
1 

 

Утверждена 

постановлением администрации 

городского округа город Шахунья 

Нижегородской области 

от 22.02.2017 года № 208 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

"БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ШАХУНЬЯ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

1. Паспорт муниципальной программы 

 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

"Благоустройство территории городского округа  

город Шахунья Нижегородской области"  

(далее – Муниципальная программа) 

Муниципальный заказчик - 

координатор государственной 

программы 

Управление по работе с территориями и благоустройству 

администрации городского округа город Шахунья 

Нижегородской области 

Соисполнители 

муниципальной программы 

- Администрация городского округа город Шахунья 

Нижегородской области; 

- Вахтанский территориальный отдел администрации городского 

округа город Шахунья Нижегородской области; 

- Сявский территориальный отдел администрации городского 

округа город Шахунья Нижегородской области; 

- Отдел архитектуры и капитального строительства 

администрации городского округа город Шахунья 

Нижегородской области. 

Подпрограммы 

муниципальной программы 

отсутствуют 

Цели муниципальной 

программы 

-Обеспечение охраны и улучшение качества окружающей среды; 

-Предотвращение деградации, загрязнения, захламления земель; 

-Обеспечение улучшения и восстановления земель, 

подвергшихся деградации, загрязнению, захламлению; 

-Сохранение и реабилитация природы городского округа город 

Шахунья Нижегородской области для обеспечения здоровья и 

благоприятных условий жизнедеятельности населения; 

-Обеспечение освещения улично-дорожной сети городского 

округа город Шахунья Нижегородской области; 

-Обеспечение безопасных условий передвижения по 

автомобильным дорогам городского округа город Шахунья 

Нижегородской области, предупреждение возможных  дорожно-

транспортных происшествий и улучшение обеспечения 

населения общественным транспортом в зимнее время. 

- Благоустройство территорий населенных пунктов городского 

округа город Шахунья. 

Задачи муниципальной 

программы 

-Минимизация негативного воздействия на окружающую среду; 

-Повышение эффективности использования и охраны земель; 

-Сохранение и восстановление зеленых насаждений, почв; 

-Улучшение качества освещения улично-дорожной сети 

городского округа город Шахунья Нижегородской области; 
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-Улучшение качества зимнего содержания автомобильных  дорог 

городского округа город Шахунья Нижегородской области; 

-Формирование архитектурно-ландшафтных ансамблей, 

воспитание чувства ответственности каждого жителя за чистоту 

в своем населенном пункте. 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

Программа реализуется в течение 2017 - 2019 годов в один этап 

Объемы бюджетных 

ассигнований муниципальной 

программы за счет средств 

бюджета городского округа 

город Шахунья 

Нижегородской области 

Общий объем финансирования муниципальной программы 

составляет  119 743 850,00 руб. 

В том числе  

средства бюджета городского  

округа город Шахунья                         –  119 743 850,00 руб. 

средства областного бюджета             -   

прочие источники                                -     

 

Индикаторы достижения цели 

и показатели 

непосредственных 

результатов 

По итогам реализации следующих направлений к 2019 году: 

1.Увеличение количества дополнительно установленных 

приборов уличного освещения в населенных пунктах городского 

округа город Шахунья по сравнению с уровнем 2015 года на 

36%.  

2.Снижение количества обращений граждан в дежурно-

диспетчерскую службу по качеству расчистки дорог общего 

пользования городского округа город Шахунья Нижегородской 

области в зимний период по сравнению с уровнем 2015 года на  

17%.     

3. Реализация за период 2017 – 2019 годы 18 проектов 

программы поддержки местных инициатив. 

4. Разработка 2 проектов рекультивации свалок твердых 

коммунальных отходов (ТКО) в поселках Вахтан и Сява 

городского округа город Шахунья. 

 

 

2. Текстовая часть муниципальной программы 

"Благоустройство территории городского округа город Шахунья Нижегородской 

области " 

 

2.1. Характеристика текущего состояния 

 

1.Земля – важнейшая часть общей биосферы, использование ее связано со всеми 

другими природными объектами: водами, лесами, животным и растительным миром, 

полезными ископаемыми и иными ценностями недр земли. Без использования и охраны 

земли практически невозможно использование других природных ресурсов. При этом 

бесхозяйственность по отношению к земле немедленно наносит или в недалеком будущем 

будет наносить вред окружающей среде, приводить не только к разрушению поверхностного 

слоя земли – почвы, ее химическому и радиоактивному загрязнению, но и сопровождаться 

экологическим ухудшением всего природного комплекса. 

