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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
«Комплексное развитие моногорода Шумерля»
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Краткое наименование проКомплексное развитие
Срок начала и окончания
Начало – 12.2016 г.
граммы
моногорода Шумерля
программы
Окончание – 12.2025 г.
Куратор
Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики – И.Б. Моторин
Руководитель программы
Глава администрации города Шумерля – А.Д. Григорьев
Исполнители,
Исполнитель:
соисполнители программы
Администрация г. Шумерля Чувашской Республики
Соисполнители:
Министерство здравоохранения Чувашской Республики,
Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики,
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики,
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики,
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики,
Министерство финансов Чувашской Республики,
Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики,
НО «Фонд развития моногородов»,
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ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии, Шумерлинская швейная фабрика ООО «Борис»
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Цель программы
Обеспечить комплексное развитие моногорода путем:
создания к концу 2020 года 840 новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий;
привлечения к концу 2020 года 1155,0 млн. рублей инвестиций в основной капитал как следствие повышения инвестиционной привлекательности моногорода;
улучшения качества городской среды в моногороде, в том числе путем реализации до конца 2018 года мероприятий программы «Пять шагов благоустройства».
Снижения зависимости моногорода от деятельности градообразующих предприятий АО Комбинат автомобильных фургонов» и АО «Шумерлинский завод специализированных автомобилей» за счет снижения доли работников данных предприятий до 35,5 процентов среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность
на территории муниципального образования, к концу 2020 года
План достижения
Список и значения основных и аналитических показателей по годам реализации программы
показателей
проПоказатель
Тип показате- Базовое зна2017
2018
2019
2020
граммы
(нарастающим итогом)
ля
чение (2015)
0
226
491
690
840
1. Количество созданных новых рабоосновной
чих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия,
ед.
0
3
4
4
4
2. Реализация мероприятий «Пять шаосновной
гов благоустройства», количество реализованных мероприятий
0
477,6
813,0
965,0
1155,0
3. Объем привлеченных инвестиций в аналитический
основной капитал, млн. руб.
32,2
36,2
35,9
35,7
35,5
4. Доля численности работников оргаосновной
низаций, осуществляющих на территории моногорода один и тот же вид
основной экономической деятельности
или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно - технологического процесса,
в среднесписочной численности работников всех организаций, осуществ-
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ляющих деятельность на территории
моногорода
Показатели
программы
второго
уровня (используются в аналитических целях)

1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия,
в секторе МСП, ед.
2. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия,
за счет поддержки, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд
развития моногородов», ед.
3. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия,
на предприятиях – резидентах территории опережающего социально - экономического развития, ед.
4. Количество созданных новых рабочих мест, связанных с деятельностью
градообразующего предприятия, ед.
5. Объем привлеченных инвестиций в
основной капитал без учета деятельности градообразующего предприятия,
млн. руб.
6. Объем привлеченных инвестиций в
основной капитал в секторе МСП,
млн. руб.
7. Объем привлеченных инвестиций в
основной капитал при поддержке, оказываемой некоммерческой организа-

