
БЮДЖЕТ  

ДЛЯ   

ГРАЖДАН  

к проекту решения Совета депутатов городского округа Навашинский 

Нижегородской области «О бюджете городского округа на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов» 



 Представляем Вашему вниманию проект решения Совета депутатов городского округа Навашинский «О 

бюджете городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», в формате «Бюджет для граждан», 

в котором кратко и доступно отражены основные параметры бюджета городского округа на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов. 

  

УВАЖАЕМЫЕ   ЖИТЕЛИ  

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  НАВАШИНСКИЙ!  

Одной из ключевых задач городского округа Навашинский 

является обеспечение открытости и прозрачности муниципальных 

финансов, расширение практики общественного участия.  

 Жители городского округа Навашинский, и как 

налогоплательщики, и как потребители общественных благ 

должны быть уверены в том, что передаваемые ими в 

распоряжение государства средства используются прозрачно и 

эффективно, приносят конкретные результаты, как для общества 

в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека.  

 На официальном сайте Администрации городского округа 

Навашинский в разделе «Муниципальные финансы городского 

округа Навашинский» можно ознакомиться с показателями 

бюджета городского округа, итогами его исполнения, а также 

получить другую важную информацию.  



Публичные слушания - форма участия 

населения в  осуществлении местного 

самоуправления. Публичные слушания  проводятся с 

целью выявления мнения населения по проекту  

бюджета городского округа. 

Каждый житель вправе высказать свое мнение 

по проекту  бюджета городского округа, представить 

письменные предложения и замечания  для 

включения их в протокол публичных слушаний. 

 

Результат публичных слушаний - заключение, 

в котором  отражаются выраженные позиции жителей 

городского округа Навашинский и рекомендации, 

сформулированные по результатам публичных  

слушаний. Заключение о результатах публичных 

слушаний подлежит  опубликованию. 

Приглашаем жителей городского округа Навашинский принять участие в ежегодном 

общественном обсуждении проекта бюджета на публичных слушания, которые состоятся 

25 ноября 2020 года в 16-30 часов в зале заседаний 

администрации городского округа Навашинский 

по адресу: г. Навашино, пл. Ленина, 7 

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА 
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В прошлом Мордовщиковский район Нижегородской области,  

был образован в соответствии с Указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР от 29 августа 1944 годы.  

Муниципальное образование городской округ Навашинский 

Нижегородской области   наделен статусом городского округа 

Законом Нижегородской области от 8 мая 2015 года № 58 - З 

"О преобразовании муниципальных образований 

Навашинского муниципального района Нижегородской 

области". 

Официальное наименование  муниципального образования - 

городской округ Навашинский Нижегородской области.  

Численность постоянного населения на 01.01.2020 составила 

21772 человека.  

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 

Среднегодовая численность населения, тыс. чел. 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НАВАШИНСКИЙ 

consultantplus://offline/ref=9114657E367B25D80690BCB5A79C182D4EBC0B7AAAD97C5A1443A80586F2E7F4FB24F


Бюджет -  это форма образования и расходования денежных 

средств, предназначенных для финансового обеспечения 

задач и функций государства и местного самоуправления. 

ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ? 

ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ  

БЮДЖЕТА 

ДОХОДЫ 

РАСХОДЫ 



Бюджетная система Российской Федерации основана на принципах: 
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Рассмотрение и утверждение 

проекта бюджета 

Подготовка, рассмотрение и утверждение 

отчета об исполнении бюджета 

Разработка проекта 

 бюджета 

Исполнение бюджета 

СТАДИИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА 



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 
выплачиваемые из бюджета денежные 

средства, за исключением средств, 

являющихся в соответствии с настоящим 

Кодексом источниками финансирования 

дефицита бюджета 

ДЕФИЦИТ 
превышение доходов 

над расходами 

 ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 
поступающие в бюджет денежные 

средства, за исключением средств, 

являющихся в соответствии с 

настоящим Кодексом источниками 

финансирования дефицита бюджета 

ПРОФИЦИТ  
превышение расходов 

над доходами 

БЮДЖЕТ 

ГЛОССАРИЙ 



 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 



Налоговые доходы 

ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЮТСЯ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Неналоговые доходы 

Безвозмездные 

поступления 

Налоги и налоговые сборы, предусмотренные 

федеральным, региональным 

законодательством, местными нормативно 

правовыми актами. 

Доходы от продажи и использования имущества, 

находящегося в государственной собственности от продажи 

земли и нематериальных активов; административные 

платежи и сборы; штрафные санкции, возмещение ущерба 

и прочие. 

Межбюджетные трансферты из других бюджетов 

бюджетной системы РФ в виде дотаций, субвенций, 

субсидий и иных межбюджетных трансфертов, 

добровольные и безвозмездные поступления денежных 

средств от юридических и физических лиц. 



Региональные Федеральные Местные 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ И МЕСТНЫЕ НАЛОГИ 

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. 

Налоговые льготы – предоставляемые отдельным категориям 

налогоплательщиков преимущества по сравнению с другими 

налогоплательщиками, включая возможность не уплачивать налоги либо 

уплачивать их в меньшем размере. 

Виды 

налогов 



 
Земельный налог 

(Решение Совета депутатов г.о. Навашинский от 26.11.2015 №39) 

 13%, в отдельных случаях 9%, 15%, 30% и 35%. 

Налог на имущество 

физических лиц 
(Решение Совета депутатов г.о. Навашинский от 

26.11.2015 №37) 

Налоговая база в отношении объектов 

налогообложения определяется исходя из их 

кадастровой стоимости 

0,1-0,3%-для квартир, частей квартир, комнат; 

0,3%-для жилых домов, частей жил. домов, 

объектов незавершенного строительства, 

единых недвижимых комплексов, гаражей и 

машино-мест, хоз. строений и сооружений 

(S50м2); 

2% в отношении объектов налогообложения, 

включенных в перечень, определяемый в 

соответствии с п.7 ст. 378,2 НК РФ, в 

отношении объектов, кадастровая ст-ть 

каждого из которых превышает 300 млн руб.; 

0,5% в отношении прочих объектов 

налогообложения. 

СТАВКИ НАЛОГОВ, УПЛАЧИВАЕМЫХ ГРАЖДАНАМИ И ПОСТУПАЮЩИХ В БЮДЖЕТ 

 Г.О. НАВАШИНСКИЙ 

• 0,3 процента от кадастровой стоимости участка в 

отношении земельных участков: 

- отнесенных к землям с/х назначения или к землям в составе зон 

с/х использования в населенных пунктах и используемых для с/х 

производства; 

 - занятых жилищным фондом и объектами инженерной 

инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за 

исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся 

на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам 

инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 

комплекса) или приобретенных (предоставленных) для 

жилищного строительства (за исключением земельных участков, 

приобретенных (предоставленных) для индивидуального 

жилищного строительства, используемых в предпринимательской 

деятельности); 

-не используемых в предпринимательской деятельности, 

приобретенных (предоставленных) для ведения личного 

подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также 

земельных участков общего назначения, предусмотренных 

Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О 

ведении гражданами садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации; 

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, предоставленных для обеспечения 

обороны, безопасности и таможенных нужд; 

•  1,5 процента от кадастровой стоимости участка в 

отношении прочих земельных участков. 

Налог на доходы физических лиц 
(ст. 224 гл. 23 Налогового кодекса РФ) 



НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ 

Решением Совета депутатов городского округа 

Навашинский от 26.11.2015 № 39 «О земельном 

налоге» освобождаются от налогообложения по налогу 

за земли, находящиеся в пределах границ городского 

округа Навашинский: 

 1) образовательные учреждения, учреждения 

физической культуры и спорта, культуры и  искусства; 

  2)  земли общего пользования населенных 

пунктов; 

 3) организации – в отношении земельных 

участков, занятых автомобильными дорогами общего 

пользования; 

 4) органы местного самоуправления городского 

округа; 

 5) ветераны и инвалиды Великой Отечественной 

войны, а также граждане, на которых законодательством 

распространены социальные гарантии и льготы 

участников Великой Отечественной войны; 

 6) садоводческие товарищества в отношении 

земельных участков, занятых внутрисадовыми 

дорогами. 

Целью льгот по п.п.1-4  является исключение 

встречных финансовых бюджетных потоков. 

Льготы по п.п.5-6 имеют социальную направленность. 



НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ 
Решением Совета депутатов городского округа Навашинский от 26.11.2015 № 39 «Об установлении налога на имущество физических 

лиц»  налоговую   льготу   имеют   следующие   категории налогоплательщиков: 

1) Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, а также лица, награжденные орденом Славы трех степеней; 

2) инвалиды I и II групп инвалидности; 

3) инвалиды с детства, дети-инвалиды; 

4) участники гражданской войны, Великой Отечественной войны, других боевых операций по защите СССР из числа военнослужащих, 

проходивших службу в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии, и бывших партизан, а также 

ветераны боевых действий; 

5) лица вольнонаемного состава Советской Армии, Военно-морского Флота, органов внутренних дел и гос. безопасности, занимавшие 

штатные должности в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии в период Великой 

Отечественной войны, либо лица, находившиеся в этот период в городах, участие в обороне которых засчитывается этим лицам в 

выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях, установленных для военнослужащих частей действующей армии; 

6) лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с Законами РФ №1244-1 от 15.05.1991, №175-ФЗ от 

26.11.1998, №2-ФЗ от 10.01.2002г.; 

 7) военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной службы по достижении предельного возраста пребывания на военной 

службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, имеющие общую продолжительность военной 

службы 20 лет и более; 

8) лица, принимавшие непосредственное участие в составе подразделений особого риска в испытаниях ядерного и термоядерного 

оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах; 

9) члены семей военнослужащих, потерявших кормильца, признаваемые таковыми в соответствии с ФЗ от 27.05.1998г. №76-ФЗ; 

10) пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодательством, а также лица, 

достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым в соответствии с законодательством Российской 

Федерации выплачивается ежемесячное пожизненное содержание; 
10.1) физические лица, соответствующие условиям, необходимым для назначения пенсии в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года; 

11) граждане, уволенные с военной службы или призывавшиеся на военные сборы, выполнявшие интернациональный долг в 

Афганистане и других странах, в которых велись боевые действия; 

12) физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие инвалидами в результате испытаний, учений и иных 

работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику; 

13) родители и супруги военнослужащих и государственных служащих, погибших при исполнении служебных обязанностей; 

14) физические лица, осуществляющие профессиональную творческую деятельность, - в отношении специально оборудованных 

помещений, сооружений, используемых ими исключительно в качестве творческих мастерских, ателье, студий, а также жилых 

помещений, используемых для организации открытых для посещения негосударственных музеев, галерей, библиотек, - на период 

такого их использования; 

15) физические лица - в отношении хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 

квадратных метров и которые расположены на земельных участках, для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, 

садоводства или индивидуального жилищного строительства. 



ГРУППИРОВКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

по ведомствам 

по видам расходов 

по муниципальным 

программам 

по функциям  

государства 



Расходы бюджета – это 

выплачиваемые из бюджета 

денежные средства, за 

исключением средств, 

являющихся источниками 

финансирования бюджета 

0100  

Общегосударственные  

 вопросы  

0200 

 Национальная оборона 

0300  

Национальная безопасность      

и правоохранительная 

деятельность 

0400 

 Национальная 

экономика 

0500  

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

0600  

Охрана окружающей 

среды 

0700 

 Образование 
0800 

Культура, 

кинематография 

0900  

Здравоохранение 

1000  

Социальная политика 

1100  

Физическая культура 

и спорт 

1200  

Средства  массовой    

информации 

  1300   

Обслуживание   

государственного  

и муниципального долга 

1400  

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

бюджетной системы РФ   

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 



Группировка 

муниципальных 

образований по 

численности и типу 

населения 

Расходы 

инвестиционного 

характера не 

учитываются 

Основные 

подходы 

методики 

Расходы на органы 

МСУ 

рассчитываются в 

отдельном блоке 

расходов 

Внутри каждой 

группы расходов 

выделены расходы 

наиболее ярко 

характеризующие 

конкретную группу 

Расчетный объем расходов 

по каждой группе опред. как 

средний объем расходов по 

группе обязательств, 

скоррек. на показатель 

приведения и 

коэффициенты удорожания 

ГРУППИРОВКА РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ПО РАЗДЕЛАМ 

Общие государственные вопросы, национальная 

безопасность и правоохранительная деятельность, 

национальная экономика, жилищно-коммунальное 

хозяйство, охрана окружающей среды, 

образование, культура, кинематография, 

физическая культура и спорт, сми, обслуживание 

государственного и муниципального долга 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ПРИВЕДЕНИЯ 

Численность и 

половозрастной состав 

населения, количество 

объектов культурного 

наследия, протяженность 

дорог, площадь мун. 

жилищного фонда, 

протяженность улиц, 

проездов, набережных и 

т.д. 

КОЭФФИЦИЕНТЫ УДОРОЖАНИЯ 

Масштаб, расселение, 

размещение населенных пунктов, 

стоимость теплоэнергии, 

стоимость жилья за 1 кв.м. к 

среднему по группе, рост оборота 

субъектов малого 

предпринимательства и т.д.  

МОДЕЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ  



 
 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ НА 2019-2021 ГОДЫ 

 

обеспечение сбалансированности и 

долгосрочной устойчивости бюджета городского 

округа 

реализация принципов открытости и 

прозрачности управления муниципальными 

финансами 

развитие и совершенствование 

системы финансового контроля 

и контроля в сфере закупок 

Выравнивание возможностей 

граждан в получении 

качественных и доступных 

муниципальных услуг 

повышение качества 

оказываемых муниципальных 

услуг 

повышение эффективности и 

оптимизация бюджетных 

расходов 

повышение эффективности 

муниципального управления 

1 

2 

3 

7 

6 

5 

4 



КАК ПРОИСХОДИТ ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД?  

июнь-

сентябрь Разработка проекта прогноза социально - экономического развития городского округа 

август – 

сентябрь 
Определение основных направлений бюджетной и налоговой политики городского 

округа, основных параметров бюджета. 

октябрь-

ноябрь 

Деятельность субъектов бюджетного планирования по распределению и 

обоснованию бюджетных  ассигнований, составление проекта бюджета городского 

округа. 

Доведение предельных объемов бюджетных ассигнований до субъектов бюджетного 

планирования.  

ноябрь 
Рассмотрение Администрацией городского округа проекта бюджета городского округа 

Внесение Администрацией городского округа проекта решения о бюджете городского 

округа в  Совет депутатов городского округа 

ноябрь -

декабрь 
Публичные слушания по проекту бюджета городского округа 

декабрь 

Рассмотрение проекта бюджета городского округа комиссией Совета депутатов 

городского округа по бюджету и налогам  

Принятие Советом депутатов городского округа проекта бюджета городского округа, 

опубликование решения о бюджете городского округа в средствах массовой 

информации 



Показатели  Единица 

измерен

ия  

2019 год 

отчет  

2020 год 

оценка  

2021 год 

прогноз  

2022 год 

прогноз  

2023 год 

прогноз  

Объем отгрузки* млн. руб. 9964,14 9909,3 10370,1 11072,9 11575,3 

Темп роста в сопоставимых ценах % 242,5 96,2 100,7 102,7 100,5 

в том числе по обрабатывающим производствам   млн. руб. 9764,31 9684,6 10130,1 10819,0 11305,8 

Темп роста в сопоставимых ценах % 252,4 101,0 100,0 102,4 100,0 

Прибыль прибыльных организаций* млн. руб. 2179,53 950,31 637,35 645,0 660,0 

Темп роста в действующих ценах  % 597,9 43,6 67,1 101,2 102,3 

Фонд оплаты труда  млн. руб. 2366,15 2511,7 2661,8 2840,1 3044,6 

Темп роста в действующих  ценах % 110,4 106,1 106,0 106,7 107,2 

Среднемесячная заработная плата руб. 26827,1 28930,0 30561,7 32376,9 34575,7 

Темп роста реальной заработной платы % 115,2 107,8 105,6 105,9 106,8 

Прожиточный минимум на душу населения руб. 9699 10686 - - - 

Численность занятых в экономике - всего человек  7735 7605 7638 7695 7725 

Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) % 0,41 1,88 0,41 0,36 0,34 

Розничный товарооборот млн. руб. 3675,3 3374,3 3550,0 3780,0 4040,0 

Темп роста в сопоставимых ценах % 100,7 88,8 101,3 102,4 102,8 

Среднегодовой сводный индекс потребительских цен на 

товары и платные услуги 
% 104,4 103,4 103,9 104,0 104,0 

Ввод жилья тыс.м2 9,99 9,8 3,0 3,2 3,3 

ИТОГИ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 * Объем отгрузки товаров собственного производства, выполнения работ, услуг собственными силами по всем видам 

экономической деятельности, прибыль прибыльных организаций  по кругу крупных и средних организаций. 



3 935,8 10 217,1 

10 632,2 

11 065 

11 515,6 

2019 2020 2021 2022 2023 

Объем отгрузки товаров собственного производства, выполнения работ, услуг, 
млн. руб. 

2179,53 

950,31 
637,35 645,0 660,0 

2019 2020 2021 2022 2023 

Прибыль прибыльных организаций городского округа, млн.руб. 

ИТОГИ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 



2 142,25 2 321,6 2 469,3 2 649,5 2 843 

2019 2020 2021 2022 2023 

Фонд оплаты труда, млн. руб. 

23 275,2 26 261,3 
27 932,0 29 970,4 32 159,2 

2019 2020 2021 2022 2023 

Среднемесячная заработная плата, тыс. руб. 

ИТОГИ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 



37 354 36 333 

42 358 
40 863  

34 067 

Доходы бюджета городского округа на 1 жителя 

ПОКАЗАТЕЛИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2021-2023 ГОДЫ 

В РАСЧЕТЕ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ, руб. 

37 496    36 606 42 627 40 863 34 067 

Расходы бюджета городского округа на 1 жителя 

23 775 
24 389 

24 715 24 538 
24 744 

Расходы бюджета городского округа на социальную сферу 

(образование, культура, социальная политика, физическая 

культура и спорт) приходится на 1 жителя 

2019 2020 2021 2022 2023 



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022-2023 ГОДОВ,  руб. 

  2021 год 2022 год 2023 год 

Доходы 914 007 400,00 877 333 400,00 728 146 800,00 

Расходы 919 804 753,00 877 333 400,00 877 333 400,00 

Дефицит - /Профицит +  

(доходы -расходы) 

  

-5 797 353,00 0,00 0,00 



Основные параметры бюджета городского округа 

на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов,  млн. руб. 

2021 

919,8 914,0 

-5,8 

2023 

728,1 728,1 

Расходы Доходы Дефицит/профицит (-/+) 

2022 

877,3 877,3 



НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА В ДИНАМИКЕ,  млн. руб. 

2019 2020 2021 2022 2023 

352,3 

341,2 

361,9 

384,6 

411,1 

При расчете прогноза налога, взимаемого с применением упрощенной системы налогообложения на 2021-2023 гг. учтены 

изменения, внесенные проектом закона Нижегородской области "О межбюджетных отношениях в Нижегородской области", в 

соответствии с которым с 1 января 2021 года в местные бюджеты подлежит передаче 30% поступлений данного налога в 

консолидированный бюджет Нижегородской области (в 2020 году – 20%). 

При расчете прогноза поступления государственной пошлины учтено, планируемое зачисление с 2021 года в областной 

бюджет государственной пошлины (подлежащей зачислению по месту государственной регистрации, совершения 

юридически значимых действий или выдачи документов) за совершение федеральными органами исполнительной власти 

юридически значимых действий в случае подачи заявления и (или) документов, необходимых для их совершения, в 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по нормативу 50% (в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации 50% указанной госпошлины подлежит зачислению в федеральный бюджет). 



Основные параметры доходов бюджета городского округа 

на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов,  млн. руб. 

2021 2022 2023 

552,1 492,7 
317,0 

361,9 384,6 
411,1 

Налоговые и неналоговые Безвозмездные поступления 



НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПО ВИДАМ НАЛОГОВ,  млн. руб. 

2023 

2022 

2021 

339,9 

317,2 

297,0 

14,3 

13,0 

12,0 

17,7 

16,6 

16,9 

7,8 

7,1 

6,5 

18,8 

18,5 

17,5 

2,8 

2,7 

2,6 

НДФЛ 

Акцизы на 
нефтепродукты 

Налоги на 
совокупный доход 

Налог на 
имущество 

Земельный налог 

Государственная 
пошлина 



СТРУКТУРА НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ,  млн. руб. 

Дополнительный норматив 66,9%(2021г.), 67% (2022г.), 67% (2023г.) 

Единый норматив 3% 

Норматив по БК РФ 15% 

На основании патента 50% 

232,3 

10,4 
52,1 

2,2 

248,2 

11,1 55,6 
2,3 

266,1 

11,9 

59,6 

2,4 

2021 год 

2022 год 

2023 год 



НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА В ДИНАМИКЕ,  млн. руб. 

2019 2020 2021 2022 2023 

20 609,80 

11 290,30 

9 427,80 
9 550,40 

9 703,30 

Снижение прогноза поступления неналоговых доходов в 

2021 году по сравнению с 2020 годом обусловлено 

снижением  прогнозируемых поступлений доходов от 

приватизации имущества, находящегося в муниципальной 

собственности и от продажи земельных участков, 

находящихся в государственной и муниципальной 

собственности.  



Структура неналоговых доходов бюджета городского округа Навашинский 

на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов, млн. руб. 

2023 

2022 

2021 

7,6 

7,3 

7,0 

0,3 

0,3 

0,3 

0,2 

0,2 

0,2 

1,5 

1,6 

1,8 

0,1 

0,1 

0,1 

Доходы от использования 
имущества 

Плата за негативное 
воздействие на 
окружающую среду 

Доходы от оказания 
платных услуг (работ) и 
компенсации затрат 
государства 

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных активов 

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 



Безвозмездные поступления бюджета городского округа Навашинский на 

2021-2023 годы в сравнении с планом доходов бюджета на 2020 год, млн. руб. 

