
Бюджет для граждан
к проекту бюджета городского 

округа Шуя на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020  годов



Разработчиком 

электронной брошюры 

«Бюджет для граждан»

является финансово-

экономическое 

управление 

Администрации 

городского округа Шуя.  

Контактная информация

Начальник управления Чайкина Елена Владимировна

Адрес 155900 Ивановская область, г. Шуя, ул. Советская, д. 48

Телефон, факс, E-mail (49351) 4-46-06; (49351) 3-85-71; E-mail fo_3706@mail.ru

Режим работы С 8-00 до 17-00 (Пт. до 16-00)

Перерыв на обед с 12-00 до 13-00

Выходные дни - Сб, Вс

mailto:fo_3706@mail.ru


Что такое «Бюджет для граждан»?
«Бюджет для граждан» – информационный ресурс, содержащий основные

положения проекта бюджета городского округа Шуя в доступной для широкого

круга заинтересованных пользователей форме. Его цель - познакомить граждан

с основными целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной

политики, обоснованиями бюджетных расходов, планируемыми и

достигнутыми результатами использования бюджетных ассигнований

Граждане — и как налогоплательщики, и

как потребители общественных благ

— должны быть уверены в том, что

передаваемые  ими в распоряжение 

Муниципалитета средства используются 

Эффективно и прозрачно, приносят 

конкретные результаты, 

как для общества в целом,

так и для каждого человека, 

для каждой семьи.



ГРАЖДАНИН  И  ЕГО  УЧАСТИЕ  В  БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ

Помогает формировать доходную 

часть бюджета 

(налог на доходы физических лиц, 

земельный налог, налог на 

имущество физических лиц)

как 

налогоплательщик

БЮДЖЕТ

как получатель 

социальных 

гарантий

Получает социальные гарантии –

расходная часть бюджета 

(образование, культура, 

физическая культура и спорт  и 

пр.)

ВОЗМОЖНОСТИ 

ВЛИЯНИЯ 

ГРАЖДАНИНА НА 

СОСТАВ БЮДЖЕТА

 Оценка качества предоставления  

муниципальных услуг 

размещается на сайте 

администрации

 Публичные слушания по проекту

бюджета городского округа Шуя

на очередной финансовый год и 

плановый период

 Публичные слушания по проекту

решения городской Думы   

городского округа Шуя об 

исполнении бюджета  

городского округа Шуя



ГРАЖДАНИН  И  ЕГО  УЧАСТИЕ  В  БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ

Гражданин-налогоплательщик

Услуги

Налоги

Гражданин - получатель социальных 

гарантий и услуг

Гражданин -

участник 

публичных 

слушаний по 

проекту 

бюджета

Гражданин -

участник 

публичных 

слушаний по 

испонению

бюджета



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Бюджет – форма образования и расходования денежных средств,

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного

самоуправления

Культура
Образование

Спорт

Благоустройство

Дорожное хозяйство

Капитальное строительство

Безопасность

Общественная жизнь
Социальная политика



БЮДЖЕТ И БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС

Доходы бюджета -

поступающие в бюджет 

денежные средства

Расходы бюджета -

выплачиваемые из бюджета

денежные средства

Если  расходы бюджета превышают доходы, то бюджет 

формируется с дефицитом.

Превышение доходов бюджета над его расходами образует 

профицит бюджета.

Важно: Обязательное требование, предъявляемое к составлению и

утверждению бюджета – это его сбалансированность



Бюджетные ассигнования - предельные объемы 

денежных средств, предусмотренных в соответствующем 

финансовом году для исполнения бюджетных обязательств. 

Бюджетные обязательства - расходные обязательства, 

подлежащие исполнению в соответствующем финансовом 

году. 

Расходные обязательства - обусловленные законом, иным 

нормативным правовым  актом, договором или 

соглашением обязанности муниципального образования 

или действующего от его имени казенного учреждения 

предоставить физическому или юридическому лицу, иному 

публично-правовому образованию, субъекту 

международного права средства из бюджета. 

Межбюджетные отношения - это взаимоотношения между публично- правовыми 

образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и 

осуществления бюджетного процесса. 

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной 

системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации



Текущий финансовый год – год, в 

котором осуществляется исполнение 

бюджета, составление и рассмотрение 

проекта бюджета на очередной 

финансовый год (очередной 

финансовый год и плановый период). 

Очередной финансовый год – год, 

следующий за текущим финансовым 

годом . Плановый период – два 

финансовых года, следующие за 

очередным финансовым годом. 
Граждане городского округа Шуя 

могут принимать участие в 

общественном обсуждении проекта 

решения о бюджете городского округа на 

2018 год и плановый период 2019и 2020 

годов в рамках публичных слушаний 

по проекту бюджета путем внесения 

своих замечаний и предложений



БЮДЖЕТ И БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС 

Бюджетный  процесс –
регламентируемая 
законодательством 
Российской Федерации 
деятельность органов 
государственной власти, 
органов местного 
самоуправления и иных 
участников бюджетного 
процесса по составлению и 
рассмотрению проектов 
бюджетов, утверждению и 
исполнению бюджетов, 
контролю за их исполнением, 
осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней

проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной
отчетности



БЮДЖЕТ И БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС 

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС  в городском округе Шуя представляет 
собой деятельность  муниципалитета по составлению  проекта 
бюджета, его рассмотрению, утверждению, исполнению, 
составлению отчета об исполнении и его утверждению

СТАДИИ БЮДЖЕТНОГО
ПРОЦЕСС А

3.Утверждение 

проекта бюджета

1. Разработка проекта

бюджета

2. Рассмотрение проекта

бюджета

4. Исполнение бюджета

5. Рассмотрение и

утверждение отчета

об исполнении 

бюджета



Составление проекта

бюджета городского округа Шуя 

основывается на 

положениях послания Президента

Российской Федерации Федеральному

собранию РФ, определяющих

бюджетную политику в Российской

федерации;

прогнозе социально-экономического

развития городского округа Шуя;

основных направлениях бюджетной 

и налоговой политики городского 

округа Шуя;

муниципальных программах



Этапы разработки проекта бюджета городского округа 

Шуя  на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

Составление проекта бюджета:

Ответственные исполнители, порядок и сроки по 

составлению проекта бюджета определены Порядком 

составления проекта бюджета городского округа Шуя на 

очередной финансовый год и плановый период, 

утвержденным постановлением Администрации 

городского округа Шуя.

Финансово-экономическое управление Администрации 

городского округа Шуя осуществляет  непосредственное 

составление проекта бюджета.



Рассмотрение проекта бюджета:
•Проект бюджета представляется на рассмотрение в городскую Думу 

городского округа Шуя до 10 ноября текущего финансового года;

• Проект бюджета рассматривается  на заседании  постоянного  комитета 

городской Думы по  бюджету и финансам и на заседании городской Думы 

городского округа Шуя;

• Проект бюджета на 2018 год и на плановый период 2019и 2020 годов 

рассматривается и обсуждается  на публичных слушаниях

Утверждение бюджета:
Бюджет городского округа Шуя  на 2018 год  и на плановый период 2019 и 2020 

годов утверждается депутатами на заседании городской Думы городского 

округа Шуя в форме Решения. 

