ДОКЛАД
главы администрации городского округа город Шахунья
Нижегородской области
Романа Вячеславовича Кошелева
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления за 2015 год
и их планируемых значениях на 3-летний период
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 36 617 чел. (по состоянию на
01.01.2016г.)
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»

Структура отгруженной продукции по видам
деятельности
Транспорт и
связь – 8,0%

Другие виды
деятельности –
8,6%

Производство и
распределение
электроэнергии,
газа и воды -8,1%

Сельское и лесное
хозяйство – 3,4%
Обрабатывающее
производство –
71,9%

Предприятиями и организациями городского округа город Шахунья
отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг
собственными силами на сумму 4 445 млн. руб., что составляет 111,0 % в
действующих ценах к уровню 2014 года.
Флагманом экономики городского округа является промышленный
комплекс. На сегодняшний день именно он определяет динамику реального
сектора экономики и социально-экономическое развитие округа. За 2015 год

предприятиями и организациями городского округа город Шахунья вида
деятельности «Обрабатывающее производство»
собственного производства

на сумму

было отгружено товаров

3 196 млн. руб., темп роста к

соответствующему периоду прошлого года составил 107,4 %.
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 ОАО «Молоко» - 52,0%. По итогам работы в
2015 году объем отгруженной продукции предприятия увеличился на 10,9 %
и составил 2,3 млрд. руб.
Удорожание кредитных ресурсов повлекло за собой снижение в 2015
году инвестиционной деятельности предприятий. В результате этого, общий
объем инвестиций в основной капитал снизился по сравнению с уровнем
2014 года на 60% и составил по итогам 2015 года 165,3 млн.руб., в том числе
объем инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетной сферы)
87,04 млн.руб.
2015 год так же отмечен резким ослаблением курса рубля, ограничением
ввоза на территорию России отдельных продовольственных товаров, это
повлекло за собой высокие темпы роста цен и отказ населения от
приобретения ряда товаров и услуг либо ограничение их потребления.
Результатом этого стало замедление темпов роста и снижение оборота
розничной торговли в городском округе город Шахунья по итогам 2015 года
на 15 % в действующих ценах – до 4 188,6 млн.руб.
Экономическое развитие
1. Малое и среднее предпринимательство
Влияние органов местного самоуправления на уровень и темпы
экономического развития городского округа заключается, в первую очередь,
в создании условий и стимулов для привлечения инвестиций, в поддержке

предпринимательской активности, в развитии малого и среднего бизнеса, в
формировании необходимой для этого инфраструктуры, создании условий
для снижения безработицы и устранения административных барьеров.
На 01.01.2016г. в городском округе город Шахунья зарегистрировано 2
средних предприятия, 259 малых предприятий и 1145 индивидуальных
предпринимателей. В сфере малого предпринимательства городского округа
занято 7,7 тыс. чел., что составляет 55% от общего числа занятых во всех
отраслях экономики городского округа.
Для создания благоприятных условий для развития малого и среднего
бизнеса администрацией городского округа город Шахунья реализуется
комплекс мер.
На

территории

городского

округа

сформирована

целостная

инфраструктура поддержки предпринимательства, которая включает в себя
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.
Основной целью инфраструктуры является комплексное обеспечение
потребностей предпринимателей по всем направлениям организации,
ведения и расширения собственного бизнеса, в том числе
предпринимателям

широкого

спектра

услуг

в

оказание

информационном,

консультационном, правовом и финансовом направлениях.
С целью создания благоприятных условий для развития этого сектора
экономики в городском округе реализуется программа «Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства».
Одним

из

мероприятий

муниципальной

программы

является

предоставление средств из бюджета городского округа город Шахунья
автономной некоммерческой организации «Шахунский центр развития

бизнеса»

на

микрофинансирование

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства. Всего в кредитном портфеле бизнесцентра - 1 010 тыс.
рублей.
За 2015 год Шахунским центром развития бизнеса было предоставлено
7 микрозаймов на общую сумму 850 тыс. рублей.
Для

