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Постановление администрации Шемуршинского района от 9 июля 2021 года №382 

 

О внесении изменений в постановление администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики от 27 декабря 2018 г. № 585  

 

Администрация Шемуршинского района   п о с т а н о в л я е т: 
      1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в муниципальную программу Шемуршинского 

района Чувашской Республики "Об утверждении муниципальной программы Шемуршинского 

района Чувашской Республики "Развитие транспортной системы на 2019 - 2025 годы", утвержденную 

постановлением администрации Шемуршинского района  Чувашской Республики от 27 декабря 2018 

года № 585.  

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

 

 

 

Исполняющий обязанности главы   

администрации Шемуршинского района                                                                 А.В.Чамеев 
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 УТВЕРЖДЕНЫ                                                                                           

 постановлением администрации 

        Шемуршинского района Чувашской                      

        Республики 

 от «09» июля 2021 г. № 382 

 

 

И З М Е Н Е Н И Я, 

вносимые в муниципальную  программу Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Развитие транспортной системы на 2019 - 2025 годы» 

 

1. В паспорте муниципальной  программы Шемуршинского района  Чувашской Республики «Развитие 

транспортной системы на 2019 - 2025 годы»  (далее – Муниципальная программа): 

позицию «Объем  финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам ее реализации» 

изложить в следующей редакции:  

     «Прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2020-2025 

годах составляет 213483,8 тыс.рублей, в том числе: 

 

Объемы финансирования 

муниципальной программы с 

разбивкой по годам ее 

реализации 

общий объем финансирования муниципальной программы 

составит 213483,8 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 30585,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 27223,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 27109,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 34480,2 тыс. рублей; 

в 2023 году – 34480,2 тыс. рублей; 

в 2024 году - 29803.2 тыс. рублей; 

в 2025 году - 29803,2 тыс. рублей; 

из них средства: 

республиканского бюджета Чувашской Республики: 

в 2019 году – 23845,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – 20740,6 тыс. рублей; 

в 2021 году – 20353,4 тыс. рублей; 

в 2022 году – 27724,6 тыс. рублей; 

в 2023 году – 27724,6 тыс. рублей; 

в 2024 году - 23867,6 тыс. рублей; 

в 2025 году - 23867,6 тыс. рублей; 

местных бюджетов: 

в 2019 году – 6739,7 тыс. рублей; 

в 2020 году – 6482,4 тыс. рублей; 

в 2021 году – 6755,6 тыс. рублей; 

в 2022 году – 6755,6 тыс. рублей; 

в 2023 году – 6755,6 тыс. рублей; 

в 2024 году - 5935,6 тыс. рублей; 

в 2025 году - 5935,6 тыс. рублей. 

Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы уточняются при формировании бюджета 

Шемуршинского района и республиканского бюджета 

Чувашской Республики на очередной финансовый год и 

плановый период. 
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Раздел 4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной программы 

При реализации муниципальной программы предполагается привлечение финансирования из 

республиканского бюджета, местного бюджета, средств дорожного фонда Шемуршинского района. 

Общий объем финансирования муниципальной программы составит 213483,8 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 30585,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 27223,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 27109,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 34480,2 тыс. рублей; 

в 2023 году – 34480,2 тыс. рублей; 

в 2024 году - 29803.2 тыс. рублей; 

в 2025 году - 29803,2 тыс. рублей; 

из них средства: 

республиканского бюджета Чувашской Республики: 

в 2019 году – 23845,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – 20740,6 тыс. рублей; 

в 2021 году – 20353,4 тыс. рублей; 

в 2022 году – 27724,6 тыс. рублей; 

в 2023 году – 27724,6 тыс. рублей; 

в 2024 году - 23867,6 тыс. рублей; 

в 2025 году - 23867,6 тыс. рублей; 

местных бюджетов: 

в 2019 году – 6739,7 тыс. рублей; 

в 2020 году – 6482,4 тыс. рублей; 

в 2021 году – 6755,6 тыс. рублей; 

в 2022 году – 6755,6 тыс. рублей; 

в 2023 году – 6755,6 тыс. рублей; 

в 2024 году - 5935,6 тыс. рублей; 

в 2025 году - 5935,6 тыс. рублей. 

 

Раздел 5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления 

рисками муниципальной программы 

При реализации муниципальной программы могут возникнуть следующие группы рисков: 

Негативный фактор Способы минимизации рисков 

Изменение федерального и республиканского 

законодательства в сфере реализации 

муниципальной программы 

проведение регулярного мониторинга 

планируемых изменений в федеральном и 

республиканском законодательстве и 

своевременная корректировка нормативных 

актов Шемуршинского района 

Недостаточное финансирование мероприятий 

муниципальной программы за счет средств 

местного бюджета 

определение приоритетов для 

первоочередного финансирования; 

привлечение средств республиканского 

бюджета и внебюджетных источников на 

дорожное хозяйство и транспорт 

Существенные отклонения фактических пара 

метров инфляции, в том числе цен на 

энергоресурсы, от параметров, определенных 

прогнозом социально-экономического 

развития Российской Федерации 

осуществление прогнозирования развития 

ситуации в сфере дорожного хозяйства и 

транспорта с учетом возможного ухудшения 

экономической ситуации 

Несоответствие (в сторону уменьшения) 

фактически достигнутых показателей 

эффективности реализации муниципальной 

программы запланированным 

проведение ежегодного мониторинга и оценки 

эффективности реализации мероприятий 

муниципальной программы; анализ причин 

отклонения фактически достигнутых 

показателей эффективности реализации 
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муниципальной программы от 

запланированных; оперативная разработка и 

реализация комплекса мер, направленных на 

повышение эффективности реализации 

мероприятий муниципальной программы 

 

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию 

муниципальной программы могут оказать финансовые и непредвиденные риски, которые содержат 

угрозу срыва реализации муниципальной программы. 

Информация о расходах республиканского, местного бюджетов на реализацию муниципальной 

программы представлена в таблице N 4 к муниципальной программе. 