Решение о бюджете городского округа Шуя на 2018 год  и на плановый период 

2019и 2020 годов размещается на сайте городского округа Шуя в сети 

Интернет в разделе «Муниципальные  финансы»



ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ШУЯ  НА 2018 ГОД И ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

Прогноз социально-экономического развития – научно

обоснованная гипотеза о вероятном будущем состоянии

экономической системы и экономических объектов и

характеризующие это состояние показатели. Разработку,

составление прогнозов называют прогнозированием. Прогноз

социально – экономического развития городского округа Шуя на

2018 год и на период до 2020 года разработан на основе анализа

тенденций развития экономики города, сложившихся в 2015-2016

гг., итогах социально-экономического развития города за 1-е

полугодие 2017г.

Индекс производства продукции 

обрабатывающих производств 

составит 10%

Рост промышленного 

производства  в 2018 году 

ожидается до 10,1%

Объем отгруженных  товаров 

собственного производства 

вырастет на 14.7 %



ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ШУЯ  НА 2018 ГОД И ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

Рост средней заработной платы в 2018 

году по отношению к 2017 году 

прогнозируется на  4,8%

Ожидается увеличение оборота 

розничной торговли на 0,6%

Рост потребительских цен в 2018 году 

ожидается на 4% к уровню 2017 года



Основные показатели социально-

экономического развития городского округа Шуя

Наименование Ед

изм

2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

Численность 

постоянного 

населения 

(среднегодовая) -

всего

Тыс.

чел.
58,5 58,3 58,1 58,1

Денежные доходы в 

расчете на душу 

населения в месяц

рублей 12076 12680 13402 14180

Уровень 

зарегистрированной 

безработицы к 

трудоспособному 

населению

% 0,3 0,3 0,3 0,3

Средний размер 

назначенных 

месячных пенсий 

пенсионеров

рублей 12247 12737 13246 13776

Ввод объектов 

социальной сферы         
ед 1 (д/сад) 1(школа)

Ввод в эксплуатацию 

жилых домов

тыс. кв. м 

общей 

площади
2,992



Основные направления бюджетной и налоговой политики 

городского округа Шуя

Основные направления 

бюджетной и налоговой политики 

городского округа Шуя на 2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 

годов разработаны в 

соответствии со статьей 172 

Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и статьей 5 Решения 

Думы городского округа Шуя от 

27.10.2010 г. № 133 «Об 

утверждении Положения о 

бюджетном процессе в городском 

округе Шуя».

Целью основных направлений бюджетной и налоговой политики является

описание условий, принимаемых для составления проекта бюджета городского

округа Шуя на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, основных подходов к

его формированию и общего порядка разработки основных характеристик и

прогнозируемых параметров бюджета, а также обеспечение прозрачности и

открытости бюджетного планирования.



Основные направления бюджетной политики 

городского округа Шуя на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов

Основной целью бюджетной политики остается обеспечение 

принципа сбалансированности и устойчивости бюджета 

городского округа Шуя 

повышение эффективности и результативности 

имеющихся инструментов программно-целевого 

управления и бюджетирования;

ориентации  бюджетных расходов на достижение 

конечных социально-экономических результатов;

повышение эффективности процедур проведения 

муниципальных закупок, обеспечивающих реальный 

конкурентный режим при размещении заказов на 

производство товаров и услуг для муниципальных 

нужд;

создание условий для повышения качества 

предоставления муниципальных услуг;

повышение эффективности осуществления расходов 

на обеспечение функций органов местного 

самоуправления;

развитие внутреннего финансового контроля и 

мониторинга качества финансового менеджмента;

обеспечение открытости и прозрачности 

муниципальных  финансов, расширение практики 

общественного участия

Приоритетные 

задачи бюджетной 

политики в 2018-

2020 годах



Основные направления налоговой политики городского округа Шуя 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Сохранение и 

увеличение 

налогового 

потенциала

Улучшение качества 

налогового 

администрирования



Бюджетный прогноз городского округа Шуя 

на долгосрочный период
Начиная с 2017 года,  в соответствии со ст.170.1 Бюджетного кодекса РФ, статьей 5.1 

Положения о бюджетном процессе, в городском округе Шуя  составляется бюджетный 

прогноз на долгосрочный период.

Бюджетный прогноз городского округа Шуя – это документ, содержащий прогноз 

основных характеристик бюджета городского округа Шуя, показатели финансового 

обеспечения муниципальных программ на период их действия, иные показатели, 

характеризующие бюджет городского округа, а также содержащий основные подходы к 

формированию бюджетной политики на долгосрочный период

Постановлением Администрации городского округа Шуя от 28.02.2017 № 268 утвержден 

бюджетный прогноз городского округа Шуя до 2023 года. При формировании бюджета на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов в долгосрочный прогноз в соответствии с 

бюджетным кодексом РФ вносятся изменения.



Бюджетный прогноз городского округа Шуя  

на долгосрочный период
Прогноз характеристик  бюджета городского округа Шуя до 2023 года, т.р.

Показатель
2015год       

(факт)

2016 год 

(факт)

2017 год   

(ожид исп)
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Доходы - всего 771 112,1 833 528,2 826 834,9 704 246,3 724 411,3 723 960,7 775 450,9 778 483,2

в том числе:

Налоговые, неналоговые 265 699,1 256 059,8 258 054,2 229 800,6 249 823,9 251 829,0 275 768,5 278 800,8

Безвозмездные поступления 505 413,0 577 468,4 568 780,7 474 445,7 474 587,4 472 131,7 499 682,4 499 682,4

из них:

Дотации 199 295,5 215 545,4 232 777,0 228 140,1 225 826,1 225 826,1 225 826,1 225 816,1

Субсидии 60 704,5 111 118,1 79 285,6 1 085,7 1 085,7 1 085,7 1 085,7 1 085,7

Субвенции 245 879,6 251 269,2 259 820,7 245 219,9 247 675,6 245 219,9 272 770,6 272 770,6

Иные межбюджетные трансферты 1 387,3 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы - всего 745 738,6 771 185,5 930 646,9 714 246,3 686 656,4 716 715,6 775 450,9 778 483,2

в том числе

на реализацию муниципальных 

программ

735 973,1 762 654,7 921 781,8 705 672,3 678 138,8 708 198,0 767 186,3 770 218,6

из них:

расходы на обслуживание 

муниципального долга

939,70 23,80 3 340,40 6 212,00 1 934,20 215,30 0,00 0,00

непрограммные направления 

деятельности

9 765,5 8 530,8 8 865,1 8 574,0 8 517,6 8 517,6 8 264,6 8 264,6

Дефицит (профицит) 25 373,5 62 342,7 -103 812,0 -10 000,0 37 754,9 7 245,1 0,0 0,0

Источники финансирования -25 373,5 -62 342,8 107 970,5 10 000,0 -37 754,9 -7 245,1 0,0 0,0

из них:

Кредиты кредитных организаций -17 000,0 12 818,7 22 181,3 10 000,0 -37 754,9 -7 245,1 0,0 0,0

Изменение остатков средств на счетах 

поучету средств бюджетов

8 398,5 -75 161,5 85 789,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства от продажи акций и иных 

форм участия в капитале, находящихся 

в собственности  городских округов

25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Исполнение государственных и 

муниципальных гарантий

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



Основные характеристики бюджета городского округа Шуя  на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов, млн.руб.