Муниципальная программа направлена на создание благоприятных условий 

использования и охраны земли. Нерациональное использование земли, потребительское и 

бесхозяйственное отношение к ней приводят к нарушению выполняемых ею функций, 

снижению ее природных свойств. 

В целях обеспечения прав граждан на благоприятную окружающую среду, улучшения 

ее состояния, обеспечения экологической безопасности проживающего на территории  
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городского округа город Шахунья Нижегородской области населения разработана настоящая 

Муниципальная программа. 

2.Система жизнеобеспечения современного городского округа состоит из многих 

взаимосвязанных подсистем, обеспечивающих жизненно необходимые для населения 

функции. Одной из таких подсистем является уличное освещение городского округа. Как 

правило, жителю важно, чтоб зона его конкретного обитания была обеспечена нормальными 

условиями для проживания и безопасности. Непрерывный рост затрат на энергоносители 

повышает необходимость проведения эффективных мероприятий по реконструкции 

уличного освещения, позволяющих значительно сокращать издержки при эксплуатации 

сетей уличного освещения и обеспечивать энергосбережение в экономично-эффективном 

режиме. Применение энергосберегающего оборудования принесет значительный 

экономический эффект.  

Уличная сеть является важнейшей составляющей транспортной инфраструктуры. 

Восстановление уличного освещения, замена на основных улицах и внутриквартальных 

территориях городского округа город Шахунья Нижегородской области светильников 

позволит повысить безопасность дорожного движения. 

3. Начиная с 2013 года, на территории городского округа город Шахунья 

Нижегородской области реализуются проекты в рамках программы поддержки местных 

инициатив. Эта программа предусматривает выделение на конкурсной основе субсидий из 

областного бюджета на реализацию проектов, наиболее важных для территорий 

муниципальных образований, направленных на благоустройство и ремонт объектов 

общественной инфраструктуры поселений.  При этом отбор и реализация проектов в 

поселениях осуществляется при  активном участии населения. 

  

2.2. Цели и задачи 

 

Стратегической целью Муниципальной программы является создание комфортной 

среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая позволит не только 

удовлетворять жилищные потребности населения, но и обеспечивать высокое качество 

жизни в целом. 

Задачи для достижения поставленной цели следующие: 

- Организация системы мониторинга обращения с отходами на территории городского 

округа город Шахунья Нижегородской области; 

- Минимизация негативного воздействия на окружающую среду; 

- Повышение эффективности использования и охраны земель; 

- Сохранение и восстановление зеленых насаждений, почв; 

- Улучшение качества освещения улично-дорожной сети городского округа город 

Шахунья Нижегородской области; 

- Улучшение качества зимнего содержания автомобильных  дорог городского округа 

город Шахунья Нижегородской области. 

-Формирование архитектурно-ландшафтных ансамблей, воспитание чувства 

ответственности каждого жителя за чистоту в своем населенном пункте. 

 

 

2.3. Сроки и этапы реализации Муниципальной программы 

Муниципальная программа «Благоустройство территории городского округа город 

Шахунья Нижегородской области» будет реализована в период 2017 - 2019 годов.  

 

2.4. Перечень основных мероприятий Муниципальной программы 

 

Информация об основных мероприятиях Муниципальной программы отражена в 

таблице 1. 
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Таблица 1. Перечень основных мероприятий 

Муниципальной программы 

 
N 

п/п 

Наименование мероприятия Категория 

расходов 

(капвложен

ия, 

НИОКР, 

прочие 

расходы) 

Сроки 

выполне

ния 

(годы) 

Исполнители 

мероприятий 

Объем финансирования (по годам) за счет средств бюджета 

городского округа город Шахунья (руб.) 

