
Постановление администрации Шемуршинского района от 03 апреля 2019 года № 153 

 

Об обеспечении пожарной безопасности в весенне-

летний период на территории Шемуршинского района в 

2019 году 

 

Во исполнение Федеральных законов от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 

06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьи 4 Закона Чувашской Республики от 25 ноября 2005 года «О пожарной безопасности в 

Чувашской Республике», Закона Чувашской Республики от 18 октября 2004 года № 19 «Об организации 

местного самоуправления в Чувашской Республике», указания Председателя Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 28 февраля 2019 года № 4 «Об организации подготовки к пожароопасному сезону 2019 года» и в 

целях предупреждения и снижения количества пожаров, своевременного принятия мер по предотвращению 

лесных пожаров и обеспечению эффективной борьбы с ними, безопасности людей, устойчивого 

функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения населения на территории Шемуршинского района 

в 2019 году администрация Шемуршинского района постановляет: 

1. Рекомендовать: 

1.1. Руководителям учреждений, предприятий и организаций всех форм собственности 

принять меры по обеспечению пожарной безопасности жилого фонда, объектов всех видов собственности, 

поддержанию ведомственной охраны и добровольных пожарных дружин предприятий Шемуршинского района в 

постоянной боевой готовности. 

1.2. Главам администраций сельских поселений Шемуршинского района: 

1.2.1. В срок до 25 апреля 2019 года провести проверку готовности к весенне-летнему пожароопасному 

периоду 2019 года, а также совместно с заинтересованными органами и организациями до начала пожароопасного 

сезона обеспечить контроль за выполнением противопожарных мероприятий в полосах отвода автомобильных 

дорог, линий электропередач и связи, магистральных газопроводов. 

1.2.2. Обеспечить выполнение в полном объеме требований Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. 

№ 390 «О противопожарном режиме». 

1.2.3. Организовать проведение профилактической работы, обучения населения мерам пожарной 

безопасности в соответствии с требованиями приказа Государственного комитета Чувашской Республики по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (далее - ГКЧС Чувашии) от 4 августа 2016 г. № 117 «Об 

утверждении Порядка проведения мероприятий по профилактике пожаров на территории Чувашской Республики» и 

в соответствии с Положением, утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 

декабря 2018 г. № 581 «Об утверждении Положения об организации обучения населения мерам пожарной 

безопасности и информировании населения о мерах пожарной безопасности». 

  

1.2.4. В срок до 28 апреля 2019 года разработать и утвердить планы мероприятий по обеспечению 

противопожарной защиты населенных пунктов и объектов экономики               на 2019 год, в которых предусмотреть 

мероприятия по подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду.  

1.2.5. Изготовить средства наглядной противопожарной пропаганды: буклеты, памятки, выписки из Правил 

пожарной безопасности и распространить их среди населения. Довести до сведения населения информацию о 

функционировании телефонов единой службы спасения «01», «101» и «112». 

1.2.6. В срок до 6 мая 2019 года организовать и провести силами актива поселений во взаимодействии с 

инспекторами отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Шемуршинскому району (далее – 

ОНД и ПР по Шемуршинскому району) (по согласованию), членами добровольной пожарной охраны (далее - ДПО), 

участковыми инспекторами полиции (по согласованию) подворный обход и проверку противопожарного состояния 

жилых домов и хозяйственных построек граждан, объектов с массовым пребыванием людей, уделив особое 

внимание учреждениям здравоохранения и социальной защиты населения.  

1.2.7. Взять под личный контроль выполнение предписаний, выданных инспекторами ОНД и ПР по 

Шемуршинскому району и обеспечить соблюдение противопожарного режима на подведомственных объектах. 
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1.2.8. Обеспечить готовность сил и средств противопожарных и аварийно-спасательных формирований к 

ликвидации возможных пожаров и аварийных ситуаций, уточнить необходимые объемы и номенклатуру запасов 

материально-технических средств и финансовых ресурсов для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций 

(далее - ЧС), связанных с крупными лесными пожарами, и первоочередного жизнеобеспечения населения, а также 

обеспечения средствами предупреждения и тушения пожаров, в том числе создания резерва инженерной техники, 

передвижных емкостей для подвоза воды, оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря, а также 

горюче-смазочных материалов         (далее - ГСМ). 

1.2.9. Уточнить план и порядок эвакуации населения при ЧС, связанных с возникновением природных 

пожаров и подготовить места для временного размещения эвакуируемого населения, попадающего в зону 

природных пожаров. 

1.2.10. Обеспечить своевременное оповещение населения о надвигающейся опасности с использованием 

средств массовой информации, средств звуковой и световой сигнализации, подвижных средств оповещения, 

подворового обхода. 

1.2.11. Начиная с 1 мая 2019 года организовать патрулирование «ночного дозора» в населенных пунктах с 

целью своевременного обнаружения очагов возгорания. Создать условия и повсеместно привлекать к работе по 

предупреждению и тушению пожаров членов добровольных пожарных дружин и население. 

1.2.12.  Определить ответственных лиц, порядок дежурства, оповещения и сбора членов КЧС и ОПБ 

Шемуршинского района, а также подразделений муниципальной, добровольной и ведомственной пожарной охраны. 

1.2.13. Организовать и провести уборку территорий населенных пунктов и сельскохозяйственных 

предприятий от горючих отходов, остатков сухой травы и других материалов, а также осуществить очистку 

территорий в пределах противопожарных разрывов между строениями от сухой травы. 

1.2.14.  Запретить установку несанкционированных свалок на территории населенных пунктов. 

1.2.15. С наступлением сухой и ветреной погоды на территории населенных пунктов и потенциально 

опасных объектах ввести особый противопожарный режим, запретив разведение костров, проведение 

сельскохозяйственных палов, ограничить доступ техники и людей в леса, определить порядок утилизации мусора.  

1.2.16. Обеспечить мониторинг деятельности правообладателей земельных участков, расположенных в 

границах населенных пунктов по проведению регулярной уборки мусора и покоса травы. 

1.2.17. Систематически проводить профилактические беседы с населением о недопущении сжигания сухой 

травы и мусора в целях недопущения возгорания от сухой травы объектов экономики и домовладений граждан. 

1.2.18. Рассмотреть вопрос о сносе бесхозных строений и ветхих нежилых домов, а также остатков 

сгоревших строений. 

1.2.19. Провести опашку населенных пунктов.  

1.2.20. В срок до 30 апреля 2019 года оборудовать подъездные пути ко всем источникам противопожарного 

водоснабжения в соответствии с требованиями пожарной безопасности, а также пирсы для возможности установки 

на них пожарных автомобилей.  

1.2.21. Заполнить пожарные водоемы, оборудовать водонапорные башни устройствами для забора воды 

пожарными автомобилями. Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорных башен предусмотреть 

автономные резервные источники электроснабжения. 

1.2.22. Произвести проверку, испытания, при необходимости ремонт систем противопожарного 

водоснабжения, неисправных гидрантов, противопожарных водоемов и водоемов, приспособленных для целей 

пожаротушения, а также профилактическое обслуживание, ремонт электрических проводок, электрооборудования, 

подтяжку провисших линий электропередач, ревизию молниезащиты и их поддержке в надлежащем техническом 

состоянии. 

1.2.23. Произвести ремонт и укомплектовать противопожарным оборудованием пожарные автомобили 

подразделений пожарной охраны, установить круглосуточное дежурство водителей боевых расчётов, провести 

тренировки по боевому развёртыванию. 