повышения

эффективности

деятельности

организаций

инфраструктуры поддержки предпринимательства в 2014 году 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 в сумме до 900
тысяч рублей, оформляя документы через Шахунский бизнесцентр. В 2015
году три предпринимателя воспользовались данной услугой и получили
микрозаймы на общую сумму 1,5 млн.руб., оформляя документы через
Шахунский бизнесцентр.
В целях повышения грамотности бизнес-сообщества сектором по
поддержке малого бизнеса и развития предпринимательства администрации
совместно с Шахунским бизнес-центром

были проведены обучающие

мероприятия.
Достойно был представлен городской округ город Шахунья на
областных конкурсах, организованных министерством промышленности,
торговли и предпринимательства Нижегородской области.
Индивидуальный предприниматель Цыганов Сергей Сергеевич стал
дипломантом региональной премии общественного признания в сфере
благотворительности и добровольчества «Нижегородский феникс – 2015» в
номинации «Инициатива в сфере благотворительности».
Для раскрытия вклада женщин-лидеров в развитие различных сфер
бизнеса и социальной сферы ежегодно женщины - руководители нашего

городского округа участвуют в областном конкурсе «Женщина-Лидер. XXI
век».
В 2015 году индивидуальный предприниматель Шадрина Ирина
Александровна стала победителем Регионального и Общероссийского
конкурса «Женщина-Лидер. 21 век».
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 2015 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 2,6 км в г.Шахунья, в
рабочих поселках Вахтан и Сява и д.Туманино. Общий объем затрат на
выполнение работ составил 10,4 млн.руб.
Также за счет средств бюджета городского округа город Шахунья в
2015 году проведен ремонт грунтовых дорог по улицам Чкалова,
Революционной и Энгельса в городе Шахунья на общую сумму 1,2 млн.руб.
Для повышения безопасности движения транспортных средств и пешеходов
за счет средств бюджета городского округа были приобретены и установлены
73 дорожных знака и выполнены работы по дорожной разметке на общую
сумму 420 тыс.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.

Вследствие небольшой численности ряда населенных пунктов, 0,19%
населения городского округа не имеют регулярного автобусного сообщения.
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 2015 году составила 61 546 га. В период 2016-2018 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
По состоянию на 01.01.2016 года в число сельскохозяйственных
предприятий

городского округа город Шахунья Нижегородской области

входило 10 предприятий, из них: 5 сельскохозяйственных производственных
кооперативов, 2 общества с ограниченной ответственностью, 1 открытое
акционерное общество. Сокращение числа предприятий по сравнению с
уровнем прошлого года произошло в связи исключения из списка ООО
«Январи» по причине отсутствия в данном предприятии какой-либо
производственной деятельности на протяжении последних трех лет.
6 сельскохозяйственных предприятий имеют по балансу прибыль.
Общая сумма прибыли составляет 24,7 млн. рублей. Наибольшую прибыль
имеет ОАО «Хмелевицы» - 16,9 млн. рублей.

С целью дальнейшего развития сельскохозяйственного производства в
городском округе разработана и утверждена постановлением администрации
городского округа город Шахунья от 25 августа 2014 года № 844
муниципальная

программа

«Развитие

агропромышленного

комплекса

городского округа город Шахунья Нижегородской области».
Работа по выполнению мероприятий муниципальной программы в
2015

году

позволила

сельскохозяйственным

предприятиям

провести

комплекс посевных и уборочных работ на площади 15,7 тыс. гектаров,
произвести

4,3

тыс.