Предоставление и расходование средств дорожного фонда Шемуршинского района осуществляется в 

объемах определенных решением о бюджете района на очередной финансовый год и на плановый 

период и по направлениям определенным решением Шемуршинского районного собрания депутатов от 

03.12.2013 года N 25.14 "О создании муниципального дорожного фонда" Шемуршинского района 

Чувашской Республики. 

Финансирование мероприятий в сфере дорожного хозяйства за счет средств местного бюджета 

Шемуршинского района осуществляется в рамках дорожного фонда Шемуршинского района. К 

дополнительным источникам формирования дорожного фонда Шемуршинского района отнесены 

доходы от использования имущества автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

сельских поселений, плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса, плата в 

счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения и сельских 

поселений транспортными средствами, осуществляющими перевозки крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов, а также различные безвозмездные поступления в доход дорожного фонда 

Шемуршинского района, предусмотренные законодательством Чувашской Республики. 

Основными направлениями расходования средств дорожного фонда Шемуршинского района являются 

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения и сельских 

поселений, реализация инвестиционных проектов в рамках федеральных целевых программ. 

 

Приложение N 1 

к муниципальной программе 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

"Развитие транспортной системы 

на 2019 - 2025 годы" 
 

Сведения 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской 

Республики "Развитие транспортной системы на 2019 - 2025 годы", подпрограмм муниципальной 

программы и их значениях 

N п/п Показатель 

(индикатор) 

(наименование) 

Един

ица 

измер

ения 

Значения показателей 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа Шемуршинского района "Развитие транспортной системы на 2019 -

 2025 годы" 

1. Доля протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, не 

отвечающих 

нормативным 

требованиям, в общей 

проце

нт 

53,0 53,0 51,0 50,0 49,0 48,0 47,0 

http://internet.garant.ru/document/redirect/22702022/0
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протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения; 

2. Количество лиц, 

погибших в 

результате дорожно-

транспортных 

происшествий 

челов

ек 

- - - - - - - 

3. Тяжесть последствий 

в результате дорожно-

транспортных 

происшествий 

(количество 

погибших на 100 

пострадавших) 

услов

ные 

едини

цы 

0,15 0,14 0,13 0,12 0,11 0,1 0,09 

Подпрограмма "Безопасные и качественные автомобильные дороги" муниципальной 

программы Шемуршинского района 

3. Количество 

километров 

капитально 

отремонтированных 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

км 0 0 0 0 0 0 0 

4. Количество 

километров 

отремонтированных 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

км 5,721 5,241 4,9 4,9 4,9 4,9 4.9 

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения" муниципальной программы 

Шемуршинского района 

1. Количество лиц, 

погибших в 

результате дорожно-

транспортных 

происшествий 

челов

ек 

- - - - - - - 

2. Тяжесть последствий 

в результате дорожно-

транспортных 

происшествий 

(количество 

погибших на 100 

пострадавших) 

услов

ные 

едини

цы 

0,15 0,14 0,13 0,12 0,11 0,1 0,09 
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Приложение N 2 

к муниципальной программе 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

"Развитие транспортной системы 

на 2019 - 2025 годы" 
 

Сведения 

о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы 

N п/п Наименовани

е показателя 

Единица 

измерен

ия 

Методика расчета показателя 

(формула) и методологические 

пояснения к показателю 

Базовые показатели 

(используемые в 

формуле) 

1 2 3 4 5 

 Доля 

протяженност

и 

автомобильн

ых дорог 

общего 

пользования 

местного 

значения, не 

отвечающих 

нормативным 

требованиям, 

в общей 

протяженност

и 

автомобильн

ых дорог 

общего 

пользования 

местного 

значения 

процент 
S= / х100% 

S - доля протяженности 

автомобильных дорог 

общего местного 

значения, не 

отвечающих 

нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

 - автомобильные 

дороги общего 

пользования местного 

значения, не 

отвечающие 

нормативным 

требованиям 

 - общая 

протяженность 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

 Количество 

лиц, 

погибших в 

результате 

дорожно-

транспортных 

происшестви

й 

человек плановые значения показателей 

рассчитываются по формуле: 

 

П= Пi*4,5%/100%-Пi, где 

 

П - количество лиц, погибших в 

результате дорожно-

транспортных происшествий; 

Пi - количество лиц, погибших в 

результате дорожно-

транспортных происшествий в 

предшествующий год; 4,5% - 

прогнозируемое ежегодное 

снижение количества лиц, 

погибших в дорожно-

количество лиц, 

погибших в результате 

дорожно-транспортных 

происшествий, 

зарегистрированных 

УГИБДД МВД по 

Чувашской Республике 

на территории 

Шемуршинского района 

по итогам 2012 года с 

ежегодным 

уменьшением на 4,5% к 

2020 году 

V1 V2

V1

V2
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транспортных происшествиях. 

 Тяжесть 

последствий в 

результате 

дорожно-

транспортных 

происшестви

й 

погибш

их на 

100 

пострад

авших 

Тп=П/П+Р*100, где 

 

П - количество лиц, погибших в 

результате дорожно-

транспортных происшествий, 

Р - количество лиц, получивших 

ранения в дорожно-транспортных 

происшествиях 

количество лиц, 

погибших в результате 

дорожно-транспортных 

происшествий, 

зарегистрированных 

УГИБДД МВД по 

Чувашской Республике 

на территории 

Шемуршинского района 

по итогам 2012 года с 

ежегодным 

уменьшением на 4,5% к 

2020 году 

 

Приложение N 3 

к муниципальной программе 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

"Развитие транспортной системы 

на 2019 - 2025 годы" 
 

Перечень 

подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики "Развитие транспортной системы на 2014 -

 2020 годы" 

N 

п/п 

Номер и 

наименование 

основного 

мероприятия 

Соиспол

нитель, 

участни

к, 

ответств

енный за 

исполне

ние 

основно

го 

меропри

ятия 

Срок Ожидаемы

й 

непосредст

венный 

результат 

(краткое 

описание) 

Последствия 

нереализаци

и основного 

мероприяти

я 

Связь с 

показателями 

муниципально

й программы 

(подпрограмм

ы) 

нача

ла 

реал

изац

ии 

окон

чани

я 

реал

изац

ии 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Подпрограмма "Автомобильные дороги" муниципальной программы Шемуршинского 

района 

1.1. Основное 

мероприятие 

содержание 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

и искусственных 

сооружений на 

них. 