1.2.24. Начиная с 28 апреля 2019 года организовать круглосуточное дежурство водителей на 

приспособленной для целей пожаротушения технике предприятий и организаций. 

1.2.25. Организовать взаимодействие с подразделениями ОП по Шемуршинскому району МО МВД 

«Батыревский» при проведении проверок по фактам административных правонарушений и преступлений, 

связанных с пожарами в лесах, в части своевременного представления им необходимых материалов о лесных 

пожарах. 

1.3. Отделу образования и молодежной политики администрации Шемуршинского района подготовить 

и провести в учреждениях дошкольного и школьного образования мероприятия по обучению правил пожарной 

безопасности. 

1.4. Директорам ФГБУ «Национальный парк «Чӑваш вӑрманӗ» Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации и КУ «Шемуршинское лесничество» Министерства природных ресурсов и 

экологии Чувашской Республики»: 

1.4.1. Принять меры по организации проведения комплекса мероприятий по предупреждению и 

тушения лесных пожаров, по повышению боеготовности имеющихся пожарных химических станций и других 

формирования, а также по взаимодействию при расследовании причин происшедших пожаров в лесах. 

1.4.2. В период наступления высокой пожарной опасности (IV и V класса) ввести особый 

противопожарный режим, ограничить посещение лесов населением и въезд автотранспорта. 
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1.5. Руководителям сельскохозяйственных предприятий: 

 1.5.1. Организовать круглосуточное дежурство руководителей, главных специалистов и других 

должностных лиц в период проведения весенних полевых работ, заготовки кормов и уборки урожая, установку 

автотракторной техники с цистернами с водой в ночное время в населенных пунктах и порядок дежурства 

водителей, трактористов на них. 

 1.5.2. Организовать комплекс мероприятий по обеспечению пожарной безопасности при проведении 

весенне-полевых работ, заготовки кормов и уборки урожая, обучению механизаторов и рабочих, привлекаемых 

к данным работам, правилам пожарной безопасности по программе пожарно-технического минимума. 

 1.5.3. Произвести ремонт зданий пожарных депо, перевести системы отопления помещений с 

электрообогрева на более дешевый вид топлива. 

 

 1.5.4. Укомплектовать имеющуюся в хозяйстве пожарную технику пожарно-техническим вооружением 

и запасом ГСМ согласно нормам, пожарное депо обеспечить надежной телефонной и иной связью. 

Организовать с наступлением весенне-летнего пожароопасного периода дежурство пожарных команд 

сельхозпредприятий в усиленном варианте за счет привлечения граждан, находящихся в ночном дозоре. 

 1.5.5. Организовать ремонт устройств молниезащиты зданий и сооружений, очистку территорий 

сельскохозяйственных объектов от сгораемого мусора и отходов производства, обеспечить здания сооружения 

первичными средствами пожаротушения. 

1.6. Главному редактору АУ ЧР «Редакция Шемуршинского района газеты «Шӑмӑршӑ хыпарӗ» 

("Шемуршинские вести") Министерства информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской 

Республики» оказать содействие ОНД и ПР по Шемуршинскому району в освещении вопросов, связанных с 

обеспечением пожарной безопасности объектов экономики и жилого фонда на территории Шемуршинского 

района. 

1.7. Отделу сельского хозяйства и экологии администрации Шемуршинского района: 

1.7.1. Разработать и организовать исполнение комплекса мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности при проведении весенне-летних полевых работ, заготовки кормов и их складировании, уборки 

урожая 2019 года. 

1.7.2. Довести до руководителей сельскохозяйственных предприятий и крестьянско-фермерских хозяйств:  

1.7.2.1. Сведения о запрете сжигания стерни, пожнивных остатков и разведение костров на полях в период 

предпосевных и уборочных работ при несоблюдении мер пожарной безопасности, в соответствии с правилами 

противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме». 

1.7.2.2. Сведения о выжигании сухой травянистой растительности на земельных участках, непосредственно 

примыкающих к лесу, в соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. № 417 «Об утверждении Правил 

пожарной безопасности в лесах». 

1.7.2.3. Сведения о требованиях к использованию открытого огня и разведения костров, выжигания сухой 

травянистой растительности на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и на землях иного 

назначения, в соответствии с приказом МЧС России от 26.01.2016 г. № 26 «Об утверждении Порядка использования 

открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса». 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

  

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                           В.В. Денисов 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 03 апреля 2019 года № 154 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Шемуршинского района от 24 августа 2016 года №277 

«Об осуществлении муниципальными учреждениями 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

полномочий администрации Шемуршинского района 



4 
 
Чувашской Республики по исполнению публичных 

обязательств перед физическим лицом» 

 

 На основании решения Шемуршинского районного Собрания депутатов от 29 марта 2019 года №27.2  

«О внесении изменений в решение Шемуршинского районного Собрания депутатов «О бюджете 

Шемуршинского района Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

администрация Шемуршинского района постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Шемуршинского района от 24 августа 2016 года №277 «Об 

осуществлении муниципальными учреждениями Шемуршинского района Чувашской Республики полномочий 

администрации Шемуршинского района Чувашской Республики по исполнению публичных обязательств перед 

физическим лицом» следующее изменение: 

пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 

 «1. Передать автономному учреждению «Централизованная клубная система» Шемуршинского района 

Чувашской Республики, муниципальному бюджетному учреждению культуры «Централизованная 

библиотечная система» Шемуршинского района Чувашской Республики, муниципальному автономному 

учреждению дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Туслах» Шемуршинского 

района Чувашской Республики (далее – учреждения) полномочия по исполнению публичных обязательств по 

социальной поддержке отдельных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг  (далее – 

исполнение публичных обязательств) в соответствии с Законом Чувашской Республики от 08 февраля 2005 

года №1 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг».» 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 29 марта 2019 года. 

 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района       В.В. Денисов 

 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 05 апреля 2019 года № 159 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики от 19 

августа 2013 года № 274 

 

В связи с кадровыми изменениями администрация Шемуршинского района постановляет: 

1.Внести в постановление администрации Шемуршинского района Чувашской Республики от 19 

августа 2013 года № 274 «О межведомственной комиссии по обеспечению благоустроенными жилыми 

помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых 

помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в Шемуршинском районе» следующие изменения: 

 состав межведомственной комиссии по обеспечению благоустроенными жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей,  изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его  официального опубликования. 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                          В. В. Денисов  

 

 Приложение №1 

к  постановлению  администрации 

Шемуршинского района 

от «04» апреля 2019 г. №  159 

   

 

Состав межведомственной комиссии по обеспечению благоустроенными жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-
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сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в Шемуршинском районе 

 

Чамеев  А.В. - заместитель главы администрации Шемуршинского района – 

начальник отдела социального развития (председатель комиссии); 

Кудряшова Е. Н. - главный специалист-эксперт отдела образования и молодежной 

политики администрации Шемуршинского района (секретарь 

комиссии); 

Захарова О. П. - главный специалист-эксперт отдела социального развития 

администрации Шемуршинского района; 

Ендиеров Н. И. - начальник отдела образования и молодежной политики 

администрации Шемуршинского района; 

Ильичева Е.А. - заместитель начальника отдела экономики администрации 

Шемуршинского района; 

Миронова О. А. - начальник финансового отдела администрации Шемуршинского 

района; 

Михайлова В. И. - ведущий специалист-эксперт отдела строительства и ЖКХ 

администрации Шемуршинского района; 

Старшова Л. А. - заведующий сектором по закупкам, отдела экономики администрации 

Шемуршинского района; 

Федорова Н. Н. - начальник отдела социальной защиты населения Шемуршинского 

района КУ ЧР «Центр предоставления мер социальной поддержки» 

Минзравсоцразвития Чувашии (по согласованию). 

