
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 От__________________________ 2022 г.            №_________ 

  
Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение населения 
Сосновского муниципального округа 
Нижегородской области качественными 
услугами в сфере жилищно-
коммунального хозяйства на 2023-2027 
годы» 

 

В соответствии с постановлением Администрации Сосновского 

муниципального района Нижегородской области от 11.06.2014 № 99 «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Сосновского муниципального района 

Нижегородской области» Администрация Сосновского муниципального 

района Нижегородской области постановляет: 

1.Утвердить муниципальную программу «Обеспечение населения 

Сосновского муниципального округа Нижегородской области 

качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 

2023-2027 годы». 

2.Постановление Администрации Сосновского муниципального района 

Нижегородской области от 07.09.2020 № 286 «Об утверждении 

муниципальной программы «Обеспечение населения Сосновского 

муниципального района Нижегородской области качественными услугами в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства» отменить с 01.01.2023 г. 

3.Финансовому управлению администрации Сосновского 

муниципального округа Нижегородской области ежегодно предусматривать 

в местном бюджете средства на финансирование мероприятий Программы с 

учетом возможности доходной части бюджета на соответствующий 

финансовый год. 

4.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 г. 

5.Ответственность за исполнение настоящего постановления возложить 

на заместителя начальника управления ЖКХ и ЧС Администрации 



Сосновского муниципального района Нижегородской области, начальника 

отдела ЖКХ (М.М. Новиков). 

6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Сосновского муниципального района 

Нижегородской области, начальника управления ЖКХ и ЧС (А.В. Сорокин). 

 

 

 

Глава местного самоуправления 

Сосновского муниципального округа     А.С.Зимин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление подготовил: 

Заместитель главы Администрации района, 

начальник управления ЖКХ и ЧС          А.В.Сорокин 

 

Согласовано: 

Заместитель главы Администрации района, 

начальник Финансового управления         Т.Г.Зудова 

 

Начальник управления 

экономического развития            Е.Ю.Ремизова 

 

Начальник организационно- 

правового отдела             А.Е.Шашин 



 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

«Обеспечение населения Сосновского муниципального округа 

Нижегородской области качественными услугами в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства на 2023-2027 годы» 

 

(далее - программа) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 г.



1.Паспорт муниципальной программы 

 

ПАСПОРТ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Обеспечение населения Сосновского муниципального округа 

Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-

коммунального хозяйства» 

(далее – Программа)  

 

Муниципальный 

заказчик – 

координатор  

Администрация Сосновского муниципального округа 

Нижегородской области 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Административно-территориальные отделы 

Администрации Сосновского муниципального округа 

Нижегородской области 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

1.Ремонт и обустройство жилищно-коммунальной 

инфраструктуры Сосновского муниципального округа 

Нижегородской области. 

2.Формирование современной городской среды 

Сосновского муниципального округа Нижегородской 

области. 

3.Благоустройство территорий Сосновского 

муниципального округа Нижегородской области. 

Цели 

муниципальной 

программы 

1.Повышение качества жизни населения Сосновского 

муниципального округа Нижегородской области в 

области жилищно-коммунального хозяйства. 

2.Создание комфортной среды проживания и 

жизнедеятельности для населения Сосновского 

муниципального округа Нижегородской области. 

3. Повышение качества жизни населения и 

благоустройство территорий Сосновского 

муниципального округа Нижегородской области. 

Задачи 

муниципальной 

программы 

1.Улучшение состояния объектов коммунальной 

инфраструктуры Сосновского муниципального округа 

Нижегородской области. 

2. Создание условий для системного повышения качества 

и комфорта городской среды на территории Сосновского 

муниципального округа Нижегородской области на 

основе проведения благоустройства территорий в 

границах территориальных отделов.  

3. Улучшение условий жизни населения Сосновского 

муниципального округа Нижегородской области. 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

Программа реализуется в течение 2023-2027 годов в один 

этап. 



программы 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы  

Объем финансовых средств, необходимых для 

реализации программы 90 702,1тыс.руб.: 
Годы Источники финансирования Всего 

по 

программе 
Федеральны

й бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Прочие 

источники 

2023 0 13 295,8 17 739,7 0 31 035,5 

2024 0 16 057,3 15 240,4 0 31 297,7 

2025 0 16 056,9 12 312,0 0 28 368,9 

2026 0 0 0 0 0 

2027 0 0 0 0 0 

Всего: 0 45 410,0 45 292,1 0 90 702,1 

в том числе: 

- объем финансовых средств, необходимых для 

реализации подпрограммы 1 «Ремонт и обустройство 

жилищно-коммунальной инфраструктуры Сосновского 

муниципального округа Нижегородской области» 

составляет 27 808,0 тыс. руб., в том числе: 
Годы Источники финансирования Всего 

по 

подпрограмме 
Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Прочие 

источники 

2023 0 5 038,8 3 749,2 0 8 788,0 

2024 0 7 780,5 1 729,5 0 9 510,0 

2025 0 7 780,5 1 729,5 0 9 510,0 

2026 0 0 0 0 0 

2027 0 0 0 0 0 

Всего: 0 20 599,8 7 208,2 0 27 808,0 

в том числе: 

- объем финансовых средств, необходимых для 

реализации подпрограммы 2 «Формирование 

современной городской среды Сосновского 

муниципального округа Нижегородской области» 

составляет 1 102,3 тыс. руб., в том числе: 
Годы Источники финансирования Всего 

по 

подпрограмме 
Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Прочие 

источники 

2023 0 173,1 501,0 0 674,1 

2024 0 192,9 21,4 0 214,3 

2025 0 192,5 21,4 0 213,9 

2026 0 0 0 0 0 

2027 0 0 0 0 0 

Всего: 0 558,5 543,8 0 1 102,3 

в том числе: 

- объем финансовых средств, необходимых для 

реализации подпрограммы 3 «Благоустройство 

территорий Сосновского муниципального округа 

Нижегородской области» составляет 61 791,8 тыс. руб., в 

том числе: 
Годы Источники финансирования Всего 



Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Прочие 

источники 

по 

подпрограмме 

2023 0 8 083,9 13 489,5 0 21 573,4 

2024 0 8 083,9 13 489,5 0 21 573,4 

2025 0 8 083,9 10 561,1 0 18 645,0 

2026 0 0 0 0 0 

2027 0 0 0 0 0 

Всего: 0 24 251,7 37 540,1 0 61 791,8 
 



Индикаторы 

достижения цели и 

показатели 

непосредственных 

результатов 

N п/п Наименование 

индикатора/непосредственного 

результата 

Ед. 

изм. 

Итого 

за 

период 

Индикаторы 
1 Доля обустроенных контейнерных 

площадок 

% 100 

2 Доля оснащенных контейнерных 

площадок 

% 100 

3 Доля разработанных и согласованных 

схем теплоснабжения 

% 100 

4 Доля ликвидированных 

несанкционированных свалок 

% 100 

5 Доля благоустроенных общественных 

пространств 

% 100 

6 Доля благоустроенных общественных 

дворовых территорий 

% 100 

7 Доля установленных энергосберегающих 

светильников уличного освещения  

% 70 

8 Доля благоустроенных муниципальных 

территорий общего пользования 

% 100 

9 Доля обустроенных мест захоронения в 

рамках проекта «Память поколений» 

% 100 

Непосредственные результаты 
1 Количество приобретенных контейнеров 

ТКО 

Ед. 154 

2 Количество обустроенных и оснащенных 

контейнерных площадок 

Ед. 75 

3 Количество разработанных и 

согласованных схем теплоснабжения 

Ед. 1 

4 Количество мероприятий по 

рекультивации свалки ТКО (в т.ч. 

разработка ПСД) 

Ед. 5 

5 Количество проведенных экспертиз 

сметных расчетов 

Ед. 43 

6 Количество ликвидированных 

несанкционированных свалок 

Ед. 10 

7 Доля благоустроенных общественных 

пространств 

Ед. 4 

8 Количество благоустроенных дворовых 

территорий 

Ед. 11 

9 Количество установленных 

энергосберегающих светильников 

уличного освещения  

Ед. 1 795 

10 Доля благоустроенных муниципальных 

территорий общего пользования 

Ед. 5 

11  Количество мероприятий, выполненных в 

рамках проекта «Память поколений» 

Ед. 6 

 



2.Текстовая часть Программы 

 

2.1. Характеристика текущего состояния 

 

ЖКХ Сосновского муниципального округа Нижегородской области 

(далее - Сосновский округ) – это многоотраслевой комплекс, 

обеспечивающий бесперебойное функционирование всех систем 

жизнеобеспечения на территории поселений. В сферу его деятельности 

входит: управление, содержание и ремонт жилищного хозяйства, зданий и 

сооружений, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, 

электроснабжение, вывоз и утилизация мусора, благоустройство территории.  

Поставку продуктов жизнеобеспечения как в жилые дома так в 

социальные и прочие объекты осуществляют муниципальные унитарные 

предприятия (МУП) находящиеся на территории Сосновского округа. Их в 

районе три: МУП «Теплоэнергия-1», МУП «Бытсервис», МУП «Елизарово».  

В зону их ответственности входит обслуживание населенных пунктов: 

1.МУП «Теплоэнергия-1» – с. Виткулов, д. Макасово, д. Глядково, д. 

Батманово, д. Искадьево, с. Созоново, д. Красное, с. Яковское, с. Бараново, с. 

Селитьба, с. Сурулово, р.п. Сосновское (частично). 

2.МУП «Бытсервис» – с. Давыдково, д. Муханово, с. Крутые, д. 

Рыльково, с. Рожок, д. Николаевка, р.п. Сосновское (частично). 

3.МУП «Елизарово» – с. Елизарово, д. Малахово, д. Стечкино, д. 

Б.Гривы, д. Богданово, д. Рагозина, с. Панино. 

В их ведении находятся такие значимые объекты как: котельные, 

теплотрассы, водопроводные и канализационные сети, очистные сооружения. 

 

По состоянию на 1 января 2022 года на территории Сосновского округа 

имеются 16 котельных, из них газовых – 13, угольных – 3. Протяженность 

тепловых сетей – 7 335,1 м.  

 

Наименование 

объекта Адрес объекта 

Мощность 

общая 

Мощность 

свободная 

Принадлежность 

объекта 

газовая 

котельная 

р.п. Сосновское, 

ул. 1 Мая, 27 19,54 МВт 5,761 МВт МУП "Теплоэнергия-1" 

газовая 

котельная 

р.п. Сосновское, 

ул. Крупской, 1Б 1,52 МВт 1,251 МВт МУП "Теплоэнергия-1" 

газовая 

котельная 

р.п. Сосновское, 

ул. Профсоюзная, 

24 5,0 МВт 3,937 МВт МУП "Теплоэнергия-1" 

газовая 

котельная 

р.п. Сосновское, 

пер. Школьный, 8 2,5 МВт 1,146 МВт МУП "Теплоэнергия-1" 

газовая 

котельная 

д. Макасово, ул. 

Гагарина, 16 0,143 МВт 0,143 МВт МУП "Теплоэнергия-1" 

газовая 

котельная 

с. Виткулово, ул. 

Попкова, 12 0,126 МВт 0,121 МВт МУП "Теплоэнергия-1" 

газовая 

котельная 

с. Виткулово, ул. 

Белова, 35 Б 0,16 МВт 0,132 МВт МУП "Теплоэнергия-1" 



газовая 

котельная 

с. Яковское, ул. 

Школьная, 11 0,2 МВт 

 

МУП "Теплоэнергия-1" 

газовая 

котельная 

д. Малахово, ул. 

Совхозная, 7 0,08 МВт 1,219 МВт МУП "Елизарово" 

газовая 

котельная 

д. Малахово, ул. 

Школьная, 10 0,2 МВт 

 

МУП "Елизарово" 

газовая 

котельная 

с. Елизарово, ул. 

Школьная, 42 Б 1,02 МВт 0,79 МВт МУП "Елизарово" 

газовая 

котельная 

с. Давыдково, ул. 

Центральная, 12 0,34 МВт 0,326 МВт МУП "Бытсервис" 

угольная 

котельная 

с. Рожок, ул. 

Центральная, 21 2,32 МВт 0,654 МВт МУП "Бытсервис" 

газовая 

котельная 

с. Давыдково, ул. 

Школьная, 13А 0,2 МВт 0,173 МВт МУП "Бытсервис" 

угольная 

котельная 

с. Крутые, ул. 

Школьная, 21 А, 

корпус 2 0,65 МВт 

 

МУП "Бытсервис" 

угольная 

котельная 

д. Рыльково, ул. 

Школьная, 7 0,2 МВт 0,083 МВт МУП "Бытсервис" 

 

Численность населения, подключенного к центральной системе 

теплоснабжения – 1 368 чел. 

На территории Сосновского округа теплоснабжение осуществляется по 

смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких 

общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы 

индивидуальными газовыми котлами и отапливаются природным газом. Для 

горячего водоснабжения указанных потребителей используются 

электрические водонагреватели. Часть многоквартирного жилого фонда, 

крупные общественные здания, некоторые производственные предприятия 

подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит 

из котельных и тепловых сетей.  

Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории р.п. 

Сосновское осуществляет МУП «Теплоэнергия-1». В системе 

теплоснабжения МУП «Теплоэнергия-1» насчитывается 8 муниципальных 

котельных.  

Теплоснабжение производственных объектов предприятий 

осуществляется от собственных котельных, расположенных на территории 

р.п. Сосновское. 

Актуальным остаётся вопрос о переводе на индивидуальное газовое 

отопление объектов социального значения и объектов жилищного фонда. 

