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МЭРИЯ ГОРОДА АРГУН 

УСТРАДА-ГIАЛИН МЭРИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

28.10.2022                                                                                                          № 53 

 

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие муниципального хозяйства городского 

округа город Аргун» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации, постановлением мэра города Аргун от 21 октября 2016 года                          

№ 80-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ города Аргун Чеченской 

Республики», распоряжением мэра города Аргун от 28 октября 2021 года 

№ 807 «Об утверждении Перечня муниципальных программ города Аргун», 

на основании статьи 7, части 6 статьи 43 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю: 

1. Муниципальную программу «Развитие муниципального хозяйства 

городского округа город Аргун», утвержденную постановлением мэра города 

Аргун от 29 октября 2021 года № 57-п, изложить в новой редакции согласно 

приложению. 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте мэрии и 

опубликовать в городской газете «Аргун».  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя мэра Эхиева И.Х. 

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования (обнародования). 

 

 

 

Мэр                                                                                                        И.А. Масаев 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением мэра г. Аргун 

от 28.10.2022 № 53 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Развитие муниципального хозяйства городского округа город Аргун» 

 

 

 

 

 



3 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы городского округа город Аргун «Развитие 

муниципального хозяйства городского округа город Аргун» 

 
Наименование муниципальной программы  Развитие муниципального хозяйства 

городского округа город Аргун 

Ответственный исполнитель муниципальной 

программы  

Мэрия городского округа город Аргун 

Участники муниципальной программы  Мэрия городского округа город Аргун 

Программно-целевые инструменты 

муниципальной программы 

- 

Цели муниципальной программы Формирование условий для 

эффективного и бесперебойного 

функционирования комплекса 

муниципального хозяйства городского 

округа город Аргун 

Задачи муниципальной программы Содержание и развитие жилищно-

коммунального хозяйства городского 

округа город Аргун 

Обеспечение функционирования и 

развитие дорожно-транспортного 

комплекса городского округа город 

Аргун 

Повышение уровня благоустройства 

территории городского округа город 

Аргун 

Показатели муниципальной программы Удовлетворенность населения 

предоставлением жилищно-

коммунальных услуг (доля населения, 

положительно оценившего работу 

предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства, в общей численности 

населения, принявшего участие в 

опросе) (не менее) 

Число аварий на источниках 

теплоснабжения, паровых и тепловых 

сетях, на водопроводных и 

канализационных сетях (не более) 

Уровень готовности объектов жилищно-

коммунального хозяйства, социально 

значимых объектов и объектов 

энергетики к работе в осенне-зимний 

период (доля предприятий жилищно-

коммунального хозяйства, которые по 

результатам проверок получили 

паспорта готовности к отопительному 

периоду, в общем количестве 

предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства) (не менее) 

Дебиторская задолженность 

потребителей перед организациями – 
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поставщиками жилищно-коммунальных 

услуг (на конец года) (не более) 

Доля предоставляемых структурными 

подразделениями Мэрии городского 

округа город Аргун муниципальных 

услуг, по которым соблюдены 

установленные административными 

регламентами сроки (не менее) 

Доля протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения (не 

более) 

Общая протяженность муниципальных 

линий наружного освещения (не менее) 

Общая площадь зеленых насаждений 

общего пользования (парки, сады, 

скверы и бульвары), находящихся в 

муниципальной собственности (не 

менее) 

Количество обустроенных за год 

детских игровых площадок (не менее) 

Количество проведенных в отчетном 

году субботников и других мероприятий 

с привлечением населения, 

направленных на повышение уровня 

благоустройства городского округа 

город Аргун (не менее) 

Этапы и сроки реализации муниципальной 

программы 

2022 – 2026 годы 

Ресурсное 

обеспечение 

муниципальной 

программы 

Общий объем 

финансирования 

программы 

1057756,045 тыс. руб. 

в том числе по источникам:   

федеральный бюджет 451269,401 тыс. руб. 

республиканский бюджет 256488,663 тыс. руб. 

муниципальный бюджет 376258,853 тыс. руб. 

внебюджетные источники – 

Объем финансирования программы по годам: 

в 2022 году 305630,804 тыс. руб. 

в том числе по источникам:   

федеральный бюджет 122562,645 тыс. руб. 

республиканский бюджет 96599,745 тыс. руб. 

муниципальный бюджет 86468,412 тыс. руб. 

внебюджетные источники – 

в 2023 году  129387,221 тыс. руб. 

в том числе по источникам:   

федеральный бюджет 28479,860 тыс. руб. 

республиканский бюджет 13127,436 тыс. руб. 
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муниципальный бюджет 114034,797 тыс. руб. 

внебюджетные источники – 

в 2024 году 129371,582 тыс. руб. 

в том числе по источникам:   

федеральный бюджет 27009,606 тыс. руб. 

республиканский бюджет 121,692 тыс. руб. 

муниципальный бюджет 102240,284 тыс. руб. 

внебюджетные источники – 

в 2025 году 266332,414 тыс. руб. 

в том числе по источникам:   

федеральный бюджет 131926,645 тыс. руб. 

республиканский бюджет 81079,845 тыс. руб. 

муниципальный бюджет 53325,924 тыс. руб. 

внебюджетные источники – 

в 2026 году 266332,414 тыс. руб. 

в том числе по источникам:   

федеральный бюджет 131926,645 тыс. руб. 

республиканский бюджет 81079,845 тыс. руб. 

муниципальный бюджет 53325,924 тыс. руб. 

внебюджетные источники – 

Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы 

Обеспечение высокого уровня (не менее 

95%) удовлетворенности населения 

предоставлением жилищно-

коммунальных услуг. 

Недопущение возникновения аварий на 

источниках теплоснабжения, паровых и 

тепловых сетях, на водопроводных и 

канализационных сетях. 

Обеспечение 100% уровня готовности 

объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, социально значимых 

объектов и объектов энергетики к работе 

в осенне-зимний период. 

Погашение дебиторской задолженности 

потребителей перед организациями – 

поставщиками жилищно-коммунальных 

услуг. 

Соблюдение установленных 

административными регламентами 

сроков предоставления всех 

муниципальных услуг структурными 

подразделениями Мэрии городского 

округа город Аргун в рамках реализации 

мероприятий настоящей муниципальной 

программы. 

Приведение всех автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

в соответствие нормативным 

требованиям. 
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Недопущение сокращения общей 

протяженности муниципальных линий 

уличного освещения. 

Увеличение площади зеленых 

насаждений общего пользования (парки, 

сады, скверы и бульвары), находящихся 

в муниципальной собственности, до 5 га. 

Увеличение количества обустроенных 

детских игровых площадок на 2 

единицы. 

Ежегодное проведение не менее 85 

субботников и других мероприятий для 

населения, направленных на повышение 

уровня благоустройства городского 

округа город Аргун. 

 


