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Городской округ город Шахунья  расположен в северо-восточной части 

Нижегородской области и граничит с Костромской областью на севере, с 

Кировской областью – на севере и юго-востоке. Городской округ граничит с 

районами Нижегородской области: на востоке – с Тоншаевским районом, на юге 

– с Тонкинским районом, на юго-западе – с Уренским районом, на западе – с 

Ветлужским районом. 

Общая площадь городского округа город Шахунья – 258,825 тыс. га (3,4 

% от площади области). Лесами занято 170 тыс. га – 65,7 % всей территории 

округа.  

Численность населения составляет 36 216 чел. (по состоянию на 

01.01.2017г.)  

На территории городского округа расположено 139 населенных пунктов.  

Административный центр округа - город Шахунья.  

Городской округ город Шахунья инвестиционно привлекателен. В 

городском округе разведано 32 торфяных месторождения, площадью в границах 

промышленной залежи каждого более 10 гектар. Общая площадь их составляет 

4486 гектар, с запасом воздушно-сухого торфа 13 200 000 тонн. К 

промышленному торфяному фонду относятся торфяные месторождения 

«Казанское» и «Сибирское», которые в настоящее время не используются. 

Также на территории городского округа город Шахунья есть залежи 

строительной глины. 

Основное богатство городского округа город Шахунья – лес. Все леса, 

расположенные на территории городского округа город Шахунья переданы в 

долгосрочную аренду. После передачи лесов в долгосрочную аренду 

администрация городского округа город Шахунья рассчитывает на достижение 

баланса в области лесопользования и воспроизводства лесов. 

Также, отличительными особенностями с точки зрения инвестиционной 

привлекательности для городского округа город Шахунья являются: 

1. наличие развитой транспортной инфраструктура: наличие крупных 

железнодорожных предприятий, а также автомобильное сообщение; 

2. наличие свободных трудовых ресурсов; 

3. наличие свободных производственных и «зеленых» площадок; 



4. имеется структура поддержки предпринимательства Автономная 

некоммерческая организация «Шахунский центр развития бизнеса» 
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Предприятиями и организациями городского округа город  Шахунья 

отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами на сумму 5 132 млн. руб., что выше уровня 2015 года на 

15,4%. 

          Флагманом экономики городского округа является промышленный 

комплекс. На сегодняшний день именно он определяет динамику реального 

сектора экономики и социально-экономическое развитие округа. За 2016 год 

предприятиями и организациями городского округа город Шахунья вида 

деятельности «Обрабатывающее производство»  было отгружено товаров 

собственного производства  на сумму    3 576,6 млн. руб., темп роста к 

соответствующему периоду прошлого года составил 112 %. 

В общем объеме отгрузки по виду деятельности «Обрабатывающее 

производство» основную долю занимает производство пищевых продуктов – 

75,0%, обработка древесины и производство изделий из дерева – 21,0%, прочие 

производства 4,0%.             

Среди предприятий наибольший удельный вес в общем объеме 

отгруженной продукции имеет АО «Молоко» - 52,0%.  По итогам работы  в 

2016 году объем отгруженной продукции предприятия увеличился на 17,5 % и 

составил 2,7 млрд. руб. 



Несмотря на сохранение санкционных режимов против нашего 

государства и в результате этого некоторой  экономической неопределенности 

для хозяйствующих субъектов, финансовый результат деятельности крупных и 

средних предприятий городского округа сложился положительный и составил – 

47,2 млн. рублей. Прибыль прибыльных организаций увеличилась на 32,4% и 

составила 53,5 млн.рублей. Кроме того, сократились убытки убыточных 

предприятий на 15,5 млн.руб. относительно 2015 года. С убытками продолжают 

работать предприятия жилищно-коммунального хозяйства.   

В 2016 году почти в два раза по сравнению с уровнем 2015 года, а именно 

на 93,2%, увеличился общий объем инвестиций в основной капитал и составил 

357,8 млн.руб. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) составил 212,3 млн.руб. Объем инвестиций по субъектам 

малого предпринимательства – 107,8 млн.руб. (169,3% к уровню 2015 года).  

В 2016 году оборот розничной торговли по городскому округу  сложился  

в размере 5,6 млрд.рублей, что выше уровня 2015 года на 5,8%. 

Экономическое развитие 

1. Малое и среднее предпринимательство 

           Важнейшим фактором в улучшении социально-экономического 

состояния городского округа является развитие малого и среднего бизнеса. 

Сегодня уже не нужно доказывать, что развитие предпринимательского сектора 

является основным условием положительных сдвигов в экономике нашего 

городского округа. За счет малого и среднего бизнеса создаются рабочие места, 

пополняется бюджет, внедряются новые технологии, адаптированные под 

местные условия. 

           На начало 2017 года в городском округе зарегистрировано 1369 структур 

малого и среднего предпринимательства, с численностью занятых более 7 

тысячи человек, что составляет 53% от общего числа занятых во всех отраслях 

экономики городского округа. 

