
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
МЭРИЯ ШАЛИНСКОГО ЕОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ШАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от <Щ » 0  } 2017 г. г. Шали

Об утверждении муниципальной Программы комплексного развития 
систем транспортной инфраструктуры муниципального образования 

Шалинское городское поселение на 2016-2021 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 131 - ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. N 1440 
"Об утверждении требований к программам комплексного развития 
транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», мэрия 
Шалинского городского поселения

1. Утвердить муниципальную Программу комплексного развития систем 
транспортной инфраструктуры муниципального образования Шалинское 
городское поселение на 2016-2021 годы. (Приложение 1).

2. Настоящее Постановление разместить на официальном Интернет-сайте 
Шалинского городского поселения

3. Контроль над исполнением настоящего Постановления возложить на 
Барзаева Х.У. -  заместителя мэра Шалинского городского поселения.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

И.о. мэра Шалинского 
городского поселения Я.У. Сайдулаев



Утверждено 
Постановление мэрии 
Шалинского городского поселения 
№ ot«^Z3 »• Q 7- 2017г.

Муниципальная программа

комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на 
территории Шалинского городского поселения на 2016-2021 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы комплексного развитие систем транспортной инфраструктуры на 
территории Шалинского городского поселения на 2016-2021 годы.

Наименование
программы

Муниципальная программа «комплексного развития систем 
транспортной инфраструктуры на территории Шалинского 
городского поселения на 2016-2021 годы (далее -  Программа)

Основания для
разработки
программы

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;
- Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. N 1440 
"Об утверждении требований к программам комплексного 
развития транспортной инфраструктуры поселений, городских 
округов»

Разработчик
программы

Мэрия Шалинского городского поселения

Исполнители
программы

Мэрия Шалинского городского поселения

Контроль за 
реализацией 
программы

Контроль за реализацией Программы осуществляет Мэрия 
Шалинского городского поселения и Совет депутатов 
Шалинского городского поселения

Цель программы Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности 
населения и хозяйствующих субъектов на территории Шалинского 
городского поселения

Задачи программы 1. Повышение надежности системы транспортной 
инфраструктуры;

2. Обеспечение более комфортных условий проживания 
населения Шалинского городского поселения, 
безопасности дорожного движения

Сроки реализации 
программы 2016-2021 годы
Объемы и
источники
финансирования

Источники финансирования:
- средства местного бюджета:
2016 г. -  4800,0 тыс. руб.
Средства местного бюджета на 2016-2021 годы уточняются при 
формировании бюджета на очередной финансовый год.

Мероприятия - разработка проектно-сметной документации;



программы - приобретение материалов;
- мероприятия по организации дорожного движения;
- ремонт, содержание автомобильных дорог.

1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие 
систем жизнеобеспечения Шалинского городского поселения. Этапом, предшествующим 
разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка 
социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития городского 
поселения, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

-  демографическое развитие;
-  перспективное строительство;
-  состояние транспортной инфраструктуры;
Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания 

потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры.

Площадь. Город Шали образован в 1481 году.
Площадь города (в черте населенного пункта) составляет 234.9кв км.

Географическое положение. Шалинское городское поселение Шалинского 
муниципального района расположено в юго-восточной части Чеченской Республики и является 
районным центром Шалинского муниципального района.

Климат района умерено континентальный; температуры воздуха: средняя январская- (- 
8 С), средняя - июльская- (+27 С). Направление ветра - западный переносный, среднее 
количество осадков- 600 мм в год, среднее количество часов с туманом -  от 100 до 600 мм.

Природные ресурсы. Шалинское городское поселение Шалинского муниципального 
района занимает территорию, отличающуюся разнообразием рельефа и почв, недра его богаты 
крупными запасами строительного материала: глина, известняк, камень, гравийно-песчаная 
смесь, древесина (включая ценные породы).
Шалинское городское поселение Шалинского муниципального района имеет нефтяные залежи. 

Территория лесного массива составляет -  5700 га.
В процентном соотношении порода деревьев здесь составляет:

Бук-54 %, граб-25%, липа широколиственная -5% , дуб - 2%, ольха-3%, осина-2%, орех 
грецкий-2%,акация-1%, черешня-1%, ясень-1%, клен-1%, боярышник, мушмула, груша, яблоня, 
слива-2%, луга-1%,каштан посевной и многие другие породы, которые в ходе роста образуют 
сплошной лесной массив, являющейся средой обитания диких животных и птиц.

На территории городского поселения протекают реки: Басс, Джалка, , занимаемая ими 
площадь составляет 126 га. Также имеется множество оросительных каналов, занимающих 
площадь в 78 га.

Численность постоянного населения по состоянию на 1 января 2015 года Шалинского 
городского поселения Шалинского муниципального района по данным центра занятости 
населения района составляет -  51083 человек.

Демографическая ситуация в Шалинском городском поселении Шалинского 
муниципального района характеризуется продолжающимся процессом естественного прироста 
населения.



Динамика численности населения Шалинского городского поселения 
по годам (по данным госстатистики)
Таблица № 1 (человек)

Наименование 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Шалинское городско 
поселение

45642 45785 45842 49885 50503 51883

С 2012 года наблюдается постепенный рост уровня рождаемости. Так в период с 2012 по 
2015г. этот показатель вырос, что объясняется последствиями демографической волны конца 
2000-х годов, сопровождающимися увеличением численности молодых людей, вступающих в 
брачный возраст, а также государственной политикой последних лет.

