
Сводный отчет о финансировании и итогах реализации муниципальных  

программ в городском округе город Шахунья Нижегородской области  

за 9 месяцев 2015 года 

 
     Администрацией городского округа город Шахунья Нижегородской области 

подведены итоги реализации муниципальных программ за 9 месяцев 2015 года.  

      На 2015 год на территории округа запланировано реализация 20 муниципальных 

программ. По итогам 9 месяцев 2015 года реализовывались 20 муниципальных программ, 

из них профинансировано из бюджета городского округа г.Шахунья-17. 

      На реализацию муниципальных программ в 2015 году из средств местного бюджета 

было направлено 315,5 млн.рублей. 

      Наибольший объем средств местного бюджета – 125,3 млн. руб. или 39,7 % от общего 

объема финансирования программ в 2015 году, был направлен на реализацию программы 

«Развитие системы образования в городском округе город Шахунья на 2015-2017 годы». В 

рамках муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2015 года был выполнен ряд 

мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, на сумму 82,6 млн.руб., в 

том числе на развитие дошкольного и общего образования – 76,3 млн.руб., на развитие 

дополнительного образования и воспитания детей и молодежи – 5,6 млн.руб., на 

патриотическое воспитание и подготовку граждан в г.о.г.Шахунья  к  военной службе – 

21,0 тыс.руб., на кадровое обеспечение сферы образования – 709,2 тыс.руб. 

      По программе «Развитие культуры в городском округе город Шахунья Нижегородской 

области на 2015-2018 годы» в 2015 году из средств бюджета городского округа было 

выделено 38,8 млн. руб. или 12,3 % от общего объема финансирования программ. По 

итогам 9 месяцев 2015 года были проведены ряд мероприятий, предусмотренных 

муниципальной программой, на сумму 23,3 млн.руб., в том числе на реализацию 

подпрограммы «Наследие» - 20,8 млн.руб., на реализацию подпрограммы «Поддержка 

профессионального искусства, образования» - 2,5 млн.руб.  

      По программе «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 

городском округе город Шахунья Нижегородской области на 2015-2017 годы» в 2015 году 

из средств бюджета городского округа было выделено 41,8 млн. руб. или 13,3 % от общего 

объема финансирования программ. За 9 месяцев  2015 года отделом по культуре, спорту и 

молодежной политике в городском округе город Шахунья  было проведено  114 

спортивно-массовых мероприятий с общим количеством участников 7028 человека и 35 

различных молодежных мероприятий с общим количеством участников 2023 человека. 

Численность населения городского округа, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, в том числе и учащихся (обучающихся, воспитанников и студентов), 



женщин, инвалидов за 9 месяцев 2015г. составила 13674 человека (36,4 % от общей 

численности населения городского округа город Шахунья).  

      По программе «Благоустройство территории городского округа город Шахунья 

Нижегородской области» в 2015 году из средств местного бюджета было выделено 29,5 

млн. руб. или 9,4 % от общего объема финансирования программ. По итогам 9 месяцев 

2015 года была организована работа по уличному освещению населенных пунктов 

городского округа город Шахунья Нижегородской области (в том числе оплата за 

электрическую энергию) на сумму 7,08 млн.руб. Мероприятие по зимнему содержанию 

(очистка от снега) дорог общего пользования местного значения городского округа город 

Шахунья исполнено на сумму  5,7 млн.руб. На содержание мест захоронений в городском 

округе город Шахунья израсходовано 148,0 тыс.руб. Проведены мероприятия по 

озеленению населенных пунктов в городском округе город Шахунья на сумму 369,2 

тыс.руб. Организованы мероприятия по благоустройству населенных пунктов в городском 

округе город Шахунья на сумму 2,8 млн.руб. Установлено стационарное электрическое 

освещение на улицах дорог общего пользования д.Харламовцы г.Шахунья 

Нижегородской обл. на общую сумму 213,7 тыс.руб. 

      По программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 

городского округа город Шахунья Нижегородской области с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2017 годы» из средств бюджета 

городского округа было выделено 16,4 млн. руб. или 5,2 % от общего объема 

финансирования программ. В 2015 году в рамках реализации муниципальной программы 

общий объем затрат составляет 62,6 млн.руб., в т.ч. 35,5 млн.руб. средства федерального 

бюджета, 10,6 млн.руб. – средства областного бюджета и 16,4 млн. руб. – средства 

бюджета городского округа. По итогам 9 месяцев 2015 года администрацией городского 

округа г.Шахунья проведена оплата по заключенному муниципальному контракту с ООО 

«Гонтарев Н.Н.» на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений 

(квартир) в черте г.Шахунья в многоквартирном доме, в сумме 33,2 млн.руб., в т.ч. за счет 

средств федерального бюджета - 15,765 млн.руб., за счет средств областного бюджета – 

1,337 млн.руб., за счет средств местного бюджета – 16,1 млн.руб. 

      По программе «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского 

округа город Шахунья Нижегородской области на 2015 – 2017 годы» в 2015 году из 

средств местного бюджета было выделено 15,1 млн. руб. или 4,8 % от общего объема 

финансирования программ. По итогам 9 месяцев 2015 года  был выполнен ряд 

мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, на сумму 9,2 млн.руб., в т.ч. 

выполнены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов и 



муниципальных учреждений округа на сумму 2,4 млн.руб. На содержание муниципальных 

пожарных депо израсходовано 4,1 млн.руб. Мероприятия по обеспечению деятельности 

ЦДДС ЖКХ выполнены на сумму 2,4 млн.руб. Мероприятия по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных и стихийных бедствий, а так же содержание ДПД выполнены 

на сумму 0,3 млн.руб.     

