
 
 

ЧЁВАШ РЕСПУБЛИКИ 
ШЁМЁРШЁ РАЙОН, 

 ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
ШЕМУРШИНСКИЙ  РАЙОН 

 
ШЁМЁРШЁ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЙ, 

 
ЙЫШЁНУ 

 

«    »            2019   № 

Шёмёршё ял. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«05»     04       2019 года № 161 

село Шемурша 

 

О внесении изменений в постановление адми-

нистрации Шемуршинского района Чуваш-

ской Республики от 29.12.2018 г. №612 «Об   

утверждении   муниципальной   программы 

Шемуршинского района Чувашской Респуб-

лики «Формирование  современной  городской  

среды на территории Шемуршинского района 

Чувашской Республики» на 2018-2024 годы» 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 г. № 169 «Об ут-

верждении правил представления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной город-

ской среды», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 г. № 1710 «Об ут-

верждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-

фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» администрация Ше-

муршинского района постановляет: 

 

 1. Внести в постановление администрации Шемуршинского района Чувашской Республики 

от 29.12.2018 г. №612 «Об   утверждении   муниципальной   программы Шемуршинского района Чу-

вашской Республики «Формирование  современной  городской  среды на территории Шемуршинско-

го района Чувашской Республики» на 2018-2024 годы» (далее – Программа) следующие изменения: 

1.1 Приложение 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-

министрации Шемуршинского района – начальника отдела сельского хозяйства и экологии Алексее-

ва О.Н. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

 

 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района       В.В.Денисов 
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Приложение 

к постановлению администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

от 05.04.2019 г. № 161 

 

Приложение 1 

к постановлению администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

от 29.12.2018 г. № 612 

 

 

Муниципальная программа 

Шемуршинского района Чувашской Республики                                                                           

«Формирование современной городской среды на территории Шемуршинского района 

Чувашской Республики» на 2018 - 2024 годы 

Паспорт 

муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики                                          

«Формирование современной городской среды на территории 

 Шемуршинского района Чувашской Республики» на 2018–2024 годы 

 

Ответственный исполнитель 

Муниципальной программы 

– Администрация Шемуршинского района Чувашской Республики 

 

Участники Муниципальной 

программы 

– Муниципальные образования Шемуршинского района Чуваш-

ской Республики 

Цель Муниципальной про-

граммы 

– создание условий для системного повышения качества и комфор-

та городской среды на всей территории Шемуршинского района 

Чувашской Республики путем реализации в период 2018–2024 

годов комплекса мероприятий по благоустройству территорий 

Шемуршинского района   

Задачи Муниципальной  про-

граммы 

– повышение уровня благоустройства дворовых территорий Ше-

муршинского района;  

повышение уровня благоустройства общественных территорий 

(площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, 

иных территорий); 

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству тер-

риторий Шемуршинского района   

Целевые индикаторы и пока-

затели Муниципальной про-

граммы 

– к 2024 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и 

показатели: 

количество благоустроенных дворовых территорий (оборудован-

ных местами для проведения досуга и отдыха разными группами 

населения (спортивные, детские площадки и т.д.), малыми архи-

тектурными формами) не менее 24 единиц;  

количество благоустроенных общественных территорий не менее 

5 единиц  

 

Срок реализации Муници-

пальной программы 

– 2018–2024 годы 

 

Объемы финансирования 

Муниципальной программы 

с разбивкой по годам реали-

зации 

– общий объем финансирования программы в 2018–2024 годах со-

ставляет 21732,6 тыс. рублей, в том числе: 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 3622,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 3622,1 тыс. рублей; 

в 2021 году – 3622,1 тыс. рублей; 

в 2022 году – 3622,1 тыс. рублей; 

в 2023 году – 3622,1 тыс. рублей; 
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в 2024 году – 3622,1 тыс. рублей; 

из них средства:  

федерального бюджета – 21514,8 тыс. рублей, в том числе: 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 3585,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 3585,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 3585,8 тыс. рублей; 

в 2022 году – 3585,8 тыс. рублей; 

в 2023 году – 3585,8 тыс. рублей; 

в 2024 году – 3585,8 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 204,6 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 34,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 34,1 тыс. рублей; 

в 2021 году – 34,1 тыс. рублей; 

в 2022 году – 34,1 тыс. рублей; 

в 2023 году – 34,1 тыс. рублей; 

в 2024 году – 34,1 тыс. рублей; 

местных бюджетов – 13,2 тыс. рублей, в том числе: 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 2,2 тыс. рублей; 

в 2020 году – 2,2 тыс. рублей; 

в 2021 году – 2,2 тыс. рублей; 

в 2022 году – 2,2 тыс. рублей; 

в 2023 году – 2,2 тыс. рублей; 

в 2024 году – 2,2 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования Муниципальной программы уточняют-

ся при формировании бюджета Шемуршинского района Чуваш-

ской Республики на очередной финансовый год и плановый пе-

риод; 

Ожидаемый результат реали-

зации Муниципальной про-

граммы 

– увеличение количества благоустроенных дворовых, обществен-

ных территорий и мест массового отдыха населения (парков). 

 

Раздел I. Характеристика текущего состояния  
сферы благоустройства населенных пунктов Шемуршинского района Чувашской Республики, 

в том числе прогноз ее развития, основные показатели и анализ социальных, финансово-
экономических рисков  

 
На территории Шемуршинского района Чувашской Республики расположено 2 населенных 

пункта с численностью населения свыше 1000 человек, в том числе административный центр – с. 
Шемурша. 