           На территории городского округа сформирована целостная 

инфраструктура поддержки предпринимательства, которая включает в себя 

автономную некоммерческую организацию «Шахунский центр развития 

бизнеса», представительство Торгово-промышленной палаты Нижегородской 

области, общественную приемную Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей, Союз предпринимателей городского округа город Шахунья 

и  Координационный совет по развитию малого и среднего 

предпринимательства и агробизнеса при главе администрации городского 

округа город Шахунья Нижегородской области. 



           Для повышения эффективности деятельности организаций 

инфраструктуры поддержки предпринимательства между автономной 

некоммерческой организацией «Шахунский центр развития бизнеса» и 

Агентством по развитию системы гарантий для субъектов малого 

предпринимательства Нижегородской области было заключено соглашение о 

сотрудничестве. В результате этого предприниматели городского округа город 

Шахунья имеют возможность получить микрозаймы, оформляя документы 

через Шахунский бизнесцентр. В 2016 году три предпринимателя 

воспользовались данной услугой и получили микрозаймы на общую сумму 3,9 

млн.руб. 

           В сентябре 2016 года Агенством по развитию кластерной политики и  

предпринимательства Нижегородской области был проведен Конкурс среди 

центров поддержки предпринимательства Нижегородской области на право 

заключения  договора на оказание консультационных услуг и на проведение 

мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства 

Нижегородской области. В результате, только 8 Бизнес-центров Нижегородской 

области, в том числе Шахунский центр развития бизнеса получили Сертификат 

на соответствие Стандарту деятельности центров поддержки 

предпринимательства. 

          Конечной целью участия в Конкурсе являлось предоставление субсидии 

Шахунскому центру развития бизнеса на проведение бесплатных круглых 

столов, семинаров, совещаний, бизнес-форумов, а также субсидии на 

предоставление бесплатных консультаций для субъектов малого и среднего 

предпринимательства. В результате, всего с сентября по декабрь получили 

бесплатные консультации 186 субъектов МСП города Шахуньи, а так же 

рабочих поселков Сява и Вахтан. 

           В целях популяризации предпринимательской деятельности среди 

молодежи в апреле 2016 года на базе Шахунского агропромышленного 

техникума состоялся  бизнес-квест «Колесо», участниками которого были 

учащиеся старших классов школ и учащиеся техникума. Экспертами  выступали 

предприниматели города Шахуньи. Всего в квесте участвовало 98 учащихся, 

которые смогли пройти все этапы состязания и наглядно представить бизнес-

план своего бизнеса. 

С целью недопущения нарушения прав предпринимателей  ежеквартально 

проводились плановые встречи с участием Шахунской городской прокуратуры 

и общественного помощника Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей Нижегородской области в городе Шахунья, рабочих 

поселках Сява и Вахтан. 

 



2. Дорожное хозяйство и транспорт 

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 

местного значения составляет 384,19 км, при этом 77 % дорог не отвечает 

современным нормативным требованиям.  

В 2016  году была проведена  большая работа по повышению уровня 

благоустроенности  населенных пунктов городского округа город Шахунья с 

использованием средств муниципального дорожного фонда  в рамках 

муниципальной программы «Развитие транспортной системы городского округа 

город Шахунья». 

В рамках реализации муниципальной программы был произведен ремонт 

проезжей части общей протяженностью 3,3 км в г.Шахунья, в рабочих поселках 

Вахтан и Сява. Общий объем затрат на выполнение работ составил 11,1 

млн.руб. 

Также в рамках данной программы  проведен ремонт тротуара по 

ул.Коминтерна (от железнодорожного вокзала до детского сада «Теремок») и в 

мирорайоне Южный (от детского сада «Звездочка» до ул.Коммунистической) в 

городе Шахунья на общую сумму 1,5 млн.руб. 

Проведена разработка рабочего проекта на строительство дороги в 

с.Хмелевицы на общую сумму 831 тыс.руб. Проектная стоимость строительства 

дороги составляет – 30 496,66 тыс.руб..  Так же в 2016 году проведен комплекс 

работ по паспортизации улично-дорожной сети, разработке проектов 

организации дорожного движения на общую сумму 599 тыс.руб. 

Для повышения безопасности движения транспортных средств и 

пешеходов в рамках муниципальной программы были приобретены и 

установлены 165 дорожных знаков на общую сумму 184 тыс.руб. 

Также за счет средств бюджета городского округа город Шахунья в 2016 

году проведен ремонт грунтовых дорог и устройство двух водопропускных труб 

на общую сумму 1,0 млн.руб.  

           С 1 августа 2011 года на территории городского округа создано 

муниципальное унитарное предприятие Шахунское пассажирское 

автотранспортное предприятие. Всего на 01.01.2016 года в городском округе 

город Шахунья действуют 13 маршрутов. Ежегодно в весенне-летний период 

для удобства садоводов работают сезонные маршруты. 

