
к проекту решения Совета депутатов 
городского округа Навашинский  

«Об исполнении бюджета 
городского округа за 2020 год» 

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 



Очередной информационный сборник «Бюджет для граждан» посвящен итогам 
исполнения бюджета городского округа Навашинский Нижегородской области за 
2020 год. 

«Бюджет для граждан» составлен на основе проекта решения Совета 
депутатов городского округа Навашинский Нижегородской области «Об 
исполнении бюджета городского округа за 2020 год». Данный информационный 
ресурс разработан с целью ознакомления с основными параметрами исполнения 
бюджета городского округа за 2020 год, достигнутыми результатами 
использования бюджетных ассигнований, итогами реализации мероприятий 
муниципальных программ в 2020 году. 

Представленные данные помогут жителям городского округа Навашинский 
сделать выводы об эффективности использования бюджетных средств. 

Разработка информационного ресурса «Бюджет для граждан» является одним 
из важных направлений бюджетной политики, нацеленной на повышение 
прозрачности, открытости бюджета и бюджетного процесса. 

Проект решения Совета депутатов городского округа Навашинский 
Нижегородской области «Об исполнении бюджета городского округа за 2020 год» 
размещен для публичного обсуждения на официальном сайте в сети «Интернет»: 
http://navashino.omsu-nnov.ru/?id=29141. 

Мы готовы к обсуждению и рассмотрению всех Ваших предложений по 
повышению эффективности управления общественными финансами. 

Уважаемые жители городского округа Навашинский ! 
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Что такое бюджет? 

Профицит бюджета- 
превышение доходов бюджета 

над его расходами 

ДОХОДЫ 

РАСХОДЫ 

БЮДЖЕТ 

Дефицит бюджета- превышение 
расходов бюджета над его 

доходами 

РАСХОДЫ 

ДОХОДЫ 

БЮДЖЕТ 
Сбалансированность бюджетов – 
состояние бюджетов при котором 
доходы и расходы уравновешены 

или равны друг другу. 

ДОХОДЫ РАСХОДЫ 

БЮДЖЕТ 

Бюджет -  это форма образования и расходования денежных средств, 
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и 
местного самоуправления. 



Общая численность постоянного населения на 01.01.2019 
составляет 21 944 человек. 

 Городское население – 67% 

 Сельское население – 33% 

Социально-экономическая характеристика городского округа 
Навашинский 

Городской округ Навашинский расположен в юго-западной 
части Нижегородской области. 

Городской округ Навашинский, в прошлом 
Мордовщиковский район Нижегородской области,  был 
образован в соответствии с Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 29 августа 1944 года.  

В состав городского округа Навашинский входит 51 
населенный пункт,  из них городов - 1, рабочих поселков - 1, 
сел - 11, деревень - 31, разъездов, поселков - 7. 

Площадь составляет 127,75 тыс. га. 



Показатели 
2019 год 

отчет 

2020 год 
прогноз 

2020 год 
отчет 

В 
сравнении 

с 2019 
годом 

Отклонение 
от прогноза 

2020 года 

Демография 

Численность населения среднегодовая 
(чел.) 

21 858 21 622 21 690 -168 68 

Промышленность 

Общий объем отгруженной продукции 
(млн. руб.) 

11 040,3 11 635,6 11 137,4 97,1 -498,2 

Торговля и услуги населению 

Оборот розничной торговли (млн. руб.) 3 675,3 3 954,3 3 308,3 -367 -646 

Денежные доходы населения 

Фонд оплаты труда (млн.руб.) 2 366,0 2 469,3 2 592,0 226 122,7 

Среднемесячная заработная плата (руб.) 26 827,1 27 932,0 29 953,8 3 126,7 2 021,8 

Основные показатели социально-экономического развития городского 
округа Навашинский 



Основные показатели социально-экономического развития 

Показатели 
2019 год 

отчет 
2020 год 

отчет 

В 
сравнении с 
2019 годом 

Торговля и услуги населению 

Индекс потребительских цен (% к предыдущему году) 103,02 105,77 2,75 

Денежные доходы населения, труд и занятость 

Величина прожиточного минимума в Нижегородской 
области на душу населения (руб. в месяц) 

9 699,0 10 372,0 673,0 

Величина прожиточного минимума в городском округе 
Навашинский на душу населения (руб. в месяц) 

9 563,9 9 999,5 435,6 

Уровень безработицы (%) 0,41 1,55 1,14 



Показатели отчета об исполнении бюджета городского округа за 2020 год в расчете 
на душу населения, руб. 

Показатель 

В месяц  В год  

По плану По факту По плану По факту 

Доходов бюджета городского 
округа приходится на 1 
жителя 

3 030 3 650 36 358 43 796 

Расходов бюджета городского 
округа приходится на 1 
жителя  

3 053 3 595 36 631 43 136 

Расходов бюджета городского 
округа на культуру приходится 
на 1 жителя 

337 327 4 048 3 922 

Расходов бюджета городского 
округа на физическую культуру  
и спорт приходится на 1 
жителя 

101 90 1 217 1 085 

Расходов бюджета городского 
округа на образование 
приходится на 1 жителя в 
возрасте от 3 до 18 лет 

9 949 11 228 119 385 134 736 



Бюджетная система Российской Федерации 



Бюджетная система Российской Федерации основана на 
принципах: 
 

1. Единства бюджетной системы Российской Федерации; 
2. Разграничения доходов, расходов и источников 

финансирования дефицитов бюджетов между 
бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации; 

3. Самостоятельности бюджетов; 
4. Равенства бюджетных прав субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований; 
5. Полноты отражения доходов, расходов и источников 

финансирования дефицитов бюджетов; 
6. Сбалансированности бюджета; 
7. Эффективности использования бюджетных средств; 
8. Общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов; 
9. Прозрачности (открытости); 
10. Достоверности бюджета; 
11. Адресности и целевого характера бюджетных средств; 
12. Подведомственности расходов бюджетов; 
13. Принцип единства кассы. 



Бюджетный процесс 
деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и 
иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов 
бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, 
осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и 
утверждению бюджетной отчетности. 



Слово «бюджет» происходит от старонормандского «bougette» – кошелёк, сумка, кожаный мешок, 
мешок с деньгами. В настоящее время термин утратил своё первоначальное значение, поскольку 
«бюджет» в современном понимании уже не обозначает «копилку» - физическую или счёт в банке, в 
которой хранятся средства. 

Сегодня бюджет необходимо рассматривать как оформленный документально план поступлений и 
выплат. Так, например, бюджет городского округа Навашинский, ежегодно утверждаемый Советом 
депутатов городского округа Навашинский, в самом простом понимании представляет собой перечень 
источников поступлений (доходная часть бюджета), перечень направлений расходования поступающих 
средств (расходная часть бюджета), а также их ожидаемые годовые значения. 

Общий объём бюджета не означает, что указанная сумма собрана за счет налогов и иных 
поступлений и по состоянию на начало года хранится на каком-либо счёте, а в течение года 
расходуется. В действительности поступление и расходование средств «растянуто» в течение года и 
осуществляется приблизительно равномерно. Этот процесс называется «исполнением бюджета». Так, 
различают исполнение бюджета по доходам (поступление в течение времени средств от уплаты 
налогов и сборов, безвозмездных поступлений на единый счёт бюджета) и исполнение бюджета по 
расходам (выплаты в течение времени средств с единого счёта бюджета). 

Если доходы бюджета превышают расходы, это значит, что бюджет сформирован с профицитом, 
если же наоборот – расходы превышают доходы, значит бюджет дефицитный. Наличие дефицита 
бюджета не означает, что какие-либо из запланированных расходов не будут оплачены. Все принятые в 
бюджете обязательства должны быть исполнены, однако оплата некоторых расходов будет 
осуществлена не за счёт доходов, а за счёт источников финансирования дефицита бюджета. К таковым 
относятся: банковские кредиты, бюджетные кредиты (кредиты, полученные от других бюджетов), 
остатки на счете бюджета (неиспользованные средства прошлого года) и иные источники. 

Размер дефицита бюджета жёстко ограничен Бюджетным кодексом. Предельный размер 
дефицита местных бюджетов не может превышать 10% общего объема доходов без учёта 
безвозмездных поступлений. 

Основные понятия, термины и определения 



  Безвозмездные поступления в бюджет – межбюджетные трансферты (средства), 
предоставляемые  одним бюджетом другому. Межбюджетные трансферты формируют 
значительную часть бюджетов всех уровней.  
Межбюджетные трансферты подразделяются на дотации, субсидии, субвенции. 
Дотации предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе без установления 
направлений и (или) условий их использования, т.е. направляются на цели, определяемые 
получателем самостоятельно. Дотации обычно называют «нецелевыми межбюджетными 
трансфертами». 
Субсидии предоставляются на поддержку реализации полномочий, исполнение которых закреплено 
за получателем субсидий. Субсидии обычно предоставляются на условиях софинансирования – это 
означает, что получатель субсидии должен за счёт собственных средств предусмотреть 
определенную долю финансирования (обычно от 5% до 50%) на те же цели. 
Субвенции предоставляются на осуществление переданных полномочий, то есть полномочий, 
которые не закреплены за получателем субвенции. Например, полномочия по организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях (далее - полномочия в сфере общего образования) относятся к 
полномочиям субъектов Российской Федерации и в обычной ситуации должны исполняться 
органами государственной власти субъектов Федерации. Указанные полномочия были переданы для 
исполнения городскому округу. Для исполнения данных полномочий городскому округу 
предоставляются субвенции. Таким образом, полномочия в сфере общего образования полностью 
обеспечиваются за счет средств бюджета субъекта. 
Остальная доля доходов бюджета – налоговые и неналоговые доходы (обычно именуются 
«собственными доходами»). 

Основные понятия, термины и определения 



ВИДЫ НАЛОГОВ 
Федеральные 

Региональные 

Местные 

 обязательны к уплате на 
всей территории РФ, 
например: 
Налог на прибыль 
организаций; 
Налог на доходы 
физических лиц; 
Акцизы. 

законами субъектов РФ и 
обязательны к уплате на 
соответствующих территориях 
субъектов РФ, например: 
Налог на имущество 
организаций; 
Транспортный налог. 

 нормативными актами 
представительных органов 
муниципальных образований и 
обязательны к уплате на 
территориях соответствующих 
муниципальных образований, 
например: 
Земельный налог; 
Налог на имущество физических 
лиц. 

          Налог – это обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций 
и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, 
хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового 
обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований. 

Федеральные, региональные и местные налоги 

установлены Налоговым кодексом Российской Федерации 
 И 



ЦЕЛЬ 

ЗАДАЧИ 

СФЕРА 
РЕАЛИЗАЦИИ 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Инициативное бюджетирование 

Активизация участия 
жителей в определении 
приоритетов расходования 
средств местных бюджетов 
и поддержка инициатив 
жителей в решении вопросов 
местного значения. 

Повышение эффективности 
бюджетных расходов; 
Повышение открытости 
деятельности ОМСУ; 
Развитие взаимодействия ОМСУ 
и населения; 

Вопросы местного значения. 

Областной бюджет(50%); 
Бюджет городского округа 
Навашинский (30%); 
Средства населения (12%); 
Средства инвесторов (8%). 



Основные параметры исполнения бюджета городского округа 
Навашинский в 2020 году, тыс. руб. 

изменений в объемы межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из 
областного бюджета, и объемы 
безвозмездных поступлений от 
негосударственных организаций и 
населения на реализацию проектов 
по поддержке местных инициатив. 
Всего первоначальные параметры 
бюджета увеличены по доходам на 
146 259,4 тыс. рублей, по расходам 
на 153 069,3 тыс. рублей. 

