
Сводный отчет о финансировании и итогах реализации муниципальных  программ в 

городском округе город Шахунья Нижегородской области  

за 1 квартал 2018 года 

 

  Администрацией городского округа город Шахунья Нижегородской области подведены 

итоги реализации муниципальных программ по итогам  1 квартала 2018 года. 

  В соответствии с перечнем муниципальных программ, утвержденным распоряжением 

администрации городского округа город Шахунья, на 2018 год на территории округа 

запланирована реализация 22 муниципальных программ.   

  В соответствии с бюджетом городского округа город Шахунья на 2018 год, 

утвержденным решением совета депутатов городского округа город Шахунья от 22.12.2017г 

№ 8-1, предусмотрено финансирование 17 муниципальных программ.          

  На реализацию муниципальных программ в 2018 году из средств местного бюджета  

направлено  442,98 млн. руб., за первый квартал 2018 года исполнено из средств местного 

бюджета 89,2 млн. руб. или 20,136%. 

 Наибольший объем средств местного бюджета – 169,804 млн. руб. или 38.33 % от общего 

объема финансирования программ в 2018 году, в рамках утвержденного бюджета направлен 

на реализацию программы «Развитие системы образования в городском округе город 

Шахунья». В рамках муниципальной программы по итогам 1 квартала 2018 года был 

выполнен ряд мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, исполнено 

денежных средств на  сумму 34,597 млн.руб., в том числе на развитие дошкольного и общего 

образования – 30,76 млн.руб., на развитие дополнительного образования и воспитания детей 

и молодежи – 3,8 млн.руб, по подпрограмме «Организация отдыха и оздоровления детей  

подростков городского округа город Шахунья 2018-2023»  исполнено 10,0 тыс.руб. 

На реализацию мероприятий программы «Развитие культуры в городском округе город 

Шахунья Нижегородской области» в 2018 году из средств бюджета городского округа 

выделено 103,9 млн. руб. или 23,5 % от общего объема финансирования программ. По итогам 

1 квартала 2018 года были проведены мероприятия, предусмотренные муниципальной 

программой, на сумму 20,8 млн.руб., в том числе на реализацию подпрограммы   «Развитие 

дополнительного образования в области искусства» - 5,6 млн.руб., на реализацию 

подпрограммы «Развитие библиотечного дела» - 3,9 млн.руб., на реализацию подпрограммы 

«Развитие музейного дела» - 836,5 тыс.руб., на реализацию подпрограммы «Развитие 

культурно - досуговой деятельности» - 8,09  млн.руб., на реализацию подпрограммы 

«Обеспечение реализации муниципальной программы» - 2,3  млн.руб.  



 На реализацию мероприятий программы «Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики в городском округе город Шахунья Нижегородской области» в 2018 

году из средств бюджета городского округа выделено 62,9 млн. руб. или 14,21 % от общего 

объема финансирования программ. За 1 квартал  2018 года сектором по спорту в городском 

округе город Шахунья  было проведено  71 спортивно-массовых мероприятия с общим 

количеством участников 6652 человек.  Численность населения городского округа, 

систематически занимающегося физической культурой и спортом за 1 квартал 2018 года 

составила 18684 человек (51,3 % от общей численности населения городского округа город 

Шахунья), доля учащихся и студентов, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом в общей численности обучающихся и студентов в городском округе за 1 

квартал 2018 года составила 71,3% или 4,8 тыс. человек. 

 На реализацию мероприятий программы «Благоустройство территории городского округа 

город Шахунья Нижегородской области» в 2018 году из средств местного бюджета выделено 

31,9 млн. руб. или 7,2 % от общего объема финансирования программ. По итогам 1 квартала 

2018 года на сумму 12,17 млн. руб. были проведены  нижеперечисленные мероприятия, 

предусмотренных муниципальной программой. Организована работа по уличному 

освещению населенных пунктов городского округа город Шахунья Нижегородской области 

(в том числе оплата за электрическую энергию) на сумму 3,77 млн.руб. Мероприятия по 

зимнему содержанию (очистка от снега) дорог общего пользования местного значения 

городского округа город Шахунья исполнены на сумму  5,03 млн.руб. На содержание мест 

захоронений в городском округе город Шахунья израсходовано 37,4 тыс.руб. Проведены 

мероприятия по озеленению населенных пунктов в городском округе город Шахунья на 

сумму 16,4 тыс.руб. Организованы мероприятия по благоустройству населенных пунктов в 

городском округе город Шахунья на сумму 155,05 тыс.руб. Предоставлены субсидии 

муниципальным бюджетным автономным учреждениям г.о.г. Шахунья в сумме 974,4 

тыс.руб. На реализацию проектов в рамках программы поддержки местных инициатив из 

средств местного бюджета выделено 2,1 млн. руб. исполнено 0 руб.  

На реализацию мероприятий программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения городского округа город Шахунья Нижегородской области» в 2018  году из 

средств местного бюджета  выделено 17,47 млн. руб. или 3,94 % от общего объема 

финансирования программ. По итогам 1 квартала 2018 года  был выполнен ряд мероприятий, 

предусмотренных муниципальной программой, на сумму 2,77 млн.руб., в т.ч. выполнены 

мероприятия по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов и муниципальных 

учреждений округа на сумму 1,57 млн.руб. На содержание ЕДДС израсходовано 942,6 



тыс.руб. Мероприятия по обеспечению деятельности ЦДДС ЖКХ выполнены на сумму 225,4 

тыс.руб.      

 На реализацию программы «Развитие транспортной системы в городском округе город 

Шахунья Нижегородской области» в 2018 году из средств бюджета городского округа 

выделено 14,97 млн. руб. или 3,38 % от общего объема финансирования программ.  Средства 

по муниципальной программе не исполнены.    