3.  Доля площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом. 

Общая площадь земель городского округа город Шахунья Нижегородской 

области составляет 258 825 га. Большая доля земель городского округа – это 

земли лесного фонда – 170 000 га. Площадь земельных участков, являющихся 



объектами налогообложения земельным налогом в 2016 году составила 61 740 

га. В период 2017-2019 годов планируется постепенное увеличение площади 

земельных участков являющихся объектами налогообложения земельным 

налогом за счет продажи земель сельскохозяйственного назначения, а также 

оформления в собственность земельных участков собственниками зданий и 

сооружений. В этих целях администрацией городского округа город Шахунья 

Нижегородской области проводится целенаправленная работа по выявлению 

собственников зданий и сооружений, не оформивших в собственность либо в 

аренду земельные участки под своими объектами недвижимости и их 

понуждению к оформлению прав не землю. 

4.Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций 

Значительную роль в экономике городского округа принадлежит 

агропромышленному комплексу. В сельскохозяйственном производстве 

городского округа город Шахунья насчитывается 8 сельскохозяйственных 

предприятий, 39 крестьянских фермерских хозяйств, более 6 тысяч личных 

подсобных подворий. 

Изменение численности сельскохозяйственных предприятий по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло в связи с 

образованием нового предприятия ООО «Агрополье» и исключением из списка 

СПК «Петрово», СПК «Туманино», СПК «Чернорвский» по причине отсутствия 

в данных предприятиях какой-либо производственной деятельности на 

протяжении последних трех лет. 

Семь сельхозпредпритий имеют по балансу прибыль. Сумма прибыли 

прибыльных предприятий составляет 25,8 млн.руб. Наибольшая прибыль 

получена в АО «Хмелевицы» - 17,2 млн.руб. 

5.Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников 

Среднемесячная заработная плата  на крупных и средних предприятиях 

городского округа город Шахунья за 2016 год составила 20 431,5 руб. и 

увеличилась на 6,6 % к уровню 2015 года.  

Среднемесячная заработная плата в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях в 2016 году составила 18654,30 руб. (в 2015 году 

– 17281,90 руб.), в 2017 году планируется заработная плата  на уровне 18860,00 

руб. 

Среднемесячная заработная плата в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях в 2016 году составила 24103,90 руб. (в 2015 

году – 23739,80 руб.), в 2017 году планируется заработная плата  на уровне 

24180,00 руб. 



Среднемесячная заработная плата учителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений в 2016 году составила  27458,80 руб. (в 2015 

году – 27220,35 руб.) в 2017 году ожидается 27831,00 руб. 

Среднемесячная заработная плата в муниципальных учреждениях 

культуры и искусства в 2016 году составила 17681,70 руб. (в 2015 году – 

16572,70  руб.), в 2017 году планируется заработная плата  на уровне           

35741,00 руб. 

Среднемесячная заработная плата в муниципальных учреждениях 

физической культуры и спорта в 2016 году составила 17160,40 руб. (в 2015 году 

–15167,70 руб.), в 2017 году планируется заработная плата  на уровне 2016 года. 

6. Дошкольное образование 

  В городском округе город Шахунья предоставляют услуги по 

дошкольному образованию 20 муниципальных бюджетных  дошкольных  

образовательных учреждений. 

Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу или услугу по их содержанию в муниципальных 

образовательных учреждениях в общей численности детей от 1 до 6 лет за 2016 

год составляет  66,76%.  

В сфере дошкольного образования ведущим приоритетом остается 

ликвидация очереди на зачисление детей в дошкольные образовательные 

учреждения. Следует отметить, что в последние годы в городском округе, как и 

в целом по Нижегородской области, наблюдается рост числа детей дошкольного 

возраста. Поэтому востребованность услуг дошкольного образования со 

стороны населения высока и охват детей дошкольным образованием стабильно 

увеличивается. 

С целью исполнения выполнения Указа Президента РФ на территории 

городского округа город Шахунья  к 01 января 2015 года обеспечена 100-

процентная доступность дошкольного образования для детей с 3 до 7 лет. Все 

нуждающиеся дети этого возраста обеспечены местами в детских садах. 

Начиная с 2012 года, в дошкольных образовательных учреждениях 

городского округа  дополнительно введено 267 мест, в том числе: 

 - 250 мест  - за счет нового строительства ( в сентябре  2012 году открыт 

семейный детский сад на 10 мест в микрорайоне «Южный», в марте 2015 году 

начал функционировать детский сад «Звёздочка» на 240 мест) 

 - 17 мест – за счёт капитального ремонта (в октябре 2015 года открыта 

дошкольная группа в Хмелевицком детском саду). 