В 2020 году подготовлено 6 уточнений решения о бюджете, которые, в первую очередь, 
были связаны с необходимостью увеличения расходов на предоставление субсидии 
предприятиям жилищно-коммунального хозяйства на погашение кредиторской 
задолженности за энергоресурсы и восстановление платежеспособности, 
предприятиям  в сфере транспорта на восстановление платежеспособности, расходов 
на приобретение экскаватора  в целях осуществления работ по благоустройству 
территории городского округа, исключения из источников финансирования дефицита 
бюджета кредита кредитных организаций за счет дополнительных поступлений 
налоговых   и   неналоговых  доходов  в  бюджет  городского  округа,  а  также  в  связи  с  

949 932,0 

935 615,3 

14 316,7 

ДОХОДЫ 

РАСХОДЫ 

ПРОФИЦИТ 



Параметры бюджета городского округа Навашинский 
за 2020 год, тыс. руб. 

Наименование показателя 
Первоначальный 
план на 2020 год, 

 тыс. руб. 

Уточненный план 
на 2020 год, 

тыс. руб. 

Кассовое исполнение, 
тыс. руб. 

% исполнения к 
уточненному 

плану 

 Доходы всего 788 607,2  934 866,6 949 932,0 101,61% 

Налоговые, неналоговые 352 450,3 361 336,9 380 923,7 105,42% 

Безвозмездные 436 156,9 573 529,7 569 008,3 99,21% 

 Расходы всего 794 524,8  947 594,1 935 615,3 98,74% 

 Дефицит(-) 
/профицит(+) 

-5 917,6  -12 727,5 14 316,7 Х  



Структура доходов бюджета городского округа Навашинский за 
2020  год 

Налоговые доходы составили 
369,2 млн. руб. или 105,5 % к 
уточненному плану на год. 

Неналоговые доходы 
бюджета составили 11,7 
млн. руб. или 103,7% к 
уточненному плану на год.  

Безвозмездные поступления 
за 2020 год составили 596,0 
млн. руб. или 99,2% от 
годовых плановых 
назначений. 

38% 

61% 

1% 

Налоговые Безвозмездные Неналоговые 



Структура налоговых доходов бюджета городского округа 
Навашинский за 2020 год 

87% 

4% 
4% 2% 2% 

1% 

НДФЛ   290,2 млн.руб. 

Земельный налог  13,2 
млн.руб. 

Акцизы  11,7 млн.руб. 

Налоги на совокупный 
доход  7,1 млн.руб. 

Налог на имущество                    
5,7 млн.руб. 

Государственная пошлина            
3,8 млн.руб. 



НДФЛ 
(109,7%)

Акцизы 
(82,7%)

УСНО 
(112,3%)

ЕНВД 
(107,1%)

Налог на 
имущество 
физических 
лиц (93,0%)

Земельный 
налог 

(107,6%)

Госпошлина 
(102,6%)

Прочие 
налоговые 

(133,3%)

291,9

13,3 7,3 5,6 5,7 13,2 3,8 0,3

320,2

11,0 8,2 6,0 5,3
14,2 3,9 0,4

Первоначальный план -341,2 Факт - 369,2 

 Исполнение – 108,2% 

Исполнение первоначального плана по  налоговым доходам бюджета 
городского округа Навашинский на 2020 год, млн. руб. 



Исполнение бюджета городского округа по налоговым 
доходам 

Налоговые доходы 

Первоначальный 
план на 2020 год, 

тыс. руб. 
 

Уточненный 
план на 2020 
год, тыс. руб. 

Исполнено 
за 2020 год, 

тыс. руб. 

% исполнения 
за 2020 год к 
первоначаль 
ному плану 

% исполнения 
за 2020 год к 
уточненному 

плану 

Налог на доходы 
физических лиц 

291 884,2 302 851,9 320 161,7 109,7 105,7 

Акцизы 13 255,3 11 174,2 10 969,3 82,8 98,2 

Налоги на 
совокупный доход 

13 246,6 13 246,6 14 621,9 110,4 110,4 

Налог на имущество 
физических лиц 

5 716,4 5 716,4 5 362,7 93,8 93,8 

Земельный налог 13 224,1 13 224,1 14 167,0 107,1 107,1 

Государственная 
пошлина 

3 833,4 3 833,4 3 936,1 102,7 102,7 

Итого налоговые 
доходы 

341 160,0 350 046,6 369 218,7 108,2 105,5 



106,4 109,5

План ФактТемп роста 
фонда оплаты 

труда

Перевыполнение 107,0 % или 18 995,9 тыс. руб.

302 851,8 320 161,7

НДФЛ

Перевыполнение 105.7 % или 17 309,8 тыс. руб.

Исполнение основных показателей доходов бюджета 

Основные причины перевыполнения плана по НДФЛ - рост фонда оплаты труда АО «Окская 
судоверфь», АО «Навашинский хлеб», уплата налога на доходы физических лиц с дивидендов ООО 
«Люкс», а также погашение задолженности ООО «СК Промтехнологии», образовавшейся на 
01.01.2020. 



Структура неналоговых доходов бюджета городского округа 
Навашинский за 2020 год 

64% 

22% 

7% 

5% 2% Доходы от использования 
имущества  7,5 млн.руб. 

Доходы от оказания 
платных услуг и 
компенсации затрат 
государства  2,5 млн.руб. 

Доходы от реализации 
имущества и продажи 
земельных участков                  
0,9 млн.руб. 

Штрафы  0,5 млн.руб. 

Плата за негативное 
воздействие на 
окружающую среду  0,2 
млн.руб. 



Исполнение первоначального плана по неналоговым доходам 
бюджета городского округа Навашинский на 2020 год, млн. руб. 

Аренда 
земли 

(92,7%)

Аренда 
имущества

(81,8%)

Прочие доходы от 
использ. 

имущества 
(107,1%)

Плата за 
негативное 

(200,0%)

Доходы от 
оказания платных 

услуг 
(1300,0%)

Продажа
земли и 

имущества 
(33,3%)

Штрафы
(250,0%)

5,5

1,1
1,4

0,1 0,2

2,7

0,2

5,1

0,9

1,5

0,2

2,6

0,9

0,5

Первоначальный план -11,2 Факт -11,7 

 Исполнение – 104,5%



Исполнение бюджета городского округа по неналоговым 
доходам 

Неналоговые доходы 

Первоначальный 
план на 2020 год, 

тыс. руб. 
 

Уточненный 
план на 2020 
год, тыс. руб. 

Исполнено 
за 2020 год, 

тыс. руб. 

% 
исполнения 
за 2020 год к 
первоначаль 
ному плану 

% 
исполнения 
за 2020 год к 
уточненному 

плану 

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки 

5 487,6 5 487,6 5 077,6 92,5 92,5 

Доходы от сдачи в аренду 
имущества 

1 132,1 1 132,1 944,9 83,5 83,5 

Прочие доходы от использования 
имущества 

1 436,7 1 436,7 1 499,9 104,7 104,7 

Плата за негативное 
воздействие на окружающую 
среду 

127,9 127,9 242,3 189,4 189,4 

Доходы от оказания платных 
услуг  и компенсации затрат 
государства 

183,0 183,0 2 544,0 1 390,2 1 390,2 

Доходы от продажи земельных 
участков  и реализации 
имущества 

2 700,0 2 700,0 871,8 32,3 32,3 

Штрафы 223,0 223,0 524,5 235,2 235,2 

Итого неналоговые доходы 11 290,3 11 290,3 11 705,0 103,7 103,7 



Информация о доходах, первоначальный план по которым не 
выполнен по итогам 2020 года 

Налог на 
имущество 

физических лиц 
(-0,4 млн.руб.)

Аренда земли      
(-0,4 млн. руб.)

Аренда 
имущества        

(-0,2 млн. руб.)

Акцизы                  
(-0,2 млн. руб.)

Доходы от 
реализации 

имущества и 
продажи 

земельных 

участков
(-1,8 млн. руб.)

93,8% 92,5%
83,5% 82,8%

32,3%



Сумма перевыполнения 
37,6 

Увеличение 
расходов 
бюджета 

2020 
 года 

5,8 

Уменьшение 
дефицита 
бюджета 
2020 года 

3,0 

Возвращены в 
областной 

бюджет целевые 
средства 

прошлых лет  

2,3 

Остаток 
собственных 

средств 
на 01.01.2021 

26,5 

Использование дополнительных доходов от перевыполнения 
первоначального плана по доходам, млн. руб. 

НДФЛ              
(109,7%) 

Налоги на 
совокупный доход                   

(110,4%) 

Земельный налог                
(107,1%) 

Госпошлина                                                 
(102,7%) 

Прочие доходы от 
использования 

имущества 
(104,7%) 

Плата за 
негативное 

воздействие на 
окружающую среду 

(189,4%) 

Доходы от 
компенсации 

затрат 
государства 

(1390,2%) 

Штрафы (235,2%) 

28,2 

1,4 0,9 0,1 0,1 0,1 2,4 0,3 



39% 

31% 

16% 

14% 

Субвенции  221,2 млн.руб. 

Субсидии  174,4 млн.руб. 

Дотации  93,1 млн.руб. 

Иные  82,5 млн.руб. 

Структура безвозмездных поступлений доходов бюджета 
городского округа Навашинский 



Наименование показателя 
Первоначальный 

план 2020 год, 
тыс. руб. 

Уточнен 
ный план на 

2020 год, 
тыс. руб. 

Исполнено 
за 2020 год, 

тыс. руб. 

% исполнения 
за 2020 год к 

первоначальн
ому плану 

 

% исполнения 
за 2020 год к 
уточненному 

плану 

Безвозмездные 
поступления 

436 156,9 573 529,7 569 008,3 130,5 99,2 

        дотации 93 115,0 93 115,0 93 115,0 100 100,0 

        субсидии 117 475,9 177 001,2 174 478,6 148,5 98,6 

        субвенции 225 566,0 221 511,0 221 231,0 98,1 99,9 

   иные межбюджетные 
трансферты 

0,0 82 337,6 82 334,6 X 100 

прочие безвозмездные                 
поступления 

0,0 304,3 186,8 X 91,4 

возврат остатков 
субсидий, субвенций и 
иных МБТ прошлых лет 

0,0 -739,4 -2 337,7 
X 
 

316,2 

Безвозмездные поступления в бюджет городского округа 



Результаты деятельности комиссии по увеличению 
доходов бюджета городского округа 

За 2020 год проведено 

2 заседания комиссии по 
укреплению налоговой и 
бюджетной дисциплины 

Объём погашенной 
задолженности 

более 4 000 тыс.руб. 

В соответствии с Указом Губернатора 
Нижегородской области от 13 марта 2020 
года №27 «О введении режима повышенной 
готовности деятельность комиссии была 
приостановлена. Работа с 
неплательщиками налогов была проведена 
путем направления им писем 
администрации о погашении 
задолженности. 

Приглашено более 60 
руководителей организаций и 

индивидуальных 
предпринимателей, имеющих 

недоимку по налоговым и 
арендным платежам 



Расходы бюджета городского 
округа за 2020 год  произведены 
в сумме 935 615 270,84 руб., 
что составляет 98,7% к 
уточненному годовому плану. 
Программные      расходы 
(19 муниципальных программ) 
составили 840 657 960,56 руб. 

Исполнение расходов бюджета городского округа 
Навашинский за 2020 год 



47%

25%

9%

8%

5%
2%

2% 2%
Образование 444,1 млн.руб.

Жилищно-коммунальное хозяйство 232,5 
млн.руб. 

Культура 84,9 млн.руб. 

Общегосударственные вопросы 70,5 
млн.руб. 

Национальная экономика 48,9 млн.руб. 

Физическая культура и спорт 23,5 
млн.руб. 

Социальная политика 15,4 млн.руб. 

Прочее 15,8 млн.руб. 