тонн

зерна,

заготовить

для

общественного

животноводства 3,1 тыс. тонн сена, 15,2 тыс. тонн силоса, 1,1 тыс. тонн
соломы, 0,5 тыс. тонн сенажа.
В отрасли животноводства основное производственное направление –
производство молока и мяса КРС. По состоянию на 1 января 2016 года в
сельскохозяйственных предприятиях насчитывалось 3,1 тыс. голов КРС, в
том числе 1,5 тыс. голов коров. Ими было произведено 5,6 тыс. тонн молока,
«плюс» к уровню предыдущего года 0,4 тыс. тонн, 0,2 тыс. тонн мяса скота и
птицы (в живой массе), что соответствует уровню прошлого года.
В 2015 году на обновление материально – технической базы
сельскохозяйственных предприятий было направлено денежных средств в
сумме 63,5 млн. рублей. В 2015 году в ОАО «Хмелевицы» велось
строительство двух животноводческих помещений общей вместимостью 400
голов маточного поголовья крупного рогатого скота. Сметная стоимость
строительства 73,7 млн. рублей. В СПК «Новый путь» произведена
реконструкция молочно – товарной фермы на 200 голов. Затраты по
реконструкции составили 7 млн. рублей. В СПК «Родина» закончены работы
по реконструкции молочно – товарной фермы для содержания ремонтного
молодняка КРС на 200 голов, сметной стоимостью 7,4 млн. рублей. Данные
мероприятия позволили улучшить условия содержания животных, облегчить
труд работников, улучшить качество производимой сельскохозяйственной
продукции.

Введение в эксплуатацию новых животноводческих помещений в 2016
году позволит увеличить количество скотомест,

увеличив в целом по

городскому округу маточное поголовье коров на 13,3%, и довести его до 1,7
тыс. голов, что, в свою очередь, будет источником увеличения объемов
производимой сельскохозяйственной продукции и выполнения намеченных
плановых показателей.
На основании разработанных планов производственно – финансовой
деятельности сельскохозяйственных предприятий, в 2016 году планируется
получить прибыли в сумме 20 млн. рублей. Количество прибыльных
предприятий возрастет до 8 единиц. Доля прибыльных предприятий, в общем
их числе составит 80%.
5.Среднемесячная номинально начисленная заработная плата
работников
Среднемесячная заработная плата на крупных и средних предприятиях
городского округа город Шахунья за 2015 год составила 19 174,20 руб. и
увеличилась на 1,4 % к уровню 2014 года.
Среднемесячная заработная плата в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях в 2015 году составила 17 281,90 руб. (в 2014
году – 15 747,20 руб.), в 2016 году планируется заработная плата на уровне
17 400,00 руб.
Среднемесячная

заработная

плата

в

муниципальных

общеобразовательных учреждениях в 2015 году составила 23 739,80 руб. (в
2014 году – 22 699,20 руб.), в 2016 году планируется заработная плата на
уровне 24 000,00 руб.
Среднемесячная

заработная

плата

учителей

муниципальных

общеобразовательных учреждений в 2015 году составила 27 128,00 руб. (в
2014 году – 26 618,57 руб.) в 2016 году ожидается 26 300,00 руб.
Среднемесячная заработная плата в муниципальных учреждениях
культуры и искусства в 2015 году составила 16 572,70 руб. (в 2014 году –

18 081,40

руб.), в 2016 году планируется заработная плата

на уровне

24 907,00 руб.
Среднемесячная заработная плата в муниципальных учреждениях
физической культуры и спорта в 2015 году составила 15 167,70 руб. (в 2014
году –13 401,10 руб.), в 2016 году планируется заработная плата на уровне
17 140,00 руб.
6. Дошкольное образование
В городском округе город Шахунья предоставляют услуги по
дошкольному образованию 21 муниципальное бюджетное

дошкольное

образовательное учреждение.
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
2015 год составляет 66,8%.
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.
Главное событие 2015 года – открытие впервые за посление 20 лет
нового детского сада «Звездочка» в микрорайоне «Южный» на 240 мест,
который

отвечает

всем

современным

требованиям. Музыкальные и

спортивные залы, бассейн, зимний сад, сенсорная комната, комнаты для
работы кружков – такой набор помещений позволяет грамотно и эффективно
строить образовательный процесс. В детском саду функционирует 13 групп,
из них 9 групп общеразвивающей направленности, 4 группы для детей с
особыми возможностями здоровья. Таким образом в детском саду созданы
все условия для детей с любой образовательной потребностью. В настоящее

время детский сад посещает 240 воспитанников и в этом году состоится
первый выпуск.
В целях ликцидации очередности в дошколные образовательные
учреждения в с.Хмелевицы проведены ремонтные работы по расширению
площадей детского сада для создания одной групповой ячейки и размещения
детей в возрасте с 3 до 7 лет. Благодаря выполненным работам в октябре
была открыта дополнительная группа на 17 мест.
7.

