
ПРОЕКТ                                      
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 

 

___________________  ____________ 

 

О внесение изменений в муниципальную программу  

«Формирование современной городской среды  

города Городца на 2018-2022 годы» 
 

С целью повышения эффективности расходования бюджетных средств 

в сфере благоустройства, в соответствии с исполняемыми полномочиями, 

администрация Городецкого муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды города Городца на 2018-2022 годы», утвержденную 

постановлением администрации Городецкого муниципального района 

от 27.03.2018 № 811(с изменениями согласно постановления от 10.08.2018 г. 

№2442) (далее – Программа), следующие изменения: 

1.1. В разделе 1 «Паспорт Программы»: 

1.1.1. В позиции «Объем расходов на реализацию Программы за счет всех 

источников финансирования» цифры «72 491,7» заменить цифрами «103 457,2», 

в строке «2018 г.» цифры «14 000,0» заменить цифрами «14 178,0». 

1.1.2. Позицию «Индикаторы достижения цели и показатели 

непосредственных результатов изложить в следующей редакции: 

Индикаторы 

достижения цели и 

показатели 

непосредственных 

результатов 

Индикаторы: 

 доля обустроенных дворовых территорий  от общего количества 

дворовых территорий города – 90%; 

 доля обустроенных территорий общего пользования от общего 

количества территорий общего пользования города – 68,8% 

Непосредственные результаты: 

 количество обустроенных дворовых территорий города (за 2018-2022 

годы) – 102 ед.; 

 площадь ремонтируемых твердых покрытий на придомовых 

территориях (за 2018-2022 годы) – 18 237 м2; 

 количество установленных скамеек (за 2018-2022 годы) – 177 ед.; 

 количество установленных урн (за 2018-2022 годы) – 122 ед.; 

 количество установленных светильников уличного освещения (за 2018-

2022 годы) – 53 ед.; 

 количество обустроенных территорий общего пользования города  

(за 2018-2022 годы) – 7 ед.; 

 площадь обустроенных территорий общего пользования (за 2018-2022 

годы) – 76 899 м2  



 

1.2. В подразделе 2.4 «Перечень основных мероприятий Программы» 

в пункте 2 цифры «54 491,7» заменить цифрами «53 069,2». 

1.3. В подразделе 2.5 «Индикаторы достижения цели и непосредственные 

результаты реализации программы» таблицу 1 «Сведения об индикаторах                        

и непосредственных результатах» изложить в следующей редакции: 

Таблица 1. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах 

№ 

п/п 

Наименование индикатора/ 

непосредственного результата 

Ед. 

изме-

рения 

Значение индикатора / 

непосредственного результата 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Индикаторы 

1. 

Доля обустроенных дворовых территорий   

от общего количества дворовых территорий 

города 

% 60,9 60,9 78 90 90 90 90 

2. 

Доля обустроенных территорий общего 

пользования от общего количества 

территорий общего пользования города 

% 25 25 37,5 43,8 50 62,5 68,8 

Непосредственные результаты 

1 
Количество обустроенных дворовых 

территорий города (нарастающим итогом) 
ед. 213 213 273 315 315 315 315 

2 
Площадь ремонтируемых твердых 

покрытий на придомовых территориях  
м2 – – 15 770 2 467 – – – 

3 Количество установленных скамеек  ед. – – 128 49 – – – 

4 Количество установленных урн  ед. – – 83 39 – – – 

5 
Количество установленных светильников 

уличного освещения  
ед. – – 38 15 – – – 

6 
Количество обустроенных территорий общего 

пользования города  (нарастающим итогом) 
ед. 4 4 6 7 8 10 11 

7 
Площадь обустроенных территорий 

общего пользования  
м2 – – 3 489 1 760 50 000 12 900 8 750 

1.4. В подразделе 2.6 «Обоснование объема финансовых ресурсов»:  

 в абзаце первом цифры «72 491,7» заменить цифрами «103 457,2»; 

 таблицы 2 и 3 изложить в следующей редакции: 

«Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы 

за счет всех источников финансирования 

Предполагаемый объём 

финансирования, тыс.руб. 