Основные проблемы в сфере благоустройства населенных пунктов Шемуршинского района 

Чувашской Республики следующие: 
высокая степень износа асфальтового покрытия дворовых проездов и тротуаров; 
отсутствие достаточного количества парковочных мест на дворовых территориях, беспоря-

дочная парковка автомобилей в зонах зеленых насаждений, на детских и спортивных площадках; 
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несоответствие уровня освещенности дворовых и общественных территорий требованиям на-

циональных стандартов; 

неисправное состояние или отсутствие системы ливневой канализации на дворовых террито-

риях многоквартирных домов и общественных территориях; 

недостаточное обеспечение доступными для инвалидов местами отдыха на дворовых терри-

ториях многоквартирных домов и общественных территориях, ограниченность передвижения. 

Муниципальная программа Шемуршинского района Чувашской Республики «Формирование 

современной городской среды на территории Шемуршинского района Чувашской Республики» на 

2018–2024 годы (далее – Муниципальная программа) рассчитана на долгосрочный период, в рамках 

ее реализации  предусматривается целенаправленная работа по комплексному благоустройству тер-

риторий Шемуршинского района. 

В целях определения текущего состояния благоустройства населенных пунктов с численно-

стью населения свыше 1000 человек постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 

11 августа 2017 г. № 313 утвержден Порядок проведения инвентаризации дворовых территорий, об-

щественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участ-

ков, предоставленных для их размещения.  

В ходе реализации Муниципальной программы согласованные действия Министерства 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, органов 

местного самоуправления Шемуршинского района позволят комплексно подойти к решению вопро-

сов благоустройства территорий и тем самым улучшить условия проживания для жителей Шемур-

шинского района Чувашской Республики. 

 

Раздел II. Приоритеты муниципальной политики  

в сфере реализации Муниципальной программы, цель, задачи,  

целевые индикаторы и показатели, описание основных ожидаемых  

конечных результатов Муниципальной программы, срока  

и этапов реализации Муниципальной программы 

 

Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации Муниципальной програм-

мы определены: 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению 

граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-

коммунальных услуг»; 

приоритетным проектом «Формирование комфортной городской среды», утвержденным про-

токолом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам от 21 ноября 2016 г. № 10;  

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об ут-

верждении 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»;  
Законом Чувашской Республики от 4 июня 2007 г. № 8 «О Стратегии социально-

экономического развития Чувашской Республики до 2020 года». 

В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 

разработаны мероприятия Муниципальной программы, направленные на формирование современной 

городской среды и обустройство мест массового отдыха населения Шемуршинского района Чуваш-

ской Республики. Реализация программных мероприятий предусматривает активное участие граждан 

в формировании и реализации муниципальной программы. 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 благоус-

тройства, предусматривающие учет мнения граждан при формировании муниципальной программы, 

разработку механизма реализации мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами, 

финансовое и (или) трудовое участие граждан и организаций в их реализации. При этом должны 

быть предусмотрены и инструменты общественного контроля.  

Целью Муниципальной программы является создание условий для системного повышения 

качества и комфорта городской среды на всей территории Шемуршинского района Чувашской Рес-

публики путем реализации в период 2018–2024 годов комплекса мероприятий по благоустройству 
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территорий Шемуршинского района. 

Основными задачами Муниципальной программы являются: 

повышение уровня благоустройства дворовых территорий Шемуршинского района; 

повышение уровня благоустройства общественных территорий (площадей, набережных, 

улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий); 

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию ме-

роприятий по благоустройству территорий Шемуршинского района. 

Мероприятия по благоустройству направлены на создание комфортной среды для прожива-

ния и жизнедеятельности человека и обеспечение увеличения количества благоустроенных дворовых 

и общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков). 

Состав целевых индикаторов и показателей Муниципальной программы определен исходя из 

принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и ре-

шения задач Муниципальной программы (таблица 1). 

Таблица 1 

Цель Муниципальной програм-

мы 

Задачи Муниципальной про-

граммы 

Целевые индикаторы  

и показатели Муниципальной 

программы 

1 2 3 

Создание условий для систем-

ного повышения качества и 

комфорта городской среды на 

территории Шемуршинского 

района Чувашской Республики 

путем реализации в период 

2018–2024 годов комплекса ме-

роприятий по благоустройству 

территорий Шемуршинского 

района  

  повышение уровня благоуст-

ройства дворовых территорий 

Шемуршинского района; 

  повышение уровня благоуст-

ройства общественных терри-

торий (площадей, набережных, 

улиц, пешеходных зон, скверов, 

парков, иных территорий); 

  повышение уровня вовлечен-

ности заинтересованных граж-

дан, организаций в реализацию 

мероприятий по благоустройст-

ву территорий муниципальных 

образований 

 

 количество благоустроенных 

дворовых территорий (оборудо-

ванных местами для проведения 

досуга и отдыха разными груп-

пами населения (спортивные, 

детские площадки и т.д.), ма-

лыми архитектурными форма-

ми) не менее 24 единиц;  

  количество благоустроенных 

общественных территорий не 

менее 5 единиц; 

  количество населенных пунк-

тов муниципальных образова-

ний, улучшивших эстетический 

облик, не менее 2 единиц 

 

Сведения о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы приведены в 

приложении № 1 к Муниципальной программе. 