Общее и дополнительное образование

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 2015 году в городском округе прошла на должном
организационном и методическом уровне, не было подано ни одной
аппеляции по проведению единого государственного экзамена.
В 9-х классах к итоговой аттестации были допущены в 2015 году 334
выпускника, все выпускники успешно справились с государственной
итоговой аттестацией, в том числе с отличием – 11 человек.
В 11-х классах успешно справились с государственной итоговой
аттестацией 173 выпускника и

получили аттестат о среднем общем

образовании, из них окончили школу с медалью 16 человек – это 9,2% от
общего числа выпускников, что выше уровня 2014 года (2014 год – 12
человек).
По окончанию учебного года 2014 – 2015 годов в городском округе
было

учащихся – 3601чел.,

из них в 2015 году с отличием окончили

учебный год – 265 человек, на «4» и «5» - 1181 учащийся.
В результате качество образования
Успеваемость – 99,6 %.

составляет

40 % (1446 чел.).

На повторное обучение в 2015 году оставлено 15 человек (0,4 % от
общего числа учащихся).
Поступление в ВУЗы составило 63%.
Высокое качество образовательных услуг во многом зависит от
профессионального мастерства педагогов.
В городском округе город Шахунья в образовательных учреждениях
трудятся 978 человек. На 1 января 2016 года 87 % педагогов имеют 1 и
высшую квалификационные категории, этот показатель по сравнению с
уровнем 2014 года

улучшился на 18,9 %.

На 6 %

увеличилась доля

педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию, и составляет
20%. За последние три года 85 % педагогов прошли курсы повышения
квалификации

по ФГОС. Все эти данные свидетельствуют о высоком

кадровом потенциале системы муниципального образования городского
округа город Шахунья
Одна из главных задач администрации округа – это финансирование
учреждений образования в целях улучшения их инфраструктуры. Именно это
является важным условием перехода на новые федеральные государственные
образовательные стандарты.
В течение 2015 года из местного бюджета выделено 14 млн. рублей на
решение первоочередных задач по образованию, а именно на текущий
ремонт и выполнение предписаний контролирующих служб, улучшение
инфраструктуры

образовательных учреждений при подготовке к новому

учебному году, пополнение учебно-материальной базы.
Для приведения здания школы в соответствие с современными
требованиями в 2 этапа, начиная с 2014 года был проведен капитальный
ремонт МАОУ Вахтанской СОШ. Ремонт школы был завершен к 1 сентября
2015 года и учащиеся рабочего поселка Вахтан начали новый учебный год в
отремонтированном здании, оснащенным новым учебным оборудованием.
Общая стоимость выполненных за 2 года работ составляет 93,5 млн. рублей,
в том числе доля бюджета городского округа 10 млн. рублей.

Начиная с 2014 года в рамках федеральной государственной
программы в образовательных учреждениях городского округа проводяться
ремонтные работы по созданию безбарьерной среды. В 2014 году в
Шахунской средней школе № 1 проведены работы по созданию безбарьерной
среды для детей с нарушениями опорно-двигательной системы. Общимй
объем работ составил 1,7 млн.руб., в том числе средства федерального
бюджета – 1,2 млн.руб., средства бюджета городского округа 0,5 млн.руб. В
2015 году на базе Шахунской средней общеобразовательной школы № 2
проведены работы по созданию безбарьерной среды для слабовидящих
детей. Общий объем работ составляет 1,2 млн.руб., в том числе средства
федерального бюджета – 0,8 млн.руб., средства бюджета городского округа –
0,4 млн.руб.
С целью создания безопасных условий перевозки детей на всех
школьных автобусах установлены тахографы и системы «Глонасс», на
данное мероприятие было израсходовано за счет средств бюджета городского
округа около 700 тыс. руб. Так же в 2015 году приобретено два автобуса
марки ПАЗ для перевозки школьников. Автобусы переданы Вахтанской
средней