Отдел 

строител

ьства и 

ЖКХ 

2019 2025 содержани

е сети 

автомобил

ьных дорог 

в полном 

объеме 

увеличение 

доли 

протяженно

сти 

автомобиль

ных дорог 

общего 

пользования 

местного 

значения не 

отвечающих 

нормативны

м 

уменьшение 

доли 

протяженност

и 

автомобильны

х дорог 

общего 

пользования 

местного 

значения, не 

отвечающих 

нормативным 

требованиям, в 

1.2. Основное 

мероприятие 

Ремонт 

Отдел 

строител

ьства и 

2019 2025 отремонти

ровать 

34,3 км 
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автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

и искусственных 

сооружений на 

них. 

ЖКХ автомобил

ьных дорог 

требованиям 

в общей 

протяженно

сти 

автомобиль

ных дорог 

общего 

пользования 

местного 

значения 

общей 

протяженност

и 

автомобильны

х дорог 

общего 

пользования 

местного 

значения 
1.3. Основное 

мероприятие 

капитальный 

ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

и искусственных 

сооружений на 

них. 

Отдел 

строител

ьства и 

ЖКХ 

2019 2025  

2. Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения" муниципальной 

программы Шемуршинского района 

2.1. Основное 

мероприятие 2.1: 

Нанесение 

дорожной 

разметки; 

приобретение и 

установка 

дорожных знаков 

Отдел 

строител

ьства и 

ЖКХ 

Админи

страции 

сельских 

поселен

ий 

2019 2025 сокращени

е 

количества 

дорожно-

транспортн

ых 

происшест

вий на 

дорогах 

увеличение 

количества 

дорожно-

транспортн

ых 

происшеств

ий 

эффективно

сти 

происшеств

иях на 

территории 

Чувашской 

Республики 

сокращение к 

2025 году 

количества 

лиц, 

пострадавших 

и погибших в 

результате 

дорожно-

транспортных 

происшествий 
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Приложение N 4 

к муниципальной программе 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

"Развитие транспортной системы 

на 2019 - 2025 годы" 

Ресурсное обеспечение 

на реализацию муниципальной программы 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Оценка расходов (тыс. рублей), годы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальн

ая программа 

Развитие 

транспортной 

системы 

всего 30585,0 27223,0 27109,0 34480,2 34480,2 29803,2 29803,2 

республиканский 

бюджет 

23845,3 20740,6 20353,4 27724,6 27724,6 23867,6 23867,6 

местный бюджет 6739,7 6485,4 6755,6 6755,6 6755,6 5935,6 5935,6 

Подпрограмм

а 1 

Безопасные и 

качественные 

втомобильные 

дороги 

Шемуршинского 

района 

всего 29301,31 29416,41 29361,71 29361,71 29361,71 29361,71 29361,71 

республиканский 

бюджет 

23907,1 23874,7 23867,6 23867,6 23867,6 23867,6 23867,6 

местный бюджет 5394,21 5647,8 5600,8 5600,8 5600,8 5600,8 5600,8 

Подпрограмм

а 2 

Повышение 

безопасности 

дорожного 

движения 

Шемуршинского 

района 

всего 364,8 334,8 334,8 334,8 334,8 334,8 334,8 

республиканский 

бюджет 

- - - - - - - 

местный бюджет 364,8 334,8 334,8 334,8 334,8 334,8 334,8 



 

10 
 

Приложение N 1 

к муниципальной программе 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

"Развитие транспортной системы 

на 2019 - 2025 годы" 
 

Паспорт 

подпрограммы "Безопасные и качественные автомобильные дороги" муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики "Развитие транспортной системы на 2019 -

 2025 годы" 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы муниципальной 

программы 

- отдел строительства и ЖКХ администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

Соисполнители подпрограммы 

муниципальной программы 

- администрации сельских поселений (по согласованию), 

подрядные организации (по согласованию) 

Подпрограмма муниципальной 

программы 

- "Безопасные и качественные автомобильные дороги"; 

Основные мероприятия выполнение мероприятий по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог местного значения; 

выполнение мероприятий по ремонту и содержанию улично-

дорожной сети поселений; 

создание системы маршрутного ориентирования участников 

дорожного движения по автодорогам общего пользования 

местного значения; 

проведение анализа обстановки на наиболее опасных 

участках автодороги района; 

капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов и проездов к многоквартирным 

домам; 

Цели подпрограммы 

муниципальной программы 

развитие современной и эффективной автомобильно-

дорожной инфраструктуры; 

улучшение качества дорожной сети, поддержание в 

надлежащем состоянии автомобильных дорог местного 

значения; 

увеличение протяженности дорог с усовершенствованным 

покрытием; 

достижение требуемого технического и эксплуатационного 

состояния (далее приведение в нормативное состояние); 

охрана жизни, здоровья граждан, обеспечение высокого 

уровня безопасности дорожного движения, сокращение 

количества лиц, погибших в результате дорожно-

транспортных происшествий; 

сокращение количества дорожно-транспортных 

происшествий с пострадавшими; 

формирование в кварталах жилой застройки благоприятной 

среды для проживания населения; 

создание благоприятных условий пребывания жителей 

муниципального образования; 

Задачи подпрограммы 

муниципальной программы 

развитие дорожного хозяйства; 

развитие автомобильного транспорта; 

предупреждение опасного поведения участников дорожного 



 

11 
 

движения; 

существенное повышение эффективности функционирования 

системы государственного управления в области 

обеспечения безопасности дорожного движения; 

внедрение современных средств организации дорожного 

движения; 

расширение работ по организации движения транспорта и 

пешеходов, в том числе мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий, оптимизация скоростных 

режимов движения на участках улично-дорожной сети, 

современных технических средств (светофоров, дорожных 

знаков, разметки и т.д.); 

