
Пояснительная записка  

к Отчету об исполнении бюджета города Городца за 2019 год 
 

В соответствии со статьями 264.2, 264.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (далее - БК РФ) настоящий Отчет об исполнении бюджета города 

Городца за 2019 год был внесен для проведения внешней проверки в Контрольно-

счетную инспекцию Городецкого муниципального района Нижегородской области и 

для рассмотрения и утверждения в Думу города Городца в сроки и составе, 

установленные главой 8 Положения о бюджетном процессе в городе Городце, 

утвержденного решением Думы города Городца от 24.11.2015 №88. 

Отчёт об исполнении бюджета города Городца за 2019 год отражает кассовое 

исполнение бюджета города Городца.  
 

Реализация Основных направлений бюджетной и налоговой 

политики в городе Городце в 2019 году  

Исполнение бюджета города Городца в 2019 году было направлено на решение 

задач, определенных в Основных направлениях бюджетной и налоговой политики в 

городе Городце на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденных 

постановлением администрации района от 24.09.2018 №2851: 

- реализацию мероприятий Указов Президента Российской Федерации  

от 7 мая 2012 года и Указа от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях  

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

- обеспечение сбалансированности бюджета города Городца; 

- безусловное и полное исполнение действующих расходных обязательств; 

- повышение эффективности и оптимизация бюджетных расходов; 

- сохранение и развитие налогового потенциала на территории города 

Городца; 

- проведение мероприятий по повышению эффективности управления 

муниципальной собственностью. 

Основные параметры исполнения бюджета города Городца в 2019 году 

представлены в таблице 1: 

Основные параметры исполнения бюджета города Городца в 2019 году 

Таблица 1 
тыс.руб. 

Наименование 

показателей 

Факт. 

исполн. за 

2018 г. 

Первон. план 

на 2019 год 

(реш. Думы 

г.Городца от 

25.12.2018 

№96) 

Уточнен. 

план на 

2018г. (реш. 

Думы 

г.Городца от 

24.12.2019 

№70) 

Факт. 

исполн. за 

2019 г. 

% 

исполен. 

к фак. 

исп. 

2018 

года  

гр.5/гр.2 

% 

исполен. 

к 

первонач. 

плану 

года  

гр.5/гр.3 

% 

исполн. 

к уточ. 

плану 

года 

гр.5/гр.4 

Абс. 

откл. к 

перв. 

плану  

гр.5-

гр.3 

Абс. 

откл. к 

уточ. 

плану  

гр.5-гр.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ДОХОДЫ, всего 158 684,9 118 469,1 157 207,8 156 662,7 98,7 132,2 99,7 38 193,6 -545,1 

Собственные 

доходы 
104 529,7 103 656,1 100 156,1 100 529,7 96,2 97,0 100,4 -3 126,4 373,6 

налоговые   86 868,6 91 208,6 87 708,6 88 635,0 102,0 97,2 101,1 -2 573,6 926,4 

неналоговые 17 661,1 12 447,5 12 447,5 11 894,7 67,3 95,6 95,6 -552,8 -552,8 

Безвозмездные 

поступления  
54 155,2 14 813,0 57 051,7 56 133,0 103,7 378,9 98,4 41 320,0 -918,7 

РАСХОДЫ - всего 166 992,3 118 469,1 160 585,5 155 587,9 93,2 131,3 96,9 37 118,8 -4 997,6 

Результат 

исполнения 

бюджета (дефицит 

/ профицит) 

-8 307,4 0,0 -3 377,7 1 074,8 -12,9  -31,8 1 074,8 4 452,5 
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Решением Думы города Городца от 25.12.2018 года №96 «О бюджете города 

Городца на 2019 год» утверждено: 

доходы в сумме 118 469,1 тыс. руб.; 

расходы в сумме 118 469,1 тыс. руб.; 

размер дефицита в сумме 0,0 тыс. руб. 

