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О внесении изменений в постановление админи-
страции  Ядринского  городского  поселения
Ядринского  района  Чувашской Республики от
30 октября 2017 г. № 317 «Об утверждении му-
ниципальной  программы  «Формирование
современной  городской  среды  на  территории
Ядринского  городского поселения Ядринского
района  Чувашской  Республики»  на  2018-2024
годы»

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным Кодексом Россий-
ской Федерации,  Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017
года №169 «Об утверждении Правил представления и распределения субсидий из федерального
бюджета  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  на  поддержку  государственных  про-
грамм субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современ-
ной городской среды», администрация Ядринского городского поселения Ядринского рай-
она Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т:

  1.  Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской
среды на территории Ядринского городского поселения Ядринского района Чувашской Респуб-
лики»  на  2018-2024  годы»,  утвержденную  постановлением  администрации  Ядринского  го-
родского поселения Ядринского района Чувашской Республики от 30 октября 2017 года № 317
(далее- муниципальная программа), изложить ее в редакции приложения к настоящему поста-
новлению.
2.    Контроль  за  исполнением настоящего  постановления  возложить  на   заместителя  главы
администрации Ядринского городского поселения Ядринского района Чувашской Республики
Юхтанову Т.В.
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
 
Глава  администрации Ядринского 
городского поселения                                                                                                П.Н. Бажайкин
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Приложение 

к постановлению администрации Ядринского го-
родского поселения Ядринского района  

Чувашской Республики 
от 27.03.2019 г. № 49

П А С П О Р Т 
Муниципальной  программы  Ядринского городского поселения

 Ядринского района Чувашской Республики  
«Формирование современной городской среды на территории 

Ядринского городского поселения Ядринского района Чувашской Республики 
на 2018-2024 годы» 

Ответственный исполнитель муни-
ципальной программы

– Администрация  Ядринского  городского
поселения Ядринского района Чувашской Республики

Участники  Муниципальной  про-
граммы 

– Министерство строительства,  архитектуры и жилищ-
но-коммунального  хозяйства  Чувашской  Республики
(по согласованию), 
Администрация  Ядринского  городского  поселения
Ядринского района Чувашской Республики;

Структурные  подразделения  Ядринской  районной
администрации Чувашской Республики (по согласова-
нию),

Жители г. Ядрин Ядринского района и заинтересован-
ные лица.

Подпрограммы Муниципальной
программы

– «Благоустройство дворовых и общественных тер-
риторий».

Основные направления – "Реализация мероприятий регионального проекта
"Формирование комфортной городской среды" 
-Благоустройство дворовых и общественных тер-
риторий муниципальных образований Ядринского
городского поселения Ядринского района Чуваш-
ской Республики, в состав которых входят насе-
ленные пункты с численностью жителей более 1,0
тыс. чел. (г. Ядрин).

Цели  Муниципальной програм-
мы

– создание условий для системного повышения ка-
чества и комфорта городской среды на террито-
рии Ядринского городского поселения Ядринско-
го  района  Чувашской  Республики  (населенных
пунктов с численностью жителей более 1,0 тыс.
чел. (г. Ядрин)), путем реализации комплекса ме-
роприятий по благоустройству территории посе-
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ления.

Задачи   Муниципальной   про-
граммы

– повышение  комфортности  городской  среды  на
территории г. Ядрин;

повышение  уровня  благоустройства  дворовых
территорий многоквартирных домов на террито-
рии г. Ядрин;

повышение  уровня  благоустройства  обществен-
ных  территорий  (площадей,  набережных,  улиц,
пешеходных зон, скверов, парков, иных террито-
рий) на территории г. Ядрин;

повышение уровня вовлеченности заинтересован-
ных граждан, организаций в реализацию меропри-
ятий по благоустройству территории г. Ядрин.

Целевые  индикаторы и  показа-
тели  Муниципальной програм-
мы

–  -количество благоустроенных дворовых террито-
рий (оборудованных местами для проведения до-
суга и отдыха разными группами населения (спор-
тивные, детские площадки и т.д.), малыми архи-
тектурными формами) - 17 ед., из них в 2019г – 2 
ед.;

-количество благоустроенных общественных тер-
риторий – 7 ед., из них в 2019г – 2 ед.;
-доля финансового  участия граждан, организаций
в  выполнении  мероприятий  по  благоустройству
дворовых территорий (при выборе формы финан-
сового участия) –  не менее 2% от стоимости ра-
бот по благоустройству;
-доля  софинансирования  собственниками  поме-
щений  многоквартирного  дома  по  благоустрой-
ству дворовой территории, включенной в муници-
пальную программу после вступления в силу по-
становления  Правительства  Российской  Федера-
ции от 9 февраля 2019г №106 «О внесении изме-
нений в приложение №15 к государственной про-
грамме Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами граждан Российской Федерации» - не
менее 20% от стоимости выполнения таких работ
(работ из перечня дополнительных видов работ).

Срок реализации  Муниципаль-
ной программы

– 2018–2024 годы 

Объемы финансирования Муни-
ципальной программы с разбив-
кой по годам ее реализации 

– прогнозируемый объем финансирования меропри-
ятий  Муниципальной программы в 2018–2024 го-
дах  составляет  7984,93838 тыс.  рублей,  в  том
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числе:
в 2018 году – 0 тыс. рублей;
в 2019 году – 7984,93838  тыс. рублей;
в 2020 году – 0 тыс. рублей *;
в 2021 году – 0 тыс. рублей *;
в 2022 году – 0 тыс. рублей *.
в 2023 году – 0 тыс. рублей *.
в 2024 году – 0 тыс. рублей *.

из них средства: 
федерального бюджета – 7905,089  тыс. рублей, в
том числе:
в 2018 году – 0 тыс. рублей;
в 2019 году – 7905,089  тыс. рублей;
в 2020 году – 0  тыс. рублей*;
в 2021 году – 0  тыс. рублей*;
в 2022 году – 0 тыс.  рублей*.
в 2023 году – 0 тыс. рублей *.
в 2024 году – 0 тыс. рублей *.

республиканского бюджета Чувашской Республи-
ки – 67,07348  тыс.рублей, в том числе:
в 2018 году – 0 тыс. рублей;
в 2019 году – 67,07348  тыс.рублей;
в 2020 году – 0 тыс. рублей*;
в 2021 году – 0 тыс. рублей*;
в 2022 году – 0 тыс. рублей*;
в 2023 году – 0 тыс. рублей*;
в 2024 году – 0 тыс. рублей *.

местного  бюджета  (районного бюджета/бюджета
Ядринского городского поселения) – 12,7759 тыс.
рублей, в том числе:
в 2018 году –0 тыс. рублей;
в 2019 году – 12,7759 тыс.рублей;
в 2020 году –0 тыс. рублей*;
в 2021 году –0 рублей*;
в 2022 году –0 рублей*;
в 2023 году – 0 тыс. рублей*;
в 2024 году – 0 тыс. рублей *.

внебюджетных источников – (трудовое/финансо-
вое участие не менее 2% от стоимости работ по
благоустройству).