2023 

2022 

2021 

2020 

219,9 

220,9 

222,9 

225,6 

74,2 

220,9 

257,7 

117,5 

22,1 

37,1 

53,1 

91,1 

0,8 

13,8 

18,4 

1,9 

Субвенции 

Субсидии 

Дотация на поддержку 
мер по обеспечению 
сбалансированности 
бюджета 

Дотация на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 

436,1 

552,1 

492,7 

317,0 



ДИНАМИКА ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 2020-2023 ГГ. 

2020 2021 (91,2%) 2022 (99,5%) 2023 (104,5%) 

234,7 
232,3 

248,2 

266,1 

30,2 22,4 
25,5 

50,3 

91,1 

53,2 
37,1 

22,1 

1,9 

18,4 13,8 

0,7 Дотация на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 

Дотация на 
сбалансированность 

Субсидия на 
заработную плату 

Доп. норматив НДФЛ 

Финансовая помощь из областного бюджета на 2021 год составит 326,3 млн. руб. или 

91,2% к первоначальному плану на 2020 год, на 2022 год – 324,6 млн. руб. или 99,5% к 

2021 году, на 2023 год – 339,2 млн. руб. или 104,5% к 2022 году. 



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ 

НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022-2023 ГОДОВ, руб. 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

919 804 753,0 

877 333 400,0 

728 146 800,0 

Формирование расходов бюджета городского округа на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов осуществлялось в программном 

формате на основе 18 муниципальных программ городского округа 

Навашинский. 



Общий объем условно утверждаемых 

(утвержденных) расходов в случае утверждения 

бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период на первый год планового периода в объеме 

не менее 2,5 % общего объема расходов бюджета 

(без учета расходов бюджета, предусмотренных за 

счет межбюджетных трансфертов из других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, имеющих целевое назначение), на 

второй год планового периода в объеме не менее 5 

% общего объема расходов бюджета (без учета 

расходов бюджета, предусмотренных за счет 

межбюджетных трансфертов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, 

имеющих целевое назначение) 

УСЛОВНО УТВЕРЖДАЕМЫЕ РАСХОДЫ, млн. руб. 

ПУНКТ 3 СТАТЬИ 184.1 БК РФ 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

10,9 21,7 



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ НА 2021-2023 ГОДЫ 

Муниципальная программа - документ стратегического планирования, содержащий комплекс 

планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, 

исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и 

решение задач социально-экономического развития муниципального образования. 

92% 

8% 

Программные расходы Непрограммные расходы 

845,4  

млн. руб. 

74,4  

млн. руб. 

90% 

10% 

86% 

14% 

787,6 

млн. руб. 

625,6  

млн. руб. 

89,7  

млн. руб. 

102,5 

млн. руб. 

2021 2022 2023 



405,8 

273,5 

84,7 

65,8 

31,1 

23,5 

19,3 
16,1 

Образование  

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

Культура  

Общегосударственные 
вопросы            

Национальная экономика                                         

Социальная политика                                        

Физическая культура и 
спорт                  

Прочие  

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 ПО РАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ НА 2021 ГОД, млн. руб. 

405,8 

273,5 

84,7 

65,8 

31,1 

23,5 

19,3 

16,1 



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ПО РАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ 

НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022-2023 ГОДОВ, тыс.руб. 

Наименование расходов 
Исполнено за 

2019 год 

Бюджет на 

2020 год 

Прогноз на 

2021 год 

% к 2020 

году 

Прогноз на 

2022 год 

Прогноз на 

2023 год 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
68 900,3 71 061,5 65 771,2 92,6 68 489,6 68 055,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 1 121,7 1 012,0 1 173,4 116,0 1 184,9 1229,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

11 432,5 12 413,4 12 547,4 101,1 12 547,4 12 547,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 34 761,3 39 374,6 31 138,0 79,1 34 918,3 34 102,8 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
109 764,2 138 308,0 273 522,5 197,8 220 118,2 59 322,8 

ОБРАЗОВАНИЕ 406 453,6 393 493,2 405 778,5 103,1 402 580,1 403 402,4 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 120 438,6 87 810,6 84 698,0 96,5 82 699,1 82 699,1 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 20 073,4 21 661,5 23 548,9 108,7 23 112,5 24 340,5 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 
44 702,4 26 402,0 19 268,8 73,0 18 438,8 18 438,8 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 
1 949,1 2 450,0 2 358,1 96,2 2 358,1 2 358,1 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

0,0 538,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ 819 597,1 794 524,8 919 804,8 115,8 866 447,0 706 446,7 



Раздел Наименование 
Финансирование (бюджет) 

Федеральный Областной Местный 

01 
Общегосударственные 

вопросы 
V V 

02 Национальная оборона V 

03 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 
V V 

04 Национальная экономика V V V 

05 
Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
V V 

07 Образование V V V 

08 Культура V V 

10 Социальная политика V V V 

11 Физическая культура и спорт V V 

12 
Средства массовой 

информации 
V V 

13 
Обслуживание 

муниципального долга 
V 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПО РАЗДЕЛАМ ИЗ РАЗНЫХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА 



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ ПО 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НА 2021-2023 ГГ., тыс. руб. 
№ 

п/п 
Наименование 

Исполнено за 

2019 год 

Бюджет на 

2020 год 

Прогноз на 

2021 год 

% к 2020  

году 

Прогноз на 

2022 год 

Прогноз на 

2023 год 

Расходы на реализацию муниципальных программ 735 023,4 719 179,3 845 433,2 117,6 787 625,1 625 592,6 

1 
Муниципальная программа "Развитие образования 

городского округа Навашинский" 
393 516,3 377 409,2 387 508,6 102,7 390 310,2 391 132,5 

2 

Муниципальная программа "Развитие социальной и 

инженерной инфраструктуры городского округа 

Навашинский" 
116 392,7 106 789,5 231 548,9 216,8 182 750,4 19 042,9 

3 

Муниципальная программа "Развитие культуры и 

туризма на территории городского округа 

Навашинский" 
91 133,8 100 294,8 96 180,7 95,9 94 181,9 94 181,9 

4 
Муниципальная программа "Благоустройство 

территории городского округа Навашинский" 
21 822,0 24 870,6 32 842,2 132,1 27 478,3 27 479,7 

5 

Муниципальная программа "Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики на 

территории городского округа Навашинский" 
15 558,3 26 402,0 19 268,8 73,0 18 438,8 18 438,8 

6 

Муниципальная программа "Повышение 

эффективности бюджетных расходов городского 

округа Навашинский"Муниципальная программа" 
14 078,8 15 438,7 14 707,8 95,3 14 653,7 14 410,0 

7 

Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на 

территории городского округа Навашинский" 
16 031,2 16 996,7 13 801,6 81,2 13 801,6 13 801,6 

8 

Муниципальная программа "Развитие дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в границах 

городского округа Навашинский" 

14 127,0 13 255,3 11 982,6 90,4 12 992,1 14 286,6 

9 

Муниципальная программа "Обеспечение 

населения городского округа Навашинский 

доступным и комфортным жильем" 
22 392,4 9 826,1 11 956,6 121,7 7 056,4 8 938,3 

10 

Муниципальная программа "Формирование 

комфортной городской среды на территории 

городского округа Навашинский" 
13 283,4 7 785,5 11 000,0 141,3 6 864,3 6 864,3 



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ ПО 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НА 2021-2023 ГГ., тыс. руб. 

№ 

п/п 
Наименование 

Исполнено за 

2019 год 

Бюджет на 

2020 год 

Прогноз на 

2021 год 

% к 2020  

году 

Прогноз на 

2022 год 

Прогноз на 

2023 год 

11 
Муниципальная программа "Информационное 

общество городского округа Навашинский" 
8 286,5 6 948,0 4 195,6 60,4 4 414,0 4 434,0 

12 

Муниципальная программа "Развитие 

агропромышленного комплекса городского округа 

Навашинский Нижегородской области" 
3 383,8 4 704,7 3 424,7 72,8 3 422,1 3 422,1 

13 

Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами городского округа Навашинский 

Нижегородской области" 

1 545,1 2 558,9 2 801,1 109,5 2 809,3 2 826,9 

14 

Муниципальная программа "Развитие и поддержка 

малого и среднего предпринимательства в городском 

округе Навашинский" 
430,0 730,0 1 760,0 241,1 1 760,0 1 760,0 

15 
Муниципальная программа "Развитие транспортной 

системы городского округа Навашинский 
320,0 3 416,0 1 000,0 29,3 5 238,0 3 119,0 

16 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной 

службы в городском округе Навашинский 

Нижегородской области" 
721,0 873,0 995,2 114,0 995,2 995,2 

17 

Муниципальная программа "Обеспечение 

общественного порядка, профилактики и 

противодействия преступности в городском округе 

Навашинский" 

263,2 420,3 438,8 104,4 438,8 438,8 

18 
Муниципальная программа "Развитие торговли на 

территории городского округа Навашинский" 
0,0 20,0 20,0 100,0 20,0 20,0 

19 

Муниципальная программа "Формирование доступной 

для инвалидов среды жизнедеятельности в городском 

округе Навашинский" 
1 737,9 440,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Непрограммные расходы  84 573,7 75 345,5 74 371,6 98,7 78 821,9 80 854,1 

Условно утверждаемые расходы - - - - 10 889,4 21 700,1 

Расходы всего 819 597,1 794 524,8 919 804,8 115,8 877 333,4 728 146,8 



13,3 

15,4 

17,0 

24,9 

26,4 

100,3 

106,8 

377,4 

12,0 

14,7 

13,8 

32,8 

19,3 

96,2 

231,5 

387,5 

2020 2021 

МП «Развитие образования городского 

 округа Навашинский» 

МП «Развитие социальной и инженерной  

инфраструктуры г. о. Навашинский» 

МП «Развитие культуры и туризма на  

территории г. о. Навашинский» 

МП «Развитие физ. культуры, спорта и 

молодежной политики на тер. г. о. Навашинский» 

МП «Благоустройство территории  

г. о. Навашинский» 

МП «Защита населения и территорий от ЧС,  

обеспечение пожарной безопасности на  

территории г. о. Навашинский» 

МП «Развитие дорожной деятельности в отношении  

авто. дорог общего пользования местного  

значения в границах г. о. Навашинский» 

МП «Повышение эффективности бюджетных  

расходов городского округа Навашинский» 

ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ 

2020-2021 ГОДЫ, млн. руб. 



НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ, тыс. руб. 