704,2 724,4 724,0

7,3

714,2

-10,0

716,7686,6

37,8

Бюджет городского округа Шуя 

сохраняет свою социальную 

направленность – расходы на отрасли 

социальной сферы ежегодно 

составляют около 70% общего объема 

расходов



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Структура доходов бюджета городского 

округа Шуя

Налоговые

доходы

Доходы от   

предусмотренных 

законодательством 

Российской Федерации о 

налогах и сборах 

федеральных налогов и 

сборов, в том числе от 

налогов, 

предусмотренных 

специальными 

налоговыми режимами, 

региональных и 

местных налогов, а 

также  пеней и 

штрафов по ним

Неналоговые доходы

Поступающие в 

бюджет 

платежи от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности, от 

продажи 

имущества, а также 

платежи 

в виде штрафов и 

иных 

санкций за нарушение 

законодательства

Безвозмездные 

поступления 

Дотации, субсидии, 

субвенции, иные  

межбюджетные 

трансферты из 

областного 

Бюджета



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Налогов
ые 

доходы
(201849,5 

т.р.)
28,7%

Неналог
овые 

доходы
(27951,1 

т.р.)
4,0%

Безвозме
здные 

поступл
ения

(474445,7 
т.р.)
67,3%

Структура доходов бюджета 
городского округа Шуя 
на 2018 год, (план в %)

Налоговы
е доходы 
(223952,3 

т.р.)
30,9%

Неналого
вые 

доходы 
(25871,6 

т.р.)
3,6%

Безвозме
здные 

поступле
ния 

(474587,4 
т.р.)
65,5%

Структура доходов бюджета 
городского округа Шуя 
на 2019 год, (план в%)

Налоговые 
доходы

(225861,4 т.р.)
31,2%

Неналоговые 
доходы

(25967,6 т.р.)
3,6%

Безвозмезд
ные

поступления
(472131,7 т.р.)

65,2%

Структура доходов бюджета городского округа Шуя 
на 2020 год, (план в %)



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Налог на доходы 
физических лиц
(113825,0 т.р.)

56,4%

ЕНВД
(7002,7 т.р.)

3,5%

Земельный налог
(58700,0 т.р.)

29,1%

Налог на имущество 
физических лиц

(11200,0 т.р.)
5,5%

Иные налоги
(650,0 т.р.)

0,3%

Акцизы на 
нефтепродукты

(4841,8 т.р.)
2,4%

Госпошлина
(5630,0 т.р.)

2,8%

Структура налоговых поступлений в бюджет 
городского округа Шуя в 2018 году, (план в %)



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Аренда земли 
(12700,0 т.р.)

45,4%

Аренда 
муниципального 

имущества
(3307,9 т.р.) 

11,8%

Плата за найм жилых 
помещений
(1630,8 т.р.)

5,8%

Плата за негативное 
воздействие на 

окружающую среду
(1851,8 т.р.)

6,6%

Продажа 
муниципального 

имущества (2062,6 
т.р.)
7,4%

Продажа земельных 
участков

(2800,0 т.р.)
10,0%

Штрафы 
(2324,6 т.р.) 

8,3%

Иные доходы
(1273,4 т.р.)

4,7%

Структура неналоговых поступлений в бюджет городского округа 
Шуя в 2018 году, (план в %)



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Дотации
(228140,1 т.р.)

48,1%

Субсидии 
(1085,7 т.р.)

0,2%

Субвенции
(245219,9 т.р.) 51,7%

Структура безвозмездных поступлений в бюджет городского округа 
Шуя в 2018 году, (план в %)



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

112000,0

112500,0

113000,0

113500,0

114000,0

114500,0

115000,0

115500,0

116000,0

116500,0

117000,0

2018 2019 2020

113825,0

116000,0

117000,0

Динамика поступлений в бюджет городского округа Шуя налога 
на доходы физических лиц 

в 2018-2020 годах, (план в т.р.)



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

2018 2019 2020

11200,0 12500,0 13500,0 

58700,0 59000,0 59300,0

Динамика структуры поступлений в бюджет городского 
округа Шуя имущественных налогов 

в 2018-2020 годах, (план в т.р.)

Налог на имущество физических лиц Земельный налог



Перечень крупнейших налогоплательщиков 

городского округа Шуя
ООО «Эггер Древпродукт»

ОБУЗ «Шуйская ЦРБ»

ОАО ХБК «Шуйские ситцы»

ФКУ «ЕРЦ МО РФ»

ООО «ПК Аквариус»

ОБУСО «Шуйский комплексный центр 

социального обслуживания населения»

ООО «Шуйский текстиль»

ОГБПОУ Шуйский технологический колледж

Шуйское  МУПОК и ТС

МО МВД России «Шуйский»



НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ  И ОБЪЕМ ВЫПАДАЮЩИХ ДОХОДОВ В 

СВЯЗИ С ВВЕДЕНИЕМ ТАКИХ ЛЬГОТ

В соответствии с Решением городской Думы городского округа Шуя 

от 26.10.2016 № 212 «Об установлении земельного налога» от уплаты 

земельного налога освобождены следующие категории граждан:

а) родители и опекуны, у которых на попечении и содержании 

находятся дети-инвалиды 1 и 2 групп;

б) председатели уличных комитетов и члены их семей;

в) участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны и 

инвалиды боевых действий, а также вдовы участников Великой 

Отечественной войны;

г) инвалиды 1 и 2 групп;

д) физические лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных аварий на 

атомных объектах гражданского или военного назначения, а также в 

результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми 

видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую 

технику;



РАСХОДЫ  БЮДЖЕТА

9 
разделам 

бюджетной 

классификации

8
Главным 

распорядителям

13
Муниципальным 

программам

Программный принцип формирования бюджета  городского округа Шуя 
направлен на повышение эффективности  расходования бюджетных 
средств. Муниципальные программы  обеспечивает  увязку бюджетных 
ассигнований с  достигаемыми  при их использовании результатами.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА -

выплачиваемые из бюджета 

денежные средства. Расходы 

городского округа Шуя на 2018 –

2020 годы распределены по:



Расходы бюджета городского округа Шуя в 2018 -2020 годах
Наименование 2018 2019 2020 

РАСХОДЫ ВСЕГО,  млн руб 714,2 686,6 716,7

Общегосударственные вопросы 76,1 75,3 74,5

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 11,9 12,0 12,0

Национальная экономика 81,9 68,3 68,1

Жилищно-коммунальное хозяйство 53,0 43,1 63,6

Образование 438,2 424,2 424,6 

Культура 28,3 27,9 27,4 

Социальная политика 5,7 8,2 5,7

Физическая культура и спорт 12,8 12,9 12,9

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 6,2 1,9 0,2 

Условно утверждаемые расходы 12,8 27,7



Объем долга  и  дефицита бюджета  городского округа 

на 2018-2020 годы

Управление муниципальным долгом городского округа Шуя  

осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Положением о бюджетном процессе   в городском округе 