Достижение цели и решение задач Муниципальной программы будут осуществляться с уче-

том сложившихся реалий и прогнозируемых процессов в экономике и сфере благоустройства дворо-

вых и общественных территорий.  

Муниципальная программа рассчитана на период 2018–2024 годов. Реализация Муниципаль-

ной программы не предусматривает выделения отдельных этапов. 

 

Раздел III. Прогноз ожидаемых результатов реализации на территории  

Шемуршинского района 

  

Результатом реализации Программы в  2018-2024 году являются следующие мероприятия: 

- увеличение площади благоустроенной дворовой территории (м2) в сравнении с 2017 годом 

на 37357 м2. 

- увеличение площади благоустроенной общественной территории в сравнении с 2017 годом 

на  15232 м2. 

В ходе реализации программы планируется сформировать активную поддержку обществен-

ности и граждан района в вопросах охраны и содержания дворовых территорий. В целях реализации 

конкретных мероприятий программы необходимо привлекать коммерческие предприятия, общест-

венные организации, жителей многоквартирных домов к работам по благоустройству дворов. 

 

 

consultantplus://offline/ref=3FF4EABB3E4295D3FEBF5D8E1A597ECF716287F68E1740D33FDEA7CDD02BC2FEF833E34C9745C6F8E74C9Bm6y4G
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Раздел IV. Объем средств, необходимых на реализацию программы за счет всех источников 

финансирования на 2019 год 

 

Общий объем финансирования Муниципальной программы составит 21732,6 тыс. рублей, в 

том числе: 

в 2019 году – 3622,1 тыс.рублей, из них: 

- средства федерального бюджета – 3585,8 тыс.рублей, 

- средства республиканского бюджета – 34,1 тыс.рублей, 

- средства местных бюджетов – 2,2 тыс.рублей. 

 

Раздел V. Обоснование объема финансовых ресурсов,  

необходимых для реализации Муниципальной программы 

 

Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы осуществляется за счет 

средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местного бюд-

жета. 

Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2018– 

2024 годах составляет 21732,6 тыс. рублей, в том числе: 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 3622,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 3622,1 тыс. рублей; 

в 2021 году – 3622,1 тыс. рублей; 

в 2022 году – 3622,1 тыс. рублей; 

в 2023 году – 3622,1 тыс. рублей; 

в 2024 году – 3622,1 тыс. рублей. 

           Объем финансирования Муниципальной программы за счет средств федерального бюджета 

составляет 21514,8 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 204,6 тыс. руб-

лей, местных бюджетов – 13,2 тыс. рублей. 

Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению ис-

ходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников 

финансирования реализации Муниципальной программы приведены в приложении № 2 к Муници-

пальной программе. 

 

Раздел VI. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение це-

ли и (или) конечных результатов. 

 

Основными инструментами правового регулирования, направленными на достижение целей и 

конечных результатов муниципальной программы, являются нормативные правовые акты Россий-

ской Федерации, Чувашской Республики, администрации Шемуршинского района. 

- Федеральный закон от 6 октября 2003г.№131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года №169 «Об 

утверждении правил представления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городско 

среды»; 

-иные нормативно-правовые акты. 

 

Раздел VII. Мероприятия программы формирования современной городской среды на 2018 – 

2024 годы 

 

VII. 1. Перечень работ по благоустройству дворовых территорий 

 

Благоустройство дворовых территорий предусматривает: 

1. Минимальный перечень работ: 

consultantplus://offline/ref=F65DDCFD5D29465D00F19879BFEA1E58E9F5E40E43932A4A1729CA20BF42750B3C44AC26616861EC1898CDW6C1P


7 
 

- ремонт дворовых проездов; 

- обеспечение освещения дворовых территорий; 

- установку скамеек; 

- установку урн для мусора. 

При этом указанный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен. 

2. Дополнительный перечень работ: 

- оборудование детских и (или) спортивных площадок; 

- оборудование автомобильных парковок; 

- озеленение дворовых территорий. 

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий реализуется толь-

ко при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству 

дворовых территорий. 

 

VII.2. Форма и минимальная доля участия заинтересованных лиц, организаций в 

выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых 

территорий 

 

Форма участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зда-

ний и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в 

реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории может быть  трудовой и (или) 

финансовой. 

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены ко-

пии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в поряд-

ке, установленном муниципальным образованием, копия ведомости сбора средств с физических лиц, 

которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в порядке, установленном муниципальным 

образованием. 

Кроме финансового (денежного) вклада вклад может быть внесен в неденежной форме. Трудо-

вое участие -  это добровольное и безвозмездное участие жителей в работах по благоустройству. В 

частности, этом может быть: 

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как 

например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие ста-

рого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение террито-

рии, посадка деревьев, охрана объекта); 

- предоставление строительных материалов, техники и т.д.; 

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей ра-

боты и для ее работников (горячий чай, печенье и т. д.). 

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представ-

лены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении 

мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляю-

щего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, 

рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, под-

тверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан и размещать указанные мате-

риалы в средствах массовой информации, социальных сетях, информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

Минимальная доля финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц, организа-

ций в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий устанав-

ливается в размере 2% от стоимости предполагаемых к выполнению работ или 250 чел/часов трудо-

вого участия. 

Минимальная доля финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц, организа-

ций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий уста-

навливается в размере 2% от стоимости предполагаемых к выполнению работ или 250 чел/часов тру-

дового участия. 