В Сосновском округе газифицировано 20 населённых пунктов из 64. 

Численность населения в газифицированных населенных пунктах составляет 

14268 человек, что составляет 85,7 % от общего числа проживающих.  

Протяжённость газовых сетей, находящихся в муниципальной собственности 

62,06 км (19,5 км. из них в аренде). 

С 2022 года газификация населенных пунктов осуществляется по 

региональной программе газификации жилищно-коммунального хозяйства 



Нижегородской области на 2022-2032 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Нижегородской области от 30.12.2021 г. №1247. 

Министерство энергетики и ЖКХ Нижегородской области является 

органом исполнительной власти, который разрабатывает программу 

газификации и участвует в ее реализации совместно с ПАО «Газпром 

газораспределение Нижний Новгород» и органами местного самоуправления. 

Ответственный исполнитель Программы - Единый оператор 

газификации ООО «Газпром газификация» совместно с 

газораспределительной организацией ПАО «Газпром газораспределение 

Нижний Новгород». 

Основные критерия для вхождения в Программу: 

- объем (прирост) потребления газа в год; 

- протяженность межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов; 

- газификация потребителей природным газом (количество населенных 

пунктов, квартир, домовладений); 

- уровень газификации населения природным газом; 

- перевод котельных на природный газ; 

К полномочиям органов местного самоуправления, по организации 

газоснабжения населения на соответствующих территориях относятся: 

- подготовка населения к использованию газа в соответствии с 

межрегиональными и региональными программами газификации жилищно - 

коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций; 

- согласование схем расположения объектов газоснабжения, 

используемых для обеспечения населения газом. 

Протоколом заседания регионального штаба по газификации 

Нижегородской области от 21.01.2022 № Сл-329-45780/22 разделом IV п.3. 

поручено Министерству энергетики и ЖКХ Нижегородской области 

совместно с администрациями муниципальных образований и ПАО «Газпром 

газораспределение Нижний Новгород» организовать рассмотрение вопроса 

газификации негазифицированных населенных пунктов Нижегородской 

области. 

Администрацией Сосновского округа направлен перечень объектов для 

газификации негазифицированных населенных пунктов с целью 

формирования предложений Единому оператору газификации для 

рассмотрения возможности газификации населенных пунктов за счет средств 

Единого оператора газификации (ООО «Газпром газификация»), а именно 

средства специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке 

газа, средства Единого оператора газификации, собственные средства ПАО 

«Газпром газораспределение Нижний Новгород». 

Стоимость проектирования и строительства газопроводов 

определяются на основании расчетов и проектов в зависимости от 

физических объемов объекта по протяженности и диаметров газопроводов, 

количеством газораспределительных пунктов, площадями инженерных, 

геодезических, геологических, экологических, археологических, 

гидрологических изысканий. 

Стоимость проектирования 1 км газопроводов составляет от 300 до 

1700 тыс.руб. 



Стоимость строительства 1 км газопроводов от 1500 до 5500 тыс.руб. 

Сроки проектирования с получением государственной экспертизы 

проекта от 9 месяцев до 2 лет. 

 

Разработка схемы теплоснабжения Сосновского округа выполняется в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-

ФЗ «О теплоснабжении», Постановления Правительства Российской 

Федерации от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам 

теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». Схема 

теплоснабжения разрабатывается на основе следующих принципов: 

- обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения 

потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов; 

- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и 

потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных 

действующими законами; 

- соблюдение баланса экономических интересов 

теплоснабжающих организаций и потребителей; 

- минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на каждого 

потребителя в долгосрочной перспективе; 

- обеспечение не дискриминационных и стабильных условий 

осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения; 

- согласованности схемы теплоснабжения с иными программами 

развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программой 

газификации; 

- обеспечение экономически обоснованной доходности текущей 

деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при 

осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения 

инвестированного капитала. 

Основные цели схемы теплоснабжения: 

- выполнение требований п.9 Федерального закона от 27.07.2010 

года № 190- ФЗ «О теплоснабжении». С 1 января 2022 года использование 

централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем 

отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается»; 

- бесперебойное предоставление услуг по отоплению; 

- снижение аварийности систем теплоснабжения; 

- модернизация и повышение энергоэффективности объектов 

жилищно- коммунального хозяйства. 

 

По состоянию на 01.01.2022 года протяженность водопроводных сетей 

в Сосновском округе составляет – 69713 м, количество водозаборов 

(скважин) – 37 ед.  

Численность населения обеспеченного питьевой водой из 

централизованной системы водоснабжения составляет – 7 952 чел. (46 % – 

охвата услугой населения): 

д. Макасово – 258 чел.    с. Селитьба – 21 чел. 

с. Виткулово – 403 чел.    д. Глядково – 91 чел. 



с. Крутые – 163 чел.    д. Батманово – 59 чел. 

д. Рыльково – 241 чел.    д. Искадьево – 21 чел. 

с. Елизарово – 752 чел.    д. Красное – 5 чел. 

д. Малахово – 268 чел.    д. Рагозино – 12 чел. 

с. Рожок – 241 чел.    д. Стечкино – 70 чел. 

с. Созоново – 26 чел.    д. Большие Гривы – 34 чел. 

р.п. Сосновское – 3427 чел.   с. Давыдково – 540 чел. 

с. Сурулово – 342 чел.    с. Панино – 22 чел. 

с. Бараново – 348 чел.    д. Муханово – 52 чел. 

с. Яковское – 360 чел.    д. Николаевка – 65 чел 

д. Богданово – 131 чел. 

Обеспеченность питьевой водой из не централизованной системы 

водоснабжения – 9 466 чел. (личные скважины, колодцы). 

 

Протяженность канализационных сетей – 19233 м, действующие 

очистные сооружения р.п. Сосновское.  

Численность населения подключенного к системе водоотведения – 

4063 чел. (23% – процент охвата услугой): 

р.п. Сосновское – 2700 чел. 

с. Яковское – 150 чел. 

с. Давыдково – 312 чел. 

с. Бараново – 171 чел. 

с. Сурулово –164 чел. 

с. Елизарово – 332 чел. 

д. Малахово – 234 чел. 

Для предотвращения остановки и сохранения функциональности 

систем хозяйственно-бытовой канализации в Сосновском округе необходимо 

увеличить темп ремонта и реконструкции существующих сетей. 

В соответствии с действующими на территории Российской Федерации 

строительными и санитарно-эпидемиологическими нормами - СНиП 2.04.03-

85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» для решения проблем, 

связанных с эксплуатацией систем хозяйственно-бытовой канализации, 

проведены и будут проводиться следующие мероприятия по улучшению 

состояния системы хозяйственно-бытовой канализации: 

- реконструированы и модернизированы очистные сооружения в р.п. 

Сосновское (2014 год – 1-я очередь, 2020 год – 2-я очередь).  

Реконструкция проводилась в 2 этапа.  

В первый этап произведено переоборудование, реконструкция 

существующих зданий и сооружений: 

- отстойников, 

- здания биофильтров, 

- биологических прудов (под иловые площадки). 

Кроме реконструкции указанных зданий и сооружений на 1 этапе 

предусмотрен ввод строящейся насосной станции дренажных вод. 

Вторым этапом завершено переоборудование одного из отстойников и 

здание биофильтров, как морально устаревшие и не удовлетворяющие новым 

технологическим требованиям и новой технологической схеме. 



Количество населения в посёлке, пользующихся услугой 

водоотведения составляет более двух тысяч человек. 

В 2021 году были выполнены проектно-изыскательские работы по 

объекту: «Водоотведение бытовых и сточных вод северной части р.п. 

Сосновское». По результатам работы получено положительное заключение 

Главгосэкпертизы.  

В ноябре 2020 года, после проведения конкурсной процедуры, был 

заключен муниципальный контракт на строительство очистных сооружений 

в с. Елизарово (количество объектов, подключенных к центральным сетям 

водоотведения на данной территории порядка 40 ед., количество населения – 

630 чел.).  

 

В период с 2020 по 2022 годы на территории Сосновского округа 

отремонтировано: 

- тепловых сетей – 1,012 км.; 

- водопроводных сетей – 7,783 км.; 

- канализационных сетей – 0,329 км.; 

- водозаборных скважин – 11 шт. 

В 2022 году произведена замена глубинных насосов на 10 скважинах: 

р.п. Сосновское: ул. Ширыбанова, ул. Комсомольская, ул. Октябрьская, ул. 

Профсоюзная; д. Муханово, д. Рыльково, д. Искадьево, с. Селитьба, д. 

Глядково, д. Стечкино.  

 

Твердые коммунальные отходы (ТКО) – отходы, образующиеся в 

жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также 

товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их 

использования физическими лицами в жилых помещениях в целях 

удовлетворения личных и бытовых нужд.  

К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, 

образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых 

помещениях в процессе потребления физическими лицами. 

Обращение с отходами – это деятельность по сбору, накоплению, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 

отходов. Данное направление осуществляет региональный оператор 

(юридическое лицо). Региональный оператор обязан заключить договор с 

собственниками частных жилых домов, собственниками нежилых 

помещений (зданий), собственниками помещений и квартир в 

многоквартирных домах или управляющими компаниями. 

На территории Сосновского округа (по итогам конкурсной процедуры, 

проводимой Правительством Нижегородской области) был определён 

региональный оператор по обращению с твёрдыми-коммунальными 

отходами ООО «СитиЛюкс52». 

Организация выполняет работу по вывозу и утилизации ТКО с мест 

накопления (контейнерных площадок), находящихся в зоне их 

ответственности. Они же ведут расчёты по начислению и сбору денежных 

средств за оказанную услугу. 



Органами местного самоуправления ежегодно проводятся мероприятия 

по созданию и обустройству контейнерных площадок. В период с 2019 года 

было приобретено и установлено 39 контейнерных площадок в р.п. 

Сосновское и 129 контейнеров для сбора мусора.  

Всего в районе 353 контейнерных площадки, из них 302 

муниципальных и 51 ведомственных. Контейнеров для сбора ТКО – 578, в 

том числе для раздельного мусора – 27. 

В период с 2019 года по сентябрь 2022 года ликвидировано 16 

несанкционированных мест накопления отходов (д. Муханово, с. Давыдково, 

с. Елизарово, д. Настино, д. Сиуха, с. Лесуново, с. Рожок, д. Николаевка, с. 

Селитьба, с. Виткулово, д. Турково, р.п. Сосновское). 

В период с 2022 по 2023 годы будут проведены мероприятия по 

корректирвке проектной документации по объекту: «Рекультивация свалки 

ТБО р.п. Сосновское». Работы по рекультивации полигона планируются в 

2023 – 2025 гг. 

 

Благоустройство территории Сосновского округа - комплекс 

мероприятий по содержанию и уборке территории, а также проектирование и 

размещение объектов благоустройства, направленных на обеспечение и 

повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и 

улучшение санитарного и эстетического состояния территории. 

Текущее состояние некоторых дворовых территорий не соответствует 

современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным 

нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской 

Федерации. А именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия 

внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, отсутствие 

парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно 

оборудованных детских площадок. 

Общий анализ благоустройства территорий в границах Сосновского 

округа показывает наличие проблем с оснащенностью детскими и 

спортивными площадками. Характерен низкий уровень благоустройства 

дворовых территорий, отсутствие общественных пространств, 

удовлетворяющих современным требованиям комфортной городской среды. 

Мероприятия в этом направлении ведутся. 

В период с 2020 по 2022 года выполнены работы: 

2020 год - благоустройство общественного пространства "Сосновский 

парк" у оз. Цимлянское в р.п. Сосновское (1 очередь) - обустройство 

лыжероллерной трассы, тротуара, ограждения; освещение, установка 

детского игрового комплекса, установка площадки для воркаута. 

2021 год - благоустройство общественного пространства "Сосновский 

парк" у оз. Цимлянское в р.п. Сосновское (2 очередь) - МАФ, 

благоустройство песочного пляжа, кабина для переодевания, тротуар, 

канатный лабиринт, беседка, теневой навес, электромонтажные работы, 

устройство купели с настилом, детское игровое оборудование (качели), 

видеонаблюдение. 

2022 год -  благоустройство дворовых территорий: 

- р.п. Сосновское, ул. 1Мая, д. 11; 



- р.п. Сосновское, ул. Красноармейская, д. 81; 

- р.п. Сосновское, ул. Крупской, 2В; 

- р.п. Сосновское, ул. Ленина, 11, ул. Ленина, 13. 

 

 Общественное пространство - благоустройство общественного 

пространства "Сосновский парк" у оз. Цимлянское в р.п. Сосновское (3 

очередь) - устройство лыжепрокатной базы, устройство системы 

электроснабжения лыжепрокатной базы, устройство тротуара и площадки 

возле лыжепрокатной базы, устройство наружного освещения до купели. 

 

В рамках программы Комплексного развития сельских территорий 

выполнены мероприятия по ремонту площади и памятников погибшим в 

ВОВ, ремонт детских площадок. 

В последние годы в округе проводилась целенаправленная работа по 

благоустройству и социальному развитию территории. В период с 2020 по 

2022 годы выполнен ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 

благоустроены и продолжают благоустраиваться общественные 

пространства.  

Развитие данного направления окажет положительный эффект на 

санитарно- эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и 

безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их 

комфортного проживания. 

 

2.2. Цели и задачи  

Основными целями настоящей программы являются: 

1. Повышение качества жизни населения Сосновского муниципального 

округа Нижегородской области в области жилищно-коммунального 

хозяйства. 

2. Создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для 

населения Сосновского муниципального округа Нижегородской области. 

3. Повышение качества жизни населения и благоустройство 

территорий Сосновского муниципального округа Нижегородской области. 

 

Для достижения поставленных целей определены следующие задачи: 

1. Улучшение состояния объектов коммунальной инфраструктуры 

Сосновского муниципального округа Нижегородской области. 

2. Создание условий для системного повышения качества и комфорта 

городской среды на территории Сосновского муниципального округа на 

основе проведения благоустройства территорий в границах территориальных 

отделов.  

3. Улучшение условий жизни населения Сосновского муниципального 

округа Нижегородской области. 

 

2.3. Сроки и этапы реализации Программы 

Программа будет реализовываться в период с 2023 по 2027 годы и 

реализуется в один этап. 

 



2.4. Перечень основных мероприятий Программы 

 

 Перечень мероприятий указан в подпрограммах 1 - 3 программы. 

 
 

2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 

реализации Программы 

 

 Состав индикаторов программы определен исходя из принципа 

необходимости и достаточности информации для характеристики 

достижения цели и решения задач Программы. 

 Достижение целей Программы будет обеспечено путем достижения 

следующих целевых значений индикаторов. 

 Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных 

результатов приводится в таблице 1. 



Таблица 1. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах 

 
N 

п/п 

Наименование 

индикатора/непосредственного результата 

Ед. 

изм. 

Значение индикатора/непосредственного результата 

Отчетн

ый год 

(2021) 

Текущи

й год 

(2022) 

Первый год 

планового 

периода 

2023 

Первый год 

планового 

периода 

2024 

2025  

год 

2026  

год 

2027 

год 

Итого 

за 

период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Индикаторы   

1 Доля обустроенных контейнерных площадок % 0 100 100 100 100 0 0 100 

2 Доля оснащенных контейнерных площадок % 0 100 100 100 100 0 0 100 

3 Доля разработанных и согласованных схем 

теплоснабжения 

% 0 0 100 0 0 0 0 100 

4 Доля ликвидированных несанкционированных 

свалок 

% 0 100 100 0 0 0 0 100 

5 Доля благоустроенных общественных 

пространств 

% 100 100 100 100 100 0 0 100 

6 Доля благоустроенных общественных 

дворовых территорий 

% 0 100 100 100 100 0 0 100 

7 Доля установленных энергосберегающих 

светильников уличного освещения  

% 62 65 70 70 70 0 0 70 

8 Доля благоустроенных муниципальных 

территорий общего пользования 

% 100 100 100 100 100 0 0 100 

9 Доля обустроенных мест захоронения в рамках 

проекта «Память поколений» 

% 0 100 100 100 100 0 0 100 

Непосредственные результаты   

1 Количество приобретенных контейнеров ТКО Ед. 0 49 35 35 35 0 0 154 

2 Количество обустроенных и оснащенных 

контейнерных площадок 

Ед. 0 15 20 20 20 0 0 75 

3 Количество разработанных и согласованных 

схем теплоснабжения 

Ед. 0 0 1 0 0 0 0 1 

4 Количество мероприятий по рекультивации 

свалки ТКО (в т.ч. разработка ПСД) 

Ед. 1 1 1 1 1 0 0 5 

5 Количество проведенных экспертиз сметных 

расчетов 

Ед. 3 10 10 10 10 0 0 43 

6 Количество ликвидированных 

несанкционированных свалок 

Ед. 0 5 5 0 0 0 0 10 

7 Доля благоустроенных общественных Ед. 1 1 1 1 0 0 0 4 



пространств 

8 Количество благоустроенных дворовых 

территорий 

Ед. 0 5 2 2 2 0 0 11 

9 Количество установленных 

энергосберегающих светильников уличного 

освещения  

Ед. 1 576 1 667 1 795 1 795 1 795 0 0 1 795 

10 Доля благоустроенных муниципальных 

территорий общего пользования 

Ед. 1 1 1 1 1 0 0 5 

11  Количество мероприятий, выполненных в 

рамках проекта «Память поколений» 

Ед. 0 3 3 0 0 0 0 6 

 

Перечень индикаторов носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери 

информативности индикатора (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов 

муниципальной политики в жилищно-коммунальной сфере. 



2.6. Меры правового регулирования 

Дополнительные нормативно – правовые акты для реализации 

Программы не требуются. 

 

2.7. Участие в реализации Программы муниципальных унитарных 

предприятий, автономных некоммерческих организаций, общественных, 

научных и иных организаций 

 

Муниципальные унитарные предприятия, автономные некоммерческие 

организации, общественные, научные и иные организации участия в 

реализации Программы не принимают. 

 

2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов 

 

Информация по ресурсному обеспечению Программы отражаются в 

таблицах 2 и 3. 

 

Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы за счет средств районного бюджета 
 

Статус Подпрограмма 

муниципальной 

программы 

Муниципальный 

заказчик-

координатор, 

соисполнители 

Расходы (тыс.руб.), годы 

2023 2024 2025 2026 2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная 

программа 

«Обеспечение 

населения 

Сосновского 

муниципального 

округа 

Нижегородской 

области 

качественными 

услугами в 

сфере жилищно-

коммунального 

хозяйства на 

2023-2027 годы» 

 Всего, в т.ч.: 31 035,5 31 297,7 28 368,9 0 0 

Муниципальный 

заказчик-координатор: 

Администрация 

Сосновского 

муниципального 

округа Нижегородской 

области 

31 035,5 31 297,7 28 368,9 0 0 

Соисполнитель 1: 

Центральный 

административно-

территориальный 

отдел Администрации 

Сосновского 

муниципального 

округа Нижегородской 

области 

     

Соисполнитель 2: 

Южный 

административно-

территориальный 

отдел Администрации 

Сосновского 

муниципального 

округа Нижегородской 

области 

     

Соисполнитель 3: 

Северный 

административно-

территориальный 

     



отдел Администрации 

Сосновского 

муниципального 

округа Нижегородской 

области 

Соисполнитель 4: 

Восточный 

административно-

территориальный 

отдел Администрации 

Сосновского 

муниципального 

округа Нижегородской 

области 

     

Соисполнитель 5: 

Западный 

административно-

территориальный 

отдел Администрации 

Сосновского 

муниципального 

округа Нижегородской 

области 

     

Подпрограмма 1 Ремонт и 

обустройство 

жилищно-

коммунальной 

инфраструктуры 

Сосновского 

муниципального 

округа 

Нижегородской 

области. 

Всего, в том числе: 8 788,0 9 510,0 9 510,0 0 0 
Муниципальный 

заказчик-координатор: 

Управление ЖКХ и 

ЧС Администрации 

Сосновского 

муниципального 

округа  

8 788,0 9 510,0 9 510,0 0 0 

Соисполнитель 1: 

Центральный 

административно-

территориальный 

отдел Администрации 

Сосновского 

муниципального 

округа Нижегородской 

области 

     

Соисполнитель 2: 

Южный 

административно-

территориальный 

отдел Администрации 

Сосновского 

муниципального 

округа Нижегородской 

области 

     

Соисполнитель 3: 

Северный 

административно-

территориальный 

отдел Администрации 

Сосновского 

муниципального 

округа Нижегородской 

области 

     

Соисполнитель 4: 

Восточный 

административно-

территориальный 

     



отдел Администрации 

Сосновского 

муниципального 

округа Нижегородской 

области 

Соисполнитель 5: 

Западный 

административно-

территориальный 

отдел Администрации 

Сосновского 

муниципального 

округа Нижегородской 

области 

     

Подпрограмма 2 Формирование 

современной 

городской среды 

Сосновского 

муниципального 

округа 

Нижегородской 

области. 

Всего, в том числе: 674,1 214,3 213,9 0 0 
Муниципальный 

заказчик-координатор: 

Администрация 

Сосновского 

муниципального 

округа Нижегородской 

области 

674,1 214,3 213,9 0 0 

Соисполнитель 1: 

Центральный 

административно-

территориальный 

отдел Администрации 

Сосновского 

муниципального 

округа Нижегородской 

области 

     

Соисполнитель 2: 

Южный 

административно-

территориальный 

отдел Администрации 

Сосновского 

муниципального 

округа Нижегородской 

области 

     

Соисполнитель 3: 

Северный 

административно-

территориальный 

отдел Администрации 

Сосновского 

муниципального 

округа Нижегородской 

области 

     

Соисполнитель 4: 

Восточный 

административно-

территориальный 

отдел Администрации 

Сосновского 

муниципального 

округа Нижегородской 

области 

     

Соисполнитель 5: 

Западный 

административно-

территориальный 

     



отдел Администрации 

Сосновского 

муниципального 

округа Нижегородской 

области 

Подпрограмма 3 Благоустройство 

территорий 

Сосновского 

муниципального 

округа 

Нижегородской 

области. 

Всего, в том числе: 21 573,4 21 573,4 18 645,0 0 0 

Муниципальный 

заказчик-координатор: 

Администрация 

Сосновского 

муниципального 

округа Нижегородской 

области  

21 573,4 21 573,4 18 645,0 0 0 

Соисполнитель 1: 

Центральный 

административно-

территориальный 

отдел Администрации 

Сосновского 

муниципального 

округа Нижегородской 

области 

     

Соисполнитель 2: 

Южный 

административно-

территориальный 

отдел Администрации 

Сосновского 

муниципального 

округа Нижегородской 

области 

     

Соисполнитель 3: 

Северный 

административно-

территориальный 

отдел Администрации 

Сосновского 

муниципального 

округа Нижегородской 

области 

     

Соисполнитель 4: 

Восточный 

административно-

территориальный 

отдел Администрации 

Сосновского 

муниципального 

округа Нижегородской 

области 

     

Соисполнитель 5: 

Западный 

административно-

территориальный 

отдел Администрации 

Сосновского 

муниципального 

округа Нижегородской 

области 

     

 

 



Таблица 3. Прогнозная оценка расходов на реализацию программы за счет всех источников 
 

Статус Наименование Источники 

финансирования 

Оценка расходы (тыс.руб.), годы 

2023 2024 2025 2026 2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная 

программа 

"Обеспечение населения 

Сосновского муниципального округа 

Нижегородской области 

качественными услугами в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства 

на 2023-2027 годы" 

Всего  31 035,5 31 297,7 28 368,9 0 0 

Расходы местного 

бюджета 

17 739,7 15 240,4 12 312,0 0 0 

Расходы областного 

бюджета 

13 295,8 16 057,3 16 056,9 0 0 

Расходы федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 

Расходы прочих 

источников 

0 0 0 0 0 

Подпрограмма 1 Ремонт и обустройство жилищно- 

коммунальной инфраструктуры 

Сосновского муниципального 

округа Нижегородской области. 

Всего  8 788,0 9 510,0 9 510,0 0 0 

Расходы местного 

бюджета 

3 749,2 1 729,5 1 729,5 0 0 

Расходы областного 

бюджета 

5 038,8 7 780,5 7 780,5 0 0 

Расходы федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 

Расходы прочих 

источников 

0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 1.1. 

Мероприятия по рекультивации 

свалки ТКО р.п. Сосновское 
Всего  1 800,0 0 0 0 0 

Расходы местного 

бюджета 

1 800,0 0 0 0 0 

Расходы областного 

бюджета 

0 0 0 0 0 

Расходы федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 

Расходы прочих 

источников 

0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 1.2. 

Создание (обустройство) 

контейнерных площадок) 
Всего  5 304,0 8 190,0 8 190,0 0 0 

Расходы местного 

бюджета 

265,2 409,5 409,5 0 0 

Расходы областного 

бюджета 

5 038,8 7 780,5 7 780,5 0 0 

Расходы федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 

Расходы прочих 0 0 0 0 0 



источников 

Основное 

мероприятие 1.3. 

Приобретение контейнеров 

(бункеров) 
Всего  884,0 1 320,0 1 320,0 0 0 

Расходы местного 

бюджета 

884,0 1 320,0 1 320,0 0 0 

Расходы областного 

бюджета 

0 0 0 0 0 

Расходы федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 

Расходы прочих 

источников 

0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 1.4. 

Ликвидация несанкционированных 

свалок 
Всего  100,0 0 0 0 0 

Расходы местного 

бюджета 

100,0 0 0 0 0 

Расходы областного 

бюджета 

0 0 0 0 0 

Расходы федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 

Расходы прочих 

источников 

0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 1.5. 

Экспертиза сметных расчетов Всего  200,0 0 0 0 0 

Расходы местного 

бюджета 

200,0 0 0 0 0 

Расходы областного 

бюджета 

0 0 0 0 0 

Расходы федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 

Расходы прочих 

источников 

0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 1.6. 

Разработка и согласование схем 

теплоснабжения 
Всего  500,0 0 0 0 0 

Расходы местного 

бюджета 

500,0 0 0 0 0 

Расходы областного 

бюджета 

0 0 0 0 0 

Расходы федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 

Расходы прочих 

источников 

0 0 0 0 0 

Подпрограмма 2 Формирование современной 

городской среды Сосновского 

муниципального округа 

Всего  674,1 214,3 213,9 0 0 

Расходы местного 

бюджета 

501,0 21,4 21,4 0 0 



Нижегородской области. Расходы областного 

бюджета 

173,1 192,9 192,5 0 0 

Расходы федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 

Расходы прочих 

источников 

0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 2.1. 

