
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

Администрации города Заволжья 
Городецкого муниципального  района  

Нижегородской  области 
 

19.10.2018  № 788 
 
Об утверждении муниципальной программы 
«Благоустройство территории и реализация 
мероприятий в сфере коммунального хозяйства 
города Заволжья» на 2019-2021 годы 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Администрации города Заволжья от 16.09.2014 № 
370 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ города Заволжья» (в редакции от 
26.07.2018 № 494), в связи с окончанием срока реализации муниципальной 
программы «Благоустройство территории города Заволжья на 2016-2018 годы» 
Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Благоустройство 
территории и реализация мероприятий в сфере коммунального хозяйства 
города Заволжья» (далее Программа) на 2019-2021 годы.  

2. Бюджетному отделу Администрации города Заволжья предусмотреть 
средства на реализацию Программы при формировании бюджета на 2019 год. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 года. 
4. Отделу по общим вопросам обеспечить размещение настоящего 

постановления на официальном сайте Администрации города Заволжья 
(www.zavnnov.ru). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Глава Администрации                                                                     О.Н. Жесткова 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации 

города Заволжья 
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Муниципальная программа 
 

«Благоустройство территории и реализация мероприятий в сфере 
коммунального хозяйства города Заволжья»  

на 2019 – 2021 годы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



1. Муниципальная программа «Благоустройство территории и 
реализация мероприятий в сфере коммунального хозяйства города 

Заволжья» на 2019 – 2021 годы 
(далее – программа) 

1.1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
Муниципальный 
заказчик – координатор 
программы 

Администрация города Заволжья 

Разработчики, 
соисполнители 
муниципальной 
программы 

Администрация города Заволжья  
Муниципальное казенное учреждение «Оперативно-
распорядительное управление жилищно-коммунального хозяйства» 
(МКУ «ОРУ ЖКХ») 
МУП «Тепловодоканал» 

Подпрограммы 
программы 

Отсутствуют 

Цель программы Создание благоприятных условий для проживания населения на 
основе повышения качества и комфортности инфраструктуры 
городской среды. 

Задачи программы 
 

- Обеспечение качественного уличного освещения, повышение  
эффективности установок наружного освещения.  

- Повышение уровня благоустройства, озеленения и санитарного 
состояния территории города. 

- Обеспечение эффективного управления в сфере содержания 
городской территории.  

- Повышение качества предоставляемых услуг в сфере жилищно-
коммунального хозяйства 

Этапы и сроки 
реализации программы 

2019-2021 годы  

Объемы ассигнований 
программы  

Общий объем финансирования на реализацию программы  за счет всех 
источников –57 304,4 тыс. руб., 
В том числе: 
2019 год – 20 419,4 тыс.  руб.; 
2020 год – 18 442,5 тыс. руб.; 
2021 год – 18 442,5 тыс. руб. 

Индикаторы 
достижения цели  
и показатели 
непосредственных 
результатов 
 
 

 

Индикаторы достижения цели: 
 Доля в общем количестве установленных энергосберегающих 

светодиодных  светильников  74,3% 
 Доля замененных электрических проводов на 

самоизолированные провода (СИП) в общем количестве  6,3 %  
 Доля снесенных аварийных деревьев в общем количестве 

подлежащих сносу  100% 
 Доля вывезенного мусора 24,9% 
 Доля очищенных оголовков коллекторов в общем количестве 

44% 
 Доля установленных новых малых форм в общем количестве 

малых форм с нарастающим итогом 16,1 %. 
 Величина экономии потребляемой электроэнергии на уличное 

освещение  в год (нарастающим итогом) - 100 % 
 Непосредственные результаты 

 Количество установленных  энергосберегающих светодиодных  
светильников 1560 шт. 
 Количество замененных электрических проводов на 



самоизолированные провода (СИП) 4500м;         
 Количество снесенных аварийных деревьев   146 шт. 
 Объем вывезенного с кладбища  и размещенного на полигоне 

мусора 564 м ³, 
 Количество очищенных оголовков коллекторов 11 шт, 
 Количество установленных малых форм 15 шт. 
 Снижение потребления электроэнергии для уличного освещения 

(нарастающим итогом) – 1085163 кВт.ч/год 
 Количество льготных услуг муниципальной бани  25 386 ед. 