 

 

 

 

 



8 
 

VII.3. Отбор дворовых и общественных территорий для благоустройства 

 

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на терри-

тории Шемуршинского района Чувашской Республики, на которых планируется благоустройство в 

2018-2024 годы, формируется с учетом Республиканской программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 

2014 - 2043 годы и Порядка разработки и утверждения краткосрочных республиканского и муници-

пальных планов реализации Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014-2043 годы, 

утвержденных постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14.03.2014 № 77. 

Включение дворовой территории в настоящую программу допускается без решения заинтере-

сованных лиц. 

Отбор дворовых и общественных территорий с учетом предложений заинтересованных лиц 

для включения в настоящую Программу осуществляется путем реализации следующих этапов: 

- проведения общественного обсуждения проекта настоящей Программы; 

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в настоящую Про-

грамму дворовой территории, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годы; 

- рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении в настоящую 

Программу общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годы; 

- обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства 

дворовых территорий, включенных в настоящую Программу; 

- обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства 

общественных  территорий, включенных в настоящую Программу. 

Администрация Шемуршинского района вправе исключать из адресного перечня дворовых и 

общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Муниципальной про-

граммы, 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 и государственных нужд в соот-

ветствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об 

исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых и общественных территорий 

межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией. 

Администрация Шемуршинского района вправе исключать из адресного перечня дворовых 

территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворо-

вые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об 

отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации Муниципальной программы 

или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные Муници-

пальной программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, 

подлежащих благоустройству в рамках реализации Муниципальной программы, возможно только 

при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной 

комиссией в порядке, установленном такой комиссией. 

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд в целях реализации Муниципальной программы не позднее 1 ию-

ля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоуст-

ройству общественных  территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключе-

ния соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, 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 поряд-

ке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких 

соглашений продлевается на срок указанного обжалования. 

Обобщенная характеристика основных мероприятий программы приведена в приложении №3 

к программе. 

 

Раздел VIII. Анализ рисков реализации программы и описание мер управления рисками реа-

лизации программы 

 

Анализ экономической ситуации за 2010-2017 годы показывает, что район несет определен-

ную долю рисков при стратегическом планировании экономики. Риски связанные прежде всего в за-
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висимости бюджета района от федеральных, республиканских вливаний. Однако ряд факторов - 

структура производства и состояние дел в основных отраслях экономики, наличие базы для развития 

непрофильных отраслей, огромные потенциальные возможности - позволят достичь главной цели - 

устойчивого социально-экономического развития и перевода района в зону управляемых рисков. 

К рискам реализации программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и 

соисполнители программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие: 

1) институционально-правовые риски, связанные с отсутствием законодательного регулиро-

вания основных направлений программы на уровне Чувашской Республики и (или) недостаточно бы-

стрым формированием институтов, предусмотренных  программой; 

2) организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией программы, в том 

числе отдельных ее исполнителей, неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, 

поставленных программой, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использова-

нию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий программы или задержке в их выполне-

нии; 

3) финансовые риски, которые связаны с финансированием программы в неполном объеме 

как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значи-

тельной продолжительности программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от 

привлечения внебюджетных источников; 

4) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике Чувашской Рес-

публики, с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к сни-

жению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в 

том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, а 

также потребовать концентрации средств бюджетных средств на преодоление последствий таких ка-

тастроф. 

Вышеуказанные риски можно распределить по уровням их влияния на реализацию подпро-

граммы (таблица 2). 

Таблица 2 

Наименование риска Уровень влияния Меры по снижению риска 

1 2 3 

Недостаточно быстрое формирование 

механизмов и инструментов реализации 

основных мероприятий программы 

умеренный своевременный анализ и прогно-

зирование социально-

экономического развития муни-

ципального района; 

качественное размещение муни-

ципальных заказов на поставки 

товаров, выполнение работ и 

оказание услуг 

 

Организационные риски: 

неактуальность прогнозирования и запаз-

дывание разработки, согласования и вы-

полнения мероприятий программы; 

недостаточная гибкость и адаптируе-

мость программы к изменению мировых 

тенденций экономического развития и 

организационным изменениям органов 

исполнительной власти Чувашской Рес-

публики; 

пассивное сопротивление отдельных ор-

ганизаций проведению основных меро-

приятий программы 

 

умеренный повышение квалификации и от-

ветственности персонала ответ-

ственного исполнителя и соис-

полнителей для своевременной и 

эффективной реализации преду-

смотренных мероприятий; 

координация деятельности пер-

сонала ответственного исполни-

теля и соисполнителей и налажи-

вание административных проце-

дур для снижения данного риска 

Финансовые риски: 

дефицит бюджетных средств, необходи-

мых на реализацию основных мероприя-

тий программы; 

недостаточное привлечение внебюджет-

высокий обеспечение сбалансированного 

распределения финансовых 

средств по основным мероприя-

тиям программы в соответствии с 

ожидаемыми конечными резуль-
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ных средств, предусмотренных в про-

граммах, включенных в программу 

 

татами 

Непредвиденные риски: 

резкое ухудшение состояния экономики 

вследствие финансового и экономическо-

го кризиса; 

природные и техногенные катастрофы и 

катаклизмы 

высокий осуществление прогнозирования 

социально-экономического раз-

вития с учетом возможного 

ухудшения экономической си-

туации 

 

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реали-

зацию программы может оказать реализация финансовых и непредвиденных рисков, которые содер-

жат угрозу срыва реализации программы. Поскольку в рамках реализации программы практически 

отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет уделяться 

управлению финансовыми рисками. 

