ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья
Городецкого муниципального района
Нижегородской области
____22.05.2020______

№ _419___

О внесении изменений в постановление
Администрации города Заволжья
от 30.11.2017 № 831
(в редакции от 20.04.2020 № 354)

Руководствуясь постановлением Администрации города Заволжья от 16.09.2014
№ 370 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ города Заволжья» (с изменениями от 26.04.2018 № 494),
Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Администрации города Заволжья от 30.11.2017 №
831 «Об утверждении муниципальной программы Формирование современной
городской среды на территории города Заволжья Городецкого муниципального
района Нижегородской области на 2018-2024 годы» (в редакции от 20.04.2020 №
354) следующие изменения:
1.1.
В паспорте Программы позиции «Индикаторы достижения цели» и
«Показатели непосредственных результатов» изложить в новой редакции:

Индикаторы
достижения
цели

Показатели
непосредственн
ых результатов

1. Доля дворовых территорий, благоустроенных в соответствующем году
действия Программы, от общего количества дворовых территорий,
подлежащих благоустройству – 100%.
2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества
дворовых территорий – 53,4%. (нарастающим итогом).
3. Доля установленных энергосберегающих светодиодных светильников в
общем количестве светильников в городе - 10,6%. (нарастающим итогом).
4. Доля благоустроенных общественных пространств от общего количества
общественных пространств –80,0%.
5. Доля обустроенных и восстановленных памятных мест, посвящённых
Великой Отечественной войне предусмотренная в текущем году - 100%.
1. Количество дворовых территорий, благоустроенных в соответствующем
году действия Программы – 206 ед.
2. Количество благоустроенных дворовых территорий (нарастающим
итогом) - 229 ед.
3.
Количество
установленных
энергосберегающих
светодиодных
светильников (нарастающим итогом) - 222 ед.

4. Количество благоустроенных общественных пространств - 12 ед.
5. Количество обустроенных и восстановленных к 75-ти летию Победы
памятных мест, посвящённых Великой Отечественной войне – 1 ед.

1.2. В разделе 2 « Текстовая часть муниципальной программы»:
1.2.1. В пункте 2.1. «Характеристика текущего состояния»:
1.2.1.1. Абзац 11 изложить в следующей редакции:
«Сложившаяся система общественных пространств на территории города Заволжья
включает в себя:
- сквер на площади имени В.И. Ленина;
- территория городского стадиона;
- площадь перед Дворцом культуры;
- сквер Победы;
- сквер на ул. Пушкина в районе домов № 28,37;
- сквер на пр. Дзержинского в районе дома №28;
- сквер на ул. Рождественская в районе домов 8,9;
- сквер на пл. 1-е мая;
- сквер на ул. Железнодорожная дом 1а;
- городской парк им. Ю.А. Гагарина;
- сквер в микрорайоне «Дзержинский»;
- сквер на ул. Пономарёва в районе д.6,7,8;
- сквер на ул. Пушкина в районе д.5,7,8,9;
- сквер на ул. Павловского в районе д.5,7,13,15;
- общественное пространство в районе домов № 5, 6 на ул. Молодёжная».
1.2.1.2.Подпункт 3. Изложить в новой редакции:
«В ходе реализации Программы подлежат благоустройству:
- сквер Победы;
- сквер на ул. Пушкина в районе домов № 28,37;
- сквер на пр. Дзержинского в районе дома №28;
- сквер на ул. Рождественская в районе домов 8,9;
- сквер на пл. 1-е мая;
- сквер на ул. Железнодорожная дом 1а;
- городской парк им. Ю.А. Гагарина;
- сквер в микрорайоне «Дзержинский»;
- сквер на ул. Пономарёва в районе д.6,7,8;
- сквер на ул. Пушкина в районе д.5,7,8,9;
- сквер на ул. Павловского в районе д.5,7,13,15;
- общественное пространство в районе домов № 5, 6 на ул. Молодёжная».
1.2.2. В пункте 2.4. «Перечень основных мероприятий муниципальной
программы» Задачу 2 «Комплексное благоустройство общественных пространств»
изложить в следующей редакции:
«К мероприятию, направленному на решение данной задачи, относится
обустройство места массового отдыха населения.
В рамках мероприятия, согласно предоставленным проектам благоустроят:
- Сквер на ул. Рождественская в районе домов 8,9 площадью 3900 кв.м.