Период реализации 

2018 2019 2020 2021 2022 всего 

Всего, в том числе 17 247,2 14 220,0 24 000,0 24 000,0 24 000,0 103 467,2 

ФБ 10 135,5 9 160,0 19 380,0 19 380,0 19 380,0 46 900,0 

ОБ 5 461,7 3 220,0 3 220,0 3 220,0 3 220,0 18 341,7 

БП 1 650,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 7 250,0 

ВнБ* - - - - - - 

Таблица 3.   Ресурсное обеспечение реализации Программы 

за счёт средств бюджета города Городца 

Муниципальный 
заказчик-координатор, 

соисполнители 

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

2018 2019 2020 2021 2022 Всего 

Всего 1 650,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 7 250,0 



Муниципальный 
заказчик-координатор, 

соисполнители 

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

2018 2019 2020 2021 2022 Всего 

Управление жилищно-
коммунального хозяйства 

администрации 
 Городецкого района 

МКУ «Градоустройство» 

1 650,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 7 250,0 

 

1.5. В разделе 3 «Оценка планируемой эффективности программы»: 

– слова «102 дворовую территорию» заменить цифрами «117 дворовых 

территории»; 

– цифры «12 587» заменить цифрами «18 237»; 

– цифры «211» заменить цифрами «177»; 

– цифры «153» заменить цифрами «122»; 

– цифры «47» заменить цифрами «53»; 

– слова «4 территории» заменить словами «7 территорий»; 

– цифры «66 502» заменить цифрами «76 899»; 

– цифры «98,3» заменить цифрами «90»; 

– цифры «50» заменить цифрами «68,8». 

1.6. В приложении № 1 к Программе таблицы «Перечень придомовых 

территорий МКД для включения в программу Формирование современной 

городской среды города Городца на 2018 год» и «Адресный перечень территорий 

общего пользования города Городца, на которых планируется проведение 

комплекса работ в рамках Программы» изложить в новой прилагаемой редакции. 

1.7. Приложение №2 к Программе «Перечень мероприятий Программы» 

изложить в новой прилагаемой редакции.. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-

портале администрации Городецкого района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации района А.Г.Кудряшова. 

 

 

Глава администрации                                                              В.В.Беспалов 

 

 



  
Приложение 1 

к муниципальной  программе 

«Формирование современной городской 

среды города Городца на 2018-2022 годы» 

 

Перечень придомовых территорий МКД для включения в программу 

«Формирования комфортной среды города Городца» на 2018 год 

№ 

п/п 
Адрес  Виды работ  

Затраты, 

(тыс. руб.) 

1 Кооперативный съезд, д.16 
ремонт пешеходных зон, установка лавочек, 

урн, элементов уличного освещения 150 

2 ул. З. Серого, д.12 
ремонт пешеходных зон, установка лавочек, 

урн, элементов уличного освещения 554 

3 ул. З. Серого, д.12а 
ремонт пешеходных зон, установка 

элементов уличного освещения 469 

4 ул. Кирова, 139 
ремонт пешеходных зон, установка лавочек, 

урн 563 

5 ул. Панфилова, д. 5, 3, 3а 
ремонт пешеходных зон, установка лавочек, 

элементов уличного освещения 412 

6 ул. Мелиораторов, д. № 2 ремонт пешеходных зон, установка урн 207 

7 ул. Мелиораторов, д. № 16 ремонт пешеходных зон 275 

8 
ул. Коммунальная, д.3 и ул. 

Шлюзовая, д.7 и ул. Ульянова, д.17 

ремонт пешеходных зон, установка лавочек, 

урн 400 

9 ул. Кутузова, д.1,3 
ремонт пешеходных зон, установка лавочек, 

урн, элементов уличного освещения 492 

10 ул. Кутузова, д.2 
ремонт пешеходных зон, установка лавочек, 

урн, элементов уличного освещения 177 

11 ул. Куйбышева, д.5 
ремонт пешеходных зон, элементов 

уличного освещения 315 

12 ул. Мелиораторов, д. 17  ремонт пешеходных зон 275 

13 ул. Мелиораторов, д. № 18 ремонт пешеходных зон, урн 287 

14 ул. З.Серого,  д. №.8 установка элементов уличного освещения 28 

15 ул. Мелиораторов, д.1 
ремонт пешеходных зон, установка лавочек, 

урн 341 

16 ул. Мелиораторов, д.5 
ремонт пешеходных зон, элементов 

уличного освещения 349 

17 ул. Мелиораторов, д.20 ремонт пешеходных зон, установка урн 284 

18 ул. Мелиораторов, д.7 ремонт пешеходных зон, установка урн 293 

19 ул. Мелиораторов, д.12 
ремонт пешеходных зон, установка урн, 

лавочек 183 

20 ул. Мелиораторов, д.8  
ремонт пешеходных зон, установка лавочек, 

урн, элементов уличного освещения 183 

21 

 