формирование сети автомобильных дорог, отвечающей 

потребностям развивающейся экономики; 

развитие применения прогрессивных технологий, 

материалов, конструкций, машин и механизмов на объектах 

строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог; 

предотвращение дорожно-транспортных происшествий, 

вероятность гибели людей в которых наиболее высока; 

развитие современной системы оказания помощи 

пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях; 

совершенствование системы управления деятельностью по 

повышению безопасности дорожного движения; 

повышение правосознания и ответственности участников 

дорожного движения; 

формирование в кварталах жилой застройки благоприятной 

среды для проживания населения; 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 

муниципальной программы 

достижение к 2026 году следующих показателей: 

- доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах населенных 

пунктов поселений, соответствующие нормативным 

требованиям - 35 процентов; 

- доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения вне границ населенных 

пунктов, соответствующие нормативным требованиям - 63 

процента; 

- доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования муниципального значения, работающих в 

режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного значения - 20 процентов; 

- доля дорожно-транспортных происшествий, совершению 

которых сопутствовали неудовлетворительные дорожные 

условия, в общем, количестве дорожно-транспортных 

происшествий - 15 процентов; 

- увеличение количества отремонтированных дворовых 

территорий на 10 шт.; 

- увеличение количества отремонтированных проездов к 

дворовым территориям на 10 шт.; 

- увеличения площади благоустроенных дворовых 

территорий на 4200 кв. м. 

Объемы финансирования 

подпрограммы муниципальной 

общий объем финансирования муниципальной программы 

составит 206265,81 тыс. рублей, в том числе: 
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программы с разбивкой по годам 

ее реализации 

в 2019 году - 29301,31 тыс. рублей; 

в 2020 году - 29522,5 тыс. рублей; 

в 2021 году - 29468,4 тыс. рублей; 

в 2022 году - 29468,4 тыс. рублей; 

в 2023 году - 29468,4 тыс. рублей; 

в 2024 году - 29468,4 тыс. рублей; 

в 2025 году - 29468,4 тыс. рублей; 

из них средства: 

республиканского бюджета Чувашской Республики: 

в 2019 году - 23907,1 тыс. рублей; 

в 2020 году - 23874,7 тыс. рублей; 

в 2021 году - 23867,6 тыс. рублей; 

в 2022 году - 23867,6 тыс. рублей; 

в 2023 году - 23867,6 тыс. рублей; 

в 2024 году - 23867,6 тыс. рублей; 

в 2025 году - 23867,6 тыс. рублей; 

местных бюджетов: 

в 2019 году - 5394.21 тыс. рублей; 

в 2020 году - 5647,8 тыс. рублей; 

в 2021 году - 5600,8 тыс. рублей; 

в 2022 году - 5600,8 тыс. рублей; 

в 2023 году - 5600,8 тыс. рублей; 

в 2024 году - 5600,8 тыс. рублей; 

в 2025 году - 5600,8 тыс. рублей. 

Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы уточняются при формировании бюджета 

Шемуршинского района и республиканского бюджета 

Чувашской Республики на очередной финансовый год и 

плановый период. 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

муниципальной программы 

повышение качества муниципальных дорог и улиц 

муниципального образования; 

повышение жизненного и культурного уровня населения 

путем удовлетворения спроса на автомобильные перевозки; 

создание безопасных условий для движения и снижение 

аварийности на дорогах общего пользования местного 

значения; 

снижение доли автомобильных дорог, не отвечающих 

нормативным требованиям, за счет реконструкции, 

капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог; 

снижение показателей аварийности на дорогах по 

сопутствующим дорожным условиям; 

сохранение жизней участникам дорожного движения и 

предотвращение социально-экономического и 

демографического ущерба от дорожно-транспортных 

происшествий и их последствий; 

сокращение смертности от дорожно-транспортных 

происшествий и количества дорожно-транспортных 

происшествий с пострадавшими; 

формирование знаний и навыков по безопасному дорожному 

движению; 

обеспечение безопасных дорожных условий для движения 

транспорта и пешеходов, устранение и профилактика 
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возникновения опасных участков дорожного движения; 

обеспечение оперативности и качества оказания 

медицинской помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях; 

снижение уровня дорожно-транспортного травматизма в 

Шемуршинском районе; 

увеличение доли отремонтированных площадей дворовых 

территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым 

территориям. 

 

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" 

Автомобильные дороги являются важнейшей составляющей транспортной инфраструктуры поселения, 

во многом определяя возможности и темпы социально-экономического развития территории 

Шемуршинского района. 

В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Шемуршинского района составляет 228,97 км. 

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной 

деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется 

технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям 

необходимо выполнение различных видов дорожных работ: 

содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического 

состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и 

обеспечению безопасности дорожного движения; 

ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных 

характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и 

иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги; 

капитальный ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по замене и (или) восстановлению 

конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, 

выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических 

характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются 

конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не 

изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги; 

реконструкция автомобильной дороги - комплекс работ, при выполнении которых осуществляется 

изменение параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущих к изменению класса и (или) 

категории автомобильной дороги либо влекущих за собой изменение границы полосы отвода 

автомобильной дороги. 

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по 

содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов 

финансирования и стратегии распределения финансовых средств в условиях их ограниченных объемов. 

Существует острая нехватка средств на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание дорог 

общего пользования; 

отсутствие необходимого финансирования снизили объемы капитального ремонта, затраты на 

содержание автомобильных дорог местного значения. 

Перечисленные проблемы автодорожного комплекса Шемуршинского района ставят в число 

первоочередных задач реализацию проектов по улучшению транспортно-эксплуатационного состояния 

существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведение 

технических параметров и уровня инженерного оснащения дорог в соответствие с достигнутыми 

размерами интенсивности движения. 
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Раздел 2. Приоритеты цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные 

результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы "Автомобильные дороги" 

Выбор направлений развития автомобильных дорог Шемуршинского района базируется на положениях 

социально-экономического развития района до 2020 года, которой установлено, что для достижения 

цели создания условий повышения конкурентоспособности экономики и качества жизни населения 

необходимо обеспечить: 

увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог, ликвидацию разрывов и узких мест, в 

том числе путем строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог местного значения; 

транспортное обеспечение комплексного освоения и развития муниципальных территорий, в том числе 

путем строительства реконструкции автомобильных дорог улично-дорожной сети как муниципальных 

так и сельских населенных пунктов. 