Структура расходов бюджета городского округа Навашинский 
за 2020 год 



Раздел Подраздел Наименование  

Принято по 
бюджету 

решением Совета 
депутатов от 

05.12.2019 №470, 
первоначальный 
план на 2020 год, 

тыс. руб. 

Уточненный 
план на 2020 
год, тыс. руб. 

Исполнено за  
2020 год, 
тыс. руб. 

% исполнения к 
первоначаль-
ному плану на 

2020 год 
 

% исполнения 
к уточненному 
плану на 2020 

год 

01 00 Общегосударственные вопросы 71 061,5 72 989,3 70 489,6 99,2 96,6 

01 02 
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

2 074,8 3 259,7 3 259,7 157,1 100,0 

01 03 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов муниципальных 
образований 

3 033,7 2 969,2 2 212,1 72,3 74,5 

01 04 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

37 575,6 39 423,9 38 523,1 102,5 97,7 

01 05 Судебная система 21,5 21,5 21,5 100,0 100,0 

01 06 

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

16 350,5 16 601,5 16 089,1 98,4 96,9 

01 07 
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 

2 309,1 2 638,9 2 638,9 114,3 100,0 

01 11 Резервные фонды 1 500,0 255,4 0,00 0,0 0,0 

01 13 Другие общегосударственные вопросы 8 196,3 7 819,2 7 745,2 94,5 99,1 
02 00 Национальная оборона 1 012,0 1 128,4 1 128,4 111,5 100,0 

02 03 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1 012,0 1 128,4 1 128,4 111,5 100,0 

Расходы бюджета городского округа по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов за 2020 год, ч. 1 



Раздел Подраздел Наименование  

Принято по 
бюджету 

решением Совета 
депутатов от 

05.12.2019 №470, 
первоначальный 
план на 2020 год, 

тыс. руб. 

Уточненный план 
на 2020 год, тыс. 

руб. 

Исполнено за  
2020 год, 
тыс. руб. 

% исполнения к 
первоначаль-
ному плану на 

2020 год 

% исполнения 
к уточненному 
плану на 2020 

год 

03 00 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

12 413,4 12 557,4 12 183,2 98,1 97,0 

03 09 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона 

4 085,2 4 210,0 4 046,3 99,0 96,1 

03 10 Обеспечение пожарной безопасности 8 328,2 8 347,4 8 136,9 97,7 97,5 

04 00 Национальная экономика 39 374,6 52 281,5 48 921,3 124,2 93,6 

04 01 Общеэкономические вопросы 420,3 415,2 415,2 98,8 100,0 

04 02 Топливно-энергетический комплекс 0,0 296,4 284,1 0,0 95,9 

04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 4 987,7 3 631,1 3 556,2 71,3 97,9 

04 06 Водное хозяйство 25,0 25,0 23,2 92,8 92,8 

04 08 Транспорт 3 416,0 8 103,0 8 023,8 234,9 99,0 

04 09 
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

13 255,3 20 027,6 17 857,0 134,7 89,2 

04 10 Связь и информатика 4 520,2 4 438,1 4 171,2 92,3 94,0 

04 12 
Другие вопросы в области 
национальной экономики 

12 750,1 15 345,1 14 590,6 114,4 95,1 

05 00 Жилищно-коммунальное хозяйство 138 308,0 236 648,8 232 469,9 168,1 98,2 

05 01 Жилищное хозяйство 2 381,9 2 956,4 2 564,5 107,7 86,7 

05 02 Коммунальное хозяйство 24 235,2 46 434,6 43 388,6 179,0 93,4 

05 03 Благоустройство 26 978,0 47 971,0 47 243,9 175,1 98,5 

05 05 
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

84 712,9 139 286,8 139 272,9 164,4 99,9 

Расходы бюджета городского округа по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов за 2020 год, ч. 2 



Раздел Подраздел Наименование  

Принято по 
бюджету решением 
Совета депутатов от 

05.12.2019 №470, 
первоначальный 
план на 2020 год, 

тыс. руб. 

Уточненный план 
на 2020 год,  

тыс. руб. 

Исполнено за  
2020 год, 
тыс. руб. 

% исполнения к 
первоначаль-
ному плану на 

2020 год 

% исполнения 
к уточненному 
плану на 2020 

год 

07 00 Образование 393 493,2 445 493,3 444 089,9 112,9 99,7 

07 01 Дошкольное образование 113 829,9 125 579,9 125 456,1 110,2 99,9 

07 02 Общее образование 171 419,3 211 504,3 210 540,1 122,8 99,5 

07 03 Дополнительное образование детей 54 625,3 56 911,9 56 911,9 104,2 100,0 

07 07 Молодежная политика 7 546,2 5 000,0 5 000,0 66,3 100,0 

07 09 
Другие вопросы в области 
образования 

46 072,5 46 497,2 46 181,8 100,2 99,3 

08 00 Культура, кинематография  87 810,6 84 927,9 84 922,0 96,7 99,9 

08 01 Культура 78 988,7 76 127,2 76 123,9 96,4 100,0 

08 04 
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

8 821,9 8 800,7 8 798,1 99,7 98,8 

10 00 Социальная политика 21 661,5 15 589,0 15 432,5 71,2 99,0 

10 01 Пенсионное обеспечение 7 948,8 8 051,5 8 048,6 101,3 99,9 

10 03 Социальное обеспечение населения 250,9 273,9 264,8 105,5 96,7 

10 04 Охрана семьи и детства 13 461,8 7 263,6 7 119,1 52,9 98,0 

11 00 Физическая культура и спорт 26 402,0 23 528,5 23 528,5 89,1 100,0 

11 02 Массовый спорт 26 402,0 23 528,5 23 528,5 89,1 100,0 

12 00 Средства массовой информации 2 450,0 2 450,0 2 450,0 100,0 100,0 

12 02 Периодическая печать и издательства 2 450,0 2 450,0 2 450,0 100,0 100,0 

13 00 
Обслуживание государственного и 
муниципального долга 

538,0 0,00 0,00 0,0 0,0 

13 01 
Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 

538,0 0,00 0,00 0,0 0,0 

Итого расходы  794 524,8 947 594,1 935 615,3 117,8 98,7 

Результат исполнения бюджета (профицит "+",дефицит 
"-") 

-5  917,6 -12 727,5 14 316,7 х  х 

Расходы бюджета городского округа по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за 2020 год, ч. 3 



Структура расходов бюджета городского округа по 
муниципальным программам в 2020 году 

Всего расходы за 2020 год – 935 млн. 615 тыс. рублей 

«Развитие образования городского округа Навашинский на 2019-2023 годы» - 
425 898,7 тыс. рублей 

«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа 
Навашинский на 2019-2023 годы» - 91 830,2 тыс. рублей 

«Развитие культуры и туризма на территории городского округа Навашинский на 
2019-2023 годы» - 98 771,8 тыс. рублей 

«Благоустройство территории городского округа Навашинский на 2019-2023 
годы» - 31 895,4 тыс. рублей 

90% 

10% 

18 муниципальных 
программ на сумму 
 840 млн. 658 тыс. 
рублей (89,9% всех 
расходов), в том числе 
самые крупные: 

Непрограммные 
расходы – 
94 млн. 957 тыс. 
рублей (10,1% 
всех расходов)  



КЦСР Наименование программ 

Первоначаль-
ный план на 

2020 год, 
тыс. руб. 

Уточненный 
план на 2020 
год, тыс. руб. 

Исполнено за  
2020 год, 
тыс. руб. 

% исполнения 
к первоначаль-
ному плану на 

2020 год 

% исполнения 
к уточненному 
плану на 2020 

год 

0100000000 

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма 
на территории городского округа Навашинский на 2019 - 
2023 годы" 

100 294,8 98 775,1 98 771,8 98,5 100,0 

0200000000 

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики на территории 
городского округа Навашинский на 2019-2023 годы" 

26 402,0 23 528,5 23 528,5 89,1 100,0 

0300000000 

Муниципальная программа "Повышение эффективности 
бюджетных расходов городского округа Навашинский на 
период 2019-2023 годов" 

15 438,7 15 037,9 14 714,1 95,3 97,9 

0400000000 

Муниципальная программа "Развитие социальной и 
инженерной инфраструктуры городского округа 
Навашинский на 2019-2023 годы" 

106 789,5 95 066,3 91 830,2 86,0 96,6 

0500000000 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной 
службы в городском округе Навашинский Нижегородской 
области на 2019-2023 годы" 

873,0 536,7 536,7 61,5 100,0 

0600000000 
Муниципальная программа "Развитие образования 
городского округа Навашинский на 2019-2023 годы" 

377 409,2 427 177,2 425 898,7 112,9 99,7 

0700000000 

Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого 
и среднего предпринимательства в городском округе 
Навашинский на 2019-2023 годы" 

730,0 1 021,5 1 021,5 139,9 100,0 

0800000000 
Муниципальная программа "Информационное общество 
городского округа Навашинский на 2019-2023 годы" 

6 948,0 6 066,2 5 530,6 79,6 91,2 

Программные расходы бюджета городского округа Навашинский за 2020 
год, ч.1 



КЦСР Наименование программ 

Первоначаль-
ный план на 

2020 год, 
тыс. руб. 

Уточненный 
план на 2020 
год, тыс. руб. 

Исполнено за  
2020 год, 
тыс. руб. 

% исполнения 
к первоначаль-
ному плану на 

2020 год 

% исполнения 
к уточненному 
плану на 2020 

год 

0900000000 

Муниципальная программа "Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности на территории городского 
округа Навашинский на 2019-2023 годы" 

16 996,7 17 535,7 17 084,0 100,5 97,4 

0910000000 
Подпрограмма "Пожарная безопасность населенных пунктов 
городского округа Навашинский на 2019-2023 годы" 8 328,2 8 297,4 8 086,9 97,1 97,5 

0920000000 

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
мобилизационной подготовки на территории городского округа 
Навашинский на 2019-2023 годы" 

25,0 25,0 23,2 92,8 92,8 

0930000000 
Подпрограмма "Построение на территории городского округа 
Навашинский аппаратно-программного комплекса "Безопасный 
город" в 2019-2023 годах" 

8 643,5 8 463,4 8 223,9 95,1 97,2 

0950000000 
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в 
городском округе Навашинский в 2019-2023 годах" 0,00 750,0 750,0 0,0 100,0 

1000000000  

Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами городского округа 

Навашинский Нижегородской области на 2019 -

2023годы"  

2 558,9 2 318,5 1 970,0 77,0 97,4 

1100000000  

Муниципальная программа "Развитие транспортной 

системы городского округа Навашинский на 2017-2021 

годы"  

3 416,0 8 103,0 8 023,7 234,9 99,0 

1200000000  

Муниципальная программа "Благоустройство 

территории городского округа Навашинский на 2019 -

2023 годы"  

24 870,6 32 622,6 31 895,4 128,3 97,8 

1300000000  

Муниципальная программа "Развитие дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в границах 

городского округа Навашинский на 2017-2021 годы" 

13 255,3 19 277,6 17 107,0 129,1 88,7 

Программные расходы бюджета городского округа Навашинский за 
2020 год, ч.2 



КЦСР Наименование программ 

Первоначаль-
ный план на 

2020 год, 
тыс. руб. 

Уточненный 
план на 2020 
год, тыс. руб. 

Исполнено за  
2020 год, 
тыс. руб. 