ул. Новая, д. № 101 

 

ремонт пешеходных зон, установка лавочек, 

урн 197 

22 ул. Новая, д. № 99 
ремонт пешеходных зон, установка лавочек, 

урн 345 

23 ул. Новая, д.50, д.92 
ремонт пешеходных зон, установка лавочек, 

урн 529 



24 ул. Пролетарская, д.1 и 2 ремонт пешеходных зон, установка урн 314 

25 ул. Республиканская, д. 82, 84, 86 
ремонт пешеходных зон, установка лавочек, 

урн 907 

26 ул. Республиканская, д.90, 90а, 92 
ремонт пешеходных зон, элементов 

уличного освещения 148 

27 
ул. Речников, д.21 и ул. Гастелло, 

д.1,2,3 

ремонт пешеходных зон, установка лавочек, 

урн, элементов уличного освещения 646 

28 ул. Мелиораторов, д. 14 ремонт пешеходных зон 837 

29 ул. Новая, д. № 103 ремонт пешеходных зон 281 

30 ул. Новая, д. № 105 ремонт пешеходных зон, установка лавочек 100 

31 ул. Мелиораторов, д. 6 ремонт пешеходных зон, установка лавочек 278 

32 ул. Мелиораторов, д. 15 ремонт пешеходных зон 110 

33 ул. Мелиораторов, д. 11 ремонт пешеходных зон 459 

34 ул. Лесхоза, д.18  ремонт пешеходных зон, установка лавочек 103 

35 ул. Стахановская, д.10 
ремонт пешеходных зон, установка лавочек, 

элементов уличного освещения 572 

36 
ул. Ульянова, д.15 и ул. З.Серого, 

д.4 
ремонт пешеходных зон, установка лавочек 

431 

37 ул. Фурманова, д. 12, 14 и 15 ремонт пешеходных зон, установка лавочек 119 

38 ул. Шлюзовая, д.11 ремонт пешеходных зон 178 

39 ул. Шлюзовая, д.13 
установка лавочек, урн, элементов уличного 

освещения 185 

40 ул. Шлюзовая, д.14 
ремонт пешеходных зон, установка лавочек, 

урн 449 

41 ул. Шлюзовая, д.15 
установка лавочек, урн, элементов уличного 

освещения 224 

42 ул. Шлюзовая, д.16 
ремонт пешеходных зон, установка урн, 

элементов уличного освещения 334 

43 ул. Шмагрина, 2  установка элементов уличного освещения 196 

ИТОГО  14 178,0 

 

 

Перечень придомовых территорий МКД для включения в программу 

«Формирования комфортной среды города Городца» на 2019 год. 

№ 

п/п 
Адрес  Виды работ  

Затраты, 

(тыс. руб.) 

1 пл. Ватутина, д.1 установка лавочек, урн 12,0 

2 ул. Дорожная, д.7а 
ремонт пешеходных зон, элементов 

уличного освещения 
230,0 

3 ул. Мелиораторов, д.13 ремонт пешеходных зон 372,0 

4 ул. Шлюзовая, д.8 и д.9 
ремонт пешеходных зон, установка лавочек, 

урн 
170,0 

5 ул. Шлюзовая, д.12 
ремонт пешеходных зон, установка лавочек, 

урн 
162,0 

6 ул. Шлюзовая, д.18 
ремонт пешеходных зон, установка лавочек, 

урн 
738,0 

7 ул. Мелиораторов, д.10 
ремонт пешеходных зон, установка лавочек, 

урн 
706,0 



8 
пл. Пролетарская, д.32 и ул. 