 

Раздел IX. Управление, реализация и контроль за ходом реализации  программы 

 

Текущее управление реализацией программы осуществляется ответственным исполнителем. 

Контроль за ходом выполнения программы осуществляет отдел строительства и ЖКХ адми-

нистрации Шемуршинского района.  

Соисполнители программы представляют в отдел строительства и ЖКХ администрации Ше-

муршинского района: 

 в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, статистическую, справочную 

и аналитическую информацию о ходе реализации мероприятий программ, отдельных мероприятий, в 

реализации которых принимали участие; 

в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным годом информацию, необходимую для 

проведения оценки эффективности реализации программы и подготовки годового отчета. 

Отдел строительства и ЖКХ администрации Шемуршинского района представляет ежеквар-

тально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в целях оперативного кон-

троля в финансовый отдел администрации Шемуршинского района Чувашской Республики: 

информацию о степени выполнения отдельных мероприятий программы; 

информацию о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию програм-

мы; 

сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) программы;  

подготавливает годовой отчет о ходе реализации программы (далее – годовой отчет) и пред-

ставляет в финансовый отдел администрации Шемуршинского района Чувашской Республики в срок 

до 01 марта года, следующего за отчетным годом. 

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности программы подлежит размещению 

на официальном сайте Шемуршинского района Чувашской Республики в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
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  Приложение 1 

к муниципальной программе Шемуршинского 

района Чувашской Республики «Формирование 

современной городской среды на территории Ше-

муршинского района Чувашской Республики» на 

2018 – 2024 годы 

 

С В Е Д Е Н И Я 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

№ 
Наименование показателя (индикатора) Единица измерения 

Значения показателей 

на 01.01.2018 на 01.01.2025 

1 Количество благоустроенных дворовых территорий  Ед.  0 24 

2 Доля благоустроенных дворовых  территорий от общего количества дворовых тер-

риторий 

Проценты  0 100 

3 Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, 

проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от 

общей численности населения муниципального образования субъекта Российской 

Федерации)  

Проценты  0 10,5 

4 Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования Ед.  0 5 

5 Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования Га  0 15,23 

6 Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования Проценты  0 30 

7 Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоус-

тройству дворовых территорий заинтересованных лиц  

Проценты  2 2 

8  Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоуст-

ройству дворовых территорий заинтересованных лиц   

Проценты  0 0 

9. Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по бла-

гоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц 

Проценты 2 2 

10.  Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоус-

тройству дворовых территорий заинтересованных лиц 

Проценты 0 0 
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  Приложение 2 

к муниципальной программе Шемуршинского 

района Чувашской Республики «Формирование 

современной городской среды на территории 

Шемуршинского района Чувашской Республики» 

на 2018 – 2024 годы 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной 

программы Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Формирование современной городской среды на территории 

Шемуршинского района Чувашской Республики» на 2018-2024 годы 

 

Статус Наименование подпро-

граммы 

Код бюджетной классифи-

кации 

Источники фи-

нансирования 

Оценка расходов по годам, тыс.руб. 

ГРБС РзПр ЦС   

Р 

ВР 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2     7 8 9 10 11 12 13 14 

Муниципаль-

ная   

программа 

«Формирование современ-

ной городской среды» на 

2018–2022 годы 

    
ВСЕГО - 

21732,6 тыс.руб. 
0,0 3622,1 3622,1 3622,1 3622,1 3622,1 3622,1 

Основное ме-

роприятие 

Совершенствование систе-

мы комплексного развития 

современной городской 

инфраструктуры на основе 

единых подходов 

    

ВСЕГО - 

21732,6 тыс.руб. 
0,0 3622,1 3622,1 3622,1 3622,1 3622,1 3622,1 

  х х х х федеральный 

бюджет – 

21514,8 тыс.руб. 

0,0 3585,8 3585,8 3585,8 3585,8 3585,8 3585,8 

  х х х х республикан-

ский бюджет ЧР 

– 204,6 тыс.руб. 

0,0 34,1 34,1 34,1 34,1 34,1 34,1 

  х х х х местный бюджет 

- 13,2 тыс.руб. 
0,0 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 
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  Приложение 3 

к муниципальной программе Шемуршинского 

района Чувашской Республики «Формирование 

современной городской среды на территории 

Шемуршинского района Чувашской Республики» 

на 2018 – 2024 годы 

 

Перечень 

основных мероприятий муниципальной программы 

N п/

п 

Наименование основного 

мероприятия программы 

Ответственный ис-

полнитель, соис-

полнители, 

Срок Ожидаемый непосредст-

венный результат (краткое 

описание) 

Основные 

направления 

реализации 

Связь с показателями муни-

ципальной программы начала 

реали-

зации 

окон-

чания 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Благоустройство общественных территорий 

1. 