общеобразовательной

школе

и

Шахунской

средней

общеобразовательной школе № 2. Общий объем финансирования составляет
3,2 млн.руб., в том числе средства областного бюджета

2,2 млн.руб.,

средства бюджета городского округа – 1,0 млн.руб.
С целью соблюдения противопожарных безопасности в 2015 году в
образовательных учреждениях городского округа проведена установка
системы «Стрелец – мониторинг». Общий объем затрат на монтаж системы
составил 2,4 млн. рублей, в полном объеме затраты профинансированы за
счет средств бюджета городского округа.
Одна из основных задач в сфере воспитания - увеличение количества
детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного
образования, повышение качества программ дополнительного образования,
приведение их в соответствии с новыми методическими рекомендациями. В

городском округе город Шахунья в 2015 году в системе дополнительного
образования детей занимались

7204 человек. Охват детей услугами

дополнительного

по

образования

учреждениям

дополнительного

образования составил 131,4 %.
8.

Культура

В городском округе город Шахунья функционирует 11 учреждений
культуры.
Деятельность

учреждений

культуры

городского

округа

город

Шахунья охватывает все слои населения от дошкольников до людей
пожилого возраста. Все учреждения занимаются социально-культурной,
досуговой и информационно-просветительской работой, которая определяет
культурную политику в округе.
В культурно-досуговых учреждениях округа действует на данный
момент 217 клубных формирований различной направленности с числом
участников 2 865 человек, 11 коллективов художественной самодеятельности
района имеют почетное звание «Народный». Поддержке высокого уровня
коллективов художественной самодеятельности способствует проведение
окружных фестивалей и конкурсов, это ставшие уже традиционными
- фестиваль патриотической песни «Салют, Победа!», который в 2015
году прошел на базе Вахтанского дома культуры. Организация и проведение
подобного

тематического

фестиваля

–

это

важнейший

элемент

патриотического воспитания и участников самодеятельности, и зрителей, и
подрастающего поколения;
- фестиваль детского творчества «Радуга талантов», который в 2015
году был организован на базе Большесвечанского сельского Дома культуры.
В фестивале участвовало более 150 детей из вокальных и танцевальных
коллективов;
- фестиваль исполнителей авторской песни «Северный ветер» в 2015
году прошел на берегу озера в д. Большая Свеча. Праздник авторской музыки

организаторы объединили с традиционным фестивалем рыболовов, что
способствовало привлечению большого количества зрителей;
- фестиваль самодеятельного творчества пожилых людей «Нам года не беда, коль душа молода!».
В 2015 году впервые городской округ город Шахунья принимал
межрегиональный фестиваль «Мы с Ветлуги-реки». Программа творческих
мероприятий

была

насыщенной:

творческий

форум

«Поэтическое

Поветлужье», выставка «Душа народа: традиционный народный костюм и
кухня народов Поветлужья», выставка-ярмарка изделий декоративноприкладного творчества «Город мастеров», и, естественно, сам фестиваль
творческих коллективов. Присутствовавший на празднике министр культуры
Нижегородской области Сергей Горин отметил гостеприимство и высокий
культурный уровень фестиваля.
Творческие коллективы и солисты клубных учреждений успешно
представляли

округ

международных

на

зональных,

конкурсах,

областных,

фестивалях:

всероссийских

Международный

и

конкурс

«Национальное достояние» (г. Чебоксары), Зональный конкурс «Северное
сияние» (г. Ветлуга), Областной конкурс- фестиваль «Модерн-Арт-Контест»
(г. Дзержинск), Региональный конкурс-фестиваль эстрадного творчества
«Кикнур зажигает звезды» (Кировская область, п. Кикнур), Областной
конкурс

детского

Международный

творчества

«Сказочный

конкурс-фестиваль

«Мы

туесок»
вместе»