Данные приоритеты детализированы в социально-экономического развития района до 2020 года, 

С учетом вышеуказанных долгосрочных приоритетов государственной политики в сфере дорожного 

хозяйства, определены следующие цели подпрограммы: 

увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог, ликвидацию разрывов и узких мест, в 

том числе путем строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог местного значения; 

выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик 

автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные 

характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог); 

выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов 

автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в 

пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории 

автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные 

характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них); 

подготовка проектной документации на строительство, реконструкцию капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них; 

увеличение протяженности, изменение параметров, увеличение протяженности, изменение параметров 

автомобильных дорог общего пользования, ведущее к изменению класса и категории автомобильной 

дороги (строительство или реконструкция дорог и искусственных сооружений на них). 

транспортное обеспечение комплексного освоения и развития муниципальных территорий, в том числе 

путем строительства реконструкции автомобильных дорог улично-дорожной сети муниципальных так и 

сельских населенных пунктов. 

Значимым результатом реализации подпрограммы также станет внедрение и расширение применения 

инновационных технологий, материалов, конструкций, машин и механизмов. 

Подпрограмма реализуется в 2019 - 2025 годах в один этап. 

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение следующих результатов: 

сокращение узких мест на сети автомобильных дорог и приведения транспортно-эксплуатационного 

состояния дорог в соответствие требованиям нормативных документов; 

улучшение состояния автомобильных на основных направлениях перевозок; 

повышение уровня безопасности движения по автодорогам в том числе путем совершенствования 

обустройства автомобильных дорог современными типами барьерных ограждений, улучшением 

освещения и разметки; 

увеличение срока службы дорожных одежд на 20 процентов на основе применения новых 

прогрессивных технологий строительства и ремонта автомобильных дорог, долговечных дорожно-

строительных материалов и других инноваций; 

повышение уровня эксплуатационного содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений 

на них на основе применения новых прогрессивных технологий содержания автомобильных дорог, 

долговечных дорожно-строительных материалов. 
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Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы "Автомобильные дороги" 

 

Для реализации поставленных целей и решения задач подпрограммы, достижения планируемых 

значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий: 

1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 

сооружений на них. 

2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений 

на них. 

3. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 

сооружений на них. 

4. Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и искусственных сооружений на них. 

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния 

соответствуют категории дороги. 

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, на которых уровень загрузки соответствует нормативному. 

 

Раздел 4. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками 

реализации подпрограммы 

К рискам реализации подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и 

соисполнители подпрограммы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие. 

1. Организационные риски, которые связаны с возникновением проблем в реализации подпрограммы 

ввиду недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей 

(соисполнителей), что может привести к нецелевому и неэффективному использованию бюджетных 

средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы. Снижению указанных рисков будут 

способствовать 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 организационных рисков. 

2. Финансовые риски, которые связаны с финансированием подпрограммы в неполном объеме. Их 

снижению будут способствовать внедрение в практику программного бюджетирования и своевременная 

корректировка объемов финансирования основных мероприятий подпрограммы. 

3. Непредвиденные риски, которыми сложно или невозможно управлять в рамках реализации 

подпрограммы, - риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных 

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

инфляции, снижению темпов экономического роста. 

В рамках реализации подпрограммы применяются меры управления рисками, обеспечивающие 

повышение квалификации и ответственности персонала исполнителей и соисполнителей, для 

своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий путем принятия решений, 

предусматривающих механизмы и сбалансированное распределение финансовых средств на 

выполнение мероприятий, предусмотренных подпрограммой. 
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Приложение N 1 

к подпрограмме 

"Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" 

муниципальной программы 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

"Развитие транспортной системы 

на 2019 - 2025 годы" 
 

Сведения 

о показателях (индикаторах) подпрограммы муниципальной программы Шемуршинского района 

Чувашской Республики "Развитие транспортной системы на 2019 - 2025 годы" 

N 

п/п 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Един

ица 

измер

ения 

Значения показателей 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма "Безопасные и качественные автомобильные дороги" муниципальной программы 

Шемуршинского района 

3. Количество километров 

капитально 

отремонтированных 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

км        

4. Количество километров 

отремонтированных 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

км 5,741 5,241 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 
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Приложение N 2 

к подпрограмме 

"Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" 

муниципальной программы 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

"Развитие транспортной системы 

на 2019 - 2025 годы" 

 

Ресурсное обеспечение 

на реализацию подпрограммы муниципальной программы 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Оценка расходов (тыс. рублей), годы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограм

ма 1 

Автомобильные 

дороги 

Шемуршинского 

района 

всего 29301,31 29416,41 29361,71 29361,71 29361,71 29361,71 29361,71 

республикански

й бюджет 

23907,1 23874,7 23867,6 23867,6 23867,6 23867,6 23867,6 

местный 

бюджет 

5394,21 5647,8 5600,8 5600,8 5600,8 5600,8 5600,8 
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Приложение N 2 

к муниципальной программе 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

"Развитие транспортной  

на 2019 - 2025 годы" 

Паспорт 

подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения" муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики "Развитие транспортной системы на 2019 -

 2025 годы" 

Основной разработчик 

подпрограммы 

- отдел строительства и ЖКХ администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики; 

Основание для разработки 

подпрограммы 

- Федеральный закон от 10.12.1995 г. N 196-ФЗ "О 

безопасности дорожного движения" (с последующими 

изменениями и дополнениями), 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 

октября 2012 г. N 1995-р; 

Подпрограмма муниципальной 

программы 

- "Повышение безопасности дорожного движения"; 

Основные мероприятия - создание системы маршрутного ориентирования участников 

дорожного движения по дорогам общего пользования 

местного значения; 

организация проведения в общеобразовательных учебных 

заведениях конкурсов и слетов ("Безопасное колесо", "Школа 

безопасности - "Зарница"), республиканского слета юных 

инспекторов, акций "Внимание - дети!", "Внимание - 

пешеход!", "Вежливый водитель", "Зебра" и другие; 

проведение анализа обстановки на наиболее опасных 

участках автодороги района; 

рассмотрение и подведение итогов на районной комиссии по 

обеспечению безопасности дорожного движения по видам: 

"Пешеход", "Автобус", "Школьный автобус", "Внимание 

дети", "Дорожный знак", "Трактор". 