На 01.01.2017 г. на учете для получения места в детских садах 

зарегистрировано 447 детей, в возрасте от 0 до 3 лет. Поэтому ликвидация 



дефицита мест для детей до 3 лет – следующей этап работы администрации 

городского округа. 

Переход на Федеральный государственный стандарт требует создания условий 

для организации коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья.  В настоящее время компенсирующая деятельность 

осуществляется в 5 группах – в 4 группах для детей с тяжелыми нарушениями 

речи, 1 группа для детей с задержкой психического развития. В  настоящее 

время в  системе дошкольного образования городского округа воспитывается 14 

детей - инвалидов.  

           7. Общее и дополнительное образование 

Одним из важнейших полномочий городского округа является 

обеспечение потребностей населения в доступном и качественном дошкольном, 

общем и дополнительном образовании. О приоритетности сферы образования  

говорит уже тот факт, что на развитие системы образования  направляется более 

половины бюджета городского округа. 

Количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях на 

01.09.2016г. составило 3960 чел. (в 2015г. – 3827 чел.) – наблюдается 

положительная динамика контингента учащихся рост по сравнению с уровнем 

2015 года на 133 чел., в дошкольных учреждениях – 2036 воспитанников (2015 

год – 1896 чел.), в учреждениях дополнительного образования -  1866 чел. (2015 

год – 1674 чел.) 

Одна из главных задач администрации округа – это финансирование 

учреждений образования в целях улучшения их инфраструктуры. В течение  

2016   года  из местного бюджета выделено 10,9 млн. рублей  на решение 

первоочередных задач по образованию - это участия в областных и 

федеральных программах на условиях софинансирования, текущий ремонт 

зданий образовательных учреждений и оснащение образовательных учреждений 

в соответствие с требованиями законодательства. 

В 2016 году два объекта по образованию включены в областную 

программу «Создание новых мест в общеобразовательных организациях 

Нижегородской области на 2016-2025 годы». В соответствии с Программой 

строительство школы в г. Шахунья на 1000 мест  запланировано на 2021 год, а 

строительство здания общеобразовательной организации в селе Хмелевицы на 

300 мест  предусмотрено в 2018 году. 

В результате этого в 2016 году определён участок для строительства 

здания новой школы в селе Хмелевицы и по итогам открытого конкурса 

определен исполнитель по выполнению рабочего проекта и инженерных 

изысканий на строительство здания школы на 300 мест в с.Хмелевицы. 



По строительству школы в г. Шахунья на данный момент ведется работа 

по оформлению участка.  

Положительным фактором в системе общего образования является рост 

уровня  успеваемости и качество обучения. В связи с этим определяющим 

показателем качества образования является государственная итоговая 

аттестация выпускников. 

Благодаря грамотной  слаженной работе, организация государственной 

итоговой аттестации в 2016 году в городском округе прошла на должном 

организационном и методическом уровне, не было подано ни одной апелляции 

по проведению единого государственного экзамена. Все выпускники успешно 

справились с государственной итоговой аттестацией и получили аттестат о 

среднем общем образовании, 11 выпускников  закончили обучение с золотой 

медалью. 

Педагоги нашего округа вносят достойный вклад в развитие системы 

образования не только на уровне муниципалитета, но и на уровне региона. 

Одним из путей развития профессиональной компетентности педагога 

является его участие в профессиональных конкурсах. Конкурсы укрепляют 

стремление  педагогов к профессиональному росту, повышают престиж 

педагогической профессии, способствуют распространению  инновационного 

педагогического опыта. 

Новой  формой работы по повышению профессионального мастерства  

педагогов  стали муниципальные фестивали. На поощрение педагогов – 

победителей профессиональных конкурсов выделяются средства из бюджета 

городского округа. 

Важное  направление  работы в сфере образования – это выявление и 

поддержка талантливых детей. Эта работа осуществляется через развитие 

олимпиадного и конкурсного движения, научно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся. 

В 2016 году  18 учащихся  из 3 общеобразовательных учреждений стали 

участниками регионального этапа всероссийской олимпиады школьников. По 

сравнению с 2015 годом увеличилось  количество участников и призовых мест 

на муниципальном этапе олимпиады. 

На празднике  чествования одаренных детей в 2016 году были  

награждены 54 обучающихся и 11 команд, в том числе 34 учащихся стали  

стипендиатами  администрации городского округа. На стипендии  были 

выделены средства из бюджета городского округа. 



Одна из основных задач в сфере  воспитания - увеличение количества 

детей, охваченных программами дополнительного образования, развитие 

патриотического воспитания, развитие волонтерских объединений путем 

участия в конкурсах, развитие социальной активности через организацию 

социально-значимых проектов.  