(пгт

Бутурлино),

(г.Н.Новгород),

Международный фестиваль детского и юношеского творчества «Ступени
мастерства» (г.Москва)
Библиотеки нашего городского округа не теряют популярности. Их
услугами пользуются более 25 тысяч человек, книжный фонд составляет
более 300 тысяч экземпляров. В 2015 году библиотеками городского округа
выдано более 500 тысяч экземпляров книг. Ежегодно библиотечные фонды
пополняются новыми экземплярами. 12 муниципальных библиотек имеют
выход в Интернет и оказывают справочно-информационные услуги с

помощью компьютерных технологий. 2015 год был объявлен Президентом
Российской федерации годом литературы. Естественно, что большую часть
мероприятий, посвященных Году литературы в России, на территории
городского округа город Шахунья проводили библиотеки центральной
библиотечной системы городского округа. Библиотеками была реализована
информационно-просветительская
Шахунья» и

программа

«Читающий

округ

город

целый ряд ярких проектов, в которых принимали участие

разные категории пользователей: проект центральной библиотеки и
регионального телевидения «Время читать», окружной конкурс (в рамках
областного) «Самое читающее село.Самый читающий город» и др.
На территории городского округа работают 2 музея – Шахунский
«народный» фольклорно-этнографический музей и Вахтанский историкоприродный музей. В фондах музеев содержится более 12 тысяч единиц
хранения. Сотрудники музеев ведут большую научно-исследовательскую
деятельность, участвуют в фестивалях и научных конференциях, ведут
работу по оцифровке документов. Основная деятельность музеев в 2015 году
была направлена на подготовку и

проведение цикла мероприятий

посвященных 70-летию Победы, который включал в себя выставки, встречи,
Уроки мужества, тематические экскурсии, презентации. Теме 70-летия
Победы была

посвящена

традиционная

Ночь

в музее.

Шахунский

фольклорно-этнографический музей провел также конкурс краеведческих
проектов среди учащихся школ округа «Память останется с нами».
Дополнительное образование детей в сфере искусства осуществляют 5
школ – это 2 школы искусств, 2 музыкальные школы и художественная
школа. В 2015 году МОУ ДОД Шахунская ДМШ изменила тип и название,
став

муниципальным

автономным

учреждением

дополнительного

образования «Школа искусств городского округа город Шахунья», с сентября
2016 года в ней открылось новое отделение – театральное. На начало 2016
года в них обучается почти 700 детей. На базе Школы искусств городского
округа город Шахунья традиционно проводился зональный конкурс среди

учащихся

детских

музыкальных

школ

северных

районов

области

«Заветлужье». По инициативе Шахунской детской художественной школы
было реализовано 2 крупных проекта, в которых участвовали представители
северных районов области – фестиваль декоративно-прикладного искусства
«Радуга ремесел» и праздник для учащихся детских художественных школ
«День художника». 162 воспитанника школ приняли участие в областных,
региональных, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях, из
них удостоены звания лауреатов и дипломантов – 42.
На территории городского округа город Шахунья расположены

5

объектов культурного наследия регионального значения, в том числе:
До 2014 года на территории городского округа город Шахунья 2
объекта культурного наследия находились в муниципальной собственности:
- Макарьевская церковь с.Хмелевицы (в здании расположен сельский
Дом культуры), здание требует капитального ремонта;
- церковь с.Верховское (в здании расположен сельский клуб), объект
находится в удовлетворительном техническом состоянии,

капитально

отремонтирован в 2008 году.
Приказом Управления государственной охраны объектов культурного
наследия Нижегородской области от 20.10.2014 № 159 был отменен приказ
Департамента охраны историко-культурного наследия Нижнего Новгорода и
Нижегородской области от 24.04.2000 № 5-ОД «Об отнесении культурных
объектов к объектам историко – культурного наследия», в связи с этим из
списка памятников истории и культуры Нижегородской области исключены
все объекты культурного наследия находившиеся в муниципальной
собственности городского округа город Шахунья Нижегородской области.
9.