 

2017 год 

 

2018 год 

 

2019 год 

 

Всего 

Цель Муниципальной программы: создание комфортной среды проживания и 

жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять 

жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом 

22 439 350,00 48 832 250,00 48 472 250,00 119 743 850,00 

1 . Разработка проектов рекультивации свалок твердых коммунальных отходов 

(ТКО) в поселках  Вахтан и Сява городского округа город Шахунья 

Нижегородской области 

0,00 360 000,00 0,00 360 000,00 

1.1 Разработка проектов рекультивации 

свалок твердых коммунальных 

отходов (ТКО) в районных 

поселках  Вахтан и Сява город 

Шахунья Нижегородской области 

прочие 

расходы 

2017 - 

2019 

Отдел архитектуры 

и капитального 

строительства 

администрации 

городского округа 

город Шахунья 

Нижегородской 

области 

0,00 360 000,00 0,00 360 000,00 

2.Организация работ по уличному освещению населенных пунктов городского 

округа город Шахунья Нижегородской области (в том числе оплата за 

электрическую энергию) 

8 407 700,00 

(7 039 500,00) 

16 529 600,00 

(12 554 000,00) 

16 529 600,00 

(12 554 000,00) 

 

41 466 900,00 

(32 147 500,00) 

 

2.1. Организация работ по уличному 

освещению населенных пунктов 

городского округа город Шахунья 

Нижегородской области (в том 

числе оплата за электрическую 

энергию) 

прочие 

расходы 

2017 - 

2019 

Управление по 

работе с 

территориями и 

благоустройству 

администрации 

городского округа 

город Шахунья 

Нижегородской 

области 

5 480 700,00 

(4 818 100,00) 

12 517 000,00 

(8 903 500,00) 

12 517 000,00 

(8 903 500,00) 

30 514 700,00 

(22 625 100,00) 

2.2. Организация работ по уличному 

освещению населенных пунктов 

прочие 

расходы 

2017 - 

2019 

Сявский 

территориальный 

1 089 800,00 

(989 800,00) 

1 684 400,00 

(1 593 900,00) 

1 684 400,00 

(1 593 900,00) 

4 458 600,00 

(4 177 600,00) 
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городского округа город Шахунья 

Нижегородской области (в том 

числе оплата за электрическую 

энергию) 

отдел 

администрации 

городского округа 

город Шахунья 

Нижегородской 

области 

 

2.3. Организация работ по уличному 

освещению населенных пунктов 

городского округа город Шахунья 

Нижегородской области (в том 

числе оплата за электрическую 

энергию) 

прочие 

расходы 

2017 - 

2019 

Вахтанский 

территориальный 

отдел 

администрации 

городского округа 

город Шахунья 

Нижегородской 

области 

1 645 600,00 

(1 040 000,00) 

2 128 200,00 

(1 856 600,00) 

2 128 200,00 

(1 856 600,00) 

5 902 000,00 

(4 753 200,00) 

2.4. Организация работ по уличному 

освещению населенных пунктов 

городского округа город Шахунья 

Нижегородской области (в том 

числе оплата за электрическую 

энергию) 

прочие 

расходы 

2017 - 

2019 

Администрация 

городского округа 

город Шахунья 

Нижегородской 

области 

191 600,00 

(191 600,00) 

200 000,00 

(200 000,00) 

200 000,00 

(200 000,00) 

591 600,00 

(591 600,00) 

3. Зимнее содержание (очистка от снега) дорог общего пользования местного 

значения городского округа город Шахунья Нижегородской области 

6 331 500,00 16 539 600,00 16 539 600,00  39 410 700,00 

3.1. Зимнее содержание (очистка от 

снега) дорог общего пользования 

местного значения городского 

округа город Шахунья 

Нижегородской области 

прочие 

расходы 

2017 - 

2019 

Управление по 

работе с 

территориями и 

благоустройству 

администрации 

городского округа 

город Шахунья 

Нижегородской 

области 

4 810 300,00 11 000 000,00  11 000 000,00 26 810 300,00 

3.2. Зимнее содержание (очистка от 

снега) дорог общего пользования 

местного значения городского 

округа город Шахунья 

Нижегородской области 

прочие 

расходы 

2017 - 

2019 

Сявский 

территориальный 

отдел 

администрации 

городского округа 

город Шахунья 

Нижегородской 

723 900,00 2 356 000,00 2 356 000,00  5 435 900,00 
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области 

3.3. Зимнее содержание (очистка от 

снега) дорог общего пользования 

местного значения городского 

округа город Шахунья 

Нижегородской области 

прочие 

расходы 

2017 - 

2019 

Вахтанский 

территориальный 

отдел 

администрации 

городского округа 

город Шахунья 

Нижегородской 

области 

684 000,00 3 033 600,00 3 033 600,00 6 751 200,00 

3.4. Зимнее содержание (очистка от 

снега) дорог общего пользования 

местного значения городского 

округа город Шахунья 

Нижегородской области 

прочие 

расходы 

2017 - 

2019 

Администрация 

городского округа 

город Шахунья 

Нижегородской 

области 

113 300,00 150 000,00 150 000,00 413 300,00 

4. Благоустройство мест массового отдыха населения (парки) 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 4 000 000,00 