 
Текстовая часть муниципальной программы 

1.2. Характеристика текущего состояния 
Данная муниципальная программа разработана в продолжение 

действующей муниципальной программы «Благоустройство территории города 
Заволжья на 2016-2018 годы» .  

Разработка Программы «Благоустройство и реализация мероприятий в 
сфере коммунального хозяйства города Заволжья» на 2019-2021 годы 
обусловлена необходимостью выработки комплексного подхода развития 
территории города  

Основными приоритетными направлениями по повышению 
эффективности в сфере благоустройства являются следующие направления: 

- развитие, модернизация и содержание сети уличного освещения города,  
- озеленение территории, сохранение и организация скверов и зеленых зон; 
- содержание действующих и обустройство новых мест захоронения; 
- поддержание в рабочем состоянии системы водоотводящих коллекторов; 
- санитарное содержание территории; 
- комплексное развитие внутри дворовых территорий. 
Необходимым условием поддержания нормальной жизнедеятельности 

города является улучшение технического и эксплуатационного состояния, 
качества содержания объектов муниципального хозяйства, приведение их в 
соответствие с нормативными требованиями. 

В последние годы в городе осуществляется целенаправленная работа по 
благоустройству и поддержанию в надлежащем виде озелененных территорий 
общего пользования. Проводятся мероприятия по посадке цветников и уходу за 
ними, омолаживанию, обрезке деревьев и кустарников, скосу высокорослой 
травы. 

Деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства обеспечивается 
муниципальным казенным учреждением «Оперативно-распорядительное 
учреждение жилищно-коммунального хозяйства» (МКУ «ОРУ ЖКХ»).  

Важной задачей в создании достойных и безопасных условий для 
проживания является решение проблемы освещения городских улиц. 
Качественное уличное освещение снижает уровень дорожно-транспортных 
происшествий в ночное время, способствует снижению уровня преступности на 
улицах, уменьшает уровень травматизма граждан. 

Система уличного освещения города Заволжья включает в себя линии 
освещения, смонтированные на 1420 опорах, кабельные линии 220 Вт имеют 
протяженность 72 км. Включение групп освещения производится 



автоматически, с использованием таймеров и световых реле. 
 В системе работает 2100 светильников уличного освещения различных 

типов. За время реализации муниципальной программы «Благоустройство 
территории города Заволжья на 2016-2018 годы» были заменены 65 простых 
светильников на более современные энергосберегающие, а также все 
устаревшие ртутные лампы заменены на более безопасные натриевые. Были 
выполнены работы по монтажу самонесущего изолированного провода (СИП) в 
2016 году 620 погонных метров, в 2017 году 460 погонных метров, в 2018 году 
1000 погонных метров. 

Одним из приоритетных направлений в области энергосбережения 
является заключение энергосервисного контракта по итогам проведения 
открытого конкурса на 5 лет. Предметом контракта является осуществление 
исполнителем действий по проведению энергоэффективных мероприятий, 
направленных на энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации 
сетей уличного освещения города Заволжья. Цена контракта включает в себя 
расходы заказчика на поставку электрической энергии, исходя из объема 
потребления электрической энергии в 2017 году – 723 442 кВт*ч/год. 
Минимальный размер экономии в натуральном выражении соответствующих 
расходов по годам реализации программы: 2019 год – 361 721 кВт*ч., 2020 год 
– 723442 кВт*ч/год, 2021 год – 1 085 163 кВт*ч/год. 

Зеленые насаждения на городских территориях играют исключительную 
роль в оздоровлении воздушного бассейна и улучшении микроклимата 
формировании благоприятной среды обитания человека. Также благодаря 
продуманно размещенной и ухоженной системе озелененных пространств 
городские территории приобретают эстетичный вид.  

В рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство 
территории города Заволжья на 2016-2018 годы» были выполнены работы по 
сносу высокорослых и аварийных деревьев, выполнены работы по 
выкашиванию газонов, проведены работы по посадке и уходу за клумбами, 
цветниками и газонами на площади так же в 2017 году были выполнены работы 
по кронированию деревьев. 