Цели подпрограммы 

муниципальной программы 

- сокращение смертности от дорожно-транспортных 

происшествий и количества дорожно-транспортных 

происшествий с пострадавшими; 

Задачи подпрограммы 

муниципальной программы 

- создание системы пропаганды с целью формирования 

негативного отношения к правонарушениям в сфере 

дорожного движения; 

формирование у детей навыков безопасного поведения на 

дорогах; 

повышение безопасного поведения участников дорожного 

движения; 

развитие современной системы оказания помощи 

пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях; 

Исполнители мероприятий 

подпрограммы муниципальной 

программы 

- отдел строительства и ЖКХ администрации 

Шемуршинского района; отдел образования и молодежной 

политики администрации Шемуршинского района; сектор 

специальных программ администрации района; БУ 

"Шемуршинская районная больница" МЗСР ЧР (по 

согласованию); ОГИБДД МО МВД РФ "Батыревский" по 

Шемуршинскому району (по согласованию); сельские 

http://internet.garant.ru/document/redirect/10105643/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/70249350/0


 

19 
 

поселения (по согласованию); Подрядные организации (по 

согласованию). 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

муниципальной программы 

- средства, предусмотренные на финансирование основной 

деятельности. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы муниципальной 

программы 

- стремление к нулевой смертности в дорожно-транспортных 

происшествиях, (на 100,0 процентов по сравнению с 2017 

годом); 

- стремление к нулевой смертности детей в дорожно-

транспортных происшествиях, (на 100,0 процентов по 

сравнению с 2017 годом); 

- снижение социального риска (числа лиц, погибших в 

дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. 

населения) до 2 человек (на 100,0 процентов по сравнению с 

2017 годом); 

- снижение транспортного риска (числа лиц, погибших в 

дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. 

транспортных средств) до 0 человек (на 100,0 процентов по 

сравнению с 2017 годом) 

Срок и этапы реализации 

подпрограммы 

2019 - 2025 годы; 

Объемы финансирования 

подпрограммы с разбивкой по 

годам реализации 

общий объем финансовых средств для реализации 

подпрограммы составляет 2373,6 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году - 364,8 тыс. рублей; 

в 2020 году - 334,8 тыс. рублей; 

в 2021 году - 334,8 тыс. рублей; 

в 2022 году - 334,8 тыс. рублей; 

в 2023 году - 334,8 тыс. рублей; 

в 2024 году - 334,8 тыс. рублей; 

в 2025 году - 334,8 тыс. рублей; 

из них средства: 

республиканского бюджета - 0,0 тыс. рублей (0,0 процента), в 

том числе: 

местного бюджета - 2373,6 тыс. рублей, из них: 

в 2019 году - 364,8 тыс. рублей; 

в 2020 году - 334,8 тыс. рублей; 

в 2021 году - 334,8 тыс. рублей; 

в 2022 году - 334,8 тыс. рублей; 

в 2023 году - 334,8 тыс. рублей; 

в 2024 году - 334,8 тыс. рублей; 

в 2025 году - 334,8 тыс. рублей. 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 

формировании республиканского бюджета Чувашской 

Республики на очередной финансовый год и плановый 

период 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

сохранение жизни и здоровья участников дорожного 

движения; 

формирование знаний и навыков по безопасному дорожному 

движению; 

обеспечение безопасных дорожных условий для движения 

транспорта и пешеходов; 

обеспечение оперативности и качества оказания 
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медицинской помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях. 

 

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в 

указанной сфере и прогноз ее развития 

Целью подпрограммы является сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий и 

количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. 

Достижение заявленной цели предполагает использование системного подхода к решению следующих 

взаимодополняющих приоритетных задач по обеспечению безопасности дорожного движения: 

проведение информационно-пропагандисткой работы по безопасности дорожного движения и культуры 

поведения участников дорожного движения; 

формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах; 

повышение безопасного поведения участников дорожного движения; 

развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях. 

Оценка достижения цели подпрограммы по годам ее реализации осуществляется с использованием 

следующих целевых индикаторов и показателей: 

сокращение к 2036 году числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100,0 

процента по сравнению с 2017 годом; 

сокращение к 2036 году числа детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100,0 

процента; 

снижение к 2036 году социального риска (числа лиц, погибших в дорожно-транспортных 

происшествиях, на 100 тыс. населения) на 100,0 процентов по сравнению с 2017 годом; 

снижение к 2036 году транспортного риска (числа лиц, погибших в дорожно-транспортных 

происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств) на 100,0 процента по сравнению с 2017 годом. 

В результате реализации подпрограммы ожидается достижение следующих результатов: 

сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения; 

формирование знаний и навыков по безопасному дорожному движению; 

обеспечение оперативности и качества оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях; 

Подпрограмма отражает участие органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов в реализации мероприятий подпрограммы, направленных на обеспечение 

безопасности дорожного движения. 

Основные направления реализации муниципальных программ по обеспечению безопасности дорожного 

движения: 

предотвращение дорожно-транспортных происшествий; 

снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях; 

повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения. 