аналитический

0

226

491

690

840

аналитический

0

0

0

0

0

аналитический

0

0

0

0

0

аналитический

206

265

265

278

293

аналитический

0

100,6

168,0

175,0

190,0

аналитический

0

63,0

115,0

120,0

130,0

аналитический

0

0

0

0

0
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Результаты
граммы

цией «Фонд развития моногородов»,
млн. руб.
0
0
0
0
0
8. Объем привлеченных инвестиций аналитический
предприятиями - резидентами территории опережающего социально –
экономического развития, млн. руб.
173,2
440,0
645,0
790,0
965,0
9. Объем привлеченных инвестиций аналитический
градообразующими
предприятиями,
млн. руб.
проВ результате реализации программы:
Внедрено проектное управление в части работы по привлечению инвестиций и успешные муниципальные практики,
вошедшие в Атлас муниципальных практик АСИ в работе администрации г. Шумерля, что позволило:
снизить административные барьеры при реализации проектов;
сократить сроки получения инициатором проекта необходимых согласований и разрешений, требуемых для реализации проекта;
минимизировать сроки организации переговоров, встреч, совещаний, консультаций, направленных на решение вопросов, возникающих в процессе реализации проекта;
увеличить эффективность внутриведомственного и межведомственного взаимодействия за счет использования единых подходов проектного управления;
Создан благоприятный хозяйственный и инвестиционный климат для развития субъектов деятельности в сфере промышленности, малого предпринимательства.
Созданы новые постоянные и временные рабочие места.
Реализованы инвестиционные проекты предприятий, деятельность которых не относится к деятельности градообразующих предприятий:
«Создание нового производства одежды для женщин и мужчин» (Шумерлинская швейная фабрика ООО «Борис»).
Проект направлен на создание 25 новых рабочих мест. В результате реализации проекта привлечено 40,0 млн. руб. инвестиций;
В области развития малого и среднего предпринимательства:
110 субъектам индивидуального и малого предпринимательства (ИМП) оказана кредитная поддержка в моногороде
с использованием гарантий и поручительств в рамках национальной гарантийной системы, а так-же микрозаймов субъектам ИМП, предоставленных АНО «Микрофинансовая организация «Агентство по поддержке малого бизнеса в Чувашской Республике», за период 2017-2020 гг. (сквозное мероприятие приоритетного направления «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»).
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Привлечены финансовые средства федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики на
софинансирование мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной
программы города Шумерли Чувашской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014 2020 годы», а именно: предоставлены субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с
российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров
(работ, услуг) в сумме 3,96 млн. руб. Получателями поддержки создано 38 новых рабочих мест и сохранено более 40 рабочих мест.
Улучшено качество городской среды в моногороде, а именно реализованы мероприятия направленные на развитие
городской среды и благоустройства:
проведено благоустройство городского парка культуры и отдыха в рамках проведения мероприятий по обустройству
мест массового отдыха населения (городских парков) за счет привлечения средств федерального бюджета в сумме 2,55
млн. руб., республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме 0,11 млн. руб. и бюджета города Шумерля в сумме 0,18 млн. руб.;
осуществлены работы по благоустройству городского парка культуры и отдыха в рамках реализации мероприятий
по формированию современной городской среды, для реализации которых привлечены средства федерального бюджета
в сумме 35,3 млн. руб., республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме 1,28 млн. руб. и бюджета города
Шумерля в сумме 1,29 млн. руб.
осуществлены работы по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, за счет привлечения средств республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме 16,59 млн. руб. и
бюджета города Шумерля в сумме 1,84 млн. руб.;
осуществлены работы по ремонту и благоустройству улицы Ленина города Шумерля, для реализации которых привлечены средства федерального бюджета в сумме 2,32 млн. руб., республиканского бюджета Чувашской Республики в
сумме 0,17 млн. руб. и бюджета города Шумерля в сумме 0,19 млн. руб.;
В области качества дорог:
продолжена реконструкция автомобильной дороги по ул. Заводская (от ул. Горького до ул. Лермонтова) и строительство автомобильной дороги по ул. Лермонтова (от ул. Заводская до ул. Коммунальная) в г. Шумерле Чувашской
Республики. Для проведения реконструкции автомобильной дороги по ул. Заводская (от ул. Горького до ул. Лермонтова)
и строительства автомобильной дороги по ул. Лермонтова (от ул. Заводская до ул. Коммунальная) в г. Шумерле Чувашской Республики в 2017-2020 годах привлечены средства республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме
18,67 и бюджета города Шумерля в сумме 2,01 млн. руб.;
В 2019-2021 годах начато строительство автомобильных дорог общего пользования по ул. Косточкина (ул. К. Маркса – ул. Ленина) и ул. Интернациональная (ул. Маршала Жукова – ул. Урукова), по ул. Пушкина (ул. Щорса - ул. Черно-
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ва) с привлечением средств республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме 19,2 млн. руб. и бюджета города
Шумерля в сумме 2,0 млн. руб.;
За 2017 – 2020 годы проведен капитальный ремонт и ремонт городских улиц за счет привлечения средств региональных дорожных фондов в сумме 39,04 млн. руб. и средств бюджета города Шумерля в сумме 4,34 млн. руб.
В области жилищно-коммунального хозяйства:
за счет привлечения кредитных средств завершено строительство 3 блочно-модульных котельных вместо выводимой из эксплуатации котельной № 15 на территории г. Шумерля.
В области образования: осуществлены капитальные ремонты муниципальных бюджетных образовательных учреждений за счет привлечения средств республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме 58,6 млн. руб. и бюджета города Шумерля в сумме 6,32 млн. руб.
В области здравоохранения:
все рабочие места медицинских работников, оказывающих первичную медико-санитарную помощь оснащены компьютерным оборудованием, автоматизированными рабочими местами, подключенными к Республиканской медицинской
информационной системе;
медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, подключены к федеральной системе мониторинга возможности записи на прием к врачу ЕГИСЗ, обеспечивают передачу информации для функционирования электронных услуг (сервисов) для граждан в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале
государственных услуг (ЕПГУ);
организована многоуровневая система телемедицинских консультаций;
модернизированы (осуществлен текущий ремонт) зоны регистрации и ожидания приема в поликлиниках медицинских организаций на территории города с учетом реальной потребности по результатам проведенного анализа за счет
средств обязательного медицинского страхования, предусмотренных на текущий ремонт в тарифе на оплату медицинской помощи;
удовлетворена потребность города в части обеспечения медицинских организаций, оказывающих скорую медицинскую помощь населению, автомобилями скорой медицинской помощи отечественного производства исходя из выявленной фактической потребности;
организовано целевое обучение специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием в образовательных организациях с учетом потребности в специалистах с высшим медицинским и фармацевтическим образованием.
В области развития культуры осуществлен ремонт здания муниципального автономного учреждения культуры
«Дворец культуры «Восход» г. Шумерля Чувашской Республики за счет привлечения средств федерального бюджета в
сумме 5,7 млн. руб., республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме 2,3 млн. руб. и бюджета города Шумерля в сумме 0,11 млн. руб.
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В целях развития экологического туризма проведены презентации туристско-экскурсионного маршрута «Сурский
оборонительный рубеж».
Описание модели
В результате реализации программы предполагается диверсификация экономики и бизнеса в городском округе Шуфункционирования мерля при сохранении лидирующей роли предприятий обрабатывающих производств, но с постепенным расширением
результатов
про- доли альтернативных секторов экономики и прежде всего малого бизнеса. Малый и средний бизнес поддерживается влаграммы
стями федерального и регионального уровня при активном участии города за счет реализации программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства, разработки нормативно-правовых актов направленных на устранение излишних административных барьеров, получение поддержки и т.п. Будет реализовываться политика по поддержке проектов, инициируемых крупными предприятиями, а также малым и средним бизнесом в производственной сфере, в строительной сфере и сфере обслуживания. Предусматривается планомерное и целенаправленное развитие инфраструктурной
составляющей города.
Строительство новых блочно-модульных котельных повысит удовлетворенность населения качеством жилищнокоммунальных услуг, позволит снизить убыточность сферы теплоснабжения города за счет ухода от деятельности нерентабельной котельной № 15 города Шумерля, сократить количество аварий на объектах теплоснабжения города при производстве, транспортировке и распределении тепловой энергии.
Благоустройство дворовых территорий будет способствовать улучшению качества городской среды, формированию
в кварталах жилой застройки благоприятной среды для проживания населения.
Проведение реконструкции автомобильной дороги по ул. Заводская (от ул. Горького до ул. Лермонтова) и строительства автомобильных дорог по ул. Лермонтова (от ул. Заводская до ул. Коммунальная), по ул. Косточкина (ул. К.
Маркса – ул. Ленина) и ул. Интернациональная (ул. Маршала Жукова – ул. Урукова), по ул. Пушкина (ул. Щорса - ул.
Чернова) в г. Шумерле Чувашской Республики, а также осуществление капитального ремонта и ремонта городских улиц
способствует:
развитию современной и эффективной транспортной инфраструктуры;
повышению доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения и хозяйствующих субъектов;
обеспечению охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, законных прав на безопасные условия движения на
автомобильных дорогах общего пользования в городе Шумерле;
повышению эффективности и безопасности функционирования транспортного комплекса города Шумерля Чувашской Республики, обеспечивающему благоприятные условия для устойчивого поступательного развития экономики города, подъема уровня и качества жизни населения.
Будут организованы защищенные каналы передачи данных медучреждений, внедрены медицинские информационные подсистемы Республиканской медицинской информационной системы, к которым подключены автоматизированные
рабочие места врачей и медицинских работников, обеспеченных электронными подписями, реализован юридически значимый обмен данными между медицинскими организациями, реализована система телемедицинских консультаций. В

8

3.
№

1.
1.1.

1.2.

процессе развития Республиканской медицинской информационной системы будут оптимизированы организационные
процессы взаимодействия участников здравоохранения.
Филиал бюджетного учреждения Чувашской Республики «Республиканская станция скорой медицинской помощи»
Министерства здравоохранения Чувашской Республики в г. Шумерля будет оснащен автомобилем скорой медицинской
помощи отечественного производства.
Будет осуществлена модернизация зон регистрации и ожидания приема в поликлинике медицинских организаций в
целях обеспечения высокого качества оказания первичной медико-санитарной помощи.
Осуществляется целевое обучение специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием в образовательных организациях для последующего трудоустройства в медицинские организации на территории г. Шумерля.
В целом развитие города направлено на качественное преобразование городской среды. Город Шумерля должен
превратиться в комфортный и современный промышленно-деловой центр Чувашской Республики с высоким уровнем
инфраструктурной обеспеченности территории.
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
Наименование проекта и
Форма
Сроки
Результаты
Функциональный
Руководитель проекта /
(или) мероприятия
реализации
реализации
заказчик
ответственный исполнитель мероприятия
Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»
Внедрение
успешных Мероприятие
08.2018
Снижены административ- А.Д. Григорьев, Е.П. Туличева, первый запрактик, вошедших в Атные барьеры при реализа- глава
админи- меститель главы админилас
муниципальных
ции проектов, сократи- страции г. Шу- страции г. Шумерля по
практик Агентства стрались сроки получения мерля
экономическим и финантегических инициатив
инициатором проекта несовым вопросам - начальобходимых согласований
ник финансового отдела
и разрешений, требуемых
для реализации проекта;
создан
благоприятный
хозяйственный и инвестиционный климат для
развития субъектов деятельности в сфере промышленности,
малого
предпринимательства
Информирование потен- Мероприятие
05.2018
Информация об инвести- А.Д. Григорьев, Е.П. Туличева, первый за-

9

циальных инвесторов об
инвестиционном потенциале моногорода Шумерля

2.
2.1.

3.
3.1.

3.2.

3.3.