Кирова, д.25 
установка элементов уличного освещения 120,0 

9 ул. Колхозная, д.2 ремонт пешеходных зон 330,0 

10 ул. Речников, 4 
ремонт пешеходных зон, установка 

элементов уличного освещения 
330,0 

11 ул. Фурманова, 21,23 ремонт пешеходных зон 230,0 

12 ул. Фурманова, 19 ремонт пешеходных зон 80,0 

13 ул. Фурманова, 20 и 18 
ремонт пешеходных зон, установка лавочек, 

урн 
299,0 

14 ул. Фурманова, 22 и 25 
ремонт пешеходных зон, установка лавочек, 

урн  
837,0 

15 ул. Чернышевского, 2а и 4а 
ремонт пешеходных зон, установка лавочек, 

элементов уличного освещения 
1346,0 

16 ул. Кутузова, д.18 
ремонт пешеходных зон, установка лавочек, 

урн, элементов уличного освещения 
258,0 

ИТОГО  6220,0 

 

Перечень придомовых территорий МКД для включения в программу 

«Формирования комфортной среды города Городца» на 2020-22 годы. 

№ 

п/п 
Адрес  Виды работ  

Затраты, 

(тыс. 

руб.) 

1 ул. Коммунальная, д.1 и д.2 ремонт пешеходных зон, установка лавочек, урн 264,0 

