
Администрация рабочего поселка Мухтолово 
Ардатовского муниципального района 

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 марта 2019 года № 49

О внесении изменений в муниципальную программу  
«Формирование современной городской среды на территории 

р.п.Мухтолово Ардатовского муниципального района Нижегородской
области на 2018-2022 годы»

ГЗ соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 09 февраля 2019 года №106 "О внесении изменений в приложение №15 к 
государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации" и в целях повышения качества и комфорта городской среды 
муниципального образования и реализации мер по эффективному 
расходованию средств федерального, областного и местного бюджетов, 
администрация р.п.М ухтолово Ардатовского муниципального района 
Нижегородской области 
п о с г а н о в л я е т:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды на территории р.п.М ухтолово Ардатовского муниципального 
района Нижегородской области на 2018-2022 годы», утвержденную 
постановлением администрации р.п.М ухтолово Ардатовского муниципального 
района Нижегородской области от 21.12.2017 № 159 следующие изменения:

1.1. Название постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении муниципальной программы «Ф ормирование современной 
городской среды на территории р.п.М ухтолово Ардатовского муниципального 
района Нижегородской области на 2018-2024 годы».

1.2. Приложение к постановлению изложить в следующей редакции:

«М УНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАМ М А
«Формирование современной городской среды на территории р.п. Мухтолово 

Ардатовского муниципального района Нижегородской области
на 2018-2024 годы»

1. Паспорт Программы



Наименование Программы Формирование современной городской среды на 
территории р.п.Мухтолово Ардатовского 
муниципального района Нижегородской области 
на 2018-2024 годы

Ответственный 
исполнитель Программы

Администрация р.п.Мухтолово Ардатовского 
муниципального района Нижегородской области

Соисполнители
Программы

Администрация р.п.Мухтолово Ардатовского 
муниципального района Нижегородской области

Подпрограммы
муниципальной
программы

Не предусмотрены

Цели Программы Повышение уровня благоустройства территории 
р.п.Мухтолово Ардатовского муниципального 
района Нижегородской области

Задачи Программы Повышение качества и комфорта городской 
среды на основе проведения комплексного 
благоустройства территорий 
Повышение уровня благоустройства дворовых 
территорий р.п.Мухтолово.
Повышение уровня благоустройства 
общественных территорий и мест массового 
отдыха (парков, скверов и т.д.) р.п.Мухтолово. 
Повышение уровня вовлеченности 
заинтересованных лиц в реализацию 
мероприятий по благоустройству территории 
р.п.Мухтолово Ардатовского муниципального 
района Нижегородской области

Срок реализации 
Программы

2018-2024 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований Программы

Общий объем бюджетных ассигнований 
муниципальной программы в 2018-2024 годах 
составит 10616548 рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета 2368148 рублей,
По годам реализации:

2018 год - 3871358 руб.;
2019 год - 3900500руб.;
2020 год - 2844690 руб.;
2021 год -  0;
2022 год -  0;
2023 год -  0;
2024 год- 0;
Источники финансирования:
-федеральный бюджет;
-областной бюджет;
-местный бюджет;
-внебюджетные источники.



Целевые индикаторы и 
показатели Программы

Индикаторы:
- доля благоустроенных дворовых территорий к 
2024 году от общего количества дворовых 
территорий, подлежащих благоустройству, 
стремится к 1;
- доля благоустроенных общественных 
пространств к 2024 году от общего количества 
общественных территорий, подлежащих 
благоустройству, стремится к 1;
- доля благоустроенных мест массового отдыха 
населения к 2024 году от общего количества мест 
массового отдыха населения, подлежащих 
благоустройству, стремится к 1

Ожидаемые результаты 
реализации Программы

Повышение уровня планирования и реализации 
мероприятий по благоустройству (сделает их 
современными, эффективными, оптимальными, 
открытыми, востребованными гражданами); 
Запуск реализации механизма поддержки 
мероприятий по благоустройству, 
инициированных гражданами.
Запуск механизма финансового и трудового 
участия заинтересованных лиц в реализации 
мероприятий по благоустройству.
Формирование инструментов общественного 
контроля за реализацией мероприятий по 
благоустройству на территории р.п.Мухтолово.»