Внедрение
проектного
управления в работе администрации г. Шумерля
в части работы по привлечению инвестиций

Благоустройство городского парка культуры и
отдыха в рамках проведения мероприятий по
обустройству мест массового отдыха населения
(городских парков) в
2017 году
Возведение
ледового
катка в зимнее время года на территории, прилегающей к ФОК «Олимп»

Капитальный ремонт и

ционном потенциале го- глава
админирода доведена до потен- страции г. Шуциальных
инвесторов, мерля
размещена в средствах
массовой информации, на
официальном сайте города Шумерля в сети «Интернет»
Направление «Повышение эффективности муниципального управления»
Проект
12.2018
Созданы и действуют А.Д. Григорьев,
проектные
структуры, глава
админиприняты
необходимые страции г. Шуположения и регламенты. мерля
Выполнены
показатели
программы за 2017-2018
годы
Направление «Развитие городской среды и благоустройство»
Проект
12.2017
Осуществлены мероприя- А.Д. Григорьев,
тия по благоустройству - глава
админигородского парка культу- страции г. Шуры и отдыха. Повышена мерля
привлекательность основной зоны отдыха города
Мероприятие

02.2018

Проект

12.2017

Осуществлено возведение
ледового катка в зимней
время года на территории
ФОК «Олимп», открыта
дополнительная площадка
для активного отдыха горожан
Осуществлены работы по

А.Д. Григорьев,
глава
администрации г. Шумерля

А.Д.

меститель главы администрации г. Шумерля по
экономическим и финансовым вопросам - начальник финансового отдела

Е.П. Туличева, первый заместитель главы администрации г. Шумерля по
экономическим и финансовым вопросам - начальник финансового отдела
А.А. Балакирев, заместитель главы администрации
г. Шумерля - начальник
Управления градостроительства и городского хозяйства
В.П. Брехов, директор
МАУДО «Детско – юношеская спортивная школа
«Олимп

Григорьев, А.А. Балакирев, замести-
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ремонт дворовых территорий многоквартирных
домов и проездов к ним

3.4.

Благоустройство
центральной улицы города

Проект

11.2017

3.5.

Благоустройство городского парка культуры и
отдыха в рамках реализации мероприятий по
формированию
современной городской среды
на 2017 год
Проведение мероприятия
«Летний читальный зал»

Проект

12.2017

Мероприятие

06.2017

Мероприятие

06.2017

3.6.

3.7.

Организация субботников по благоустройству
парков, скверов, дворов и
улиц города

капитальному ремонту и
ремонту не менее 5 дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним
Осуществлены работы по
ремонту и благоустройству улицы Ленина города Шумерля, в результате
которых улучшено транспортное
обслуживание,
организованы дополнительные зоны отдыха для
горожан
Осуществлено
благоустройство
городского
парка культуры и отдыха,
повышена привлекательность зоны отдыха

глава
админи- тель главы администрации
страции г. Шу- г. Шумерля - начальник
мерля
Управления градостроительства и городского хозяйства
А.Д. Григорьев, А.А. Балакирев, заместиглава
админи- тель главы администрации
страции г. Шу- г. Шумерля - начальник
мерля
Управления градостроительства и городского хозяйства

А.Д. Григорьев,
глава
администрации г. Шумерля

А.А. Балакирев, заместитель главы администрации
г. Шумерля - начальник
Управления градостроительства и городского хозяйства

Проведено мероприятие
«Летний читальный зал»,
что способствовало повышению патриотического воспитания подрастающего поколения, популяризации истории, культурного наследия России
Проведены субботники по
благоустройству парков,
скверов, дворов и улиц
города. Организованы до-

А.Д. Григорьев,
глава
администрации г. Шумерля

Е.В. Каширина, директор
МБУ «Городская централизованная библиотечная
система города Шумерли»

А.Д. Григорьев,
глава
администрации г. Шумерля

А.А. Балакирев, заместитель главы администрации
г. Шумерля - начальник
Управления градострои-
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3.8.

Обустройство мест массового отдыха населения
(городских парков)

Мероприятие

12.2021

3.9.

Благоустройство общественной территории

Мероприятие

12.2021

3.10. Капитальный ремонт и
ремонт дворовых территорий многоквартирных
домов и проездов к ним

Мероприятие

12.2021

полнительные зоны отдыха для горожан, что способствует привлечению
гостей города для ознакомления с достопримечательностями
города,
развитию туризма
Проведены работы по
обустройству городского
парка культуры и отдыха.
Организованы дополнительные зоны отдыха для
горожан, что способствует привлечению гостей
города для ознакомления
с
достопримечательностями города, развитию
туризма
Проведены работы по
благоустройству
общественной территории городского парка культуры и отдыха. Организованы дополнительные зоны
отдыха для горожан, что
способствует привлечению гостей города для
ознакомления с достопримечательностями
Осуществлены работы по
капитальному ремонту и
ремонту не менее 24 дворовых территорий много-

тельства и городского хозяйства

А.Д. Григорьев,
глава
администрации г. Шумерля

А.В. Таланов, начальник
отдела
жилищнокоммунального хозяйства
Управления градостроительства и городского хозяйства администрации г.
Шумерля

А.Д. Григорьев,
глава
администрации г. Шумерля

А.В. Таланов, начальник
отдела
жилищнокоммунального хозяйства
Управления градостроительства и городского хозяйства администрации г.
Шумерля

А.Д. Григорьев,
глава
администрации г. Шумерля

А.В. Таланов, начальник
отдела
жилищнокоммунального хозяйства
Управления градострои-
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квартирных домов и проездов к ним

3.11. Организация субботников по благоустройству
парков, скверов, дворов и
улиц города

4.
4.1.

5.
5.1.

Реализация инвестиционного проекта «Создание нового производства
одежды для женщин и
мужчин» (Шумерлинская
швейная фабрика ООО
«Борис»)

Капитальный
ремонт
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№1» г. Шумерля

тельства и городского хозяйства администрации г.
Шумерля
Мероприятие
05.2018
Проведены субботники по А.Д. Григорьев, А.В. Таланов, начальник
благоустройству парков, глава
админи- отдела жилищно - коммускверов, дворов и улиц страции г. Шу- нального
хозяйства
города. Организованы до- мерля
Управления градостроиполнительные зоны отдытельства и городского хоха для горожан, что спозяйства администрации г.
собствует привлечению
Шумерля
гостей города для ознакомления с достопримечательностями
города,
развитию туризма
Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»
Проект
12.2018
Реализован инвестицион- А.Д. Григорьев, А.А. Пушнев, директор
ный проект. Создано но- глава
админи- «Шумерлинская швейная
вое производство. При- страции г. Шу- фабрика» (ООО «БОвлечено 40,0 млн. рублей мерля
РИС»)
инвестиций (2017 г. -10
млн. руб., 2018 г. – 30
млн. руб.). Создано 25 новых рабочих мест (2017 г.
– 15 мест, 2018 г. – 10
мест)
Направление «Развитие образования»
Проект
12.2017
Осуществлен капиталь- А.Д. Григорьев, Т.В. Полякова, директор
ный ремонт МБОУ «СОШ глава
админи- МБОУ «СОШ № 1»г.
№ 1» г. Шумерля. Улуч- страции г. Шу- Шумерля
шены условия предостав- мерли
ления
образовательных
услуг
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Подача потребности в
кадрах специалистов с
высшим педагогическим
образованием в Проектный офис приоритетной
программы «Комплексное развитие моногородов»
Капитальный
ремонт
зданий
общеобразовательных организаций

Мероприятие

Оснащение медицинских
организаций автомобилями скорой медицинской помощи

Мероприятие

6.2.

Квотирование целевого
приема специалистов с
высшим медицинским и
фармацевтическим образованием в образовательных организациях Минздрава России

Мероприятие

6.3.

Реализация мероприятий
в рамках проекта «Электронное
здравоохране-

Мероприятие

5.2.

5.3.

6.
6.1.