В области озеленения территории городского поселения можно выделить 
следующие основные проблемы:  

- несвоевременный вывоз ТКО и ТБО;  
- не все организации занимаются благоустройством и содержанием 

закрепленных территорий в городе; 
   - аварийные деревья представляют опасность для жителей города, 

автомобильного транспорта, линий электропередач.  
Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений, устранения 

аварийной ситуации, соответствия эксплуатационным требованиям к объектам 
благоустройства, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного 
облика требуется своевременное проведение работ по сносу, посадке и 
текущему содержанию зеленых насаждений на территории городского 
поселения. Особое внимание следует уделять восстановлению зеленого фонда 
путем планомерной замены возрастных и аварийных насаждений, используя 



крупномерный посадочный материал саженцев деревьев ценных пород и 
декоративных кустарников. 

На территории города захоронения осуществляются на специально 
отведенных территориях (кладбищах).  

На кладбищах отсутствуют такие элементы инфраструктуры, как 
асфальтированные дороги, капитальные туалеты, освещение. Уход за частью 
могил родственниками не осуществляется. 

Для поддержания муниципальных кладбищ в удовлетворительном 
состоянии требуется значительно больше финансовых средств, чем выделяется 
на данный момент. 

В состав мероприятий по прочему благоустройству входят: 
- работы по содержанию тротуаров, остановочных павильонов, 

пешеходных мостиков и зеленых зон;  
- очистка оголовков и русла коллекторов, содержание водопонижающей 

насосной станции (ВНС); 
- окраска ограждений и металлических конструкций на территории 

площадей, проспектов, улиц; 
- мойка, окраска и ремонт  памятников архитектуры. 
За период реализации программы «Благоустройство территории города 

Заволжья на 2016-2018 годы», установлены две детские игровые площадки по 
пр. Дзержинского, дом 31 и дом 49, выполнялись работы  по благоустройству 
придомовых территорий (детских городков) на ул. Пушкина дом 40 и на пр. 
Дзержинского дом 45, ремонт хоккейной площадки около дома № 5 по ул. 
Грунина, а также расширение спортивной площадки по тому же адресу (монтаж 
и установка спортивного оборудования). 

На новогодние праздники устанавливались елки и праздничная 
иллюминация. 

В 2018 году выполнялись работы по установке элементов детской 
площадки в сквере на ул. Рылеева. 

Содержание памятников и памятных мест города, городского фонтана, 
проведение мероприятий по подготовке города к государственным и городским 
праздникам создает предпосылки для обеспечения благоприятных условий 
проживания населения, создает условия для массового отдыха жителей города, 
достижения городом уровня высокой культуры и обустроенности.  

В настоящее время в городе Заволжье банные услуги оказывает одна 
баня,   которая ежегодно обслуживают более 13 тыс. человек. Около 30% 
процентов посетителей пользуется льготной услугой. 

Баня находится в удовлетворительном техническом состоянии.  
Решение имеющихся проблем в сфере благоустройства и предоставления 

услуг в области ЖКХ требует комплексного, системного подхода. 
Согласованные действия органов местного самоуправления поселения, 

жителей и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность территории, 
позволят комплексно подходить к решению вопросов благоустройства 
территорий и тем самым обеспечивать комфортные условия проживания для 
жителей города Заволжья. 

                
 



 
 

1.3. Цели и задачи муниципальной программы  
Главная цель  муниципальной программы - создание благоприятных 

условий для проживания населения на основе повышения качества и 
комфортности инфраструктуры городской среды. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение задач:  
- обеспечение качественного уличного освещения, повышение 

энергетической эффективности установок наружного освещения;  
- повышение уровня благоустройства, озеленения и санитарного состояния 

территории города; 
- обеспечение реализации муниципальной программы; 
- повышение качества предоставляемых услуг в сфере коммунального 

хозяйства. 
1.4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

Муниципальная программа реализуется в период с 2019 по 2021 годы в 
один этап. 