% исполнения 
к первоначаль-
ному плану на 

2020 год 

% исполнения 
к уточненному 
плану на 2020 

год 

1400000000  

Муниципальная программа "Обеспечение населения 
городского округа Навашинский доступным и комфортным 
жильем на период 2019-2023 годы"  

9 826,1 23 053,0 22 976,9 233,8 99,7 

1410000000  Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"  30,0 53,0 52,2 174,0 98,5 

1430000000  

Подпрограмма "Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, признанных в улучшении жилищных 
условий 

7 796,1 4 195,0 4 130,3 98,5 53,0 

1440000000 

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
населения городского округа Навашинский качественными 
коммунальными услугами" 

2 000,0 18 805,0 18 794,4 939,7 99,9 

1500000000  

Муниципальная программа "Развитие агропромышленного 
комплекса городского округа Навашинский Нижегородской 
области на 2017-2021 годы" 

4 704,7 3 306,3 3 306,3 70,3 100,0 

1600000000 

Муниципальная программа "Формирование доступной для 
инвалидов среды жизнедеятельности в городском округе 
Навашинский на 2019-2023 г.г." 

440,0 1 307,7 1 307,7 297,2 100,0 

1700000000 

Муниципальная программа "Формирование комфортной 
городской среды на территории городского округа 
Навашинский на 2018-2024 годы" 

7 785,5 74 739,6 74 739,6 960,0 100,0 

1800000000 

Муниципальная программа "Развитие торговли на 
территории городского округа Навашинский на 2019-2023 
годы" 

20,0 0,0 0,0 0,0 х 

1900000000 

Муниципальная программа "Обеспечение общественного 
порядка, профилактики и противодействия преступности 
в городском округе Навашинский на 2019-2023 годы" 

420,3 415,2 415,2 98,8 100,0 

ИТОГО расходов по муниципальным программам 719 179,3 849 888,5 840 658,0 116,9 98,9 

Программные расходы бюджета городского округа Навашинский за 
2020 год, ч.3 



Наименование расхода 
Первоначальный 
план на 2020 год, 

тыс. руб. 

Уточненный 
план на 2020 
год, тыс. руб. 

Исполнено за  
2020 год, 
тыс. руб. 

% 
исполнения 
к первон-му 

плану на 
2020 год 

% 
исполнения 

к 
уточненному 

плану на 
2020 год 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 59 399,7 61 823,9 59 721,8 100,5 96,6 

Резервный фонд Администрации городского округа 1 500,0 2 700,0 2 444,6 162,8 90,5 

Единовременная денежная выплата гражданам, занесенным на 
Доску почета 

42,0 42,0 42,0 100,0 100,0 

Ежегодная денежная выплата Почетным гражданам 100,0 100,0 95,0 95,0 95,0 

Подписка на периодические издания граждан, удостоенных званий 
"Почетный гражданин городского округа Навашинский", "Почетный 
гражданин Навашинского района", "Почетный гражданин города 
Навашино" 

28,9 28,9 25,6 88,4 88,4 

Расходы, осуществляемые за счет средств резервного фонда 
Правительства Нижегородской области, в том числе: 

- 12 922,5 12 922,5 - 100,0 

- субсидия МП «Жилкомсервис» на погашение кредиторской 
задолженности за энергоресурсы 

- 11 800,0 11 800,0 100,0 

Расходы за счет средств фонда на поддержку территорий - 1 344,5 1 344,5 - 100,0 

Расходы на осуществление государственных полномочий Российской 
Федерации в других сферах 

3 742,4 3 902,1 3 552,0 94,9 91,0 

Обеспечение подготовки и проведения выборов 2 309,1 2 600,1 2 600,1 112,6 100,0 

Расходы на поощрение муниципальных управленческих команд - 692,2 692,2 - 100,0 

Расходы на поддержку организаций и самозанятых граждан, 
пострадавших от распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 

- 3 279,2 3 279,2 - 100,0 

Ежемесячная доплата к пенсиям лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципальной службы 

7 948,8 8 051,5 8 048,6 101,3 99,9 

Прочие выплаты по обязательствам городского округа 274,6 218,7 189,2 68,9 86,5 

Непрограммные расходы всего 75 345,5 97 705,6 94 957,3 126,0 97,2 

Непрограммные расходы бюджета городского округа Навашинский за 

2020 год 



    Расходы на реализацию мероприятий 
муниципальной программы составили    
425 898,7 тыс. рублей или 50,7% в общем 
объеме программных расходов бюджета.  
    В том числе расходы на предоставление 
субсидии на выполнение муниципального 
задания образовательным учреждениям 
составили 358 645,1 тыс. рублей или 84,2% 
от общих расходов по программе. 
    По итогам 2020 года муниципальные 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ), которые были выданы 
муниципальным учреждениям, 
подведомственным Управлению 
образования, выполнены в полном 
объеме.  

 

МП  «Развитие образования городского округа Навашинский на 
2019-2023 годы»  



МП  «Развитие образования городского округа Навашинский на 2019-2023 годы» 

В результате реализации мероприятий муниципальной программы: 
обеспечено устойчивое и стабильное функционирование: 

7 дошкольных учреждений, реализующих программу дошкольного образования, число обучающихся 

составило  1 117 детей; 

гимназии (реализует общеобразовательные программы с углубленным изучением английского языка 

и предметов гуманитарного цикла), число обучающихся составило 269 детей;  

7 общеобразовательных школ, реализующих программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, и три филиала, 

осуществляющих обучение по программам начального общего и основного общего образования, кроме 

того 2 общеобразовательные школы имеют филиалы, которые реализуют программы дошкольного 

образования, число обучающихся составило 1 778 детей; 

3 учреждений дополнительного образования детей, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы; 

обеспечена выдача сертификатов  дополнительного образования в рамках функционирования 

модели персонифицированного финансирования для 1151 обучающихся, занимающихся в 

учреждениях дополнительного образования; 

организовано бесплатное горячее питание 857 обучающихся, получающих начальное общее 

образование; 

по состоянию на 01.01.2021 отсутствует общая очередь детей, нуждающихся в посещении 

детского сада; 

1197 детей дошкольного и младшего школьного возраста обеспечены новогодними подарками; 

121 педагогическому работнику муниципальных образовательных организаций, произведены 

выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство. 



МП  «Развитие образования городского округа Навашинский на 2019-2023 годы» 

В результате реализации мероприятий муниципальной программы: 

проведены капитальные ремонты: 

системы холодного водоснабжения, системы водоотведения, 
фасада, электроснабжения, системы  отопления МБОУ 
«Большеокуловская средняя школа» - 16 902,7 тыс.руб. 

кровли МБОУ «Средняя школа №2» - 7 377,6 тыс.руб. 

15 433,6 

1 469,1 

средства областного бюджета  

средства бюджета городского округа  

7 008,7 

368,9 

средства областного бюджета  

средства бюджета городского округа  



МП  «Развитие образования городского округа Навашинский на 2019-2023 годы» 

В результате реализации мероприятий муниципальной программы: 

проведены капитальные ремонты: 

кровли МДБОУ детский сад №10 «Сказка» – 5 000,9 тыс.руб. 

2 593,6 

136,5 

средства областного бюджета  

средства бюджета городского округа  

кровли МБДОУ детский сад комбинированного вида №8 
«Ласточка» – 2 730,1 тыс.руб. 

4 750,8 

250,1 

средства областного бюджета  

средства бюджета городского округа  



МП  «Развитие образования городского округа Навашинский на 2019-2023 годы» 

В результате реализации мероприятий муниципальной программы: 

проведены капитальные ремонты: 

кровли МБДОУ детский сад №7 «Ёлочка» – 2 619,7 тыс.руб. 

740,0 

260,0 

1 000,0 

средства федерального бюджета 
средства областного бюджета  
средства бюджета городского округа  

2 488,7 

131,0 

средства областного бюджета  

средства бюджета городского округа  

В рамках национального проекта 
«Образование» отремонтирован спортивный 
зал в филиале МБОУ «Большеокуловская 
средняя школа» - «Поздняковская основная 
школа» – 2 000,0 тыс.руб. 



МП  «Развитие образования городского округа Навашинский на 2019-2023 годы» 

В результате реализации мероприятий муниципальной программы: 

В рамках реализации проекта «ВАМ РЕШАТЬ» проект «Глобальные 
каникулы» реализованы мероприятия по модернизации детского 
оздоровительно-образовательного центра «Озеро Свято». 
Проведены работы по: ремонту ограждения, ремонту 
асфальтобетонного покрытия центральной аллеи и входной 
группы, ремонту фасадов 2-х корпусов, ремонту туалетов, ремонту 
пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, ремонту 
кровли банно-прачечного комплекса и канализации пищеблока. 
Приобретены и установлены: система очистки воды, тренажерный  
комплекс, теневые навесы, лавочки, оборудование для медицинского 
пункта за счет средств областного бюджета – 5 000,0 тыс.руб. 

Проведено устройство системы отопления в филиале 
«Роговская средняя школа» - «Салавирская основная 
школа», осуществлен переход с печного отопления на 
угольное. Проведены работы по прокладке 
трубопроводов отопления по школе, осуществлен 
монтаж отопительных алюминиевых радиаторов, 
установлена блочно - модульная угольная котельная 
БКУ-200, закуплены и установлены дробилка угля, 
генератор на случай отключения электричества – 
5254,1 тыс.руб. 

3 849,2 

1 352,4 

52,5 

средства федерального бюджета 

средства областного бюджета  

средства бюджета городского округа  



МП  «Развитие образования городского округа Навашинский на 2019-2023 годы» 

В результате реализации мероприятий муниципальной программы: 
Проведены ремонты: 

- отдельных учебных кабинетов для обеспечения деятельности центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» в МАОУ «Натальинская средняя школа» и МБОУ «Средняя школа №4». 

Общая сумма расходов составила – 1 177,8 тыс.руб.; 

- учебного кабинета для реализации программы «Цифровая школа» в МБОУ «Большеокуловская средняя 

школа» - 355,6 тыс.руб. 

- пожарной сигнализации в 11 образовательных учреждениях на общую сумму – 1 397,1 тыс.руб. 

Реализована деятельность центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

МАОУ «Натальинская средняя школа» и МБОУ «Средняя школа №4». Общая сумма расходов за счет средств 

областного бюджета составила -1 820,3 тыс. руб.  

В рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы 

«Цифровая экономика российской Федерации» выделены средства на  установку системы видеонаблюдения 

и турникетов общеобразовательным организациям МБОУ «Средняя школа №2», МБОУ «Средняя школа 

№3», МБОУ «Средняя школа №4» за счет средств областного бюджета - 1538,5 тыс. руб. 

Реализовано финансовое обеспечение осуществления присмотра и ухода за 28 детьми-инвалидами, 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 

интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования за счет средств  областного бюджета – 504,9 

тыс.руб. 

Образовательным организациям была оказана финансовая помощь из фонда поддержки территорий 

Нижегородской области на сумму 562,5 тыс.руб., в том числе: 

-  на замену оконных блоков в МБДОУ детский сад №7 «Елочка» - 495,3 тыс.руб.; 

- на приобретение новогодних подарков - 67,0 тыс.руб. 



МП «Развитие образования городского округа Навашинский на 2019-2023 годы» 

Основные индикаторы достижения цели/непосредственные результаты 
Ед. 

