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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

«Наш двор» (далее – Подпрограмма № 2) 

 

Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы № 2 

 

- управление городского хозяйства 

администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола 

Соисполнители 

Подпрограммы № 2 

 

- отсутствуют 

Участники 

Подпрограммы № 2 

- подрядные организации, определенные в 

соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» по результатам 

проведения торгов 

 

Цель Подпрограммы 

№ 2 

- повышение уровня благоустройства 

существующих дворовых территорий, 

улучшение их эксплуатационных 

характеристик, обеспечивающих гражданам 

безопасные и комфортные условия 

проживания и передвижения 

 

Задачи 

Подпрограммы № 2 

- приведение дворовых территорий, 

находящихся на территории городского 

округа «Город Йошкар-Ола», 

обеспечивающие гражданам безопасные и 

комфортные условия проживания и 

передвижения 

 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

Подпрограммы № 2 

- количество отремонтированных дворовых 

территорий (ед.) 

 

Этапы и сроки 

реализации  

Подпрограммы № 2 

 

- 

 

2016-2021 годы 

 

 

 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

Подпрограммы № 2 

 

- 

 

общий объем финансирования Подпрограммы 

№ 2 – 111 641,1 тыс. руб. в том числе по 

годам: 

на 2016 год – 16 641,1 тыс. руб.; 
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на 2017 год – 19 000,0 тыс. руб.; 

на 2018 год – 19 000,0 тыс. руб.; 

на 2019 год – 19 000,0 тыс. руб.; 

на 2020 год – 19 000,0 тыс. руб.; 

на 2021 год – 19 000,0 тыс. руб. 

Финансирование Подпрограммы № 2 

осуществляется за счет средств бюджета 

городского округа «Город Йошкар-Ола». 

Объем бюджетных средств, направляемых на 

финансирование мероприятий Подпрограммы 

№ 2, подлежит ежегодному уточнению при 

принятии бюджета на очередной финансовый 

год 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Подпрограммы № 2 

- повышение уровня благоустройства дворовых 

территорий городского округа «Город 

Йошкар-Ола» 

 

 

 

_____________ 
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Раздел I. Общая характеристика сферы реализации  

Подпрограммы № 2 

Важнейшей частью современной жилищной политики наряду со 

строительством нового благоустроенного и доступного жилья является 

повышение уровня благоустройства существующих дворовых 

территорий, улучшение их эксплуатационных характеристик, 

обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия 

проживания и передвижения. 

Данная задача должна решаться за счет своевременного 

проведения капитального ремонта дворовых территорий, повышения 

уровня их благоустройства, в том числе установка малых архитектурных 

форм. 

В настоящее время большинство дворовых территорий городского 

округа «Город Йошкар-Ола» требуют капитального ремонта.  

Реализация настоящей Подпрограммы № 2 позволит существенно 

повысить уровень благоустройства существующих дворовых 

территорий, улучшить их эксплуатационные характеристики. 

 

Раздел II. Цели, задачи и индикаторы в сфере реализации 

Подпрограммы № 2 

Основными целями Подпрограммы № 2 являются: 

повышение уровня благоустройства существующих дворовых 

территорий, улучшение их эксплуатационных характеристик; 

обеспечение гражданам безопасных и комфортных условий 

проживания и передвижения. 

Достижение поставленных целей возможно путем решения 

следующей задачи: 

приведение дворовых территорий, находящихся на территории 

городского округа «Город Йошкар-Ола», обеспечивающие гражданам 

безопасные и комфортные условия проживания и передвижения. 

Сведения об индикаторах Подпрограммы № 2 и значениях их 

реализации приведены в таблице 1 приложения № 11 к Муниципальной 

программе. 

 

Раздел III. Сроки реализации Подпрограммы № 2 

Реализация Подпрограммы № 2 предусматривается в течение    

2016-2021 годов.  

 

Раздел IV. Характеристика основных мероприятий и ожидаемые 

результаты Подпрограммы № 2 

Перечень основных мероприятий Подпрограммы с указанием 

ожидаемых результатов, ответственных исполнителей и соисполнителей 

приведен в таблице 2 приложения № 11 к Муниципальной программе. 
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Мероприятия Подпрограммы № 2 носят комплексный характер, 

направлены на проведение работ по: 

капитальному ремонту (ремонту) дворовых территорий и проездов 

к ним, благоустройству существующих дворовых территорий в 

городском округе «Город Йошкар-Ола»; 

капитальному ремонту (ремонту) внутриквартальных проездов, 

проходов и благоустройству прилегающей территории к ним; 

капитальному ремонту (ремонту) подъездных путей, проходов к 

учреждениям образования, здравоохранения, культуры, спорта, прочих 

объектов и благоустройству прилегающей территории к ним; 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту (ремонту) 

ливневой канализации дворовых территорий и прочих территорий 

городского округа «Город Йошкар-Ола»; 

установке малых архитектурных форм. 

Результатом реализации Подпрограммы № 2 является повышение 

уровня благоустройства дворовых территорий городского округа «Город   

Йошкар-Ола» в соответствии с потребностями населения.  

 

Раздел V. Ресурсное обеспечение реализации  

Подпрограммы № 2 

 

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 

осуществляется за счет средств бюджета городского округа «Город 

Йошкар-Ола» и межбюджетных трансфертов представлено в таблице 4 

приложения № 11 к Муниципальной программе. 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 

формировании бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» на 

очередной финансовый год и плановый период. 

Прогнозная оценка расходов на реализацию целей Подпрограммы 

в разрезе по источникам финансирования приведена в таблице 5 

приложения № 11 к Муниципальной программе. 

Средства, предусмотренные Подпрограммой № 2, могут 

использоваться только на проведение работ по капитальному ремонту и 

благоустройству территорий, прилегающих к многоквартирным домам, 

с расположенными на них объектами, предназначенными для 

обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами 

благоустройства этих территорий, в том числе на проведение комплекса 

мероприятий по инженерной подготовке и по обеспечению 

безопасности; озеленению; устройству покрытий тротуаров и дорог, 

образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным 

домам; освещению; размещению малых архитектурных форм; 

обустройству мест стоянок автотранспортных средств и тротуаров; 

объектов монументального искусства. 
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Раздел VI. Оценка планируемой эффективности реализации 

Подпрограммы № 2 

 

Оценка эффективности реализации Подпрограммы № 2 

проводится путем сравнения фактически достигнутых показателей за 

соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых 

индикаторов. Эффективность реализации Подпрограммы № 2 

оценивается как степень фактического достижения целевых 

индикаторов. 

 

Раздел VII. Мониторинг и контроль хода реализации 

Подпрограммы № 2, отчетности ответственного исполнителя 

 

Мониторинг и контроль хода реализации Подпрограммы № 2 

осуществляет управление городского хозяйства администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола». 

Реализация Подпрограммы № 2 осуществляется в соответствии с 

ежегодными планом реализации Подпрограммы № 2, согласно таблице 6 

приложения № 11 к Муниципальной программе. 

В процессе реализации Подпрограммы № 2 ответственный 

исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями принимать 

решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки 

их реализации. 

Отчет о ходе реализации Муниципальной программы 

представляется ответственным исполнителем Муниципальной 

программы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ городского округа «Город 

Йошкар-Ола», утвержденным постановлением администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» от 15.08.2013 № 2014 «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ городского округа «Город Йошкар-Ола». 

 

 

_____________ 
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