*-Объемы финансирования Муниципальной про-
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граммы уточняются при формировании бюджета
Ядринского  городского  поселения  Ядринского
района Чувашской Республики на очередной фи-
нансовый год и плановый период ежегодно. 

Ожидаемые  результаты  реали-
зации Муниципальной програм-
мы

– увеличение  количества  благоустроенных  дворо-
вых, общественных территорий;
обеспечение формирования единого облика муни-
ципального образования.

Раздел I. Характеристика текущего состояния
сферы благоустройства города Ядрин Ядринского района
Чувашской Республики, в том числе прогноз ее развития,

основные показатели и анализ социальных,
финансово-экономических рисков

 В Ядринском районе имеется 1 населенный пункт с количеством жителей более 1000-
чел.  –  районный центр г.  Ядрин,  входящий в  состав муниципального образования –
Ядринское городское поселение Ядринского района Чувашской Республики. По состоя-
нию на 31.12.2018г на территории г. Ядрин имеется 102 многоквартирных дома. Груп-
пами указанных многоквартирных домов на территории г. Ядрин образовано 46 дворо-
вых  территорий  общей  площадью  166950  кв.м.  В  существующем  жилищном  фонде
проезжая  часть  дворовых  территорий  многоквартирных  домов  и  проезды  к  ним  за
многолетний период эксплуатации пришли в неудовлетворительное состояние и не от-
вечают в полной мере современным требованиям. Пришло в негодность асфальтобе-
тонное покрытие проездов и тротуаров в связи с тем, что много лет из-за недостаточно-
го финансирования отрасли практически не производился их ремонт. Во многих дворах
не хватает стоянок для личного транспорта, отсутствует освещение, отсутствует уход за
зелеными  насаждениями,  отсутствует  обеспеченность  площадками  дворового  благо-
устройства (для игр детей, отдыха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяй-
ственных целей).

Соответственно,  основными проблемами в сфере благоустройства г.  Ядрин яв-
ляются следующие:

высокая степень износа асфальтового покрытия дворовых проездов и тротуаров;
отсутствие достаточного количества парковочных мест на дворовых территориях,

беспорядочная парковка автомобилей в зонах зеленых насаждений, на детских и спор-
тивных площадках;

несоответствие уровня освещенности дворовых и общественных территорий тре-
бованиям национальных стандартов;

недостаточный уровень озеленения в районах многоэтажной застройки;
неисправное состояние или отсутствие элементов поверхностного водоотвода на

дворовых территориях многоквартирных домов и общественных территориях;
недостаточное обеспечение доступными для инвалидов местами отдыха на дворо-

вых  территориях  многоквартирных  домов  и  общественных  территориях,  ограничен-
ность передвижения.
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Для нормального функционирования города имеет большое значение развитие

благоустройства внутриквартальных и дворовых территорий. При благоустройстве вну-
триквартальных и дворовых территорий необходим комплексный подход. Комплексное
благоустройство дворовых территорий включает в себя такие вопросы, как ремонт дво-
ровых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов, устройство детских, спортивных площадок, устройство освещения, а
также озеленение с устройством газонов, санитарной обрезкой и посадкой деревьев и
кустарников.

Выполнение данных работ по ремонту позволяет создать единую безопасную,
комфортную и эстетически привлекательную среду проживания граждан, а также гово-
рит о целесообразности решения проблемы именно программным методом.

Муниципальная программа Ядринского городского поселения Ядринского райо-
на Чувашской Республики  «Формирование современной городской среды на террито-
рии Ядринского городского поселения Ядринского района Чувашской Республики» (да-
лее - Программа) рассчитана на долгосрочный период, в рамках ее реализации преду-
сматривается целенаправленная работа по комплексному благоустройству территорий г.
Ядрин.

В целях определения текущего состояния благоустройства населенных пунктов с
численностью населения свыше 1000 человек постановлением Кабинета Министров Чу-
вашской Республики от 11 августа 2017 г. N 313 утвержден Порядок проведения инвен-
таризации  дворовых  территорий,  общественных  территорий,  уровня  благоустройства
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их разме-
щения.

Перечни дворовых и общественных территорий,  нуждающихся и подлежащих
благоустройству в период реализации Программы, сформированы на основании прове-
денной  инвентаризации  и  предусмотрены  также  в  соответствующей  муниципальной
программе Ядринского городского поселения Ядринского района Чувашской Республи-
ки. В муниципальную программу включены благоустройство 17 дворовых и 7 обще-
ственных территорий в г. Ядрин. Программа утверждается по результатам обществен-
ных обсуждений (срок обсуждения – не менее 30 календарных дней).

В  ходе  реализации  Программы  согласованные  действия   администрации
Ядринского  городского  поселения  Ядринского  района  Чувашской  Республики,
Ядринской районной администрации Чувашской Республики, Министерства строитель-
ства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики позво-
лят комплексно подойти к решению вопросов благоустройства территорий и тем самым
улучшить условия проживания для жителей города Ядрин.

 

Раздел II. Приоритеты политики
в сфере реализации Программы, цель, задачи,

целевые индикаторы и показатели, описание основных
ожидаемых конечных результатов Программы,

срока и этапов реализации Программы

 Программа разработана исходя из приоритетов социально-экономического развития
Ядринского городского поселения Ядринского района Чувашской Республики в соот-
ветствии с государственной программой Чувашской Республики «Формирование совре-
менной городской среды на территории Чувашской Республики» на 2018–2022 годы»,

consultantplus://offline/ref=2F8FE4F2498A0B0EB2E565CBF391990C895FBD071F95C5B759778B861E30068950A52E52EA881292EAD2A2J8g5K
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утвержденной  постановлением  Кабинета  Министров  Чувашской  Республики  от
31.08.2017   № 343, а также с учетом положений иных нормативных правовых актов
Российской Федерации и Чувашской Республики, государственных программ Россий-
ской Федерации и государственных программ Чувашской Республики, посланий Прези-
дента Российской Федерации, Главы Чувашской Республики.

Реализация  программных мероприятий  предусматривает  активное  участие  гра-
ждан в формировании и реализации муниципальных программ. На основе принципов,
разработанных  Министерством  строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства
Российской Федерации, органы местного самоуправления поселений, в состав которых
входят  населенные  пункты с  численностью населения  свыше 1000  человек,  должны
принять (актуализировать существующие) правила благоустройства, предусматриваю-
щие учет мнения граждан при формировании муниципальных программ, разработку ме-
ханизма  реализации  мероприятий  по  благоустройству,  инициированных  гражданами,
финансовое и (или) трудовое участие граждан и организаций в их реализации. При этом
применяются и инструменты общественного контроля. 

Целью Программы является создание условий для системного повышения каче-
ства и комфорта городской среды на территории г. Ядрин путем реализации комплекса
мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования (Ядринского
городского поселения Ядринского района Чувашской Республики).

Достижение указанной цели запланировано за  счет  благоустройства  дворовых
территорий многоквартирных домов и общественных территорий, развитие современ-
ной городской среды, формирование активной гражданской позиции населения через
его  участие  в  благоустройстве  и  поддержании  порядка  на  дворовых  территориях  г.
Ядрин.