  Одной из эффективных форм воспитания патриотизма детей и молодежи 

является функционирование  на базе учреждений  военно-патриотических 

клубов.  В образовательных учреждениях округа действует 10 военно-

патриотических клубов (9- на базе школ, 1 – на базе учреждения 

дополнительного образования) и один класс оборонно-спортивной 

направленности В муниципальных соревнованиях «Мужество и отвага -2016» 

приняли участие 15 юношеских отрядов и 5 отрядов, состоящих из девушек. 

Это 5 возрастных групп и 100 человек участников. Победителями в 2 

возрастных группах стали команды Шахунской средней общеобразовательной 

школы №14. 

Впервые в рамках программы «Оздоровление детей в городском округе 

город Шахунья в 2016 году» был организован трехдневный поход 

воспитанников школьных военно-патриотических клубов. В походе приняли 

участие 32 воспитанника военно-патриотических клубов из четырех городских 

школ, а также из Хмелевицкой и Лужайской школ. Победителем смотра-

конкурса военно-патриотических клубов стал военно-патриотический клуб 

«Альфа» школы №14. 

7. Культура 

           Значительное место в социальной жизни округа занимает сфера 

культуры, которая представлена 46 учреждениями, в том числе: 18 клубных 

учреждений, 21 библиотека, 2 музея, 5 учреждений дополнительного 

образования в сфере искусства. 

           2016 год был объявлен в России  Годом кино. Учреждения культуры 

подготовили  и провели немало мероприятий, посвященные этому событию: 

киновечера, киноконцерты, дни патриотического кино, киногостиные, акции, 

заседания киноклубов. 

           Большой интерес у жителей округа вызвал цикл киноконцертов (песни из 

популярных отечественных кинофильмов), проводимый в Городском Дворце 

культуры, всего в 2016 году состоялось четыре выпуска (по новогодним 

фильмам, по фильмам о любви, по военным фильмам,  по детским фильмам и 

мультфильмам). При подготовке сценариев киноконцертов были взяты за 

основу хорошо знакомые и всеми любимые отечественные кинокартины. 



Выступления коллективов и солистов сопровождались показом кадров из 

кинокартин, в которых прозвучали эти песни. 

           В 2016 году Шахунский городской Дворец культуры принял участие в 

программе Федерального фонда поддержки кино, получив средства на 

оборудование кинозала в размере 4,9 млн.руб. Торжественное открытие 

кинозала состоялось 23 февраля 2017 года. 

           Еще одной значимой датой в жизни округа в 2016 году стало 85-летие со 

дня образования Шахунского района. Программа творческих мероприятий была 

крайне насыщенной. Присутствовавший на празднике губернатор 

Нижегородской области В.П. Шанцев отметил гостеприимство и высокий 

культурный уровень мероприятия. 

           В культурно-досуговых учреждениях городского округа город Шахунья 

действуют 149 клубных формирований самодеятельного народного творчества, 

в которых занимаются 1630 человек, в том числе 1063 ребенка до 14 лет. 10 

самодеятельных коллективов округа имеют звание «народный», из них 2 - в 

сельских ДК.  

           В течение творческого сезона осуществляется ряд выездных мероприятий 

в соседние районы, областные центры. Коллективы осуществляют 

фестивальные гастроли, обменные гастроли, а так же участвуют в конкурсах 

различного уровня и крупнейших праздничных мероприятиях, как внутри 

округа, так и за его пределами. Своеобразным экзаменом, а также толчком к 

дальнейшему развитию для самодеятельных артистов служит участие в 

конкурсах и фестивалях различного уровня. 

           В 2016 году на территории городского округа было организовано 6 

фестивалей самодеятельного народного творчества: межрайонный фестиваль 

детского творчества «Северное сияние», традиционный фестиваль детского 

творчества «Радуга талантов», открытый фестиваль народного искусства и 

ремесел «Радуга ремесел», фестиваль народного творчества «Шахунская 

мозаика», межрегиональный фестиваль бардовской песни «Северный ветер», 

фестиваль «Нам года – не беда, коль душа молода!». 

           На высоком организационном уровне был проведен на базе Шахунского  

Дворца культуры зональный конкурс детского творчества «Северное сияние». 

Юные участники из шести северных районов Нижегородской области в первый 

конкурсный день, показали своё мастерство, лучшие хореографические и 

вокальные номера. Всего на конкурс было заявлено более 100 номеров, 

оцененных компетентным жюри, в состав которого вошли профессионалы 

преподаватели и руководители коллективов. Наши юные артисты стали 

лауреатами в 10 номинациях.  



          В мае 2016 года состоялся Фестиваль народного творчества и ремесел 

«Радуга ремесел» направленный на популяризацию промыслов и ремесел, 

восстановление ценности ручного творческого труда, приобщение 

подрастающего поколения к истокам традиционной народной культуры. 