Благоустройство общественных 

пространств «Спасский бульвар (1 

очередь)» 

Всего  674,1 214,3 213,9 0 0 

Расходы местного 

бюджета 

501,0 21,4 21,4 0 0 

Расходы областного 

бюджета 

173,1 192,9 192,5 0 0 

Расходы федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 

Расходы прочих 

источников 

0 0 0 0 0 

Подпрограмма 3 Благоустройство территорий 

Сосновского муниципального 

округа Нижегородской области. 

Всего  21 573,4 21 573,4 18 645,0 0 0 

Расходы местного 

бюджета 

13 489,5 13 489,5 10 561,1 0 0 

Расходы областного 

бюджета 

8 083,9 8 083,9 8 083,9 0 0 

Расходы федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 

Расходы прочих 

источников 

0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 3.1. 

Организация уличного освещения Всего  10 587,5 10 587,5 7 659,1 0 0 

Расходы местного 

бюджета 

10 587,5 10 587,5 7 659,1 0 0 

Расходы областного 

бюджета 

0 0 0 0 0 

Расходы федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 

Расходы прочих 

источников 

0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 3.2. 

Мероприятия в рамках проекта 

«Память поколений» 
Всего  2 631,9 2 631,9 2 631,9 0 0 

Расходы местного 

бюджета 

131,6 131,6 131,6 0 0 

Расходы областного 

бюджета 

2 500,3 2 500,3 2 500,3 0 0 

Расходы федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 



Расходы прочих 

источников 

0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 3.3. 

Мероприятия в области 

благоустройства мест захоронения 
Всего  549,8 549,8 549,8 0 0 

Расходы местного 

бюджета 

549,8 549,8 549,8 0 0 

Расходы областного 

бюджета 

0 0 0 0 0 

Расходы федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 

Расходы прочих 

источников 

0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 3.4. 

Содержание объектов 

благоустройства и общественных 

пространств 

Всего  3 805,5 3 805,5 3 805,5 0 0 

Расходы местного 

бюджета 

761,1 761,1 761,1 0 0 

Расходы областного 

бюджета 

3 044,4 3 044,4 3 044,4 0 0 

Расходы федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 

Расходы прочих 

источников 

0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 3.5. 

Ремонт дворовых территорий Всего  3 174,0 3 174,0 3 174,0 0 0 

Расходы местного 

бюджета 

634,8 634,8 634,8 0 0 

Расходы областного 

бюджета 

2 539,2 2 539,2 2 539,2 0 0 

Расходы федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 

Расходы прочих 

источников 

0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 3,6. 

Прочие мероприятия Всего  824,7 824,7 824,7 0 0 

Расходы местного 

бюджета 

824,7 824,7 824,7 0 0 

Расходы областного 

бюджета 

0 0 0 0 0 

Расходы федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 

Расходы прочих 

источников 

0 0 0 0 0 

 
 



2.9. Анализ рисков реализации Программы 

К рискам реализации Программы следует отнести следующие: 

1. Институционально-правовой риск, связанный с отсутствием 

законодательного регулирования или недостаточно быстрым формированием 

институтов, предусмотренных Программой (например, развитие 

коммунальной инфраструктуры в рамках проектов частного партнерства, 

финансирование капитального ремонта многоквартирных домов и другие), 

что может привести к невыполнению Программы в полном объеме. Данный 

риск можно оценить, как высокий, поскольку формирование новых 

институтов в рамках Программы не только в большинстве случаев требует 

законодательного регулирования, но, как показывает предыдущий опыт, 

также может потребовать значительных сроков практического внедрения. 

2. Организационный риск, который связан с несоответствием 

организационной инфраструктуры реализации Программы ее задачам, 

задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку 

начала реализации мероприятий Программы. Большое число участников 

реализации Программы, а также высокая зависимость реализации 

мероприятий Программы от принятия необходимых организационных 

решений требуют высокой эффективности координации их деятельности и 

отлаженных административных процедур для снижения данного риска. 

Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации 

Программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных 

мероприятий. 

3. Риск финансового обеспечения, который связан: 

- с отсутствием финансирования мероприятий из средств местного 

бюджета, в связи с чем подлежат уточнению объемы финансирования и 

сроки реализации, вследствие чего могут измениться запланированные сроки 

выполнения мероприятий и могут подвергнуться корректировке целевые 

индикаторы эффективности реализации Программы, что потребует внесения 

изменений в Программу. 

Реализации Программы также угрожают следующие риски, которые 

связаны с изменениями внешней среды, и которыми невозможно управлять в 

рамках реализации программных мероприятий: 

- риск ухудшения состояния экономики, что может привести к 

снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных 

макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, 

снижению темпов экономического роста и доходов населения. Учитывая 

достаточно высокую зависимость экономики России от мировых цен на 

углеводородные ресурсы, а также опыт последнего финансово-

экономического кризиса, который оказал существенное негативное влияние 

на динамику основных показателей строительства, такой риск для 

реализации Программы может быть качественно оценен как высокий; 

- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе 

природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к 

существенному снижению состояния жилищного фонда и коммунальной 

инфраструктуры в отдельных муниципалитетах, а также потребовать 

концентрации средств местного бюджета на преодоление последствий таких 



катастроф. На качественном уровне такой риск для Программы можно 

оценить, как умеренный. 

 

3. Подпрограммы муниципальной программы 

 

Подпрограмма 1 «Ремонт и обустройство жилищно-коммунальной 

инфраструктуры Сосновского муниципального округа Нижегородской 

области» 

 

1. Паспорт подпрограммы 1 «Ремонт и обустройство жилищно-

коммунальной инфраструктуры Сосновского муниципального округа 

Нижегородской области» 

 

Муниципальный 

заказчик – 

координатор 

подпрограммы 1 

Администрация Сосновского муниципального округа 

Нижегородской области 

Соисполнители 

подпрограммы 1 

Административно-территориальные отделы 

Администрации Сосновского муниципального округа 

Нижегородской области 

Цели подпрограммы 

1 

Улучшение состояния объектов коммунальной 

инфраструктуры Сосновского муниципального округа 

Нижегородской области. 

Задачи 

подпрограммы 1 

Обеспечение надежности работы коммунального 

хозяйства Сосновского муниципального округа 

Нижегородской области. 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 1 

Программа реализуется в течение 2023-2027 годов в один 

этап. 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 1 

Объем финансовых средств, необходимых для 

реализации подпрограммы 1 «Ремонт и обустройство 

жилищно-коммунальной инфраструктуры Сосновского 

муниципального округа Нижегородской области» 

составляет 27 808,0 тыс. руб., в том числе: 
Годы Источники финансирования Всего 

по 

подпрограмме 
Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Прочие 

источники 

2023 0 5 038,8 3 749,2 0 8 788,0 

2024 0 7 780,5 1 729,5 0 9 510,0 

2025 0 7 780,5 1 729,5 0 9 510,0 

2026 0 0 0 0 0 

2027 0 0 0 0 0 

Всего: 0 20 599,8 7 208,2 0 27 808,0 
 



Индикаторы 

достижения цели и 

показатели 

непосредственных 

результатов 

подпрограммы 1 

N п/п Наименование 

индикатора/непосредственного 

результата 

Ед. 

изм. 

Итого 

за 

период 

Индикаторы 

1 Доля обустроенных контейнерных 

площадок 

% 100 

2 Доля оснащенных контейнерных 

площадок 

% 100 

3 Доля разработанных и согласованных 

схем теплоснабжения 

% 100 

4 Доля ликвидированных 

несанкционированных свалок 

% 100 

Непосредственные результаты 

1 Количество приобретённых 

контейнеров ТКО 

Ед. 154 

2 Количество обустроенных и 

оснащенных контейнерных площадок 

Ед. 75 

3 Количество разработанных и 

согласованных схем теплоснабжения 

Ед. 1 

4 Количество мероприятий по 

рекультивации свалки ТКО (в т.ч. 

разработка ПСД) 

Ед. 5 

5 Количество проведенных экспертиз 

сметных расчетов 

Ед. 43 

6 Количество ликвидированных 

несанкционированных свалок 

Ед. 10 

 

 

2.Текстовая часть подпрограммы 1 

 

2.1. Характеристика текущего состояния 

На территории Сосновского округа имеется три ресурсоснабжающие 

организации, осуществляющие поставку тепла и воды как в жилые дома так в 

социальные и прочие объекты: МУП «Теплоэнергия-1», МУП «Бытсервис», 

МУП «Елизарово».  

В их ведении находятся такие значимые объекты как: котельные, 

теплотрассы, водопроводные и канализационные сети, очистные сооружения. 

По состоянию на 1 января 2022 года на территории Сосновского округа 

имеются 16 котельных, из них газовых – 13, угольных – 3. Протяженность 

тепловых сетей – 7 335,1 м. 

Численность населения, подключенного к центральной системе 

теплоснабжения – 1 368 чел. 

На территории Сосновского округа теплоснабжение осуществляется по 

смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких 

общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы 

индивидуальными газовыми котлами и отапливаются природным газом. 

 Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории р.п. 

Сосновское осуществляет МУП «Теплоэнергия-1». В системе 

теплоснабжения МУП «Теплоэнергия-1» насчитывается 8 муниципальных 

котельных.  



Теплоснабжение производственных объектов предприятий 

осуществляется от собственных котельных, расположенных на территории 

р.п. Сосновское. 

В Сосновском округе газифицировано 20 населённых пунктов из 64. 

Численность населения в газифицированных населенных пунктах составляет 

14268 человек, что составляет 85,7 % от общего числа проживающих.  

Протяжённость газовых сетей, находящихся в муниципальной собственности 

62,06 км (19,5 км. из них в аренде). 

Администрацией Сосновского округа в министерство энергетики и 

ЖКХ Нижегородской области направлен перечень объектов для газификации 

негазифицированных населенных пунктов с целью формирования 

предложений Единому оператору газификации для рассмотрения 

возможности газификации населенных пунктов за счет средств Единого 

оператора газификации (ООО «Газпром газификация»), а именно средства 

специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа, 

средства Единого оператора газификации, собственные средства ПАО 

«Газпром газораспределение Нижний Новгород». 

Стоимость проектирования и строительства газопроводов 

определяются на основании расчетов и проектов в зависимости от 

физических объемов объекта по протяженности и диаметров газопроводов, 

количеством газораспределительных пунктов, площадями инженерных, 

геодезических, геологических, экологических, археологических, 

гидрологических изысканий. 

Стоимость проектирования 1 км газопроводов составляет от 300 до 

1700 тыс.руб. 

Стоимость строительства 1 км газопроводов от 1500 до 5500 тыс.руб. 

Сроки проектирования с получением государственной экспертизы 

проекта от 9 месяцев до 2 лет. 

По состоянию на 01.01.2022 года протяженность водопроводных сетей 

в Сосновском округе составляет – 69713 м, количество водозаборов 

(скважин) – 37 ед.  

Численность населения обеспеченного питьевой водой из 

централизованной системы водоснабжения составляет – 7 952 чел. (46 % – 

охвата услугой населения). 

Обеспеченного питьевой водой из не централизованной системы 

водоснабжения – 9 466 чел. (личные скважины, колодцы). 

Протяженность канализационных сетей – 19 233 м, действующие 

очистные сооружения р.п. Сосновское.  

Численность населения подключенного к системе водоотведения – 

4063 чел. (23% – процент охвата услугой). 

Для предотвращения остановки и сохранения функциональности 

систем хозяйственно-бытовой канализации в Сосновском округе необходимо 

увеличить темп ремонта и реконструкции существующих сетей. 

Количество населения в посёлке, пользующихся услугой 

водоотведения составляет более двух тысяч человек. 

В период с 2020 по 2022 годы на территории Сосновского округа 

отремонтировано: 



- тепловых сетей – 1,012 км.; 

- водопроводных сетей – 7,783 км.; 

- канализационных сетей – 0,329 км.; 

- водозаборных скважин – 11 шт. 

В 2022 году произведена замена глубинных насосов на 10 скважинах: 

р.п. Сосновское: ул. Ширыбанова, ул. Комсомольская, ул. Октябрьская, ул. 

Профсоюзная; д. Муханово, д. Рыльково, д. Искадьево, с. Селитьба, д. 

Глядково, д. Стечкино.  

На территории Сосновского округа (по итогам конкурсной процедуры, 

проводимой Правительством Нижегородской области) был определён 

региональный оператор по обращению с твёрдыми-коммунальными 

отходами ООО «СитиЛюкс52». 

Организация выполняет работу по вывозу и утилизации ТКО с мест 

накопления (контейнерных площадок), находящихся в зоне их 

ответственности. Они же ведут расчёты по начислению и сбору денежных 

средств за оказанную услугу. 

Органами местного самоуправления ежегодно проводятся мероприятия 

по созданию и обустройству контейнерных площадок. В период с 2019 года 

было приобретено и установлено 39 контейнерных площадок в р.п. 

Сосновское и 129 контейнеров для сбора мусора.  

Всего в районе 353 контейнерных площадки, из них 302 

муниципальных и 51 ведомственных. Контейнеров для сбора ТКО – 578, в 

том числе для раздельного мусора – 27. 

В период с 2019 года по сентябрь 2022 года ликвидировано 16 

несанкционированных мест накопления отходов (д. Муханово, с. Давыдково, 

с. Елизарово, д. Настино, д. Сиуха, с. Лесуново, с. Рожок, д. Николаевка, с. 

Селитьба, с. Виткулово, д. Турково, р.п. Сосновское). 

В 2022 году проведены мероприятия по корректирвке проектной 

документации по объекту: «Рекультивация свалки ТБО р.п. Сосновское». 

Работы по рекультивации полигона планируются в 2023 – 2025 гг. 