Для достижения целей Программы предполагается решение следующих задач:
- повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов

и проездов к многоквартирным домам в г. Ядрин;
- повышение уровня благоустройства общественных территорий г. Ядрин, наиболее

посещаемых гражданами;
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реали-

зацию  мероприятий  по  благоустройству  территорий  муниципального  образования
(Ядринского городского поселения Ядринского района Чувашской Республики).

Мероприятия  по  благоустройству  направлены на  создание  комфортной  среды
для проживания и жизнедеятельности человека и обеспечение увеличения количества
благоустроенных дворовых и общественных территорий на территории муниципально-
го образования (Ядринского городского поселения Ядринского района Чувашской Рес-
публики).

Состав целевых индикаторов и показателей Программы определен исходя из прин-
ципа  необходимости  и  достаточности  информации  для  характеристики  достижения
цели и решения задач Программы:

 Таблица 1

 Цель Программы Задачи Программы Целевые индикаторы и пока-
затели Программы

1 2 3
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создание условий для систем-
ного повышения качества и 
комфорта городской среды на
всей территории Ядринского 
городского поселения 
Ядринского района Чуваш-
ской Республики путем реа-
лизации в период 2018 - 2024 
годов комплекса мероприятий
по благоустройству террито-
рий поселения

повышение уровня благоустрой-
ства дворовых территорий г. 
Ядрин;

повышение уровня благоустрой-
ства общественных территорий 
(площадей, набережных, улиц, пе-
шеходных зон, скверов, парков, 
иных территорий);

повышение уровня вовлеченности
заинтересованных граждан, орга-
низаций в реализацию мероприя-
тий по благоустройству террито-
рий муниципальных образований

-количество благоустроенных
дворовых территорий;

-количество благоустроенных
общественных территорий;

-доля трудового/финансового
участия граждан, организа-
ций в выполнении мероприя-
тий по благоустройству дво-
ровых и общественных тер-
риторий;

 Сведения о целевых индикаторах и показателях Программы приведены в приложе-
нии №1 к Программе.

Достижение цели и решение задач Программы будут осуществляться с учетом сло-
жившихся реалий и прогнозируемых процессов в экономике и сфере благоустройства
дворовых и общественных территорий.

Реализация программы позволит достичь следующих конечных результатов в 2019 г:
- благоустройство 2 дворовых территорий  многоквартирных домов;
- благоустройство 2 общественных пространств, наиболее посещаемых жителями (за-

интересованными лицами), в соответствии с требованиями действующих нормативов.
Программа рассчитана на период 2018-2024 гг. Реализация Программы не предусмат-

ривает  выделения  отдельных  этапов,  объемы  финансирования  программы  ежегодно
уточняются, также проводится ежегодная актуализация муниципальной программы ис-
ходя из объемов финансирования и результатов проводимых общественных обсужде-
ний.

 

Раздел III. План реализации и обобщенная характеристика основных мероприятий
программы с планом реализации.

Мероприятия по реализации программы определяют основные положения для до-
стижения целей и задач, а также нормативно-правовые акты, принимаемые на муници-
пальном уровне.

Обобщенная характеристика реализуемых в составе программы мероприятий ука-
зана в приложении №2.

В целях реализации мероприятий настоящей программы установлены следующие
требования:

1)  минимальный перечень  работ  по  благоустройству  дворовых  территорий  много-
квартирных домов:

- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещения дворовых территорий;

http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?id=2547472&gov_id=532#Par267%23Par267
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- установка урн;
- установка скамеек;
Форма участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников

иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежа-
щей благоустройству, в реализации мероприятий по благоустройству дворовой террито-
рии может быть трудовой и (или) финансовой в размере не менее 2% от стоимости ра-
бот из минимального перечня работ.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к раз-
мещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из
минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий приведен в при-
ложении №8 к муниципальной программе.

2) дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий много-
квартирных домов:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;
- оборудование автомобильных парковок;
- озеленение территорий;
- иные виды работ.

Дополнительный  перечень  работ  по  благоустройству  дворовых  территорий
реализуется:

- при условии наличия решения собственников помещений в многоквартирном
доме,  дворовая  территория  которого  благоустраивается,  о  принятии  созданного  в
результате благоустройства имущества в состав имущества многоквартирного дома. 

- при софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома по
благоустройству дворовой территории, включенной в муниципальную программу после
вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля
2019 г. №106 «О внесении изменений в приложение №15 к государственной программе
Российской  Федерации  «Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  и
коммунальными  услугами  граждан  Российской  Федерации»  -  не  менее  20  %  от
стоимости выполнения таких работ (работ из перечня дополнительных видов работ).

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий
и сооружений,  расположенных в  границах дворовой территории,  подлежащей благо-
устройству (далее - заинтересованные лица) принимают трудовое участие в реализации
мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального и допол-
нительного перечня работ по благоустройству.

Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дво-
ровых и общественных территорий, входящих в состав дополнительного перечня работ
приведен в приложении №9 к муниципальной программе.

3) порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выпол-
нение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых
территорий, и механизм контроля за их расходованием, устанавливается нормативно-
правовым актом Ядринского городского поселения Ядринского района Чувашской Рес-
публики, при этом вышеуказанный порядок аккумулирования средств в числе иных по-
ложений должен предусматривать открытие уполномоченным органом местного само-
управления муниципальным унитарным предприятием или бюджетным учреждением
(далее – уполномоченное предприятие (учреждение)) счетов для перечисления средств в
российских кредитных организациях,  величина собственных средств (капитала) кото-
рых составляет не менее чем двадцать миллиардов рублей либо в органах казначейства,
необходимость перечисление средств до даты начала работ по благоустройству дворо-
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вой  территории,  указанной  в  соответствующем муниципальном контракте  и  послед-
ствия неисполнения данного обязательства, а также необходимость ведения уполномо-
ченным предприятием (учреждением) учета поступающих средств в разрезе многоквар-
тирных домов дворовые территории которых подлежат благоустройству, ежемесячное
опубликование указанных данных на сайте Ядринского городского поселения и направ-
ление их в этот же срок в адрес общественной комиссии;
4)  порядок разработки,  обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения ди-
зайн-проектов благоустройства дворовой территории:
-  разработка  дизайн-проекта  осуществляется  администрацией Ядринского городского
поселения с привлечением проектных организаций и согласовывается с представителя-
ми заинтересованных лиц, уполномоченных на согласование дизайн-проектов проекта
благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу;
Содержание дизайн - проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Это может
быть как проектная, сметная документация или упрощенный вариант в виде изображе-
ния дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполне-
нию, а также перечень объектов благоустройства, предлагаемых к размещению на соот-
ветствующей территории.

Стоимость выполняемых работ в рамках дизайн-проекта рассчитывается соответ-
ствии с методикой применения сметных цен.