Организаторы фестиваля - Фонд развития НХП Нижегородской области, 

администрация городского округа г. Шахунья, Шахунская детская 

художественная школа. В рамках фестиваля были организованы различные 

конкурсные программы по следующим видам ремесел: художественная ковка, 

роспись по дереву и бересте, резьба по дереву, плетение из различных 

материалов, вышивка, традиционная кукла, кружево и ткачество, гончарное и 

бондарное ремесло. Так же прошел очный конкурс ремизного ткачества, в 

котором приняли участие ребята из художественных школ и школ ремесел. В 

рамках фестиваля прошла творческая встреча с Сергеем Квашниным, 

заслуженным ювелиром РФ, кавалером трех орденов Фаберже, Почетным 

академиком Российской Академии художеств. Завершил фестиваль 

праздничный концерт на сцене Дворца культуры, где состоялось подведение 

итогов фестиваля, вручение памятных дипломов и подарков его участникам. 

Главной задачей учреждений культуры в рамках поддержки 

национальных культур на территории городского округа - сбор фольклорного 

материала, передача культурных традиций.  

           В рамках этого направления на территории сельских поселений 

проводятся традиционные обрядовые мероприятия, гуляния, всевозможные 

тематические посиделки, праздники. Творческая деятельность основывается 

исключительно на местном материале, традициях. Неотъемлемой частью 

культурной жизни по-прежнему являются Рождественские мероприятия, 

Масленичные гуляния, День семьи, любви и верности,  Троица. 

На всех мероприятиях особенно  нравятся зрителям  русские народные 

танцы и  песни в исполнении коллективов Дворца культуры. 

           Дополнительное образование детей в сфере искусства осуществляют 5 

школ – это  2 школы искусств, 2 музыкальные школы и  художественная школа. 

На начало учебного года в них обучается более 770  детей. За 2016 год более 

370 воспитанников школ приняли участие в конкурсах и фестивалях различного 

уровня, 96 из них стали дипломантами и лауреатами.  

            Дуэт преподавателей Школы искусств в составе  Матышевой Екатерины 

Сергеевны и Фокиной Натальи Олеговны стал лауреатом 2 степени 

Всероссийского конкурса «Белые ночи» в Санкт-Петербурге, и лауреатами 1 и 2 

степени в Международном конкурсе «Пражский звездопад».  

 



8. Физическая культура и спорт 

           Основными задачами органов местного самоуправления городского 

округа в развитии физической культуры и спорта является пропаганда 

здорового образа жизни, привлечение населения к участию в спортивных 

соревнованиях.  

          В городском округе город Шахунья осуществляют работу по физической 

культуре и спорту 4 учреждения физкультурно-спортивной направленности.  

          Учреждениями спорта  проводятся спортивные мероприятия и 

соревнования для различных возрастных групп. В спортивную жизнь активно 

вовлекаются лица с ограниченными возможностями здоровья,  дети из 

социально-незащищенных семей. 

           Из года в год увеличивается численность людей, занимающихся 

физической культурой и спортом. Так в 2016 году общее количество 

систематически  занимающихся физической культурой и спортом в городском 

округе город Шахунья составило 24 026 человек. 

Самым массовым спортивно-досуговым местом в городском округе город 

Шахунья является физкультурно – оздоровительный комплекс «Атлант». В 2016 

году более 900 детей посещали спортивные секции учреждения.            Самыми 

массовыми видами спорта являются: баскетбол, волейбол, футбол, мини-

футбол, хоккей с шайбой, плавание, самбо, фигурное катание, фитнес-аэробика. 

           В 2016 году сектором по спорту совместно с МАУ «ФОК «Атлант» в 

г.Шахунья организован Муниципальный центр тестирования ВФСК ГТО. 

Количество принявших участие  в выполнении испытаний (тестов) Комплекса 

ГТО в 2016 году составило 385 учащихся образовательных учреждений 

городского округа город Шахунья. Выполнили и получили Знаки отличия 

ВФСК ГТО 65 учащихся. 

           В 2016 году проводилась ежегодная рабочая спартакиада среди 

организаций и учреждений городского округа город Шахунья, в которой 

приняли участие 25 организаций численностью более 1500 спортсменов.     

Спартакиада проводилась по 11 видам спорта, самыми массовыми из которых 

являются: мини-футбол, волейбол, лыжные гонки, плавание, легкая атлетика.   

           Всего за 2016 год проведено более 240 спортивных мероприятий с 

количеством участников более 12 тысяч человек.  

           Одним из ярких спортивным мероприятием 2016 года стал Региональный 

мастерский Турнир по классическому русскому жиму «Кубок Севера – Зима 

2016», который состоялся в декабре 2016 года на базе МАУ «ФОК «Атлант». 

Почётным гостем мероприятия стал Президент Федерации русского жима, 

основатель данного спортивного направления - Андрей Лучков. Практически 



все номинации юношей и девушек состояли из подрастающего поколения 

спортсменов города Шахунья и города Котельнич, которые, несмотря на свой 

юный возраст, показали отличные результаты и высокий уровень техники 

исполнения.  