Шуя, утвержденным решением городской Думы городского округа Шуя 

от 27.10.2010г. № 133, решением  городской Думы городского округа Шуя 

от 23.03.2016г. № 44 «Об утверждении Положения  по регулированию 

муниципального долга городского округа Шуя». Муниципальный долг в 

городском округе Шуя согласно ч.3 статьи 107 Бюджетного Кодекса РФ 

не превышает утвержденный общий годовой объем доходов местного 

бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и 

(или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений. Объем расходов на обслуживание муниципального долга 

городского округа Шуя в соответствии со статьей 111 Бюджетного 

Кодекса РФ не  превышает 15% общего объема расходов бюджета за 

исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, 

предоставляемых из областного бюджета.    



Источники  финансирования дефицита бюджета на 2018 -

2020 годы

2018 год   

Получение кредита  

45000,0 т.р.

Погашение –

35000,0 т.р. 

Источники 

внутреннего 

финансирования –

10000,0 т.р.

2019 год   

Получение кредита  

7245,1 т.р.

Погашение –

45000,0 т.р. 

Источники 

внутреннего 

финансирования –

37754,9т.р.

2020 год   

Получение кредита 

0,0 т.р.

Погашение –

7245,1 т.р. 

Источники 

внутреннего 

финансирования –

-7245,1 т.р.



Структура бюджета городского округа Шуя 

в 2018 году

СОЦИАЛЬНО-

КУЛЬТУРНАЯ СФЕРА

67,9 %

ОСТАЛЬНЫЕ 

ОТРАСЛИ

2,5 %

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО

7,4 %

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН

НЫЕ ВОПРОСЫ

10,7 %

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА

11,5 %

Структура расходов бюджета городского округа Шуя в 2018 году сохранит

свою социальную направленность. Около 70% расходов составляют расходы на

социально-культурную сферу деятельности городского округа.



Программный бюджет городского округа Шуя

В 2015 году в городском округе Шуя завершен переход к формированию

бюджета на основе муниципальных программ. Более 98% всего объема

расходов бюджета охвачены муниципальными программами.

Муниципальные 

программы

98,8 %

Непрограммная

деятельность

1,2 %



Программный принцип 

формирования бюджета  городского 

округа Шуя направлен на повышение 

эффективности  расходования 

бюджетных средств. Муниципальные 

программы  обеспечивает  увязку 

бюджетных ассигнований с  

достигаемыми  при их использовании 

результатами.

Для чего формировать и исполнять бюджет по 

программам? 

Формирование бюджетных расходов 

происходит через реализацию 

муниципальных программ, в целях 

повышения эффективности и 

результативности. Каждая программа 

имеет цель и задачи, на достижение 

которых направлены бюджетные средства 

и действия исполнителей.



Муниципальная программа городского округа Шуя –

это 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 городского округа Шуя. 

Цель муниципальной 

программы – планируемый 

конечный результат решения

проблемы социально-экономического развития, 

соответствующей одной из задач Стратегии социально-

экономического развития городского округа Шуя.

Муниципальные  программы







ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ШУЯ
(УТВЕРЖДЕН РАСПОРЯЖЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШУЯ ОТ 25.09.2017 № 230)

1. Повышение качества управления  финансами бюджета городского округа Шуя

2. Развитие общего образования городского округа Шуя

3. Культура городского округа Шуя

4. Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной 

инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 

городского округа Шуя

5. Благоустройство территории городского округа Шуя

6. Социальная поддержка граждан на территории городского округа Шуя

7. Эффективная реализация органами местного самоуправления полномочий по

решению вопросов местного значения

8. Реализация мероприятий по повышению уровня информационной открытости

органов местного самоуправления городского округа Шуя

9. Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском 

округе Шуя

10. Обеспечение безопасности граждан городского округа Шуя  Ивановской области

11. Развитие архивного дела в городском округе Шуя

12. Управление муниципальным имуществом городского округа Шуя

13. Развитие малого  и среднего предпринимательства  в городском округе Шуя

14. Улучшение условий и охраны труда в городском округе Шуя



Структура бюджета городского округа Шуя 

на 2018 года в разрезе муниципальных программ, млн.р.

Пов кач упр фин
12,6

Разв общ обр
420,4

Культура в го Шуя
46,1

Обесп дост  жильем  об 
инж инфр и усл ЖКХ

4,3

Благоустройство
122,9

Соц поддержка
граждан

1,4

Эффект реал полн орг МСУ
48,9

Реал мер по повыш инф 
актив

2,3

Разв физ культ , спорта и 
мол пол

17,6

Обесп безоп граждан
12,2

Разв архив дела
3,7 Упр мун имущ

12,2

Разв МСП в го Шуя
1,1



Муниципальная программа 

«Повышение качества управления финансами бюджета городского округа Шуя»

Расходы в 2018 – 2020 годах – 27038,8 т.р. 

Цель программы - реализация единой финансовой, бюджетной и налоговой 

политики в городском округе Шуя и обеспечение сбалансированности бюджета 

городского округа Шуя

Подпрограмма 1 -
Формирование, утверждение, 

организация исполнения 

городского бюджета  и 

составление бюджетной 

отчетности по городскому 

бюджету - 23858,8 т.р. 

 Повышение 

эффективности и качества 

управления муниципальными 

финансами

Управление 

муниципальным долгом

Подпрограмма 2 –

Обеспечение финансирования 

непредвиденных расходов  

бюджета городского округа –

3180,0 т.р.

Управление резервными 

средствами городского 

бюджета



Администратор  

программы

Исполнители  муниципальной 

программы

 Финансово-экономическое  

управление Администрации 

городского округа Шуя;

 Администрация городского 

округа Шуя; 

главные распорядители средств 

бюджета

Финансово-

экономическое 

управление 

Администрации 

городского округа 

Шуя

Муниципальная программа 

«Повышение качества управления финансами бюджета городского 

округа Шуя»



Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

«Повышение качества управления финансами бюджета городского 

округа Шуя»

внедрение  системного 

подхода к повышению 

эффективности бюджетных 

расходов, в том числе за счет 

снижения неэффективных 

затрат, позволит обеспечить 

сбалансированность и 

устойчивость  бюджета 

городского округа  в сложных 

экономических условиях  

текущего момента

повысится качество 

бюджетного 

планирования и 

формирования 

муниципальных 

программ

будет достигнута большая 

прозрачность бюджетных 

расходов путем расширения 

доступности информации о 

бюджете городского округа для 

общественности, интеграции 

информационных систем 

управления муниципальными 

финансами с системой 

«Электронный бюджет» в 

соответствии с федеральным 

законодательством

ожидается дальнейшее 

усовершенствование 

нормативной правовой 

базы по финансовому 

обеспечению 

деятельности 

муниципальных 

учреждений

снизятся  административные и 

временные затраты на 

подготовку реестра расходных 

обязательств, проекта бюджета 

городского округа и изменений 

в бюджет, исполнение бюджета

возрастет качество 

финансового 

менеджмента главных 

распорядителей 

бюджетных средств



Муниципальная программа 

«Развитие общего образования городского округа Шуя»
Цель программы - обеспечение соответствия качества образования меняющимся 