2 пл. Ватутина, д.2 ремонт пешеходных зон 273,0 

3 пл. Ватутина, д.4,3,5 
ремонт пешеходных зон, установка лавочек, урн, 

элементов уличного освещения 
576,5 

4 
ул. Республиканская, 

д.83,85,87,89 
ремонт пешеходных зон, установка лавочек 759,0 

5 ул. Доватора, д.1,2 ремонт пешеходных зон, установка лавочек, урн 438,0 

6 ул. Доватора, д.5,6 
ремонт пешеходных зон, установка лавочек, урн, 

элементов уличного освещения 
467,0 

7 ул. Доватора, д.8,7 
ремонт пешеходных зон, установка лавочек, урн, 

элементов уличного освещения 
479,0 

8 ул. Доватора, д.2а ремонт пешеходных зон, установка лавочек, урн 369,5 

9 ул. Доватора, д.3,4 
ремонт пешеходных зон, установка лавочек, урн, 

элементов уличного освещения 
467,0 

10 ул. Республиканская, д.77, 79 ремонт пешеходных зон 70,2 

11 ул. Титова, д.21 и д.23 
ремонт пешеходных зон, установка лавочек, 

элементов уличного освещения 
581,9 

12 ул. Нахимова д.8,4,6 
ремонт пешеходных зон, установка лавочек, урн, 

элементов уличного освещения 
670,0 

13 

ул. Коммунальная, д.11а,12а,13а 

и ул. Шишкина, д.14а,15а и            

ул. Кутузова, д.10,12 

ремонт пешеходных зон, установка лавочек 2013,0 

14 ул. Нахимова, д.3,5,7  ремонт пешеходных зон, установка лавочек, урн  375,0 

15 ул. Коммунальная, д.4 ремонт пешеходных зон, установка лавочек, урн 323,0 

16 ул. Ульянова, д.2 и д.4 ремонт пешеходных зон, установка лавочек, урн  418,5 

17 ул. Ульянова, д.22 и д.20 ремонт пешеходных зон, установка лавочек, урн 406,0 



18 ул. Шишкина, д.10 и д.11 
ремонт пешеходных зон, установка урн, 

элементов уличного освещения 
528,6 

19 ул. Речников, д.15,16,17,18 
ремонт пешеходных зон, установка урн, лавочек, 

элементов уличного освещения 
1124,0 

20 ул. Ленина, д.8а ремонт пешеходных зон, установка лавочек, урн 132,9 

21 ул. Дорожная, д.3 ремонт пешеходных зон, установка лавочек 48,0 

22 ул. Пржевальского, д.6а ремонт пешеходных зон 226,0 

23 ул. Ворожейкина, д.35 ремонт пешеходных зон 107,0 

24 ул. Мелиораторов, д.3 
ремонт пешеходных зон, установка лавочек, урн, 

элементов уличного освещения 
321,0 

25 ул. Новая, д.94 ремонт пешеходных зон, установка лавочек, урн 1712 

26 
1-ый Заводской переулок, д.14 и          

2-ой Заводской переулок, д.11а 

ремонт пешеходных зон, установка лавочек, урн, 

элементов уличного освещения 400 

27 ул. Кирова, д.55 ид.57 
ремонт пешеходных зон, установка элементов 

уличного освещения 330 

28 ул. Кирова, д.61 и д.63 ремонт пешеходных зон, установка лавочек, урн 320 

29 ул. Мелиораторов, д.21 ремонт пешеходных зон, установка урн 309 

30 ул. З.Серого, д.5 ремонт пешеходных зон, установка лавочек 690 

31 ул. Ульянова, д.6 ремонт пешеходных зон 563 

32 ул. Шлюзовая, д.17 ремонт пешеходных зон 671 

33 ул. Кутузова, д.7,5,3 
ремонт пешеходных зон, установка лавочек, урн, 

элементов уличного освещения 650 

34 ул. Кутузова, д.9,11,13 
ремонт пешеходных зон, установка лавочек, урн, 

элементов уличного освещения 714 

35 ул. Южная, д.1,3 
ремонт пешеходных зон, установка лавочек, урн, 

элементов уличного освещения 378 

36 ул. Стахановская, д.4 ремонт пешеходных зон, установка лавочек, урн 124 

37 ул. Стахановская, д.3 ремонт пешеходных зон, установка лавочек, урн 274 

38 ул. Кутузова, д.16 и д.14 ремонт пешеходных зон, установка лавочек, урн 448 

39 
ул. Кутузова, д.8,4,6 и ул. 

Шишкина, д.12,14 

ремонт пешеходных зон, установка лавочек, урн, 

элементов уличного освещения 1072 

40 ул. Ульянова, д.25, 23а ремонт пешеходных зон, установка лавочек, урн 957 

41 ул. Ульянова, д.23, 25а ремонт пешеходных зон, установка лавочек, урн 848 

42 ул. Ульянова, д.16,18 ремонт пешеходных зон, установка лавочек, урн 300 

43 ул. Ульянова, д.1,3 ремонт пешеходных зон, установка лавочек, урн 348 

44 ул. Панфилова, д.2,6,4,8 ремонт пешеходных зон, установка лавочек, урн 500 

45 ул. Механизаторов, д.39 ремонт пешеходных зон, установка лавочек, урн 390 

46 ул. Механизаторов, д.32,35 ремонт пешеходных зон, установка лавочек, урн 250 

47 ул. Механизаторов, д.34 ремонт пешеходных зон, установка лавочек, урн 174 

48 ул. Механизаторов, д.30,31,30а ремонт пешеходных зон, установка лавочек, урн 500 

49 ул. Механизаторов, д.33,37 ремонт пешеходных зон, установка лавочек, урн 500 

50 ул. Механизаторов, д.36 ремонт пешеходных зон, установка лавочек, урн 579 

51 ул. Набережная, д.21 
ремонт пешеходных зон, установка лавочек, урн, 

элементов уличного освещения 626 

52 ул. Гастелло, д.4 
ремонт пешеходных зон, установка лавочек, урн, 

элементов уличного освещения 532 

53 ул. Нахимова, д.13,15,15а,17 ремонт пешеходных зон, установка лавочек, урн 484 

54 ул. Нахимова, д.12,14,16,18 ремонт пешеходных зон, установка лавочек, урн 596 



55 пос. Лесхоза, д.5,6 ремонт пешеходных зон 400 

56 пос. Лесхоза, д.12,11 
ремонт пешеходных зон, элементов уличного 

освещения 390 

57 ул. Колхозная, д.1 
ремонт пешеходных зон, установка урн, 

элементов уличного освещения 251 

58 ул. Макарова, д.7 ремонт пешеходных зон, установка лавочек, урн 1272 

ИТОГО  29990 

 

 

 

Адресный перечень территорий общего пользования города Городца,  

на которых планируется проведение комплекса работ в рамках Программы 

 

№ 

п/п 

Наименование территории общего 

пользования 
Период реализации 

Затраты, 

(тыс. руб.) 

1 
Смотровая площадка «Озеро святое» 

первый этап 
2018 

1 176,1 

2 Сквер мкр. Фурманова 2018 1 893,1 

3 
Благоустройство «Озеро святое» 

второй этап 
2019 

8 000,0 

4 Парк культуры и отдыха 2020 14 000,0 

5 Сквер на ул. Ульянова 2021 7 200,0 

6 Сквер Пионерии 2021 6 800,0 

7 Сквер мкр. Галанино 2022 14 000,0 

ИТОГО  53 069,20 
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