2. Характеристика текущего состояния благоустройства городской
среды

Разработка муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории р.п.Мухтолово Ардатовского муниципального 
района Нижегородской области на 2018-2024 годы» (далее - Программа) 
обусловлена необходимостью создания максимально благоприятных, 
комфортных и безопасных условий проживания населения, а также развитие и 
обустройство мест массового отдыха населения на территории р.п.Мухтолово 
Ардатовского муниципального района, Нижегородской области (далее -  
р.п.Мухтолово).

Комфорт и безопасность жизни конкретного человека обеспечиваются 
комплексом условий, создаваемых как им самим, так и властью. Современные 
тренды, такие как смена технологического уклада, эффективное использование 
всех видов ресурсов (электричество, газ, вода, тепло), активное внедрение 
информационных технологий ведут к необходимости качественной 
перестройки городской среды.

Современный житель должен воспринимать всю территорию 
р.п.Мухтолово Ардатовского муниципального района Нижегородской области, 
как общественное пространство, ожидая от него безопасности, комфорта, 
функциональности и эстетики. Рационально выстроенная городская среда



позволяет снизить градус социальной напряженности, поддерживает решение 
социально-демографических проблем: на освещенных людных улицах ниже 
уровень преступности, в оживленных парках чаще формируются семейные 
пары, при наличии безопасных и современных спортивных площадок 
увеличивается доля населения, регулярно занимающегося спортом, снижается 
уровень заболеваемости и так далее. В комфортных, современных и безопасных 
районах формируются творческие и интеллектуальные кластеры, создаются 
новые точки притяжения талантливых людей, растет востребованность 
недвижимости, за счет повышения спроса на бытовые услуги создаются новые 
рабочие места.

Сегодня жителям важно, как обеспечено освещение улиц, обустроены 
тротуары и общественные пространства, его интересует качество уборки улиц, 
своевременная и безопасная утилизация коммунальных отходов и многое 
другое.

Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам согласно протоколу его заседания от 
13.07.2016 № 1 в перечень основных направлений стратегического развития 
Российской Федерации до 2018 г. и на период до 2025 г. для формирования 
«пилотного» портфеля приоритетных проектов и программ включен 
приоритетный проект «ЖКХ и городская среда».

В настоящее время на многих дворовых территориях р.п.Мухтолово 
имеется ряд недостатков: отсутствуют скамейки, урны, беседки, состояние 
детских игровых площадок неудовлетворительное, дорожное покрытие 
частично разрушено, утрачен внешний облик газонов.

Существуют территории, требующие комплексного благоустройства, 
включающего в себя ремонт и замену детского оборудования, установку 
элементов малых архитектурных форм, устройство пешеходных дорожек, 
реконструкцию элементов озеленения (газоны, клумбы).

Во многих дворах многоквартирных домов отмечается недостаточное 
количество стоянок для личного транспорта, в других они отсутствуют. Это 
приводит к самовольному хаотичному размещению автомобильного 
транспорта на территориях детских игровых площадок, газонах. Территории 
дворов превращаются в автостоянки и вызывают негодование жителей.

Дворовые территории многоквартирных домов и проезды к дворовым 
территориям являются важнейшей составной частью транспортной системы. От 
уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий и 
проездов во многом зависит качество жизни населения.

Без благоустройства дворов благоустройство р.п.Мухтолово не может 
носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества 
жизни населения.

Большое значение имеет инженерное благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов.

На состояние объектов благоустройства сказывается влияние факторов, 
воздействие которых заставляет регулярно проводить мероприятия по 
сохранению и направленные на поддержание уровня комфортности 
проживания. Кроме природных факторов, износу способствует увеличение 
интенсивности эксплуатационного воздействия. Также одной из проблем



благоустройства территории р.п.Мухтолово является негативное, небрежное 
отношение жителей к элементам благоустройства, низкий уровень культуры 
поведения в общественных местах, на улицах и во дворах.

К решению проблем благоустройства дворовых территорий и наиболее 
посещаемых территорий общего пользования необходим программно-целевой 
подход, так как без комплексной системы благоустройства р.п.Мухтолово 
невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении 
комфортных условий для деятельности и отдыха жителей.