запросам населения и перспективным задачам развития общества и экономики

Перечень подпрограмм

Подпрограмма 1 

Предоставление 

общедоступного 

бесплатного 

дошкольного 

образования на 

территории 

городского округа 

Шуя 

Подпрограмма 3

Организация 

предоставления 

общедоступного 

бесплатного 

дополнительного 

образования детям на 

территории 

городского округа 

Шуя

Подпрограмма 4

Организованный 

отдых 

обучающихся 

(воспитанников) 

образовательных  

учреждений в 

каникулярное 

время

Подпрограмма  

5

Выявление и 

поддержка 

одаренных детей

Подпрограмма 6 

Создание 

современных условий 

обучения и 

воспитания в 

муниципальных 

образовательных 

организациях

Подпрограмма 2 

Предоставление 

общедоступного 

бесплатного начального 

общего, основного 

общего, среднего  

(полного) общего 

образования по 

основным 

общеобразовательным 

программам на 

территории городского 

округа Шуя 

Подпрограмма 7

Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений

7

Подпрограмма 8

Обеспечение 

предоставления 

жилых помещений  

детям-сиротам и 

детям, оставшимся 

без попечения 

родителей 



Муниципальная программа 

«Развитие общего образования городского округа Шуя»
Расходы бюджета по программе в 2018 – 2020 годах – 1234876,5 т.р.

1.Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного 

образования на территории городского округа Шуя – 615547,0 т.р.

2.Предоставление общедоступного бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования по 

основным общеобразовательным программам на территории 

городского округа Шуя –492047,7т.р.

3.Организация предоставления общедоступного 

бесплатного дополнительного образования детям на 

территории городского округа Шуя – 77391,5 т.р.

4.Организованный отдых обучающихся (воспитанников) 

образовательных  учреждений в каникулярное время – 4766,9 т.р.



Муниципальная программа 

«Развитие общего образования городского округа Шуя»

6. Создание современных условий обучения и воспитания в 

муниципальных образовательных организациях – 23837,0 т.р.

7. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений   

– 18479,2 т.р.

5. Выявление и поддержка одаренных детей  – 351,5 т.р.

8. Обеспечение предоставления жилых помещений  детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей –

2455,7 т.р.



Муниципальная программа 

«Развитие общего образования городского округа Шуя»

В рамках реализации Муниципальной программы планируется решение 

следующих задач:

1. Создание условий для стабильного функционирования и устойчивого 

развития системы дошкольного образования детей в городском округе Шуя.

2. Организация общего образования и обеспечение функционирования 

муниципальных учреждений городского округа Шуя, обеспечение 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в организациях всех форм собственности.

3. Сохранение доступности и повышение качества дополнительного 

образования детей городского округа Шуя.

4. Сохранение доступности и качества организованного отдыха детей в 

лагерях с дневным пребыванием.

5. Выявление и адресная поддержка одаренных детей, развитие их 

интеллектуального и творческого потенциала.

6. Наиболее полное удовлетворение запросов населения в доступном и 

качественном образовании, обеспечение условий безопасности в 

образовательных организациях, создание в образовательных организациях 

новой образовательной среды в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами.

7. Повышение качества ведения бухгалтерского и статистического учета 

доходов и расходов, составление требуемой отчетности и предоставление 

ее в установленном порядке и сроки.



Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы

«Развитие общего образования городского округа Шуя»

Наименование  показателя 2018 2019 2020 

Число обучающихся (дошкольного образования,  

человек 3738 3738 3738

Число детей (присмотр и уход), человек 3243 3243 3243

Число обучающихся (начального общего 

образования), человек 2835 2844 2844

Число обучающихся (основного общего 

образования), человек 2854 3134 3134

Число обучающихся (среднего общего 

образования), человек 524 527 527

Число обучающихся (дополнительного 

образования детей), человек 3269 3269 3269 

Количество человек (в каникулярное время с 

дневным пребыванием), человек 1297 1297 1297

Доля учащихся, ставших победителями и 

призерами всероссийских конкурсов в общей 

численности учащихся, осваивающих 

общеобразовательные программы. %

25 25 25



Муниципальная программа   «Культура городского округа Шуя» 
Цель муниципальной программы – обеспечение права граждан на доступ к 

культурным ценностям.

Расходы бюджета по программе в 2018 – 2020 годах – 137615,8 т.р.

Перечень подпрограмм

1. Библиотечно-информационное 

обслуживание населения – 16856,5 т.р.

2.Предоставление музейных услуг 

(Музейно-выставочная деятельность) –

21259,8 т.р. 

3. Организация культурного досуга и 

отдыха населения городского округа – 45331,7 

т.р. 

4. Дополнительное образование детей в 

сфере культуры и искусства – 51548,9 т.р.  

5. Проведение социально-значимых   

мероприятий, совершенствование форм 

организации и проведения фестивалей, и 

конкурсов для населения городского округа 

Шуя – 2618,9 т.р.



Муниципальная программа 

«Культура городского округа Шуя»

В рамках реализации Муниципальной программы планируется решение 

следующих задач:

1. Сохранение существующего уровня функционирования деятельности 

муниципальных библиотек.

2.Сохранение и развитие достигнутого уровня музейно-выставочной 

деятельности. 

3. Сохранение и развитие существующего уровня организации культурного досуга 

и отдыха населения городского округа Шуя.

4. Сохранение существующего уровня предоставления дополнительного 

образования детей в сфере культуры и искусства.

5. Сохранение и развитие культурного и творческого потенциала жителей 

городского округа Шуя.



Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы

«Культура городского округа Шуя»»

Наименование  показателя 2018 2019 2020 

Количество посещений библиотек, ед.
101980 101980 101980

Число посетителей (муниципальных 

музеев), человек 35180 35180 35180

Количество единиц хранения музейного 

фонда, ед 64659 64659 64659

Число участников культурно- досуговых

мероприятий, человек 225950 225950 225950

Количество мероприятий, проведенных 

культурно-досуговыми учреждениями, ед 364 364 364

Количество клубных формирований, ед
48 48 48

Число обучающихся в школах 

дополнительного образования детей в сфере 

культуры и искусства, человек 559 559 559

Количество участников, привлеченных в 

ходе организации и проведения 

мероприятий. человек
40000 40000 40000



Муниципальная программа

«Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами 

инженерной инфраструктуры и  услугами жилищно-коммунального 

хозяйства  населения городского округа Шуя, строительство, ремонт и 

содержание улично-дорожной сети  городского округа Шуя» 
Целью муниципальной программы является выполнение обязательств по обеспечению 

жильем отдельных категорий граждан и увеличение числа жителей городского округа 

Шуя, обеспеченных коммунальной инфраструктурой.

