
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

18.06.2015                                                                                                     № 59 
 

 
О выполнении программы социально-
экономического развития Городецкого 
района на 2012-2015 годы 
 
 
 

В соответствии с пунктом 4 части 10 статьи 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 
решения Земского собрания 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. Рекомендовать администрации Городецкого муниципального района 
ежегодно осуществлять мониторинг выполнения Программы в соответствии  
с утвержденными индикаторами. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Городецкий вестник». 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Земского собрания Городецкого муниципального 
района Нижегородской области по бюджетным вопросам (Н.И. Квасникова). 
 
 
Глава местного самоуправления                                                           В.А. Зиненко 



Приложение 
к решению Земского собрания 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

от 18.06.2015 № 59 
 

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

 
Информация о достижении индикаторов Программы по итогам 2014 года 

 

2013 год 
(справочно) 2014 год 

Наименование индикатора 
Факт План Факт Исполнение 

факт/план 

Темп роста 
 2014/ 2013  

1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ, услуг по полному кругу организаций на душу населения, тыс. руб. 319,8 320,4 300,0 93,6% 93,8% 

2. Производительность труда по району, тыс. руб.  672,5 675 646,3 95,7% 96,1% 
3. Объем отгруженной продукции (работ, услуг), произведенной 
субъектами малого предпринимательства, млн. руб. 3 251,3 3 700,2 3 423,4 92,5% 105,3% 

4. Объем инвестиций в основной капитал, млн. руб. 4 190,0 4 686,8 4 980,0 106,3% 118,9% 
5. Уровень регистрируемой безработицы, % 0,42 0,71 0,74 0,03 0,32 
6. Среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий, руб. 16 555,0 18 470,0 18 460,0 99,9% 111,5% 
7. Коэффициент рождаемости, промилле 12,2 12,3 12,0 -0,3 -0,2 
8. Средняя ожидаемая продолжительность жизни, лет 69,4 69,9 69,9 100,0% 100,7% 
9. Обеспеченность населения жилищным фондом, кв. м на чел. 24,87 25,19 25,32 100,5% 101,8% 
10. Объем розничного товарооборота, млн. руб. 7 055,9 8 017,80 9 556,70 119,2% 135,4% 
11. Доля расходов консолидированного бюджета, формируемых в рамках 
программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета (без 
учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий), % 

13,0 11,2 19,0 7,8 6,0 

12. Доля муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде с 
использованием сети "Интернет", % 77,7 99 94,8 -4,2 17,1 
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Информация о финансировании муниципальных программ Городецкого района в 2014 году 
 

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 из районного 

бюджета, тыс. руб. 
 

№ наименование программы 
объем финансирования из районного 

бюджета, тыс. руб. 

1 Программа развития производительных сил 
Городецкого муниципального района 

из районного бюджета  
не финансируется 

 1 МП "Совершенствование управления муниципальными 
финансами Городецкого муниципального района" 500,0 

2 МП "Развитие агропромышленного комплекса 
Городецкого муниципального района"  1 369,7  2 МП "Противодействие коррупции в Городецком районе" 2,4 

3 МП "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Городецком районе" 238,0  3 МП "Реформирование и развитие муниципальной службы в 

администрации Городецкого муниципального района" 71,8 

4 МП "Развитие туризма в Городецком 
муниципальном районе" 281,7  ИТОГО 574,2 

ИТОГО 1 889,4     
 

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

№ наименование программы 
объем финансирования  

из районного бюджета, тыс. руб. 
1 МП "Развитие образования в Городецком районе"  12 214,8 
2 МП "Развитие физической культуры и спорта в Городецком районе"  4 212,3 
3 МП "Развитие культуры Городецкого муниципального района"  2 806,0 
4 МП "Улучшение социального положения семьи, ветеранов и инвалидов Городецкого района" 1 873,5 
5 МП "Социальная поддержка инвалидов в Городецком районе" 132,0 
6 МП "Содействие занятости несовершеннолетних граждан и незанятого населения Городецкого района"  1 415,2 
7 МП "Обеспечение жильем молодых семей в Городецком районе" 1 075,7 
8 МП "Ипотечное жилищное кредитование населения Нижегородской области" 419,9 
9 МП "Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан Городецкого района на улучшение жилищных условий" 798,6 

10 МП "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Городецкого района" 33,0 
11 МП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту"  187,2 
12 МП "Профилактика преступлений и иных правонарушений в Городецком муниципальном районе" 799,2 
13 МП "Безопасность дорожного движения в Городецком муниципальном районе" 0,0 
14 МП "Противодействие терроризму и экстремизму на территории Городецкого района"  939,0 
15 МП "Пожарная безопасность Городецкого района" 2 889,8 
16 МП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Городецкого района в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и газификации" 952,0 
17 МП "Развитие дорожного хозяйства на территории Городецкого муниципального района Нижегородской области" 9 330,9 
18 МП "Программа природоохранных мероприятий Городецкого района"  688,5 
19 Адресная инвестиционная программа капитальных вложений по Городецкому муниципальному району 63 054,7 

ИТОГО 103 822,3 
 


