
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района  

Нижегородской области 
 

28.03.2019             № 785 

 

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Повышение качества жилищно-коммунального 

обслуживания в Городецком районе» 

 

В соответствии с решением Земского собрания Городецкого муниципального 

района от 24.12.2018 № 121 «О районном бюджете на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов», с целью актуализации мероприятий муниципальной 

программы «Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания в 

Городецком районе» (далее – Программа), утвержденной постановлением 

администрации Городецкого муниципального района от 10.11.2014 № 3547 

(в редакции от 26.06.2018 № 1942), администрация Городецкого муниципального 

района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Программу следующие изменения: 

1.1. В паспорте Программы: 

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

источников финансирования (в разбивке по подпрограммам)» подразделы 

«Программа «Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания в 

Городецком районе»» и «Подпрограмма 3 «Формирование современной 

городской среды на территории Городецкого  района»» изложить в следующей 

редакции: 

Программа «Повышение качества жилищно-коммунального 

обслуживания в Городецком районе», тыс.руб.: 

Всего, в том числе: 86 763,5 

2015 7 260,0 

2016 7 260,0 

2017 15 260,0 

2018 48 863,5 

2019 7 260,0 

2020 860,0 

Подпрограмма 3 «Формирование современной городской 

среды на территории Городецкого  района», тыс.руб. 

Всего, в том числе: 41 603,5 

2018 41 603,5 

1.1.2. В позиции «Индикаторы достижения цели и показатели 

непосредственных результатов» в показателях Подпрограммы 3: 

 



– цифры «100» заменить цифрами «72,8»; 

– цифры «71,4» заменить цифрами «33,3»; 

– цифры «521» заменить цифрами «123»; 

– цифры «10» заменить цифрами «2»; 

– слова  «за 2018-2020 годы» заменить словами «за 2018 год». 

1.2. В текстовой части Программы в подразделе 2.5. «Индикаторы 

достижения цели и показатели непосредственных результатов реализации 

программы» в таблице показатели Подпрограммы 3 «Формирование 

современной городской среды на территории Городецкого  района» изложить в 

следующей редакции: 
Индикаторы 

1 

Доля обустроенных 
придомовых территорий  

многоквартирных домов от 
общего количества придомовых 

территорий района, 
подлежащих обустройству 

% - - - - - 72,8 
- - 

2 

Доля обустроенных территорий 
общего пользования от общего 
количества территорий общего 

пользования района 

% - - - - 23,8 33,3 
- - 

Непосредственные результаты  

1 

Количество обустроенных 
придомовых территорий  
многоквартирных домов  

на территории района 

ед. - - - - - 123 - - 

2 
Количество обустроенных 

территорий общего пользования 
района 

ед. - - - - - 2 - - 

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

– в абзаце первом цифры «103 812,9» заменить цифрами «86 763,5»;  

– таблицу «Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования» изложить в следующей 

редакции: 
Статус/ 

Наименование 
программы 

(подпрограммы) 

Предполагаемый 
объем 

финансирования, 
тыс.руб. 

Период реализации 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого 

Муниципальная 
программа 

«Повышение качества 
жилищно-

коммунального 
обслуживания в 

Городецком  районе» 

Всего, в том 
числе 

7 260,0 7 260,0 15 260,0 48 863,5 7 260,0 860,0 86 763,5 

ФБ       24 262,8     24 262,8 
ОБ       13 008,1   13 008,1 
МБ 6 400,0 6 400,0 6 400,0 10 732,6 6 400,0  36 332,6 

ВнБ 860,0 860,0 8 860,0 860,0 860,0 860,0 13 160,0 

Подпрограмма 
«Повышение качества 

теплоснабжения 
Городецкого района» 

Всего, в том 
числе 

6 650,0 6 650,0 6 650,0 6 650,0 6 650,0 250,0 33 500,0 

ФБ               
ОБ               
МБ 6 400,0 6 400,0 6 400,0 6 400,0 6 400,0   32 000,0 
ВнБ 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1 500,0 