Расходы бюджета по программе в 2018 – 2020 годах – 5306,3 тыс.руб.



Муниципальная программа

«Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной 

инфраструктуры и  услугами жилищно-коммунального хозяйства  населения 

городского округа Шуя, строительство, ремонт и содержание улично-дорожной 

сети  городского округа Шуя» 

Подпрограмма «Государственная поддержка граждан в сфере 

ипотечного жилищного кредитования»– 248,6 тыс.руб.

Перечень подпрограмм:

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» –

1267,5 тыс.руб.



Муниципальная программа

«Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной 

инфраструктуры и  услугами жилищно-коммунального хозяйства  населения 

городского округа Шуя, строительство, ремонт и содержание улично-дорожной 

сети  городского округа Шуя» 

Перечень подпрограмм:

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

городского округа Шуя – 3290,2 тыс.руб.

Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных 

участков, предназначенных для бесплатного 

предоставления семьям с тремя и более детьми в 

городском округе Шуя – 500,0 тыс.руб.

Модернизация коммунальной инфраструктуры – без 

финансирования



Для достижения цели программы планируется решение следующих задач:

1. Улучшение жилищных условий заявленных в Подпрограмме категорий 

граждан (участников Подпрограммы), признанных в установленном порядке, 

нуждающимися в улучшении жилищных условий

2. Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых 

семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении 

жилищных условий

3. Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории городского округа 

Шуя.

4. Повышение качества и условий жизни семей с тремя и более детьми, 

проживающих на территории городского округа Шуя.

5. Повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых населению 

городского округа Шуя. 

Муниципальная программа

«Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной 

инфраструктуры и  услугами жилищно-коммунального хозяйства  населения 

городского округа Шуя, строительство, ремонт и содержание улично-дорожной 

сети  городского округа Шуя» 



Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной 

инфраструктуры и  услугами жилищно-коммунального хозяйства  населения 

городского округа Шуя, строительство, ремонт и содержание улично-дорожной 

сети  городского округа Шуя» 

Наименование  показателя 2018 2019 2020 

Количество молодых семей, улучшивших жилищные 

условия при оказании содействия за счет средств 

федерального бюджета, областного бюджета и 

бюджета городского округа Шуя (за год), семей

1 1 1

Количество семей, улучшивших жилищные условия 

с помощью мер государственной поддержки в сфере 

ипотечного жилищного кредитования (за год), семей

1 1 1

Количество снесенных многоквартирных домов, 

признанных в установленном порядке аварийными 

и подлежащими сносу в связи с физическим износом 

в процессе их эксплуатации, шт 14

Доля земельных участков, обеспеченных 

инженерной инфраструктурой, для предоставления 

семьям с тремя и более детьми, % 80 90 100

Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %

66 66 64



Муниципальная программа

«Благоустройство территории городского округа Шуя»

Цель муниципальной программы –

выполнение комплекса мероприятий по 

обеспечению чистоты и порядка, 

создание комфортных условий для 

проживания населения на территории 

городского округа Шуя.

Муниципальная программа

«Благоустройство территории городского округа Шуя»

Расходы бюджета по программе в 2018 – 2020 годах – 348529,9 тыс.руб



Муниципальная программа

«Благоустройство территории городского округа Шуя»

Перечень подпрограмм

1. Организация и содержание мест 

массового пребывания граждан на 

территории городского округа Шуя –

22688,5 т.р.

2. Освещение улиц в городском округе Шуя 

- 75144,9 т.р.

3. Дорожное хозяйство городского округа 

Шуя - 214178,2 т.р.

4. Организация ритуальных услуг и 

содержание мест захоронения городского 

округа Шуя– 33003,8т.р.

5. Формирование современной городской 

среды на территории городского округа 

Шуя – 3514,5 т.р.



Для достижения цели программы планируется 

решение следующих задач:
1 Выполнение работ по благоустройству и озеленению 

территории городского округа Шуя. 

2. Развитие и содержание сетей уличного освещения. 

3. Содержание и развитие сети муниципальных автомобильных 

дорог и тротуаров городского округа Шуя. 

4. Решение проблемы обеспечения потребительских свойств мест 

захоронения, отвечающих интересам населения города Шуи.

5. Повышение уровня благоустройства территорий городского 

округа Шуя. 

Муниципальная программа

«Благоустройство территории городского округа Шуя»



Целевые индикаторы Муниципальной программы

«Благоустройство территории городского округа Шуя»

Наименование показателя Ед. изм. 2018 2019 2020

Площадь благоустраиваемых общественных мест 

массового пребывания граждан на территории 

городского округа Шуя

кв.м 275190 275190 275190

Площадь клумб, цветников и вазонов городского 

округа Шуя

кв. м. 9635,2 9635,2 9635,2

Протяженность автомобильных дорог общего 

пользования городского округа Шуя км 224,6 224,6 224,6

Количество  безнадзорных животных, подлежащих 

отлову и содержанию

шт.
70 70 70

Количество проведенных конкурсов по 

благоустройству территории городского округа Шуя

шт 4 4 4

Количество ликвидированных аварийных деревьев шт 70 85 85

Протяженность сетей наружного освещения км 228,2 228,4 228,6



Муниципальная программа

«Социальная поддержка граждан на территории городского округа Шуя»
Цель муниципальной программы – обеспечение дополнительных мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан городского округа Шуя и реализация 

государственной политики в области поддержки некоммерческих организаций

Расходы бюджета по программе 

в 2018 – 2020 годах – 4218,0 

тыс.руб.



Муниципальная программа

«Социальная поддержка граждан на территории городского округа 

Шуя»

Перечень подпрограмм

Подпрограмма «Организация дополнительного 

пенсионного обеспечения отдельных 

категорий граждан и предоставление 

льгот почетным гражданам 

города Шуи» - 3618,0 т.р.

Подпрограмма «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций» - 600,0 т.р.



Муниципальная программа

«Социальная поддержка граждан на территории городского округа 

Шуя»

Для достижения цели программы 

планируется

решение следующих задач:
1. Повышение  социальной защищенности граждан, 

замещавших должности муниципальной службы, выборные 

муниципальные должности на профессиональной постоянной 

основе в городском округе Шуя и граждан, которым присвоено 

звание «Почетный гражданин города Шуи».

2. Увеличение числа некоммерческих организаций и 

реализуемых ими социально значимых программ

(проектов), получивших муниципальную поддержку.