1.5. Перечень основных мероприятий программы 
Достижение цели программы и решение поставленных в ней задач 

обеспечиваются реализацией программных мероприятий: 
1. Обеспечение качественного уличного освещения, повышение  

эффективности установок наружного освещения. 
К мероприятиям , направленным на решение данной задачи, относятся: 
1.1. Обеспечение нормативных параметров освещенности территории; 
1.2. Реализация мероприятий энергосервисного еонтракта; 
1.3. Обеспечение надежности и экономичности работы уличного 

освещения. 
2. Повышение уровня благоустройства, озеленения и санитарного 

состояния территории города. 
К мероприятиям , направленным на решение данной задачи, относятся: 

2.1. Озеленение городских территорий,  обрезка крон и снос аварийных 
деревьев; 

2.2. Содержание мест захоронения; 
2.3. Содержание прочих элементов благоустройства. 
3. Обеспечение эффективного управления в сфере содержания 

городской территории. 
К мероприятиям, направленным на решение данной задачи, относятся: 

3.1. Обеспечение деятельности муниципального учреждения, 
участвующего в реализации муниципальной программы. 

4. Повышение качества предоставляемых услуг в сфере 
коммунального хозяйства. 

4.1. Компенсация выпадающих доходов, возникающих при 
установлении льгот для отдельной категории граждан. 



 Полный перечень мероприятий в разрезе сроков реализации и источников 
финансирования представлен в приложении 1 к программе. 

1.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 
реализации программы 

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации 
муниципальной программы приведены в приложении 2. 

1.7. Обоснование объема финансовых ресурсов 
Объемы финансирования мероприятий программы уточняются ежегодно 

при формировании бюджета города Заволжья на очередной финансовый год.  
Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за 

счет всех источников финансирования приведена в таблице 1. Ресурсное 
обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета 
города Заволжья приведено в таблице 2 

Таблица 1. Прогнозная оценка расходов на реализацию 
муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

 

Статус/ 
Наименование программы 

Предполагае
мый объем 

финансирова
ния, тыс. руб. 

Период реализации 

2019 год 
 

2020 год 
 

 
2021 год 

«Благоустройство 
территории  и реализация 

мероприятий в сфере 
коммунального хозяйства 
города Заволжья» на 2019-

2021 годы 
 

Всего,  
в том числе 20419,4 18442,5 18442,5 

ФБ    
ОБ    

 
МБ 20419,4 18442,5 18442,5 

ВнБ    

 
Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы за счет средств бюджета города Заволжья 
 

 
 

1.8.Анализ рисков реализации программы 
Основным риском при выполнении данной программы является 

Статус/ 
Наименование 

Муниципальный 
заказчик-

координатор, 
соисполнители 

Расходы бюджета города 
Заволжья (тыс. руб.), годы 

2019 год 2020 год 2021 год 
«Благоустройство территории  и 
реализация мероприятий в сфере 
коммунального хозяйства города 

Заволжья» на 2019-2021 годы 
 

всего 20419,4 18442,5 18442,5 

Администрация 
города Заволжья 15194,1 13306,5 13306,5 

МКУ «ОРУ 
ЖКХ» 5225,3 5136,0 5136,0 



возможность появления бюджетного дефицита городского поселения и 
недостаточный вследствие этого уровень бюджетного финансирования данной 
программы, секвестирование бюджетных расходов на содержание городской 
территории и благоустройство. Кроме этого риски невыполнения данной 
программы могут быть связаны с неэффективным управлением выполнения 
муниципальной программы и недобросовестностью подрядчиков, что может 
повлечь за собой нарушение сроков и качества реализуемой программы, 
невыполнение ее целей и задач, недостижение плановых показателей, снижение 
эффективности используемых ресурсов.  

В рамках реализации программы могут быть выделены следующие риски 
ее реализации:  
Правовые 
риски 
 

Правовые риски связаны с 
изменением законодательства 
Российской Федерации и 
Нижегородской области, 
длительностью формирования 
нормативно-правовой базы, 
необходимой для эффективной 
реализации муниципальной 
программы. Это может привести к 
существенному увеличению 
планируемых сроков или 
изменению условий реализации 
мероприятий программы. 