 

2.2. Цели и задачи подпрограммы 1 

Целью подпрограммы 1 является улучшение состояния объектов 

коммунальной инфраструктуры Сосновского муниципального округа 

Нижегородской области. 

Для достижения указанной цели определена следующая задача: 

Обеспечение надежности работы объектов коммунального хозяйства 

Сосновского муниципального округа Нижегородской области. 

 

2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 1 

 Подпрограмма 1 будет реализовываться в период с 2023 по 2027 годы в 

один этап. 

2.4. Перечень мероприятий подпрограммы 1 

Перечень основных мероприятиях подпрограммы 1 приведен в 

Таблице 1. 



Таблица 1. Перечень основных мероприятий подпрограммы 1 «Ремонт и обустройство жилищно-коммунальной 

инфраструктуры Сосновского муниципального округа Нижегородской области» 

 
N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Категория 

расходов 

(капвложения, 

НИОКР, 

прочие 

расходы) 

Сроки 

выполнени

я (годы) 

Исполнители 

мероприятий 

Объем финансирования  

(по годам), тыс.руб. 

2023 2024 2025 2026 2027 Всего 

Цель подпрограммы 1: Улучшение состояния объектов коммунальной 

инфраструктуры Сосновского муниципального округа Нижегородской области 

8 788,0 9 510,0 9 510,0 0 0 27 808,0 

1. Обращение с твёрдыми коммунальными отходами 8 088 9 510,0 9 510,0 0 0 27 108,0 

1.1. Мероприятия по 

рекультивации свалки 

ТКО р.п. Сосновское 

капвложения 2023-2027 Администрация 

Сосновского 

муниципального округа 

Нижегородской области 

1 800,0 0 0 0 0 1 800,0 

1.2. Создание (обустройство) 

контейнерных площадок 

капвложения 2023-2027 Администрация 

Сосновского 

муниципального округа 

Нижегородской области 

5 304,0 8 190,0 8 190,0 0 0 21 684,0 

1.3. Приобретение 

контейнеров (бункеров) 

капвложения 2023-2027 Администрация 

Сосновского 

муниципального округа 

Нижегородской области 

884,0 1 320,0 1 320,0 0 0 3 524,0 

1.4. Ликвидация 

несанкционированных 

свалок 

капвложения 2023-2027 Администрация 

Сосновского 

муниципального округа 

Нижегородской области 

100,0 0 0 0 0 100,0 

2. Прочие мероприятия 700,0 0 0 0 0 700,0 

2.1. Экспертиза сметных 

расчетов 

прочие 

расходы 

2023-2027 Администрация 

Сосновского 

муниципального округа 

Нижегородской области 

200,0 0 0 0 0 200,0 

2.2. Разработка и 

согласование схем 

теплоснабжения 

прочие 

расходы 

2023-2027 Администрация 

Сосновского 

муниципального округа 

Нижегородской области 

500,0 0 0 0 0 500,0 



2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 

реализации подпрограммы 1 

 

 Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных 

результатов приводится в таблице 2. 

 

 



 

Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах подпрограммы 1 

 
N 

п/

п 

Наименование 

индикатора/непосредственного результата 

Ед. 

изм. 

Значение индикатора/непосредственного результата 

Отчетн

ый год 

(2021) 

Текущи

й год 

(2022) 

Первый год 

планового 

периода 

2023 

Первый год 

планового 

периода 

2024 

2025  

год 

2026  

год 

2027 

год 

Итого 

за 

период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Индикаторы   

1 Доля обустроенных контейнерных площадок % 0 100 100 100 100 0 0 100 

2 Доля оснащенных контейнерных площадок % 0 100 100 100 100 0 0 100 

3 Доля разработанных и согласованных схем 

теплоснабжения 

% 0 0 100 0 0 0 0 100 

4 Доля ликвидированных несанкционированных 

свалок 

% 0 100,0 100,0 0 0 0 0 100,0 

Непосредственные результаты   

1 Количество приобретенных контейнеров ТКО Ед. 0 49 35 35 35 0 0 154 

2 Количество обустроенных и оснащенных 

контейнерных площадок 

Ед. 0 15 20 20 20 0 0 75 

3 Количество разработанных и согласованных 

схем теплоснабжения 

Ед. 0 0 1 0 0 0 0 1 

4 Количество мероприятий по рекультивации 

свалки ТКО (в т.ч. разработка ПСД) 

Ед. 1 1 1 1 1 0 0 5 

5 Количество проведенных экспертиз сметных 

расчетов 

Ед. 3 10 10 10 10 0 0 43 

6 Количество ликвидированных 

несанкционированных свалок 

Ед. 0 5 5 0 0 0 0 10 

 



2.6. Обоснование объема финансовых ресурсов 

 

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 1 отражаются 

в таблицах 3 и 4. 

 

Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет 

средств районного бюджета 
 

Статус Подпрограмма 

муниципальной 

программы 

Муниципальный 

заказчик-

координатор, 

соисполнители 

Расходы (тыс.руб.), годы 

2023 2024 2025 2026 2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная 

программа 

«Обеспечение 

населения 

Сосновского 

муниципального 

округа 

Нижегородской 

области 

качественными 

услугами в 

сфере жилищно-

коммунального 

хозяйства на 

2023-2027 годы» 

Подпрограмма 1 

Ремонт и 

обустройство 

жилищно-

коммунальной 

инфраструктуры 

Сосновского 

муниципального 

округа 

Нижегородской 

области. 

Всего, в т.ч.: 8 788,0 9 510,0 9 510,0 0 0 
Муниципальный 

заказчик-координатор: 

Администрация 

Сосновского 

муниципального 

округа Нижегородской 

области  

8 788,0 9 510,0 9 510,0 0 0 

 

 



Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников 
 

Статус Наименование Источники 

финансирования 

Оценка расходы (тыс.руб.), годы 

2023 2024 2025 2026 2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1 

 

Ремонт и обустройство жилищно-

коммунальной инфраструктуры 

Сосновского муниципального округа 

Нижегородской области. 

Всего  8 788,0 9 510,0 9 510,0 0 0 

Расходы местного 

бюджета 

3 749,2 1 729,5 1 729,5 0 0 

Расходы областного 

бюджета 

5 038,8 7 780,5 7 780,5 0 0 

Расходы федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 

Расходы прочих 

источников 

0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 1.1. 

Мероприятия по рекультивации 

свалки ТКО р.п. Сосновское 
Всего  1 800,0 0 0 0 0 

Расходы местного 

бюджета 

1 800,0 0 0 0 0 

Расходы областного 

бюджета 

0 0 0 0 0 

Расходы федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 

Расходы прочих 

источников 

0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 1.2. 

Создание (обустройство) 

контейнерных площадок 
Всего  5 304,0 8 190,0 8 190,0 0 0 

Расходы местного 

бюджета 

265,2 409,5 409,5 0 0 

Расходы областного 

бюджета 

5 038,8 7 780,5 7 780,5 0 0 

Расходы федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 

Расходы прочих 

источников 

0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 1.3. 

Приобретение контейнеров 

(бункеров) 
Всего  884,0 1 320,0 1 320,0 0 0 

Расходы местного 

бюджета 

884,0 1 320,0 1 320,0 0 0 

Расходы областного 

бюджета 

0 0 0 0 0 

Расходы федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 



Расходы прочих 

источников 

0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 1.4. 

Ликвидация несанкционированных 

свалок 
Всего  100,0 0 0 0 0 

Расходы местного 

бюджета 

100,0 0 0 0 0 

Расходы областного 

бюджета 
0 0 0 0 0 

Расходы федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 

Расходы прочих 

источников 
0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 2.1. 

Экспертиза сметных расчетов Всего  200,0 0 0 0 0 

Расходы местного 

бюджета 

200,0 0 0 0 0 

Расходы областного 

бюджета 
0 0 0 0 0 

Расходы федерального 

бюджета 
0 0 0 0 0 

Расходы прочих 

источников 
0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 2.2. 

Разработка и согласование схем 

теплоснабжения 
Всего  500,0 0 0 0 0 

Расходы местного 

бюджета 

500,0 0 0 0 0 

Расходы областного 

бюджета 

0 0 0 0 0 

Расходы федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 

Расходы прочих 

источников 

0 0 0 0 0 

 



 

Подпрограмма 2 «Формирование современной городской среды 

Сосновского муниципального округа Нижегородской области» 

 

1. Паспорт подпрограммы 2 «Формирование современной городской среды 

Сосновского муниципального округа Нижегородской области» 

 

Муниципальный 

заказчик – 

координатор 

подпрограммы 2 

Администрация Сосновского муниципального округа 

Нижегородской области 

Соисполнители 

подпрограммы 2 

Административно-территориальные отделы 

Администрации Сосновского муниципального округа 

Нижегородской области. 

Цели подпрограммы 

2 

Повышение качества и современной городской среды на 

территории р.п. Сосновское на основе проведения 

комплексного благоустройства территорий в границах 

р.п. Сосновское. 

Задачи 

подпрограммы 2 

- повышение уровня благоустройства дворовых 

территории р.п. Сосновское; 

- повышение уровня благоустройства муниципальных 

территорий общего пользования и мест массового отдыха 

населения р.п. Сосновское; 

- обеспечение формирования единого облика р.п. 

Сосновское; 

- обеспечение создания, содержания и развития объектов 

благоустройства на территории р.п. Сосновское, включая 

объекты, находящиеся в частной собственности и 

прилегающие к ним территории; 

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных 

граждан и организаций в реализацию мероприятий по 

благоустройству территории р.п. Сосновское 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 2 

Программа реализуется в течение 2023-2024 годов в один 

этап. 



Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 2 

Объем финансовых средств, необходимых для 

реализации подпрограммы 2 «Формирование 

современной городской среды Сосновского 

муниципального округа Нижегородской области» 

составляет 1 102,3 тыс. руб., в том числе: 
Годы Источники финансирования Всего 

по 

подпрограмме 
Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Прочие 

источники 

2023 0 173,1 501,0 0 674,1 

2024 0 192,9 21,4 0 214,3 

2025 0 192,5 21,4 0 213,9 

2026 0 0 0 0 0 

2027 0 0 0 0 0 

Всего: 0 558,5 543,8 0 1 102,3 
 

Индикаторы 

достижения цели и 

показатели 

непосредственных 

результатов 

подпрограммы 2 

N п/п Наименование 

индикатора/непосредственного 

результата 

Ед. 

изм. 

Итого 

за 

период 

Индикаторы 

1 Доля благоустроенных общественных 

пространств 

% 100 

Непосредственные результаты 

1 Количество благоустроенных 

общественных пространств 

Ед. 4 

 

 

2. Текстовая часть Подпрограммы 2 

 

2.1. Характеристика текущего состояния 

Разработка подпрограммы обусловлена необходимостью создания 

условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на 

территории р.п. Сосновское на основе проведения комплексного 

благоустройства территорий. 

Реализация подпрограммы осуществляется по двум направлениям: 

благоустройство дворовых территорий; 

благоустройство муниципальных территорий общего пользования и 

мест массового отдыха населения. 

Подпрограмма может предусматривать мероприятия по цифровизации 

городского хозяйства, предусмотренные методическими рекомендациями по 

цифровизации городского хозяйства, утверждаемыми Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

Благоустройство территории - комплекс мероприятий по содержанию и 

уборке территории, а также по проектированию и размещению объектов 

благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности 

условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и 

эстетического состояния территории.  

Проблема благоустройства территории является одной из самых 

насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения. 



Необходимо принятие комплекса мер, направленных на приведение в 

надлежащее состояние территорий р.п. Сосновское. 

В настоящее время на территории р.п. Сосновское расположены 49 

многоквартирных жилых домов, с общей площадью 63,4 тыс.кв.м., все они 

принимают участие в региональной программе по капитальному ремонту 

общего имущества. Текущее состояние большинства дворовых территорий, 

прилегающих к вышеуказанным домам не соответствует современным 

требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами 

Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации. А 

именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия 

внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, практически не 

производятся работы по озеленению дворовых территорий, отсутствуют 

парковки для временного хранения автомобилей. 

Проведенный анализ дворовых территорий р.п. Сосновское позволил 

определить общее состояние таких важных элементов благоустройства, как 

детские игровые и спортивные площадки. На отдельных площадках во 

дворах сохранились элементы детского – игрового и спортивного 

оборудования, малых архитектурных форм, которые физически и морально 

устарели. Проведение работ по оборудованию детских и спортивных 

площадок должно создать для детей мир воображения, развивать умственные 

и физические способности детей. 

Благоустройство дворовых территорий невозможно осуществлять без 

комплексного подхода. При выполнении работ по благоустройству 

необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру 

территории дворов для определения функциональных зон, и выполнения 

других мероприятий. 

Комплексное благоустройство дворовых территорий позволит 

поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень 

благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию 

территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей. 

Благоустройство муниципальных территорий общего пользования и 

мест массового отдыха населения – второе направление Программы. 

К вопросам местного значения, установленным Федеральным законом 

от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», относятся создание условий для 

массового отдыха жителей поселка и организация обустройства мест 

массового отдыха населения. 

Одним из факторов, формирующих положительный имидж посёлка, 

является наличие благоприятных, комфортных, безопасных и доступных 

условий для массового отдыха населения. 

В последние годы работа по благоустройству р.п. Сосновское велась по 

следующим направлениям: 

1. Увеличение количества и качества объектов благоустройства, в 

том числе в области формирования доступной среды для маломобильных 

групп населения. 



За последние годы проведен капитальный ремонт жилых 

многоквартирных домов, в том числе отремонтированы фасады жилых 

зданий. 