 

Благоустройство централь-

ной части с. Шемурша (пар-

ка культуры и отдыха  и 

прилегающих территорий) 

Администрация 

Шемуршинского 

района, Шемуршин-

ское сельское посе-

ление 

2018 2024 Ремонт дорожных покры-

тий, обеспечение освеще-

ния территории, установка 

скамеек, установка урн для 

мусора, установка МАФов, 

озеленение территорий 

 Количество благоустроенных 

муниципальных территорий 

общего пользования. Доля 

благоустроенных муници-

пальных территорий общего 

пользования 

2. Благоустройство централь-

ной части с. Шемурша (пло-

щадь на ул.Советская) 

Администрация 

Шемуршинского 

района, Шемуршин-

ское сельское посе-

ление 

2018 2024 Ремонт дорожных покры-

тий, обеспечение освеще-

ния территории, установка 

скамеек, установка урн для 

мусора, установка МАФов, 

озеленение территорий 

 Количество благоустроенных 

муниципальных территорий 

общего пользования. Доля 

благоустроенных муници-

пальных территорий общего 

пользования 

3. Благоустройство сквера по 

ул. Космовского в с. Ше-

мурша  

Администрация 

Шемуршинского 

района, Шемуршин-

ское сельское посе-

ление 

2018 2024 Устройство пешеходных  

дорожек и площадок,  ос-

вещение и ограждения, ус-

тановка МАФов, установка 

урн для мусора, озеленение 

территорий, установка 

спортивного и игрового 

оборудования 

 Количество благоустроенных 

муниципальных территорий 

общего пользования. Доля 

благоустроенных муници-

пальных территорий общего 

пользования 

4. Благоустройство территории 

центрального сельского дома 

Администрация 

Шемуршинского 

2018 2024 Устройство пешеходных  

дорожек и площадок,  ос-

 Количество благоустроенных 

муниципальных территорий 
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культуры с. Трехбалтаево  и 

прилегающих территорий 

района, Трехбалта-

евское сельское по-

селение 

вещение, установка МА-

Фов, озеленение террито-

рий 

общего пользования. Доля 

благоустроенных муници-

пальных территорий общего 

пользования 

5. Благоустройство территории 

обелиска  «Павшим воинам в 

Великой Отечественной 

войне» 

Администрация 

Шемуршинского 

района, Трехбалта-

евское сельское по-

селение 

2018 2024 Устройство пешеходных  

дорожек и площадок,  ос-

вещение, установка МА-

Фов, озеленение террито-

рий 

 Количество благоустроенных 

муниципальных территорий 

общего пользования. Доля 

благоустроенных муници-

пальных территорий общего 

пользования 

 

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к многоквартирным домам 

 

1. Благоустройство дворовых 

территорий многоквартир-

ных жилых домов N 1, 2, 4 

по  ул.Юбилейная в 

с.Шемурша  

Администрация 

Шемуршинского 

района, Шемуршин-

ское сельское посе-

ление 

2018 2024 Ремонт дворовых террито-

рий, установка МАФов, 

оборудование автомобиль-

ных парковок, озеленение 

территорий 

 Количество благоустроен-

ных дворовых территорий 

Доля благоустроенных 

дворовых территорий от 

общего количества дворо-

вых территорий Охват на-

селения благоустроенными 

дворовыми территориями 

2. Благоустройство дворовой 

территории многоквартирно-

го жилого дома N 15 по  

ул.Космовского в 

с.Шемурша 

Администрация 

Шемуршинского 

района, Шемуршин-

ское сельское посе-

ление 

2018 2024 Ремонт дворовых террито-

рий, установка МАФов, 

оборудование автомобиль-

ных парковок, озеленение 

территорий 

 Количество благоустроен-

ных дворовых территорий 

Доля благоустроенных 

дворовых территорий от 

общего количества дворо-

вых территорий Охват на-

селения благоустроенными 

дворовыми территориями 

3. Благоустройство дворовых 

территорий многоквартир-

ных жилых домов N 27 по 

ул.Ленина и №28 по 

ул.Космовского в 

с.Шемурша 

Администрация 

Шемуршинского 

района, Шемуршин-

ское сельское посе-

ление 

2018 2024 Ремонт дворовых террито-

рий, установка МАФов, 

оборудование автомобиль-

ных парковок, озеленение 

территорий 

 Количество благоустроен-

ных дворовых территорий 

Доля благоустроенных 

дворовых территорий от 

общего количества дворо-

вых территорий Охват на-

селения благоустроенными 

дворовыми территориями 

4. Благоустройство дворовой Администрация 2018 2024 Ремонт дворовых террито-  Количество благоустроен-
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территории многоквартирно-