Подпрограмма 
«Повышение качества 

водоснабжения и 
водоотведения 

Городецкого района» 

Всего, в том 
числе 

610,0 610,0 8 610,0 610,0 610,0 610,0 11 660,0 

ФБ        

ОБ        
МБ        
ВнБ 610,0 610,0 8 610,0 610,0 610,0 610,0 11 660,0 

Подпрограмма 
«Формирование 

современной 
городской среды на 

территории 
Городецкого района» 

Всего, в том 
числе 

   41 603,5   41 603,5 

ФБ    24 262,8   24 262,8 
ОБ    13 008,1   13 008,1 
МБ    4 332,6   4 332,6 
ВнБ        



Статус/ 
Наименование 

программы 
(подпрограммы) 

Предполагаемый 
объем 

финансирования, 
тыс.руб. 

Период реализации 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого 

Подпрограмма 
«Обеспечение 

реализации 
муниципальной 

программы» 

Всего, в том 
числе 

       

ФБ        
ОБ        
МБ        

ВнБ        
 

1.4. В подразделе 3.3.1. «Паспорт подпрограммы 3»: 

1.4.1. В позиции «Этапы и сроки реализации подпрограммы 3» слова «2018 – 

2020 годы» заменить словами «2018 год».    

1.4.2. В позиции «Объем расходов на реализацию Подпрограммы 3 за счет 

всех источников финансирования» цифры «58 652,9» заменить цифрами «41 603,5», 

строки «2019» и «2020» исключить.   

1.4.3. В позиции «Индикаторы достижения цели и показатели 

непосредственных результатов подпрограммы 3»: 

– цифры «100» заменить цифрами «72,8»; 

– цифры «71,4» заменить цифрами «33,3»; 

– цифры «521» заменить цифрами «123»; 

– цифры «10» заменить цифрами «2»; 

– слова  «за 2018-2020 годы» заменить словами «за 2018 год». 

1.5. В подразделе 3.3.4. «Сроки и этапы реализации подпрограммы 3» слова 

«2018 – 2020 годы» заменить словами «2018 год». 

1.6. В подразделе 3.3.5. «Перечень основных мероприятий подпрограммы 3» 

в пункте 1 цифры «58 652,9» заменить цифрами «41 603,5». 

1.7. В подразделе 3.3.6. «Индикаторы достижения цели и показатели 

непосредственных результатов подпрограммы 3» таблицу изложить в 

следующей редакции: 

№  
п/п 

Наименование    
   индикатора/     

непосредственного  
    результата 

Ед. 
изм
ере
н 

Значение индикатора/непосредственного результата 

2013 
(факт) 

2014 
(факт) 

2015 
(факт) 

2016 
(факт) 

2017 
(факт) 

2018 
(оценка) 

2019 
(прогноз) 

2020 
(прогноз) 

Индикаторы 

1 

Доля обустроенных 
придомовых территорий  

многоквартирных домов от 
общего количества придомовых 

территорий района, 
подлежащих обустройству 

% - - - - - 72,8 - - 

2 

Доля обустроенных территорий 
общего пользования от общего 
количества территорий общего 

пользования района 

% - - - - 23,8 33,3 - - 

Непосредственные результаты  

1 

Количество обустроенных 
придомовых территорий  
многоквартирных домов 

на территории района 

ед. - - - - - 123 - - 

2 
Количество обустроенных 

территорий общего пользования 
района 

ед. - - - - - 2 - - 

1.8. В подразделе  3.3.7. «Правила предоставление субсидий из бюджета 

Городецкого муниципального района, за счет субсидий из федерального и 

областного бюджетов, бюджетам городских и сельских поселений района» в 

абзаце первом слова «в 2018 - 2022 году» заменить словами «в 2018 году». 