4.1. Благоустройство мест массового 

отдыха населения (парки) 

прочие 

расходы 

2017 - 

2019 

Администрация 

городского округа 

город Шахунья 

Нижегородской 

области 

0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 4 000 000,00 

5. Реализация проектов в рамках программы поддержки местных инициатив 2 100 000,00 3 200 000,00 3 200 000,00 8 500 000,00 

5.1. Реализация проектов в рамках 

программы поддержки местных 

инициатив 

прочие 

расходы 

2017 - 

2019 

Администрация 

городского округа 

город Шахунья 

Нижегородской 

области 

2 100 000,00 3 200 000,00 3 200 000,00 8 500 000,00 

6. Содержание мест захоронений в городском округе город Шахунья 

Нижегородской области 

662 400,00 1 466 600,00 1 466 600,00 3 595 600,00 

6.1. Содержание мест захоронений в 

городском округе город Шахунья 

Нижегородской области 

прочие 

расходы 

2017 - 

2019 

Управление по 

работе с 

территориями и 

благоустройству 

администрации 

городского округа 

город Шахунья 

Нижегородской 

области 

 

509 000,00 1 149 000,00 1 149 000,00 2 807 000,00 
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6.2. Содержание мест захоронений в 

городском округе город Шахунья 

Нижегородской области 

прочие 

расходы 

2017 - 

2019 

Сявский 

территориальный 

отдел 

администрации 

городского округа 

город Шахунья 

Нижегородской 

области 

10 000,00 30 000,00 30 000,00 70 000,00 

6.3. Содержание мест захоронений в 

городском округе город Шахунья 

Нижегородской области 

прочие 

расходы 

2017 - 

2019 

Вахтанский 

территориальный 

отдел 

администрации 

городского округа 

город Шахунья 

Нижегородской 

области 

93 400,00 187 600,00 187 600,00 468 600,00 

6.4. Содержание мест захоронений в 

городском округе город Шахунья 

Нижегородской области 

прочие 

расходы 

2017 - 

2019 

Администрация 

городского округа 

город Шахунья 

нижегородской 

области 

50 000,00 100 000,00 100 000,00 250 000,00 

7. Проведение мероприятий по озеленению населенных пунктов в городском 

округе город Шахунья Нижегородской области 

653 000,00 1 608 500,00 1 608 500,00 3 870 000,00 

7.1. Проведение мероприятий по 

озеленению населенных пунктов в 

городском округе город Шахунья 

Нижегородской области 

прочие 

расходы 

2017 - 

2019 

Управление по 

работе с 

территориями и 

благоустройству 

администрации 

городского округа 

город Шахунья 

Нижегородской 

области 

565 000,00 1 438 000,00 1 438 000,00 

 

3 441 000,00 

 

7.2. Проведение мероприятий по 

озеленению населенных пунктов в 

городском округе город Шахунья 

Нижегородской области 

прочие 

расходы 

2017 - 

2019 

Сявский 

территориальный 

отдел 

администрации 

городского округа 

город Шахунья 

0,00 5 000,00 5 000,0 10 000,00 
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Нижегородской 

области 

7.3. Проведение мероприятий по 

озеленению населенных пунктов в 

городском округе город Шахунья 

Нижегородской области 

прочие 

расходы 

2017 - 

2019 

Вахтанский 

территориальный 

отдел 

администрации 

городского округа 

город Шахунья 

Нижегородской 

области 

 

 