До программного подхода мероприятия по благоустройству носили 
точечный, несистемный характер, не имели критериев эффективности и даже 
минимальных параметров необходимых работ. Не существовало понятных 
требований к организации современного городского пространства, в том числе, 
предполагающих вовлечение в этот процесс самих граждан. Мероприятия в 
части повышения показателей доступности объектов и услуг для 
маломобильных групп, как правило, были направлены на обеспечение 
доступности лишь отдельных объектов.

В этой связи, важно сформировать и поддержать на муниципальном 
уровне не только тренд о создании комфортной городской среды, но и 
обозначить ее ключевые параметры.

Программа направлена на решение проблем по отсутствию четких границ 
между общегородской и дворовой территорий, хаотичной парковкой, 
отсутствием освещения, отсутствию инфраструктуры для различных групп 
пользователей, отсутствию климатического комфорта граждан.

Решение проблем состоит в реализации комплекса мероприятий, 
направленных на создание современной городской среды в соответствии с 
современными требованиями к уровню благоустройства.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять 
комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего 
пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по 
благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, 
открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по 
благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия заинтересованных 
лиц в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией 
мероприятий по благоустройству на территории городского округа.

На момент разработки Программы на территории р.п.Мухтолово:
1) количество и площадь благоустроенных дворовых территорий 

(полностью освещенных, оборудованными местами для проведения досуга и 
отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские 
площадки и т.д.), малыми архитектурными формами): 0 ед. и 0 кв.м.;

2) доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов 
от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов: _0_%;

3) доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными 
дворовыми территориями от общей численности населения р.п.Мухтолово:0%;



4) количество и площадь муниципальных территорий общего 
пользования (парки, скверы и т.д. 7 ед. и 72785 кв.м.;

5) доля и площадь благоустроенных муниципальных территорий общего 
пользования (парки, скверы и т.д.) от общего количества таких территорий: 0 и 
О кв.м.;

6) доля и площадь муниципальных территорий общего пользования 
(парки, скверы и т.д.) от общего количества таких территорий, нуждающихся в 
благоустройстве: 7 и 72785кв.м.

З.Цели и задачи Программы

Целью Программы повышение качества и комфорта городской среды на 
основе проведения комплексного благоустройства р.п.Мухтолово.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 
основных задач:

-повышение уровня благоустройства дворовых территорий 
р.п.Мухтолово;

- повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, 
скверов и т.д.) р.п.Мухтолово;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию 
мероприятий по благоустройству территории р.п.Мухтолово.

4.Сроки реализации Программы 

Мероприятия Программы осуществляются в один этап в 2018-2024 годах.

5. Перечень основных мероприятий Программы

5.1. Муниципальная программа включает в себя:
- адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в 

благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих 
благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству 
(Приложение № 1 );

- адресный перечень всех общественных пространств, нуждающихся в 
благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих 
благоустройству в указанный период'(Приложение № 2);

- адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в 
собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за 
счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с 
органами местного самоуправления (Приложение № 3);

- адресный перечень индивидуальных жилых домов и земельных 
участков, находящихся в собственности граждан, нуждающихся в 
благоустройстве и подлежащих благоустройству в соответствии с 
требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил 
благоустройства (Приложение № 4);



Дополнительно для реализации Программы в рамках муниципальной 
программа запланировано проведение следующих мероприятий:

-Разработка, общественные обсуждения, утверждение Правил 
благоустройства территориир.п.Мухтолово;

-Инвентаризация объектов недвижимого имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в 
собственности (пользовании) юридических лиц и предпринимателей, и 
формирование перечня таких объектов, подлежащих благоустройству не 
позднее последнего года реализации федерального проекта года за счет средств 
указанных лиц; заключение соглашений с органами местного самоуправления;

-Инвентаризация уровня благоустройства территории индивидуальных 
жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, 
заключение по результатам инвентаризации соглашений с собственниками 
(пользователями) указанных домов или земельных участков соглашений об их 
благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта 
в соответствии с требованиями утвержденных Правил благоустройства;

-Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, 
на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству 
дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта 
Российской Федерации;

-Иные мероприятия по благоустройству, определенные органами местного 
самоуправления р.п.Мухтолово.