 



1.9. В подразделе 3.3.8. «Обоснование объема финансовых ресурсов»: 

– абзац первый изложить в следующей редакции: 

 «Общий объем  финансирования  подпрограммы 3 составит 41603,5 тыс. 

руб., в том числе 24 262,8 тыс.руб. из средств федерального бюджета, 13008,1 

тыс.руб. из средств областного бюджета и 4332,6 тыс.руб. из районного 

бюджета.»; 

– таблицу «Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 3 за 

счет всех источников финансирования» изложить в следующей редакции: 
Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 3 

за счет всех источников финансирования 
Статус/ 

Наименование 
программы 

(подпрограммы) 

Предполагаемый 
объем 

финансирования, 
тыс.руб. 

Период реализации 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого 

Подпрограмма 
«Формирование 

современной 
городской среды на 

территории 
Городецкого района» 

Всего, в том 
числе 

   41603,5   41603,5 

ФБ    24 262,8   24 262,8 
ОБ    13 008,1   13 008,1 
МБ    4 332,6   4 332,6 
ВнБ        

1.10. В разделе 4 «Оценка планируемой эффективности муниципальной 

программы»: 

– в абзаце девятом цифры «100» заменить цифрами «72,8»; 

– в абзаце десятом цифры «71,4» заменить цифрами «33,3». 

1.11.  В приложении к Программе «Перечень основных мероприятий 

Программы» мероприятия Подпрограммы 3 «Формирование современной 

городской среды на территории Городецкого района» и позицию «Итого по 

программе» 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 

 

 

 
  

   

   

 

 

 

 

 

 

  

 



Пояснительная записка 

к проекту постановления администрации Городецкого района  

«О внесении изменений в муниципальную программу  

«Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания в Городецком районе»  

(далее – Программа) 

«__» марта 2019 года 

 

Настоящим проектом постановления в Программу вносятся изменения в части приведения в 

соответствие с решением Земского собрания Городецкого района от 24.12.2018 № 121 «О районном 

бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

Изменения вносятся в Подпрограмму 3:  

1) предусматривается корректировка финансирования (средства на 2019 и 2020 годы 

исключаются); 

2) сроки реализации изменяются с 2018-2020 годов на 2018 год в связи с утверждением с 2019 

года отдельной муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

на территории Городецкого района на 2019-2022 год» (постановление от 20.12.2018 №3789): 
 

Наименование  
Дейст

вующая 
редакция 

программы, 
тыс. руб. 

Изменен
ия, вносимые 
настоящим 

постановлением,     
тыс. руб. 

Новая 
редакция 

программы  
в 

соответствии   
с 

внесенными 
изменениями,  

тыс. руб. 

Пояснение 

Подпрограмма 3  
«Предоставление 

иных межбюджетных 
трансфертов на поддержку 
муниципальных программ 

формирования современной 
городской среды городскими 

и сельскими поселениями 
района» 

2019 
г.: 

ОБ   
8 524,7 

2019 г.: 
- 

8 524,7 

2019 г.: 
ОБ    0 

Финансирование из 

ОБ исключено на 2019 и 2020 

годы в связи с утверждением 

программы «Формирование 

комфортной городской среды 

на территорий Городецкого 

района на 2019-2022 год». 

2020 
г.: 

ОБ   
8 524,7 

2020 г.: 
- 

8 524,7 

2020 г.: 
ОБ    0 

Итого по Программе 
3 

2019 
г.: 

   
8 524,7 

2019 г.: 
- 

8 524,7 

2019 г.: 
    0 

Уменьшение 

финансирования  
по Подпрограмме 3 

на 2019, 2020 год на 17 049,4 
тыс.руб. 2020 

г.: 
   

8 524,7 

2020 г.: 
- 

8 524,7 

2020 г.: 
    0 

В результате вносимых изменений объем финансирования в целом по Программе уменьшился на 

17 049,4 тыс.рублей. 