           В 2016 году спортсмены городского округа  участвовали в областных 

соревнования по баскетболу, волейболу, футболу, мини-футболу, хоккею.  

 

10. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

Приоритетным направлением работы администрации было и остается 

решение вопросов местного значения в сфере жилищной политики. Так одной 

из наиболее острых проблем по улучшению жилищных условий  является 

переселение граждан из  аварийного жилищного фонда. Практически 

единственный в настоящее время  способ  получения  финансовой поддержки  

на переселение граждан  - это  участие в региональной адресной программе 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».  

Начиная с 2013 года, городской округ город Шахунья участвует в 

реализации данной программы. За истекший период в рамках реализации 

программы был расселен 21 многоквартирный аварийный дом, включающий в 

себя 121 жилое помещение, получили новое благоустроенное жилье 239 человек 

городского округа город Шахунья. 

На эти цели было израсходовано 148 млн. рублей, в том числе средства 

Фонда ЖКХ – 72,3 млн. рублей, средства областной бюджет – 32,5 млн.рублей и  

средства бюджета городского округа – 43,3 млн. рублей. 

Всего в вышеназванную программу было включено 34 многоквартирных 

дома, которые в установленном порядке до 01 января 2012 года были признаны 

аварийными и подлежащими сносу.  

В 2017 году на территории округа планируется расселить еще 13 

аварийных домов, из них  12 домов – в р.п.Сява, и 1 дом – в с.Верховское. 

Для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в  2016 году   приобретены 6 квартир в г.Шахунья общей 

стоимостью  6,8 млн.рублей. Кроме этого, в 2016 году администрация 

городского округа город Шахунья дополнительно обеспечила жилым 

помещением ребенка-сироту из состава жилищного фонда, имеющегося в 

муниципальной собственности в с.Большое Широкое, а так же за счет средств 

бюджета городского округа было приобретено благоустроенное жилое 

помещение в рабочем поселке Вахтан и предоставлено  ребенку, оставшегося 

без попечения родителей. 

Так же в 2016 году было отремонтировано за счет средств областного 

бюджета 1 жилое помещение, принадлежащее ребенку – сироте в р.п.Вахтан на 

общую сумму 89,0 тыс.рублей. 



В 2016 году администрацией городского округа город Шахунья 

продолжалась работа по реализации мероприятий по обеспечению жильем 

ветеранов Великой Отечественной войны. В отчетном году были 

предоставлены социальные выплаты на приобретение жилых помещений 1 

ветерану ВОв, проживающему на территории округа. В настоящее время на 

учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит 4 

ветерана Великой Отечественной войны, учетные дела которых направлены в 

Министерство соцполитики и рассмотрены на жилищной комиссии. 

Администрация городского округа город Шахунья участвует в 

софинансировании мероприятий на приобретение жилых помещений для 

предоставления гражданам, утратившим жилые помещения в результате 

пожара, по договорам социального найма. В 2016 году было приобретено 5 

жилых помещения в городе Шахунья. 

На эти цели было израсходовано средств на общую сумму 5,8 млн. руб., 

из них средства областного бюджета – 4,6 млн.руб., средства бюджета 

городского округа – 1,2 млн.руб. 

В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области 

о предоставлении материальной помощи гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, в виде денежных средств в 2016 году 6 семьям, 

проживающим на территории округа, была оказана материальная помощь на 

ремонт и восстановление жилых помещений на общую сумму 1,2 млн.руб., из 

них средства областного бюджета – 924 тыс.руб., средства бюджета городского 

округа – 234 тыс.руб. 

Успешное участие городского округа в жилищных программах позволяет 

улучшить  условия жизни различных категорий граждан и является основным 

приоритетным направлением работы администрации в жилищном 

строительстве. 

 

11. Жилищно-коммунальное хозяйство 

 Предметом особого внимания  администрации  городского округа город 

Шахунья по-прежнему остается жилищно-коммунальный комплекс, поскольку 

улучшение жилищных условий и удовлетворенность услугами предприятий 

жилищно-коммунальной сферы является одной из  главных задач  повышения 

качества жизни населения. 

 На территории городского округа город Шахунья жилищно-

коммунальные услуги оказывают 9 предприятий. 

В 2011 году завершена работа по выполнению положений Жилищного 

кодекса в части выбора способа управления многоквартирными домами на 

территории городского округа город Шахунья. 



Наиболее распространенной формой управления многоквартирными 

домами является управление управляющей организацией частной формы 

собственности. 

12. Организация муниципального управления 

Решением Совета депутатов бюджет городского округа город Шахунья на 

2016 год первоначально был утвержден по расходам в сумме 856,6 млн.рублей, 

по доходам в сумме 856,9 млн.рублей, с превышением доходов над расходами в 

сумме 300 тыс.руб. С учетом изменений в течении 2016 года бюджет утвержден 

по расходам в сумме 1019,2 млн.руб., по доходам в сумме 991,2 млн.руб., с  

превышением расходов над доходами в сумме 28,6 млн.руб.  