5.2. Благоустройство дворовых территорий р.п.Мухтолово.
Перечень мероприятий по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов определен Порядком предоставления субсидий из 
федерального и областного бюджета бюджету Ародатовского муниципального 
района Нижегородской области на софинансирование расходных обязательств 
муниципального образования на поддержку муниципальных программ 
формирование современной городской среды и включает в себя:

5.2.1 Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов:

- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- установка скамеек;
- установка урн.
Данный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству 

дворовых территорий, входящих в минимальный перечень работ приведена в 
таблице 1 Программы.

Таблица 1. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по 
благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень 
работ._________________________________________________________________________

N Наименование норматива Единица измерения Нормативы
п./п. финансовых затрат на финансовых

благоустройство затрат на 1 единицу
измерения, с учетом

НДС (руб.)



1. Стоимость ремонта 
асфальтобетонного покрытия 

дворовых проездов

м2 2 200

9 Стоимость освещение 
дворовых 

территорий

1 шт. 65 ООО

оj Стоимость установки скамьи 1 шт. 9 000
4 Стоимость установки урны 

для мусора
1 LUT. 3 000

Применительно к минимальному перечню работ по благоустройству 
дворовых территорий предусмотрено обязательное трудовое участие 
заинтересованных лиц.

К трудовому участию заинтересованных лиц относятся:
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);

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, 
выполняющей работы и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.).

5.2.2. Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, 
предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, 
сформированный исходя из минимального перечня.

1)Уличные фонари:

2)Скамья:

3) Урна:



5.2.3 Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;
- оборудование парковок для автомобилей на дворовых территориях;
- озеленение территорий;
- оборудование площадок для сбора твердых коммунальных отходов, в том 

числе раздельного и крупногабаритного мусора;
- обустройство площадок для выгула собак;
- ремонт дворовых тротуаров;
- установка ограждений газонов.
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству 

дворовых территорий, входящих в перечень дополнительных работ приведена 
в таблице 2 Программы.

Таблица 2. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по 
благоустройству дворовых территорий, входящих в перечень дополнительных 
р а б о т .________________________________ ________________________________________

N Наименование норматива Единица измерения Нормативы
п./п. финансовых затрат на 

благоустройство
финансовых 

затрат на 1 единицу 
измерения, с учетом 

НДС (руб.)
1. Стоимость оборудования детского 

игрового комплекса:
- горка;

- карусель-мельница;
- перевес;

- песочница;
- лазука.

1 шт. 200 ООО

2 Стоимость оборудования детского 
спортивного комплекса:

- гимнаст;
- эллиптический тренажер;
- маятниковый тренажер;

- тренажер лыжный ход сдвоенный;
- баттерфляй;

- верхняя тяга;
- жим ногами двойной;

- жим от груди сидя;
- воздушный ходок двойной;

- отведение-приведение ног стоя

1 шт.

»

400 ООО

'Т
J Стоимость оборудования площадки 

для сбора твердых коммунальных
1 шт 37 000

отходов, в том числе раздельного и 
крупногабаритного мусора

4 Стоимость обустройства площадок 
для выгула собак

1 шт 232 300

5 Стоимость ремонта дворовых
тротуаров: м2 2 200

- из плитки в бордюре;
- из асфальтобетона в бордюре

2 100



6 Стоимость озеленения дворовых 
территорий:

- газон; м2 350
- деревья 1 шт. 700

7 Стоимость установки ограждений 
газонов

м2 1 600

Включение благоустройства дворовой территории в Программу без 
решения заинтересованных лиц не допускается. В случае, если предложений по 
благоустройству дворовых территорий, соответствующих установленным 
требованиям и прошедшим одобрение муниципальной общественной 
комиссии, поступит на сумму большую, чем предусмотрено источниками 
финансирования Программы будет сформирован отдельный перечень таких 
предложений для их первоочередного включения в муниципальную программу 
«Формирование современной городской р.п.Мухтолово на 2018 - 2024 годы» 
либо для финансирования в текущем году в случае предоставления 
дополнительных бюджетных средств, в том числе в порядке возможного 
перераспределения.

Работы по благоустройству дворовых территорий должны выполняться в 
границах земельного участка, сформированного в соответствии с требования 
действующего законодательства.

До включения дворовых территорий в муниципальную программу 
администрацией р.п.Мухтолово должны быть проведены мероприятия по 
образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные 
дома.

При благоустройстве дворовых территорий необходимо наличие 
решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая 
территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате 
благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного 
дома.

