
 ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЕТĔРНЕ 
МУНИЦИПАЛЛӐ ОКРУГĚН

АДМИНИСТРАЦИЙĚ

ЙЫШӐНУ

31.01.2023   № 91
Етĕрне хули

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯДРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.01.2023  № 91
город Ядрин

Об  утверждении  Перечня  муници-
пальных программ Ядринского муни-
ципального округа Чувашской Респуб-
лики

В соответствии со статьей 179  Бюджетного кодекса  Российской Федера-
ции, руководствуясь Уставом Ядринского муниципального округа Чувашской Рес-
публики, администрация Ядринского муниципального округа Чувашской Республи-
ки п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Перечень муниципальных программ Ядринского муниципаль-
ного округа Чувашской Республики согласно приложению.

2. Признать утратившими силу  следующие  постановления Ядринской рай-
онной администрации Чувашской Республики:

от  26  февраля  2021 года  №  87  «Об утверждении Перечня муниципальных
программ Ядринского района Чувашской Республики в новой редакции»;

от  05  апреля  2021  года  № 181  «О внесении  изменений  в  постановление
Ядринской районной администрации Чувашской Республики от 26 февраля  2021
года № 87 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Ядринского райо-
на Чувашской Республики в новой редакции».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел
экономики и  инвестиционной деятельности администрации  Ядринского муници-
пального округа Чувашской Республики.

5.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023
года.

Глава Ядринского 
муниципального округа     
Чувашской Республики                                          С.О. Трофимов



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ядринского муниципального 
округа  Чувашской Республики

от  31.01.2023  № 91

П Е Р Е Ч Е Н Ь
муниципальных  программ Ядринского муниципального округа  Чувашской Республики

№
пп

Наименование муници-
пальной программы 

Ядринского муниципаль-
ного округа Чувашской

Республики

Ответственный 
исполнитель

Подпрограммы муниципальной программы Ядринского муници-
пального округа  Чувашской Республики (программы)

1 2 3 4
1. «Модернизация  и  разви-

тие сферы жилищно-ком-
мунального хозяйства»

Управление по благоустройству и
развитию территорий 

администрации Ядринского 
муниципального  округа 
Чувашской Республики 

«Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории
Ядринского муниципального округа Чувашской Республики»;
«Развитие  систем  коммунальной  инфраструктуры  и  объектов,
используемых для очистки сточных вод»;
«Обеспечение  населения  Ядринского  муниципального  округа
Чувашской Республики качественной питьевой водой»

2. «Обеспечение  граждан  в
Ядринском  муниципаль-
ном  округе  Чувашской
Республики доступным и
комфортным жильем»

Управление по благоустройству и
развитию территорий 

администрации Ядринского 
муниципального  округа 
Чувашской Республики 

«Поддержка строительства жилья в Ядринском муниципальном
округе  Чувашской Республики»;
«Обеспечение  жилыми  помещениями  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей»

3. «Развитие  промышлен-
ности  и  инновационная
экономика»

Управление по благоустройству и
развитию территорий 

администрации Ядринского 

«Энергосбережение  в  Ядринском  муниципальном  округе  Чу-
вашской Республики»



№
пп

Наименование муници-
пальной программы 

Ядринского муниципаль-
ного округа Чувашской

Республики

Ответственный 
исполнитель

Подпрограммы муниципальной программы Ядринского муници-
пального округа  Чувашской Республики (программы)

1 2 3 4
муниципального  округа 
Чувашской Республики 

4. «Формирование  совре-
менной  городской  среды
на территории Ядринско-
го муниципального окру-
га  Чувашской  Республи-
ки» на 2018-2024 годы 

Управление по благоустройству и
развитию территорий 

администрации Ядринского 
муниципального  округа 
Чувашской Республики 

«Благоустройство дворовых и общественных территорий»

5. «Социальная  поддержка
граждан»

Отдел организационно-контроль-
ной и кадровой работы 

администрации Ядринского 
муниципального  округа
 Чувашской Республики 

Муниципальное автономное учре-
ждение "Центр финансового и хо-

зяйственного обслуживания"
Ядринского муниципального

округа Чувашской Республики (по
согласованию)

Сектор по культуре и туризму
 администрации Ядринского

 муниципального  округа 

«Социальное обеспечение граждан»;
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций в  Ядринском  муниципальном округе  Чувашской Рес-
публики»;
«Обеспечение  реализации  муниципальной  программы
Ядринского  муниципального  округа  Чувашской  Республики
«Социальная поддержка граждан»



№
пп

Наименование муници-
пальной программы 

Ядринского муниципаль-
ного округа Чувашской

Республики

Ответственный 
исполнитель

Подпрограммы муниципальной программы Ядринского муници-
пального округа  Чувашской Республики (программы)

1 2 3 4
Чувашской Республики 

6. «Доступная среда» Сектор по культуре и туризму
администрации Ядринского 

муниципального  округа
 Чувашской Республики 

БУ ЧР «Ядринский комплексный
центр социального обслуживания
населения» Министерства труда и