Целевые индикаторы Муниципальной программы

«Социальная поддержка граждан на территории городского округа 

Шуя»

Наименование индикатора (показателя) Ед. изм. 2018 2019 2020

Получатели муниципальной пенсии за выслугу лет человек 28 28 28

Получатели 50 % скидки на оплату коммунальных

услуг и электроэнергии и премии к "Дню города"

Почетным гражданам города Шуи

человек 16 16 16

Кол-во социально ориентированных

некоммерческих организаций получивших

финансовую, имущественную и консультационную

помощь

организаций 6 7 8

Доля средств местного бюджета, выделяемых

СОНКО, в общем объеме средств, выделяемых на

предоставление услуг в социальной сфере

% 0,09 0,09 0,09

Число жителей городского округа Шуя,

получивших социальные услуги со стороны

социально ориентированных некоммерческих

организаций за период реализации подпрограммы

человек 560 570 580



Муниципальная программа

«Эффективная реализация органами местного самоуправления 

полномочий по решению вопросов местного значения»

Целью муниципальной программы является создание наиболее

благоприятных условий для действенного функционирования органов

местного самоуправления соответствующего интересам граждан

городского округа Шуя.

Расходы бюджета по 

программе –

148156,7 т.р.



Муниципальная программа

«Эффективная реализация органами местного самоуправления 

полномочий по решению вопросов местного значения»

Перечень подпрограмм

Обеспечение деятельности Администрации 

городского округа Шуя –

148122,7 т.р.

Развитие территориального 

общественного самоуправления в 

городском округе Шуя – 102,0 т.р.



Муниципальная программа

«Эффективная реализация органами местного самоуправления 

полномочий по решению вопросов местного значения»

Для достижения цели программы планируется 

решение следующих задач:
1. Стабильное финансовое и материально-техническое 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления, 

повышение комфортности и упрощение процедур получения 

гражданами и юридическими лицами государственных и 

муниципальных услуг на базе МКУ городского округа Шуя 

«МФЦ».

2. Осуществление поддержки инициатив территориального 

общественного самоуправления в городском округе Шуя, 

реализации мероприятий по содействию развития 

территориального общественного самоуправления.



Целевые индикаторы Муниципальной  программы

«Эффективная реализация органами местного самоуправления 

полномочий по решению вопросов местного значения»

Наименование индикатора 

(показателя)

Ед. изм. 2018 2019 2020

Численность служащих Администрации чел 67 67 67

Численность муниципальных служащих, 

прошедших краткосрочное повышение

квалификации

чел 10 10 10

Удовлетворенность качеством оказания 

услуг штатными сотрудниками "МФЦ"

% 98 98 98

Количество услуг оказываемых на базе 

МАУ городского округа Шуя "МФЦ"

шт 105000 105000 105000

Количество ТОС ед 3 3 3

Количество организационных

мероприятий, проводимых совместно с 

ТОС

4 3 5 6



Муниципальная программа

«Реализация мероприятий по повышению уровня информационной 

открытости органов местного самоуправления городского округа Шуя»

Цель муниципальной программы – развитие информационной 

инфраструктуры городского округа Шуя, отвечающей современным 

требованиям и обеспечивающей потребности населения в информации, 

а также потребности  органов местного самоуправления городского 

округа Шуя в информации и информационном взаимодействии.

Расходы бюджета по программе в 2018 – 2020 годах  - 6174,1 т.р.



Муниципальная программа

«Реализация мероприятий по повышению уровня информационной 

открытости органов местного самоуправления городского округа Шуя»

Перечень подпрограмм

Открытая информационная политика 

в городском округе Шуя – 1186,2 т.р.

Техническое обеспечение 

и сопровождение 

информационных систем 

– 4987,9 т.р.



Муниципальная программа

«Реализация мероприятий по повышению уровня информационной 

открытости органов местного самоуправления городского округа Шуя»

Для достижения цели программы планируется 

решение следующих задач:

1. Развитие механизма свободного, открытого, 

безвозмездного доступа жителей городского округа 

Шуя к информации о деятельности органов 

местного самоуправления.

2. Организация эффективной деятельности 

Администрации городского округа на основе 

современных технологий.



Целевые индикаторы Муниципальной программы

«Реализация мероприятий по повышению уровня информационной 

открытости органов местного самоуправления городского округа Шуя»

Наименование индикатора (показателя) Ед. изм. 2018 2019 2020

Обеспеченность муниципальных служащих

современной компьютерной техникой

% 21 22 23

Доля персональных компьютеров, на которых

используется лицензионное программное

обеспечение

% 41 42 43

Доля персональных компьютеров,

подключенных к сети Интернет

% 100 100 100

Количество рабочих мест системы

электронного документооборота в

администрации городского округа Шуя

шт 6 9 12

Количество изготовленных информационных

материалов

шт 35 40 40

Среднемесячная посещаемость официального 

сайта "Городской округ Шуя"

шт 105000 105500 106000



Муниципальная программа

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 

городском округе Шуя»

Целью муниципальной программы является создание оптимальных 

условий для развития на территории городского округа Шуя 

физической культуры и массового спорта, реализации молодежной 

политики и патриотического воспитания населения.

Расходы бюджета на реализацию программы в 2018 – 2020 годах –

53124,0 т.р.



ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ

1. Организация и проведение 

спортивно-массовых мероприятий, 

обеспечение условий для развития 

на территории городского округа 

физической культуры и массового 

спорта – 38027,7 т.р.

2. Организация мероприятий по 

работе с детьми и молодежью в 

городском округе Шуя – 14232,3 т.р.

3.   Патриотическое воспитание 

населения городского округа Шуя 

Ивановской области – 864,0 т.р.

Муниципальная программа

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 

городском округе Шуя»



Муниципальная программа

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 

городском округе Шуя»

Для достижения цели программы планируется решение 

следующих задач:

1.Развитие на территории городского округа Шуя 

физической культуры и массового спорта.

2.Создание условий для успешной социализации и 

эффективной самореализации молодежи городского округа Шуя.

3. Развитие системы патриотического воспитания 

населения в городском округе Шуя. 



Целевые индикаторы Муниципальной программы

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 

городском округе Шуя»

Показатель

результативности
Ед. измерения

Значения показателей 

результативности по периодам 

реализации

2018 2019 2020

Население, регулярно занимающееся 

физической культурой и спортом
чел. 17096 17682 18033

количество мероприятий, проводимых в 

городском округе
ед. 164 166 169

Количество посетителей, посещающих 

спортивные учреждения
Чел./час. 52800 52800 52800

Сохранение количества детских, 

подростковых и молодежных 

объединений на базе МУ «Молодежный 

информационный центр»

ед. 16 13 10

Число молодежи города, охваченной 

деятельностью МУ «МИЦ»
чел. 4500 4500 4500

Количество участников городских, 

областных мероприятий (чел.)
чел. 12830 12830 12830



Муниципальная программа

«Обеспечение безопасности граждан городского округа 

Шуя Ивановской области»

Цель   программы - повышение уровня  безопасности  жизнедеятельности 

населения городского округа Шуя  Ивановской области.

Расходы бюджета на реализацию  программы в 2018-2020 годах – 36502,5 т.р.



1. Защита населения и территории 

городского округа Шуя от 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, 

гражданская оборона – 28106,4 т.р.

2. Построение и развитие 

аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город»» на территории 

городского округа Шуя- 5396,1 т.р.

3. Совершенствование системы 

профилактики преступлений и 

правонарушений на территории 

городского округа Шуя – 2999,9 т.р.

ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ

Муниципальная программа

«Обеспечение безопасности граждан городского округа 

Шуя Ивановской области»



Муниципальная программа

«Обеспечение безопасности граждан городского округа 

Шуя Ивановской области»

Для достижения цели программы планируется 

решение следующих задач:

1.Обеспечение условий для защиты населения и территории 

городского округа Шуя от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона

2. Совершенствование системы безопасности среды обитания 

на территории городского округа Шуя

3. Профилактика правонарушений, улучшение правопорядка  

на территории городского округа Шуя.



Целевые индикаторы Муниципальной программы

«Обеспечение безопасности граждан городского округа Шуя 

Ивановской области»

Наименование целевого 

индикатора (показателя)

Единица 

измерения 2018 2019 2020

Общее число выездов на вызовы 

нарядов поисково-спасательного 

отряда

ед. 750 750 750

Количество человек, прошедших 

обучение ГО
Человек 225 230 235

Количество рассмотренных 

протоколов об административных 

правонарушениях, 

несовершеннолетними

Шт. 300 297 294

Количество рассмотренных 

протоколов об административных 

правонарушениях
Шт. 6 5 4

Соблюдение графика вывоза и 

утилизация отработанных 

люминесцентных ламп

% 100 100 100



Муниципальная программа

«Развитие архивного дела в городском округе Шуя»

Целью муниципальной программы является достижение

архивом уровня, отвечающего потребностям и нуждам

современного информационного общества в области архивного

дела

Расходы бюджет на реализацию 

программы в 2018 – 2020 годах составят 

11135,5 т.р. 

Для достижения цели, поставленной 

муниципальной программой планируется 

решение следующей задачи: повышение 

качества и доступности муниципальных услуг 

в области архивного дела в соответствии с 

интересами и потребностями граждан



Целевые индикаторы Муниципальной программы

«Развитие архивного дела в городском округе Шуя»

Подпрограмма «Организация деятельности МУ «Архив городского 

округа Шуя» 

2018 2019 2020

1. Количество исполненных социально-правовых запросов. 1220 1230 1240

2. Количество исполненных тематических запросов. 200 210 220

3. Количество посещений читального зала. 50 55 60

4. Объем хранимых документов 105570 105890 106210

5.Объем документов, принятых на постоянное хранение. 250 260 270

6. Объем документов по личному составу, принятых на хранение. 75 80 85

7. Количество описанных документов. 105570 105890 106210



Муниципальная программа

«Управление муниципальным имуществом городского округа Шуя»

Цель муниципальной программы – эффективное

управление муниципальной собственностью путем оптимизации

состава муниципального имущества.

Расходы бюджета на реализацию 

муниципальной программы в 2018 – 2020 годах

– 35561,0 т.р.

Для достижения цели программы планируется решение следующих задач:

1. Увеличение доходов бюджета городского округа Шуя на основе 

эффективного управления муниципальным имуществом. 

2. Оптимальное использование земельных участков, расположенных на 

территории городского округа Шуя.



Муниципальная программа

«Управление муниципальным имуществом городского округа Шуя»

ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ

Обеспечение рационального, 

эффективного использования земельных 

участков, находящихся в государственной 

неразграниченной собственности 

– 686,2т.р.

Распоряжение и управление имуществом, 

являющимся собственностью городского 

округа Шуя – 34874,8 т.р.



Целевые индикаторы Муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом городского округа Шуя»

Наименование целевого индикатора 

(показателя)

Единица

измерения

2018 2019 2020

Общее количество вовлеченных в оборот 

земельных участков
Га

19,0 19,0 19,0

Количество муниципальных предприятий, по 

которым необходимо провести аудит

шт
3 3 3

Количество проинвентаризированных объектов шт.

км.
10 10 10

Количество объектов приватизации (аренды), по 

которым необходимо провести оценку шт 16 16 16

Площадь муниципального жилого и нежилого 

фонда, подлежащая оплате взносами на 

капитальный ремонт

кв.м. 58640 57500 56500

Количество муниципальных жилых помещений шт. 1330 1220 1110

Количество отремонтированных муниципальных 

жилых помещений

шт. 162 160 160



Муниципальная программа

«Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе 

Шуя на 2016 - 2020 годы»

Целью  муниципальной программы является  содействие развитию 

малого и среднего предпринимательства в городском округе Шуя.



Муниципальная программа

«Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе 

Шуя на 2016 - 2020 годы»

Объем расходов бюджета 

на реализацию 

муниципальной 

программы в 2018 – 2020 

годах – 3300,0 т.р.



ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ

Подпрограмма  «Совершенствование 

внешней среды развития малого и 

среднего предпринимательства городского 

округа Шуя» - 300,0 т.р.

Подпрограмма  «Финансовая 

поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства и организаций, 

образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» - 3000,0 т.р.

Муниципальная программа

«Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе 

Шуя на 2016 - 2020 годы»



Целевые индикаторы Муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе 

Шуя на 2016 - 2020 годы»

Целевой индикатор
2016 2017 2018 2019 2020

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства, единиц 780 791 798 808 820

Количество семинаров, «круглых» 

столов, конференций по  вопросам 

развития малого и среднего  

предпринимательства, ед.

не менее 4 не менее 4 не менее 4 не менее 4 не менее 4

Количество информационных услуг, 

оказанных субъектам малого и 

среднего предпринимательства, ед.

не менее 20 не менее 20 не менее 20 не менее 20 не менее 20

Количество консультационных услуг, 

оказанных субъектам малого и 

среднего предпринимательства, ед.

не менее 50 не менее 50 не менее 50 не менее 50 не менее 50

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

получивших финансовую поддержку, 

единиц

4 4 4 4 4

Количество созданных рабочих мест в 

результате реализации проектов, 

получивших финансовую поддержку

22 20 25 30 35



Ожидаемые результаты реализации  Муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе 

Шуя на 2016 - 2020 годы»

Обеспечение позитивной 

динамики  развития малого и 

среднего предпринимательства 

городского округа Шуя

 число субъектов СМСП 

увеличится к 2020 году на 6%

 доля работников, занятых в 

секторе малого  

предпринимательства  достигнет 

72% занятого населения города

Возрастут налоговые 

отчисления  сектора МСП в 

бюджеты всех уровней



Муниципальная программа

«Улучшение условий и охраны труда в городском округе Шуя»

Программа  включает в себя подпрограмму 

«Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальных учреждениях городского округа 

Шуя». Реализация мероприятий подрограммы не 

требует финансового обеспечения. 

Цель программы - улучшение условий и 

охраны труда, в целях снижения 

профессиональных рисков работников 

организаций, расположенных на территории 

городского округа Шуя. 



Не включенные в муниципальные  программы   

направления деятельности органов местного 

самоуправления Администрации городского округа Шуя

Расходы 2018 г

Тыс.руб. 5517,4

городская Дума городского округа Шуя

Контрольно-счетная комиссия 

городского округа Шуя

Расходы 2018 г

Тыс.руб. 2806,6

Расходы 2018 г 

Тыс.руб. 250,0Независимая экспертиза



Подготовлено финансово-

экономическим управлением 

Администрации городского 

округа Шуя 

Спасибо за внимание!