измерения 

2020 год 
план 

2020 год 
факт 

Индикаторы достижения цели 

Доступность дошкольного образования % 100 100 

Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего 
образования 

% 50 78,3 

Доля образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда, 
позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в 
общем количестве образовательных организаций 

% 27,8 27,8 

Охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными образовательными программами (удельный вес 
численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в 
возрасте 5 - 18 лет) 

% 84 89 

Выполнение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг: реализация  основных 
общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

% 100 100 

Доля педагогических работников с высшей квалификационной категорией в общей численности 
аттестованных педагогических работников 

% 21,1 22,7 

Непосредственные результаты 

Количество детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные 
дошкольные  образовательные учреждения  

Чел. 0 0 

Средний балл единого государственного экзамена  % 44,5 56,29 

Численность обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня 

Чел. 1 490 1 606 

Число образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда, 
позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития 

Ед. 5 5 

Количество детей в возрасте 5 - 18 лет получающих услуги дополнительного образования в 
организациях дополнительного образования 

Чел. 2 450 2 469 

Количество педагогических работников с высшей квалификационной категорией  Чел. 88 107 

Сведения о достигнутых значениях целевых индикаторов муниципальной программы: 



МП «Развитие культуры и туризма на территории городского округа 
Навашинский на 2019-2023 годы» 

В результате реализации мероприятий муниципальной программы: 
• обеспечено устойчивое и стабильное функционирование: 
МБУ ДО «Навашинская ДШИ», реализующего дополнительные общеобразовательные программы по 
специальностям: фортепиано, баян, аккордеон, домбра, балалайка, гитара, изобразительное искусство, раннее 
эстетическое развитие, число обучающихся составило 447 человек; 
МУК «Дворец культуры городского округа Навашинский»; 
 МУК «Навашинское СКО», состоящего из 15 учреждений клубного типа; 
МБУК ЦБС «Навашинская», состоящего из 17 библиотек, услугами библиотечной системы воспользовались 8319 
читателей; 
МАУ ЦРКиТ «Возрождение», включающего в себя историко-краеведческий музей и туристический комплекс «Озеро 
Свято». За отчетный период: 
 - в историко-краеведческом музее проведено 287 экскурсий и 7 выставок, в которых приняли участие 1 036 
человек, 
 - в туристическом комплексе «Озеро Свято» отдохнуло 1137 человек, сумма заработанных средств составила 
1654,9 тыс.руб. 

Расходы на реализацию мероприятий МП составили 98 711,8 тыс. рублей или 
11,7% в общем объеме программных расходов бюджета, из них: 

предоставление 
субсидии на выполнение 
муниципального задания 
учреждениям культуры – 
94 593,0 тыс.руб. 

предоставление 
субсидии 
учреждениям 
культуры на иные 
цели – 
4 178,8 тыс.руб. 



В результате реализации мероприятий муниципальной программы: 

произведено укрепление материально-технической 
базы сельских домов культуры: 

проведен текущий ремонт системы отопления и 
помещений танцевального зала в Б.Окуловском СДК – 
753,3 тыс.руб. 

МП «Развитие культуры и туризма на территории городского округа 
Навашинский на 2019-2023 годы» 

34,3 

12,1 

3,0 

средства федерального бюджета 

средства областного бюджета  

средства бюджета городского округа  

приобретена акустическая аппаратура для 
Сонинского СДК – 49,4 тыс.руб. 

523,4 

183,9 

46,0 

средства федерального бюджета 

средства областного бюджета  

средства бюджета городского округа  



МП «Развитие культуры и туризма на территории городского 
округа Навашинский на 2019-2023 годы» 

Изготовлена и пройдена экспертиза проектно-сметной документации на ремонт 
здания и крыши Детской школы искусств –  484,9 тыс.руб.; 
Проведен капитальный ремонт крыши здания Детской школы искусств – 1 306,9 
тыс.руб.; 
 

Приобретены музыкальные инструменты (баян , домра малая, балалайка прима 
оркестровая, домра малая концертная, домра альт оркестровая,  аккордеон), 
мольберты, парты, магнитные доски для Детской школы искусств – 400,0 
тыс.руб.; 
Приобретено оборудование (электрические карнизы со шторами) для оснащения 
виртуального концертного зала МУК «Дворец культуры» - 358,2 тыс.руб.; 
 

Приобретен инсталляционный проектор  для МУК «Навашинское СКО» – 154,4 
тыс.руб.; 
Обеспечено проведение культурно-массовых мероприятий для жителей городского 
округа – 671,7 тыс.руб. 
 

Направление расходования средств: 



МП «Развитие культуры и туризма на территории городского округа 
Навашинский на 2019-2023 годы» 

Основные индикаторы достижения цели/непосредственные результаты Ед. измерения 
2020 год 

план 

2020 год 
факт 

Индикаторы достижения цели 

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе 
от нормативной потребности: 
- клубами и учреждениями клубного типа 
- библиотеками 

% 

 
100 
 100 

 
100 
100 

Ежегодный рост числа пользователей библиотек  % к предыдущему году 0,1 -16,9 

Ежегодный рост числа посетителей музея % к предыдущему году  0,1 -72,4 

Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному 
образованию в организациях, подведомственных органам управления в сфере 
культуры 

% 15,9 15,8 

Выполнение муниципального задания  по оказанию муниципальных услуг: 
- реализация дополнительных общеразвивающих программ; 
- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

% 100 
100 

100 
100 

Непосредственные результаты 

 Фактическая обеспеченность учреждениями культуры в городском округе:  
- клубами и учреждениями клубного типа 
- библиотеками 

Ед. 16 
17 

16 
17 

Количество пользователей библиотек Ед. 7 000 8 319 

Количество посетителей музея Ед. 1 000 1 036 

Число детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному 
образованию в организациях, подведомственных органам управления в сфере 
культуры 

Чел. 445 447 

Сведения о достигнутых значениях целевых индикаторов муниципальной программы 



МП «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского 
округа Навашинский на 2019-2023 годы»  

Строительство водозабора и водовода от 
Навашинского участка Южно-горьковского 
месторождения подземных вод до г. 
Навашино - 78 268,4 тыс. руб., 

Основные итоги реализации мероприятий муниципальной программы: 

 Национальный проект  

75 137,6 

2 504,6 

626,2 

средства федерального бюджета 

средства областного бюджета  

средства бюджета городского округа  

Кроме того, в рамках муниципальной программы внесены изменения в сметную 
документацию и получено положительное заключение госэкспертизы, а так же 
проведены кадастровые работы на земельных участках (части земельных 
участков), отведенных под строительство объекта «Строительство водозабора 
и водовода от Навашинского участка Южно-Горьковского месторождения 
подземных вод до г.Навашино»  за счет средств бюджета городского округа на 
общую сумму – 1145,0 тыс.руб. 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 91 830,2 
тыс. рублей или 10,9% в общем объеме программных расходов бюджета. 



МП «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа 
Навашинский на 2019-2023 годы»  
 

«Межпоселковый газопровод высокого P0.6 МПа давления  д.Ольховка-д.Покров-
д.Угольное-д.Волосово. Распределительные газопроводы-вводы в д.Покров, 
д.Угольное, д.Волосово Навашинского района Нижегородской области» - 277,8 
тыс.руб. 

Завершено строительство и выполнены работы по пуске-врезке следующих объектов: 

«Межпоселковый газопровод на д. Ефремово, д. Кондраково. Распределительные 
газопроводы д. Ефремово, д. Кондраково Навашинского района Нижегородской 
области» - 421,8 тыс.руб.  

 «Распределительные газопроводы низкого 
давления и газопроводы-вводы к жилым домам в 
д.Корниловка, д.Родиониха городского округа 
Навашинский Нижегородской области» -  1 566,2 
тыс.руб. 

1 141,5 
тыс. руб. 

ср-ва областного бюджета  

424,6 
тыс. руб. 

ср-ва бюджета  
городского округа  



В рамках реализации проекта «ВАМ РЕШАТЬ» выполнены 
проектно-изыскательские работы по объекту Модернизация 
сетей холодного водоснабжения г.Навашино (1 этап - 
Реконструкция существующих и строительство новых 
водопроводных сетей г.Навашино) за счет средств 
областного бюджета – 7 995,0 тыс.руб. 
 

МП «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского 
округа Навашинский на 2019-2023 годы»  

Основные итоги реализации мероприятий муниципальной программы: 

Выполнены инженерные изыскания по объекту «Строительство здания Гимназии 
г.Навашино»  –  793,6 тыс.руб. 

 

 

Разработан проект планировки и межевания территории по ул.Калинина в районе 
домов 1-3, расположенный в г.Навашино городского округа Навашинский 
Нижегородской области – 94,0 тыс.руб. 
 

Внесены изменения в генеральный план городского округа Навашинский -  399,5 тыс. 
руб.  

Осуществлена постановка на кадастровый учет границ территориальных зон в 
соответствии с правилами застройки и землепользования городского округа 
Навашинский – 869,0 тыс. руб. 



МП «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа 
Навашинский на 2019-2023 годы»  
 

Индикаторы достижения цели/непосредственный результат 
Ед. 

измерения 
2020 год 

план 
2020 год 

факт 

Индикаторы достижения цели 

Всего газифицировано населенных пунктов городского округа Навашинский Ед. 24 24 

Уровень газификации сетевым газом домов и квартир во всех сельских населенных пунктах 
(без учета города) 

% 46 46 

Непосредственный результат 

Реализация мероприятий, направленных на развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры в интересах социально-экономического развития муниципального 
образования городской округ Навашинский 

% 100 100 



МП «Благоустройство территории городского округа Навашинский на 2019-
2023 годы» 

  

Основные итоги реализации мероприятий муниципальной программы: 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 31 895,4 
тыс. рублей или 3,8% в общем объеме программных расходов бюджета. 

Обеспечено функционирование МКУ Управление дорог г.Навашино 

Обеспечено содержание, ремонт и развитие линий уличного освещения 
(произведена замена ртутных и натриевых ламп на энергосберегающие 
светодиодные лампы уличного освещения в количестве  350 шт. и 
светодиодные светильники в количестве 270 шт.) 

Обеспечено содержание тротуаров, скверов, детских и спортивных площадок 
(отремонтировано 4 детских площадки), мест захоронения, обелисков 

Выполнен спил 24 сухих деревьев, побелка 860 стволов деревьев, подрезка  
кустарников, покос травы, обеспечено содержание цветников и клумб 
площадью 1026 кв. м, высажено 15 700 ед. цветочной рассады 

Произведен ремонт 2 110,7 кв.м. асфальтобетонного покрытия в г.Навашино.  

Вывезено 1 620 куб. м. мусора, в том числе с кладбищ городского округа 100 
куб.м., ликвидирована 1 несанкционированная свалка мусора в районе 
д.Угольное, очищено 31100 кв.м газонов от мусора, установлено  15 урн 



МП «Благоустройство территории городского округа Навашинский 
на 2019-2023 годы» 

  
Индикаторы достижения цели/непосредственный результат Ед. измерения 

2020 год 
план 

2020 год 
Факт 

Индикаторы достижения цели 

Увеличение доли светильников, работающих в вечернем и ночном режимах, от общего 
количества светильников уличного освещения 

% 97 97 

Доля энергосберегающих светодиодных ламп и светильников, от общего количества 
установленных ламп и светильников 

% 
80 80 

Увеличение количества установленных малых архитектурных форм % 30 30 

Непосредственный результат 

Количество установленных энергосберегающих светодиодных ламп и светильников Шт. 200 270 

Количество установленных малых архитектурных форм Шт. 15 15 

Площадь территорий, находящаяся под цветниками и клумбами Кв.м 1126 1126 

Спил и кронирование аварийных деревьев Шт. 200 200 

Выполнены работы по ремонту и 
восстановлению 28 памятников и обелисков 
защитникам Великой Отечественной Войны 
в г.о.Навашинский, а также по 
изготовлению и монтажу 17 табличек – 
404,6 тыс.руб., в том числе: 
- 364,5 средства областного бюджета, 
- 40,1 средства бюджета городского округа 

Выполнен ремонт и прочистка 13 
колодцев (в г.Навашино на  ул.Овражная, 
ул.Кооперативная, ул.Почтовая, а 
также в с. Сонино, с. Натальино, 
д.Ярцево, с.п. Степурино, с.п. Теша, 
д.Салавирь) – 550,0 тыс. руб. 



МП «Благоустройство территории городского округа Навашинский 
на 2019-2023 годы», тыс. руб. 