После согласования с заинтересованными лицами, уполномоченными на согласо-
вание дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, проект утверждается к
реализации.
5)  Разработка дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий,  общественных
территорий  осуществляется  с  учетом  необходимости  обеспечения  физической,  про-
странственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и обще-
ственных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.
6) Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых подле-
жат благоустройству, сформирован с учетом результатов общественного обсуждения,
проведенного  администрацией  Ядринского  городского  поселения  Ядринского  района
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в Программу на
2018-2024 годы (приложение №3).
7) Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2024 гг., с
перечнем видов работ, планируемых к выполнению, сформирован с учетом результатов
общественного обсуждения, проведенного администрацией Ядринского городского по-
селения Ядринского района, (приложение №4).
8) Форма и минимальная доля участия заинтересованных лиц, организаций в выполне-
нии минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых тер-
риторий.

Форма  участия  собственников  помещений  в  многоквартирных  домах,
собственников  иных  зданий  и  сооружений,  расположенных  в  границах  дворовой
территории,  подлежащей  благоустройству,  в  реализации  мероприятий  по
благоустройству дворовой территории может быть трудовой и (или) финансовой.

При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации ме-
роприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках
дополнительного перечня работ по благоустройству доля их участия составляет не ме-
нее 2 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

Расходование  средств  субсидии,  направляемых  на  выполнение  работ  по
благоустройству дворовых территорий, возможно путем:
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предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям, в том числе

субсидии  на  финансовое  обеспечение  выполнения  ими  государственного
(муниципального) задания;

закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных
(муниципальных)  нужд  (за  исключением  бюджетных  ассигнований  для  обеспечения
выполнения  функций  казенного  учреждения  и  бюджетных  ассигнований  на
осуществление  бюджетных инвестиций в  объекты государственной (муниципальной)
собственности казенных учреждений);

предоставления  субсидий  юридическим  лицам  (за  исключением  субсидий
государственным  (муниципальным)  учреждениям),  индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат по выполнению работ по
благоустройству дворовых территорий (в случае, если дворовая территория образована
земельными  участками,  находящимися  полностью  или  частично  в  частной
собственности).

Трудовое  участие  предусматривается  при  выполнении  и  минимального  и
дополнительного перечней работ.

Реализация  мероприятий  по  благоустройству  дворовых  территорий  из
минимального  перечня  работ  осуществляется  без  финансового  участия,  трудовое
участие заинтересованных лиц в выполнении соответствующего вида работ в объеме,
установленном администрацией Ядринского городского поселения Ядринского района
Чувашской Республики. 

Реализация  мероприятий  по  благоустройству  дворовых  территорий  из
дополнительного перечня работ осуществляется с финансовым участием не менее 2,0 %
от общей стоимости таких работ и (или) трудовым участием в объеме, установленном
администрацией  Ядринского  городского  поселения  Ядринского  района  Чувашской
Республики.

Заинтересованные  лица  (собственники  помещений  в  многоквартирных  домах,
собственники  иных  зданий  и  сооружений,  расположенных  в  границах  дворовой
территории,  подлежащей  благоустройству),  в  случае  участия  в  выполнении
минимального  и  дополнительного  перечня  работ  по  благоустройству  дворовых
территорий,  должны  руководствоваться  действующим  законодательством  в  сфере
реализации настоящей муниципальной программы.

Трудовое участие - это добровольное и безвозмездное участие жителей в работах
по благоустройству. В частности, это может быть:

- выполнение  жителями  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 объекта);

- предоставление строительных материалов, техники и т.д.;
- обеспечение условий для работы подрядной организации, выполняющей работы

и для ее работников.
В качестве документов (материалов),  подтверждающих трудовое участие могут

быть  представлены отчет  подрядной организации о  выполнении работ,  включающей
информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан,  отчет совета
многоквартирного дома,  лица,  управляющего многоквартирным домом о проведении
мероприятия  с  трудовым  участием  граждан.  При  этом  рекомендуется  в  качестве
приложения  к  такому  отчету  представлять  фото-,  видеоматериалы,  подтверждающие
проведение  мероприятия  с  трудовым  участием  граждан  и  размещать  указанные
материалы  в  средствах  массовой  информации,  социальных  сетях,  информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет». Порядок трудового участия устанавливается
администрацией  Ядринского  городского  поселения  Ядринского  района  Чувашской
Республики.

В рамках реализации муниципальной программы возможно привлечение добро-
вольцев (волонтеров), студенческих отрядов, ТОС к участию в мероприятиях по благо-
устройству, а также специалистов архитектурных специальностей ВУЗов, в том числе
выпускников и архитекторов, к разработке дизайн – проектов.

9) Проведение мероприятий по благоустройству объектов недвижимого имуще-
ства и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических
лиц и индивидуальных  предпринимателей, финансируемое за счет средств указанных
лиц  в  соответствии  с  требованиями  правил  благоустройства  территории   г.  Ядрин,
предусматривается в срок до 31 декабря 2024 г. (приложение №7)

10) Проведение мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства инди-
видуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения и
благоустройство  проводится  администрацией  Ядринского  городского  поселения
Ядринского района Чувашской Республики с заключением соглашений с собственника-
ми (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков на их благо-
устройство. Срок проведения благоустройства – до 31 декабря 2024 г. Запланировано за-
ключение 52 соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых
домов и земельных участков, расположенных на территории г. Ядрин, на благоустрой-
ство.

11) Из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в
рамках реализации муниципальной программы, администрация Ядринского городского
поселения вправе исключить дворовые  территории,  собственники помещений много-
квартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой
территории в рамках реализации программы. При этом исключение дворовой террито-
рии возможно только при условии одобрения соответствующего решения межведом-
ственной комиссией.

12) Из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих
благоустройству  в  рамках  реализации  муниципальной  программы,  администрация
Ядринского городского поселения вправе исключить расположенные вблизи многоквар-
тирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены,
фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируют-
ся к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генераль-
ным планом соответствующего поселения.

 13) Предельные даты заключения соглашений по результатам закупки товаров,
работ и услуг в целях реализации муниципальной программы. Срок заключения Муни-
ципальных Контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий
– не позднее 1 мая года предоставления субсидии, срок заключения Муниципальных
Контрактов по благоустройству общественных территорий – не позднее 1 июля года
предоставления  субсидии  (за  исключением  случаев  обжалования  действий  (бездей-
ствия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок, при которых срок заклю-
чения Контрактов продлевается на срок указанного обжалования (приложение № 6). 

Раздел IV. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение
цели и (или) конечных результатов

Основными инструментами правового регулирования,  направленными на достижение
целей и конечных результатов муниципальной программы, являются нормативные пра-
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вовые акты Российской Федерации, Чувашской Республики, Ядринской районной адми-
нистрации Чувашской Республики, администрации Ядринского городского поселения
Ядринского района Чувашской Республики;
-  Федеральный закон от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил пред-
ставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»
№169 от 10 февраля 2017 года.
-  Постановление Правительства  Российской Федерации от 30  декабря  2017г №1710
«Об  утверждении  государственной  программы Российской  Федерации  «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Фе-
дерации» (приложение №15 - Правила предоставления и распределения субсидий из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку госу-
дарственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды).
-Государственная  программа Чувашской  Республики  «Формирование  современной
городской среды на территории Чувашской Республики» на 2018–2022 годы», утвер-
жденная  постановлением Кабинета  Министров  Чувашской  Республики от  31.08.2017
№343.
-  Муниципальная  программа Ядринского  городского  поселения  «Формирование
современной городской среды на территории Ядринского района Чувашской Республи-
ки», утвержденная постановлением главы администрации Ядринского городского посе-
ления Ядринского района Чувашской Республики от 30.10.2017 г. №317 (с внесенными
изменениями).
- иные нормативно-правовые акты.