38 000,00 95 500,00 95 500,00 229 000,00 

7.4. Проведение мероприятий по 

озеленению населенных пунктов в 

городском округе город Шахунья 

Нижегородской области 

прочие 

расходы 

2017 - 

2019 

Администрация 

городского округа 

город Шахунья 

Нижегородской 

области 

50 000,00 70 000,00 70 000,00 190 000,00 

8. Организация мероприятий по благоустройству населенных пунктов в городском 

округе город Шахунья Нижегородской области 

2 144 600,00 4 543 600,00 4 543 600,00 11 231 800,00 

8.1. Организация мероприятий по 

благоустройству населенных 

пунктов в городском округе город 

Шахунья Нижегородской области 

прочие 

расходы 

2017 - 

2019 

Управление по 

работе с 

территориями и 

благоустройству 

администрации 

городского округа 

город Шахунья 

Нижегородской 

области 

1 232 900,00 3 116 000,00 3 116 000,00 7 464 900,00 

8.2. Организация мероприятий по 

благоустройству населенных 

пунктов в городском округе город 

Шахунья Нижегородской области 

прочие 

расходы 

2017 - 

2019 

Сявский 

территориальный 

отдел 

администрации 

городского округа 

город Шахунья 

Нижегородской 

области 

281 100,00 345 800,00 345 800,00 972 700,00 

8.3. Организация мероприятий по 

благоустройству населенных 

прочие 

расходы 

2017 - 

2019 

Вахтанский 

территориальный 

386 500,00 831 800,00 

 

831 800,00 2 050 100,00 



9 

 

пунктов в городском округе город 

Шахунья Нижегородской области 

отдел 

администрации 

городского округа 

город Шахунья 

Нижегородской 

области 

8.4. Организация мероприятий по 

благоустройству населенных 

пунктов в городском округе город 

Шахунья Нижегородской области 

прочие 

расходы 

2017 - 

2019 

Администрация 

городского округа 

город Шахунья 

Нижегородской 

области 

244 100,00 250 000,00 250 000,00 744 100,00 

9. Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным 

учреждениям городского округа город Шахунья Нижегородской области 

2 140 150,00 2 584 350,00 2 584 350,00 7 308 850,00 

9.1 Предоставление субсидий 

муниципальным бюджетным, 

автономным учреждениям 

городского округа город Шахунья 

Нижегородской области 

прочие 

расходы 

2017 - 

2019 

Администрация 

городского округа 

город Шахунья 

Нижегородской 

области 

2 140 150,00 2 584 350,00 2 584 350,00 7 308 850,00 

 

 

2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты Муниципальной программы 

Достижение целей Муниципальной программы будет обеспечено путем достижения следующих целевых значений индикаторов. 

Информация о составе и значениях индикаторов приводится согласно таблице 2. 

 

Таблица 2. Сведения об индикаторах/непосредственных результатах 

 
N п/п Наименование индикатора/непосредственного 

результата 

Ед. изм. Значение индикатора/непосредственного результата 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.Организация работ по уличному освещению населенных пунктов городского округа город Шахунья Нижегородской области 

1.1 Дополнительная установка приборов уличного 

освещения в населенных пунктах городского 

округа город Шахунья Нижегородской области 

ед. 66 79 80 85 90 

1.2 Замена приборов уличного освещения в 

населенных пунктах городского округа город 

Шахунья Нижегородской области 

ед. 98 347 400 450 500 

2. Зимнее содержание (очистка от снега) дорог общего пользования местного значения городского округа город Шахунья Нижегородской области 
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2. Количество обращений граждан в дежурно-

диспетчерскую службу по качеству расчистки 

дорог городского округа город Шахунья 

Нижегородской области в зимнее время 

ед. 60 57 55 53 50 

3. Благоустройство территорий населенных пунктов городского округа город Шахунья 

3. Общее количество населенных пунктов, в 

которых проведены работы в рамках ППМИ 

ед. 3 7 6 6 6 

4. Разработка проектов рекультивации свалок твердых коммунальных отходов (ТКО) в поселках Вахтан и Сява городского 

округа город Шахунья Нижегородской области 

  

4. Количество проектов рекультивации свалок 

твердых коммунальных отходов (ТКО) в поселках 

Вахтан и Сява городского округа город Шахунья 

Нижегородской области 

ед. - - - 2 - 

 

Перечень индикаторов носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности 

индикатора (достижение максимального значения или насыщения). 
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2.6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (работ) Муниципальной программы. 

 

В рамках Муниципальной программы не предусматривается оказание муниципальных 

услуг (работ) физическим и юридическим лицам. 

 

 

2.7. Участие в реализации Муниципальной программы муниципальных унитарных 

предприятий, акционерных обществ. 

 

В реализации Муниципальной программы не принимают участия муниципальные 

унитарные предприятия, акционерные общества, общественные, научные и иные организации, а 

также внебюджетные фонды. 

 

2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов. 

 

Информация по ресурсному обеспечению Муниципальной программы (с расшифровкой по 

основным мероприятиям подпрограмм, а также по годам реализации  программы) отражается по 

форме согласно таблицам 3-4. 