социальной защиты Чувашской
Республики (по согласованию)

 отдел социальной защиты
 населения Ядринского муници-

пального округа КУ "Центр
предоставления мер социальной
поддержки" Минтруда Чувашии 

(по согласованию)

общественные
 организации

 (по согласованию)

«Формирование системы комплексной реабилитации и абилита-
ции инвалидов, в том числе детей-инвалидов,  в Ядринском му-
ниципальном округе Чувашской Республики»;
«Обеспечение  реализации  муниципальной  программы
Ядринского  муниципального  округа   Чувашской  Республики
«Доступная среда»

7. «Развитие культуры» Сектор по культуре и туризму 
администрации Ядринского 

муниципального  округа 
Чувашской Республики 

«Развитие культуры»;
«Поддержка  и  развитие  чтения  в  Ядринском  муниципальном
округе Чувашской Республики»;
«Обеспечение  реализации  муниципальной  программы



№
пп

Наименование муници-
пальной программы 

Ядринского муниципаль-
ного округа Чувашской

Республики

Ответственный 
исполнитель

Подпрограммы муниципальной программы Ядринского муници-
пального округа  Чувашской Республики (программы)

1 2 3 4
Ядринского муниципального округа 

8. «Развитие туризма и ин-
дустрии гостеприимства»

Сектор по культуре и туризму 
администрации Ядринского 

муниципального  округа 
Чувашской Республики 

 «Развитие туристической инфраструктуры»

9. «Развитие  физической
культуры и спорта»

Отдел образования 
администрации Ядринского 

муниципального  округа 
Чувашской Республики 

«Развитие физической культуры и массового спорта»
 

10. «Содействие  занятости
населения»

Отдел правового обеспечения 
администрации Ядринского 

муниципального  округа 
Чувашской Республики 

«Активная  политика  занятости  населения  и  социальная  под-
держка безработных граждан»;
 «Безопасный труд»

11. «Развитие образования» Отдел образования 
администрации Ядринского 

муниципального  округа 
Чувашской Республики 

«Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молоде-
жи в Ядринском  муниципальном округе Чувашской Республи-
ки»;
«Муниципальная поддержка развития образования»;
«Молодежь»;
«Обеспечение  реализации  муниципальной  программы
Ядринского  муниципального  округа  Чувашской  Республики
«Развитие образования»

12. «Повышение  безопасно-
сти  жизнедеятельности
населения  и  территорий

Сектор мобилизационной подго-
товки, специальных программ, ГО
и  ЧС  администрации Ядринского 

«Защита  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций
природного  и  техногенного  характера,  обеспечение  пожарной
безопасности и безопасности населения на водных объектах на



№
пп

Наименование муници-
пальной программы 

Ядринского муниципаль-
ного округа Чувашской

Республики

Ответственный 
исполнитель

Подпрограммы муниципальной программы Ядринского муници-
пального округа  Чувашской Республики (программы)

1 2 3 4
Ядринского муниципаль-
ного  округа  Чувашской
Республики»

муниципального  округа 
Чувашской Республики 

территории Ядринского муниципального округа Чувашской Рес-
публики»;
«Профилактика  терроризма  и  экстремистской  деятельности  в
Ядринском муниципальном округе  Чувашской Республики»;
«Построение  (развитие)  аппаратно-программного  комплекса
"Безопасный город" на территории Ядринского муниципального
округа Чувашской Республики»;
«Обеспечение реализации муниципальной программы  «Повы-
шение безопасности жизнедеятельности населения и территорий
Ядринского муниципального округа Чувашской Республики»

13. «Обеспечение обществен-
ного порядка и противо-
действие преступности»

Отдел правового обеспечения 
администрации Ядринского 

муниципального  округа 
Чувашской Республики 

Отдел образования 
администрации Ядринского 

муниципального  округа 
Чувашской Республики 

«Профилактика правонарушений»;
«Предупреждение  детской  беспризорности,  безнадзорности  и
правонарушений несовершеннолетних»;
«Профилактика  незаконного  потребления  наркотических
средств и психотропных веществ, наркомании в Ядринском му-
ниципальном округе Чувашской Республике»;
«Обеспечение реализации муниципальной программы "Обеспе-
чение общественного порядка и противодействие преступности»

14. «Развитие  сельского  хо-
зяйства и регулирование
рынка  сельскохозяй-
ственной продукции, сы-
рья и продовольствия»

Отдел сельского хозяйства 
администрации Ядринского 

муниципального  округа 
Чувашской Республики 

«Развитие ветеринарии»;
«Развитие  мелиорации  земель  сельскохозяйственного  назначе-
ния  в Ядринском муниципальном округе  Чувашской Республи-
ки»;
«Развитие отраслей агропромышленного комплекса»;
«Обеспечение общих условий функционирования отраслей агро-