2. Комплексный подход к благоустройству. 

В 2015 году было выполнено благоустройство площади у памятника 

погибшим воинам в р.п. Сосновское «Подвигу героев - достойную память» в 

р.п. Сосновское по программе поддержки местных инициатив. При 

реализации данного проекта были задействованы и органы местного 

самоуправления, и местные жители, как со стороны материального 

обеспечения, так и со стороны созданной инициативы. 

3. Формирование системы взаимодействия органов местного 

самоуправления, населения, заинтересованных организаций, 

индивидуальных предпринимателей по сбору, систематизации, накоплению, 

хранению, уточнению, использованию и распространению информации о 

состоянии объектов озеленения на территории р.п. Сосновское, 

необходимости создания той или иной функциональной зоны в конкретном 

районе. 

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует 

позитивные тенденции в социально-экономическом развитии 

муниципального образования, как следствие, повышение качества жизни 

населения муниципального образования. 

Подпрограмма разрабатывалась в интересах обеспечения реализации 

единого подхода в использовании территорий и благоустройства мест 

организованного отдыха жителей с учетом основных положений 

генерального плана р.п. Сосновское. 

На сегодняшний день на территории р.п. Сосновское одним из 

приоритетных мест общего пользования и массового отдыха населения в 

части благоустройства является общественное пространство, общей 

площадью 0,47 га. Данная территория расположена перед зданием 

многофункционального центра Сосновского муниципального округа, по 

адресу р.п. Сосновское, ул. 1 Мая, 42 и соединяет пешеходную зону по ул. 1 

Мая.  В 2019 году были выполнены работы по благоустройству данной 

территории: ремонт покрытия из асфальтобетона, устройство покрытия из 

брусчатки, устройство детской площадки, установка МАФ, установка 

лавочек и урн, устройство освещения. 

К общественным местам массового пребывания жителей р.п. 

Сосновское и гостей относится территория перед стадионом «Труд» и 

детско-юношеской спортивной школой по ул. Октябрьская, общей площадью 

0,74 га. Ежегодно на стадионе проводятся спортивные и культурные 

мероприятия. Были проведены работы по устройству твердого основания, 

изготовление и установка спортивных тренажеров, изготовление и установка 

беседки для отдыха 

В период с 2020 по 2022 года выполнены работы: 

2020 год - благоустройство общественного пространства "Сосновский 

парк" у оз. Цимлянское в р.п. Сосновское (1 очередь) - обустройство 

лыжероллерной трассы, тротуара, ограждения; освещение, установка 

детского игрового комплекса, установка площадки для воркаута. 



2021 год - благоустройство общественного пространства "Сосновский 

парк" у оз. Цимлянское в р.п. Сосновское (2 очередь) - МАФ, 

благоустройство песочного пляжа, кабина для переодевания, тротуар, 

канатный лабиринт, беседка, теневой навес, электромонтажные работы, 

устройство купели с настилом, детское игровое оборудование (качели), 

видеонаблюдение. 

Главной планировочной осью системы озелененных территорий 

городского поселения, связывающей существующие парк и скверы с 

рекреационными территориями должна стать центральная улица Ленина в 

р.п. Сосновское. Предполагаемое название проекта - «Спасский бульвар». 

Для этих целей предлагается благоустройство в части создания или 

реконструкции существующих тротуаров и дополнительного озеленения 

вдоль тротуаров деревьями местного видового состава и цветочными 

клумбами. Общая площадь благоустройства составит 0,8 га. 

Актуальность разрабатываемых проектов обусловлена тем, что 

благоустройство и озеленение является важнейшей сферой деятельности. 

Именно в этой сфере создаются такие условия для населения, которые 

обеспечивают высокий уровень жизни. Тем самым, создаются условия для 

здоровой комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту 

проживания, так и для всех жителей р.п. Сосновское. 

Современный населенный пункт можно рассматривать как экосистему, 

в которой созданы наиболее благоприятные условия для жизни, но нельзя 

забывать про места, необходимые для общения человека с природой. Именно 

в рекреационных зонах должна быть создана оптимальная по своим 

характеристикам среда. Ключевые слова: рекреационная зона, качество 

жизни, экология города, озеленение, природа, качество окружающей среды.  

Использование программно-целевого метода для решения проблемы 

благоустройства дворовых территорий, развития и обустройства мест 

массового отдыха населения р.п. Сосновское позволит создать условия для 

максимально эффективного управления ресурсами, в том числе 

финансовыми, для достижения поставленной в рамках настоящей 

Программы цели. 

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы по 

итогам будут: 

- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий от 

общего количества дворовых территорий с 6 единиц в 2018 году до 49 

единиц в 2024 году; 

- увеличение количества благоустроенных муниципальных территорий 

общего пользования с 1 единицы в 2019 году до 4 единиц в 2024году; 

- увеличение площади благоустроенных муниципальных территорий 

общего пользования с 0,47 га в 2019 г. до 2,74 га в 2024 году.  

 

 

2.2. Цели и задачи подпрограммы 2 

Основной целью подпрограммы является повышение качества и 

комфорта городской среды на территории р.п. Сосновское на основе 



проведения комплексного благоустройства территорий в границах р.п. 

Сосновское. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- повысить уровень благоустройства дворовых территорий р.п. 

Сосновское; 

- повысить уровень благоустройства муниципальных территорий 

общего пользования и мест массового отдыха населения; 

- обеспечить формирование единого облика р.п. Сосновское; 

- обеспечить создание, содержание и развитие объектов 

благоустройства на территории р.п. Сосновское, включая объекты, 

находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории; 

- повысить уровень вовлеченности заинтересованных граждан и 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории р.п. 

Сосновское. 

Реализация цели и задач программы будет осуществляться за счет 

выполнения системы мероприятий по основным направлениям 

подпрограммы. 

Все работы по благоустройству территорий должны соответствовать 

требованиям обеспечения доступности для маломобильных групп населения. 

 

2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 2 

Подпрограмма 2 будет реализовываться в период с 2023 по 2024 годы в 

один этап. Подпрограмма 2 разработана в соответствии с государственной 

программой «Формирование современной городской среды на территории 

Нижегородской области на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Нижегородской области от 1 сентября 2017 года № 651. 

 

2.4. Перечень мероприятий подпрограммы 2 

Перечень основных мероприятиях подпрограммы 2 приведен в 

Таблице 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1. Перечень основных мероприятий подпрограммы 2 «Формирование современной городской среды 

Сосновского муниципального округа Нижегородской области» 

 
N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Категория 

расходов 

(капвложения, 

НИОКР, 

прочие 

расходы) 

Сроки 

выполнени

я (годы) 

Исполнители 

мероприятий 

Объем финансирования  

(по годам), тыс.руб. 

2023 2024 2025 2026 2027 Всего 

Цель Подпрограммы 2: повышение качества и комфорта городской среды на 

территории р.п. Сосновское на основе проведения комплексного благоустройства 

территорий в границах р.п. Сосновское Сосновского муниципального округа 

Нижегородской области. 

674,1 214,3 213,9 0 0 1 102,3 

1. Формирование современной городской среды 674,1 214,3 213,9 0 0  

1.1. Благоустройство 

общественных 

пространств «Спасский 

бульвар (1 очередь)» 

капвложения 2023-2027 Администрациия 

Сосновского 

муниципального округа 

Нижегородской области 

674,1 214,3 213,9 0 0 1 102,3 

 

 



2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 

реализации Подпрограммы 2 

 

 Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных 

результатов приводится в таблице 2. 

 

 



 

Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах подпрограммы 2 

 
N 

п/

п 

Наименование 

индикатора/непосредственного результата 

Ед. 

изм. 

Значение индикатора/непосредственного результата 

Отчетн

ый год 

(2021) 

Текущи

й год 

(2022) 

Первый год 

планового 

периода 

2023 

Первый год 

планового 

периода 

2024 

2025  

год 

2026  

год 

2027 

год 

Итого 

за 

период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Индикаторы   

1 Доля благоустроенных общественных 

пространств 

% 100 100 100 100 0 0 0 100 

Непосредственные результаты   

1 Количество благоустроенных 

общественных пространств 

Ед. 1 1 1 1 0 0 0 4 

 



2.6. Обоснование объема финансовых ресурсов 

 

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 2 отражаются 

в таблицах 3 и 4. 

 

Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет 

средств районного бюджета 
 

Статус Подпрограмма 

муниципальной 

программы 

Муниципальный 

заказчик-

координатор, 

соисполнители 

Расходы (тыс.руб.), годы 

2023 2024 2025 2026 2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная 

программа 

«Обеспечение 

населения 

Сосновского 

муниципального 

округа 

Нижегородской 

области 

качественными 

услугами в 

сфере жилищно-

коммунального 

хозяйства на 

2023-2027 годы» 

Подпрограмма 2 

Формирование 

современной 

городской среды 

Сосновского 

муниципального 

округа 

Нижегородской 

области. 

Всего, в т.ч.: 674,1 214,3 213,9 0 0 
Муниципальный 

заказчик-координатор: 

Администрациия 

Сосновского 

муниципального 

округа Нижегородской 

области  

674,1 214,3 213,9 0 0 

 

 



Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников 
 

Статус Наименование Источники 

финансирования 

Оценка расходы (тыс.руб.), годы 

2023 2024 2025 2026 2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 2 

 

Формирование современной 

городской среды Сосновского 

муниципального округа 

Нижегородской области. 

Всего  674,1 214,3 213,9 0 0 

Расходы местного 

бюджета 

501,0 21,4 21,4 0 0 

Расходы областного 

бюджета 

173,1 192,9 192,5 0 0 

Расходы федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 

Расходы прочих 

источников 

0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 2.1. 

Благоустройство общественных 

пространств «Спасский бульвар (1 

очередь)» 

Всего  674,1 214,3 213,9 0 0 

Расходы местного 

бюджета 

501,0 21,4 21,4 0 0 

Расходы областного 

бюджета 

173,1 192,9 192,5 0 0 

Расходы федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 

Расходы прочих 

источников 

0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.7. Меры правового регулирования подпрограммы 

Информация о нормативных правовых актах, необходимых для реализации подпрограммы 

 

 Таблица 5. Сведения об основных мерах правового регулирования 
N 

п/п 

Вид правового 

акта 

Основные положения правового акта 

(суть) 

Ответственный исполнитель и 

соисполнители 

Сроки принятия 

1 2 3 4 5 

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды р.п. Сосновское Сосновского муниципального округа 

Нижегородской области на 2023-2024 годы» 

1. Постановление Об утверждении Порядка проведения 

общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской 

среды р.п. Сосновское Сосновского 

муниципального округа Нижегородской 

области на 2018-2024 годы» 

Администрация р.п. Сосновское 

Сосновского муниципального 

округа Нижегородской области 

(центральный административно-

территориальный отдел 

администрации Сосновского 

муниципального округа 

Нижегородской области) 

До 01.05.2023 года 

2. Распоряжение О создании муниципальной 

общественной комиссии 

 

Администрация р.п. Сосновское 

Сосновского муниципального 

округа Нижегородской области 

До 01.05.2023 года 

3. Постановление Об утверждении порядка 

проведения инвентаризации дворовых 

и общественных территорий, уровня 

благоустройства индивидуальных 

жилых домов и земельных участков, 

представленных для их размещения 

в р.п. Сосновское Сосновского 

муниципального округа Нижегородской 

области 

Администрация р.п. Сосновское 

Сосновского муниципального 

округа Нижегородской области 

(центральный административно-

территориальный отдел 

администрации Сосновского 

муниципального округа 

Нижегородской области) 

До 01.05.2023 года 

4. Решение Совета 

депутатов 

Сосновского 

муниципального 

округа 

Об утверждении правил 

благоустройства, обеспечения чистоты и 

порядка на территории Сосновского 

муниципального округа 

Нижегородской области 

Администрация р.п. Сосновское 

Сосновского муниципального 

округа Нижегородской области 

До 01.03.2023 года 

5. Постановление Об утверждении Порядка 

представления, рассмотрения и оценки 

Администрация р.п. Сосновское 

Сосновского муниципального 

До 01.05.2023 года 



предложений заинтересованных 

лиц о включении дворовой территории 

многоквартирного дома и наиболее 

посещаемой муниципальной территории 

общего пользования в муниципальную 

программу «Формирование комфортной 

городской среды р.п. Сосновское 

Сосновского муниципального округа 

Нижегородской области на 2018-2024 

годы» 

округа Нижегородской области 

6.  Постановление Об утверждении Порядка проведения 

общественного обсуждения дизайн-

проекта благоустройства дворовых и 

общественных территорий в рамках 

муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской 

среды р.п. Сосновское Сосновского 

муниципального округа Нижегородской 

области на 2018-2024 год» 

Администрация р.п. Сосновское 

Сосновского муниципального 

округа Нижегородской области 

До 01.05.2023 года 

7. Постановление Об утверждении Порядка 

представления, рассмотрения 

предложений заинтересованных лиц о 

мероприятиях, которые целесообразно 

реализовать на наиболее посещаемой 

муниципальной территории общего 

пользования, одобренной общественной 

комиссией для включения в 

муниципальную программу 

«Формирование комфортной городской 

среды р.п. Сосновское Сосновского 

муниципального округа Нижегородской 

области на 2018-2024 годы» 

Администрация р.п. Сосновское 

Сосновского муниципального 

округа Нижегородской области 

До 01.05.2023 года 

 



Приложение 1 

к подпрограмме 2 

 

Механизм реализации подпрограммы 

 

В целях осуществления благоустройства дворовых территорий 

Сосновского округа необходимо выполнение минимального и 

дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых 

территорий. 