Наименование расхода 
Исполнено 

за 2019 год 

Бюджет 

на 2020 год 

Прогноз 

на 2020 год 

% к 2020  

году 

Прогноз 

на 2022 год 

Прогноз 

на 2023 год 

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 
57 719,9 58 709,7 58 810,9 100,2 58 276,0 58 083,4 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений 
690,0 599,3 86,9 599,3 599,3 

Резервный фонд Администрации городского округа 4 408,8 1 500,0 1 500,0 100,0 4 500,0 4 500,0 

Единовременная денежная выплата гражданам, занесенным 

на Доску почета 
42,0 42,0 42,0 100,0 42,0 42,0 

Ежегодная денежная выплата Почетным гражданам 95,0 100,0 95,0 95,0 100,0 105,0 

Подписка на периодические издания граждан, удостоенных 

званий "Почетный гражданин городского округа 

Навашинский", "Почетный гражданин Навашинского района", 

"Почетный гражданин города Навашино" 

24,0 28,9 29,6 102,4 31,2 32,8 

Расходы на осуществление государственных полномочий 

Российской Федерации в других сферах 
3 247,2 3 742,4 4 119,7 110,1 4 197,8 4 163,9 

Ежемесячная доплата к пенсиям лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности муниципальной 

службы 

7 240,5 7 948,8 8 895,6 111,9 10 794,8 13 039,6 

Прочие выплаты по обязательствам городского округа 549,8 224,6 279,5 124,4 280,8 282,1 

Расходы, осуществляемые за счет средств резервного  фонда 

Правительства Нижегородской области и фонда на поддержку 

территорий 

10 041,1 - - - - - 

Расходы на поощрение муниципальных управленческих 

команд и за счет средств дотации на предоставление грантов 
1 205,4 -  - - - - 

Социальные выплаты на возмещение части процентной 

ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию 

жилья в российских кредитных организациях 

- 50,0 - - - - 

Расходы на обеспечение подготовки и проведение 

муниципальных выборов 
- 2 309,1 - - - - 

Непрограммные расходы всего 84 583,7 75 345,5 74 371,6 98,7 78 821,9 80 854,1 



2023 

2022 

2021 

58,1 

58,3 

58,8 

13,0 

10,8 

8,9 

4,2 

4,2 

4,1 

4,5 

4,5 

1,5 

0,6 

0,6 

0,6 

Содержание аппарата 
управления  

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

Расходы на осуществление 
переданных полномочий 

Резервный фонд  

Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений  

НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ 

НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021-2022 ГГ., млн. руб. 



Координатор муниципальной программы: Управление образования Администрации городского округа Навашинский 

Цели муниципальной программы: формирование на территории городского округа Навашинский образовательной системы, 

обеспечивающей доступность качественного образования, отвечающего потребностям  инновационного развития экономики региона, 

ожиданиям  общества и каждого гражданина. 

Направление расходования бюджетных средств в рамках программы: 
-  финансирование мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 

городах, условий для занятий физической культурой и спортом, реализуемых в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование»; 

-  софинансирование за счет средств местного бюджета мероприятий в рамках государственной программы Нижегородской области 

«Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области»; 

- подготовку учебных кабинетов муниципальных образовательных организаций округа к реализации мероприятий по обеспечению 

деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование»; 

- организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением 

полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение 

которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях; 

- организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. 

Утверждена: постановлением Администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 16.10.2018 № 769 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ 

НА 2019-2023 ГОДЫ» 

Объем финансирования, тыс.рублей  
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

390 851,5 377 409,2 387 508,6 390 310,2 391 132,5 



Расходы на реализацию мероприятий  

муниципальной программы в 2021 году составят 

387 508,6 тыс. руб. или 45,8 % в общем объеме 

программных расходов бюджета 

В том числе расходы на предоставление 

субсидий бюджетным и автономным учреждениям 

на выполнение муниципального задания в сумме  

369 296,0 тыс. руб. или 95,3% от общих расходов  

по программе 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ 

НА 2019-2023 ГОДЫ» 



7 муниципальных дошкольных образовательных учреждений, число 

обучающихся составит  1 085 детей; 

Гимназия, число обучающихся составит 289 детей;  

7 общеобразовательных школ, число обучающихся составит 1 182 детей; 

4 учреждения дополнительного образования детей. 
 

Кроме того будет выдано муниципальное задание Муниципальному 

учреждению «Центр Обслуживания Системы Образования». 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ 

НА 2019-2023 ГОДЫ» 

Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг в сфере образования будут 

исполнять 19 образовательных организаций городского округа,  среди них: 



Ремонт внутренних помещений в МБОУ «Большеокуловская СШ» - 1 115,0 тыс.руб.;  
 

Ремонт электроснабжения в МБДОУ  Детский сад №7 «Ёлочка» - 2 208,5 тыс.руб. 

Ремонт спортивного зала в Степуринской основной школе.  

Сумма расходов составит 1 000,0 тыс. руб.; 
 

Ремонт учебных кабинетов для обеспечения деятельности центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МБОУ «Большеокуловская 

средняя школа» и МБОУ «Средняя школа №2 г.Навашино». 

Общая сумма расходов составит 1 531,0 тыс.руб.;  
 

Ремонт учебных кабинетов для обеспечения развития информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры в МБОУ «Гимназия г.Навашино», МБОУ 

«Средняя школа №3 г.Навашино», МБОУ «Тешинская средняя школа». 

Общая сумма расходов составит 2 296,5 тыс.руб. 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ 

НА 2019-2023 ГОДЫ» 

В рамках национального проекта «Образование»: 

В рамках государственной программы Нижегородской области 

«Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской 

области» софинансирование на: 



Утверждена: постановлением Администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 16.10.2018 

№775  
Координатор муниципальной программы - Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации 

городского округа Навашинский. 

Цели муниципальной программы: создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и 

просвещении населения городского округа Навашинский в ее лучших традициях и достижениях; сохранение культурного 

наследия городского округа Навашинский. Создание благоприятных условий для развития туристской отрасли городского 

округа Навашинский.  

Направление расходования бюджетных средств в рамках программы: 

•создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры 

•развитие, совершенствование деятельности библиотек как информационных, культурных и 

просветительских центров для различных категорий населения 

•сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным 

ценностям и информации городского округа Навашинский 

•совершенствование системы качественного предоставления дополнительного образования 

•формирование и развитие условий для развития туристической отрасли 

МП «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ НА 2019-2023 ГОДЫ» 

Объем финансирования, тыс.рублей  
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

91 152,1 100 294,8 96 180,8 94 181,9 94 181,9 



Основные индикаторы достижения 

цели/непосредственные результаты 
Ед. измерения  

2019 год   

факт 
2020 год  2021 год  2022 год  2023 год 

Индикаторы достижения цели  

Ежегодный рост числа пользователей библиотек  
% 

  к предыдущему году -5,6 0,1 0,1 0,1 0,1 

Ежегодный рост числа посетителей музея 
%  

 к предыдущему году 10,9 0,1 0,1 0,1 0,1 

Ежегодный рост числа отдыхающих посетивших 

туристический комплекс «Озеро Свято» 
 %   

к предыдущему году 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях, 

подведомственных органам управления в сфере 

культуры 

%  21,7 15,9 15,9 16,0 16,1 

Выполнение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг:  

 - реализация дополнительных общеразвивающих 

программ; 
% 

100 100 100 100 100 

- реализация дополнительных предпрофессиональных 

программ в области искусств  
100 100 100 100 100 

Непосредственные результаты  

Количество пользователей библиотек  Ед.  10017 10027 10037 10047 10057 

Общее число посещений музея Ед.  3764 3764 3771 3775 3780 

Число отдыхающих на территории туристического 

комплекса «Озеро Свято»  
Чел.  2297 2299 2301 2303 2303 

Число детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги 

по дополнительному образованию в организациях, 

подведомственных органам управления в сфере 

культуры  

Чел.  440 445 446 447 450 



МБОУ ДОД Детская 

Школа Искусств 

В рамках данной муниципальной программы предусмотрены расходы на предоставление субсидий на 

выполнение муниципального задания бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным 

Управлению культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Навашинский.   

МБУК ЦБС 

«Навашинская» 

МУК  

«Дворец культуры» 

Централизованная 

бухгалтерия 

МАУ ЦРКиТ 

«Возрождение» 

МУК «Навашинское 

СКО» 

2021  
млн. 

руб.  

2022 
млн. 

руб. 

2023 
млн. 

руб. 

Субсидии на выполнение 

муниципального задания 
93,5 93,5 93,5 

Организация и проведение 

праздников 
0,3 0,3 0,3 

Текущий ремонт сельских 

домов культуры 
2,4 0,4 0,4 

Итого 96,2 94,2 94,2 



МП «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ  

НА 2019-2023 ГОДЫ» 

Утверждена: постановлением Администрации городского округа  Навашинский Нижегородской области от 16.10.2018 № 776 

Координатор муниципальной программы: Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации 

городского округа Навашинский 

Цели муниципальной программы: создание условий для реализации конституционного права граждан на занятия 

физической культурой  и спортом на территории городского округа Навашинский; создание условий для успешной 

социализации и эффективной самореализации молодёжи, развитие потенциала молодёжи и его использование в интересах 

инновационного развития округа 

Направление расходования бюджетных средств в рамках программы : 

•привлечение населения городского округа Навашинский к здоровому образу жизни, к занятиям физической культурой и 

спортом 

•организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в различных возрастных и социально-

демографических группах 

•создание эффективной системы подготовки спортсменов высокого класса 

•вовлечение молодёжи в социальную практику и её информирование о потенциальных возможностях саморазвития; 

•формирование целостной системы поддержки инициативной и талантливой молодёжи, обладающей лидерскими навыками 

•формирование культуры здорового образа жизни. 

Объем финансирования, тыс.рублей  
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

15 558,3 26 402,0 19 268,8 18 438,8 18 438,8 



Основные индикаторы достижения цели/ 

непосредственные результаты 

Ед. 

измерения 

2019 год 

факт 
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Индикаторы достижения цели 

Доля населения, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом  
% 41,9 37,5 38,0 38,5 39,0 

Доля лиц, с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом в общей численности данной 

категории населения округа 

% 21,9 20,0 20,0 20,0 20,0 

Доля молодежи охваченной мероприятиями программы 

(от общего количества молодежи) на территории 

городского округа Навашинский  

% 92,0 46,5 47,0 47,5 48,0 

Непосредственные результаты 

Численность лиц, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом  
Чел. 8 936 7573 7573 7611 7650 

Численность лиц, занимающихся адаптивной физической 

культурой  
Чел. 533 500 500 500 500 

Численность молодежи охваченной мероприятиями 

программы (от общего количества молодежи)  
Чел. 2 662 1807 1827 1837 1847 

МП «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ  

НА 2019-2023 ГОДЫ» 



2023 год – 18,4 млн. руб., в том числе: 

- 18,3 млн.руб. предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МАУ ФОЦ «Здоровье»; 

- 0,1 млн.руб. проведение спортивных мероприятий для различных категорий населения. 

Расходы на реализацию данной муниципальной программы составят: 

МП «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ  

НА 2019-2023 ГОДЫ» 

2021 год – 19,3 млн. руб.,  в том числе: 

- 18,4 млн. руб. предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МАУ ФОЦ «Здоровье»; 

- 0,5 млн. руб. госэкспертиза проектно-сметной документации на строительство автономной котельной МАУ 

ФОЦ «Здоровье»; 

- 0,4 млн. руб. проведение спортивных мероприятий для различных категорий населения. 