Будут проведены следующие виды работ:
1. подготовительные работы, земляные работы;
2. устройство многофункциональной площадки;
3. устройство тротуара с бетонным покрытием, обрамлённого тротуарным
бордюром;
4. устройство тротуара с асфальто-бетонным покрытием;
5. устройство площадки воркаут (бетонное основание с резиновым покрытием,
обрамлённое тротуарным бордюром), комплектация площадки необходимым
оборудованием;
6. устройство площадки для уличных тренажеров (бетонное основание с
резиновым покрытием, обрамлённое тротуарным бордюром), комплектация
площадки необходимым оборудованием;
7. устройство системы для отвода ливневых стоков с территории сквера;
8. устройство эстетического оформления сквера, комплектация сквера
необходимым оборудованием (скамьи, урны, скульптуры, ограждение);
9. устройство детской площадки, комплектация площадки необходимым
оборудованием.
- Сквер на пл. 1-е мая площадью 3420 кв.м.
Будут проведены следующие виды работ:
1. подготовительные работы, земляные работы;
2. устройство тротуара с асфальто-бетонным покрытием, обрамлённым
тротуарным бордюром;
3. устройство баскетбольной площадки (асфальто-бетонное основание,
обрамлённое тротуарным бордюром), комплектация площадки необходимым
оборудованием;
4. устройство площадки для уличных тренажеров (бетонное основание),
комплектация площадки необходимым оборудованием;
5. площадка воркаут (бетонное основание с резиновым покрытием,
обрамлённое тротуарным бордюром), комплектация площадки необходимым
оборудованием.
- Сквер Победы.
Будут проведены следующие виды работ:
1. подготовительные и земляные работы;
2. устройство и замена покрытий дорог и тротуаров сквера;
3. установка водоразборных колонок, комплектация площадки для набора
воды необходимым оборудованием;
4. установка и замена лавочек, урн, ограждения;
5. демонтаж аварийных деревьев, посадка саженцев деревьев;
6. устройство газона.
- Сквер на ул. Пушкина в районе домов № 28,37 площадью 2100 кв.м.
Будут проведены следующие виды работ:
1. подготовительные и земляные работы;
2. устройство тротуаров сквера с покрытием из брусчатки и асфальтобетона;
3. устройство системы освещения сквера;

4. устройство площадки для уличных тренажеров (бетонное основание),
комплектация площадки необходимым оборудованием;
5. устройство детской площадки, комплектация площадки необходимым
оборудованием;
6. комплектация сквера спортивным оборудованием;
7. устройство площадки для скейт-парка, комплектация площадки
необходимым оборудованием;
8. устройство эстетического оформления сквера, комплектация сквера
необходимым оборудованием (скамьи, урны, скульптуры, ограждение);
9. устройство газона;
10. посадка саженцев деревьев.
- Сквер на пр. Дзержинского в районе дома №28.
Будут проведены следующие виды работ:
1. подготовительные и земляные работы;
2. устройство тротуарного покрытия;
3. работы по расчистке сквера от аварийных деревьев;
4. работы по озеленению;
5. устройство освещения;
6. установка скамеек и урн;
7. устройство детской площадки;
8. устройство площадки уличных тренажеров;
9. устройство площадки воркаут.
- Сквер на ул. Железнодорожная дом 1а, площадью 3200 кв.м.
Будут проведены следующие виды работ:
1. подготовительные и земляные работы;
2. расчистка сквера от аварийных деревьев;
3. работы по озеленению;
4. устройство детской площадки, комплектация площадки необходимым
оборудованием;
5. устройство площадки воркаут, комплектация площадки необходимым
оборудованием;
6. устройство освещения сквера;
7. установка лавочек и урн, ограждения.
- Сквер на ул. Пономарёва в районе д.6,7,8.
Будут проведены следующие виды работ:
1. подготовительные работы, земляные работы;
2. устройство многофункциональной площадки;
3. устройство тротуара;
4. устройство площадки воркаут, комплектация площадки необходимым
оборудованием;
5. устройство освещения сквера;
6. устройство площадки для уличных тренажеров, комплектация площадки
необходимым оборудованием;
7. устройство системы для отвода ливневых стоков с территории сквера;