Проект

Информация о потребно- А.Д. Григорьев,
сти в кадрах специалистов глава
админис высшим педагогическим страции г. Шуобразованием представ- мерля
лена в Проектный офис
приоритетной программы
«Комплексное развитие
моногородов»
12.2019
Осуществлен капиталь- А.Д. Григорьев,
ный ремонт общеобразо- глава
админивательных
учреждений страции г. Шугорода. Улучшены усло- мерля
вия предоставления образовательных услуг
Направление «Развитие здравоохранения»
12.2017
Медицинские организа- В.Н.
Викторов,
ции оснащены автомоби- министр здраволями скорой медицинской охранения
Чупомощи
вашской Республики
08.2017
Определена потребность в В.Н.
Викторов,
специалистах с высшим министр здравомедицинским и фарма- охранения
Чуцевтическим образовани- вашской Респубем для организации целе- лики
вого обучения специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим
образованием в образовательных организациях
12.2018
Реализован проект «Элек- В.Н.
Викторов,
тронное
здравоохране- Министр здравоние»:
охранения
Чу02.2017

И.В. Сасакина, заместитель начальника отдела
образования, молодежной
и социальной политики

И.В. Сасакина, заместитель главы администрации
г. Шумерля - начальник
отдела образования, молодежной и социальной политики
С.И. Ананьева, заместитель министра здравоохранения
Чувашской
Республики
С.И. Ананьева, заместитель министра здравоохранения
Чувашской
Республики

И.Н. Левицкая, заместитель министра здравоохранения
Чувашской
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ние»

6.4.

7.
7.1.

7.2.

Модернизация (ремонт)
зоны регистрации и ожидания приема в поликлинике
Реконструкции автомобильной дороги по ул.
Заводская (от ул. Горького до ул. Лермонтова) и
строительство
автомобильной дороги по ул.
Лермонтова (от ул. Заводская до ул. Коммунальная) в г. Шумерле
Чувашской Республики
Капитальный ремонт и
ремонт автомобильных

Мероприятие

- 100% рабочих мест медицинских работников в
медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную
помощь оснащены компьютерным оборудованием, автоматизированными
рабочими местами, подключенными к Республиканской медицинской информационной системе;
- организована система
телемедицинских
консультаций
Осуществлена модернизация (ремонт) зоны регистрации и ожидания приема в поликлинике

вашской Респуб- Республики
лики

В.Н.
Викторов,
Министр здравоохранения
Чувашской Республики
Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»
Проект
12.2017
Проведены работы по ре- А.Д. Григорьев,
конструкции автомобиль- глава
админиной дороги по ул. Завод- страции г. Шуская (от ул. Горького до мерля
ул. Лермонтова) и строительству автомобильной
дороги по ул. Лермонтова
(от ул. Заводская до ул.
Коммунальная). Улучшено транспортное обеспечение города
Проект

12.2017

12.2017

С.И. Ананьева, заместитель министра здравоохранения
Чувашской
Республики
А.А. Балакирев, заместитель главы администрации
г. Шумерля- начальник
Управления градостроительства и городского хозяйства

Проведен
капитальный А.Д. Григорьев, А.А. Балакирев, заместиремонт и ремонт не менее глава
админи- тель главы администрации
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4 городских улиц. Улуч- страции
шено транспортное обес- Шумерля
печение города

дорог общего пользования местного значения
города Шумерли
7.3.

Строительство и реконструкция автомобильных
дорог в городе Шумерле

Проект

12.2021

7.4.

Ремонт автомобильных
дорог в городе Шумерле

Мероприятие

12.2021

8.
8.1.

Строительство 3-х блочно-модульных котельных

Завершена реконструкция
автомобильной дороги по
ул. Заводская (от ул.
Горького до ул. Лермонтова) и строительство автомобильных дорог по ул.
Лермонтова (от ул. Заводская до ул. Коммунальная), по ул. Косточкина
(ул. К.
Маркса
–
ул. Ленина)
и
ул. Интернациональная
(ул. Маршала Жукова –
ул. Урукова), по ул. Пушкина (ул. Щорса - ул.
Чернова) в г. Шумерле
Чувашской Республики.
Улучшено транспортное
обеспечение города
Проведен ремонт не менее 16 автомобильных
дорог города. Улучшено
транспортное обеспечение города.

города г. Шумерля - начальник
Управления градостроительства и городского хозяйства
А.Д. Григорьев, Е.А. Гришин, начальник
глава
админи- отдела строительства и
страции г. Шу- архитектуры Управления
мерля
градостроительства и городского хозяйства администрации г. Шумерля –
главный архитектор

А.Д. Григорьев,
глава
администрации г. Шумерля

А.В. Таланов, начальник
отдела
жилищнокоммунального хозяйства
Управления градостроительства и городского хозяйства администрации г.
Шумерля

Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»
Проект
12.2019
Завершено строительство А.Д. Григорьев, С.В. Варлашкин, директор
3 блочно-модульных ко- глава
админи- ГУП «Чувашгаз» Мин-
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вместо выводимой из
эксплуатации котельной
№ 15 на территории
г. Шумерли

9.
9.1.

Обустройство
лыжных
трасс на территории города в зимний период

9.2.

Проведение Всероссийской массовой лыжной
гонки «Лыжня России
2018» в городе Шумерля

9.3.

Проведение Всероссийского дня бега «Кросс
Нации 2018» и традиционной легкоатлетической
эстафеты на призы газеты «Вперед» в городе
Шумерля

10.
10.1. Проведение презентаций
туристско-

тельных вместо выводи- страции г. Шумой из эксплуатации ко- мерля
тельной № 15 на территории г. Шумерля. Решены
проблемы
обеспечения
жителей города услугами
теплоснабжения.
Направление «Развитие физической культуры и спорта»
Мероприятие
01.2019
Обустроено две лыжные А.Д. Григорьев,
трассы для массового ка- глава
админитания на лыжах и прове- страции г. Шудения спортивных меро- мерли
приятий по лыжным гонкам. Созданы дополнительные площадки для
занятия физической культурой и спортом в зимний
период
Мероприятие
02.2018
Проведена Всероссийская А.Д. Григорьев,
массовая лыжная гонка глава
админи«Лыжня России 2018» в страции г. Шугороде Шумерля с актив- мерли
ным участием жителей и
руководства города
Мероприятие
09.2018
Проведен Всероссийский А.Д. Григорьев,
день бега «Кросс Нации глава
админи2018» и традиционная страции г. Шулегкоатлетическая эста- мерли
фета на призы газеты
«Вперед» в городе Шумерля с активным участием жителей и руководства
города
Направление «Развитие туризма»
Мероприятие
09.2017
Проведено не менее 3 А.Д. Григорьев,
презентаций туристско- глава
админи-

строя Чувашии

А.Р. Железин, начальник
отдела физической культуры, спорта и туризма
администрации г. Шумерля

А.Р. Железин, начальник
отдела физической культуры, спорта и туризма
администрации г. Шумерля
А.Р. Железин, начальник
отдела физической культуры, спорта и туризма
администрации г. Шумерля

С.В. Яргунин, директор
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экскурсионного маршрута «Сурский оборонительный рубеж»
11
11.1. Ремонт здания муниципального
автономного
учреждения
культуры
«Дворец культуры «Восход» г. Шумерля Чувашской Республики (Чувашская Республика, г.
Шумерля, ул. МОПРА,
д.2)
4.

Проект

ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ
№
Наименование проекта, мероприятия
п/п
1.1.