2022 год – 18,4 млн. руб., в том числе: 

- 18,3 млн. руб. предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МАУ ФОЦ «Здоровье»; 

- 0,1 млн. руб. проведение спортивных мероприятий для различных категорий населения 



МП «РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ НА 2019-2023 ГОДЫ» 
Утверждена: постановлением Администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 16.10.2018 № 773  

Координатор муниципальной программы - Управление инвестиций, архитектуры и организации строительства 

Департамента строительства и ЖКХ Администрации городского округа Навашинский  

Цель муниципальной программы:  развитие социальной и инженерной инфраструктуры в интересах социально-

экономического развития муниципального образования городской округ Навашинский. 

Направление расходования бюджетных 

средств в рамках программы: 

 выполнение работ по разведке 

Навашинского участка Южно-Горьковского 

месторождения подземных вод; 

 строительство водозабора и водовода от 

Навашинского участка Южно-Горьковского 

месторождения подземных вод до 

г.Навашино (в том числе за счет средств 

областного и федерального бюджетов); 

 разработку градостроительной 

документации; 

 иные мероприятия. 

Объем финансирования, тыс.рублей  
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

121 430,4 106 789,5 231 548,9 182 750,4 19 042,9 



МП «РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ НА 2019-2023 ГОДЫ» 

Основные индикаторы достижения 

цели/непосредственные результаты  
Ед. измерения  

2019 год 

факт  
2020 год  2021 год  2022 год  2023 год 

Индикаторы достижения цели 

Всего газифицировано населенных пунктов 

городского округа Навашинский  
Ед.  22 24 24 24 24 

Уровень газификации сетевым газом домов и 

квартир во всех сельских населенных 

пунктах (без учета города)  

%  42 46 46 46 46 

Непосредственные результаты 

Реализация мероприятий, направленных на 

развитие социальной и инженерной 

инфраструктуры в интересах социально-

экономического развития муниципального 

образования городской округ Навашинский.  

%  100 100 100 100 100 



Водозабор и водовод от Навашинского 

участка Южно-горьковского месторождения 

подземных вод до г. Навашино  

МП «РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ НА 

2019-2023 ГОДЫ» 

Общая сумма расходов в 2021-2022 годах составит 394,5 млн. руб. 

Наименование бюджета 
2021 год 
млн. руб. 

2022 год 
млн. руб. 

Федеральный бюджет 210,3 168,4 

Областной бюджет 7,0 5,6 

Бюджет городского округа  1,8 1,4 

Кроме того бюджетом городского округа на 2021 год предусмотрены средства на выполнение работ по разведке 

Навашинского участка Южно-Горьковского месторождения подземных вод в размере 5,0 млн.руб.  

 Национальный проект  



  

МП «РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ НА 

2019-2023 ГОДЫ» 

В результате реализации мероприятий муниципальной программы будут реализованы общественно 

значимые проекты : 

Проектные и изыскательские работы  по объекту «Строительство здания Гимназии 

г.Навашино» 

данный проект будет осуществлен в 2021 году за счет средств бюджета городского округа. 

Общая сумма расходов составит 6 000,00 тыс. руб. 

Разработка градостроительной документации 

данный проект будет осуществлен в 2021 году за счет средств бюджета городского округа. 

Общая сумма расходов составит  1 194,0 тыс. руб.  

Постановка на кадастровый учет границ территориальных зон в соответствии с ПЗЗ 

городского округа Навашинский  

данный проект будет осуществлен в 2021 году за счет средств бюджета городского округа. 

Общая сумма расходов составит 240,00 тыс. руб. 

Строительство водозабора и водовода от Навашинского участка Южно-Горьковского 

месторождения подземных вод до г.Навашино 

данный проект будет осуществлен в 2022 – 2023 годах за счет средств бюджета городского округа. 

Сумма расходов составит: 

2022 год – 7 335,7 тыс. руб.; 

2023 год – 19 042,9 тыс. руб.  



Координатор муниципальной программы - Сектор муниципальной службы и кадровой работы управления делами 

Администрации городского округа Навашинский Нижегородской области 

Цели муниципальной программы: развитие и совершенствование муниципальной службы в городском округе 

Навашинский Нижегородской области путем создания профессиональной, конкурентоспособной, ориентированной на 

интересы населения, открытой муниципальной службы, направленной на решение вопросов местного значения городского 

округа 

Направление расходования бюджетных средств в рамках программы: 

повышение уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих городского округа Навашинский; 

использование эффективных методов кадровой работы, позволяющих привлечь на муниципальную службу 

высококвалифицированных специалистов; 

оценка результативности и эффективности  профессиональной  служебной деятельности руководителей структурных 

подразделений Администрации городского округа Навашинский 

совершенствование нормативно-правовой базы по вопросам муниципальной службы и противодействию коррупции. 

МП «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

НАВАШИНСКИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019-2023 ГОДЫ» 

Утверждена: постановлением Администрации городского округа Навашинский  Нижегородской области от 16.10.2018 № 770  

Объем финансирования, тыс.рублей  
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

748,8 873,8 995,2 995,2 995,2 



Основные индикаторы достижения цели/непосредственные результаты  
Ед. 

измерения 

2019 

год 

факт 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Индикаторы достижения цели 

Доля муниципальных служащих получивших дополнительное  профессиональное образование от 

общей численности муниципальных служащих, нуждающихся в дополнительном профессиональном 

образовании    

% 128 100 100 100 100 

Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию от общей численности муниципальных 

служащих   
% 100 100 100 100 100 

Доля муниципальных служащих прошедших аттестацию, (от фактической численности 

муниципальных служащих подлежащих аттестации в отчетном периоде)   
% 94 100 100 100 100 

Доля муниципальных служащих, представивших сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, от числа муниципальных служащих обязанных 

представлять данные сведения  

% 100 100 100 100 100 

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  

% 100 100 100 100 100 

Непосредственные результаты 

Количество муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование   чел. 40 32 32 32 32 

Количество муниципальных служащих прошедших диспансеризацию (от фактической численности 

работающих на период прохождения диспансеризации)  
чел. 90 90 90 90 90 

Количество муниципальных служащих прошедших аттестацию (от фактической численности 

муниципальных служащих подлежащих аттестации в отчетном году)  
чел. 30 32 32 32 32 

Количество проведенных обучающих семинаров, совещаний, конференций, круглых столов по 

актуальным вопросам прохождения муниципальной службы и противодействия коррупции 
ед. 2 2 2 2 2 



МП «РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НАВАШИНСКИЙ 

 НА 2019-2023 ГОДЫ» 
Утверждена: постановлением Администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 16.10.2018 № 460  

Координатор муниципальной программы – отдел экономики и развития предпринимательства Администрации городского 

округа Навашинский  

Цели муниципальной программы: создание и обеспечение  благоприятных условий развития малого и среднего 

предпринимательства в качестве одного из источников формирования местного бюджета, повышение роли малого и 

среднего предпринимательства в социально-экономическом развитии городского округа Навашинский, стимулирование 

экономической активности субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Направление расходования бюджетных средств в рамках программы: 

развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства; 

развитие кредитно-финансовой и инвестиционной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

осуществление системного подхода к решению проблем излишних административных барьеров на пути 

развития; 

развитие и обеспечение организационной, консультационной, правовой и других мер поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Объем финансирования, тыс.рублей  
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

900,0 730,0 1 760,0 1 760,0 1 760,0 



Основные индикаторы достижения 

цели/непосредственные результаты  

Ед. 

измерения  

2019 год 

факт 
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Индикаторы достижения цели 

Количество субъектов малого предпринимательства, в т.ч.  ед.  486 521 524 525 570 

малых средних предприятий ед.  101 112 112 112 114 

индивидуальных предпринимателей  ед.  385 409 412 413 456 

Всего занятых   в  предпринимательском  секторе  чел.  1 880 1 854 1 884 1 957 2 024 

Доля занятых в малом предпринимательстве от численности 

экономически активного населения               
%  24,3 23,8 24,2 25,1 26,0 

Среднемесячная заработная плата на малых предприятиях  руб.  13 551 14 500,0 15 000,0 15 200,0 15 500,0 

Среднемесячная заработная плата работающих у индивидуальных 

предпринимателей  
руб.  8 629 9 300,0 10 000,0 10 500,0 11 200,0 

Непосредственные результаты 

Количество оказанных услуг АНО «НЦПРП» на 100 субъектов 

малого и среднего предпринимательства городского округа 

Навашинский  

ед.  165 140 143 145 150 

Всего оказано услуг АНО «НЦПРП» субъектам малого и среднего 

предпринимательства городского округа Навашинский   
ед.  800 830 860 890 920 

Количество проведенных заседаний (круглых столов) с субъектами 

малого и среднего предпринимательства  
ед.  7 6 6 6 6 

Проведение конкурсов для субъектов малого и среднего 

предпринимательства  
ед.  2 2 2 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» 

Утверждена: постановлением Администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 17.10.2018 № 786  

Координатор муниципальной программы – Управление делами Администрации городского округа Навашинский 

Нижегородской области. 

Цели муниципальной программы: повышение качества жизни граждан городского округа Навашинский на основе 

использования возможностей информационных и телекоммуникационных технологий, сохранение культурного наследия 

городского округа Навашинский, обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Навашинский, доступа к архивным документам как элементу информационной культуры, 

способной удовлетворить рост потребности населения, органов местного самоуправления в поиске и получении архивной 

информации. 

Направление расходования бюджетных средств в рамках программы : 

• обеспечение эффективного межведомственного взаимодействия; 

• поддержка функционирования существующих информационных систем и ресурсов, предназначенных для решения задач 

муниципального управления; 

• сохранение культурного наследия, выполнение работ по созданию страхового фонда особо ценных дел, путем 

микрофильмирования; 

• создание условий обеспечивающих развитие архивного дела, повышение безопасности и сохранности архивных фондов 

городского округа Навашинский, укрепление и модернизация материально-технической базы архива; 

• обеспечение организационной, научно-методической и информационной поддержки реализации муниципальной 

программы. 

Объем финансирования, тыс.рублей  
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

8 454,3 4 955,2 4 195,6 4 414,0 4 434,0 



В рамках данной муниципальной 

программы предусмотрены расходы на 

предоставление субсидии на 

выполнение муниципального задания 

МАУ «Редакция газеты «Приокская 

правда»», подведомственному 

Администрации городского округа 

Навашинский:  

 

на 2021 год – 2,0 млн.руб. или 47,6% от 

общих расходов по программе; 

 

на 2022 год – 2,0 млн.руб. или 45,5% от 

общих расходов по программе; 

 

на 2023 год – 2,0 млн.руб. или 45,5% от 

общих расходов по программе. 

2021 год – 4,2 млн. руб. 

2021 год – 4,4 млн. руб. 

2022 год – 4,4 млн. руб. 

МП «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

НАВАШИНСКИЙ  НА 2019-2023 ГОДЫ» 



Основные индикаторы достижения цели/непосредственные 

результаты  

Ед. 