Павлова Е.А.  Заведующая юридическим сектором отделом организационной работы 

 

Специалист администрации сельского поселения Шемуршинского района, на территории которого 

проживает ребенок (по согласованию)». 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 05 апреля 2019 года № 161 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики от 29.12.2018 г. 

№612 «Об   утверждении   муниципальной   программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики «Формирование  

современной  городской  среды на территории Шемуршинского 

района Чувашской Республики» на 2018-2024 годы» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 г. № 169 «Об утверждении правил 

представления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации» администрация Шемуршинского района постановляет: 

 

 1. Внести в постановление администрации Шемуршинского района Чувашской Республики от 

29.12.2018 г. №612 «Об   утверждении   муниципальной   программы Шемуршинского района Чувашской 

Республики «Формирование  современной  городской  среды на территории Шемуршинского района 

Чувашской Республики» на 2018-2024 годы» (далее – Программа) следующие изменения: 

1.1 Приложение 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

http://pandia.ru/text/category/selmzskie_poseleniya/
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администрации Шемуршинского района – начальника отдела сельского хозяйства и экологии Алексеева О.Н. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района       В.В.Денисов 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение 

к постановлению администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

от 05.04.2019 г. № 161 

 

Приложение 1 

к постановлению администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

от 29.12.2018 г. № 612 

 

 

Муниципальная программа 

Шемуршинского района Чувашской Республики                                                                           

«Формирование современной городской среды на территории Шемуршинского района Чувашской 

Республики» на 2018 - 2024 годы 

Паспорт 

муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики                                          

«Формирование современной городской среды на территории 

 Шемуршинского района Чувашской Республики» на 2018–2024 годы 

 

Ответственный исполнитель 

Муниципальной программы 

– Администрация Шемуршинского района Чувашской Республики 

 

Участники Муниципальной 

программы 

– Муниципальные образования Шемуршинского района Чувашской 

Республики 

Цель Муниципальной 

программы 

– создание условий для системного повышения качества и комфорта 

городской среды на всей территории Шемуршинского района 

Чувашской Республики путем реализации в период 2018–2024 годов 

комплекса мероприятий по благоустройству территорий 

Шемуршинского района   

Задачи Муниципальной  

программы 

– повышение уровня благоустройства дворовых территорий 

Шемуршинского района;  

повышение уровня благоустройства общественных территорий 

(площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных 

территорий); 

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 
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организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий 

Шемуршинского района   

Целевые индикаторы и 

показатели Муниципальной 

программы 

– к 2024 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и 

показатели: 

количество благоустроенных дворовых территорий (оборудованных 

местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения 

(спортивные, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными 

формами) не менее 24 единиц;  

количество благоустроенных общественных территорий не менее 5 

единиц  

 

Срок реализации 

Муниципальной программы 

– 2018–2024 годы 

 

Объемы финансирования 

Муниципальной программы с 

разбивкой по годам реализации 

– общий объем финансирования программы в 2018–2024 годах составляет 

21732,6 тыс. рублей, в том числе: 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 3622,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 3622,1 тыс. рублей; 

в 2021 году – 3622,1 тыс. рублей; 

в 2022 году – 3622,1 тыс. рублей; 

в 2023 году – 3622,1 тыс. рублей; 

в 2024 году – 3622,1 тыс. рублей; 

из них средства:  

федерального бюджета – 21514,8 тыс. рублей, в том числе: 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 3585,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 3585,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 3585,8 тыс. рублей; 

в 2022 году – 3585,8 тыс. рублей; 

в 2023 году – 3585,8 тыс. рублей; 

в 2024 году – 3585,8 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 204,6 тыс. рублей, 

в том числе: 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 34,1 тыс. рублей; 
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в 2020 году – 34,1 тыс. рублей; 

в 2021 году – 34,1 тыс. рублей; 

в 2022 году – 34,1 тыс. рублей; 

в 2023 году – 34,1 тыс. рублей; 

в 2024 году – 34,1 тыс. рублей; 

местных бюджетов – 13,2 тыс. рублей, в том числе: 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 2,2 тыс. рублей; 

в 2020 году – 2,2 тыс. рублей; 

в 2021 году – 2,2 тыс. рублей; 

в 2022 году – 2,2 тыс. рублей; 

в 2023 году – 2,2 тыс. рублей; 

в 2024 году – 2,2 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования Муниципальной программы уточняются при 

формировании бюджета Шемуршинского района Чувашской 

Республики на очередной финансовый год и плановый период; 

Ожидаемый результат 

реализации Муниципальной 

программы 

– увеличение количества благоустроенных дворовых, общественных 

территорий и мест массового отдыха населения (парков). 

 

Раздел I. Характеристика текущего состояния  

сферы благоустройства населенных пунктов Шемуршинского района Чувашской Республики, в том 

числе прогноз ее развития, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических 

рисков  

 
На территории Шемуршинского района Чувашской Республики расположено 2 населенных пункта с 

численностью населения свыше 1000 человек, в том числе административный центр – с. Шемурша. 

Основные проблемы в сфере благоустройства населенных пунктов Шемуршинского района Чувашской 

Республики следующие: 
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высокая степень износа асфальтового покрытия дворовых проездов и тротуаров; 

отсутствие достаточного количества парковочных мест на дворовых территориях, беспорядочная 
парковка автомобилей в зонах зеленых насаждений, на детских и спортивных площадках; 

несоответствие уровня освещенности дворовых и общественных территорий требованиям 

национальных стандартов; 

неисправное состояние или отсутствие системы ливневой канализации на дворовых территориях 

многоквартирных домов и общественных территориях; 

недостаточное обеспечение доступными для инвалидов местами отдыха на дворовых территориях 

многоквартирных домов и общественных территориях, ограниченность передвижения. 

Муниципальная программа Шемуршинского района Чувашской Республики «Формирование 

современной городской среды на территории Шемуршинского района Чувашской Республики» на 2018–2024 

годы (далее – Муниципальная программа) рассчитана на долгосрочный период, в рамках ее реализации  

предусматривается целенаправленная работа по комплексному благоустройству территорий Шемуршинского 

района. 

В целях определения текущего состояния благоустройства населенных пунктов с численностью 

населения свыше 1000 человек постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 августа 

2017 г. № 313 утвержден Порядок проведения инвентаризации дворовых территорий, общественных 

территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных 

для их размещения.  

В ходе реализации Муниципальной программы согласованные действия Министерства строительства, 

архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, органов местного самоуправления 

Шемуршинского района позволят комплексно подойти к решению вопросов благоустройства территорий и тем 

самым улучшить условия проживания для жителей Шемуршинского района Чувашской Республики. 

 

Раздел II. Приоритеты муниципальной политики  

в сфере реализации Муниципальной программы, цель, задачи,  

целевые индикаторы и показатели, описание основных ожидаемых  

конечных результатов Муниципальной программы, срока  

и этапов реализации Муниципальной программы 

 

Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации Муниципальной программы 

определены: 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан 

Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных 

услуг»; 

приоритетным проектом «Формирование комфортной городской среды», утвержденным протоколом 

заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам от 21 ноября 2016 г. № 10;  

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении 

Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 

программ формирования современной городской среды»;  

Законом Чувашской Республики от 4 июня 2007 г. № 8 «О Стратегии социально-экономического 
развития Чувашской Республики до 2020 года». 
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В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 

разработаны мероприятия Муниципальной программы, направленные на формирование современной 

городской среды и обустройство мест массового отдыха населения Шемуршинского района Чувашской 

Республики. Реализация программных мероприятий предусматривает активное участие граждан в 

формировании и реализации муниципальной программы. На основе принципов, разработанных Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, органы местного самоуправления 

поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, 

должны принять (актуализировать существующие) правила благоустройства, предусматривающие учет мнения 

граждан при формировании муниципальной программы, разработку механизма реализации мероприятий по 

благоустройству, инициированных гражданами, финансовое и (или) трудовое участие граждан и организаций в 

их реализации. При этом должны быть предусмотрены и инструменты общественного контроля.  