Для минимизации воздействия данной 
группы рисков в рамках реализации 
муниципальной программы 
планируется: 
- на этапе разработки проектов 
документов привлекать к их 
обсуждению основные 
заинтересованные стороны, которые 
впоследствии должны принять участие 
в их согласовании; 
- проводить мониторинг планируемых 
изменений в законодательство 
Российской Федерации и 
Нижегородской области. 

Финансовые 
риски 
 

Финансовые риски связаны с 
возникновением бюджетного 
дефицита и недостаточным, 
вследствие этого, уровнем 
бюджетного финансирования, 
секвестированием бюджетных 
расходов «благоустройство, что 
может повлечь 
недофинансирование, сокращение 
или прекращение программных 
мероприятий. 
 

Способами ограничения финансовых 
рисков выступают следующие меры: 
- ежегодное уточнение объемов 
финансовых средств, 
предусмотренных на реализацию 
мероприятий муниципальной 
программы, в зависимости от 
достигнутых результатов; 
- определение приоритетов для 
первоначального финансирования; 
- планирование бюджетных расходов с 
применением методик оценки 
эффективности бюджетных расходов. 

Администрати
вные риски 
 

Риски данной группы связаны с 
неэффективным управлением 
муниципальной программой, 
низкой эффективностью 
взаимодействия заинтересованных 
сторон, что может повлечь за собой 
потерю управляемости, нарушение 
планируемых сроков реализации 
муниципальной программы, 
невыполнение ее целей и задач, 
недостижение плановых значений 
показателей, снижение 
эффективности использования 
ресурсов и качества выполнения 

Основными условиями минимизации 
административных рисков являются: 
- формирование эффективной системы 
управления реализацией 
муниципальной программы; 
- проведение систематического аудита 
результативности реализации 
муниципальной программы; 
- регулярная публикация отчетов о 
ходе реализации муниципальной 
программы; 
- повышение эффективности 
взаимодействия участников 
реализации муниципальной 



мероприятий муниципальной 
программы. 
 

программы; 
- заключение и контроль реализации 
соглашений о взаимодействии с 
заинтересованными сторонами; 
- создание системы мониторингов 
реализации муниципальной 
программы; 
- совершенствование системы 
статистической и аналитической 
работы; 
- своевременная корректировка 
мероприятий муниципальной 
программы. 

Кадровые 
риски 
 

Кадровые риски обусловлены 
дефицитом 
высококвалифицированных кадров 
муниципального учреждения, что 
снижает эффективность работы. 

Снижение влияния данной группы 
рисков предполагается посредством 
переподготовки (повышения 
квалификации) имеющихся 
специалистов. 

Риски, 
связанные с 
сезонностью 
выполнения 
работ 

Риски данной группы связаны с 
погодными условиями и 
продолжительностью зимнего и 
летнего периодов  

Основными условиями минимизации 
рисков являются: 
- своевременное заключение 
муниципальных контрактов на 
выполнение работ; 
- безусловное выполнение 
подрядчиками сроков и объемов работ. 

 

1.9. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится 
в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и реализации 
муниципальных программ города Заволжья, утвержденными постановлением 
Администрации города Заволжья 16.09.2014 № 370 «Об утверждении порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
города Заволжья» (с изменениями от 20.08.2015 № 391 и от 26.07.2018 № 494). 

Эффективность Программы зависит от полноты выполнения мероприятий 
программы. 

Реализация Программы в полном объеме позволит: 
-  обеспечить качественное уличное освещение; 
- повысить  уровень благоустройства, озеленения и санитарного состояния 

территории города Заволжья; 
- обеспечить эффективное управление в сфере содержания городской 

территории; 
- повысить качество предоставляемых услуг в сфере коммунального 

хозяйства. 
В результате реализации муниципальной Программы к концу 2021 года 

будут достигнуты следующие результаты: 
 - увеличится количество установленных энергосберегающих 

светодиодных  светильников  до 74,3% или 1560 штук; 
 - увеличится доля замененных электрических проводов на 

самоизолированные провода (СИП) в общем количестве до  6,3 % или 4500 



метров; 
 - увеличится количество снесенных аварийных деревьев в общем 

количестве подлежащих сносу до 100% или 146 штук; 
 - объем вывезенного мусора составит 564 м3; 
 - увеличится количество малых форм до 15 штук; 
 - количество ежегодно очищенных оголовков коллекторов составит 11 