8. устройство эстетического оформления сквера, комплектация сквера
необходимым оборудованием (скамьи, урны, скульптуры, ограждение);
9. устройство детской площадки, комплектация площадки необходимым
оборудованием;
10. работы по озеленению.
- Городской парк им. Ю.А. Гагарина.
- Сквер в микрорайоне «Дзержинский».
- Сквер на ул. Пушкина в районе д.5,7,8,9.
- Сквер на ул. Павловского в районе д.5,7,13,15.
- Общественное пространство в районе домов № 5, 6 на ул. Молодёжная».
1.3.
В пункте 2.8 «Оценка эффективности реализации муниципальной
программы» абзац 3, абзац 4 изложить в новой редакции:
«Реализация Программы в полном объеме позволит:
- увеличить количество отремонтированных дворовых территорий
многоквартирных домов;
- обеспечить качественное уличное освещение дворовых территорий
многоквартирных домов;
- повысить
уровень благоустройства общественных пространств города
Заволжья:
- сквер Победы;
- сквер на ул. Пушкина в районе домов № 28,37;
- сквер на пр. Дзержинского в районе дома №28;
- сквер на ул. Рождественская в районе домов 8,9;
- сквер на пл. 1-е мая;
- сквер на ул. Железнодорожная дом 1а;
- городской парк им. Ю.А. Гагарина;
- сквер в микрорайоне «Дзержинский»;
- сквер на ул. Пономарёва в районе д.6,7,8;
- сквер на ул. Пушкина в районе д.5,7,8,9;
- сквер на ул. Павловского в районе д.5,7,13,15;
- общественное пространство в районе домов № 5, 6 на ул. Молодёжная.
- обустроить и восстановить ко дню празднования 75-летия Победы памятное
место, посвященное Великой Отечественной войне, сквер «Победы» г. Заволжье
Городецкого муниципального района Нижегородской области.
В результате реализации Программы к концу 2024 года будут достигнуты
следующие результаты:
- Увеличение количества
дворовых территорий, благоустроенных в
соответствующем году действия Программы, от общего количества дворовых
территорий, подлежащих благоустройству в соответствующем году Программы – до
100% или 206 единиц.
- Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий до 53.4% или
229 единиц.
- Увеличение количества установленных энергосберегающих светодиодных
светильников до 10,6% или 222 единиц.

- Осуществлено благоустройство двенадцати общественных пространств,
таким образом, количество благоустроенных общественных пространств увеличится
до 13 единиц.
- Обустроено и восстановлено памятное место, посвященное Великой
Отечественной войне, сквер «Победы» г. Заволжье Городецкого муниципального
района Нижегородской области».
1.4.
Приложение 2 к муниципальной программе «Формирование
современной городской среды на территории города Заволжья Городецкого
муниципального района Нижегородской области на 2018-2024 годы» изложить в
новой прилагаемой редакции согласно приложению.
1.5.
Таблицу 2 «Перечень общественных пространств на территории города
подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 годах» Приложения 3 к муниципальной
программе «Формирование современной городской среды на территории города
Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области на 20182024 годы» изложить в новой прилагаемой редакции согласно приложению.
2.
Отделу по общим вопросам обеспечить размещение настоящего
постановления на официальном сайте Администрации города Заволжья
(www.zavnnov.ru).
3.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации В.В. Белотелова.