11о каждой дворовой территории, включенной в муниципальную 
программу, подготавливается и утверждается (с учетом обсуждения с 
представителями заинтересованных лиц) проект благоустройства.

1 [рименительно к дополнительному перечню работ по благоустройству 
дворовых территорий предусмотрено обязательное финансовое участие 
заинтересованных лиц. Доля участия заинтересованных лиц в выполнении 
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий 
определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству 
дворовой территории, входящих в дополнительный перечень, и составляет не 
менее 20%.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, 
направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, 
входящих в дополнительный перечень работ, устанавливается 
муниципальными правовыми актами администрации р.п.Мухтолово.

Обязательный установленный минимальный гарантийный срок на 
результаты выполненных работ по благоустройству дворовых территорий 
составляет 3 года.



Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации 
муниципальных программ устанавливается не позднее 1 мая года 
предоставления субсидии - для заключения 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 порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких 
соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в 
благоустройстве и подлежащих благоустройству, исходя из минимального 
перечня работ по благоустройству с разбивкой по годам и указанием объемов 
средств и источников финансирования, определен в приложении № 1 (таблица
2) Программы .

5.3. Благоустройство общественных пространств р.п.Мухтолово 
(площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий).

В качестве проектов благоустройства общественных пространств могут 
быть предложения для обсуждения и благоустройства следующие виды 
проектов и территорий:

- благоустройство парков/скверов;
- устройство освещения улицы/парка/сквера;
- благоустройство мест для купания (пляжа);
- устройство или реконструкция детской площадки;
- благоустройство территории возле общественного здания;

- благоустройство территории вокруг памятника;
- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха 

(лавочек и пр.) на конкретной улице;
- очистка водоемов;
- благоустройство пустырей;
- благоустройство городских площадей;

- иные объекты.
При этом следует учитывать ограниченность реализации некоторых 

мероприятий по времени.
Общественные пространства, подлежащие благоустройству в 2018 - 2024 

годы в рамках Программы, с переднем видов работ, планируемых к 
выполнению, отбираются муниципальной общественной комиссией с учетом 
результатов общественного обсуждения.

Обязательный установленный минимальный гарантийный срок на 
результаты выполненных работ по благоустройству общественных территорий 
составляет 3 года.

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации 
муниципальных программ устанавливаетсмя не позднее 1 июля года 
предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ 
по благоустройству общественных 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 порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких 
соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

Адресный перечень общественных пространств, нуждающихся в 
благоустройстве и подлежащих благоустройству, определен в приложении № 2 
(таблица 2) Программы.

5.4. Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов, а также общественных территорий р.п.Мухтолово 
осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, 
пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, 
дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных 
групп населения.

5.5.Формы участия граждан, организаций в процессе обсуждения проекта 
муниципальной программы, отбора дворовых территорий, общественных 
территорий для включения в муниципальную программу:

- совместное определение целей и задач по развитию дворовых 
территорий, общественных территорий, инвентаризация проблем и 
потенциалов указанных территорий (применительно к дворовым территориям 
пределы инвентаризации и совместного принятия решений ограничиваются 
соответствующей дворовой территорий);

- определение основных видов активности, функциональных зон и их 
взаимного расположения на выбранной общественной территории;

- организация широкого общественного участия в выборе общественных 
территорий, приоритетных для благоустройства;

- обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых 
архитектурных форм, включая определение их функционального назначения, 
соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов дворовой 
территории, общественной территории;

- консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального 
зонирования дворовой территории, общественной территории;

- консультации по предполагаемым типам озеленения дворовой 
территории, общественной территории;

- консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного 
оборудования дворовой территории, общественной территории;

- участие в разработке проекта благоустройства дворовой территории, 
общественной территории, обсуждение решений с архитекторами, 
проектировщиками и другими профильными специалистами;

. - одобрение проектных решений участниками процесса проектирования и 
будущими пользователями, включая местных жителей (взрослых и детей), 
предпринимателей, собственников соседних территорий и других 
заинтересованных сторон;

- осуществление общественного (контроля собственников помещений в 
многоквартирных домах -  применительно к дворовым территориям) контроля 
над процессом реализации проекта по благоустройству общественной 
территории (включая как возможность для контроля со стороны любых



заинтересованных сторон, так и формирование рабочей группы, общественного 
совета проекта либо наблюдательного совета проекта).