штук; 
 - снижение потребления электроэнергии за время действия программы 

1 085 163 кВт.ч./год. 
                                           ____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                               
 
 
 
 
 



                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к муниципальной программе  

«Благоустройство территории и реализация 
мероприятий в сфере коммунального хозяйства города 

Заволжья» 
на 2019 – 2021 годы 

 
Перечень основных мероприятий муниципальной программы  

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия  

Сроки 
выполне

ния 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финанси- 
рования 

Предполагаемый объем финан-сирования 
(по годам), тыс. руб. 

2019 2020 2021  Всего 
Задача 1.  Обеспечение качественного уличного освещения, повышение эффективности установок 

наружного освещения 

1.1 

Обеспечение норма-
тивных параметров 
освещенности 
территории 

2019 -
2021 

Администрация 
города Заволжья, 

МКУ «ОРУ ЖКХ» 

Всего 2890,1 2890,1 2890,1 8670,3 
ФБ 0 0 0 0 
ОБ 0 0 0 0 
МБ 2890,1 2890,1 2890,1 8670,3 
ВнБ 0 0 0 0 

1.2. 

Реализация 
мероприятий 
энергосервисного 
контракта 

2019-
2021 

Администрация 
города Заволжья, 

МКУ «ОРУ ЖКХ» Всего 2832,3 2832,3 2832,3 8496,9 
   ФБ 0 0 0 0 
   ОБ 0 0 0 0 
   МБ 2832,3 2832,3 2832,3 8496,9 
   ВнБ     

1.3 
 

Обеспечение надеж-
ности и экономично-
сти работы уличного 
освещения  

2019 -
2021 

Администрация 
города Заволжья, 

МКУ «ОРУ ЖКХ» 

Всего 1243,4 1243,4 1243,4 3730,2 
ФБ 0 0 0 0 
ОБ 0 0 0 0 
МБ 1243,4 1243,4 1243,4 3730,2 
ВнБ 0 0 0 0 

  

Итого по задаче 1 

Всего 6965,8 6965,8 6965,8 20897,4 
ФБ 0 0 0 0 
ОБ 0 0 0 0 
МБ 6965,8 6965,8 6965,8 20897,4 
ВнБ 0 0 0 0 

Задача 2. Повышение уровня благоустройства, озеленения и санитарного состояния территории города 

2.1 

Озеленение город-ских 
территорий,  обрезка 
крон и снос аварийных 
деревьев  

2019 -
2021 

Администрация 
города Заволжья, 

МКУ «ОРУ ЖКХ» 

Всего 1900,0 1900,0 1900,0 5700,0 
ФБ 0 0 0 0 
ОБ 0 0 0 0 
МБ 1900,0 1900,0 1900,0 5700,0 

ВнБ 0 0 0 0 

2.2 Содержание мест 
захоронения 

2019 -
2021 

Администрация 
города Заволжья, 

МКУ «ОРУ ЖКХ» 

Всего 500,0 500,0 500,0 1500,0 

ФБ 0 0 0 0 
ОБ 0 0 0 0 
МБ 500,0 500,0 500,0 1500,0 
ВнБ 0 0 0 0 

2.3 Содержание прочих 2019 - Администрация Всего 4551,6 2664,0 2664,0 9879,6 



№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия  

Сроки 
выполне

ния 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финанси- 
рования 

Предполагаемый объем финан-сирования 
(по годам), тыс. руб. 