экскурсионного маршрута
«Сурский оборонительный рубеж». Повышена
туристическая привлекательность города
Направление «Развитие культуры»
12.2018
Отремонтировано здание
муниципального
автономного
учреждения
культуры «Дворец культуры «Восход» г. Шумерля. Повышена привлекательность объекта активного отдыха населения
города

Наименование
этапа,
контрольной точки
Внедрение успешных практик, во- Утверждение Плана мероприятий («дошедших в Атлас муниципальных рожной карты») по внедрению успешных
практик Агентства стратегических практик в новой редакции в соответствии
инициатив
с Типовым порядком мер, направленных
на развитие малого и среднего предпринимательства и снятие административных барьеров в муниципальных образованиях, утвержденным приказом АНО
«АСИ»
Создание рабочей группы по внедрению
успешных практик для исполнения отдельных этапов и мероприятий по внедрению успешных практик

страции г. Шу- МБОУ «СОШ № 3» г.
мерли
Шумерли

А.Д. Григорьев, Н.Е. Хуморова, директор
глава
админи- МАУК «ДК «Восход» г.
страции г. Шу- Шумерля
мерля

Тип (завершение
этапа/контрольная
точка)
Контрольная точка

Срок

25.05.2017

Контрольная точка

15.06.2017
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1.2.

2.1.

Информирование потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале моногорода Шумерля

Внедрение проектного управления в
работе администрации г. Шумерля в
части работы по привлечению инвестиций

Создание экспертной группы по внедрению успешных практик, направленных на
развитие и поддержку малого и среднего
предпринимательства на муниципальном
уровне
Внедрены не менее 50% успешных муниципальных практик, включенных в
План мероприятий («дорожную карту»)
Заслушан отчет о реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению успешных практик
Размещена информация об инвестиционном потенциале города Шумерля в средствах массовой информации, на официальном сайте города Шумерля в сети
«Интернет»
Подготовлены и разосланы материалы
для рассылки потенциальным инвесторам
Актуализирована информация об инвестиционном потенциале города Шумерля
и размещена в средствах массовой информации, на официальном сайте города
Шумерля в сети «Интернет»
Подготовлены и разосланы материалы
для рассылки потенциальным инвесторам
Проект инициирован
Создан Управляющий совет, принято положение о его деятельности
Утвержден паспорт программы
Утвержден сводный план
Подготовлен статус-отчет по достижению показателей программы
Актуализация паспорта программы на

Контрольная точка

25.06.2017

Контрольная точка

20.12.2017

Мероприятие
завершено

31.08.2018

Контрольная точка

09.06.2017

Контрольная точка

15.06.2017

Контрольная точка

25.04.2018

Мероприятие завершено
Этап
Контрольная точка

15.05.2018

Контрольная точка
Контрольная точка
Контрольная точка

27.04.2017
27.06.2017
30.08.2017

Контрольная точка

16.04.2018

20.02.2017
30.03.2017
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3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Благоустройство городского парка
культуры и отдыха в рамках проведения мероприятий по обустройству
мест массового отдыха населения
(городских парков) в 2017 году

Возведение ледового катка в зимнее
время года на территории, прилегающей к ФОК «Олимп»
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных
домов и проездов к ним

Благоустройство центральной улицы

2018 год
Рассмотрен отчет о реализации программы за 2017-2018 годы
Проект инициирован
Проведены общественные обсуждения с
участием граждан по выбору мероприятий по обустройству мест массового отдыха (городского парка культуры и отдыха)
Утвержден дизайн проекта обустройства
парка и перечень мероприятий по благоустройству городского парка культуры и
отдыха в 2017 году
Завершены мероприятия по благоустройству городского парка культуры и отдыха
Рассмотрен отчет о реализации проекта
Подготовлена площадка для возведения
катка
Возведен ледовый каток на территории,
прилегающей к ФОК «Олимп»
Проект инициирован
Проведены конкурентные процедуры по
отбору подрядных организаций на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним
Завершены работы по капитальному ремонту и ремонту не менее 5 дворовых
территорий многоквартирных домов и
проездов к ним
Рассмотрен отчет о реализации проекта
Проект инициирован
Проведены конкурентные процедуры по

Завершение этапа

28.12.2018

Этап
Контрольная точка

27.04.2017
28.04.2017

Контрольная точка

30.06.2017

Контрольная точка

20.12.2017

Завершение этапа
Контрольная точка

25.12.2017
31.12.2017

Мероприятие
завершено
Этап
Контрольная точка

01.02.2018

Контрольная точка

30.11.2017

Завершение этапа
Этап
Контрольная точка

25.12.2017
30.05.2017
28.07.2017

30.05.2017
10.07.2017
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города

3.5.

3.6.

3.7.

Благоустройство городского парка
культуры и отдыха в рамках реализации мероприятий по формированию современной городской среды
на 2017 год

Проведение мероприятия «Летний
читальный зал»

Организация субботников по благоустройству парков, скверов, дворов и
улиц города

отбору подрядных организаций на выполнение работ по ремонту и благоустройству улицы Ленина города Шумерля
Выполнены частично работы по благоустройству центральной улицы города
Приняты муниципальным заказчиком и
приемочной комиссией объекты благоустройства улицы города
Рассмотрен отчет о реализации проекта
Проект инициирован
Проведены общественные обсуждения с
участием граждан по выбору мероприятий по благоустройству городского парка
культуры и отдыха
Утвержден дизайн проекта благоустройства парка и перечень мероприятий по
благоустройству городского парка культуры и отдыха в 2017 году
Завершены мероприятия по благоустройству городского парка культуры и отдыха
Рассмотрен отчет о реализации проекта
Включение мероприятия «Летний читальный зал» в проект «Читающая улица»
Проведено мероприятие «Летний читальный зал»
Разработан и утвержден план мероприятий по проведению экологического субботника в 2017 году в городе Шумерля
Проведены субботники по благоустройству парков, скверов, дворов и улиц города

Контрольная точка

31.08.2017

Контрольная точка

01.11.2017

Завершение этапа
Этап
Контрольная точка

25.12.2017
27.04.2017
28.04.2017

Контрольная точка

30.06.2017

Контрольная точка

20.12.2017

Завершение этапа
Контрольная точка

25.12.2017
02.06.2017

Контрольная точка

12.06.2017

Контрольная точка

31.03.2017

Контрольная точка

15.06.2017

21

3.8.

3.9.

3.10.

Обустройство мест массового отдыха Проведены работы по обустройству гонаселения (городских парков)
родского парка культуры и отдыха в 2018
году
Проведены работы по обустройству городского парка культуры и отдыха в 2019
году
Проведены работы по обустройству городского парка культуры и отдыха в 2020
году
Проведены работы по обустройству городского парка культуры и отдыха в 2021
году
Благоустройство общественной тер- Проведены работы по благоустройству
ритории
общественной территории – городского
парка культуры и отдыха в 2018 году
Проведены работы по благоустройству
общественной территории – городского
парка культуры и отдыха в 2019 году
Проведены работы по благоустройству
общественной территории – городского
парка культуры и отдыха в 2020 году
Проведены работы по благоустройству
общественной территории – городского
парка культуры и отдыха в 2021 году
Капитальный ремонт и ремонт дво- Осуществлены работы по капитальному
ровых территорий многоквартирных ремонту и ремонту не менее 6 дворовых
домов и проездов к ним
территорий многоквартирных домов и
проездов к ним
Осуществлены работы по капитальному
ремонту и ремонту не менее 6 дворовых
территорий многоквартирных домов и
проездов к ним
Осуществлены работы по капитальному

Контрольная точка

31.12.2018

Контрольная точка

31.12.2019

Контрольная точка

31.12.2020

Контрольная точка

31.12.2021

Контрольная точка

31.12.2018

Контрольная точка

31.12.2019

Контрольная точка

31.12.2020

Контрольная точка

31.12.2021

Контрольная точка

31.12.2018

Контрольная точка

31.12.2019

Контрольная точка

31.12.2020
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3.11

4.1.

5.1.