го жилого дома N 19 по  

ул.Космовского в 

с.Шемурша 

Шемуршинского 

района, Шемуршин-

ское сельское посе-

ление 

рий, установка МАФов, 

оборудование автомобиль-

ных парковок, озеленение 

территорий 

ных дворовых территорий 

Доля благоустроенных 

дворовых территорий от 

общего количества дворо-

вых территорий Охват на-

селения благоустроенными 

дворовыми территориями 

5. Благоустройство дворовых 

территорий многоквартир-

ных жилых домов N 2,4,7 по 

ул 50 лет Октября в 

с.Шемурша 

Администрация 

Шемуршинского 

района, Шемуршин-

ское сельское посе-

ление 

2018 2024 Ремонт дворовых террито-

рий, установка МАФов, 

оборудование автомобиль-

ных парковок, озеленение 

территорий 

 Количество благоустроен-

ных дворовых территорий 

Доля благоустроенных 

дворовых территорий от 

общего количества дворо-

вых территорий Охват на-

селения благоустроенными 

дворовыми территориями 

6. Благоустройство дворовых 

территорий многоквартир-

ных жилых домов N 14,16 по 

ул. Космовского  в 

с.Шемурша 

Администрация 

Шемуршинского 

района, Шемуршин-

ское сельское посе-

ление 

2018 2024 Ремонт дворовых террито-

рий, установка МАФов, 

оборудование автомобиль-

ных парковок, озеленение 

территорий 

 Количество благоустроен-

ных дворовых территорий 

Доля благоустроенных 

дворовых территорий от 

общего количества дворо-

вых территорий Охват на-

селения благоустроенными 

дворовыми территориями 

7. Благоустройство дворовых 

территорий многоквартир-

ных жилых домов N 5,6 по 

ул. 50 лет Октября в 

с.Шемурша 

Администрация 

Шемуршинского 

района, Шемуршин-

ское сельское посе-

ление 

2018 2024 Ремонт дворовых террито-

рий, установка МАФов, 

оборудование автомобиль-

ных парковок, озеленение 

территорий 

 Количество благоустроен-

ных дворовых территорий 

Доля благоустроенных 

дворовых территорий от 

общего количества дворо-

вых территорий Охват на-

селения благоустроенными 

дворовыми территориями 

8. Благоустройство дворовой 

территории многоквартирно-

го жилого дома N 55 по 

ул.Ленина в с.Шемурша 

Администрация 

Шемуршинского 

района, Шемуршин-

ское сельское посе-

ление 

2018 2024 Ремонт дворовых террито-

рий, установка МАФов, 

оборудование автомобиль-

ных парковок, озеленение 

территорий 

 Количество благоустроен-

ных дворовых территорий 

Доля благоустроенных 

дворовых территорий от 

общего количества дворо-

вых территорий Охват на-

селения благоустроенными 
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дворовыми территориями 

9. Благоустройство дворовых 

территорий многоквартир-

ных жилых домов N 5,6,7,8 

по ул.Юбилейная в 

с.Шемурша 

Администрация 

Шемуршинского 

района, Шемуршин-

ское сельское посе-

ление 

2018 2024 Ремонт дворовых террито-

рий, установка МАФов, 

оборудование автомобиль-

ных парковок, озеленение 

территорий 

 Количество благоустроен-

ных дворовых территорий 

Доля благоустроенных 

дворовых территорий от 

общего количества дворо-

вых территорий Охват на-

селения благоустроенными 

дворовыми территориями 

10. Благоустройство дворовых 

территорий многоквартир-

ных жилых домов N 30,32 по 

ул.Космовского в 

с.Шемурша 

Администрация 

Шемуршинского 

района, Шемуршин-

ское сельское посе-

ление 

2018 2024 Ремонт дворовых террито-

рий, установка МАФов, 

оборудование автомобиль-

ных парковок, озеленение 

территорий 

 Количество благоустроен-

ных дворовых территорий 

Доля благоустроенных 

дворовых территорий от 

общего количества дворо-

вых территорий Охват на-

селения благоустроенными 

дворовыми территориями 

11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благоустройство дворовой 

территории многоквартирно-

го жилого дома N 27  по 

ул.Космовского в 

с.Шемурша 

Администрация 

Шемуршинского 

района, Шемуршин-

ское сельское посе-

ление 

2018 2024 Ремонт дворовых террито-

рий, установка МАФов, 

оборудование автомобиль-

ных парковок, озеленение 

территорий 

 Количество благоустроен-

ных дворовых территорий 

Доля благоустроенных 

дворовых территорий от 

общего количества дворо-

вых территорий Охват на-

селения благоустроенными 

дворовыми территориями 

12. Благоустройство дворовой 

территории многоквартирно-

го жилого дома N 42  по 

ул.Ленина в с.Шемурша 

Администрация 

Шемуршинского 

района, Шемуршин-

ское сельское посе-

ление 

2018 2024 Ремонт дворовых террито-

рий, установка МАФов, 

оборудование автомобиль-

ных парковок, озеленение 

территорий 

 Количество благоустроен-

ных дворовых территорий 

Доля благоустроенных 

дворовых территорий от 

общего количества дворо-

вых территорий Охват на-

селения благоустроенными 

дворовыми территориями 
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13. Благоустройство дворовых 

территорий многоквартир-

ных жилых домов N 7, 9, 11  

по ул.Космовского в 

с.Шемурша 

Администрация 

Шемуршинского 

района, Шемуршин-

ское сельское посе-

ление 

2018 2024 Ремонт дворовых террито-

рий, установка МАФов, 

оборудование автомобиль-

ных парковок, озеленение 

территорий 

 Количество благоустроен-

ных дворовых территорий 

Доля благоустроенных 

дворовых территорий от 

общего количества дворо-

вых территорий Охват на-

селения благоустроенными 

дворовыми территориями 

14. Благоустройство дворовых 

территорий многоквартир-

ных жилых домов N 33, 33 А  

по ул.Космовского в 

с.Шемурша 

Администрация 

Шемуршинского 

района, Шемуршин-

ское сельское посе-

ление 

2018 2024 Ремонт дворовых террито-

рий, установка МАФов, 

оборудование автомобиль-

ных парковок, озеленение 

территорий 

 Количество благоустроен-

ных дворовых территорий 

Доля благоустроенных 

дворовых территорий от 

общего количества дворо-

вых территорий Охват на-

селения благоустроенными 

дворовыми территориями 

15. Благоустройство дворовых 

территорий многоквартир-

ных жилых домов N 8, 10, 12  

по ул.Космовского в 

с.Шемурша 

Администрация 

Шемуршинского 

района, Шемуршин-

ское сельское посе-

ление 

2018 2024 Ремонт дворовых террито-

рий, установка МАФов, 

оборудование автомобиль-

ных парковок, озеленение 

территорий 

 Количество благоустроен-

ных дворовых территорий 

Доля благоустроенных 

дворовых территорий от 

общего количества дворо-

вых территорий Охват на-

селения благоустроенными 

дворовыми территориями 

16. Благоустройство дворовой 

территории многоквартирно-

го жилого дома N 26  по ул. 