5.6. Перечень основных мероприятий Программы последующего 
финансового года определяется исходя из результатов реализации мероприятий 
Программы предыдущего финансового года путем внесения в нее 
соответствующих изменений.

6. Ресурсное обеспечение реализации Программы 
   тыс. руб.

Статус Н аименование
государственной
п рограм мы,
подпрограм мы
государственной
программы

М униципальн  
ый заказчик -  
координатор, 
соисполнители

Годы

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Н аименование 
м уш щ ипально  
й программы

Ф орм ировани е  
соврем енной  городской 
среды на территории  
р .п .М ухтолово  
А рдатовского  
муниципального  
района Н иж егородской  
области на 2018-2024 
годы

всего 3871358 3900500 2844690 0 0 0 0

МБ 847558 700000 820590 0 0 0 0

ОБ 999700 128000 0 0 0 0 0

Ф Б 2024100 3072500 2024100 0 0 0 0

М ероприятие 1 Благоустройство  
дворовы х  территорий

всего 327700 0 0 0 0

МБ 29791 0 0 0 0 0 0

ОБ 98500 0 0

ФБ 199409 0 0

М ероприятие 2 Б лагоустройство
общ ественны х
пространств

всего 3543658 3900500 2844690

М Б 817767 700000 820590

ОБ 901200 128000 0

ФБ ’ 1824691 3072500 2024100

7. Показатели (индикаторы) Программы
N
п./п

Наименование
индикатора/непосредственного
результата

Ед.
измере
ния

Значение индикатора/непосредственного 
результата

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 л 4 5 6 7 8 9 10



Муниципальная программа " Формирование современной городской среды на территории 
р.п.Мухтолово Ардатовского муниципального района Нижегородской области на 2018-2024 годы
It

Индикаторы

1. Доля благоустроенных дворовых 
территорий от общего количества 
дворовых территорий, подлежащих 
благоустройству

% 5,5 11 28 50 72 89 100

2. Доля благоустроенных 
общественных пространств от 
общего количества общественных 
территорий, подлежащих 
благоустройству

% 14 28,5 43 57 71 86 100

Непосредственные результаты

1. Количество благоустроенных 
дворовых территорий

ед. 1 2 5 9 13 16 18

2. Количество благоустроенных 
муниципальных территорий общего 
пользования

ед. 1 2 о
J 4 5 6 7

8. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы
По итогам реализации Программы планируется:
- повысить уровень планирования и реализации мероприятий по 

благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, 
открытыми, востребованными гражданами);

- запустить реализацию механизма поддержки мероприятий по 
благоустройству, инициированных гражданами;

- запустить механизм финансового и трудового участия 
заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформировать инструменты общественного контроля за реализацией 
мероприятий по благоустройству на территории городского округа.

Негативное влияние на реализацию Программы могут оказать следующие 
факторы:

1) бюджетные риски, связанные'с дефицитом регионального и местного 
бюджета и возможностью невыполнения своих обязательств по 
софинансированию мероприятий региональной и муниципальной программы;

2) социальные риски, связанные с низкой социальной активностью 
населения, отсутствием массовой культуры сооучастия в благоустройства 
дворовых территорий и территорий общего пользования;

3) управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным 
управлением реализацией муниципальной программы, низким качеством 
межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над 
реализацией Программы.

4) формирование городской среды без детальной проработки проекта и 
учета мнения населения.



9. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация мероприятий Программы будет признана эффективной при 
100% достигнутых результатах запланированных индикаторов достижения 
целей.

10. Контроль за реализацией Программы

Контроль и координацию реализации Программы осуществляет 
администрация р.п.Мухтолово, муниципальная общественная комиссия.