Раздел V. Ресурсное обеспечение программы за счет всех источников финансиро-
вания

 Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется за счет средств фе-
дерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюд-
жетов Ядринского района, Ядринского городского поселения и внебюджетных источни-
ков.

При  софинансировании  мероприятий  Программы  из  внебюджетных  источников
могут  использоваться  в  том  числе  различные  инструменты  государственно-частного
партнерства.

Общий  объем  финансирования  Программы  в  2018  -  2024  годах  составляет
7984,93838 тыс. рублей, в том числе:

в 2018 году – 0 тыс. рублей;
в 2019 году – 7984,93838 тыс. рублей;
в 2020 году – 0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0 тыс. рублей;

garantf1://71509392.0
garantf1://71509392.0
garantf1://70253464.0
garantf1://86367.0
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в 2023 году – 0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0 тыс. рублей.

Объем финансирования Программы за счет средств федерального бюджета состав-
ляет  7905,089  тыс.  рублей,  республиканского  бюджета  Чувашской  Республики  –
67073,48  рублей, местных бюджетов – 12775,9 рублей.

Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению исходя из
реальных возможностей бюджетов всех уровней.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех ис-
точников финансирования реализации Программы приведены в приложении №5 к Про-
грамме. Финансирование программы уточняется ежегодно.

  

Раздел VI. Анализ рисков реализации Программы 
и описание мер управления рисками реализации Программы

 При реализации программы возможно возникновение следующих рисков, оказываю-
щих влияние на конечные результаты реализации мероприятий программы, к числу ко-
торых относятся:

- бюджетные риски, связанные с дефицитом республиканского и местного бюджетов;
- социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсут-

ствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий, в том 
числе:

невостребованностью среди граждан созданной в ходе реализации проектов по 
благоустройству инфраструктуры;

отрицательной оценкой гражданами реализованных проектов по благоустройству;
-  управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением 

Программой, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным 
контролем за реализацией мероприятий, в том числе:

отсутствием информации, необходимой для проведения оценки качества благо-
устройства населенных пунктов.

Мероприятия по предупреждению рисков:

активная работа по вовлечению граждан и организаций в реализацию проектов по
благоустройству;

проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой инфор-
мации в целях стимулирования активности граждан и бизнеса в инициировании проек-
тов по благоустройству;

реализация требований об обязательном закреплении за собственниками, законны-
ми владельцами (пользователями) обязанности по содержанию прилегающей террито-
рии;

получение  субсидий  на  реализацию  мероприятий  по  благоустройству  за  счет
средств федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики;

формирование четких графиков реализации соглашений о предоставлении субси-
дий с конкретными мероприятиями, сроками их исполнения и ответственными лицами;

формирование  библиотеки  лучших  практик  по  реализации  проектов  по  благо-
устройству.

http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?id=2547472&gov_id=532#Par373%23Par373
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Программа представляет собой управленческий инструмент, позволяющий в опре-

деленной  степени  решать  указанные  проблемы.  Реализация  комплекса  задач,  преду-
смотренных Программой, обеспечит приоритетные направления политики в области по-
вышения уровня и качества жизни населения на территории Ядринского городского по-
селения, в том числе:

- формирование  системы  конкурсного  отбора  проектов  по  благоустройству,
предполагающей отбор лучших и востребованных гражданами проектов;

- качественное  изменение  части  городского  пространства  на  территориях
реализации проектов, тем самым повышению качества городской среды на конкретной
территории и демонстрации органам власти и гражданам возможности практической
реализации  таких  мероприятий  и  их  результатов,  создав  основу  для  дальнейшего
стимулирования реализации мероприятий по благоустройству;

- формирование  системы  мониторинга  исполнения  мероприятий  по
благоустройству  городской  среды,  реализуемых  с  участием  средств  федерального
бюджета, местного бюджета.

Приложение №1 к Программе
Ядринского городского поселения Ядринского района Чувашской Республики

"Формирование современной городской среды 
на территории Ядринского городского поселения Ядринского района

Чувашской Республики" на 2018- 2024 годы» 

 

СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ И ПОКАЗАТЕЛЯХ

ПРОГРАММЫ ЯДРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯДРИНСКОГО РАЙОНА 
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

"ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ
ЯДРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯДРИНСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ" НА 2018 - 2024 ГОДЫ,
ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

 №

пп

Целевой индикатор и показа-
тель (наименование)

Еди-
ница
изме-
рения

Значения целевых индикаторов и показателей

   Всего 2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022 

год

2023 
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Муниципальная Программа Ядринского городского поселения  Ядринского района 

Чувашской Республики "Формирование современной городской среды 

на территории Ядринского городского поселения 
Ядринского района Чувашской Республики" на 2018 - 2024 годы

1. Количество благоустроен-
ных дворовых территорий 
(оборудованных местами для
проведения досуга и отдыха 

ед. 17 - 2 5 5 5 -    -
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разными группами населения
(спортивные, детские пло-
щадки и т.д.), малыми архи-
тектурными формами)

2. Количество благоустроен-
ных общественных террито-
рий

ед. 7 - 2 2 2 1 - -

3. Доля трудового/финансового
участия граждан, организа-
ций в выполнении мероприя-
тий по благоустройству дво-
ровых и общественных тер-
риторий, не менее

% 2 - 2 2 2 2 - -



Приложение №2 к Программе
Ядринского городского поселения Ядринского района Чувашской Республики

"Формирование современной городской среды 
на территории Ядринского городского поселения Ядринского района

Чувашской Республики" на 2018- 2024 годы» "

ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
РЕАЛИЗУЕМЫХ В СОСТАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПОДПРОГРАММЫ (ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ)
муниципальной программы Ядринского городского поселения Ядринского района Чувашской Республики 

"ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ЯДРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЯДРИНСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ", 

подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий»

N п/п Номер и наимено-
вание основного меро-

приятия

Ответствен-
ный исполни-

тель, соис-
полнитель,
участники

Срок Ожидаемый непосред-
ственный результат (крат-

кое описание)

Основные
направления ре-

ализации 

Связь с показателя-
ми программы (под-

программы)
начала реа-

лизации
окончания
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий» муниципальной программы Ядринского городского поселения-

Ядринского района Чувашской Республики 
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ЯДРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯДРИНСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»
1. Основное мероприятие 

1. Благоустройство дво-
ровых территорий

Администра-
ция городско-
го поселения, 
Ядринская 
районная 
администра-
ция, жители г.
Ядрин 
Ядринского 
района и за-

     2019 г 31.12.2024г Благоустройство дворовых
территорий, 17 ед. (в т.ч. в 
2019г – 2 ед.)