2019 2020 2021  Всего 
 элементов 

благоустройства 
2021 города Заволжья, 

МКУ «ОРУ ЖКХ» 
ФБ 0 0 0 0 
ОБ 0 0 0 0 

МБ 4551,6 2664,0 2664,0 9879,6 

ВнБ 0 0 0 0 

Итого по задаче 2 

Всего 6951,6 5064,0 5064,0 17079,6 

ФБ 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 

МБ 6951,6 5064,0 5064,0 17079,6 

ВнБ 
0 
 0 0 0 

Задача 3. Обеспечение эффективного управления в сфере содержания городской территории  

3.1 

Обеспечение 
деятельности 
муниципального 
учреждения, 
участвующего в 
реализации 
муниципальной 
программы  

2019 -
2021 

Администрация 
города Заволжья, 

МКУ «ОРУ ЖКХ» 

Всего 5225,3 5136,0 5136,0 15497,3 

ФБ 0 0  0 

ОБ 0 0  0 

МБ 5225,3 5136,0 5136,0 15497,3 

ВнБ 0 0 0 0 

 

Итого по задаче 3 

Всего 5225,3 5136,0 5136,0 15497,3 

ФБ 0 0  0 

ОБ 0 0  0 

МБ 5225,3 5136,0 5136,0 15497,3 

ВнБ 0 0 0 0 

Задача 4. Повышение качества предоставляемых услуг в сфере коммунального хозяйства 

4.1. 

Компенсация 
выпадающих доходов, 
возникающих при 
установлении льгот для 
отдельной категории 
граждан 

2019 -
2021 

Администрация 
города Заволжья, 

МУП 
«Тепловодоканал» 

Всего 1232,6 1232,6 1232,6 3697,8 

ФБ     

ОБ     

МБ 1232,6 1232,6 1232,6 3697,8 

ВнБ     

 

Итого по задаче 4 

Всего 1276,7 1276,7 1276,7 3830,1 

ФБ     

ОБ     

МБ 1276,7 1276,7 1276,7 3830,1 

ВнБ     

Общая сумма по муниципальной программе 

Всего 20419,4 18442,5 18442,5 57304,4 

ФБ 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 

МБ 20419,4 18442,5 18442,5 57304,4 

ВнБ 0 0 0 0 
________________________________ 



                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к муниципальной программе  

«Благоустройство территории и реализация 
мероприятий в сфере коммунального хозяйства города 

Заволжья» 
на 2019 – 2021 годы 

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах реализации 
муниципальной программы 

№  
п/п 

Наименование    
   индикатора/     

непосредственного  
    результата 

Ед.    
измерения 

Значение индикатора/непосредственного результата 
2017 
отчет 

2018 
прогноз 2019 2020 2021 

Индикаторы достижения цели 

1 

Доля в общем количестве 
установленных  
энергосберегающих 
светодиодных  светильников 

% 0,2 0 74,3 0 0 

2 

Доля замененных 
электрических проводов на 
самоизолированные провода 
(СИП) в общем количестве 

% 0,6 1,4 4,9 0,7 0,7 

3 
Доля снесенных аварийных 
деревьев в общем количестве 
подлежащих сносу 

% 34,2 34,2 22,6 37,7 39,7 

4 Доля вывезенного мусора с 
кладбища % 71,3 52,5 24,9 24,9 24,9 

5 
Доля очищенных оголовков 
коллекторов в общем 
количестве 

% 44 44 
  

100 
 

 
100 

 

 
100 

 

6 

Доля вновь установленных 
малых форм в общем 
количестве малых форм с 
нарастающим итогом 

% 
 0 0 6,0 11,4 16,1 

7 
Величина экономии 
потребляемой электроэнергии 
на уличное освещение 

% 0 0 33 67 100 

Непосредственные результаты 

1 
Количество установленных  
энергосберегающих светодиодных  
светильников 

шт. 5 0 1560 0 0 

2 
Количество замененных 
электрических проводов на 
самоизолированные провода 
(СИП) 

п.м. 460 1000 3500 500 500 

3 Количество снесенных аварийных 
деревьев шт. 50 0 33 55 58 

4 Объем вывезенного с кладбища  и 
размещенного на полигоне мусора м ³ 538 396 188 188 188 

5 Количество очищенных 
оголовков коллекторов шт. 11 11 11 11 11 

6 Количество  установленных 
малых форм шт. 0 0 5 5 5 

7 
Снижение потребления 
электроэнергии для уличного 
освещения (нарастающим 
итогом) 

кВтч 0 0 361 721,0 723 442,0 1 085 163,0 

8 Количество льготных услуг 
муниципальной бани ед. 0 0 25386 25386 25386 

 