Глава Администрации

О.Н. Жесткова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
города Заволжья
от __22.05.2020_____ № ___419____
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе
«Формирование современной городской
среды на территории города Заволжья
Городецкого муниципального района
Нижегородской области на 2018-2024годы.»
Таблица 1. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах реализации
муниципальной программы.
№
п/п

Наименование
индикатора/
непосредственного
результата

1

Доля дворовых территорий,
благоустроенных в соответствующем
году действия Программы, от общего
количества дворовых территорий,
подлежащих благоустройству в
соответствующем году Программы
Доля благоустроенных дворовых
территорий от общего количества
дворовых территорий (нарастающим
итогом)
Доля установленных энергосберегающих
светодиодных светильников в общем
количестве светильников в городе
( нарастающим итогом)
Доля благоустроенных общественных
пространств от общего количества
общественных пространств
(нарастающим итогом)

2

3

4

5

1.
2.
3.

Ед. Значение индикатора/непосредственного результата
измере
2018 2019 2020
2021
2022 2023 2024
ния
год год
год
год
год
год
год
(план) (план) (план) (план) (план) (план) (план)
Индикаторы достижения цели

%

15,3

8,2

15,0

62,6

0

0

0

%

12,4

16,1

23,3

53,4

53,4

53,4

53,4

%

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

%

6,7

33,3

40,0

80,0

80,0

80,0

80,0

0

0

0

0

Доля обустроенных и
восстановленных памятных мест,
посвящённых Великой
%
0
0
100,0
Отечественной войне,
предусмотренная в текущем году
Непосредственные результаты
Количество
дворовых территорий,
благоустроенных в соответствующем
году действия Программы
Количество благоустроенных дворовых
территорий (нарастающим итогом)
Количество
установленных
энергосберегающих
светодиодных

шт.

30

16

31

129

0

0

0

шт.

53

69

100

229

229

229

229

шт.

222

222

222

222

222

222

222

№
п/п

4.
5.

Наименование
индикатора/
непосредственного
результата
светильников (нарастающим итогом)
Количество благоустроенных
общественных пространств

Количество обустроенных и
восстановленных к 75-ти летию
Победы памятных мест,
посвящённых Великой
Отечественной войне

Ед. Значение индикатора/непосредственного результата
измере
2018 2019 2020
2021
2022 2023 2024
ния
год год
год
год
год
год
год
(план) (план) (план) (план) (план) (план) (план)
шт.

1

4

1

6

0

0

0

шт.

0

0

1

0

0

0

0

___________________________________________

Приложение 3
к муниципальной программе
"Формирование современной городской
среды на территории города Заволжья
Городецкого муниципального района
Нижегородской области на 2018 - 2024 годы"
Таблица 2 Перечень общественных пространств на территории города подлежащих
благоустройству в 2018 - 2024 годах
№ п/п

Адреса территорий общего пользования
Год реализации – 2018г.
1
Сквер на ул. Пушкина в районе домов № 28,37
Год реализации – 2019г.
1
Сквер на ул. Рождественская в районе домов 8,9
2
Сквер на пл. 1-е мая
3
Сквер в микрорайоне «Дзержинский»
4
Сквер на пр. Дзержинского в районе дома №28
Год реализации – 2020г.
1
Городской парк им. Ю.А. Гагарина I этап
Год реализации – 2021-2024г.
1
Сквер Победы
2
Сквер на ул. Пономарёва в районе д.6,7,8
3
Сквер на ул. Железнодорожная №1а
4
Сквер на ул. Пушкина в районе д.5,7,8,9
5
Сквер на ул. Павловского в районе д.5,7,13,15
6
Общественное пространство в районе домов № 5, 6 на ул. Молодёжная
7
Парк имени Ю.А. Гагарина II этап
Общее количество общественных пространств на территории города
15
_____________________________________

Директор МКУ «ОРУ ЖКХ»
7-69-19
Начальник бюджетного отдела
6-86-32

Ю.Н. Болонкин

Начальник отдела учета и финансовой
отчетности – главный бухгалтер
6-88-24
Начальник отдела по общим вопросам
7-81-81
Начальник юридического отдела
6-87-29

О.Е. Вилкова

С.И. Смирнова

Л.Н. Астраптова
Е.В. Кокнаева