 

Раздел 2. Приоритеты, цели и задачи подпрограммы, показатели (индикаторы) достижения целей 

и задач, срок реализации подпрограммы 

Подпрограмма реализуется по следующим принципам: 

- цели подпрограммы достигаются за счет мероприятий, состав которых формируется на 

республиканском и районном уровнях; 

- финансирование подпрограммы осуществляется за счет субсидий из республиканского бюджета 

Чувашской Республики и за счет средств районного бюджета Шемуршинского района, а также 

внебюджетных источников; 

- реализация подпрограммы предусматривает тесное взаимодействие администрации Шемуршинского 

района с органами исполнительной власти Чувашской Республики, органами местного самоуправления, 

общественными и другими организациями, заинтересованными в обеспечении безопасности дорожного 

движения. Основными исполнителями мероприятий подпрограммы являются - отдел строительства и 

ЖКХ, отдел образования и молодежной политики, финансовый отдел, сектор специальных программ, 
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БУ "Шемуршинская районная больница" МЗСР ЧР, ОГИБДД МО МВД РФ "Батыревский" по 

Шемуршинскому району, подрядные организации совместно с сельскими поселениями 

Шемуршинского района Чувашской Республики обеспечивают реализацию мероприятий. 

Координацию и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет отдел строительства и ЖКХ 

администрации Шемуршинского района Чувашской Республики. 

Исполнители основных мероприятий подпрограммы ежегодно до 1 февраля информируют в 

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики о ходе реализации 

подпрограммы. 

 

Раздел 3. Оценка эффективности социальных, экономических и экологических последствий 

реализации подпрограммы 

Главный результат реализации подпрограммы заключается в создании условий, обеспечивающих 

сохранность жизни и здоровья людей, участвующих в дорожно-транспортном процессе. 

Реализация подпрограммных мероприятий направлена на приостановление роста ДТП и дальнейшее 

снижение их количества по сравнению с показателями 2008 - 2013 гг. и сокращение числа 

пострадавших при ДТП, совершенствование систем управления обеспечением безопасности дорожного 

движения, работы с участниками дорожного движения, организации дорожного движения в населенных 

пунктах, обеспечение безопасных условий движения на автомобильных дорогах, оказания помощи 

пострадавшим в ДТП на догоспитальном этапе. 

Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждение поведения 

участников дорожного движения, совершенствование организации движения транспортных средств и 

пешеходов в населенных пунктах, развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в 

результате ДТП, непосредственно влияют на сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП. 

Помимо этого сокращение ДТП, особенно при столкновении транспортных средств, приведет к 

снижению загрязнения почвы и атмосферы автомобильным топливом и маслами, что будет 

способствовать улучшению экологической обстановки. 

 

Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

При планировании ресурсного обеспечения подпрограммы учитывались реальные возможности 

районного бюджета Шемуршинского района, состояние аварийности, высокая экономическая и 

социально-демографическая значимость проблемы обеспечения безопасности дорожного движения. 

Финансирование подпрограммы намечено осуществить за счет субсидий из республиканского бюджета 

Чувашской Республики, средств бюджета Шемуршинского района и внебюджетных средств, в 

соответствии с перечнем мероприятий подпрограммы. 

В ходе реализации подпрограммы объемы финансирования могут быть изменены при формировании 

проекта бюджета Шемуршинского района на очередной финансовый год с внесением изменений в 

соответствующий раздел подпрограммы. 

 

Раздел 5. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками 

реализации подпрограммы 

К рискам реализации подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и 

соисполнители подпрограммы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие. 

1. Организационные риски, которые связаны с возникновением проблем в реализации подпрограммы 

ввиду недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей 

(соисполнителей), что может привести к нецелевому и неэффективному использованию бюджетных 

средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы. 

2. Финансовые риски, которые связаны с финансированием подпрограммы в неполном объеме. Их 

снижению будут способствовать внедрение в практику обеспечение программного бюджетирования и 

своевременная корректировка объемов финансирования основных мероприятий подпрограммы. 

3. Непредвиденные риски, которыми сложно или невозможно управлять в рамках реализации 

подпрограммы - риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных 
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доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению 

инфляции, снижению темпов экономического роста. 

В рамках реализации подпрограммы применяются меры управления рисками, обеспечивающие 

повышение квалификации и ответственности персонала исполнителей и соисполнителей, для 

своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий путем принятия решений, 

предусматривающих механизмы и сбалансированное распределение финансовых средств на 

выполнение мероприятий, предусмотренных подпрограммой. 
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Приложение N 1 

к подпрограмме 

"Повышение безопасности 

дорожного движения" 

муниципальной программы 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

"Развитие транспортной системы 

на 2019 - 2025 годы" 
 

Ресурсное обеспечение мероприятий 

подпрограммы муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения" 

N п/п Наименова

ние 

мероприят

ия 

Исполнит

ели 

Направлен

ие 

расходов, 

источник 

финансиро

вания 

Всего

, 

тыс. р

уб. 

Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. руб. Результаты, 

достигаемые в ходе 

выполнения 

мероприятия, 

социально-

экономические 

последствия, 

достигаемые в ходе 

выполнения 

мероприятия 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 Нанесение 

дорожной 

разметки, 

установка 

дорожных 

знаков 

Админис

трации 

сельских 

поселени

й, 

админист

рация 

района 

Местный 

бюджет 

2373,

6 

364,8 334,8 334,8 334,8 334,8 334,8 334,8  Создание 

благоприятных 

условий 

ориентирования для 

участников 

движения на 

автомобильных 

дорогах района 
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Приложение N 2 

к подпрограмме 

"Повышение безопасности 

дорожного движения" 

муниципальной программы 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики 

"Развитие транспортной системы 

на 2019 - 2025 годы" 
 

Сведения 

о показателях (индикаторах) подпрограммы муниципальной программы "Повышение 

безопасности дорожного движения" 

N п/п Показатель 

(индикатор) 

(наименование) 

Един

ица 

измер

ения 

Значения показателей 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения" 

1. Количество лиц, 

погибших в 

результате дорожно-

транспортных 

происшествий 

челов

ек 

- - - - - - - 

2. Тяжесть последствий 

в результате дорожно-

транспортных 

происшествий 

(количество 

погибших на 100 

пострадавших) 

услов

ные 

едини

цы 

0,15 0,14 0,13 0,12 0,11 0,1 0,09 
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Постановление Главы Шемуршинского района от 13 июля 2021 года № 5-п 

 

О назначении публичных слушаний 

 

В соответствии со ст.28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 16 Устава 

Шемуршинского района Чувашской Республики постановляю: 

Назначить публичные слушания по прилагаемому проекту решения Шемуршинского районного 

Собрания депутатов «О внесении изменений в Устав Шемуршинского района Чувашской Республики» 

на 13 августа 2021 года в 10 часов в зале заседаний администрации Шемуршинского района.  