      По программе «Управление финансами администрации городского округа город 

Шахунья Нижегородской области на 2015 – 2017 годы» в 2015 году из средств бюджета 

городского округа было выделено 12,2 млн. руб. или 3,9 % от общего объема 

финансирования программ. По итогам 9 месяцев 2015 года мероприятия по  организации 

и совершенствованию бюджетного процесса в городском округе г.Шахунья выполнены на 

сумму 1,2 млн.руб, обеспечение реализации муниципальной программы выполнено на 

сумму 6,6 млн.руб. 

      На реализацию программы «Развитие транспортной системы в городском округе город 

Шахунья Нижегородской области на 2015 год» в 2015 году из средств бюджета 

городского округа выделено 10,4 млн. руб. или 3,3 % от общего объема финансирования 

программ. По итогам 9 месяцев 2015 года проведены работы по ремонту проезжей части 

улиц в г.Шахунья, р.п.Сява, р.п.Вахтан и д.Туманино на сумму 8,2 млн.руб. 

      На реализацию программы «Развитие водохозяйственного комплекса городского 

округа город Шахунья Нижегородской области на 2015 год» в 2015 году из средств 

бюджета городского округа выделено 7,3 млн. руб. или 2,3 % от общего объема 

финансирования программ. Проведение работ по капитальному ремонту ГТС на реке 

Вахтан в р.п.Вахтан запланировано на 4 квартал 2015года.  

      На реализацию программы «Обеспечение населения городского округа город Шахунья 

Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства» в 2015 году из средств бюджета городского округа выделено 5,8 млн. руб. или 

1,8 % от общего объема финансирования программ. По итогам 9 месяцев 2015г. были 

предоставлены субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям в сумме 1,18 млн.руб. Мероприятие по капитальному ремонту общего 

имущества дома блокированной застройки, расположенного по адресу: Нижегородская 

обл., г.Шахунья, ул.8-е Марта,д.6 исполнено на сумму 542,2 тыс.руб. Мероприятие по 

проведению капитального ремонта муниципальных жилых помещений муниципальной 

формы собственности городского округа город Шахунья выполнено на сумму 301,9 

тыс.руб. 

      На реализацию программы «Управление муниципальным имуществом городского 

округа город Шахунья Нижегородской области» в 2015 году из средств бюджета 



городского округа выделено 3,6 млн. руб. или 1,2 % от общего объема финансирования 

программ. По итогам 9 месяцев 2015 года были проведены работы топографической 

съемки,  оценки инвентаризации и паспортизации муниципального имущества на сумму 

419,05 тыс.руб. Мероприятия по содержанию и оформлению имущества, составляющего 

казну городского округа – 143,1 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 на сумму 340,7 тыс.руб.   

      На реализацию программы «Благоустройство территории города Шахунья на 2015 - 

2017 годы» в 2015 году из средств бюджета городского округа выделено 3,4 млн. руб. или 

1,1 % от общего объема финансирования программ. По итогам 9 месяцев 2015 года были 

предоставлены субсидии МБУ «Благоустройство» в сумме  1,2 млн.руб., произведен 

ремонт грунтовых дорог с использованием щебня на территории города Шахунья на 

сумму 497,5 тыс.руб., выполнены работы по нанесению дорожной разметки на сумму 

299,4 тыс.руб, выполнены работы по монтажу освещения ул.Коминтерна г.Шахунья на 

сумму 377,5 тыс.руб, приобретены дорожные знаки на сумму 117,5 тыс.руб., проведен 

ремонт секции светофора на ул.Комсомольской г.Шахунья на сумму 10,5 тыс.руб.  

      На реализацию программы «Адресная инвестиционная программа городского округа 

город Шахунья Нижегородской области на 2015-2017 годы» в 2015 году из средств 

бюджета городского округа выделено 2,07 млн. руб. или 0,7 % от общего объема 

финансирования программ. В рамках муниципальной программы предусмотрена 

реализация 2-х мероприятий: «Разработка проектно-сметной документации по 

реконструкции системы водоснабжения д.Б.Свеча (протяженность водопровода - 6 км)» и 

«Разработка проектно-сметной документации по строительству сетей канализации и 

канализационных очистных сооружений в с.Верховское г.о.г.Шахунья». По итогам 9 

месяцев 2015 года отделом архитектуры и капитального строительства администрации 

городского округа город Шахунья был заключен муниципальный контракт на выполнение 

работ по разработке проектно-сметной документации по реконструкции системы 

водоснабжения д.Б.Свеча на сумму 780,7 тыс.руб. Работы по контракту выполнены в 

полном объеме. 

      Остальные средства местного бюджета в сумме 3,6 млн. руб. были направлены на 

реализацию мероприятий 4 муниципальных программ в различных сферах деятельности:  

      По программе «Развитие муниципальной службы  в городском округе город Шахунья 

Нижегородской области на 2015-2016 годы» - 2,8 млн. руб. 



      По программе «Развитие агропромышленного комплекса городского округа город 

Шахунья на 2013-2020 годы» - 0,6 млн. руб. 

      По программе «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории 

городского округа город Шахунья Нижегородской области на 2015-2017 годы» - 130,0 

тыс. руб. 

      По программе «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе город 

Шахунья Нижегородской области на 2015 год» - 33,6 тыс.руб. 

      Отчет об исполнении в разрезе муниципальных программ прилагается. 

 

      Приложение: на    листах в 1 экз. 

 

 

Начальник отдела экономики, 

прогнозирования и инвестиционной политики 

администрации городского округа  город Шахунья                                             Е.Л.Козлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Перминова Л.Н. 