Организация субботников по благоустройству парков, скверов, дворов и
улиц города

Реализация инвестиционного проекта
«Создание нового производства дежды для женщин и мужчин» (Шумерлинская швейная фабрика ООО «Борис»)

Капитальный ремонт МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»
г. Шумерля

ремонту и ремонту не менее 6 дворовых
территорий многоквартирных домов и
проездов к ним
Осуществлены работы по капитальному
ремонту и ремонту не менее 6 дворовых
территорий многоквартирных домов и
проездов к ним
Разработан и утвержден план мероприятий по проведению экологического субботника в 2018 году в городе Шумерля
Проведены субботники по благоустройству парков, скверов, дворов и улиц города
Проект инициирован
Приобретено и введено в эксплуатацию
оборудование для создания 15 новых рабочих мест
Приобретено и введено в эксплуатацию
оборудование для расширения действующего производства, проведен капитальный ремонт кровли здания, ремонт помещения раскройного цеха и фирменного
магазина.
Рассмотрен отчет о реализации проекта
Проект инициирован
Проведена экспертиза Проектно-сметной
документации
Проведены конкурентные процедуры по
определению подрядных организаций на
выполнение работ по капитальному ремонту МБОУ «СОШ № 1»г. Шумерля
Завершены работы по капитальному ремонту МБОУ «СОШ № 1» г. Шумерля

Контрольная точка

31.12.2021

Контрольная точка

18.04.2018

Контрольная точка

18.05.2018

Этап
Контрольная точка

30.05.2017
31.12.2017

Контрольная точка

28.12.2018

Завершение этапа
Этап
Контрольная точка

28.12.2018
27.04.2017
30.04.2017

Контрольная точка

25.05.2017

Контрольная точка

31.08.2017
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5.2.

Подача потребности в кадрах специалистов с высшим педагогическим
образованием в Проектный офис
приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов»

5.3.

Капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций

6.1.

Оснащение медицинских организаций автомобилем скорой медицинской помощи

6.2.

Квотирование целевого приема специалистов с высшим медицинским и
фармацевтическим образованием в
образовательных организациях Минздрава России

Рассмотрен отчет о реализации проекта
Информация о потребности в кадрах специалистов с высшим педагогическим образованием представлена в Проектный
офис приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов»
Завершены работы по капитальному ремонту МБОУ «СОШ № 1» г. Шумерля (в
рамках II этапа)
Рассмотрен отчет о реализации проекта
по состоянию на 26.10.2018
Завершены работы по капитальному ремонту МБОУ «СОШ № 2» г. Шумерля
Завершены работы по капитальному ремонту МБОУ «СОШ № 1» г. Шумерля (в
рамках III этапа)
Завершены работы по капитальному ремонту МБОУ «СОШ № 2» г. Шумерля (в
рамках II этапа)
Рассмотрен отчет о реализации проекта
за 2018-2019 года
Филиал бюджетного учреждения Чувашской
Республики
«Республиканская
станция скорой медицинской помощи»
Министерства здравоохранения Чувашской Республики в г. Шумерля оснащен
автомобилем скорой медицинской помощи
Проведен анализ потребности в специалистах с высшим медицинским и фармацевтическим образованием в городе
Организовано целевое обучение специалистов для получения высшего медицин-

Завершение этапа
Мероприятие
завершено

25.12.2017
21.02.2017

Контрольная точка

01.10.2018

Контрольная точка

26.10.2018

Контрольная точка

31.12.2018

Контрольная точка

30.11.2019

Контрольная точка

30.11.2019

Завершение этапа

26.12.2019

Мероприятие
завершено

25.12.2017

Контрольная точка

01.06.2017

Контрольная точка

31.08.2017
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6.3.

6.4.

Реализация мероприятий в рамках
проекта «Электронное здравоохранение»

Модернизация (ремонт) зоны регистрации и ожидания приема в поликлинике

ского и фармацевтического образования
в образовательных организациях Минздрава России
Рассмотрен отчет о реализации мероприятия
70% рабочих мест медицинских работников в медицинских организациях на территории г. Шумерля, оказывающих первичную медико-санитарную помощь,
оснащены автоматизированными рабочими местами, подключенными к медицинским информационным системам
100% рабочих мест медицинских работников в медицинских организациях на
территории г. Шумерля, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь,
оснащены автоматизированными рабочими местами, подключенными к медицинским информационным системам
100% медицинских организаций на территории г. Шумерля, оказывающих первичную медико-санитарную помощь,
подключены к Республиканской медицинской информационной системе
В медицинских организациях на территории г. Шумерля организованы процессы
оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий в
соответствии с методическими рекомендациями Минздрава России
Осуществлена модернизация (ремонт)
зон регистрации и ожидания приема в
поликлиниках

Мероприятие
завершено
Контрольная точка

31.08.2017

Контрольная точка

31.12.2018

Контрольная точка

31.12.2018

Мероприятие завершено

31.12.2018

Мероприятие завершено

25.12.2017

30.11.2017
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7.1.

7.2.

7.3.

Реконструкции автомобильной дороги по ул. Заводская (от ул. Горького
до ул. Лермонтова) и строительство
автомобильной дороги по ул. Лермонтова (от ул. Заводская до ул.
Коммунальная) в г. Шумерле Чувашской Республики

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города Шумерли

Строительство и реконструкция автомобильных дорог в городе Шумерле

Проект инициирован
Проведены конкурентные процедуры по
определению подрядных организаций на
выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги по ул. Заводская (от
ул. Горького до ул. Лермонтова) и строительству автомобильной дороги по ул.
Лермонтова (от ул. Заводская до ул.
Коммунальная) в г. Шумерле Чувашской
Республики
Проведены работы по реконструкции автомобильной дороги по ул. Заводская (от
ул. Горького до ул. Лермонтова) и строительству автомобильной дороги по ул.
Лермонтова (от ул. Заводская до ул.
Коммунальная) в г. Шумерле Чувашской
Республики
Рассмотрен отчет о реализации проекта
Проект инициирован
Проведены конкурентные процедуры по
определению подрядных организаций на
выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог
общего пользования местного значения
города Шумерли
Завершены работы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог
общего пользования местного значения
города Шумерли
Рассмотрен отчет о реализации проекта
Проведены работы по строительству автомобильной дороги по ул. Косточкина
(ул. К. Маркса
–
ул. Ленина) и

Этап
Контрольная точка

30.05.2017
10.07.2017

Контрольная точка

30.11.2017

Завершение этапа
Этап
Контрольная точка

25.12.2017
30.05.2017
10.07.2017

Контрольная точка

31.10.2017

Завершение этапа
Контрольная точка

20.11.2017
31.12.2019
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7.4.

8.1.

9.1.

Ремонт автомобильных дорог в городе Шумерле

Строительство
3-х
блочномодульных котельных вместо выводимой из эксплуатации котельной
№ 15 на территории г. Шумерли

Обустройство лыжных трасс на тер-

ул. Интернациональная (ул. Маршала
Жукова – ул. Урукова) в городе Шумерле
Чувашской Республики (в рамках I этапа)
Завершен II этап реконструкции автомобильной дороги по ул. Заводская и строительства автомобильной дороги по ул.
Лермонтова
Проведены работы по строительству автомобильной дороги по ул. Пушкина (ул.
Щорса – ул. Чернова)
Рассмотрен отчет о реализации проекта
В 2018 году проведен ремонт не менее 4
автомобильных дорог города
В 2019 году проведен ремонт не менее 4
автомобильных дорог города
В 2020 году проведен ремонт не менее 4
автомобильных дорог города
Проект инициирован
Передача земельных участков под строительство БМК ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии
Проведены конкурентные процедуры по
отбору подрядных организаций на проектирование и строительство БМК
Завершены работы по монтажу блочномодульной котельной по ул. Сурская
г. Шумерля
Завершено строительство 3-х блочномодульных котельных вместо выводимой
из эксплуатации котельной № 15 на территории г. Шумерля
Рассмотрен отчет о реализации проекта
Проведены планировочные работы по

Контрольная точка

31.12.2020

Контрольная точка

25.12.2021

Завершение этапа
Контрольная точка

31.12.2021
31.12.2018

Контрольная точка

31.12.2019

Контрольная точка

31.12.2020

Этап
Контрольная точка

30.01.2017
23.05.2017

Контрольная точка

31.07.2017

Контрольная точка

31.12.2018

Контрольная точка

30.11.2019

Завершение этапа
Контрольная точка

31.12.2019
31.12.2018
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ритории города в зимний период

9.2.