 

 

 

Глава Шемуршинского района                                                 Ю.Ф. Ермолаев 
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                                                                                                                                           Проект 

 
 

Решение Шемуршинского районного Собрания депутатов от  июля 2021 года № 

 

О внесении изменений в Устав Шемуршинского района Чувашской Республики 

 

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Чувашской Республики от 18 октября 2004 

г. № 19 «Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике» Шемуршинское районное 

Собрание депутатов Чувашской Республики решило: 

1. Внести в Устав Шемуршинского района Чувашской Республики, принятый решением 

Шемуршинского районного Собрания депутатов Чувашской Республики от 20.09.2013г. № 24.3 (с 

изменениями, внесенными решениями Шемуршинского районного Собрания депутатов Чувашской 

Республики от 30.05.2014 № 28.1, от 07.11.2014 № 31.1, от 04.03.2015 № 35.1, от 17.12.2015 № 4.1, от 

08.07.2016 № 8.1, от 16.03.2017 № 12.1, от 16.11.2017 № 16.2, от 28.04.2018 № 19.1, от 17.12.2018 № 

24.8, от 12.11.2019 № 32.1, от 29.10.2020 № 2.4, от 02.06.2021 № 7.1) следующие изменения: 

1) в статье 6:  

а) дополнить частью 2.1 следующего содержания: 

«2.1 Порядок установления и оценки применения содержащихся в муниципальных нормативных 

правовых актах Шемуршинского района обязательных требований, которые связаны с осуществлением 

предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых 

осуществляется в рамках муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, 

предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, иных форм оценки и экспертизы (далее - 

обязательные требования), определяется муниципальными нормативными правовыми актами с учетом 

принципов установления и оценки применения обязательных требований, определенных Федеральным 

законом от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации».»; 

б) абзац 2 части 6 изложить в следующей редакции:  

«Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 

Шемуршинского района проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, 

запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или 

способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных 

расходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности и местных бюджетов.»; 

2) в части 1 статьи 7:  

а) в пункте 5 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить словами «на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»; 

б) в пункте 27 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования»; 

в) пункт 45 изложить в следующей редакции: 

«45) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных кадастровых работ 

и утверждение карты-плана территории.»; 

3) в части 1 статьи 8:  

а) пункт 14 считать пунктом 15; 

б) дополнить пунктом 16 следующего содержания: 

«16) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения.»; 

4) часть 4 статьи 10 изложить в следующей редакции: 

«4.Организация и осуществление видов муниципального контроля в Шемуршинском районе 

регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».»; 

5) части 4 и 5 статьи 16 изложить в следующей редакции: 

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется решением Шемуршинского 

районного Собрания депутатов и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей 
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Шемуршинского района о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное 

ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения на 

официальном сайте администрации Шемуршинского района в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» или в случае, если администрация Шемуршинского района не имеет возможности 

размещать информацию о своей деятельности в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», на официальном сайте Шемуршинского района  с учетом положений Федерального закона 

от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления» (далее в настоящей статье - 

официальный сайт), возможность представления жителями Шемуршинского района своих замечаний и 

предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе 

посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях 

жителей Шемуршинского района, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, 

включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством их размещения на 

официальном сайте. 

Решением Шемуршинского районного Собрания депутатов может быть установлено, что для 

размещения материалов и информации, указанных в абзаце первом настоящей части, обеспечения 

возможности представления жителями Шемуршинского района своих замечаний и предложений по 

проекту муниципального правового акта, а также для участия жителей Шемуршинского района в 

публичных слушаниях с соблюдением требований об обязательном использовании для таких целей 

официального сайта может использоваться федеральная государственная информационная система 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», порядок использования которой 

для целей настоящей статьи устанавливается Правительством Российской Федерации. 

5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам 

планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства 

территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных 

документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 

использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся 

публичные слушания или общественные обсуждения в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности.». 

6) пункт 9 части 7 статьи 22 изложить в следующей редакции: 

«_9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - 

участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 

гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 

(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства 

гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании 

международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, 

если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»; 

7) пункт 8 части 1 статьи 34 изложить в следующей редакции: 

«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - 

участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 

гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 

(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства 

гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании 

международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, 

если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»; 

8) в статье 38:  
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а) часть 6 дополнить пунктом 6.1 следующего содержания: 

«6.1) обязан сообщить в письменной форме главе Шемуршинского района Чувашской Республики о 

прекращении гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - 

участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 

гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, или приобретении 

гражданства (подданства) иностранного государства либо получении вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного 

государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на 

основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного 

самоуправления, в день, когда ему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня 

прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства или 

приобретения гражданства (подданства) иностранного государства либо получения вида на жительство 

или иного документа, предусмотренного настоящим пунктом.»; 

б) пункт 9 части 7 изложить в следующей редакции: 

«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - 

участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 

гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 

(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства 

гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании 

международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, 

если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»; 

10) в абзаце 5 статьи 66 слово "его" исключить, дополнить словами «уведомления о включении 

сведений об Уставе Шемуршинского района, решений о внесении изменений в Устав Шемуршинского 

района в государственный реестр уставов муниципальных образований субъекта Российской 

Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ 

«О государственной регистрации уставов муниципальных образований».»; 

 

2. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального 

опубликования.  

  

  

 

Глава Шемуршинского района                        Ю.Ф.Ермолаев 
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