достижение це-
левых индикато-
ров программы

Увеличение количе-
ства благоустроен-
ных дворовых терри-
торий
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интересован-
ные лица

Основное  мероприятие
2.  Благоустройство  об-
щественных территорий

Благоустройство  обще-
ственных  территорий,  17
ед. (в т.ч. в 2019г- 2ед.)

достижение  це-
левых индикато-
ров программы

Увеличение  количе-
ства  благоустроен-
ных  общественных
территорий



19

Приложение № 3 к Программе
Ядринского городского поселения Ядринского района Чувашской Республики

"Формирование современной городской среды 
на территории Ядринского городского поселения Ядринского района

Чувашской Республики" на 2018- 2024 годы» 

Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству

№ п.п. Адрес  многоквартирного
дома  (многоквартирных  до-
мов), образующего (образую-
щих) дворовую территорию

Перечень работ, планируемых к выполнению Связь с показателями муници-
пальной программы

2019 год

1 Многоквартирный дом №71
"Б" по ул.50 лет Октября в г.

Ядрин Чувашской Республики

-ремонт дворовых территорий, 
-ремонт проездов к дворовым территориям,
-обеспечение освещения дворовой территории,
-устройство тротуаров (пешеходных дорожек),
-ремонт тротуаров (пешеходных дорожек),
-установка урн,
-установка скамеек.

Благоустройство дворовых терри-
торий

2 Многоквартирные дома по ул.
50 лет Октября 66,68, ул.Пле-
ханова 19, ул.К.Маркса 95,97,
ул. Некрасова 16

-устройство детской площадки;
-установка парковок;
-устройство детской площадки;
-устройство тротуаров
-иные объекты

Благоустройство дворовых терри-
торий

Планируемые объекты на 2020-2024гг**
3 Многоквартирные  дома

№12,14  по  ул.Школьная  и
№14  «Б»  по  ул.Чапаева  в
г.Ядрин Чувашской Республи-
ки

-ремонт проездов к дворовым территориям,
обеспечение освещения дворовой территории,
-устройство тротуаров (пешеходных дорожек),
-ремонт тротуаров (пешеходных дорожек).

Благоустройство дворовых терри-
торий

4 Многоквартирные дома № №
11,13,19,23 по ул.  30 лет По-

-ремонт дворовых территорий, 
-ремонт проездов к дворовым территориям,

Благоустройство дворовых терри-
торий
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беды  в  г.Ядрин  Чувашской
Республики

-обеспечение освещения дворовой территории,
-устройство тротуаров (пешеходных дорожек);
 -ремонт тротуаров (пешеходных дорожек);
-установка урн,
-установка скамеек.

5 Многоквартирные  дома  №№
8,8а,10,12 по ул.  Молодежная
в  г.Ядрин  Чувашской
Республики

-ремонт дворовых территорий, 
-ремонт проездов к дворовым территориям,
-обеспечение освещения дворовой территории,
-устройство тротуаров (пешеходных дорожек),
-ремонт тротуаров (пешеходных дорожек),
-установка урн.

Благоустройство дворовых терри-
торий

6 Многоквартирные дома № №
14,16,18,26  по  ул.
Молодежная  в  г.Ядрин
Чувашской Республики

-ремонт дворовых территорий, 
-ремонт проездов к дворовым территориям,
-обеспечение освещения дворовой территории,
-устройство тротуаров (пешеходных дорожек),
-ремонт тротуаров (пешеходных дорожек),
-установка урн.

Благоустройство дворовых терри-
торий

7 Многоквартирный  дом  №20
по  ул.50  лет  Октября  в  г.
Ядрин Чувашской Республики

-ремонт проездов к дворовым территориям,
-обеспечение освещения дворовой территории,
-устройство тротуаров (пешеходных дорожек),
-ремонт тротуаров (пешеходных дорожек).

Благоустройство дворовых терри-
торий

8 Многоквартирный  дом  №5а
по  ул.Горького  в  г.  Ядрин
Чувашской

-ремонт дворовых территорий, 
-ремонт проездов к дворовым территориям,
-обеспечение освещения дворовой территории.

Благоустройство дворовых терри-
торий

9 Многоквартирный  дом  №1  б
по  ул.  Комсомольская  в  г.
Ядрин Чувашской

-ремонт дворовых территорий, 
-ремонт проездов к дворовым территориям,
-обеспечение освещения дворовой территории.

Благоустройство дворовых терри-
торий

10 Многоквартирные дома № 62
а по ул. 50 лет Октября, №№
10,8а по ул. Красноармейская
и  №  69   по  ул.  К.Маркса  в
г.Ядрин  Чувашской
Республики

-ремонт дворовых территорий, 
-ремонт проездов к дворовым территориям,
-обеспечение освещения дворовой территории,
-устройство тротуаров (пешеходных дорожек),
-ремонт тротуаров (пешеходных дорожек),
-установка урн.

Благоустройство дворовых терри-
торий

11 Многоквартирный  дом  №43 -ремонт дворовых территорий, Благоустройство дворовых терри-
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по  ул.  Ленина  в  г.  Ядрин
Чувашской

-ремонт проездов к дворовым территориям,
-обеспечение освещения дворовой территории.

торий

12 Многоквартирный  дом  №19
по ул. Октябрьская в г. Ядрин
Чувашской

-ремонт дворовых территорий, 
-ремонт проездов к дворовым территориям,
-обеспечение освещения дворовой территории.

Благоустройство дворовых терри-
торий

13 Многоквартирный  дом  №15
по ул. Октябрьская в г. Ядрин
Чувашской

-ремонт дворовых территорий, 
-ремонт проездов к дворовым территориям,
-обеспечение освещения дворовой территории.

Благоустройство дворовых терри-
торий

14 Многоквартирный  дом  №  37
по  ул.50  лет  Октября  в  г.
Ядрин Чувашской Республики

-ремонт дворовых территорий, 
-ремонт проездов к дворовым территориям,
-обеспечение освещения дворовой территории.

Благоустройство дворовых терри-
торий

15 Многоквартирные  дома  №№
14,  14  а,12а,12б,12в  по  ул.
Чапаева в г.Ядрин Чувашской
Республики

-ремонт дворовых территорий, 
-ремонт проездов к дворовым территориям,
-обеспечение освещения дворовой территории,
-устройство тротуаров (пешеходных дорожек),
-ремонт тротуаров (пешеходных дорожек),
-установка урн.

Благоустройство дворовых терри-
торий

16 Многоквартирные дома № №
7а,9а,  по  ул.  Садовая  в
г.Ядрин Чувашской Республи-
ки

-ремонт проездов к дворовым территориям,
-обеспечение освещения дворовой территории,
-устройство тротуаров,
-ремонт тротуаров.

Благоустройство дворовых терри-
торий

17 Многоквартирные дома № №
15,17,19 по ул. 30 лет Победы
в г.Ядрин Чувашской Респуб-
лики

-обеспечение освещения дворовой территории,
-установка урн,
-установка скамеек.