9.3.

10.1.

11.1.

Проведение Всероссийской массовой
лыжной гонки «Лыжня России 2018»
в городе Шумерля
Проведение Всероссийского дня бега
«Кросс Нации 2018» и традиционной
легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Вперед» в городе Шумерля
Проведение презентаций туристскоэкскурсионного маршрута «Сурский
оборонительный рубеж»
Ремонт здания муниципального автономного учреждения культуры
«Дворец культуры «Восход» г. Шумерля Чувашской Республики (Чувашская Республика, г. Шумерля, ул.
МОПРА, д.2)

рельефу трассы (обустройство лыжного
спуска)
Обустроено две лыжные трассы для массового катания на лыжах и проведения
спортивных мероприятий по лыжным
гонкам
Проведена Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России 2018» в городе
Шумерля
Проведен Всероссийский день бега
«Кросс Нации 2018» и традиционная легкоатлетическая эстафета на призы газеты
«Вперед» в городе Шумерля
Проведено не менее 4 презентаций туристско-экскурсионного маршрута «Сурский оборонительный рубеж»
Проект инициирован
Проведены конкурентные процедуры по
отбору подрядной организации на проведение работ по ремонту здания муниципального автономного учреждения культуры «Дворец культуры «Восход» г. Шумерля
Завершены работы по ремонту здания
муниципального автономного учреждения культуры «Дворец культуры «Восход» г. Шумерля
Рассмотрен отчет о реализации проекта

Мероприятие
завершено

31.01.2019

Мероприятие
завершено

10.02.2018

Мероприятие
завершено

30.09.2018

Мероприятие
завершено

30.09.2017

Этап
Контрольная точка

30.01.2018
30.09.2018

Контрольная точка

20.12.2018

Завершение этапа

28.12.2018
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5.

БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ
Наименование проекта, мероприятия

0,0

0,0

-

-

Всего,
млн. рублей
0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,78

-

-

-

0,78

0,66
0,05
0,07
0,02

0,0

-

-

0,66
0,05
0,07
0,02

0,02
4,15

0,0
-

0,0

0,0

0,02
4,15

3,74
0,41
2,68

-

0,0

0,0

3,74
0,41
2,68

2,32
0,17
0,19
4,23

-

0,0

0,0

2,32
0,17
0,19
4,23

2017
1
2
3
4

5

6

7

8

Внедрение успешных практик, вошедших в Атлас муниципальных практик Агентства стратегических инициатив
Информирование потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале моногорода Шумерля
Внедрение проектного управления в работе администрации г.
Шумерля в части работы по привлечению инвестиций
Благоустройство городского парка культуры и отдыха в рамках
проведения мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) в 2017 году
в том числе:
федеральный бюджет
республиканский бюджет Чувашской Республики
местный бюджет
Возведение ледового катка в зимнее время года на территории,
прилегающей к ФОК «Олимп»
в том числе:
внебюджетные средства
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним
в том числе:
республиканский бюджет Чувашской Республики
местный бюджет
Благоустройство центральной улицы города
в том числе:
федеральный бюджет
республиканский бюджет Чувашской Республики
местный бюджет
Благоустройство городского парка культуры и отдыха в рамках

Год реализации
2018
2019

2020

29

9
10
11

12

13

14
15

реализации мероприятий по формированию современной городской среды на 2017 год
в том числе:
федеральный бюджет
республиканский бюджет Чувашской Республики
местный бюджет
Проведение мероприятия «Летний читальный зал»
Организация субботников по благоустройству парков, скверов,
дворов и улиц города
Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)
в том числе:
федеральный бюджет
республиканский бюджет Чувашской Республики
местный бюджет
Благоустройство общественных территорий
в том числе:
федеральный бюджет
республиканский бюджет Чувашской Республики
местный бюджет
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним
в том числе:
республиканский бюджет Чувашской Республики
местный бюджет
Организация субботников по благоустройству парков, скверов,
дворов и улиц города
Реализация инвестиционного проекта «Создание нового производства одежды для женщин и мужчин» (Шумерлинская швейная фабрика ООО «Борис»)
в том числе:
внебюджетные средства

3,66
0,28
0,29
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

3,66
0,28
0,29
0,0
0,0

-

0,72

0,67

0,67

2,06

-

0,63
0,02
0,07
12,80

0,63
0,02
0,02
10,42

0,63
0,02
0,02
10,42

1,89
0,06
0,11
33,64

-

12,04
0,38
0,38
4,72

9,8
0,31
0,31
4,78

9,8
0,31
0,31
4,78

31,64
1,0
1,0
14,28

-

4,25
0,47
0,0

4,3
0,48
0,0

4,3
0,48
0,0

12,85
1,43
0,0

10,0

30,0

-

-

40,0

10,0

30,0

-

-

40,0

30

16

17

18

19
20

21

22

23

Капитальный ремонт МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №1» г. Шумерля
в том числе:
республиканский бюджет Чувашской Республики
местный бюджет
Подача потребности в кадрах специалистов с высшим педагогическим образованием в Проектный офис приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов»
Капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций
в том числе:
республиканский бюджет Чувашской Республики
местный бюджет
Оснащение медицинских организаций автомобилем скорой медицинской помощи
Квотирование целевого приема специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием в образовательных
организациях Минздрава России
Реализация мероприятий в рамках проекта «Электронное здравоохранение»
в том числе:
республиканский бюджет Чувашской Республики
средства ФОМС
Модернизация (ремонт) зоны регистрации и ожидания приема в
поликлинике
в том числе:
республиканский бюджет Чувашской Республики
средства ФОМС
Реконструкции автомобильной дороги по ул. Заводская (от ул.
Горького до ул. Лермонтова) и строительство автомобильной дороги по ул. Лермонтова (от ул. Заводская до ул. Коммунальная) в
г. Шумерле Чувашской Республики
в том числе:
республиканский бюджет Чувашской Республики

22,0

0,0

22,0

20,0
2,0
0,0

0,0

20,0
2,0
0,0

-

22,22

20,7

42,92

18,6
2,1

0,0

20,0
2,22
0,0

38,6
4,32
0,0

0,0

0,0

-

0,74

1,0

1,74

0,74
0,60

1,0
0,0

1,74
0,60

0,0

0,31
0,29
10,88

0,31
0,29
10,88

9,79

-

0,0

9,79
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24

25

26

27

28
29
30

31
32

местный бюджет
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения города Шумерли
в том числе:
республиканский бюджет Чувашской Республики
местный бюджет
Строительство и реконструкция автомобильных дорог в городе
Шумерле
в том числе:
республиканский бюджет Чувашской Республики
местный бюджет
Ремонт автомобильных дорог в городе Шумерле
в том числе:
республиканский бюджет Чувашской Республики
местный бюджет
Строительство 3-х блочно-модульных котельных вместо выводимой из эксплуатации котельной N 15 на территории
г. Шумерли
в том числе:
внебюджетные средства
Обустройство лыжных трасс на территории города в зимний период
Проведение Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня
России 2018» в городе Шумерля
Проведение Всероссийского дня бега «Кросс Нации 2018» и традиционной легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Вперед» в городе Шумерля
Проведение презентаций туристско-экскурсионного маршрута
«Сурский оборонительный рубеж»
Ремонт здания муниципального автономного учреждения культуры «Дворец культуры «Восход» г. Шумерля Чувашской Республики (Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. МОПРА, д.2)
в том числе:

1,09
10,69

0,0

1,09
10,69

-

10,6

10,6

9,62
1,07
21,2

-

10,69

9,6
1,0
11,0

9,6
1,0
11,0

19,2
2,0
32,69

9,9
1,1
33,01

9,9
1,1

3,68

9,62
1,07
116,93

29,42
3,27
153,62

3,68
-

116,93
0,0

33,01
0,0

-

153,62
0,0

-

0,0

-

-

0,0

-

0,0

-

-

0,0

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

8,11

9,62
1,07
-

8,11

32

федеральный бюджет
республиканский бюджет Чувашской Республики
местный бюджет
Итого

70,45

5,7
2,3
0,11
207,19

91,18

37,47

5,7
2,3
0,11
406,29

6.
ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ
Связь с государственными программами Государственная программа Чувашской Республики «Развитие образования» (утверждена
Российской Федерации, субъекта Россий- постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 декабря 2011 г. № 589):
ской Федерации, муниципальными про- подпрограмма «Создание в Чувашской Республике новых мест в общеобразовательных орграммами (в т.ч. районными)
ганизациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями
обучения».
Государственная программа Чувашской Республики «Экономическое развитие Чувашской
Республики» (утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от
21 сентября 2011 г. № 398).
Государственная программа Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и
сферы жилищно-коммунального хозяйства» (утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 ноября 2011 г. № 530).
Государственная программа Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики» (утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 августа 2013 г. № 324).
Государственная программа Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» (утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 декабря 2013 г. №
570).
Государственная программа Чувашской Республики «Развитие здравоохранения» (утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 мая 2013 г. №
185).
Государственная программа Чувашской Республики «Формирование современной городской
среды на территории Чувашской Республики на 2018-2022 годы»(утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 августа 2017 г. № 343).
Муниципальная программа города Шумерли Чувашской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014-2020 годы» (утверждена постановлением администрации г. Шумерля от 21 февраля 2014 г. № 143).
Муниципальная программа города Шумерли Чувашской Республики «Развитие жилищного
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Формальные основания для инициации

Дополнительная информация

строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2020 годы (утверждена
постановлением администрации г. Шумерля от 27 февраля 2014 г. № 170).
Муниципальная программа города Шумерли Чувашской Республики «Развитие транспортной системы города Шумерля Чувашской Республики» на 2014-2020 годы (утверждена постановлением администрации г. Шумерля от 7 марта 2014 г. № 195).
Муниципальная программа города Шумерли Чувашской Республики «Развитие образования» на 2014-2020 годы (утверждена постановлением администрации г. Шумерля от 27 февраля 2014 г. № 169).
Муниципальная программа города Шумерли Чувашской Республики «Развитие культуры и
туризма» на 2014-2020 годы (утверждена постановлением администрации г. Шумерля от 13
февраля 2014 г. № 123).
Муниципальная программа города Шумерли Чувашской Республики «Развитие физической
культуры и спорта» на 2014-2020 годы (утверждена постановлением администрации г. Шумерля от 18 февраля 2014 г. № 139).
Муниципальная программа города Шумерли Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы (утверждена постановлением администрации г.
Шумерля от 22 марта 2018 г. № 226).
Протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 19 сентября 2016 г. № 4.
Протокол президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому
развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.
Постановление Правительства Российской Федерации от 15 октября 2016 г. № 1050 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации».
Указ Главы Чувашской Республики от 31 октября 2016 г. № 159 «Об организации проектной
деятельности в Чувашской Республике».
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 января 2017 г. № 3 «Об
утверждении Положения об организации проектной деятельности в Чувашской Республике и
о внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики».
Протокол заседания Совета при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию
и приоритетным проектам от 11 ноября 2016 г. № 1.
Проекты и мероприятия, не включенные в программу, реализуемые, организациями, предприятиями и физическими лицами, уполномоченными федеральными и региональными ор-
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ганами исполнительной власти, а также администрацией муниципального образования, могут учитываться при определении показателей программы, при наличии связи с проектами и
мероприятиями, включенными в программу.
В результате реализации программы не предполагается решение задач социальной политики
в сферах демографии, национальных отношений, духовной сфере.
№п/п
1

2

3

Ключевые риски и возможности
Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности

Наименование риска/возможности
Риски
Негативный прогноз для базовых отраслей Диверсификация рисков градообразующих предприятий за счет реструктуризации и
экономики моногорода
модернизации существующих производственных мощностей, внедрения инновационных, ресурсосберегающих технологий, снижения энергоемкости продукции и повышения конкурентоспособности производства, увеличение выпуска новых видов продукции гражданского назначения
Отказ от реализации инвестиционных про- Необходимо создать благоприятный хозяйственный и инвестиционный климата для
ектов бизнесом (снижение объема инвести- развития субъектов деятельности в сфере промышленности, сельскохозяйственных
ций, рост уровня безработицы, невыполне- производств, малого бизнеса;
ние целевых показателей программы)
необходимо комплексное развитие общественной инфраструктуры (транспортной, дорожной, инженерной, коммуникационной);
развитие новых форм оказания государственных и муниципальных услуг, повышение
доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг.
снизить административные барьеры при реализации проектов;
сократить сроки получения инициатором проекта необходимых согласований и разрешений, требуемых для реализации проекта;
минимизировать сроки организации переговоров, встреч, совещаний, консультаций,
направленных на решение вопросов, возникающих в процессе реализации проекта;
обеспечить развитие бизнеса за счет увеличения форм и видов финансовой и имущественной поддержки бизнеса
Сокращение объемов финансирования в Увеличение собственных доходов бюджета города за счет имеющихся неиспользорамках Муниципальных программ
ванных резервов от использования муниципального имущества и земельных ресурсов;
Оптимизация бюджетных расходов и сокращение нерезультативных расходов.
Привлечение средств федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской
Республики для реализации муниципальных программа, привлечение внебюджетных
инвестиций

35

1

2

3

Возможности
Потенциал для реализации проектов в сфере В городе имеется в наличии 4 площадки 69,2 тыс.кв. м, которые предполагается исМСП
пользовать субъектами предпринимательской деятельности под размещение инвестиционных проектов производственной сферы и сферы услуг.
Также имеются 6 свободных земельных участков общей площадью 29,6 тыс. кв. м,
которые предполагается использовать под жилищное строительство.
Продолжается работа по поиск свободных земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также в частной собственности для размещения инвестиционных проектов
Привлечение средств в рамках действую- Постоянно ведется работа по привлечению средств федерального бюджета, средств
щих федеральных программах и государ- Фонда содействия реформирования ЖКХ, средств республиканского бюджета Чувашственных программах Чувашской Респуб- ской Республики на реализацию мероприятий по развитию социальной и инженерной
лики на развитие социальной и инженерной инфраструктуры, переселению граждан из аварийного жилищного фонда
инфраструктуры, жилищного строительства
и т.д.
Увеличение числа рабочих мест за счет раз- Увеличение числа рабочих мест в городе планируется за счет развития швейного провития перспективных направлений хозяй- изводства, сферы услуг и торговли, обрабатывающих производств не связанных с граственной деятельности, в том числе в малом дообразующими предприятиями, развитие строительства, сферы социальных услуг
бизнесе, торговле и бытовом обслуживании оказываемых СОНКО
населения, обрабатывающих производствах