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. В 2015 году общее количество
систематически

занимающихся физической культурой и спортом в

городском округе город Шахунья составило 23 888 человек.
Самым массовым спортивно-досуговым местом в городском округе
город Шахунья является физкультурно – оздоровительный комплекс
«Атлант». В 2015 году более 800 детей посещали спортивные секции.
Самыми массовыми видами спорта являются: баскетбол, волейбол, футбол,
мини-футбол, хоккей с шайбой, плавание, самбо, фигурное катание, фитнесаэробика.
Улучшилась работа с детьми и подростками в период летней
оздоровительный кампании. В 2015 году на базе ФОКа прошло более 40
детских спортивных мероприятий, в которых приняли участие более 4 тыс.
человек.
Так же был сформирован детско – юношеский спортивный лагерь,
работавший в одну смену, численностью 60 детей и подростков. В летний
оздоровительный сезон на спортивной базе ФОКа занимались и городские
детские лагеря отдыха. Единовременная пропускная способность ФОКа
составила более 700 человек в день, а в праздничные и в выходные дни –
более 1000 человек в день.
В 2015 году проводилась ежегодная рабочая спартакиада городского
округа город Шахунья среди организаций и учреждений городского округа, в
которой приняли участие 24 организации. Спартакиада проводилась по 11
видам спорта, самыми массовыми из которых являются: мини-футбол,
волейбол, лыжные гонки, плавание, легкая атлетика.

Всего за 2015 год проведено более 230 спортивных мероприятий с
количеством участников более 11 тысяч человек.
Самым ярким спортивным мероприятием 2015 года стал Открытый
кубок по русскому жиму «Кубок Севера – 2015», который состоялся в
декабре 2015 года на базе МАУ «ФОК «Атлант». Всего в турнире приняло
участие свыше 80 спортсменов, были показаны мастерские результаты.
В 2015 году спортсмены городского округа участвовали в областных
соревнования по тяжелой атлетике, боксу, легкой атлетике, полиатлону,
русскому жиму. За отчетный период проведены соревнования городского
округа город Шахунья по волейболу, баскетболу, лыжным гонкам, легкой
атлетике, шахматам, шашкам, туризму, а также традиционные соревнования,
посвященные Дню Победы, Дню независимости, Дню молодежи, Дню
города, Дню физкультурника.
10. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
Одной из наиболее острых проблем по улучшению жилищных условий
является

переселение

граждан

из

аварийного

Практически единственный в настоящее время
финансовой поддержки

на переселение граждан

жилищного

фонда.

способ

получения

- 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

было

расселено

15

многоквартирных

аварийных

домов

включающих в себя 87 жилых помещений общей площадью 1,8 тыс. кв.м.,
получили новое благоустроенное жилье около 180 человек городского округа
город Шахунья ( в том числе в 2015 году – 65 человек).
На эти цели было израсходовано 103,4 млн. рублей, в том числе
средства Фонда ЖКХ – 50,6 млн. рублей, средства областной бюджет –
17,4 млн.рублей и средства бюджета городского округа – 35,4 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.
За период 2016-2017 годы на территории округа планируется расселить
еще 19 аварийных домов, из них 2 дома в городе Шахунья, по 2 дома – в
р.п.Вахтан и д.Туманино, 12 домов – в р.п.Сява, и 1 дом – в с.Верховское.
В 2015 году резко сократилась площадь земельных участков,
предоставленных администрацией городского округа город Шахунья
Нижегородской

области

для

строительства.