Целью Муниципальной программы является создание условий для системного повышения качества и 

комфорта городской среды на всей территории Шемуршинского района Чувашской Республики путем 

реализации в период 2018–2024 годов комплекса мероприятий по благоустройству территорий 

Шемуршинского района. 

Основными задачами Муниципальной программы являются: 

повышение уровня благоустройства дворовых территорий Шемуршинского района; 

повышение уровня благоустройства общественных территорий (площадей, набережных, улиц, 

пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий); 

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий 

по благоустройству территорий Шемуршинского района. 

Мероприятия по благоустройству направлены на создание комфортной среды для проживания и 

жизнедеятельности человека и обеспечение увеличения количества благоустроенных дворовых и 

общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков). 

Состав целевых индикаторов и показателей Муниципальной программы определен исходя из принципа 

необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задач 

Муниципальной программы (таблица 1). 

Таблица 1 

Цель Муниципальной программы Задачи Муниципальной 

программы 

Целевые индикаторы  

и показатели Муниципальной 

программы 

1 2 3 

Создание условий для системного 

повышения качества и комфорта 

городской среды на территории 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики путем 

реализации в период 2018–

2024 годов комплекса мероприятий 

по благоустройству территорий 

Шемуршинского района  

  повышение уровня 

благоустройства дворовых 

территорий Шемуршинского 

района; 

  повышение уровня 

благоустройства общественных 

территорий (площадей, 

набережных, улиц, пешеходных 

зон, скверов, парков, иных 

территорий); 

  повышение уровня вовлеченности 

заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию 

мероприятий по благоустройству 

территорий муниципальных 

 количество благоустроенных 

дворовых территорий 

(оборудованных местами для 

проведения досуга и отдыха 

разными группами населения 

(спортивные, детские площадки и 

т.д.), малыми архитектурными 

формами) не менее 24 единиц;  

  количество благоустроенных 

общественных территорий не 

менее 5 единиц; 

  количество населенных пунктов 

муниципальных образований, 

улучшивших эстетический облик, 

не менее 2 единиц 

consultantplus://offline/ref=3FF4EABB3E4295D3FEBF5D8E1A597ECF716287F68E1740D33FDEA7CDD02BC2FEF833E34C9745C6F8E74C9Bm6y4G
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образований 

 

 

Сведения о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы приведены в приложении 

№ 1 к Муниципальной программе. 

Достижение цели и решение задач Муниципальной программы будут осуществляться с учетом 

сложившихся реалий и прогнозируемых процессов в экономике и сфере благоустройства дворовых и 

общественных территорий.  

Муниципальная программа рассчитана на период 2018–2024 годов. Реализация Муниципальной 

программы не предусматривает выделения отдельных этапов. 

 

Раздел III. Прогноз ожидаемых результатов реализации на территории  

Шемуршинского района 

  

Результатом реализации Программы в  2018-2024 году являются следующие мероприятия: 

- увеличение площади благоустроенной дворовой территории (м2) в сравнении с 2017 годом на 37357 

м2. 

- увеличение площади благоустроенной общественной территории в сравнении с 2017 годом на  15232 

м2. 

В ходе реализации программы планируется сформировать активную поддержку общественности и 

граждан района в вопросах охраны и содержания дворовых территорий. В целях реализации конкретных 

мероприятий программы необходимо привлекать коммерческие предприятия, общественные организации, 

жителей многоквартирных домов к работам по благоустройству дворов. 

 

 

Раздел IV. Объем средств, необходимых на реализацию программы за счет всех источников 

финансирования на 2019 год 

 

Общий объем финансирования Муниципальной программы составит 21732,6 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 3622,1 тыс.рублей, из них: 

- средства федерального бюджета – 3585,8 тыс.рублей, 

- средства республиканского бюджета – 34,1 тыс.рублей, 

- средства местных бюджетов – 2,2 тыс.рублей. 

 

Раздел V. Обоснование объема финансовых ресурсов,  

необходимых для реализации Муниципальной программы 

 

Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы осуществляется за счет средств 

федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местного бюджета. 
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Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2018– 

2024 годах составляет 21732,6 тыс. рублей, в том числе: 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 3622,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 3622,1 тыс. рублей; 

в 2021 году – 3622,1 тыс. рублей; 

в 2022 году – 3622,1 тыс. рублей; 

в 2023 году – 3622,1 тыс. рублей; 

в 2024 году – 3622,1 тыс. рублей. 

           Объем финансирования Муниципальной программы за счет средств федерального бюджета составляет 

21514,8 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 204,6 тыс. рублей, местных 

бюджетов – 13,2 тыс. рублей. 

Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из 

реальных возможностей бюджетов всех уровней. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников 

финансирования реализации Муниципальной программы приведены в приложении № 2 к Муниципальной 

программе. 

 

Раздел VI. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение цели и (или) 

конечных результатов. 

 

Основными инструментами правового регулирования, направленными на достижение целей и 

конечных результатов муниципальной программы, являются нормативные правовые акты Российской 

Федерации, Чувашской Республики, администрации Шемуршинского района. 

- Федеральный закон от 6 октября 2003г.№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года №169 «Об 

утверждении правил представления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городско среды»; 

-иные нормативно-правовые акты. 

 

Раздел VII. Мероприятия программы формирования современной городской среды на 2018 – 2024 годы 

 

VII. 1. Перечень работ по благоустройству дворовых территорий 

 

consultantplus://offline/ref=F65DDCFD5D29465D00F19879BFEA1E58E9F5E40E43932A4A1729CA20BF42750B3C44AC26616861EC1898CDW6C1P
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Благоустройство дворовых территорий предусматривает: 

1. Минимальный перечень работ: 

- ремонт дворовых проездов; 

- обеспечение освещения дворовых территорий; 

- установку скамеек; 

- установку урн для мусора. 

При этом указанный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен. 

2. Дополнительный перечень работ: 

- оборудование детских и (или) спортивных площадок; 

- оборудование автомобильных парковок; 

- озеленение дворовых территорий. 

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий реализуется только при 

условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству дворовых 

территорий. 

 

VII.2. Форма и минимальная доля участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении 

минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий 

 

Форма участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и 

сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в реализации 

мероприятий по благоустройству дворовой территории может быть  трудовой и (или) финансовой. 

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии 

платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в порядке, 

установленном муниципальным образованием, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые 

впоследствии также вносятся на счет, открытый в порядке, установленном муниципальным образованием. 

Кроме финансового (денежного) вклада вклад может быть внесен в неденежной форме. Трудовое 

участие -  это добровольное и безвозмездное участие жителей в работах по благоустройству. В частности, этом 

может быть: 

- 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); 

- предоставление строительных материалов, техники и т.д.; 

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для 

ее работников (горячий чай, печенье и т. д.). 