 На реализацию мероприятий программы «Управление муниципальными финансами 

городского округа город Шахунья Нижегородской области» в 2018 году из средств бюджета 

городского округа выделено 12,11 млн. руб. или 2,73 % от общего объема финансирования 

программ. По итогам 1 квартала 2017 года по муниципальной программе исполнено 2,59 млн. 

руб., в том числе по  организации и совершенствованию бюджетного процесса в городском 

округе г.Шахунья выполнены мероприятия на сумму 251,2 тыс.руб., обеспечение реализации 

муниципальной программы выполнено на сумму 2,337 млн.руб. 

 На реализацию программы «Обеспечение населения городского округа город Шахунья 

Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства» в 2018 году из средств бюджета городского округа выделено 4,5 млн. руб. или 

1,02 % от общего объема финансирования программ. По итогам 1 квартала 2017 года 

исполнено 955,5 тыс. руб. или 20,97% от выделенных по программе средств из местного 

бюджета. Были проведены мероприятия по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа на сумму 524,76 

тыс.руб.   Мероприятия по обслуживанию объектов жилищно – коммунального хозяйства 

выполнены на сумму 430,76 тыс.руб. 

 На реализацию программы «Управление муниципальным имуществом городского округа 

город Шахунья Нижегородской области» в 2018 году из средств бюджета городского округа 

выделено 4,18 млн. руб. или 0,94 % от общего объема финансирования программ, исполнено 

за первый квартал  472,04 тыс. руб.  По итогам 1 квартала 2018 года были проведены работы 

топографической съемки,  оценки инвентаризации и паспортизации муниципального 

имущества на сумму 159,5 тыс.руб. Мероприятия по содержанию и оформлению имущества, 

составляющего казну городского округа, исполнены на сумму 190,00 тыс.руб. Проведение 

кадастровых и оценочных работ по земельным участкам, не разграниченным в правах для 

оформления прав на них юридическими и физическими лицами, под многоквартирными 

жилыми домами для создания объектов налогообложения исполнено на сумму 121,7 тыс.руб.   

На реализацию программы «Развитие муниципальной службы  в городском округе город 

Шахунья Нижегородской области» в 2018 году из средств бюджета городского округа 

выделено 5,5 млн. руб. или 1,25 % от общего объема финансирования программ. По итогам 1 



квартала 2018 года была выплачена пенсия за выслугу лет 51 пенсионеру в сумме 1,146 

млн.руб. Мероприятия по организации обучения муниципальных служащих по программам 

дополнительного профессионального образования исполнены на сумму 14,5 тыс. руб. 

На реализацию программы «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году из 

средств бюджета городского округа выделено 2,97 млн. руб. или 0,67 % от общего объема 

финансирования программ. При реализации программы  проведены мероприятия по 

разработке дизайн - проектов по благоустройству общественных пространств городского 

округа город Шахунья  на 443,47 тыс. руб., что составляет 14,9% от выделенных из местного 

бюджеты денежных средств для реализации мероприятий по данной программе.   

  По муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе 

город Шахунья Нижегородской области»  финансирования из местного бюджета на 2018 год 

не запланировано (используются денежные средства из областного бюджета по 

мероприятиям компенсации процентной ставки по кредитам выданным до 31 декабря 2006 

года в рамках областной целевой программы «Молодой семье – доступное жилье» в размере 

20,00  тыс. руб. итогам 1 квартала 2017 года в рамках реализации муниципальной программы 

была произведена компенсация части процентной ставки по кредиту на приобретение жилья 

для молодой семьи в соответствии с условиями кредитного договора участников программы 

в размере 3,1 тыс.руб.) 

 На реализацию программы «Адресная инвестиционная программа» в 2018 году из средств 

бюджета городского округа выделено 9,62 млн. руб. или 2,2 % от общего объема 

финансирования программ. Исполнение мероприятий, предусмотренных данной 

муниципальной программой, запланировано до конца 2018 года. 

    На реализацию мероприятий программы «Развитие агропромышленного комплекса 

городского округа город Шахунья Нижегородской области» в 2018 году из средств бюджета 

городского округа выделено 2,53 млн. руб. или 0,57 % от общего объема финансирования 

программ. Исполнение мероприятий, предусмотренных данной муниципальной программой, 

запланировано до конца 2018 года. По мероприятиям обеспечение реализации 

муниципальной программы исполнено 6 тыс. руб.  

      В соответствии с утвержденным бюджетом городского округа город Шахунья на 2018 

год остальные средства бюджета в сумме 400 тыс.руб. были направлены на реализацию 

мероприятий 3 муниципальных программ в различных сферах деятельности:  

     На реализацию программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений на 

территории городского округа город Шахунья Нижегородской области» - 200,0 тыс. руб. 

Исполнение мероприятий, предусмотренных данной муниципальной программой, 

запланировано до конца 2018 года. 



 На реализацию программы «Развитие предпринимательства в городском округе город 

Шахунья Нижегородской области» - 100,0 тыс. руб. Исполнение мероприятий, 

предусмотренных данной муниципальной программой, запланировано до конца 2018 года. 

На реализацию программы «Развитие молодежной политики в городском округе город 

Шахунья Нижегородской области» - 100,0 тыс. руб. За первый квартал 2018 года на 

проведение культурно-массовых мероприятий среди молодежи исполнено 2,79 тыс. руб. 

Исполнение мероприятий, предусмотренных данной муниципальной программой, 

запланировано до конца 2018 года. 

 

 

Начальник отдела экономики, 

прогнозирования и инвестиционной политики 

администрации городского округа  город Шахунья                                                     Е.Л.Козлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Крупина Е.А. 