Ленина в с.Шемурша 

Администрация 

Шемуршинского 

района, Шемуршин-

ское сельское посе-

ление 

2018 2024 Ремонт дворовых террито-

рий, установка МАФов, 

оборудование автомобиль-

ных парковок, озеленение 

территорий 

 Количество благоустроен-

ных дворовых территорий 

Доля благоустроенных 

дворовых территорий от 

общего количества дворо-

вых территорий Охват на-

селения благоустроенными 

дворовыми территориями 
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17. Благоустройство дворовой 

территории многоквартирно-

го жилого дома N 48 Б  по 

ул. Ленина в с.Шемурша 

Администрация 

Шемуршинского 

района, Шемуршин-

ское сельское посе-

ление 

2018 2024 Ремонт дворовых террито-

рий, установка МАФов, 

оборудование автомобиль-

ных парковок, озеленение 

территорий 

 Количество благоустроен-

ных дворовых территорий 

Доля благоустроенных 

дворовых территорий от 

общего количества дворо-

вых территорий Охват на-

селения благоустроенными 

дворовыми территориями 

18. Благоустройство дворовых 

территорий многоквартир-

ных жилых домов N 45 А, 

47, 47 А  по ул.Ленина в 

с.Шемурша 

Администрация 

Шемуршинского 

района, Шемуршин-

ское сельское посе-

ление 

2018 2024 Ремонт дворовых террито-

рий, установка МАФов, 

оборудование автомобиль-

ных парковок, озеленение 

территорий 

 Количество благоустроен-

ных дворовых территорий 

Доля благоустроенных 

дворовых территорий от 

общего количества дворо-

вых территорий Охват на-

селения благоустроенными 

дворовыми территориями 

19. Благоустройство дворовой 

территории многоквартирно-

го жилого дома N 24  по 

ул.Космовского в 

с.Шемурша 

Администрация 

Шемуршинского 

района, Шемуршин-

ское сельское посе-

ление 

2018 2024 Ремонт дворовых террито-

рий, установка МАФов, 

оборудование автомобиль-

ных парковок, озеленение 

территорий 

 Количество благоустроен-

ных дворовых территорий 

Доля благоустроенных 

дворовых территорий от 

общего количества дворо-

вых территорий Охват на-

селения благоустроенными 

дворовыми территориями 

20. Благоустройство дворовых 

территорий многоквартир-

ных жилых домов N 31, 31 А 

по ул.Ленина в с.Шемурша 

Администрация 

Шемуршинского 

района, Шемуршин-

ское сельское посе-

ление 

2018 2024 Ремонт дворовых террито-

рий, установка МАФов, 

оборудование автомобиль-

ных парковок, озеленение 

территорий 

 Количество благоустроен-

ных дворовых территорий 

Доля благоустроенных 

дворовых территорий от 

общего количества дворо-

вых территорий Охват на-

селения благоустроенными 

дворовыми территориями 



 19 

21. Благоустройство дворовой 

территории многоквартирно-

го жилого дома N 1 В по 

ул.Шоссейная в с.Шемурша 

Администрация 

Шемуршинского 

района, Шемуршин-

ское сельское посе-

ление 

2018 2024 Ремонт дворовых террито-

рий, установка МАФов, 

оборудование автомобиль-

ных парковок, озеленение 

территорий 

 Количество благоустроен-

ных дворовых территорий 

Доля благоустроенных 

дворовых территорий от 

общего количества дворо-

вых территорий Охват на-

селения благоустроенными 

дворовыми территориями 

22. Благоустройство дворовой 

территории N 33 по 

ул.Ленина в с.Шемурша 

многоквартирного жилого 

дома  

Администрация 

Шемуршинского 

района, Шемуршин-

ское сельское посе-

ление 

2018 2024 Ремонт дворовых террито-

рий, установка МАФов, 

оборудование автомобиль-

ных парковок, озеленение 

территорий 

 Количество благоустроен-

ных дворовых территорий 

Доля благоустроенных 

дворовых территорий от 

общего количества дворо-

вых территорий Охват на-

селения благоустроенными 

дворовыми территориями 

23. Благоустройство дворовых 

территорий многоквартир-

ных жилых домов N 54 А, 54 

Б, 54 В, 54 Г по ул.Ленина в 

с.Шемурша 

Администрация 

Шемуршинского 

района, Шемуршин-

ское сельское посе-

ление 

2018 2024 Ремонт дворовых террито-

рий, установка МАФов, 

оборудование автомобиль-

ных парковок, озеленение 

территорий 

 Количество благоустроен-

ных дворовых территорий 

Доля благоустроенных 

дворовых территорий от 

общего количества дворо-

вых территорий Охват на-

селения благоустроенными 

дворовыми территориями 

24. Благоустройство дворовых 

территорий многоквартир-

ных жилых домов N 18, 20  

по ул.Космовского в 

с.Шемурша 

Администрация 

Шемуршинского 

района, Шемуршин-

ское сельское посе-

ление 

2018 2024 Ремонт дворовых террито-

рий, установка МАФов, 

оборудование автомобиль-

ных парковок, озеленение 

территорий 

 Количество благоустроен-

ных дворовых территорий 

Доля благоустроенных 

дворовых территорий от 

общего количества дворо-

вых территорий Охват на-

селения благоустроенными 

дворовыми территориями 

 