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены 

отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с 

трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным 

домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве 

приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия 

с трудовым участием граждан и размещать указанные материалы в средствах массовой информации, 

социальных сетях, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Минимальная доля финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц, организаций в 

выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий устанавливается в размере 

2% от стоимости предполагаемых к выполнению работ или 250 чел/часов трудового участия. 
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Минимальная доля финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц, организаций в 

выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий устанавливается в 

размере 2% от стоимости предполагаемых к выполнению работ или 250 чел/часов трудового участия. 

 

 

 

 

 

VII.3. Отбор дворовых и общественных территорий для благоустройства 

 

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории 

Шемуршинского района Чувашской Республики, на которых планируется благоустройство в 2018-2024 годы, 

формируется с учетом Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014 - 2043 годы и 

Порядка разработки и утверждения краткосрочных республиканского и муниципальных планов реализации 

Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014-2043 годы, утвержденных постановлением 

Кабинета Министров Чувашской Республики от 14.03.2014 № 77. 

Включение дворовой территории в настоящую программу допускается без решения заинтересованных 

лиц. 

Отбор дворовых и общественных территорий с учетом предложений заинтересованных лиц для 

включения в настоящую Программу осуществляется путем реализации следующих этапов: 

- проведения общественного обсуждения проекта настоящей Программы; 

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в настоящую Программу 

дворовой территории, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годы; 

- рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении в настоящую Программу 

общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годы; 

- обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых 

территорий, включенных в настоящую Программу; 

- обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства 

общественных  территорий, включенных в настоящую Программу. 

Администрация Шемуршинского района вправе исключать из адресного перечня дворовых и 

общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Муниципальной программы, 

территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных 

элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые 

планируются к изъятию для муниципальных и государственных нужд в соответствии с генеральным планом 

соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из 

адресного перечня дворовых и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, 

установленном такой комиссией. 

Администрация Шемуршинского района вправе исключать из адресного перечня дворовых 

территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые 

территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от 

благоустройства дворовой территории в рамках реализации Муниципальной программы или не приняли 

решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные Муниципальной программой. При 

этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 

рамках реализации Муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего 

решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой 

комиссией. 
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Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд в целях реализации Муниципальной программы не позднее 1 июля года 

предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству 

общественных  территорий, 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. 

Обобщенная характеристика основных мероприятий программы приведена в приложении №3 к 

программе. 

 

Раздел VIII. Анализ рисков реализации программы и описание мер управления рисками реализации 

программы 

 

Анализ экономической ситуации за 2010-2017 годы показывает, что район несет определенную долю 

рисков при стратегическом планировании экономики. Риски связанные прежде всего в зависимости бюджета 

района от федеральных, республиканских вливаний. Однако ряд факторов - структура производства и 

состояние дел в основных отраслях экономики, наличие базы для развития непрофильных отраслей, огромные 

потенциальные возможности - позволят достичь главной цели - устойчивого социально-экономического 

развития и перевода района в зону управляемых рисков. 

К рискам реализации программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и 

соисполнители программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие: 

1) институционально-правовые риски, связанные с отсутствием законодательного регулирования 

основных направлений программы на уровне Чувашской Республики и (или) недостаточно быстрым 

формированием институтов, предусмотренных  программой; 

2) организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией программы, в том числе 

отдельных ее исполнителей, неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных 

программой, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, 

невыполнению ряда мероприятий программы или задержке в их выполнении; 

3) финансовые риски, которые связаны с финансированием программы в неполном объеме как за счет 

бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной 

продолжительности программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения 

внебюджетных источников; 

4) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике Чувашской Республики, с 

природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных 

доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению 

инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, а также потребовать концентрации 

средств бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф. 

Вышеуказанные риски можно распределить по уровням их влияния на реализацию подпрограммы 

(таблица 2). 

Таблица 2 

Наименование риска Уровень влияния Меры по снижению риска 

1 2 3 
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Недостаточно быстрое формирование 

механизмов и инструментов реализации 

основных мероприятий программы 

умеренный своевременный анализ и 

прогнозирование социально-

экономического развития 

муниципального района; 

качественное размещение 

муниципальных заказов на поставки 

товаров, выполнение работ и 

оказание услуг 

 

Организационные риски: 

неактуальность прогнозирования и 

запаздывание разработки, согласования и 

выполнения мероприятий программы; 

недостаточная гибкость и адаптируемость 

программы к изменению мировых тенденций 

экономического развития и организационным 

изменениям органов исполнительной власти 

Чувашской Республики; 

пассивное сопротивление отдельных 

организаций проведению основных 

мероприятий программы 

 

умеренный повышение квалификации и 

ответственности персонала 

ответственного исполнителя и 

соисполнителей для своевременной 

и эффективной реализации 

предусмотренных мероприятий; 

координация деятельности 

персонала ответственного 

исполнителя и соисполнителей и 

налаживание административных 

процедур для снижения данного 

риска 

Финансовые риски: 

дефицит бюджетных средств, необходимых 

на реализацию основных мероприятий 

программы; 

недостаточное привлечение внебюджетных 

средств, предусмотренных в программах, 

включенных в программу 

 

высокий обеспечение сбалансированного 

распределения финансовых средств 

по основным мероприятиям 

программы в соответствии с 

ожидаемыми конечными 

результатами 

Непредвиденные риски: 

резкое ухудшение состояния экономики 

вследствие финансового и экономического 

кризиса; 

природные и техногенные катастрофы и 

катаклизмы 

высокий осуществление прогнозирования 

социально-экономического развития 

с учетом возможного ухудшения 

экономической ситуации 

 

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию 

программы может оказать реализация финансовых и непредвиденных рисков, которые содержат угрозу срыва 

реализации программы. Поскольку в рамках реализации программы практически отсутствуют рычаги 

управления непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми 

рисками. 
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Раздел IX. Управление, реализация и контроль за ходом реализации  программы 

 

Текущее управление реализацией программы осуществляется ответственным исполнителем. 

Контроль за ходом выполнения программы осуществляет отдел строительства и ЖКХ администрации 

Шемуршинского района.  

Соисполнители программы представляют в отдел строительства и ЖКХ администрации 

Шемуршинского района: 

 в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, статистическую, справочную и 

аналитическую информацию о ходе реализации мероприятий программ, отдельных мероприятий, в реализации 

которых принимали участие; 

в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным годом информацию, необходимую для проведения 

оценки эффективности реализации программы и подготовки годового отчета. 

Отдел строительства и ЖКХ администрации Шемуршинского района представляет ежеквартально, в 

срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в целях оперативного контроля в финансовый 

отдел администрации Шемуршинского района Чувашской Республики: 

информацию о степени выполнения отдельных мероприятий программы; 

информацию о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию программы; 

сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) программы;  

подготавливает годовой отчет о ходе реализации программы (далее – годовой отчет) и представляет в 

финансовый отдел администрации Шемуршинского района Чувашской Республики в срок до 01 марта года, 

следующего за отчетным годом. 

