
 

 
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  

ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

16.06.2016                                                                                                      № 74 

 
 

О выполнении программы социально-

экономического развития Городецкого 

района на 2012-2015 годы  

 

 

В соответствии с п. 4 ч. 10 ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», заслушав и обсудив отчет начальника управления экономики 

администрации Городецкого муниципального района Т.И. Смирновой о ходе 

выполнения программы социально-экономического развития Городецкого района 

на 2012-2015 годы, утвержденной решением Земского собрания Городецкого 

муниципального района от 22.11.2012 №203 (в редакции от 20.11.2014 №121) 

(далее – Программа), Земское собрание решает: 

1. Утвердить отчет начальника управления экономики администрации 

Городецкого муниципального района Т.И. Смирновой о ходе выполнения 

Программы (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городецкий вестник». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Земского собрания Городецкого муниципального 

района Нижегородской области по промышленности. 

 

 

Глава местного самоуправления                                                          Н.Ф. Поляков 
 



 
Приложение 

к решению Земского собрания 

Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 

от 16.06.2016  №74 
 

 

ОТЧЕТ 

о ходе выполнения программы социально-экономического развития Городецкого района на 2012-2015 годы    

Информация о достижении индикаторов Программы по итогам 2015 года 

 

Наименование индикатора 

2014 год 

(справочно) 
2015 год 

Темп роста 

 2015 / 2014  
Факт План Факт 

Исполнение 

факт / план 

1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ, услуг по полному кругу организаций на душу населения, тыс. руб. 
300,0 333,2 353,4 106,1% 117,8% 

2. Производительность труда по району, тыс. руб.  646,3 693,6 756,2 109,0% 117,0% 

3. Объем отгруженной продукции (работ, услуг), произведенной 

субъектами малого предпринимательства, млн. руб. 
3 423,4 4 503,60 3 903,4 86,7% 114,0% 

4. Объем инвестиций в основной капитал, млн. руб. 4 980 5 161 6 680 129,4% 134,1% 

5. Уровень регистрируемой безработицы, % 0,74 0,69 0,97 + 0,28 п.п + 0,23 п.п. 

6. Среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий, руб. 18 460 20 004 18 864 94,3% 102,2% 

7. Коэффициент рождаемости, промилле 12,0 12,4 12,5 + 0,1 ‰ + 0,5 ‰ 

8. Средняя ожидаемая продолжительность жизни, лет 69,9 70,3 70,2 99,9% 100,4% 

9. Обеспеченность населения жилищным фондом, кв. м на чел. 25,32 25,38 25,9 102,0% 102,3% 

10. Объем розничного товарооборота, млн. руб. 9 556,7 8 777,0 8 316,6 94,8% 87,0% 

11. Доля расходов консолидированного бюджета, формируемых в рамках 

программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета (без 

учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий), % 

19,0 50,0 59,0 + 9,0 п.п. + 40,0 п.п. 

12. Доля муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде с 

использованием сети "Интернет", % 
94,8 100,0 96,2  -3,8 п.п + 1,4 п.п. 



 

 

Информация о финансировании муниципальных программ 

Городецкого района из районного бюджета в 2015 году 

(с учетом субсидий и субвенций из федерального и областного бюджетов) 

 
Сохранение и развитие Городецкого района как муниципального образования со сбалансированной 

экономикой, активным местным сообществом, развитой инфраструктурой, качественной муниципальной 
средой, обеспечивающей высокий уровень жизни населения и благоприятные условия  

для экономической деятельности и культурно-оздоровительного отдыха 

 

 
1. Развитие динамично растущей и 

сбалансированной экономики, обеспечивающей 
финансовую устойчивость и социальную 

стабильность района  

3. Повышение эффективности деятельности  
органов муниципального управления 

№ наименование программы 
объем 

финансирования,  
тыс. руб.  

№ наименование программы 
объем 

финансирования,  
тыс. руб. 

1 

МП "Развитие 
производительных сил 
Городецкого муниципального 
района" 

из районного 
бюджета  

не финансируется 
 

1 

МП "Управление 
муниципальными финансами 
и муниципальным долгом 
Городецкого района" 

77 519,0 

2 

МП "Развитие 
агропромышленного 
комплекса Городецкого 
района"  

54 257,7 

 

2 

МП "Управление 
муниципальным 
имуществом Городецкого 
района"  

12 030,8 

3 
МП "Развитие малого и 
среднего предпринимательства 
Городецкого района" 

4 151,4 
 

3 
МП "Развитие 
муниципальной службы 
Городецкого района" 

38,1 

ИТОГО 58 409,1  ИТОГО 89 587,9 

 

 

2. Обеспечение населения района качественной инфраструктурой  
и создание комфортных условий проживания 

№ наименование программы 
объем 

финансирования,  
тыс. руб. 

1 МП "Развитие образования в Городецком районе"  1 086 605,4 

2 МП "Развитие культуры и туризма в Городецком районе" 136 913,7 

3 МП "Развитие физической культуры и спорта Городецкого района"  70 256,7 

4 МП "Социальная поддержка граждан Городецкого района" 2 247,4 

5 МП "Содействие занятости населения Городецкого района"  1 483,4 

6 
МП "Обеспечение населения Городецкого района доступным  
и комфортным жильем" 

10 368,0 

7 
МП "Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания  
в Городецком районе" 

6 345,0 

8 МП "Развитие дорожного хозяйства Городецкого района" 22 866,4 

9 МП "Охрана окружающей среды Городецкого района"  665,4 

10 МП "Обеспечение безопасности населения Городецкого района"  1 714,5 

11 
МП "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  
в Городецком районе"  

8 491,9 

12 
МП "Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних Городецкого района" 

744,6 

13 
Адресная инвестиционная программа капитальных вложений  
по Городецкому муниципальному району 

59 464,3 

ИТОГО 1 408 166,7 

 