Если

в

2014

году

администрацией для строительства было предоставлено 9,26 га, то в 2015
году – 1,78 га. Это произошло из-за перераспределения полномочий между
органами государственной власти Нижегородской области и органами
местного самоуправления в соответствии с Законом Нижегородской области
от 23.12.2014 №197-З "О перераспределении отдельных полномочий между
органами

местного

самоуправления

муниципальных

образований

Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской
области". С 2015 года полномочия по распоряжению земельными участками,
государственная собственность на которые не разграничена были переданы
Правительству Нижегородской области, соответственно предоставление
таких земельных участков уже не входит в компетенцию органов местного
самоуправления. Несмотря на это в плановый период 2016-2018 годов
намечается

увеличение

городского

округа

площадей,

город

Шахунья

предоставляемых
Нижегородской

администрацией
области

для

строительства до 2,5 га в 2018 году, в основном за счет индивидуального
жилищного строительства, площадь предоставляемых земельных участков
для которого постоянно увеличивается.
В городском округе город Шахунья увеличивается также число
многоквартирных домов, расположенных

на земельных

участках,

в

отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет. Если в
2015 году таких домов было 134, то к 2018 году число домов, расположенных

на оформленных надлежащим образом земельных участках планируется
увеличить до 200 за счет системной работы по постановке земельных
участков под многоквартирными домами на кадастровый учет.
Общее число многоквартирных домов, имеющих разрешение на ввод в
эксплуатацию в 2015 году составило 1659 единиц. К 2018 году планируется
их увеличение до 1665 единиц за счет нового жилищного строительства.
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 (с долей участия государства или муниципалитета не более
25%).
12. Организация муниципального управления
По итогам 2015 года в консолидированный бюджет городского округа
город Шахунья поступило 920,6 млн.руб. или 96,4 % к уточненному плану
на год и выше уровня 2014 года на 264,2 млн.руб.
В виде налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа
за 2015 год получено 349,1 млн.рублей, что на 112 млн.рублей больше
поступлений по итогам 2014 года.
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 2015 году по вопросу
несвоевременных и нерегулярных налоговых платежей на заседания были
приглашены руководители 22 предприятий и организаций округа. В
результате проведенной работы этими предприятиями в течение 2015 года
перечисленно 12,5 млн.руб. налога на доходы физических лиц, общая сумма
задолженности по НДФЛ снизилась по сравнению с уровнем на начало года
на 1,5 млн.руб. и составила по состоянию на 01.01.2016 года 8,5 млн.руб.
Расходы за 2015 год исполнены в сумме 894 млн.руб., что составляет
93,4 % к уточненным бюджетным назначениям.
В качестве одного из инструментов
бюджетных средств, применяется

эффективного

расходования

Федеральный закон

№ 44-ФЗ о

контрактной системе в сфере закупок. В 2015 году было проведено 84
конкурентные процедуры. Общая сумма размещенных закупок составила
94,1

млн.рублей.

По

итогам

проведенных

процедур

заключено

муниципальных контрактов на сумму 85,8 млн.руб. Экономия бюджетных
средств по итогам процедур составила 8,4 млн.рублей или 8,9% от суммы
размещенных закупок (по итогам 2014 года экономия составила – 8,2% от
начальной максимальной цены контракта).
Эффективное использование бюджетных средств не возможно без
осуществления постоянного финансового контроля. В 2015 году в рамках
контрольной

деятельности

специалистами

финансового

управления

проведено 3 внеплановые проверки отдельных вопросов финансовохозяйственной деятельности организаций.
Мероприятия по сокращению расходов на содержание работников
органов местного самоуправления:
Согласно закону Нижегородской области от 01.11.2011 №153-З
муниципальные

образования

Шахунского

муниципального

района

преобразованы в городское поселение со статусом городского округа с

наименованием

«город

Шахунья».

В

связи

с

преобразованием

муниципального района в городской округ, в соответствии с новым штатным
расписанием уменьшена численность муниципальных служащих.
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

2015

году

в

стадии

процедуры

банкротства

находились

4

муниципальных предприятия - МУП «Вахтантепловодоканал» (конкурсное
производство с 22.04.2010 года), МУП «Сявакоммунсервис» (конкурсное
производство с 23.04.2010 года), МУП «Шахуньяжилсервис» (конкурсное
производство с 22.06.2010 года), МУП «Сяватеплосервис» (конкурсное
производство с 12.05.2015 года). В 2016 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 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. Поэтому в 2016
году, и в дальнейшем не ожидается повышение показателей «Удельная
величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах».
Глава администрации
городского округа город Шахунья

Р.В.Кошелев