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых 

территорий включает в себя ремонт дворовых проездов, обеспечение 

освещения дворовых территорий, установку скамеек и урн для мусора. 

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых 

территорий включает следующие виды работ: оборудование детских и (или) 

спортивных площадок, обустройство площадок для сбора твердых 

коммунальных отходов, в том числе раздельного и крупногабаритного 

мусора, обустройство площадок для выгула собак, ремонт дворовых 

тротуаров, озеленение дворовых территорий, обустройство парковок для 

автомобилей на дворовых территориях, установку ограждений газонов. 

Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных 

территорий необходимо осуществить с учетом необходимости обеспечения 

физической, пространственной и информационной доступности зданий, 

сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

Подпрограммой предусмотрено трудовое участие собственников 

помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и 

сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей 

благоустройству. 

Доля трудового участия собственников помещений в многоквартирных 

домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в 

границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, (далее – 

заинтересованные лица) в выполнении минимального перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий составляет 5,0%. 

Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении 

дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий 

составляет 5,0%. 

Трудовое участие граждан и организаций может выражаться: 

- в выполнении неоплачиваемых работ, не требующих специальной 

квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к 

началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка 

мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, 

посадка деревьев, охрана объектов); 

- в предоставлении строительных материалов, техники и т.д.; 

- в обеспечении благоприятных условий для работы подрядной 

организации, выполняющей работы, и для ее работников. 

В качестве материалов, подтверждающих трудовое участие, могут быть 

представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, 



включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием 

граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего 

многоквартирным домом. В качестве приложения к такому отчету 

рекомендуется представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие 

проведение мероприятия с трудовым участием граждан, и размещать 

указанные материалы в средствах массовой информации, социальных сетях, 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении 

минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству 

дворовых территорий не предусмотрено. 

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая 

объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся 

в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей не предусмотрен подпрограммой. 

В результате реализации мероприятий по благоустройству дворовой 

территории могут возникнуть оборудование, иные материальные объекты, 

установленные на дворовой территории. В целях осуществления 

последующего содержания указанных объектов в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в состав общего 

имущества многоквартирного дома следует включать указанные объекты. 

Решение о принятии созданного в результате благоустройства имущества в 

состав общего имущества многоквартирного дома принимается 

собственниками помещений в многоквартирном доме. 

Дополнительно к этому решению подпрограммой предусмотрены 

мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на 

которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству 

дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта 

Российской Федерации. 

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства 

индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для 

их размещения закреплены порядком проведения инвентаризации дворовых 

и общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных 

жилых домов и земельных участков, представленных для их размещения на 

территории Сосновского муниципального округа Нижегородской области, 

утвержденных нормативно-правовым актом органа местного самоуправления 

Сосновского муниципального округа Нижегородской области. Таким 

образом, на основании актов обследования территорий индивидуальной 

жилой застройки заключаются соглашения с собственниками 

(пользователями) домов, собственниками (землепользователями) земельных 

участков по благоустройству территорий в соответствии с требованиями 

утвержденных правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на 

территории Сосновского муниципального округа Нижегородской области, 

утвержденных нормативно-правовым актом органа местного самоуправления 

Сосновского муниципального округа Нижегородской области. 

Руководствуясь требованиями к содержанию домовладений и земельных 

участков, указанными в правилах благоустройства, владельцы или 

пользователи домовладений, в том числе используемых для сезонного и 



временного проживания, обязаны содержать домовладения в соответствии с 

установленными настоящим законодательством требованиями, складировать 

мусор в специально оборудованных местах, не допускать длительного 

(свыше 10 дней) складирования, хранения топлива, удобрений, строительных 

и других материалов на уличной стороне домовладения, осуществлять 

уборку принадлежащих им объектов в соответствии с установленными 

правилами благоустройства требованиями, не допускать хранения 

разукомплектованных механизмов, автотранспорта, иной техники на уличной 

стороне домовладения. 

Подпрограммой предусмотрено: 

1) Право Администрации Сосновского округа исключать из адресного 

перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в рамках реализации подпрограммы, территории, 

расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных 

конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 

70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для 

муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным 

планом р.п. Сосновское при условии одобрения решения об исключении 

указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и 

общественных территорий межведомственной комиссией, созданной в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ формирования современной 

городской среды» (далее - Правительство Российской Федерации от 

10.02.2017 № 169, межведомственная комиссия); 

2) Право Администрации Сосновского округа исключать из адресного 

перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках 

реализации подпрограммы, дворовые территории, собственники помещений 

многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от 

благоустройства дворовой территории в рамках реализации 

соответствующей подпрограммы или не приняли решения о благоустройстве 

дворовой территории в сроки, установленные соответствующей 

подпрограммой. При этом исключение дворовой территории из перечня 

дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации 

подпрограммы, возможно только при условии одобрения соответствующего 

решения Администрации Сосновского округа межведомственной комиссией. 

Предельной датой заключения соглашений по результатам закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях 

реализации подпрограммы будет являться 1 апреля года предоставления 

субсидии, за исключением: 

 случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) 

комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной 

площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок 



заключения таких соглашений продлевается на срок указанного 

обжалования; 

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если 

конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения 

таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур; 

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств 

при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в 

том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных 

в муниципальную программу, при которых срок заключения таких 

соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления 

субсидии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 2 

к подпрограмме 2 

 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального округа 

Наименование 

населенного 

пункта 

Адрес* 

  2023-2024 г.г.  

1 Сосновский округ р.п. Сосновское ул. Крупской, д.1 

2 Сосновский округ р.п. Сосновское ул. Крупской, д.3 

3 Сосновский округ р.п. Сосновское ул. Крупской, д.2а 

4 Сосновский округ р.п. Сосновское ул. Крупской, д.26 

5 Сосновский округ р.п. Сосновское ул. Крупской, д.4 

6 Сосновский округ р.п. Сосновское ул. Крупской, д.6 

7 Сосновский округ р.п. Сосновское ул. Крупской, д.8 

8 Сосновский округ р.п. Сосновское ул. Крупской, д.10 

9 Сосновский округ р.п. Сосновское ул. Крупской, д.12 

10 Сосновский округ р.п. Сосновское ул. Крупской, д.14 

11 Сосновский округ р.п. Сосновское ул. Крупской, д.16 

12 Сосновский округ р.п. Сосновское ул. Крупской, д.18 

13 Сосновский округ р.п. Сосновское ул. Крупской, д. 18а 

14 Сосновский округ р.п. Сосновское ул. Крупской, д.20 

15 Сосновский округ р.п. Сосновское ул. Крупской, д.22 

16 Сосновский округ р.п. Сосновское ул. Крупской, д.24 

17 Сосновский округ р.п. Сосновское ул. Крупской, д.42 

18 Сосновский округ р.п. Сосновское ул. Профсоюзная, д.4 

19 Сосновский округ р.п. Сосновское ул. Ленина, д.20 

20 Сосновский округ р.п. Сосновское ул. Ленина, д.5 

21 Сосновский округ р.п. Сосновское ул. Ленина, д.60 

22 Сосновский округ р.п. Сосновское ул.1 Мая, д. 46 

23 Сосновский округ р.п. Сосновское ул.1 Мая, д. 48 

24 Сосновский округ р.п. Сосновское ул. Дачная, д.3 

25 Сосновский округ р.п. Сосновское ул. Дачная, д.5 

26 Сосновский округ р.п. Сосновское ул. Совхозная, д.3 

27 Сосновский округ р.п. Сосновское ул. Совхозная, д.4 



28 Сосновский округ р.п. Сосновское ул. Совхозная, д.6 

29 Сосновский округ р.п. Сосновское ул. Совхозная, д.8 

30 Сосновский округ р.п. Сосновское ул. Совхозная, д.5 

31 Сосновский округ р.п. Сосновское ул. Совхозная, д.7 

32 Сосновский округ р.п. Сосновское ул. Красноармейская, д.77 

33 Сосновский округ р.п. Сосновское ул. Калинина, д.20 

34 Сосновский округ р.п. Сосновское ул. Калинина, д.22 

35 Сосновский округ р.п. Сосновское ул. Полевая, д.9 

36 Сосновский округ р.п. Сосновское ул. Гагарина, д.48 

 

Приложение 3 

к подпрограмме 2 

 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И МЕСТ 

МАССОВОГО ОТДЫХА НАСЕЛЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ 

БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

округа 

Наименование 

населенного 

пункта 

Адрес 

2023-2024 годы 

3 Сосновский р.п. Сосновское 

«Спасский бульвар» вдоль 

центральной улицы р.п. 

Сосновское 

 

Приложение 4 

к подпрограмме 2 

 

Формирование земельного участка под многоквартирный жилой дом и 

принятие созданного в результате благоустройства в состав общего 

имущества многоквартирного дома 

 

 Для реализации подпрограммы, земельные участки под 

многоквартирные жилые дома необходимо сформировать в соответствии с 

методическими рекомендациями по проведению работ по формированию 

земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, 

утвержденными приказом Минстроя России от 07.03.2019г. № 153/пр, а 

именно: 

 1) подготовить и утвердить проект межевания территории, в 

соответствии с которым определяются границы земельного участка 

(земельных участков), на котором (на которых) расположен (расположены) 

многоквартирный дом (многоквартирные дома); 

 2) провести работы по подготовке документов, необходимых для 

осуществления государственного кадастрового учета образуемого 



земельного участка (образуемых земельных участков) (далее - кадастровые 

работы); 

 3) представить в уполномоченный Правительством Российской 

Федерации федеральный орган исполнительной власти (его территориальный 

орган), осуществляющий государственный кадастровый учет, 

государственную регистрацию прав (далее - орган регистрации прав) прав 

документы, необходимые для осуществления государственного кадастрового 

учета образуемого земельного участка (образуемых земельных участков). 

        Элементы благоустройства дворовых территорий, выполненного в 

рамках данной подпрограммы и созданное в результате благоустройства 

дворовых территорий имущество передается в состав общего имущества 

многоквартирного дома. Для выполнения данного условия необходимо 

наличие решения собственников помещений в многоквартирном доме, 

дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в 

результате благоустройства имущества в состав общего имущества 

многоквартирного дома. 

 

Приложение 5 

к подпрограмме 2 

 

Информация  

об объектах незавершенного строительства 

 

         Объекты незавершенного строительства по итогам инвентаризации 

отсутствуют. 

 

 

 

Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Сосновского 

муниципального округа Нижегородской области» 

 

1. Паспорт подпрограммы 3 «Благоустройство территории Сосновского 

муниципального округа Нижегородской области» 

 

Муниципальный 

заказчик – 

координатор  

подпрограммы 3 

Администрация Сосновского муниципального округа 

Нижегородской области 

Соисполнители 

подпрограммы 3 

Административно-территориальные отделы 

Администрации Сосновского муниципального округа 

Нижегородской области 

Цели подпрограммы 

3 

Обеспечение надлежащего санитарного, эстетического 

состояния территории Сосновского муниципального 

округа Нижегородской области 

Задачи 

подпрограммы 3 

Обеспечение комплексного подхода к благоустройству 

территорий Сосновского муниципального округа 

Нижегородской области. 



Обеспечение надежности работы инженерной 

инфраструктуры округа. 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 3 

Программа реализуется в течение 2023-2027 годов в один 

этап. 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 3 

Объем финансовых средств, необходимых для 

реализации подпрограммы 3 «Благоустройство 

территории Сосновского муниципального округа 

Нижегородской области» составляет 61 791,8 тыс. руб., в 

том числе: 
Годы Источники финансирования Всего 

по 

подпрограмме 
Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Прочие 

источники 

2023 0 8 083,9 13 489,5 0 21 573,4 

2024 0 8 083,9 13 489,5 0 21 573,4 

2025 0 8 083,9 10 561,1 0 18 645,0 

2026 0 0 0 0 0 

2027 0 0 0 0 0 

Всего: 0 24 251,7 37 540,1 0 61 791,8 
 

Индикаторы 

достижения цели и 

показатели 

непосредственных 

результатов 

подпрограммы 3 

N п/п Наименование 

индикатора/непосредственного 

результата 

Ед. 

изм. 

Итого 

за 

период 

Индикаторы 

1 Доля благоустроенных дворовых 

территорий 

% 100 

2 Доля установленных 

энергосберегающих светильников 

уличного освещения на территории 

Сосновского муниципального округа 

% 70 

3 Доля благоустроенных 

муниципальных территорий общего 

пользования 

% 100 

4 Доля обустроенных мест захоронения 

в рамках проекта «Память поколений» 

% 100 

Непосредственные результаты 

1 Количество благоустроенных 

дворовых территорий 

Ед. 11 

2 Количество установленных 

энергосберегающих светильников 

уличного освещения на территории 

Сосновского муниципального округа 

Ед. 1 795 

3 Количество благоустроенных 

муниципальных территорий общего 

пользования 

Ед. 5 

4 Количество выполненных 

мероприятий в рамках проекта 

«Память поколений» 

Ед. 6 

 

 

2. Текстовая часть подпрограммы 3 

 



2.1. Характеристика текущего состояния 

 

 Реализация подпрограммы – необходимое условие успешного развития 

экономики Сосновского округа и улучшения условий жизни населения. В 

последние годы в округе проводилась целенаправленная работа по 

благоустройству и социальному развитию территории. 