 

 

______________________ 
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Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной 

программы за счет средств бюджета городского округа город Шахунья Нижегородской области 

№п/п Муниципальная 

программа 

заказчик-координатор, соисполнители Расходы (руб.) год 

2017 год 2018 год 2019 год Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

Наименование Муниципальной 

программы: "Благоустройство 

территории городского округа 

город Шахунья Нижегородской 

области" 

Всего 22 439 350,00 48 832 250,00 48 472 250,00 119 743 850,00 

Управление по работе с территориями 

и благоустройству администрации 

городского округа город Шахунья 

Нижегородской области* 

12 597 900,00 29 220 000,00 29 220 000,00 71 037 900,00 

Сявский территориальный отдел 

администрации городского округа 

город Шахунья Нижегородской 

области** 

2 104 800,00 4 421 200,00 4 421 200,00 10 947 200,00 

Вахтанский территориальный отдел 

администрации городского округа 

город Шахунья Нижегородской 

области** 

2 847 500,00 6 276 700,00 6 276 700,00 15 400 900,00 

Администрация городского округа 

город Шахунья Нижегородской 

области** 

4 889 150,00 8 554 350,00 8 554 350,00 21 997 850,00 

Отдел архитектуры и капитального 

строительства администрации 

городского округа город Шахунья 

Нижегородской области** 

0,00 360 000,00 0,00 360 000,00 

 

 

<*> - заказчик-координатор; 

<**> - соисполнитель. 
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Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию 

Муниципальной программы за счет всех источников 

 

№ п/п Наименование Источники финансирования Оценка расходы (тыс. руб.), годы 

2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3   4 

Муниципальная программа: 

"Благоустройство территории 

городского округа город Шахунья 

Нижегородской области": 

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) 22 439 350,00 48 832 250,00 48 472 250,00 

(1) расходы бюджета городского округа город 

Шахунья*) 

22 439 350,00 48 832 250,00 48 472 250,00 

(2) расходы областного бюджета 

Нижегородской области**) 

   

(3) расходы государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

  - 

(4) расходы территориальных 

государственных внебюджетных фондов 

  - 

(5) федеральный бюджет   - 

(6) юридические лица и индивидуальные 

предприниматели 

  - 

(7) прочие источники (собственные средства 

населения и др.) 

  - 

 

Примечание: 

*) расходы бюджета городского округа город Шахунья Нижегородской области указываются в соответствии с ресурсным 

обеспечением реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета (Таблица 4); 

**) расходы областного бюджета указываются в соответствии с ресурсным обеспечением реализации программы за счет средств 

областного бюджета.
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2.9. Анализ рисков реализации Муниципальной программы 

 

К рискам реализации Муниципальной программы следует отнести следующие. 

1. Организационный риск, который связан с несоответствием организационной 

инфраструктуры реализации Муниципальной программы ее задачам, задержкой 

формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации 

мероприятий Муниципальной программы.  

2. Риск финансового обеспечения, который связан: 

- с неполным выделением бюджетных средств в рамках одного года на реализацию 

программных мероприятий, вследствие чего могут измениться запланированные сроки 

выполнения мероприятий и могут подвергнуться корректировке целевые индикаторы 

эффективности реализации Муниципальной программы, что потребует внесения 

изменений в Муниципальную программу; 

Реализации Муниципальной программы также угрожают следующие риски, которые 

связаны с изменениями внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках 

реализации программных мероприятий: 

- риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению 

бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в 

том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов 

населения. Учитывая достаточно высокую зависимость экономики России от мировых цен 

на углеводородные ресурсы, а также опыт последнего финансово-экономического 

кризиса, который оказал существенное негативное влияние на динамику основных 

показателей строительства, такой риск для реализации Муниципальной программы может 

быть качественно оценен как высокий; 

- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и 

техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению 

состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в отдельных 

муниципалитетах, а также потребовать концентрации средств областного бюджета на 

преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для 

Муниципальной программы можно оценить как умеренный. 

 

2.10. Оценка эффективности Муниципальной программы 

 

Оценка эффективности  муниципальной программы проводится на основании 

постановления администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области 

от 21.10.2015 № 1205 «Об утверждении Методики оценки эффективности муниципальных 

программ  городского округа город Шахунья Нижегородской области» 

 

 

_____________ 