Основные итоги реализации мероприятий муниципальной программы: 

2026,3 980,5 

98 

163,4 

средства областного бюджета  

средства бюджета городского округа  

средства населения 

Средства спонсоров 

В рамках программы реализованы проекты по поддержке местных инициатив : 

Благоустройство универсальной 
спортивно-игровой площадки в 
с.Б.Окулово 

Благоустройство Монаковского 
кладбища 

Благоустройство  Степуринского 
кладбища 

Благоустройство Салавирского 
кладбища 



МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
на территории городского округа Навашинский на 2019-2023 годы» 

  

Расходы на реализацию 
мероприятий муниципальной 
программы составили 23 528,5 
тыс. рублей или 2,8% в общем 
объеме программных расходов 
бюджета.  

В рамках данной программы 
в 2020 году обеспечено 
функционирование  
муниципального автономного 
учреждения ФОЦ «Здоровье», 
которым было выполнено 
утвержденное муниципальное 
задание на выполнение работ. 



Проведен ремонт основания секторов стадиона - 1988,1 тыс.руб.; 
 

Проведен ремонт  душевых в здании Дворца спорта – 1 770,6 тыс.руб.; 
 

Разработана проектно-сметная документация на строительство модульной 
котельной здания  Дворца спорта –  935,0 тыс.руб.; 
 

Приобретено оборудование для вентиляционной системы Дворца спорта – 
115,9 тыс.руб.; 
 

Произведена замена светильников аварийного освещения во Дворце спорта – 
17,6 тыс.руб.; 
 

Обеспечено проведение спортивно-массовых мероприятий для жителей 
городского округа – 426,5 тыс.руб. 

В рамках муниципальной программы: 

МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
на территории городского округа Навашинский на 2019-2023 годы» 



МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
на территории городского округа Навашинский на 2019-2023 годы» 

  

Основные итоги реализации мероприятий муниципальной программы: 

В учреждениях спорта и 
на открытых площадках 
было проведено более 97 
спортивно-массовых 
мероприятий для всех 
возрастных категорий, 
охват участников 
составил 4200 человек. 

Успешно реализовывались 
мероприятия Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» 

В образовательных 
учреждениях было 
охвачено спортивной 
работой 78 детей-
инвалидов. 

Основные индикаторы достижения цели/непосредственные результаты 
Ед. 

измерения 

2020 
год 

план 

2020 
год 

факт 

Индикаторы достижения цели 

Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом  % 37,5 42,1 

Доля лиц, с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом в общей численности данной категории 
населения округа 

% к предыдущему 
году 

20,0 27,6 

Доля молодежи охваченной мероприятиями программы (от общего количества молодежи) на 
территории городского округа Навашинский  

%  к предыдущему 
году 

46,5 92,5 

Непосредственные результаты 

Увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом  Чел. 7 535 9 171 

Увеличение количества занимающихся адаптивной физической культурой    Чел. 500 622 

Увеличение численности молодежи охваченной мероприятиями программы (от общего 
количества молодежи)  

Чел. 1 807 2 702 



МП  «Повышение эффективности бюджетных расходов  городского 
округа Навашинский на 2019-2023 годы» 

Основные итоги реализации мероприятий муниципальной программы: 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 14 714,1 тыс. рублей 
или 1,8% в общем объеме программных расходов бюджета.  

По итогам 2020 года объем 
муниципального долга городского 
Навашинский округа равен нулю По состоянию на 01.01.2021 

отсутствует просроченная 
кредиторская задолженность, в том 
числе по оплате труда работников 
муниципальных учреждений 

С целью обеспечения сбалансированности 
бюджета городского округа на 2021 год 
создан резерв в виде остатков средств 
на счете по состоянию на 01.01.2021 в 
сумме 26,5 млн. руб.  

Проведена необходимая работа по 
формированию бюджета городского 
округа на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов. Бюджет 
сформирован в программном формате 



МП  «Повышение эффективности бюджетных расходов  городского 
округа Навашинский на 2019-2023 годы» 

Основные итоги реализации мероприятий муниципальной программы: 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 14 714,1 тыс. рублей 
или 1,8% в общем объеме программных расходов бюджета.  

В отчетном периоде в разделе «Муниципальные финансы» на официальном 
сайте органов местного самоуправления городского округа Навашинский 
регулярно размещалась отчетность об исполнении бюджета, 
ежеквартально публиковались сведения об объеме муниципального долга 
городского округа, ежемесячно - сведения о кредиторской задолженности 
городского округа, в  подразделе «Инфографика» ежемесячно 
осуществлялась передача информации и данных с помощью графического 
изображения по доходам, расходам, дефициту (профициту), объему 
муниципального долга городского округа 

С целью обеспечения открытости бюджетных данных, а также повышения 
заинтересованности граждан городской округ Навашинский участвовал в 
социально значимом проекте «Интерактивный бюджет для граждан». 
Интерактивный бюджет для граждан – это информационный сервис, 
который в сжатом и доступном для непрофессионала формате объясняет, 
откуда берутся и на что расходуются средства бюджета городского 
округа. Пройдя по ссылке http://navashino.interactive-budget.ru желающие 
граждане смогли ознакомиться в доступной форме с информацией о 
бюджете, дать свои предложения по изменению параметров бюджета 
городского округа, выйти с бюджетными инициативами на будущий 
бюджетный год. В 2020 году цифровым сервисом воспользовались и 
предложили свои варианты бюджета городского округа 103 человека. 

http://navashino.interactive-budget.ru/
http://navashino.interactive-budget.ru/
http://navashino.interactive-budget.ru/
http://navashino.interactive-budget.ru/
http://navashino.interactive-budget.ru/
http://navashino.interactive-budget.ru/
http://navashino.interactive-budget.ru/
http://navashino.interactive-budget.ru/
http://navashino.interactive-budget.ru/


Основные индикаторы достижения цели/непосредственные результаты  Ед. измерения 20120год план  2020 год факт 

Индикаторы достижения цели 

Отношение муниципального долга (за вычетом выданных гарантий) 
городского округа к доходам бюджета без учета объема безвозмездных 
поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц 

% <10 0 

Отношение дефицита бюджета городского округа к доходам без учета 
объема безвозмездных поступлений 

% <2 0 

Доля расходов бюджета городского округа, формируемых в рамках 
муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета городского 
округа (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий) 

% >85 87,1 

Доля участников бюджетного процесса, а также муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, вовлеченных в электронный 
документооборот, в общем количестве участников бюджетного процесса, 
а также муниципальных бюджетных и автономных учреждений 

% 100 100 

Непосредственные результаты 

Объем муниципального долга городского округа Навашинский находится на 
экономически безопасном уровне 

Да/Нет Да  Да  

Бюджет городского округа сформирован в программном формате с учетом 
планируемых результатов по муниципальным программам 

Да/Нет Да  Да  

Проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ 
городского округа в соответствии с утвержденным порядком 

Да/Нет Да  Да  

Осуществление бюджетного процесса с использованием 
автоматизированных систем управления 

Да/Нет Да  Да  

МП  «Повышение эффективности бюджетных расходов  
городского округа Навашинский на 2019-2023 годы» 



Основные индикаторы достижения цели/непосредственные результаты  Ед. измерения 2020 год план 2020 год факт 

Индикаторы достижения цели 

Доля муниципальных служащих получивших дополнительное  профессиональное образование от 
общей численности муниципальных служащих, нуждающихся в дополнительном 
профессиональном образовании    

% 100 106 

Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию от общей численности 
муниципальных служащих   

% 100 108,8 

Доля муниципальных служащих прошедших аттестацию, (от фактической численности 
муниципальных служащих подлежащих аттестации в отчетном периоде)   

% 100 115 

Доля муниципальных служащих, представивших сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, от числа муниципальных служащих обязанных 
представлять данные сведения  

% 100 96,4 

Информационная обеспеченность населения по вопросам муниципальной службы, 
противодействия коррупции, информации о деятельности комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, размещении сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

% 100 100 

Непосредственные результаты 

Количество муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное 
образование   

чел. 32 34 

Количество муниципальных служащих прошедших диспансеризацию (от фактической 
численности работающих на период прохождения диспансеризации)  

чел. 90 98 

Количество муниципальных служащих прошедших аттестацию (от фактической численности 
муниципальных служащих подлежащих аттестации в отчетном году)  

чел. 32 37 

Количество проведенных обучающих семинаров, совещаний, конференций, круглых столов по 
актуальным вопросам прохождения муниципальной службы и противодействия коррупции 

ед. 2 2 

МП  «Развитие муниципальной службы в городском округе 
Навашинский Нижегородской области на 2019-2023 годы» 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 536,7 тыс. рублей или 
0,1% в общем объеме программных расходов бюджета.  



МП  «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 
в городском округе Навашинский на 2019-2023 годы» 

Основные итоги реализации мероприятий муниципальной программы: 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 1 021,5 тыс. 
рублей или 0,1% в общем объеме программных расходов бюджета.  

Оказана помощь субъектам малого предпринимательства в подготовке документации 
для участия: в областном конкурсе «Предприниматель года» по итогам работы за 2019 
год, в конкурсе «Атом рядом», в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучший 
социальный проект года – 2020»  

На базе АНО «Навашинский центр поддержки и развития предпринимательства» открыт 
модуль окон центра «Мой бизнес». Оборудовано 2 рабочих места для оказания услуг 
субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам 

На территории городского округа проведены конкурсы: 
- «Предприниматель года» по итогам работы за 2019 год, 
- «На лучшее праздничное оформление витрин, фасадов зданий и прилегающих 
территорий предприятий и организаций к Новому 2021 году и Рождеству Христову» 

Оказана  помощь в подготовке документации для участия во Всероссийском конкурсе  
«Женщина лидер. XXI век». Участник, представлявший городской округ Навашинский», на 
первом этапе стал победителем II Регионального конкурса «Лучший Руководитель Года» в 
номинации «Лучший в социальной сфере», затем победителем  во Всероссийском конкурсе  
«Женщина лидер. XXI век» и награжден дипломом и медалью Общероссийской «Ассамблеи 
женщин-руководителей»  



МП  «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 
в городском округе Навашинский на 2019-2023 годы» 

Основные итоги реализации мероприятий муниципальной программы: 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 1 021,5 тыс. 
рублей или 0,1% в общем объеме программных расходов бюджета.  

Проводится оценка регулирующего воздействия нормативных правовых актов и 
экспертиза нормативных правовых актов, затрагивающих интересы 
предпринимательской деятельности. 

АНО «Навашинский ЦПРП» организовано проведение семинаров для субъектов малого и 
среднего предпринимательства округа; ведется реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства - получателей поддержки, оказываемой АНО «Навашинский 
ЦПРП». Оказано 1204 услуги субъектам малого и среднего предпринимательства 

Отделом экономики и прогнозирования ведется реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства  - получателей поддержки. Данный реестр размещен на 
официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Навашинский. 
В 2020 году внесено в реестр 48 записей о субъектах малого предпринимательства – 
получателей поддержки 

Организовано 3 заседания координационного совета по вопросам малого и среднего 
предпринимательства при Администрации городского округа Навашинский, а также 4 
заседания «круглого стола» в формате вебинара 



Основные индикаторы достижения цели/непосредственные результаты  
Ед. 

измерения 

2020 год 
план 

2020 год 
факт 

Индикаторы достижения цели 

Количество субъектов малого предпринимательства, в т.ч.  ед.  459 467 

малых  и средних предприятий ед.  99 100 

индивидуальных предпринимателей  Чел. 370 367 

Всего занятых   в  предпринимательском  секторе  чел.  1674 1725 

Доля занятых в малом предпринимательстве от численности занятых в экономике               %  22,0 22,8 

Среднемесячная заработная плата на малых предприятиях  руб.  14300 17536,7 

Среднемесячная заработная плата работающих у индивидуальных предпринимателей  руб.  9000 9051,0 

Непосредственные результаты 

Количество оказанных услуг АНО «НЦПРП» на 100 субъектов малого и среднего 
предпринимательства городского округа Навашинский  

ед.  177 258 

Всего оказано услуг АНО «НЦПРП» субъектам малого и среднего предпринимательства 
городского округа Навашинский   

ед.  830 1204 

Количество проведенных заседаний (круглых столов) с субъектами малого и среднего 
предпринимательства  

ед.  6 7 

Проведение конкурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства  ед.  2 2 

МП  «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 
в городском округе Навашинский на 2019-2023 годы» 



МП  «Информационное общество городского округа Навашинский на 
2019-2023 годы» 

Основные индикаторы достижения цели/непосредственные результаты  
Ед. 