  В последние годы в округе проводилась целенаправленная работа по 

благоустройству и социальному развитию территории. В период с 2020 по 

2022 годы отремонтированы площади памятников погибшим воинам, 

выполнено строительство детских площадок, продолжают благоустраиваться 

общественные пространства.   

  Мероприятия по благоустройству и содержанию кладбищ направлены 

на повышение качества содержания, благоустройства территории кладбищ 

Сосновского округа. В 2022 году выполнено устройство дорожек и 

ограждения Новского кладбища р.п. Сосновское. Реализация мероприятий 

позволит улучшить санитарную обстановку содержания муниципальных 

кладбищ. Ремонт дорог на территориях улучшит проезд транспорта к местам 

захоронений. Для поддержания кладбищ в удовлетворительном состоянии 

требуется значительно больше финансовых средств, чем выделяется на 

данный момент. 

  Выполнено благоустройство общественного пространства "Сосновский 

парк" у оз. Цимлянское в р.п. Сосновское - обустройство лыжероллерной 

трассы, тротуара, ограждения; освещение, установка детского игрового 

комплекса, установка площадки для воркаута; благоустройство песочного 

пляжа, кабин для переодевания, тротуар, канатный лабиринт, беседка, теневой 

навес, электромонтажные работы, устройство купели с настилом, детское 

игровое оборудование (качели), видеонаблюдение. 

  На зонах отдыха производится ежедневная уборка территории от 

мусора. 

  В то же время в вопросах благоустройства территорий имеется ряд 

проблем. Благоустройство территорий округа не отвечает современным 

требованиям. Работы по благоустройству не приобрели пока комплексного, 

постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных 

практических действий. До настоящего времени не налажена должным 

образом работа специализированных предприятий, медленно внедряется 

практика благоустройства территорий на основе договорных отношений с 

организациями различных форм собственности и гражданами. Недостаточно 

занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий 

организации, расположенные на территории Сосновского округа. 

  Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового 

года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения 

требуется участие не только органов местного самоуправления, но и 

организаций различных форм собственности, жителей округа. Для решения 

проблем по благоустройству территории необходимо использовать 

программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет 

положительный эффект на санитарно- эпидемиологическую обстановку, 

предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать 

https://pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/


повышению уровня их комфортного проживания. 

 

2.2. Цели и задачи подпрограммы 3 

Целью подпрограммы 3 является обеспечение надлежащего 

санитарного, эстетического состояния территории Сосновского 

муниципального округа Нижегородской области.  

Для достижения указанной цели определены следующие задачи:  

- обеспечение комплексного подхода к благоустройству территорий 

Сосновского муниципального округа Нижегородской области; 

- обеспечение надежности работы инженерной инфраструктуры округа. 

 

2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 3 

Подпрограмма 3 будет реализовываться в период с 2023 по 2027 годы в 

один этап. 

 

2.4. Перечень мероприятий подпрограммы 3 

Перечень основных мероприятиях подпрограммы 3 приведен в 

Таблице 1. 

 



Таблица 1. Перечень основных мероприятий подпрограммы 3 «Благоустройство территорий Сосновского 

муниципального округа Нижегородской области» 

 
N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Категория 

расходов 

(капвложения, 

НИОКР, 

прочие 

расходы) 

Сроки 

выполнени

я (годы) 

Исполнители 

мероприятий 

Объем финансирования  

(по годам), тыс.руб. 

2023 2024 2025 2026 2027 Всего 

Цель Подпрограммы 3: обеспечение надлежащего санитарного, эстетического 

состояния территории Сосновского муниципального округа Нижегородской области 

21 573,4 21 573,4 18 645,0 0 0 61 791,8 

1. Благоустройство территорий 21 573,4 21 573,4 18 645,0 0 0 61 791,8 

1.1. Организация уличного 

освещения 

капвложения 2023-2027 Администрация 

Сосновского 

муниципального округа 

Нижегородской области 

10 587,5 10 587,5 7 659,1 0 0 28 834,1 

1.2. Мероприятия в рамках 

проекта «Память 

поколений» 

капвложения 2023-2027 Администрация 

Сосновского 

муниципального округа 

Нижегородской области 

2 631,9 2 631,9 2 631,9 0 0 7 895,7 

1.3. Мероприятия в области 

благоустройства мест 

захоронений 

капвложения 2023-2027 Администрация 

Сосновского 

муниципального округа 

Нижегородской области 

549,8 549,8 549,8 0 0 1 649,4 

1.4. Содержание объектов 

благоустройства и 

общественных 

пространств 

капвложения 2023-2027 Администрация 

Сосновского 

муниципального округа 

Нижегородской области 

3 805,5 3 805,5 3 805,5 0 0 11 416,5 

1.5. Ремонт дворовых 

территорий 

капвложения 2023-2027 Администрация 

Сосновского 

муниципального округа 

Нижегородской области 

3 174,0 3 174,0 3 174,0 0 0 9 522,0 

1.6. Прочие мероприятия капвложения 2023-2027 Администрация 

Сосновского 

муниципального округа 

Нижегородской области 

824,7 824,7 824,7 0 0 2 474,1 



2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 

реализации Подпрограммы 3 

 

 Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных 

результатов приводится в таблице 2. 

 

 



 

Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах Подпрограммы 3 

 
N 

п/

п 

Наименование 

индикатора/непосредственного результата 

Ед. 

изм. 

Значение индикатора/непосредственного результата 

Отчетн

ый год 

(2021) 

Текущи

й год 

(2022) 

Первый год 

планового 

периода 

2023 

Первый год 

планового 

периода 

2024 

2025  

год 

2026  

год 

2027 

год 

Итого 

за 

период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Индикаторы   

1 Доля благоустроенных дворовых 

территорий 

% 0 100 100 100 100 0 0 100 

2 Доля установленных энергосберегающих 

светильников уличного освещения на 

территории Сосновского муниципального 

округа. 

% 62 65 70 70 70 0 0 70 

3 Доля благоустроенных муниципальных 

территорий общего пользования 

% 100 100 100 100 100 0 0 100 

4 Доля обустроенных мест захоронения в 

рамках проекта «Память поколений» 

% 0 100 100 100 100 0 0 100 

Непосредственные результаты   

1 Количество благоустроенных дворовых 

территорий 

Ед. 0 5 2 2 2 0 0 11 

2 Количество энергосберегающих 

светильников уличного освещения на 

территории Сосновского муниципального 

округа. 

Ед. 1 576 1 667 1795 1795 1795 0 0 1795 

3 Количество благоустроенных 

муниципальных территорий общего 

пользования 

Ед. 1 1 1 1 1 0 0 5 

4 Количество выполненных мероприятий в 

рамках проекта «Память поколений» 

Ед. 0 3 1 1 1 0 0 6 

 



2.6. Обоснование объема финансовых ресурсов 

 

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 3 отражаются 

в таблицах 3 и 4. 

 

Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счет 

средств районного бюджета 
 

Статус Подпрограмма 

муниципальной 

программы 

Муниципальный 

заказчик-

координатор, 

соисполнители 

Расходы (тыс.руб.), годы 

2023 2024 2025 2026 2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная 

программа 

«Обеспечение 

населения 

Сосновского 

муниципального 

округа 

Нижегородской 

области 

качественными 

услугами в 

сфере жилищно-

коммунального 

хозяйства на 

2023-2027 годы» 

Подпрограмма 3 

Благоустройство 

территорий 

Сосновского 

муниципального 

округа 

Нижегородской 

области. 

Всего, в т.ч.: 21 573,4 21 573,4 18 645,0 0 0 

Муниципальный 

заказчик-координатор: 

Управление ЖКХ и 

ЧС Администрации 

Сосновского 

муниципального 

округа 

21 573,4 21 573,4 18 645,0 0 0 

 

 



Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 3 за счет всех источников 
 

Статус Наименование Источники 

финансирования 

Оценка расходы (тыс.руб.), годы 

2023 2024 2025 2026 2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 3 

 

Благоустройство территорий 

Сосновского муниципального округа 

Нижегородской области. 

Всего  21 573,4 21 573,4 18 645,0 0 0 

Расходы местного 

бюджета 

13 489,5 13 489,5 10 561,1 0 0 

Расходы областного 

бюджета 

8 083,9 8 083,9 8 083,9 0 0 

Расходы федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 

Расходы прочих 

источников 

0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 3.1. 

Организация уличного освещения Всего  10 587,5 10 587,5 7 659,1 0 0 

Расходы местного 

бюджета 

10 587,5 10 587,5 7 659,1 0 0 

Расходы областного 

бюджета 

0 0 0 0 0 

Расходы федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 

Расходы прочих 

источников 

0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 3.2. 

Мероприятия в рамках проекта 

«Память поколений» 
Всего  2 631,9 2 631,9 2 631,9 0 0 

Расходы местного 

бюджета 

131,6 131,6 131,6 0 0 

Расходы областного 

бюджета 

2 500,3 2 500,3 2 500,3 0 0 

Расходы федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 

Расходы прочих 

источников 

0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 3.3. 

Мероприятия в области 

благоустройства мест захоронений 
Всего  549,8 549,8 549,8 0 0 

Расходы местного 

бюджета 

549,8 549,8 549,8 0 0 

Расходы областного 

бюджета 

0 0 0 0 0 

Расходы федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 



Расходы прочих 

источников 

0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 3.4. 

Содержание объектов 

благоустройства и общественных 

пространств 

Всего  3 805,5 3 805,5 3 805,5 0 0 

Расходы местного 

бюджета 

761,1 761,1 761,1 0 0 

Расходы областного 

бюджета 

3 044,4 3 044,4 3 044,4 0 0 

Расходы федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 

Расходы прочих 

источников 

0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 3.5. 

Ремонт дворовых территорий Всего  3 174,0 3 174,0 3 174,0 0 0 

Расходы местного 

бюджета 

634,8 634,8 634,8 0 0 

Расходы областного 

бюджета 

2 539,2 2 539,2 2 539,2 0 0 

Расходы федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 

Расходы прочих 

источников 

0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 3.6. 

Прочие мероприятия Всего  824,7 824,7 824,7 0 0 

Расходы местного 

бюджета 

824,7 824,7 824,7 0 0 

Расходы областного 

бюджета 

0 0 0 0 0 

Расходы федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 

Расходы прочих 

источников 

0 0 0 0 0 

 



4. Оценка плановой эффективности Программы 

Оценка плановой эффективности выполнения Программы проводится 

для обеспечения ответственного исполнителя оперативной информацией о 

ходе и промежуточных результатах достижения цели, решения задач и 

выполнения мероприятий Программы. Результаты оценки эффективности 

используются для корректировки плана реализации, а также подготовки 

предложений по внесению в установленном порядке корректив 

непосредственно в Программу. 

 

Методика оценки эффективности Программы 

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе: 

1) оценки степени достижения целей и решения задач Программы в 

целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов 

Программы и их плановых значений, по формуле: 

, 

где: 

 - степень достижения целей (решения задач); 

 - фактическое значение индикатора (показателя) Программы; 

 - плановое значение индикатора (показателя) Программы (для 

индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является 

рост значений) или 

 (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией 

развития которых является снижение значений); 

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования средств районного и областного (при условии 

выделения) бюджетов Программы путем сопоставления фактических и 

плановых объемов финансирования Программы в целом и ее подпрограмм, 

по формуле: 

, 

где: 

 - уровень финансирования реализации основных мероприятий 

Программы (подпрограммы); 

 - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 

реализацию мероприятий Программы (подпрограммы); 

 - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию 

Программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период; 

 

3) степени реализации мероприятий Программы (достижения 

ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе 

сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных 

результатов реализации основных мероприятий Программы по годам на 

основе ежегодных планов реализации Программы. 

 

До начала очередного года реализации настоящей Программы 

ответственный исполнитель по каждому показателю (индикатору) 

Программы определяет интервалы значений показателя (индикатора), при 



которых реализация Программы характеризуется: 

- высоким уровнем эффективности; 

- удовлетворительным уровнем эффективности; 

- неудовлетворительным уровнем эффективности. 

 

Нижняя граница интервала значений показателя (индикатора) для 

целей отнесения настоящей Программы к высокому уровню эффективности 

определяется значением, соответствующим 95-процентному плановому 

приросту показателя (индикатора) на соответствующий год; нижняя граница 

интервала значений показателя для целей отнесения Программы к 

удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем 

значение, соответствующее 75-процентному плановому приросту значения 

показателя на соответствующий год. 

Оценка эффективности реализации настоящей Программы проводится 

ответственным исполнителем ежегодно до 15 марта года, следующего за 

отчетным. 

Настоящая Программа считается реализуемой с высоким уровнем 

эффективности, если: 

- значения 95 процентов и более показателей Программы и ее 

подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей 

отнесения Программы к высокому уровню эффективности; 

- уровень финансирования реализации основных мероприятий 

Программы ( ) составил не менее 95 процентов, уровень финансирования 

реализации основных мероприятий всех подпрограмм Программы составил 

не менее 90 процентов; 

- не менее 95 процентов мероприятий Программы, запланированных на 

отчетный год, выполнены в полном объеме. 

Настоящая Программа считается реализуемой с удовлетворительным 

уровнем эффективности, если: 

- значения 80 процентов и более показателей Программы и ее 

подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей 

отнесения Программы к высокому уровню эффективности; 

- уровень финансирования реализации основных мероприятий 

Программы ( ) составил не менее 70 процентов; 

- не менее 80 процентов мероприятий Программы, запланированных на 

отчетный год, выполнены в полном объеме. 

 

Если реализация настоящей Программы не отвечает приведенным 

выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается 

неудовлетворительным. 