Стабильность семьи также способствуют росту рождаемости. Последние несколько лет 
характеризуются укреплением семьи, что отражается показателями количества заключенных 
браков и разводов. Динамика естественного движения населения за последние три года 
показывает довольно устойчивую тенденцию к их улучшению. Рождаемость возросла, 
снизилась общая смертность населения.

Для достижения целей Программы принимается условие, при котором численность 
жителей и хозяйствующих субъектов имеет тенденцию роста.

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов 
транспортной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими 
комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на 
территории Шалинского городского поселения .

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие 
привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов транспортной 
и нфраструктуры.

Основные задачи Программы

-  модернизация, ремонт, реконструкция, строительство объектов благоустройства и 
дорожного хозяйства;

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть 
предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной 
инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией 
существующих объектов, а также со строительством новых объектов.

Сроки и этапы реализации программы

Срок действия программы 2016 -  2021 годы. Реализация программы будет 
осуществляться весь период.

3. Мероприятия по развитию системы транспортной инфраструктуры, целевые
индикаторы

3.1. Общие положения

1. Основными факторами, определяющими направления разработки Программы,
являются:



- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся 
незначительным повышением численности населения, развитием рынка жилья, сфер 
обслуживания и промышленности;
- состояние существующей системы транспортной инфраструктуры .
2. Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой 

доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы 
транспортной инфраструктуры.

3. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их 
актуальности.

4. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки 
проектно-сметной документации.

5. Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости уже 
проведенных аналогичных мероприятий.

6. Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета 
Автуринского сельского поселения, а также внебюджетные источники.

7. Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

3.2. Система дорожной деятельности

Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Программы:
1. Содержание дорог в требуемом техническом состоянии;
2. Обеспечение безопасности дорожного движения.

3.3. Механизм реализации Программы и контроль над ходом ее выполнения

Реализация Программы осуществляется мэрией Шалинского городского поселения . Для 
решения задач Программы предполагается использовать средства местного бюджета.

В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими 
приоритетами развития Шалинского городского поселения, генеральным планом, основными 
направлениями сохранения и развития инженерной инфраструктуры будет осуществляться 
мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка 
мероприятий Программы.

Исполнителями Программы являются Мэрия Шалинского городского поселения и Совет 
депутатов Шалинского городского поселения.

Контроль над реализацией Программы осуществляет Мэрия Шалинского городского 
поселения и Совет депутатов Шалинского городского поселения .

Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из 
местного бюджета могут быть пересмотрены Мэрией Шалинского городского поселения по ее 
инициативе или по предложению организаций в части изменения сроков реализации и 
мероприятий Программы.

4. Оценка эффективности реализации Программы

Основными результатами реализации мероприятий являются:
- модернизация и обновление транспортной инфраструктуры поселения;
- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности 
человека;
- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения.



Приложение 1 
к Постановлению мэрии 

Шалинского городского поселения 
№ о т « ». 2017г.

ПЕРЕЧЕНЬ
программных мероприятий Программы комплексного развития систем транспортной 

инфраструктуры на территории Шалинского городского поселения на 2016 -  2021 годы.

№
п/п

Наименование программы
Сроки

реализации

Объем 
финанси 
рования, 
тыс. ру б.

Ответственный за 
реализацию 
мероприятия

1. Установка дорожных знаков 
улично-дорожной сети 2016-2021г. 220,0 Мэрия Шалинского 

городского поселения
2. Освещение автомобильных дорог

2016-2021 г. 2500,0
Мэрия Шалинского 

городского поселения

3. Ремонт автомобильной дороги 
улица Янтарная протяженностью 
1500 м (покрытие асфальтовое).

2016-2021 г. 6750,0
Мэрия Шалинского 

городского поселения

4. Ремонт автомобильной дороги 
улица Х.Нурадилова 
протяженностью 1300 м 
(покрытие асфальтовое)

2016-2021г. 5850,0 Мэрия Шалинского 
городского поселения

5. Ремонт автомобильной дороги 
улица Аэродромная 
протяженностью 1500 м 
(покрытие асфальтовое).

2017-2018г. 6750,0
Мэрия Шалинского 

городского поселения

6. Ремонт гравийной автомобильной 
дороги ул. Мельничная 
протяженностью 1000 м 
(устройство асфальтового 
покрытия)

2018-2019 г. 4500,0
Мэрия Шалинского 

городского поселения

7. Ремонт автомобильной дороги 
улица Восточная протяженностью 
1800 м (покрытие асфальтовое).

2020-2021 г. 8100,0
Мэрия Шалинского 

городского поселения

8. Ремонт автомобильной дороги 
улица Набережная 
протяженностью 1200 м 
(покрытие асфальтовое).

2020-2021 г. 5400,0
Мэрия Шалинского 

городского поселения

9. Ремонт автомобильной дороги ул. 
Горная 500 м покрытие гравийное 
(подсыпка гравийного покрытия, 
укрепление обочин)

2020-2021 г. 750,0 Мэрия Шалинского 
городского поселения

10. Ремонт автомобильной дороги 
улица Ивановская - 3000 м 
(покрытие асфальтовое).

2020-2021 г. 13,5 Мэрия Шалинского 
городского поселения

11. Ремонт автомобильной дороги 
улица Советская протяженностью 
1300 м (покрытие асфальтовое).

2020-2021 г. 5850,0 Мэрия Шалинского 
городского поселения

12. Ремонт автомобильной дороги 
улица Курганная протяженностью 
500 м (покрытие асфальтовое).

2020-2021 г. 2250,0 Мэрия Шалинского 
городского поселения