измерения 
2019 год 

факт  
2020 год  2021 год  2022 год  2023 год 

Индикаторы достижения цели 

Уровень обеспеченности местными печатными СМИ жителей городского округа 

Навашинский 
 экз./тыс.чел.  131,5 116,0 116,0 116,0 116,0 

Темп роста оказанных государственных и муниципальных услуг в МФЦ  

к предыдущему году 
% 107,5 101,2 102,7 101,7 102,6 

Доля граждан городского округа Навашинский, положительно оценивших 

работу многофункционального центра предоставления государственных  

и муниципальных услуг, от общего числа опрошенных   

% 98,5 95 95 95 95 

Доля органов местного самоуправления городского округа Навашинский, 

имеющих доступ к информационным ресурсам, размещенным в 

информационно-коммуникационной сети ОМСУ, к их общему количеству 

% 100 100 100 100 100 

Доля создания страхового фонда особо ценных документов (далее - ОЦД)  

от общего количества ОЦД, хранящихся в архивном секторе управления 

делами администрации городского округа Навашинский   

% 17 16 20 20 20 

Непосредственные результаты 

Количество экземпляров местных печатных СМИ экз. 280 430 250 000 250 000 

250 000 или 

переход к 

электронной 

газете  

250 000 или 

переход к 

электронной 

газете 

Количество оказанных государственных и муниципальных услуг в МФЦ чел. 21 679 20 250 20 750 20 800 20 800 

Количество государственных и муниципальных услуг, оказываемых на  

базе МФЦ 
ед. 152 112 115 117 120 



МП «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ НА 2019-2023 ГОДЫ» 

Утверждена: постановлением Администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 16.10.2018 № 783  

Координатор муниципальной программы - отдел жизнеобеспечения и мобилизационной подготовки Администрации 

городского округа Навашинский. 

Цели муниципальной программы: минимизация социального и экономического ущерба наносимого населению и 

экономике городского округа при возникновении чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера и 

происшествиях на водных объектах, при совершении террористических актов, в результате военных действий или 

вследствие этих действий; повышение уровня пожарной безопасности, снижение риска пожаров до социально приемлемого 

уровня. 

Направление расходования бюджетных средств в рамках программы: 

•Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации ЧС 

•Обеспечение и поддержание в готовности сил и средств гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС 

•Обеспечение эффективной деятельности и управления в системе мобилизационной подготовки, гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от ЧС 

•Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, несчастных случаев 

Объем финансирования, тыс.рублей  
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

16 149,7 16 996,7 13 801,6 13 801,6 13 801,6 



Основные индикаторы достижения 

цели/непосредственные результаты  

Ед. 

измерения  
2019 год 

факт 
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Снижение количества пожаров (по отношению к 

предыдущему году) 
% 147,4 -2,63 -2,7 -2,78 -14,3 

Снижение количества чрезвычайных ситуаций (по 

отношению к 2017 году) 
% -50 -100 -100 -100 -100 

Количество обученных в области ГО и ЧС в УКП человек 4 510 4 555 4 600 4 646 4 693 

Территория городского округа Навашинский на которой 

развернута система «112» 
% 100 100 100 100 100 

Количество населения городского округа Навашинский, 

которое может быть оповещено РАСЦО (по отношению к 

требуемому) 

% 100 100 100 100 100 

Количество специалистов, прошедших обучение по 

вопросам профилактики экстремизма 
человек 0 0 0 1 2 

Количество камер видеонаблюдения единиц 1 1 1 1 2 

Снижение  дорожно-транспортных происшествий (по 

отношению к предыдущему году) 
% -81,73 -2,04 -2,08 -2,13 -2,17 

Снижение лиц погибших в ДТП  (по отношению к 2017 году) % 80 0 -20 -20 -20 

МП «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ НА 2019-2023 ГОДЫ» 



Утверждена: постановлением Администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 16.10.2018 № 778  

Координатор муниципальной программы: Управление финансов Администрации городского округа Навашинский 

Цели муниципальной программы: создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного 

самоуправления округа по выполнению муниципальных функций и повышения качества бюджетного процесса. 

Направление расходования бюджетных средств в рамках программы : 

•обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа; 

•разработка и реализация муниципальных программ городского округа; 

•развитие информационной системы управления муниципальными финансами; 

•обеспечение открытости и прозрачности информации о бюджетном процессе и деятельности органов местного 

самоуправления городского округа; 

•обеспечение деятельности финансового органа городского округа. 

Объем финансирования, тыс.рублей  
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

14 144,0 15 438,7 14 707,8 14 653,7 14 410,0 

МП «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ НА ПЕРИОД 2019-2023 ГОДОВ» 



Основные индикаторы достижения цели/непосредственные результаты  Ед. измерения 
2019 год  

факт  
2020 год  2021 год  2022 год  2023 год 

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; 

% 0 <10 <10 <10 <10 

Отношение дефицита бюджета городского округа к доходам без учета объема 

безвозмездных поступлений 
% 0 <2 0 0 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) 

% 86,1  >85  >85  >85 >85 

Доля расходов бюджета городского округа на осуществление бюджетных 

инвестиций, осуществляемых в рамках муниципальных программ, % 
% 100 100 100 100 100 

Доля муниципальных программ городского округа, принятых в отчетном 

финансовом году, проекты которых прошли публичные обсуждения 
% 100 100 100 100 100 

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 

% 100 100 100 100 100 

Непосредственные результаты 

Объем муниципального долга городского округа Навашинский находится на 

экономически безопасном уровне 
Да/Нет Да  Да  Да  Да  Да 

Бюджет городского округа сформирован в программном формате с учетом 

планируемых результатов по муниципальным программам 
Да/Нет Да  Да  Да  Да  Да 

Проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ 

городского округа в соответствии с утвержденным порядком 
Да/Нет Да  Да  Да  Да  Да 

Осуществление бюджетного процесса с использованием автоматизированных 

систем управления 
Да/Нет Да  Да  Да  Да  Да 



МП «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ 

РЕСУРСАМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА 2019-2023 ГОДЫ» 

Утверждена: постановлением Администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 16.10.2018 № 782  

Координатор муниципальной программы - Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

городского округа Навашинский Нижегородской области 

Цели муниципальной программы: Повышение эффективности управления муниципальным имуществом городского округа 

Навашинский Нижегородской области на основе современных принципов и методов управления собственностью, 

качественное развитие процесса оптимизации состава собственности и увеличение доли имущественных и земельных 

ресурсов в неналоговых доходах бюджета городского округа Навашинский Нижегородской области.  

Направление расходования бюджетных средств 

в рамках программы: 

•совершенствование учета, разграничения 

муниципального имущества и земельных ресурсов 

городского округа; 

•внедрение современных форм и методов 

управления муниципальным имуществом городского 

округа; 

•оформление прав муниципальной собственности на 

земельные участки из состава земель 

сельскохозяйственного назначения, 

сформированных в счет невостребованных 

земельных долей, и вовлечение их в хозяйственный 

оборот; 

•проведение сбалансированной политики  в сфере 

приватизации и продажи муниципального имущества 

городского округа. 

Объем финансирования, тыс.рублей  
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 674,8 2 558,9 2 801,1 2 809,3  2 826,9 



Основные индикаторы достижения цели/непосредственные 

результаты  

Ед. 

измерения  
2019 год 

факт 
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Доведение доли объектов недвижимого имущества (за исключением 

муниципального жилищного фонда), учтенных в реестре муниципального 

имущества, на которые зарегистрированы права муниципальной 

собственности, до 57% 

% 49 51 53 55 57 

Доведение доли земельных участков под объектами муниципальной 

собственности, права на которые оформлены, до 52%. 
% 43 45 47 49 52 

Доведение количества муниципальных услуг, оказываемых органом 

управления и распоряжением муниципальным имуществом городского 

округа Навашинский Нижегородской области в электронном виде, до 10 

% 14 10 10 10 10 

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: по окончании реализации Программы - 100% 

% 81 85 90 95 100 

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  - 100% 

% 83 85 90 95 100 

Доведение доли объектов бесхозяйного имущества, на которое не 

зарегистрированы права муниципальной собственности, до 70%. 
% 64 66 67 69 70 

Величина прямых финансовых поступлений в бюджет городского округа 

Навашинский  
тыс. руб. 14 794,5 7 820,8 7 820,8 7 820,8 7 820,8 



Координатор муниципальной программы - Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

администрации городского округа Навашинский 

Направление расходования 

бюджетных средств в рамках 

программы: 

• обновление парка транспортных 

средств; 

•обеспечение комфортных условий 

использования транспортной системы 

для пассажиров, в том числе, 

маломобильных категорий населения. 

 

Утверждена: постановлением Администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 16.10.2019 № 984  

МП «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

НАВАШИНСКИЙ НА 2020-2024 ГОДЫ» 

Цели муниципальной программы: повышение безопасности дорожного движения  и создание условий для 

предоставления транспортных услуг населению и организация  транспортного обслуживания населения в границах 

городского округа Навашинский. 

Объем финансирования, 

тыс.рублей  

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

369,0 3 416,0 1 000,0 5 238,0 3 119,0 2 416,0 



Расходы на реализацию программы составят: 

2021 год – 1 000,0 тыс. руб. 2022 год– 5 238,0 тыс. руб. 

4 238,0 Приобретение  

автобусов 

Приобретение  

автобусов 
2 119,0 

1 000,0 Предоставление 

субсидии на 

восстановление 

платежеспособности 

муниципальным 

предприятиям в сфере 

транспорта 

1 000,0 Предоставление 

субсидии на 

восстановление 

платежеспособности 

муниципальным 

предприятиям в сфере 

транспорта 

1 000,0 Предоставление 

субсидии на 

восстановление 

платежеспособности 

муниципальным 

предприятиям в сфере 

транспорта 

2023 год– 3 119,0 тыс. руб. 

МП «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

НАВАШИНСКИЙ НА 2020-2024 ГОДЫ» 



Основные индикаторы достижения цели/непосредственные 

результаты  

Ед. 

измерения  

2019 год 

факт  

2020  

год  

2021 

 год  

2022 

год  

2023 

год 

Индикаторы достижения цели 

Перевезено пассажиров  тыс. человек  4,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

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 0,35 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 76 77 78 

Количество пригородных социально значимых маршрутов  ед.  5 7 7 7 7 

МП «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

НАВАШИНСКИЙ НА 2020-2024 ГОДЫ» 



 

Утверждена: постановлением Администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 16.10.2018 №784  

Координатор муниципальной программы - Сектор благоустройства и охраны окружающей среды  управления жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации городского округа Навашинский 

Цели муниципальной программы: создание комфортных условий проживания и отдыха населения, обеспечение 

экологической безопасности, улучшение эстетического состояния объектов благоустройства и их бесперебойного 

функционирования.  

Направление расходования бюджетных средств в рамках программы: 

 обеспечение деятельности МКУ «Управление дорог» г.о.Навашинский; 

 на приобретение дорожно-уборочной машины комбинированного вида; 

 на софинансирование за счет средств местного бюджета реализации мероприятий проектов по 

поддержке местных инициатив; 

 обеспечение  иных мероприятий по содержанию и улучшению состояния объектов озеленения, уличного 

освещения, санитарно-экологических условий жилой застройки и территорий мест отдыха. 