№
пп

Наименование муници-
пальной программы 

Ядринского муниципаль-
ного округа Чувашской

Республики

Ответственный 
исполнитель

Подпрограммы муниципальной программы Ядринского муници-
пального округа  Чувашской Республики (программы)

1 2 3 4
промышленного комплекса»

15. «Экономическое  разви-
тие  Ядринского  муници-
пального  округа  Чуваш-
ской Республики» 

Отдел экономики и инвестицион-
ной деятельности  администрации

Ядринского  муниципального
округа  Чувашской Республики 

«Совершенствование системы муниципального стратегического
управления»;
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в
Ядринском муниципальном округе Чувашской Республики»;
«Совершенствование потребительского рынка и системы защи-
ты прав потребителей»;
«Повышение качества предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;
«Инвестиционный климат»   

16. «Развитие  транспортной
системы»

Управление по благоустройству и
развитию территорий 

администрации Ядринского 
муниципального  округа 
Чувашской Республики 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги»;
«Безопасность дорожного движения»;
«Автомобильные дороги»;
«Пассажирский транспорт»

17. «Развитие  потенциала
природно-сырьевых  ре-
сурсов и обеспечение эко-
логической  безопасно-
сти»

Управление по благоустройству и
развитию территорий 

администрации Ядринского 
муниципального  округа 
Чувашской Республики 

«Обеспечение  экологической  безопасности  на  территории
Ядринского муниципального округа  Чувашской Республики»;
«Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальны-
ми отходами, на территории Ядринского муниципального окру-
га Чувашской Республики»

18. «Управление  обществен-
ными финансами и муни-
ципальным  долгом
Ядринского муниципаль-
ного  округа Чувашской

Финансовый отдел 
администрации Ядринского 

муниципального  округа 
Чувашской Республики 

«Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сба-
лансированности бюджета  Ядринского  муниципального округа
Чувашской Республики»;
«Повышение эффективности бюджетных расходов Ядринского
муниципального округа Чувашской Республики»;



№
пп

Наименование муници-
пальной программы 

Ядринского муниципаль-
ного округа Чувашской

Республики

Ответственный 
исполнитель

Подпрограммы муниципальной программы Ядринского муници-
пального округа  Чувашской Республики (программы)

1 2 3 4
Республики» «Обеспечение  реализации  муниципальной  программы

Ядринского  муниципального  округа  Чувашской  Республики
«Управление  общественными  финансами  и  муниципальным
долгом Ядринского муниципального округа Чувашской Респуб-
лики»

19. «Развитие  потенциала
муниципального  управ-
ления»

Отдел организационно-контроль-
ной и кадровой работы 

администрации Ядринского 
муниципального  округа 
Чувашской Республики 

Отдел правового обеспечения 
администрации Ядринского 

муниципального  округа 
Чувашской Республики 

«Совершенствование муниципального управления в сфере юсти-
ции»;
«Развитие муниципальной службы в Ядринском муниципальном
округе  Чувашской Республики»;
«Противодействие  коррупции  в  Ядринском  муниципальном
округе Чувашской Республики»;
«Совершенствование кадровой политики и развитие кадрового
потенциала муниципальной службы в Ядринском  муниципаль-
ном округе Чувашской Республики»
«Обеспечение реализации муниципальной программы  "Разви-
тие потенциала муниципального управления"

20. «Развитие  земельных  и
имущественных  отноше-
ний»

Отдел имущественных 
и земельных отношений 

администрации Ядринского 
муниципального  округа 
Чувашской Республики 

«Управление муниципальным имуществом  Ядринского муни-
ципального округа Чувашской Республики»;
«Формирование эффективного муниципального сектора  эконо-
мики Ядринского муниципального округа Чувашской Республи-
ки»



№
пп

Наименование муници-
пальной программы 

Ядринского муниципаль-
ного округа Чувашской

Республики

Ответственный 
исполнитель

Подпрограммы муниципальной программы Ядринского муници-
пального округа  Чувашской Республики (программы)

1 2 3 4
21. «Цифровое  общество

Ядринского муниципаль-
ного  округа Чувашской
Республики»

Отдел цифрового развития
  и информационных технологий 

администрации Ядринского 
муниципального  округа 
Чувашской Республики 

«Развитие информационных технологий»;
«Информационная инфраструктура»;
«Информационная безопасность»;
«Массовые коммуникации»

22. «Комплексное  развитие
сельских  территорий
Ядринского муниципаль-
ного  округа  Чувашской
Республики»

Отдел сельского хозяйства  
администрации Ядринского 

муниципального  округа 
Чувашской Республики 

«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным
жильем сельского населения»;
«Создание и развитие инфраструктуры на сельских территори-
ях»;
«Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских тер-
риториях»

23. «Развитие  строительного
комплекса  и  архитекту-
ры»

Управление по благоустройству и
развитию территорий 

администрации Ядринского 
муниципального  округа 
Чувашской Республики 

«Градостроительная деятельность»

_______________