Благоустройство дворовых терри-
торий

Примечание: перечень многоквартирных домов (дворовых территорий) определен по итогам инвентаризации и общественных обсуждений, проведенных администрацией
Ядринского городского поселения Ядринского района Чувашской Республики, в соответствии с порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений заин-
тересованных лиц.
**-объекты включаются в программу при уточнении объемов финансирования
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Приложение № 4 к Программе
Ядринского городского поселения Ядринского района Чувашской Республики

"Формирование современной городской среды 
на территории Ядринского городского поселения Ядринского района

Чувашской Республики" на 2018- 2024 годы» 

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству

№ п.п. Общественная территория, подле-
жащая благоустройству

Перечень работ, планируемых к выполнению Связь с показателями муници-
пальной программы

2019 год

1 Благоустройство
городского пляжа 
г. Ядрин Чувашской
Республики

-благоустройство места для купания 
(пляжа);
- очистка водоема;
-устройство детской площадки;
-устройство освещения;
-ремонт подъездной автодороги,
- иные объекты.

Благоустройство общественных
территорий 

2 Благоустройство
общественной
территории около
центральной районной
больницы  в  г.  Ядрине  Ядринского
района Чувашской Республики

-устройство парковок автомобилей;
-устройство тротуаров;
-устройство детской площадки;

Благоустройство общественных
территорий

2020 -2024 гг**
3 Лестничный  сход  ул.  Шоссейная  –

ул. Чапаева г. Ядрин
-устройство освещения
-ремонт пешеходных дорожек и лестниц.

Благоустройство общественных
территорий

4 Улица Садовая г. Ядрин -устройство (ремонт) тротуаров;
-обеспечение освещения.

Благоустройство общественных
территорий 

5 Парк «Старый город» -благоустройство парка Благоустройство общественных
территорий

6 Площадь 30 лет Победы, д.1. -благоустройство площади Благоустройство общественных
территорий

7 Территория пруда (ДК) -очистка пруда; Благоустройство общественных
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-благоустройство прилегающей территории территорий

Примечание:  Перечень  общественных  территорий  определен  по  итогам  общественных  обсуждений,  проведенных  администрацией  Ядринского  городского  поселения
Ядринского района Чувашской Республики, в соответствии с порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц.
**-объекты включаются в программу при уточнении объемов финансирования

Приложение №5 к Программе
Ядринского городского поселения Ядринского района Чувашской Республики

"Формирование современной городской среды 
на территории Ядринского городского поселения Ядринского района

Чувашской Республики" на 2018- 2024 годы»  

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
 муниципальной программы Ядринского городского поселения Ядринского района  Чувашской Республики

"ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ
ЯДРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯДРИНСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" НА 2018 - 2024 ГОДЫ

Стату
с

Наименование  подпрограммы
муниципальной  программы,
основного  мероприятия,
мероприятия,  ответственного
исполнителя

Код бюджетной
классификации

Источник
и  финан-
сирования

Объемы бюджетных ассигнований по годам,
(тыс. рублей)главный

распоря
дитель
бюджет
ных
средств

раздел
,  под-
раздел

целев
ая
стать
я
расхо
дов

группа
(подгру
ппа)
вида
рас-
ходов

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

х х х х всего - 7984,93838 - - - - -

х х х х федераль
ный
бюджет и

-
7905,089 - - - - -

 x  
x

 
x

 x республи
канский

- 67,07348 - - - - -
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Муни
ципал
ьная
програ
мма 

Муниципальная  программа
Ядринского  городского
поселения  Ядринского
района  Чувашской
Республики
«Формирование
современной  городской
среды  на  территории
Ядринского  городского
поселения  Ядринского
района  Чувашской
Республики»
подпрограмма
«Благоустройство
дворовых и общественных
территорий».

бюджет
Чувашско
й
Республи
ки

x x x x местный
бюджет 

- 12,7759 - - - - -

х х х х

внебюдж
етные
источник
и

-

- - - - - -
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Ответственный
исполнитель  -
администрация
Ядринского  городского
поселения 
Соисполнитель  -
Администрация
Ядринского  городского
поселения  Ядринского
района  Чувашской
Республики 
Муниципальный  Заказчик
-  Администрация
Ядринского  городского
поселения  Ядринского
района  Чувашской
Республики.
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Приложение №6 к Программе
Ядринского городского поселения Ядринского района Чувашской Республики

"Формирование современной городской среды 
на территории Ядринского городского поселения Ядринского района

Чувашской Республики" на 2018- 2024 годы»  

План реализации муниципальной программы Ядринского городского поселения Ядринского района  Чувашской Республики
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ

ЯДРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯДРИНСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ"

Наименов
ание

контроль
ного

события
программ

ы

Ответств
енный

исполнит
ель

(Заказчи
к)

                                                                                          Годы реализации
2019 год 2020год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

I 
к

ва
р

та
л

II
 к

ва
р

та
л

II
I 

к
ва

р
та

л

IV
 к

ва
р

та
л

I 
к

ва
р

та
л

II
 к

ва
р

та
л

II
I 

к
ва

р
та

л

IV
 к

ва
р

та
л

I 
к

ва
р

та
л

II
 к

ва
р

та
л

II
I 

к
ва

р
та

л

IV
 к

ва
р

та
л

I 
к

ва
р

та
л

II
 к

ва
р

та
л

II
I 

к
ва

р
та

л

IV
 к

ва
р

та
л

I 
к

ва
р

та
л

II
 к

ва
р

та
л

II
I 

к
ва

р
та

л

IV
 к

ва
р

та
л

I 
к

ва
р

та
л

II
 к

ва
р

та
л

II
I 

к
ва

р
та

л

IV
 к

ва
р

та
л

Подготовк
а и начало
объявлени

я
аукционн

ых
процедур,
заключени

е
муниципа

льных
контракто

в на
выполнен
ие работ.

Админи-
страция 
Ядринско-
го город-
ского 
поселения 
Ядринско-
го района 
Чуваш-
ской 
Респуб-
лики,
Ядринская
районная 
администр

С
 0

1.
02

.2
01

9 
по

 3
0.

06
.2

01
9

30
.0

4.
20

19
*

- -

С
 0

1.
02

.2
02

0 
по

 3
0.

06
.2

02
0

30
.0

4.
20

20
*

- -

С
 0

1.
02

.2
02

1 
по

 3
0.

06
.2

02
1

30
.0

4.
20

21
*

- -

С
 0

1.
02

.2
02

2 
по

 3
0.

06
.2

02
2

30
.0

4.
20

22
*

- -

С
 0

1.
02

.2
02

3 
по

 3
0.

06
.2

02
3

30
.0

4.
20

23
* С

 0
1.

02
.2

02
4 

по
 3

0.
06

.2
02

4
30

.0
4.

20
24

*
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ация 
Чувашс-
кой 
Республи-
ки

Выполнен
ие работ

- -

С
 0

1.
06

.2
01

9 
*

С
01

.0
7.

20
19

по
 3

1.
12

.2
01

9

- -

С
 0

1.
06

.2
02

0 
*

С
 0

1.
07

.2
02

0 
по

 3
1.