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности программы подлежит размещению на 

официальном сайте Шемуршинского района Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 
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  Приложение 1 

к муниципальной программе Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Формирование современной 

городской среды на территории Шемуршинского 

района Чувашской Республики» на 2018 – 2024 годы 

 

С В Е Д Е Н И Я 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

№ 

Наименование показателя (индикатора) Единица измерения 

Значения показателей 

на 01.01.2018 на 01.01.2025 

1 Количество благоустроенных дворовых территорий  Ед.  0 24 

2 Доля благоустроенных дворовых  территорий от общего количества дворовых территорий Проценты  0 100 

3 Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, 

проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей 

численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации)  

Проценты  0 10,5 

4 Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования Ед.  0 5 

5 Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования Га  0 15,23 

6 Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования Проценты  0 30 

7 Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству 

дворовых территорий заинтересованных лиц  

Проценты  2 2 

8  Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству 

дворовых территорий заинтересованных лиц   

Проценты  0 0 
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9. Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц 

Проценты 2 2 

10.  Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству 

дворовых территорий заинтересованных лиц 

Проценты 0 0 



 

 

  Приложение 2 

к муниципальной программе Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Формирование современной 

городской среды на территории Шемуршинского 

района Чувашской Республики» на 2018 – 2024 годы 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной 

программы Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Формирование современной городской среды на территории 

Шемуршинского района Чувашской Республики» на 2018-2024 годы 

 

Статус Наименование подпрограммы Код бюджетной 

классификации 

Источники 

финансирования 

Оценка расходов по годам, тыс.руб. 

ГРБС РзПр ЦС   

Р 

ВР 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2     7 8 9 10 11 12 13 14 

Муниципальна

я   

программа 

«Формирование современной 

городской среды» на 2018–

2022 годы 

    
ВСЕГО - 

21732,6 тыс.руб. 

0,0 3622,1 3622,1 3622,1 3622,1 3622,1 3622,1 

Основное 

мероприятие 

Совершенствование системы 

комплексного развития 

современной городской 

инфраструктуры на основе 

    ВСЕГО - 

21732,6 тыс.руб. 

0,0 3622,1 3622,1 3622,1 3622,1 3622,1 3622,1 



 

 

единых подходов 

  х х х х федеральный 

бюджет – 21514,8 

тыс.руб. 

0,0 3585,8 3585,8 3585,8 3585,8 3585,8 3585,8 

  х х х х республиканский 

бюджет ЧР – 204,6 

тыс.руб. 

0,0 34,1 34,1 34,1 34,1 34,1 34,1 

  х х х х местный бюджет - 

13,2 тыс.руб. 
0,0 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

 

 



 

 

 

 

  Приложение 3 

к муниципальной программе 

Шемуршинского района Чувашской 

Республики «Формирование 

современной городской среды на 

территории Шемуршинского района 

Чувашской Республики» на 2018 – 

2024 годы 

 

Перечень 

основных мероприятий муниципальной программы 

N п/

п 

Наименование 

основного 

мероприятия 

программы 

Ответственн

ый 

исполнитель, 

соисполните

ли, 

Срок Ожидаемый 

непосредствен

ный результат 

(краткое 

описание) 

Основные 

направле

ния 

реализац

ии 

Связь с 

показателями 

муниципально

й программы 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Благоустройство общественных территорий 

1. 

 

Благоустройст

во 

центральной 

части с. 

Шемурша 

(парка 

культуры и 

отдыха  и 

прилегающих 

территорий) 

Администра

ция 

Шемуршинс

кого района, 

Шемуршинс

кое сельское 

поселение 

2018 2024 Ремонт 

дорожных 

покрытий, 

обеспечение 

освещения 

территории, 

установка 

скамеек, 

установка урн 

для мусора, 

установка 

МАФов, 

озеленение 

территорий 

 Количество 

благоустроенн

ых 

муниципальны

х территорий 

общего 

пользования. 

Доля 

благоустроенн

ых 

муниципальны

х территорий 

общего 

пользования 

2. Благоустройст

во 

центральной 

части с. 

Шемурша 

(площадь на 

ул.Советская) 

Администра

ция 

Шемуршинс

кого района, 

Шемуршинс

кое сельское 

поселение 

2018 2024 Ремонт 

дорожных 

покрытий, 

обеспечение 

освещения 

территории, 

установка 

скамеек, 

установка урн 

для мусора, 

установка 

МАФов, 

озеленение 

территорий 

 Количество 

благоустроенн

ых 

муниципальны

х территорий 

общего 

пользования. 

Доля 

благоустроенн

ых 

муниципальны

х территорий 

общего 

пользования 

3. Благоустройст

во сквера по 

ул. 

Космовского в 

с. Шемурша  

Администра

ция 

Шемуршинс

кого района, 

Шемуршинс

кое сельское 

2018 2024 Устройство 

пешеходных  

дорожек и 

площадок,  

освещение и 

ограждения, 

 Количество 

благоустроенн

ых 

муниципальны

х территорий 

общего 



 

 

поселение установка 

МАФов, 

установка урн 

для мусора, 

озеленение 

территорий, 

установка 

спортивного и 

игрового 

оборудования 

пользования. 

Доля 

благоустроенн

ых 

муниципальны

х территорий 

общего 

пользования 

4. Благоустройст

во территории 

центрального 

сельского 

дома 

культуры с. 

Трехбалтаево  

и 

прилегающих 

территорий 

Администра

ция 

Шемуршинс

кого района, 

Трехбалтаевс

кое сельское 

поселение 

2018 2024 Устройство 

пешеходных  

дорожек и 

площадок,  

освещение, 

установка 

МАФов, 

озеленение 

территорий 

 Количество 

благоустроенн

ых 

муниципальны

х территорий 

общего 

пользования. 

Доля 

благоустроенн

ых 

муниципальны

х территорий 

общего 

пользования 

5. Благоустройст

во территории 

обелиска  

«Павшим 

воинам в 

Великой 

Отечественно

й войне» 

Администра

ция 

Шемуршинс

кого района, 

Трехбалтаевс

кое сельское 

поселение 

2018 2024 Устройство 

пешеходных  

дорожек и 

площадок,  

освещение, 

установка 

МАФов, 

озеленение 

территорий 

 Количество 

благоустроенн

ых 

муниципальны

х территорий 

общего 

пользования. 

Доля 

благоустроенн

ых 

муниципальны

х территорий 

общего 

пользования 

 

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к многоквартирным 

домам 

 

1. Благоустройст

во дворовых 

территорий 

многоквартир

ных жилых 

домов N 1, 2, 

4 по  

ул.Юбилейная 

в с.Шемурша  

Администра

ция 

Шемуршинс

кого района, 

Шемуршинс

кое сельское 

поселение 

2018 2024 Ремонт 

дворовых 

территорий, 

установка 

МАФов, 

оборудование 

автомобильны

х парковок, 

озеленение 

территорий 

 Количество 

благоустроенн

ых дворовых 

территорий 

Доля 

благоустроенн

ых дворовых 

территорий от 

общего 

количества 

дворовых 

территорий 

Охват 

населения 

благоустроенн

ыми 

дворовыми 

территориями 

2. Благоустройст

во дворовой 

территории 

Администра

ция 

Шемуршинс

2018 2024 Ремонт 

дворовых 

территорий, 

 Количество 

благоустроенн

ых дворовых 



 

 