Приложение № 1
к муниципальной программе

Адресный перечень всех дворовых территорий р.п.Мухтолово, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их 
физического состояния) и подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству

Таблица 1
№

п./п
Адрес дворовых территорий Номера домов, входящих 

в состав дворовой  
территории

Виды работ
исходя из минимального перечня работ по благоустройству

1. р.п. Мухтолово, ул. Заводская 51а -ремонт дворовых проездов;
-обеспечение освещения дворовых территорий; 
- установка скамеек;
-установка урн для мусора

2. р.п. Мухтолово, ул. Кооперативная 44а -ремонт дворовых проездов;
-обеспечение освещения дворовых территорий; 
- установка скамеек;
-установка урн для мусора

Л
J . р.п. Мухтолово, ул. Клубная 1а,2а -ремонт дворовых проездов;

-обеспечение освещения дворовых территорий; 
- установка скамеек;
-установка урн для мусора

4. р.п. Мухтолово, ул. Клубная За -ремонт дворовых проездов;
-обеспечение освещения дворовых территорий; 
- установка скамеек;
-установка урн для мусора

5. р.п. Мухтолово, ул. Клубная 4а,5а -ремонт дворовых проездов;
-обеспечение освещения дворовых территорий; 
- установка скамеек;
-установка урн для мусора

6. р.п. Мухтолово, ул. Клубная 6а, 7а -ремонт дворовых проездов;



-обеспечение освещения дворовых территорий;
- установка скамеек;
- установка урн для мусора

7. р.п. Мухтолово, ул. Клубная 12 -ремонт дворовых проездов;
-обеспечение освещения дворовых территорий; 
- установка скамеек;
-установка урн для мусора

8. р.п. Мухтолово, ул. Победы 1 -ремонт дворовых проездов;
-обеспечение освещения дворовых территорий; 
- установка скамеек;
-установка урн для мусора

9. р.п. Мухтолово, ул. Победы 2 -ремонт дворовых проездов;
-обеспечение освещения дворовых территорий; 
- установка скамеек;
-установка урн для мусора

10. р.п. Мухтолово, ул. Победы 3 -ремонт дворовых проездов;
-обеспечение освещения дворовых территорий; 
- установка скамеек;
-установка урн для мусора

11. р.п. Мухтолово, ул. Победы 4,5 -ремонт дворовых проездов;
-обеспечение освещения дворовых территорий; 
- установка скамеек;
-установка урн для мусора

12. р.п. Мухтолово, ул. Победы 7 -ремонт дворовых проездов;
-обеспечение освещения дворовых территорий; 
- установка скамеек;
-установка урн для мусора

13. р.п. Мухтолово, ул. Почтовая 33а,32а -ремонт дворовых проездов;
-обеспечение освещения дворовых территорий; 
- установка скамеек;
-установка урн для мусора

14. р.п. Мухтолово, ул. им.И.И.Седова 22 -обеспечение освещения дворовых территорий; 
- установка скамеек;
-установка урн для мусора



15. р.п. Мухтолово, ул. Южная 19 -ремонт дворовых проездов;
-обеспечение освещения дворовых территорий; 
- установка скамеек;
-установка урн для мусора

16. р.п. Мухтолово, ул. Южная 26 -ремонт дворовых проездов;
-обеспечение освещения дворовых территорий; 
- установка скамеек;
-установка урн для мусора

17. р.п. Мухтолово, ул. Южная 26/2 -ремонт дворовых проездов;
-обеспечение освещения дворовых территорий; 
- установка скамеек;
-установка урн для мусора

18. р.п. Мухтолово, ул. Энергетиков 1,2 -ремонт дворовых проездов;
-обеспечение освещения дворовых территорий; 
- установка скамеек;
-установка урн для мусора

Таблица 2

№  
п./п.

Адрес Наименование 
мероприятия 

по благоустройству  
дворовой территории

Объем
ед.изм.

Объем средств, 
направленных на финансирование мероприятий, руб.

Всего ФБ ОБ МБ Внебюджетные
источники

2018 г.
1 р.п. М ухтолово, 

ул. Почтовая 
д .3 3 а ,3 2 а

- р ем он т двор ов ы х  
п р оездов;

- установка скам еек; 
-установка урн для  

м усора

шт. 3 2 7 7 0 0 199409 9 8 5 0 0 29791 0

2019 г.

2020 г.

2021 г.



2022 г.

2023г.

2024 г.



Адресный перечень
общественных пространств р.п.Мухтолово, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству

Приложение № 2
к муниципальной программе

№
п./п.