12
.2

02
0

- -

С
 0

1.
06

.2
02

1 
*

С
 0

1.
07

.2
02

1 
по

 3
1.

12
.2

02
1

- -

С
 0

1.
06

.2
02

2 
*

С
 0

1.
07

.2
02

2 
по

 3
1.

12
.2

02
2

С
 0

1.
06

.2
02

3 
*

С
 0

1.
07

.2
02

3 
по

 3
1.

12
.2

02
3 С

 0
1.

06
.2

02
4 

*
С

 0
1.

07
.2

02
4 

по
 3

1.
12

.2
02

4

Примечание: *- по мероприятиям по благоустройству дворовых территорий



Приложение №7
 к Программе

Ядринского городского поселения Ядринского района Чувашской Республики
"Формирование современной городской среды 

на территории Ядринского городского поселения Ядринского района
Чувашской Республики" на 2018- 2024 годы»  

Адресный перечень объектов 

недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных
участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, которые подлежат благоустройству на территории Ядринского

городского поселения Ядринского района Чувашской Республики

№
п/п

Наименование объекта Адрес объекта

1 Индивидуальный  предприниматель   Жуков  О.Н.
(магазин «Техника»)

г. Ядрин, ул.50 лет Октября, д. 71 д 

2 Алексеевская церковь  г. Ядрин, ул. 50 лет Октября, 71Е 

3 Троицкая церковь г. Ядрин, ул. К.Маркса

4 Муниципальное  бюджетное  учреждение   «Цен-
трализованная библиотечная система» Ядринско-
го района Чувашской Республики 

г. Ядрин, ул. Карла Маркса, 27 

5 Муниципальное  автономное  учреждение   «Цен-
трализованная клубная система» Ядринского рай-
она Чувашской Республики

г. Ядрин, ул. Ленина, д. 39

6 Ядринское районное потребительское общество г. Ядрин, ул. Ленина, д. 2 а

7 Бюджетное учреждение Чувашской Республики "
Ядринский  комплексный  центр  социального  об-
служивания населения " Минтруда Чувашии

г. Ядрин, ул. 30 лет Победы, д. 29.

8 Открытое  акционерное  общество   «Ядринская
швейная фабрика»

г. Ядрин, ул. Молодежная, 1.

9 Казенное  учреждение  Чувашской  Республики
«Центр занятости населения Ядринского района»
Министерства труда Чувашской Республики 

г. Ядрин, ул. Советская, д. 31.  

10 Бюджетное  учреждение  Чувашской  Республики
«Ядринская  центральная  районная  больница  им.
К.В.  Волкова»  Министерства  здравоохранения
Чувашской Республики 

г.Ядрин, ул.Комсомольская, 15. 
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11 Открытое акционерное общество  «Ядрин-

молоко»
Ядрин, улица 30 лет Победы, 34 

12 Муниципальное автономное общеобразова-
тельное учреждение "СОШ №3 с углублен-
ным  изучением  отдельных  предметов"
г.Ядрина

 Ядрин, улица Карла Маркса, 64 

13 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная  школа  №2» г.Ядрин Чувашской
Республики

г. Ядрин, ул. Чапаева, 20А 

14 Муниципальное  бюджетное  дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад
№2 «Сказка» г. Ядрин Чувашской Респуб-
лики 

 г. Ядрин, ул. Чапаева, 22 

15 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное  учреждение  "Гимназия  №1"
г.Ядрин Чувашской Республики 

г. Ядрин, ул.Октябрьская, д.1 

16 Муниципальное  автономное  дошкольное
бразовательное учреждение  "Детский  сад
"Росинка"  города  Ядрина  Чувашской  Рес-
публики 

 г.Ядрин, ул.Ленина, д.50 "Б" 

17 Муниципальное  бюджетное  дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад
"Золотой ключик" г. Ядрин Чувашской Рес-
публики 

г. Ядрин, ул. 50 лет Октября, 64"а" 

18 Муниципальное  автономное  дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
"Алёнушка" Ядринского района 

г. Ядрин, ул. К. Маркса, 94 

19 Ядринская  районная  администрация  Чу-
вашской Республики 

г. Ядрин, ул. 30 лет Победы, 2

20 Муниципальное  автономное  учреждение
дополнительного  образования  «Детско-ю-
ношеская  спортивная  школа  "Физкультур-
но-спортивный  комплекс  "Присурье"
Ядринского района Чувашской Республики 

г.Ядрин, ул.30 лет Победы, д. 2 " Б" 
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Приложение №8

 к Программе
Ядринского городского поселения Ядринского района Чувашской Республики

"Формирование современной городской среды 
на территории Ядринского городского поселения Ядринского района

Чувашской Республики" на 2018- 2024 годы» 

Визуализированный перечень
образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой террито-

рии многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ
по благоустройству дворовых территорий.

1. Уличные фонари:

    

2. Скамья:
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3. Урна:
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Приложение №9
 к Программе

Ядринского городского поселения Ядринского района Чувашской Республики
"Формирование современной городской среды 

на территории Ядринского городского поселения Ядринского района
Чувашской Республики" на 2018- 2024 годы»  

Ориентировочная стоимость (единичные расценки)
работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, входящих в состав до-

полнительного перечня работ

№№
п/п

Виды работ, входящих в состав дополни-
тельного перечня работ

Единица
измерения

Ориентировочная стои-
мость (единичные расцен-
ки) работ по благоустрой-
ству дворовых террито-

рий, без НДС (руб.)

1. Песочница МФ-1.14.2 шт. 14 525 рублей 00 коп.*

2. Песочница МФ-1.28 шт. 14 477 рублей 00 коп.*

3. Качели на цепочках (брус) КАЧ-1.8 шт. 30 090 рублей 00 коп.*

4. Качели на цепочках "Малыш" КАЧ-1.5.1 шт. 16 804 рублей 00 коп.*

5. Качели-балансир "Чижик" КАЧ-1.2 шт. 14 358 рублей 00 коп.*

6. Качели на пружине "Мотоцикл" КА-1.10 шт. 15 825 рублей 00 коп.*

7. Качели на пружине "Пароход" КА-1.28 шт. 18 678 рублей 00 коп.*

8. "Манеж" МФ-1.23 шт. 86 737 рублей 00 коп.*

9. Машинка "Грузовик" МФ-1.4 шт. 83 154 рублей 00 коп.*

10. Горка "Малыш" МФ-1.67 шт. 39 100 рублей 00 коп.*

11. Диван парковый Д-1.2 шт. 10 434 рублей 00 коп.*

12. Урна У-1.1 шт. 2 251 рублей 00 коп.*

13. Скамья (пластик) 2000х350х470 с шт. 8 553 рублей 00 коп.*

14. Скамья (фанера) 2000х350х470 с шт. 8 144 рублей 00 коп.*

15. Тренажер для увеличения мышечной массы 
спины и рук с установкой

шт. 24 733 рублей 00 коп.*

16. Тренажер для формирования торса с уста-
новкой

шт. 24 619 рублей 00 коп.*

 Стоимость уточняется при утверждении сметной-документации
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