Корректировка сроков реализации Подпрограммы 3 повлекла за собой исключение  плановых значений 

по индикаторам и непосредственным результатам Подпрограммы 3 на 2019-2020 годы: 

Наименование показателя 
Е

д.изм. 

Действующ

ая редакция 

программы 

Новая редакция 

программы в соответствии 

с внесенными 

изменениями 

Индикаторы 

Доля обустроенных дворовых территорий от общего 

количества дворовых территорий города 
% 

2019 г. – 85,6 

2020 г. – 100,0 

2019 г. –  «-»  

2020 г. –  «-» 

 



Доля обустроенных территорий общего пользования от 

общего количества территорий общего пользования города 
% 

2019 г. – 42,9 

2020 г. – 71,4 

2019 г. –  «-»  

2020 г. –  «-» 

Непосредственные результаты 

Количество обустроенных дворовых территорий города 

(нарастающим итогом) 
ед. 

2019 г. - 188 

2020 г. - 

210 

2019 г. –  «-»  

2020 г. –  «-» 

Количество обустроенных территорий общего пользования 

города  (нарастающим итогом) 
ед. 

2019 г. - 2 

2020 г. - 6 

2019 г. –  «-»  

2020 г. –  «-» 

Соответствующие изменения внесены в паспорт Программы, подразделы 2.5, 2.6, 3.3.1, 3.3.4 - 3.3.8, 

раздел 4. В приложении к Программе мероприятия Подпрограммы 3 и позиция «Итого по Программе» 

изложены в новой редакции. 

 

 

Начальник управления ЖКХ                                                                                                    Е.П.Маслов 

  
А.В.Глазунов 

9-49-68 

 

 

  

 



Приложение  

к постановлению администрации  

Городецкого муниципального района  

от ___28.03.2019__  № ____785_______      

  

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

выполнения 
Исполнители 
мероприятия 

Источник 
финансиро-

вания 

Предполагаемый объём финансирования (по годам, тыс. руб) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

Подпрограмма 3 «Формирование современной городской среды на территории Городецкого района» 

3.1. Повышение качества и комфорта городской среды на территории Городецкого района на основе обустройства придомовых  тер.риторий и территорий общего 
пользования в границах городских и сельских поселений Городецкого района 

3.1.1. 

Предоставление иных межбюджетных 
трансфертов на поддержку 
муниципальных программ 

формирования современной городской 
среды городским и сельским 

поселениям района 

2018 

Управление 
ЖКХ, МКУ 

«Градоустройст
во», ОМСУ 
городских и 

сельских 
поселений (по 
согласованию) 

Всего    41 603,5   41 603,5 
ФБ     24 262,8   24 262,8 

ОБ    13 008,1   13 008,1 

МБ    4 332,6      4 332,6  

ВнБ          

  

Итого по задаче 3.1 

Всего    41 603,5   41 603,5 
ФБ     24 262,8     24 262,8 
ОБ    13 008,1   13 008,1 
МБ    4 332,6    4 332,6  
ВнБ        

Итого по подпрограмме 3 

Всего       41 603,5   41 603,5 
ФБ        24 262,8   24 262,8 
ОБ       13 008,1   13 008,1 
МБ       4 332,6      4 332,6  
ВнБ               

 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

выполнения 
Исполнители 
мероприятия 

Источник 
финансиро-

вания 

Предполагаемый объём финансирования (по годам, тыс. руб) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

ИТОГО по программе 

Всего 7 260,0 7 260,0 15 260,0 48 863,5 7 260,0 860,0 86 763,5 
ФБ        24 262,8   24 262,8 
ОБ       13 008,1   13 008,1 
МБ 6 400,0 6 400,0 6 400,0 10 732,6 6 400,0  36 332,6 
ВнБ 860,0 860,0 8 860,0 860,0 860,0 860,0 13 160,0 

 

А.В.Глазунов 

 