По итогам 2016 года в консолидированный  бюджет городского округа 

город Шахунья поступило 1006,6 млн.руб. или  101,4 % к уточненному плану на 

год, что выше уровня 2015 года на 86 млн.руб. 

В структуре доходов  собственные доходы (налоговые и  неналоговые) 

составили 37%;  безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации  - 63%. 

 В виде налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа за 

2016 год получено 376,4 млн.рублей, что на 27,4 млн.руб. больше поступлений 

по итогам 2015 года.  

Основным источником поступления налоговых доходов является налог на 

доходы физических лиц. В 2016 году данный налог поступил в бюджет 

городского округа  в объеме  275,5 млн.руб. или 104,3 % к уточненному плану 

на год и  111,4 %  к первоначальному плану. Дополнительно  поступило налога 

против первоначального плана в размере 28,2 млн.руб. 

Для увеличения объемов налоговых поступлений в бюджет городского 

округа администрацией регулярно проводятся заседания межведомственной 

комиссии по вопросам нерегулярных и несвоевременных налоговых платежей. 

На комиссию приглашаются руководители предприятий, имеющих 

задолженность по налоговым платежам. В 2016 году по вопросу 

несвоевременных и нерегулярных налоговых платежей на заседания были 

приглашены руководители 20 предприятий и организаций округа. В результате 

проведенной работы этими предприятиями в течение 2016 года перечислено 2,9 

млн.руб. налога на доходы физических лиц. 

Основной составляющей неналоговых поступлений в бюджет являются 

доходы от распоряжения муниципальным имуществом  и земельными 

ресурсами. От эффективности управления в значительной степени зависят 

объемы поступлений в бюджет. Эти функции осуществляет комитет 



муниципального имущества и земельных ресурсов городского округа город 

Шахунья. 

В реестре муниципальной собственности городского округа город Шахунья 

находится более 4 тыс. объектов недвижимого имущества балансовой 

стоимостью 2 млрд.руб. и более 37 тыс.  га земель стоимостью 974 млн.руб. 

Всего за 2016 год в консолидированный бюджет городского округа город 

Шахунья от управления и распоряжения муниципальным имуществом и землей 

поступило 28,5 млн.руб. или 99,7 % к утвержденному плану и выше полученных 

доходов в  2015 году на 4,8 млн.руб. 

Расходы за 2016  год исполнены  в сумме 964,6 млн.руб., что составляет 

95,5 % к уточненным бюджетным назначениям. 

В качестве одного из инструментов  эффективного  расходования  

бюджетных средств, применяется  Федеральный закон  № 44-ФЗ о контрактной 

системе в сфере закупок. В 2016 году было проведено 112 конкурентные 

процедуры (2015 год – 84). Общая сумма размещенных закупок составила 180,6 

млн.руб. (2015 год – 84,1 млн.руб.) По итогам проведенных процедур заключено 

муниципальных контрактов на сумму 169,8 млн.руб. (2015 год – 85,8 млн.руб.) 

Экономия бюджетных средств по итогам процедур составила 10,8  млн.рублей 

или 8,9% от суммы размещенных закупок (по итогам 2015 года экономия 

составила – 8,4 млн.руб.).  

Как и в предыдущие годы, бюджет сохранил свою социальную 

направленность, так на образование, социальную политику, культуру, 

физическую культуру и спорт приходится 70 % от общего объема расходов или 

673 млн. рублей. 

 

13. Доля основных фондов организаций муниципальной формы 

собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах 

организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по 

полной учетной стоимости) 

 В 2016 году в стадии процедуры банкротства находились 4 муниципальных 

предприятия - МУП «Вахтантепловодоканал» (конкурсное производство с 

22.04.2010 года), МУП «Сява - теплосервис» (конкурсное производство с 

12.05.2015 года). В 2017 году планируется завершение процедуры банкротства 

данных предприятий. 

 

 

 

 



14. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

Решением Земского собрания Шахунского района от 23 июля 2010 г. №7-9 

утверждена муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности бюджетного сектора Шахунского района. 

Установка приборов учета энергетических ресурсов». 

Благодаря действию этой программы удалось снизить фактическое 

потребление тепловой энергии на 4,84%,  электрической энергии на 2,42%. 

В 2016 году произошло незначительное повышение показателя «Удельная 

величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными 

учреждениями». Это связано с тем, что отопительный период 2016 года составил 

225 дней, а предыдущий отопительный сезон – 216 дней. 

В связи с выполнением требований Федерального закона РФ №261 от 

23.11.2009 года «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» многоквартирные дома округа оснащаются 

общедомовыми приборами учета энергетических ресурсов. 

 

 

 

 

 

Глава администрации  
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