измерения 

2020 год 
план  

2020 год 
факт  

Индикаторы достижения цели 

Уровень обеспеченности местными печатными СМИ жителей городского округа 
Навашинский 

экз./тыс.чел.  116 136,9 

Доля органов местного самоуправления городского округа Навашинский, имеющих доступ к 
информационным ресурсам, размещенным в информационно-коммуникационной сети ОМСУ, 
к их общему количеству 

% 100 100 

Доля создания страхового фонда особо ценных документов (далее - ОЦД) от общего 
количества ОЦД, хранящихся в архивном секторе управления делами администрации 
городского округа Навашинский   

% 17 19 

Непосредственные результаты 

Объем тиража шт. 268 247 268 247 

Количество экземпляров местных печатных СМИ шт. 123 123 

Размещение информации мегабайт 3 220 3 220 

Количество печатных страниц шт. 2 352 2 352 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 5 530,6 тыс. рублей 
или 0,7% в общем объеме программных расходов бюджета.  



МП  «Информационное общество городского округа Навашинский на 
2019-2023 годы» 

В рамках данной муниципальной программы муниципальным учреждениям, подведомственным 
Администрации городского округа Навашинский в 2020 году были выданы муниципальные задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). 

МФЦ 
5 125 
план 

Количество обращений  

5 176 
факт 

Организация предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг в многофункциональных 
центрах предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг 

Справка: С 01.04.2020 МБУ «МФЦ» передано в государственную собственность 
Нижегородской области в соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской 
области от 02.04.2020 №282-р 



МП  «Информационное общество городского округа Навашинский на 
2019-2023 годы» 

В рамках данной муниципальной программы муниципальным учреждениям, подведомственным 
Администрации городского округа Навашинский в 2020 году были выданы муниципальные задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). 

2 352 
план 

Кол-во печатных страниц 

2 352 
факт 

Осуществление издательской 
деятельности 

Редакция газеты  

268 247 
план 

Объем тиража 

268 247 
факт 

123 
план 

Количество номеров 

123 
факт 

« « 



МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности на территории городского округа Навашинский на 2019-2023 
годы» 

Основные итоги реализации мероприятий муниципальной программы: 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 17 084,0 тыс. рублей 
или 2,0% в общем объеме программных расходов бюджета.  

В противопожарных целях: 
- во всех населенных пунктах проведены работы по созданию минерализованных 

полос (опашке) по всему периметру (51 населенный пункт);                
- обустроено 11 незамерзающих прорубей; 
- проведена расчистка противопожарных водоёмов в с.Новошино и с. Поздняково; 
- углублены противопожарные водоёмы в: д. Рогово – 1, д. Степурино – 4, 

д.Валтово – 2, с. Натальино – 4, д. Родяково – 2; 
- проведен ремонт крыши пожарного депо в с. Поздняково; 
- приобретены 10 противопожарных ранцев, 10 противопожарных стволов и 

рукавов, мотопомпа, бензобур, сварочный аппарат; 
- проведена разъяснительная работа с населением на противопожарную 

тематику с раздачей агитационных материалов (роздано около 1200 листовок и 
памяток) 

Проведено страхование ограждающей дамбы г. Навашино 

Установлено 4 аншлага о запрете выхода на лёд и 4 аншлага о запрете купания 



МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности на территории городского округа Навашинский на 2019-2023 годы» 

Основные итоги реализации мероприятий муниципальной программы: 

В целях повышения безопасности дорожного движения: 
- обустроен пешеходный переход по ул. 50 лет Октября г.Навашино вблизи МБОУ 

«Средняя школа № 4»; 
- установлено защитное ограждение в районе МКД № 9 по пр. Корабелов 

г.Навашино; 
- установлено защитное ограждение в районе МБОУ «Средняя школа № 3»  

Основные индикаторы достижения цели/непосредственные результаты  
Ед. измере-

ния  
2020 год 

план 

2020 год 
факт 

Снижение количества пожаров (по отношению к предыдущему году) % -2,63 -19,15 

Снижение количества чрезвычайных ситуаций (по отношению к 2017 году) % -100 -100 

Количество обученных по вопросам гражданской обороны и защите от ЧС 
руководителей и должностных лиц 

чел. 2 2 

Количество обученных в области ГО и ЧС в УКП чел. 4 555 4 555 

Территория городского округа Навашинский на которой развернута система 
«112» 

% 100 100 

Количество населения городского округа Навашинский, которое может быть 
оповещено РАСЦО 

чел. 19 922 19 922 

Количество специалистов, прошедших обучение по вопросам профилактики 
экстремизма 

чел. 0 0 

Количество камер видеонаблюдения ед. 1 1 

Снижение числа лиц, погибших в ДТП  (по отношению к 2017 году) % 0 0 



МП «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
городского округа Навашинский Нижегородской области на 2019-2023 годы» 

Основные итоги реализации мероприятий муниципальной программы: 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 1 970,0 тыс. рублей 
или 0,2% в общем объеме программных расходов бюджета. 

Проведена техническая инвентаризация объектов недвижимого имущества 
(зарегистрировано 54 объекта недвижимого имущества, учтенных в реестре 
муниципальной собственности), изготовлены технические планы, осуществлена 
постановка на кадастровый учет и государственная регистрация права 28 
земельных участков 

Произведена оплата взносов за капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности  

Произведена оплата за содержание, текущий ремонт и управление общим 
имуществом многоквартирного дома, в отношении помещений, находящихся в 
муниципальной собственности 



МП «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
городского округа Навашинский Нижегородской области на 2019-2023 годы» 

Основные индикаторы достижения цели/непосредственные результаты  
Ед. 

измерения  
2020 год 

план 

2020 год 
факт 

Доведение доли объектов недвижимого имущества (за исключением муниципального жилищного 
фонда), учтенных в реестре муниципального имущества, на которые зарегистрированы права 
муниципальной собственности 

% 51 51 

Доведение доли земельных участков под объектами муниципальной собственности, права на 
которые оформлены 

% 45 45 

Доведение количества муниципальных услуг, оказываемых органом управления и распоряжением 
муниципальным имуществом городского округа Навашинский Нижегородской области в 
электронном виде 

% 10 15 

Доля объектов муниципального имущества городского округа  Навашинский Нижегородской 
области, реализованного на торгах, к общему количеству объектов муниципального имущества 
городского округа Навашинский Нижегородской области, включенных в прогнозный план 
приватизации муниципального имущества городского округа Навашинский Нижегородской области 

% 85 0 

Доля сформированных и поставленных на кадастровый учет в уточненном виде земельных 
участков для последующего предоставления в собственность и в аренду  по отношению к общему 
количеству таких земельных участков  

% 85 85 

Доведение доли объектов бесхозяйного имущества, на которое не зарегистрированы права 
муниципальной собственности 

% 66 66 

Величина прямых финансовых поступлений в бюджет городского округа Навашинский  тыс. руб. 7820,8 7834,0 



МП «Обеспечение населения городского округа Навашинский доступным и 
комфортным жильем на период 2019-2023 годы» 

Основные итоги реализации мероприятий муниципальной программы: 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 22 392,4 тыс. рублей 
или 3,0% в общем объеме программных расходов бюджета.  

Выполнены работы по капитальному ремонту трех жилых 
помещений, находящихся в муниципальной собственности. 
Помещения будут предоставлены гражданам, состоящим на учете 
нуждающихся в жилых помещениях 

Изготовлена техническая документация по 2-м многоквартирным 
домам для последующего признания этих домов аварийными 

Приобретено в муниципальную собственность три квартиры для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

В целях обеспечения устойчивого функционирования объектов коммунальной 
инфраструктуры предоставлена субсидия МП «Жилкомсервис» на 
восстановление платежеспособности, на погашение кредиторской 
задолженности за энергоресурсы в сумме – 18 336,6 тыс.руб. 

Обустроено 2 контейнерные площадки. Приобретено 7 контейнеров 



МП «Обеспечение населения городского округа Навашинский 
доступным и комфортным жильем на период 2019-2023 годы» 

Основные индикаторы достижения цели/непосредственные результаты  
Ед. 

измерения  
2020 год 

план 

2020 год 
факт 

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в 
отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях  

%  3,8 5,5 

Количество семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия 

кол-во  
семей  

6 7 

Доля детей-сирот, улучшивших жилищные условия, от общего числа детей-сирот, 
нуждающихся в жилых помещениях 

% 17,9 16,6 

Количество детей – сирот, улучшивших жилищные условия  кол-во граждан  5 5 

Площадь жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых 
проведен капитальный ремонт   

тыс.кв.м 0,036 0,055 

Количество ликвидированных свалок и объектов размещения отходов в текущем году кол-во 0 0 

Количество созданных (обустроенных) контейнерных площадок в текущем году кол-во 2 2 



МП "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в 
городском округе Навашинский на 2019-2023 гг." 

Основные итоги реализации мероприятий муниципальной программы: 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 1 307,7 тыс. рублей 
или 0,2% в общем объеме программных расходов бюджета.  

661,3 232,4 

414,0 

средства федерального бюджета 

средства областного бюджета  

средства бюджета городского округа  

В МБОУ детский сад комбинированного вида 
№8 «Ласточка» проведены мероприятия по 
созданию условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования. 
Осуществлены ремонтно-строительные 
работы в здании и приобретены: подъемник 
лестничный гусеничный мобильный, 
интерактивное оборудование, учебные 
пособия на сумму – 1307,7 тыс.руб. 



МП "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в 
городском округе Навашинский на 2019-2023 гг." 

Основные итоги реализации мероприятий муниципальной программы: 

Сформирована база данных на 83 ребенка-инвалида. Собрана картотека разработок 
занятий педагогов, работающих с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья  

Работниками МБУК ЦБС «Навашинская» проведено 60 мероприятий, сельскими домами 
культуры – 54; МУК «Дворец  культуры» провело 29 мероприятий для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и с участием инвалидов; МБУК ЦБС 
«Навашинская» индивидуально обслуживаются на дому 125 инвалидов. На базе МАУ 
ФОЦ «Здоровье» организованы группы здоровья проводились еженедельные 
мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья «День здоровья». 
МАУ ФОЦ «Здоровье» проведено 4 масштабных мероприятия.  

Основные индикаторы достижения цели/ 
непосредственные результаты 

Ед. измерения 
2020 год 

план 

2020 год 
факт 

Количество частично адаптированных образовательных учреждений 
для инвалидов  

ед. 4 4 

Число инвалидов, привлеченных к участию в спортивных 
мероприятиях 

чел. 150 151 

Количество культурных мероприятий, проведенных для детей-
инвалидов 

ед.  315 703 



МП "Формирование комфортной городской среды на территории городского 
округа Навашинский на 2018-2024 гг." 

Основные итоги реализации мероприятий муниципальной программы: 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 74 739,6 тыс. рублей или 8,9% в 
общем объеме программных расходов бюджета.  