многоквартир

ного жилого 

дома N 15 по  

ул.Космовског

о в 

с.Шемурша 

кого района, 

Шемуршинс

кое сельское 

поселение 

установка 

МАФов, 

оборудование 

автомобильны

х парковок, 

озеленение 

территорий 

территорий 

Доля 

благоустроенн

ых дворовых 

территорий от 

общего 

количества 

дворовых 

территорий 

Охват 

населения 

благоустроенн

ыми 

дворовыми 

территориями 

3. Благоустройст

во дворовых 

территорий 

многоквартир

ных жилых 

домов N 27 по 

ул.Ленина и 

№28 по 

ул.Космовског

о в 

с.Шемурша 

Администра

ция 

Шемуршинс

кого района, 

Шемуршинс

кое сельское 

поселение 

2018 2024 Ремонт 

дворовых 

территорий, 

установка 

МАФов, 

оборудование 

автомобильны

х парковок, 

озеленение 

территорий 

 Количество 

благоустроенн

ых дворовых 

территорий 

Доля 

благоустроенн

ых дворовых 

территорий от 

общего 

количества 

дворовых 

территорий 

Охват 

населения 

благоустроенн

ыми 

дворовыми 

территориями 

4. Благоустройст

во дворовой 

территории 

многоквартир

ного жилого 

дома N 19 по  

ул.Космовског

о в 

с.Шемурша 

Администра

ция 

Шемуршинс

кого района, 

Шемуршинс

кое сельское 

поселение 

2018 2024 Ремонт 

дворовых 

территорий, 

установка 

МАФов, 

оборудование 

автомобильны

х парковок, 

озеленение 

территорий 

 Количество 

благоустроенн

ых дворовых 

территорий 

Доля 

благоустроенн

ых дворовых 

территорий от 

общего 

количества 

дворовых 

территорий 

Охват 

населения 

благоустроенн

ыми 

дворовыми 

территориями 

5. Благоустройст

во дворовых 

территорий 

многоквартир

ных жилых 

домов N 2,4,7 

по ул 50 лет 

Октября в 

с.Шемурша 

Администра

ция 

Шемуршинс

кого района, 

Шемуршинс

кое сельское 

поселение 

2018 2024 Ремонт 

дворовых 

территорий, 

установка 

МАФов, 

оборудование 

автомобильны

х парковок, 

озеленение 

территорий 

 Количество 

благоустроенн

ых дворовых 

территорий 

Доля 

благоустроенн

ых дворовых 

территорий от 

общего 

количества 

дворовых 

территорий 



 

 

Охват 

населения 

благоустроенн

ыми 

дворовыми 

территориями 

6. Благоустройст

во дворовых 

территорий 

многоквартир

ных жилых 

домов N 14,16 

по ул. 

Космовского  

в с.Шемурша 

Администра

ция 

Шемуршинс

кого района, 

Шемуршинс

кое сельское 

поселение 

2018 2024 Ремонт 

дворовых 

территорий, 

установка 

МАФов, 

оборудование 

автомобильны

х парковок, 

озеленение 

территорий 

 Количество 

благоустроенн

ых дворовых 

территорий 

Доля 

благоустроенн

ых дворовых 

территорий от 

общего 

количества 

дворовых 

территорий 

Охват 

населения 

благоустроенн

ыми 

дворовыми 

территориями 

7. Благоустройст

во дворовых 

территорий 

многоквартир

ных жилых 

домов N 5,6 

по ул. 50 лет 

Октября в 

с.Шемурша 

Администра

ция 

Шемуршинс

кого района, 

Шемуршинс

кое сельское 

поселение 

2018 2024 Ремонт 

дворовых 

территорий, 

установка 

МАФов, 

оборудование 

автомобильны

х парковок, 

озеленение 

территорий 

 Количество 

благоустроенн

ых дворовых 

территорий 

Доля 

благоустроенн

ых дворовых 

территорий от 

общего 

количества 

дворовых 

территорий 

Охват 

населения 

благоустроенн

ыми 

дворовыми 

территориями 

8. Благоустройст

во дворовой 

территории 

многоквартир

ного жилого 

дома N 55 по 

ул.Ленина в 

с.Шемурша 

Администра

ция 

Шемуршинс

кого района, 

Шемуршинс

кое сельское 

поселение 

2018 2024 Ремонт 

дворовых 

территорий, 

установка 

МАФов, 

оборудование 

автомобильны

х парковок, 

озеленение 

территорий 

 Количество 

благоустроенн

ых дворовых 

территорий 

Доля 

благоустроенн

ых дворовых 

территорий от 

общего 

количества 

дворовых 

территорий 

Охват 

населения 

благоустроенн

ыми 

дворовыми 

территориями 



 

 

9. Благоустройст

во дворовых 

территорий 

многоквартир

ных жилых 

домов 

N 5,6,7,8 по 

ул.Юбилейная 

в с.Шемурша 

Администра

ция 

Шемуршинс

кого района, 

Шемуршинс

кое сельское 

поселение 

2018 2024 Ремонт 

дворовых 

территорий, 

установка 

МАФов, 

оборудование 

автомобильны

х парковок, 

озеленение 

территорий 

 Количество 

благоустроенн

ых дворовых 

территорий 

Доля 

благоустроенн

ых дворовых 

территорий от 

общего 

количества 

дворовых 

территорий 

Охват 

населения 

благоустроенн

ыми 

дворовыми 

территориями 

10. Благоустройст

во дворовых 

территорий 

многоквартир

ных жилых 

домов N 30,32 

по 

ул.Космовског

о в 

с.Шемурша 

Администра

ция 

Шемуршинс

кого района, 

Шемуршинс

кое сельское 

поселение 

2018 2024 Ремонт 

дворовых 

территорий, 

установка 

МАФов, 

оборудование 

автомобильны

х парковок, 

озеленение 

территорий 

 Количество 

благоустроенн

ых дворовых 

территорий 

Доля 

благоустроенн

ых дворовых 

территорий от 

общего 

количества 

дворовых 

территорий 

Охват 

населения 

благоустроенн

ыми 

дворовыми 

территориями 

11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благоустройст

во дворовой 

территории 

многоквартир

ного жилого 

дома N 27  по 

ул.Космовског

о в 

с.Шемурша 

Администра

ция 

Шемуршинс

кого района, 

Шемуршинс

кое сельское 

поселение 

2018 2024 Ремонт 

дворовых 

территорий, 

установка 

МАФов, 

оборудование 

автомобильны

х парковок, 

озеленение 

территорий 

 Количество 

благоустроенн

ых дворовых 

территорий 

Доля 

благоустроенн

ых дворовых 

территорий от 

общего 

количества 

дворовых 

территорий 

Охват 

населения 

благоустроенн

ыми 

дворовыми 

территориями 

12. Благоустройст

во дворовой 

территории 

многоквартир

ного жилого 

дома N 42  по 

Администра

ция 

Шемуршинс

кого района, 

Шемуршинс

кое сельское 

2018 2024 Ремонт 

дворовых 

территорий, 

установка 

МАФов, 

оборудование 

 Количество 

благоустроенн

ых дворовых 

территорий 

Доля 

благоустроенн



 

 