Адрес мест общественных пространств Виды работ 
по благоустройству

1. Нижегородская область, Ардатовский р-н, р.п.Мухтолово, 
ул.Почтовая 71/02

демонтаж изгороди, монтаж освещения; мощение пешеходных 
дорожек, установка детской площадки, воркаута, установка 
скамеек; МАФ, озеленение; установка урн для мусора.,

2. Нижегородская область, Ардатовский р-н, р.п.Мухтолово, 
ул.Почтовая 71/01

монтаж освещения; декоративного ограждения, мощение 
пешеходных дорожек, прокладка велосипедных дорожек, 
установка скамеек; спортивной площадки, арт-объекта, 
озеленение; установка урн для мусора, создание вело- и авто
парковки.

3. Нижегородская область, Ардатовский р-н, р.п.Мухтолово, 
ул.Почтовая (площадь от ж/д. вокзала до д.28 а)

демонтаж ветхих строений, монтаж освещения; мощение 
пешеходных дорожек, установка скамеек; МАФ, озеленение; 
установка урн для мусора

4. Нижегородская область, Ардатовский р-н, р.п.Мухтолово, 
пер.Центральный около д1 а

демонтаж трибуны, изгороди, монтаж освещения; мощение 
пешеходной зоны, установка детского игрового комплекса, 
установка скамеек; МАФ, озеленение; установка урн для мусора

5. Нижегородская область, Ардатовский р-н, р.п.Мухтолово, 
ул.Советская площадь

монтаж освещения; мощение пешеходных дорожек, подход к 
воде, установка скамеек; МАФ,озеленение; установка урн для 
мусора.

6. Нижегородская область, Ардатовский р-н, р.п.Мухтолово,
ул.Овражная (береговая линия пруда и пространство до стадиона)

монтаж освещения; мощение пешеходных дорожек, подход к 
воде, установка скамеек; МАФ,озеленение; 
установка урн для мусора.

7 Нижегородская область, Ардатовский р-н, р.п.Мухтолово, ул.8 
Марта (береговая линия пруда и пространство перед церковью 
Рождества Христова)

монтаж освещения; мощение пешеходных дорожек, подход к 
воде, установка скамеек; МАФ,озеленение; 
установка урн для мусора.

Таблица 2



Адресный перечень общественных пространств р.п.Мухтолово, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих
благоустройству

№
п./п.

Адрес Наименование мероприятия 
по благоустройству общественной территории

Объем
един.
изм.

Объем средств, 
направленных на финансирование мероприятий, руб

Всего Ф Б ОБ МБ ВнБ И
2018 г.

1 Нижегородская обл., 
Ардатовский р-н, 

р.п.Мухтолово, ул.Почтовая 
(площадь от ж/д. вокзала до 

Д.28 а, д25), 
пер.Центральный д1а

Зона отдыха 
«Берендеево 

царство и солнечная аллея»

шт. 3543658 1824691 901200 817767 0

2019 г.
2 Нижегородская область, 

Ардатовский р-н, 
р.п.Мухтолово, ул.Почтовая 
' 71/01

Благоустройство зоны отдыха территории Дома  
культуры «М олодежный экватор .Зазеркалье»

шт. 3900500 3072500 128000 700000 0

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024г.



Приложение № 3
к муниципальной программе

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и 
земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных  

предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц в 
соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления

№
п./п.

Адрес объекта недвижимого имущества и земельного
участка

Год выполнения благоустройства за счет собственных средств 
собственников (пользователей) в соответствии с заключенными 

соглашениями с органами местного самоуправления

Приложение № 4 
к муниципальной программе

Адресный перечень индивидуальных жилых домов и земельных участков, находящихся в собственности граждан, 
нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в соответствии с требованиями утвержденных в 

муниципальном образовании правил благоустройства не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц

№  
п./п.

Адрес территории 
индивидуальных жилых 

домов

Год выполнения 
благоустройства

Виды работ
исходя из минимального перечня 

работ по благоустройству
исходя из дополнительного перечня работ по 

благоустройству



2. Постановления администрации р.п.Мухтолово Ардатовского 
муниципального района Нижегородской области от 23.03..2018 №60 «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории р.п.Мухтолово Ардатовского 
муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы», от 
09.08.2018 №143 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на территории р.п.Мухтолово 
Ардатовского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 
годы» отменить.

3.. Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению на 
официальном сайте администрации Ардатовского муниципального района 
Нижегородской области.

Глава администрации С.Е.Ягжов