Благоустроена прибрежная территория озера 
«Зеленое» в городском парке г.Навашино (I этап): 
выполнены работы по асфальтированию  
пешеходной зоны;  
установлена смотровая площадка со скамьями по 
периметру; 
установлены арт-объекты:  «Паук», «Мишки в 
лесу», «Камень времени», «Маша и медведь на 
рыбалке с водоемом»;  
размещены освещенные зоны отдыха, 
оборудованные скамейками, урнами и цветочными 
клумбами; 
установлены: скейт-площадка, вело парковки, 3 
качелей;  
установлен комплекс из видеонаблюдения и wi-fi; 
проведены  работы по освещению и озеленению; 
предусмотрена асфальтированная парковка для 
автотранспорта 

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда», 

стоимость работ составила 9 068,5 тыс. руб.: 

7 835,2 

326,5 

906,8 

средства федерального бюджета 

средства областного бюджета  

средства бюджета городского округа  



МП "Формирование комфортной городской среды на территории городского 
округа Навашинский на 2018-2024 гг." 

Основные итоги реализации мероприятий муниципальной программы: 

Реализован проект «Активация знакового городского пространства – Сквер 
Корабелов», который вошел  в четверку лидеров проектов от Нижегородской 
области в номинации «Малые города с численностью населения от 10 до 20 
тысяч человек» за счет средств федерального бюджета - 60 000 тыс.руб. 
Сквер разделен на 4 основные зоны:  торговая, центральная, игровая и зона 
тихого отдыха.  
Все зоны сквера связаны прогулочным маршрутом. 
Выполнены следующие работы: 
- устройство покрытия из тротуарной плитки, асфальтобетонного покрытия, 
в том числе для велопрогулок, резинового покрытия тротуарного и дорожного; 
- проведены работы по модернизации уличного освещения; 
- установлены: парковые скамейки и урны, детский игровой комплекс «Корабль», 
пеньки игровые, качели, карусель, игровые элементы в виде пружин, тропы, 
переговорное устройство, теннисные столы, батут, вело парковки; 
- проведены мероприятия по озеленению: высажены 112 деревьев и 961 единиц 
кустарника 



МП "Формирование комфортной городской среды на территории в 
городского округа Навашинский на 2018-2024 гг." 

Основные индикаторы достижения цели/ 
непосредственные результаты 

Ед. измерения 

2020 
год 

план 

2020 
год 

факт 

Доля благоустроенных дворовых территорий 
от общего количества дворовых территорий, 
подлежащих благоустройству 

доля 0,1 0 

Доля благоустроенных общественных 
пространств от общего количества 
общественных территорий, подлежащих 
благоустройству 

доля 0,6 0,6 

Доля благоустроенных мест массового отдыха 
от общего количества мест массового отдыха, 
подлежащих благоустройству 

доля 0,1 0 

Количество благоустроенных общественных 
пространств 

ед. 1 1 



МП «Развитие транспортной системы городского округа Навашинский на 
2017-2021 годы» 

Основные итоги реализации мероприятий муниципальной программы: 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 8 023,7 тыс. рублей или 1,0% в 
общем объеме программных расходов бюджета.  

Приобретен 1 автобус марки ПАЗ 32054, работающий на газомоторном топливе – 
2041,0 тыс.руб. 

В целях обеспечения устойчивого функционирования транспортных предприятий 
предоставлена субсидия МП «Автостанция» города Навашино на восстановление 
платежеспособности  в сумме – 2 500,0 тыс.руб. 

В целях предотвращения влияния ухудшения 
экономической ситуации из-за 
распространения коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на деятельность транспортных 
предприятий предоставлена субсидия МП 
«Автостанция» города Навашино в сумме – 
3 225,2 тыс.руб. 

3 193,0 

250,1 

средства областного бюджета  

средства бюджета городского округа  



МП «Развитие транспортной системы городского округа Навашинский на 
2017-2021 годы» 

Предоставлена субсидия на финансовое возмещение затрат  муниципальному 
предприятию МП «Автостанция» города Навашино, осуществляющему 
пассажирские перевозки по муниципальному маршруту «д. Родяково - д. Салавирь» 
в связи с его убыточностью, что позволило обеспечить внутримуниципальное  
автобусное сообщение -257,5 тыс.руб. 

Основные итоги реализации мероприятий муниципальной программы: 

Основные индикаторы достижения цели/непосредственные результаты  
Ед. 

измерения  
2020 год 

план   
2020 год 

факт  

Индикаторы достижения цели 

Перевезено пассажиров  тыс. человек  3,2 3,03 

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного 
автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным 
центром городского округа, в общей численности населения городского округа   

%  0,35 0,35 

Непосредственные результаты 

Среднегодовая численность населения, проживающего в населенных пунктах, не 
имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 
административным центром городского округа   

чел.  75 75 

Количество пригородных социально значимых маршрутов  ед.  7 6 



Остаток Дорожного фонда  
на 01.01.2020  

1 599,5 тыс. руб. 

Дорожный фонд бюджета городского округа Навашинский в 
2020 году 

МП «Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах городского округа Навашинский на 2017-2021 годы» 

Акцизы  на нефтепродукты 
10 969,4 тыс.руб. 

Доходы Дорожного фонда  
18 200,5 тыс. руб.: 

Субсидии и межбюджетные 
трансферты 

5 631,6 тыс.руб. 

Расходы Дорожного фонда  
17 107,0 тыс. руб.: 

Обеспечение деятельности 
МКУ «Управление дорожного 

хозяйства, благоустройства и 
пожарной безопасности» 

г.о. Навашинский 
1 782,6 тыс.руб. 

Содержание и ремонт дорог 
16 074,4 тыс.руб. 

Остаток на 01.01.2021 – 2 170,6 тыс.руб. 



МП "Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в границах городского округа 
Навашинский на 2017-2021 годы" 

Основные индикаторы достижения цели/непосредственные результаты  Ед. измерения  
2020 год 

план  
2020 год 

факт  

Доля отремонтированных автомобильных дорог от общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения  

%  0,8 0,81 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения  

%  74,01 74,00 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, км   2,000 2,021 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
не отвечающих нормативным требованиям  

км  184,142 184,121 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 17 107,0 тыс. 
рублей или 2,0% в общем объеме программных расходов бюджета.  



МП"Развитие агропромышленного комплекса городского округа Навашинский 
Нижегородской области на 2017-2021 годы" 

Направление поддержки 
План, 

тыс. руб. 
Факт, 

тыс. руб. 
% 

исполнения 

Возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей на уплату 
процентов за пользование кредитными ресурсами 10,0 10,0 100,0 

Поддержка сельского хозяйства в городском округе Навашинский в 2020 году осуществлялась за 
счет субвенций областного и федерального бюджета на исполнение государственных 
полномочий. 

Основные индикаторы достижения цели/непосредственные результаты  
Ед. 

измерения  
2020 год 

план 

2020 год 
факт 

 Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий (в сопоставимой оценке)  

%  101,4 89,0 

Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимой оценке) %  101,4 87,0 

Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимой оценке) %  101,2 77,0 

 Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства % 100,0 0 

Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций %  13,0 0 

Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций %  100 0 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 3 306,3 тыс. рублей 
или 0,4% в общем объеме программных расходов бюджета.  



Использование средств резервного фонда Администрации городского округа 
Навашинский в 2020 году, тыс.руб. 

Резервный фонд

2 700 2 445

План Фактически израсходовано
Направление расходования средств: 

На проведение аварийно 
восстановительных работ – 1 812,0 

На обустройство и обслуживание пункта 
мониторинга и контроля за дорожной, 
криминогенной и санитарно-
эпидемиологической обстановкой на 
территории городского округа – 194,0 

На обеспечение пожарной безопасности 
на территории городского округа  
(приобретение гидрантов) – 381,7 

Прочие непредвиденные расходы – 163,3 

На выполнение дополнительных 
профилактических мероприятий с целью 
защиты от коронавирусной инфекции в 
бюджетных учреждениях городского 
округа – 139,0 



Динамика кредиторской задолженности бюджета городского округа по 
принятым обязательствам, тыс.руб. 

3 444,70 

228,70 

на 01.01.2020 

на 01.01.2021 

По состоянию на 01.01.2021 просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 

Текущая кредиторская 
задолженность по состоянию 
на 01.01.2021 сложилась в 
сумме 228,7 тыс.руб. 



Динамика муниципального долга (задолженности по бюджетному кредиту) 
в городском округе Навашинский, тыс. руб. 

0 

0 

на 01.01.2020 

на 01.01.2021 



Соблюдение ограничений, установленных решением о бюджете городского 
округа, с учетом внесенных изменений 

Требование 
нормативного 

документа 
Нормативный документ Условие 

Фактическое 
значение (руб.) 

Соответствие 
требованиям 

решения 

Верхний предел 
муниципального 
долга 

Решение Совета депутатов городского 
округа Навашинский Нижегородской 
области от 05.12.2019 № 470 «О 
бюджете городского на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» 
(с учетом внесенных изменений) 

Установить верхний предел 
муниципального долга 
городского округа на 

1 января 2021 года в сумме 
0,00  рублей 

0,00  Соответствует 

Верхний предел 
долга по 
муниципальным 
гарантиям 

Решение Совета депутатов городского 
округа Навашинский Нижегородской 
области от 05.12.2019 № 470 «О 
бюджете городского на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» 
(с учетом внесенных изменений) 

Установить верхний предел 
обязательств по 

муниципальным гарантиям 
городского округа на 

1 января 2021 года в сумме 
0,00 руб. 

0,00  Соответствует 



Требование 
нормативного 

документа 

Нормативный 
документ 

Условие 
Фактическое 

значение 

Соответствие 
требованиям  
Бюджетного 

кодекса 

Предельный объем 
дефицита 
бюджета 

Бюджетный 
кодекс РФ 

 

Не должен превышать установленного 
Бюджетным кодексом предела 

Профицит 
 

Соответствует 

Отношение 
расходов на 
обслуживание 
долга к общим 
расходам 

Бюджетный 
кодекс РФ 

 

Не должно превышать 15% расходов 
бюджета, за исключением объема 

расходов, которые осуществляются за 
счет субвенций 

0,00% Соответствует 

Соблюдение требований Бюджетного законодательства 



Динамика остатка собственных средств бюджета городского округа 
(без дорожного фонда), тыс. руб. 

10 388,6 

24 321,7 

на 01.01.2020 

на 01.01.2021 



Информация по осуществлению внутреннего муниципального финансового 
контроля в 2020 году 

Управлением финансов в 2020 году проведено 9 контрольных мероприятий, в том числе: 

3 плановых проверки соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере закупок 

объем проверенных средств составил 36,6 млн. руб. 
 

выявлено 42 нарушения 

6 проверок в сфере бюджетных правоотношений, из них: 
 

- 5 плановых проверок; 
 

- 1 внеплановая проверка по распоряжению Контрольно – счетной инспекции городского округа 
Навашинский 

объем проверенных средств составил  257,1 млн. руб. 
 

выявлено 58 нарушений 



Городской округ Навашинский на 1 месте! 

 По итогам за 2019 год 
городской округ Навашинский занял 
1 место среди 52 муниципальных 
районов и городских округов 
Нижегородской области, включая 
город Нижний Новгород, по уровню 
открытости бюджетных данных. 

         По итогам проведения оценки 
платежеспособности за 2019 год 
городской округ Навашинский занял 
7 место среди 52 муниципальных 
районов и городских округов 
Нижегородской области, включая 
город Нижний Новгород. 



Контактная информация: 

Полное наименование: Управление финансов Администрации 
городского округа Навашинский Нижегородской области 
Местонахождение: 607102, Нижегородская область, г. Навашино, 
площадь Ленина, дом. 7 
Контактный телефон:8 (83175) 5-62-52 
Официальный сайт:http://navashino.omsu-nnov.ru/ 
Адрес электронной почты: uf@adm.nav.nnov.ru 
График работы управления: 
Понедельник-четверг: 8.00-17.15; 
Пятница: 8.00-16.00; 
Суббота-воскресенье – выходные дни. 
 
 

mailto:uf@adm.nav.nnov.ru


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