ул.Ленина в 

с.Шемурша 

поселение автомобильны

х парковок, 

озеленение 

территорий 

ых дворовых 

территорий от 

общего 

количества 

дворовых 

территорий 

Охват 

населения 

благоустроенн

ыми 

дворовыми 

территориями 

13. Благоустройст

во дворовых 

территорий 

многоквартир

ных жилых 

домов N 7, 9, 

11  по 

ул.Космовског

о в 

с.Шемурша 

Администра

ция 

Шемуршинс

кого района, 

Шемуршинс

кое сельское 

поселение 

2018 2024 Ремонт 

дворовых 

территорий, 

установка 

МАФов, 

оборудование 

автомобильны

х парковок, 

озеленение 

территорий 

 Количество 

благоустроенн

ых дворовых 

территорий 

Доля 

благоустроенн

ых дворовых 

территорий от 

общего 

количества 

дворовых 

территорий 

Охват 

населения 

благоустроенн

ыми 

дворовыми 

территориями 

14. Благоустройст

во дворовых 

территорий 

многоквартир

ных жилых 

домов N 33, 

33 А  по 

ул.Космовског

о в 

с.Шемурша 

Администра

ция 

Шемуршинс

кого района, 

Шемуршинс

кое сельское 

поселение 

2018 2024 Ремонт 

дворовых 

территорий, 

установка 

МАФов, 

оборудование 

автомобильны

х парковок, 

озеленение 

территорий 

 Количество 

благоустроенн

ых дворовых 

территорий 

Доля 

благоустроенн

ых дворовых 

территорий от 

общего 

количества 

дворовых 

территорий 

Охват 

населения 

благоустроенн

ыми 

дворовыми 

территориями 

15. Благоустройст

во дворовых 

территорий 

многоквартир

ных жилых 

домов N 8, 10, 

12  по 

ул.Космовског

о в 

с.Шемурша 

Администра

ция 

Шемуршинс

кого района, 

Шемуршинс

кое сельское 

поселение 

2018 2024 Ремонт 

дворовых 

территорий, 

установка 

МАФов, 

оборудование 

автомобильны

х парковок, 

озеленение 

территорий 

 Количество 

благоустроенн

ых дворовых 

территорий 

Доля 

благоустроенн

ых дворовых 

территорий от 

общего 

количества 

дворовых 

территорий 

Охват 

населения 

благоустроенн



 

 

ыми 

дворовыми 

территориями 

16. Благоустройст

во дворовой 

территории 

многоквартир

ного жилого 

дома N 26  по 

ул. Ленина в 

с.Шемурша 

Администра

ция 

Шемуршинс

кого района, 

Шемуршинс

кое сельское 

поселение 

2018 2024 Ремонт 

дворовых 

территорий, 

установка 

МАФов, 

оборудование 

автомобильны

х парковок, 

озеленение 

территорий 

 Количество 

благоустроенн

ых дворовых 

территорий 

Доля 

благоустроенн

ых дворовых 

территорий от 

общего 

количества 

дворовых 

территорий 

Охват 

населения 

благоустроенн

ыми 

дворовыми 

территориями 

17. Благоустройст

во дворовой 

территории 

многоквартир

ного жилого 

дома N 48 Б  

по ул. Ленина 

в с.Шемурша 

Администра

ция 

Шемуршинс

кого района, 

Шемуршинс

кое сельское 

поселение 

2018 2024 Ремонт 

дворовых 

территорий, 

установка 

МАФов, 

оборудование 

автомобильны

х парковок, 

озеленение 

территорий 

 Количество 

благоустроенн

ых дворовых 

территорий 

Доля 

благоустроенн

ых дворовых 

территорий от 

общего 

количества 

дворовых 

территорий 

Охват 

населения 

благоустроенн

ыми 

дворовыми 

территориями 

18. Благоустройст

во дворовых 

территорий 

многоквартир

ных жилых 

домов N 45 А, 

47, 47 А  по 

ул.Ленина в 

с.Шемурша 

Администра

ция 

Шемуршинс

кого района, 

Шемуршинс

кое сельское 

поселение 

2018 2024 Ремонт 

дворовых 

территорий, 

установка 

МАФов, 

оборудование 

автомобильны

х парковок, 

озеленение 

территорий 

 Количество 

благоустроенн

ых дворовых 

территорий 

Доля 

благоустроенн

ых дворовых 

территорий от 

общего 

количества 

дворовых 

территорий 

Охват 

населения 

благоустроенн

ыми 

дворовыми 

территориями 



 

 

19. Благоустройст

во дворовой 

территории 

многоквартир

ного жилого 

дома N 24  по 

ул.Космовског

о в 

с.Шемурша 

Администра

ция 

Шемуршинс

кого района, 

Шемуршинс

кое сельское 

поселение 

2018 2024 Ремонт 

дворовых 

территорий, 

установка 

МАФов, 

оборудование 

автомобильны

х парковок, 

озеленение 

территорий 

 Количество 

благоустроенн

ых дворовых 

территорий 

Доля 

благоустроенн

ых дворовых 

территорий от 

общего 

количества 

дворовых 

территорий 

Охват 

населения 

благоустроенн

ыми 

дворовыми 

территориями 

20. Благоустройст

во дворовых 

территорий 

многоквартир

ных жилых 

домов N 31, 

31 А по 

ул.Ленина в 

с.Шемурша 

Администра

ция 

Шемуршинс

кого района, 

Шемуршинс

кое сельское 

поселение 

2018 2024 Ремонт 

дворовых 

территорий, 

установка 

МАФов, 

оборудование 

автомобильны

х парковок, 

озеленение 

территорий 

 Количество 

благоустроенн

ых дворовых 

территорий 

Доля 

благоустроенн

ых дворовых 

территорий от 

общего 

количества 

дворовых 

территорий 

Охват 

населения 

благоустроенн

ыми 

дворовыми 

территориями 

21. Благоустройст

во дворовой 

территории 

многоквартир

ного жилого 

дома N 1 В по 

ул.Шоссейная 

в с.Шемурша 

Администра

ция 

Шемуршинс

кого района, 

Шемуршинс

кое сельское 

поселение 

2018 2024 Ремонт 

дворовых 

территорий, 

установка 

МАФов, 

оборудование 

автомобильны

х парковок, 

озеленение 

территорий 

 Количество 

благоустроенн

ых дворовых 

территорий 

Доля 

благоустроенн

ых дворовых 

территорий от 

общего 

количества 

дворовых 

территорий 

Охват 

населения 

благоустроенн

ыми 

дворовыми 

территориями 

22. Благоустройст

во дворовой 

территории 

N 33 по 

ул.Ленина в 

с.Шемурша 

многоквартир

ного жилого 

дома  

Администра

ция 

Шемуршинс

кого района, 

Шемуршинс

кое сельское 

поселение 

2018 2024 Ремонт 

дворовых 

территорий, 

установка 

МАФов, 

оборудование 

автомобильны

х парковок, 

озеленение 

 Количество 

благоустроенн

ых дворовых 

территорий 

Доля 

благоустроенн

ых дворовых 

территорий от 

общего 



 

 

территорий количества 

дворовых 

территорий 

Охват 

населения 

благоустроенн

ыми 

дворовыми 

территориями 

23. Благоустройст

во дворовых 

территорий 

многоквартир

ных жилых 

домов N 54 А, 

54 Б, 54 В, 54 

Г по 

ул.Ленина в 

с.Шемурша 

Администра

ция 

Шемуршинс

кого района, 

Шемуршинс

кое сельское 

поселение 

2018 2024 Ремонт 

дворовых 

территорий, 

установка 

МАФов, 

оборудование 

автомобильны

х парковок, 

озеленение 

территорий 

 Количество 

благоустроенн

ых дворовых 

территорий 

Доля 

благоустроенн

ых дворовых 

территорий от 

общего 

количества 

дворовых 

территорий 

Охват 

населения 

благоустроенн

ыми 

дворовыми 

территориями 

24. Благоустройст

во дворовых 

территорий 

многоквартир

ных жилых 

домов N 18, 

20  по 

ул.Космовског

о в 

с.Шемурша 

Администра

ция 

Шемуршинс

кого района, 

Шемуршинс

кое сельское 

поселение 

2018 2024 Ремонт 

дворовых 

территорий, 

установка 

МАФов, 

оборудование 

автомобильны

х парковок, 

озеленение 

территорий 

 Количество 

благоустроенн

ых дворовых 

территорий 

Доля 

благоустроенн

ых дворовых 

территорий от 

общего 

количества 

дворовых 

территорий 

Охват 

населения 

благоустроенн

ыми 

дворовыми 

территориями 
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