Объем финансирования, тыс.рублей  
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

22 339,0 24 870,6 32 842,2 27 478,3 27 479,7 

 
 
 

  МП «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НАВАШИНСКИЙ НА 2019-2023 ГОДЫ» 

  
 



 
 
 

  МП «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НАВАШИНСКИЙ НА 2019-2023 ГОДЫ» 

  
 

№п/п 
Наименование индикатора достижения цели/непосредственного 

результата  

Ед. 

измерения 

Значение индикатора достижения 

цели/непосредственного результата 

2019 год 

факт 
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 4 6 7 8 9 10 

1 
Увеличение доли светильников, работающих в вечернем и ночном 

режимах, от общего количества светильников уличного освещения 
% 96 97 98 99 100 

2 
Доля энергосберегающих светодиодных ламп и светильников, от 

общего количества установленных ламп и светильников  
% 70 80 90 100 100 

3 
Увеличение количества установленных малых архитектурных 

форм 
% 20 30 40 50 70 

Непосредственный результат 1 

4 

   Обеспечение мероприятий по устойчивому  функционированию 

уличного освещения: 

% 

          

      - своевременная оплата потребленных энергоресурсов; 100 100 100 100 100 

      - содержание и ремонт линий уличного освещения; 96 97 98 99 100 

      - развитие уличного освещения. 96 97 98 99 100 

Непосредственный результат 2. 

5 
Количество установленных энергосберегающих светодиодных 

ламп и светильников 
шт. 800 200 50 50 50 

Непосредственный результат 3. 

6 Количество установленных малых архитектурных форм шт. 15 15 15 15 20 

Непосредственный результат 4. 

7 Площадь территорий, находящаяся под цветниками и клумбами кв.м. 1026 1126 1226 1326 1420 

Непосредственный результат 5. 

8 Спил и кронирование аварийных деревьев шт. 200 200 200 200 200 



Общий объем расходов на 2021 год составит 32 842,2 в том числе по направлениям: 

Организация благоустройства, 

озеленения и содержание мест 

захоронения - 25 033,2 

Организация уличного освещения - 7 809,0  

 
 
 

  МП «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НАВАШИНСКИЙ НА 2019-2023 ГОДЫ», тыс. руб. 

  
 



МП "РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОТНОШЕНИИ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В 
ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ НА 2020-2024 годы" 

Утверждена: постановлением Администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 16.10.2019 №977 

Координатор муниципальной программы - Управление инвестиций, архитектуры и организации строительства 

Департамента строительства и ЖКХ администрации городского округа Навашинский  

Цели муниципальной программы: совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с 

потребностями населения городского округа Навашинский, обеспечение технического состояния и пропускной способности 

дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа Навашинский. 

Направление расходования бюджетных 

средств в рамках программы: 

- сохранение и восстановление существующей 

дорожной сети автомобильных дорог и 

искусственных сооружений на них, обеспечение 

их транспортно-эксплуатационных показателей 

на уровне, необходимом для удовлетворения 

потребностей пользователей автомобильных 

дорог, на основе своевременного и 

качественного выполнения работ по ремонту и 

содержанию; 

- развитие транспортной инфраструктуры в 

соответствии с потребностями экономического 

развития городского округа Навашинский и 

улучшение качества жизни населения. 

Объем финансирования, тыс.рублей  
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

15 726,5 13 255,3 11 982,6 12 992,1 14 286,6 17 030,9 



№п/п 
Наименование индикатора достижения 

цели/непосредственного результата  

Ед. 

изм. 

Значение индикатора достижения цели/непосредственного 

результата 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 4 6 7 8 9 10 11 

1. 

Индикатор 1.  

Доля протяженности отремонтированных 

(ежегодно) автомобильных дорог от 

общей протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения 

% 0,95 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

2.  

Индикатор 2. 

Доля протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным 

требованиям, к общей протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

% 74,82 74,01 73,21 72,40 71,60 70,80 

3.  

Непосредственный результат 1.  

Протяженность отремонтированных 

(ежегодно) автомобильных дорог с 

усовершенствованным покрытием 

км 2,358 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

4.  

Непосредственный результат 2. 

Протяженность автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, 

не отвечающих нормативным 

требованиям 

км 186,142 184,142 182,142 180,142 178,142 176,142 

МП "РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОТНОШЕНИИ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В 

ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ НА 2020-2024 годы" 



ДОРОЖНЫЙ ФОНД 

2021 2022 2023 

12,0 13,0 
14,3 

МП"РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОТНОШЕНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

НАВАШИНСКИЙ НА 2020-2024 годы», млн. руб.   

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского 

округа (тыс. руб.) 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа 

(тыс. руб.) 

5 000,0 5 000,0 5 000,0 

6 982,6 7 992,1 9 286,6 



 МП «ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ 

ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ НА ПЕРИОД 2019-2023 ГОДЫ» 

Утверждена: постановлением Администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 

16.10.2018 № 777 

Координатор муниципальной программы - отдел жилищно-коммунального хозяйства и топливно-

энергетического комплекса департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации городского округа Навашинский 

Цели муниципальной программы: повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения 

населения.   

Направление расходования бюджетных средств в рамках программы : 

- поддержку молодых семей в решении жилищной проблемы; 

- повышение уровня обеспеченности, качества и условий жизни работников учреждений социальной сферы на 

территории округа; 

- обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями; 

- предоставление жилых помещений по договору социального найма гражданам, страдающим тяжелой формой 

хронического заболевания, которое относится к Перечню тяжелых форм хронических заболеваний, при которых 

невозможно совместное проживание граждан в одной квартире, утвержденному приказом министерства 

здравоохранения РФ от 29.11.2012 №987н; 

- приобретение жилых помещений для предоставления гражданам, утратившим жилые помещения в результате 

пожара, по договорам социального найма, в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской 

области от 21.02.2013 №101; 

- переселение граждан, выселяемых из жилых помещений, находящихся в аварийных многоквартирных домах, в 

благоустроенные жилые помещения; 

- ликвидация (реконструкция) аварийных многоквартирных домов; 

- развитие жилищного строительства, в том числе малоэтажного. 

Объем финансирования, тыс.рублей  
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

14 412,2 9 826,1 11 956,6 7 056,4 8 938,3 



Наименование мероприятий 2021 год 2022 год 2023 год 

Всего по программе 11 956,6 7 056,4 8 938,3 

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья 
309,0 0,00 0,00 

Обеспечение обязательств, принятых в рамках ОЦП «Молодой семье - 

доступное жилье» на 2004 - 2010 годы 
30,0 30,0 30,0 

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 

помещениями 

6 632,8 5 527,4 5 527,4 

Проведение капитального ремонта жилых помещений, находящихся в 

муниципальной собственности, замена и установка оборудования 
848,8 0,00 0,00 

Приобретение жилых помещений гражданам, утратившим жилые помещения 

в результате пожара 
1 870,6 0,00 0,00 

Проведение оценки технического состояния строительных конструкций 

жилых зданий. Изготовление технической документации по многоквартирным 

домам. 

66,1 0,00 0,00 

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 

федеральными законами от  12.01.1995 №5-ФЗ "О ветеранах" и от 24.11.1995 

№181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 

1 951,2 1 023,4 0,00 

Создание контейнерных площадок, приобретение контейнеров 248,1 0,00 0,00 

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 

для проживания жилищного фонда" 
0,00 475,6 3 380,9 

 МП «ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ 

ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ НА ПЕРИОД 2019-2023 ГОДЫ» 



Основные индикаторы достижения цели/непосредственные 

результаты  

Ед. 

измерения  

2019 год 

факт 

2020 

год 

2021  

год 

2022 

год 

2023 

год 

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  

%  3,7 3,8 4,6 0,7 0,7 

Количество семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, получивших жилые помещения и улучшивших 

жилищные условия 

кол-во  

семей  
6 6 7 1 1 

Доля детей-сирот, улучшивших жилищные условия, от общего числа 

детей-сирот, нуждающихся в жилых помещениях 
% 15,2 17,9 27,3 0 0 

Количество детей-сирот, улучшивших жилищные условия кол-во граждан 5 5 6 0 0 

Площадь жилых помещений, приобретенных в муниципальную 

собственность для последующего предоставления детям - сиротам по 

договорам найма специализированного жилищного фонда 

тыс. кв.м. 0,192 0,15 0,18 0 0 

Площадь жилых помещений, находящихся в муниципальной 

собственности, в которых проведен капитальный ремонт 
тыс. кв.м. 0,055 0,036 0,036 0 0 

Площадь жилых помещений аварийных многоквартирных домов, жители 

которых будут расселены 
тыс. кв.м. 0 0,206 0,165 0,504 0,689 

Количество расселенных жилых помещений (квартир) ед. 0 5 5 12 14 

Количество жителей переселенных из аварийного жилищного фонда кол-во граждан 0 12 13 35 31 

 МП «ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ 

ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ НА ПЕРИОД 2019-2023 ГОДЫ» 



МП "РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2020-2024 ГОДЫ" 
Утверждена: постановлением Администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 04.09.2019 № 811 

Координатор муниципальной программы - Управление  сельского хозяйства Администрации городского округа 

Навашинский  Нижегородской области  

Цели муниципальной программы: обеспечение населения городского округа качественными продуктами питания, 

создание условий для развития сельхоз товаропроизводителей, создание условий для конкурентоспособности 

сельскохозяйственной  продукции, создание условий для сохранения и повышение эффективности использования в 

сельском хозяйстве земельных ресурсов. 
Направление расходования бюджетных средств в 

рамках программы: 

• стимулирование роста объемов производства 

сельскохозяйственной продукции; 

•создание условий для повышения эффективности 

производства основных видов пищевых продуктов; 

•развитие малых форм хозяйствования и кооперации; 

•укрепление финансово-экономического состояния 

сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

•поддержка развития производственной 

инфраструктуры, технического и технологического 

потенциала АПК; 

•создание условий для сохранения и восстановления 

плодородия почв и повышение эффективности земель 

сельскохозяйственного назначения; 

•развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения. 

Объем финансирования, тыс.рублей  
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

4 066,3 4 704,7 3 424,7 3 422,1 3 422,1 4 630,0 



Основные индикаторы достижения цели/непосредственные 

результаты  

Ед. 

измерения  

2019 год 

факт 
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах 

всех категорий (в сопоставимой оценке)  
%  97,3 101,4 101,4 101,4 101,4 

Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимой 

оценке) 
%  97,0 101,4 101,4 101,4 101,4 

Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимой 

оценке) 
%  98,3 101,2 101,2 101,2 101,2 

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал 

сельского хозяйства 
% 313 100 100 100 100 

Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций %  0 13 13 13 13 

Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций %  50 100 100 100 100 

МП "РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020-2024 

ГОДЫ" 



Планируемые объемы поддержки сельского хозяйства в городском округе Навашинский, за счет субвенций 

федерального и областного бюджетов на исполнение государственных полномочий, тыс.руб. 

Направления поддержки 2021 год 2022 год 2023 год 

Стимулирование роста объема производства продукции животноводства, в том 

числе: 
644,9 645,7 645,7 

Повышение продуктивности в молочном скотоводстве 610,1 610,1 610,1 

Поддержка племенного животноводства 34,8 35,6 35,6 

Возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники 34,9 35,0 35,0 

Возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей на уплату процентов за 

пользование кредитными ресурсами 
3,5 0,0 0,0 

ИТОГО 683,3 680,6 680,6 

Исполнение отдельных полномочий по поддержке сельскохозяйственного 

производства 
2 741,4 2 741,4 2 741,4 

ВСЕГО 3 424,7 3 422,1 3 422,1 

МП "РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020-2024 

ГОДЫ" 



МП «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ НА 2018-2024 

ГОДЫ» 

Утверждена: постановлением Администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 14.11.2017 №1166 

Координатор муниципальной программы - Сектор благоустройства и охраны окружающей среды  управления жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации городского округа Навашинский. 

Цели муниципальной программы: создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая 

обеспечивает высокое качество жизни в целом. 

Направление расходования бюджетных средств в рамках программы: 

- на дизайн-проект благоустройства территории вечного огня  с мемориалом и с заходом на сквер по ул.Воровского 

в районе дома №46; 

- создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории городского 

округа Навашинский на основе проведения благоустройства территорий в границах муниципального образования; 

- создание достойных условий для организации досуга для жителей городского округа Навашинский. 

Объем финансирования, тыс.рублей  
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

73 496,3 7 785,5 11 000,0 6 864,3 6 864,3 0,00 



Основные индикаторы достижения цели/ 

непосредственные результаты 

Ед. 

измерения 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Индикаторы достижения цели 

Доля благоустроенных дворовых территорий от общего 

количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству 
доля 0 0,1 0,2 0,5 0,7 

Доля благоустроенных общественных пространств от общего 

количества общественных территорий, подлежащих 

благоустройству 

доля 0,4 0,1 0,8 1 1 

Доля благоустроенных мест массового отдыха от общего 

количества мест массового отдыха, подлежащих благоустройству 
доля 0 0,1 1 1 1 

Непосредственные результаты 

Количество благоустроенных дворовых территорий  ед.  0 0 15 29 41 

Количество благоустроенных общественных пространств  ед. 2 4 6 7 7 

Количество благоустроенных мест массового отдыха ед. 0 0 1 1 1 

МП «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ НА 2018-2024 

ГОДЫ» 



МП «РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

НАВАШИНСКИЙ НА 2019-2023 гг." 
Утверждена: постановлением Администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 16.10.2018 № 780. 

Координатор муниципальной программы – отдел экономики и развития предпринимательства Администрации городского 

округа Навашинский 

Цели муниципальной программы: создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения 

городского округа в потребительских товарах посредством развития различных форм торговли, обеспечение устойчивого 

функционирования и повышения социально-экономической эффективности предприятий розничной торговли и 

общественного питания. 

Направление расходования бюджетных средств в рамках программы: 

- Информационно-аналитическое обеспечение отрасли торговли. 

- Формирование на территории городского округа торговой инфраструктуры с учетом нормативов обеспеченности населения 

площадью торговых объектов, видов и типов этих объектов, форм и способов торговли. 

- Повышение территориальной доступности торговых объектов для населения, в том числе в отдаленных и труднодоступных 

населенных пунктах. 

- Проведение мероприятий по продвижению продукции местных товаров и сельхозпроизводителей и личных подсобных 

хозяйств. 

Объем финансирования, тыс.рублей  
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

25,0 20,0 20,0 20,0 20,0 



Основные индикаторы достижения цели/ 

непосредственные результаты 

Ед. 

измерения 
2019 год 2020 год 2021 год 

2022 

год 
2023 год 

Индикаторы достижения цели 

Оборот розничной торговли  млн.руб. 3 675,3 4 360,0 4 625,0 4 700,0 4 800,0 

Обеспечение населения площадями торговых объектов  
кв. м. на 1 

тыс. человек 
520,97 472 472 472 472 

Количество мероприятий по упорядочению размещения 

нестационарных торговых объектов 
единиц 3 4 4 4 4 

Непосредственные результаты 

Проведение выставок-ярмарок по реализации продукции 

нижегородских товаропроизводителей «Покупайте нижегородское»  
ед. 1 2 2 3 3 

Количество составленных протоколов по статьям Кодекса 

Нижегородской области об административных правонарушениях  
ед. 7 >2 >2 >2 >2 

Количество нестационарных торговых объектов круглогодичного 

размещения и мобильных торговых объектов 
ед. 43 46 48 48 50 

МП «РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ НА ТЕРРИТОРИИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

НАВАШИНСКИЙ НА 2019-2023 гг." 



МП «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА, ПРОФИЛАКТИКИ И 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ В  ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

НАВАШИНСКИЙ НА 2019-2023 ГГ." 
Утверждена: постановлением Администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 16.10.2018 № 772. 

Координатор муниципальной программы – организационный отдел Администрации городского округа Навашинский 

Цели муниципальной программы: обеспечение контроля над криминальной ситуацией в городском округе Навашинский, 

проявлений экстремизма. Повышение эффективности работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, сокращение числа правонарушений, совершенных несовершеннолетними. Создание условий 

способствующих снижению преступлений и правонарушений. Создание в городском округе Навашинский эффективной 

системы противодействия (профилактики) коррупции. 
Направление расходования бюджетных средств в рамках 

программы: 

-совершенствование работы системы социальной профилактики 

правонарушений, направленной на активизацию борьбы с 

пьянством, алкоголизмом, наркоманией, незаконной миграцией; 

-предупреждение и устранение причин и условий, 

способствующих совершению правонарушений; 

-совершенствование системы профилактической работы по 

предупреждению семейного неблагополучия, детской 

безнадзорности и беспризорности  несовершеннолетних,  

насилия и жестокого обращения в отношении 

несовершеннолетних; 

-обеспечение прозрачности работы органов местного 

самоуправления городского округа Навашинский, укрепление их 

связи с гражданским обществом, стимулирование 

антикоррупционной активности общественности;  

-совершенствование деятельности органов местного 

самоуправления в целях противодействия коррупционным 

проявлениям. 

Объем финансирования, тыс.рублей  
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

263,2 420,3 438,8 438,8 438,8 



Основные индикаторы достижения 

цели/непосредственные результаты 

Ед. 

измерения 

2019 год 

факт 
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Уровень  преступности (число 

зарегистрированных преступлений в 

расчете на 10 тыс. населения городского 

округа) 

Ед. - <120,4 <120,3 <120,0 <119,6 

Доля несовершеннолетних в числе 

граждан, состоящих на учете в качестве 

потребителей наркотических средств и 

психотропных веществ 

% - 0,0 0,0 0,0 0,0 

Доля несовершеннолетних, 

трудоустроенных в каникулярный период, 

от общего числа  детей в возрасте от 14 до 

18 лет  

% 9,7 16< 16< 17< 17< 

Общее количество зарегистрированных 

преступлений на территории городского 

округа 

Ед. 313 <262 <260 <258 <256 

Количество несовершеннолетних в числе 

граждан, состоящих на учете в качестве 

потребителей наркотических средств и 

психотропных веществ 

Чел. - 89 89 95 95 

Численность трудоустроенных подростков 

в летний период в возрасте от 14 до 18 лет 
Ед.  86 89 89 95 95 

МП «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА, ПРОФИЛАКТИКИ И 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ В  ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

НАВАШИНСКИЙ НА 2019-2023 ГГ." 



раздел «Документы 

стратегического планирования» 

подраздел «Стратегическое 

планирование» 

 
С муниципальными программами городского 

округа Навашинский можно ознакомится на 

сайте Администрации городского округа 

Навашинский в разделе «Экономика и 

развитие предпринимательства» 

 

Муниципальные программы 

городского округа Навашинский  

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

НАВАШИНСКИЙ 



ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

ГОРОДСКОГО ОКУРУГА 

НА 2021 – 2023 ГОДЫ, тыс. руб. 

Наименование источника 2021 год 2022 год 2023 год 

Источники внешнего финансирования дефицита 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 

Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета 
5 797,4 0,0 0,0 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета 
5 797,4 0,0 0,0 

Всего источников финансирования дефицита 

бюджета 
5 797,4 0,0 0,0 



СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМОМ ВЕРХНЕМ ПРЕДЕЛЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ВНУТРЕННЕГО 

ДОЛГА И ВЕРХНЕМ ПРЕДЕЛЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ГАРАНТИЯМ 

ТРЕБОВАНИЕ 

НОРМАТИВНОГО 

ДОКУМЕНТА 

НОРМАТИВНЫЙ 

ДОКУМЕНТ 
УСЛОВИЕ 2021 ГОД 2022 ГОД 2023 ГОД 

Верхний предел 

муниципального 

внутреннего долга 

Проект решения Совета 

депутатов городского округа 

Навашинский Нижегородской 

области «О бюджете 

городского на 2021 год и на 

плановый период 2022-2023 

годов» 

Установить верхний предел 

муниципального внутреннего 

долга городского округа на 

1 января года, следующего за 

очередным финансовым 

годом и каждым годом 

планового периода, 

тыс. рублей 

0,0 0,0 0,0 

Объем расходов на 

обслуживание 

внутреннего 

муниципального 

долга городского 

округа 

Проект решения Совета 

депутатов городского округа 

Навашинский Нижегородской 

области «О бюджете 

городского на 2021 год и на 

плановый период 2022-2023 

годов» 

Установить объем расходов 

на обслуживание 

внутреннего муниципального 

долга городского округа на 

1 января года, следующего за 

очередным финансовым 

годом и каждым годом 

планового периода, 

тыс. рублей 

0,0 0,0 0,0 

Верхний предел 

обязательств по 

муниципальным 

гарантиям 

Проект решения Совета 

депутатов городского округа 

Навашинский Нижегородской 

области «О бюджете 

городского на 2021 год и на 

плановый период 2022-2023 

годов» 

Установить верхний предел 

долга по муниципальным 

гарантиям городского округа 

на 1 января года, 

следующего за очередным 

финансовым годом и каждым 

годом планового периода, 

тыс. рублей 

0,0 0,0 0,0 



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ НА 2019-2023 ГГ.,  

тыс. рублей 

На конец 2021 года муниципальный долг прогнозируется в объеме 0,00 рублей. 

2019            
Отчет 

2020            
Бюджет 

2021           
Прогноз 

2022           
Прогноз 

2023           
Прогноз 

0,0 

5 917,6 

0,0 0,0 0,0 0,0 

538,0 

0,0 0,0 0,0 

Муниципальный долг Расходы на обслуживание долга 



 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 и качества 

управления муниципальными 

финансами за 2019 год городской округ 

Навашинский на 7 месте среди 52 

муниципальных районов и городских 

округов Нижегородской области, 
включая город Нижний Новгород. 

  

  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НАВАШИНСКИЙ НА 1 МЕСТЕ! 



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! 