 

За 2019 год подготовлено 4 уточнения решения Думы города Городца  

«О бюджете города Городца на 2019 год», которые были связаны, в первую очередь, 

с изменением финансирования текущих расходов: 

1) решение Думы города Городца №7 от 26.02.2019 «О внесении изменений  

в решение Думы города Городца от 25.12.2018 года №96 «О бюджете города 

Городца на 2019 год»; 

2) решение Думы города Городца №22 от 16.04.2019 «О внесении изменений  

в решение Думы города Городца от 25.12.2018 года №96 «О бюджете города 

Городца на 2019 год»; 

3) решение Думы города Городца №41 от 20.08.2019 «О внесении изменений  

в решение Думы города Городца от 25.12.2018 года №96 «О бюджете города 

Городца на 2019 год»; 

4) решение Думы города Городца №70 от 24.12.2019 «О внесении изменений  

в решение Думы города Городца от 25.12.2018 года №96 «О бюджете города 

Городца на 2019 год». 

 

В окончательной редакции от 24.12.2019 №70 бюджет города Городца был 

утвержден:  

доходы в сумме 157 207,8 тыс. руб.; 

расходы в сумме 160 585,5 тыс. руб.; 

размер дефицита в сумме 3 377,7 тыс. руб. 

 

Исполнен бюджет города Городца 2019 года в следующих параметрах: 

Доходы поступили в объеме 156 662,7 тыс. руб. (99,7% уточненного годового 

плана на 2019 год, 132,2% первоначального плана на 2019 год и 98,7% фактического 

исполнения за 2018 год). 

Расходы исполнены в объеме 155 587,9 тыс. руб. (96,9% уточненного 

годового плана на 2019 год, 131,3% первоначального плана на 2019 год и 93,2% 

фактического исполнения за 2018 год). 

Профицит в сумме 1 074,8 тыс. руб. 

 

Параметры исполнения бюджета города Городца на 2019 год соответствуют 

ограничениям, установленным Бюджетным кодексом РФ: 

 

 

 

http://old.gorodets-adm.ru/images/documents/Normativelegalacts/Zem/2013/02/14_21022013.pdf
http://old.gorodets-adm.ru/images/documents/Normativelegalacts/Zem/2013/02/14_21022013.pdf
http://old.gorodets-adm.ru/images/documents/Normativelegalacts/Zem/2013/02/14_21022013.pdf
http://old.gorodets-adm.ru/images/documents/Normativelegalacts/Zem/2013/02/14_21022013.pdf
http://old.gorodets-adm.ru/images/documents/Normativelegalacts/Zem/2013/02/14_21022013.pdf
http://old.gorodets-adm.ru/images/documents/Normativelegalacts/Zem/2013/02/14_21022013.pdf
http://old.gorodets-adm.ru/images/documents/Normativelegalacts/Zem/2013/02/14_21022013.pdf
http://old.gorodets-adm.ru/images/documents/Normativelegalacts/Zem/2013/02/14_21022013.pdf
http://old.gorodets-adm.ru/images/documents/Normativelegalacts/Zem/2013/02/14_21022013.pdf
http://old.gorodets-adm.ru/images/documents/Normativelegalacts/Zem/2013/02/14_21022013.pdf
http://old.gorodets-adm.ru/images/documents/Normativelegalacts/Zem/2013/02/14_21022013.pdf
http://old.gorodets-adm.ru/images/documents/Normativelegalacts/Zem/2013/02/14_21022013.pdf
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Таблица 2 

Наименование критерия Нормативные 

значения 

критериев 

оценки, % 

Фактические 

значения 

критериев 

оценки, % 

1. Отношение муниципального долга бюджета 

города Городца к объему собственных доходов 

бюджета без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений и (или) поступлений 

налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений. 

100 20,5 

2. Отношение расходов на обслуживание 

муниципального долга бюджета города Городца к 

расходам бюджета города Городца, за исключением 

объема расходов, которые осуществляются за счет 

субвенций, предоставляемых из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 

15 1,2 

3. Отношение дефицита бюджета города 

Городца к объему собственных доходов бюджета 

города Городца без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений и (или) поступлений 

налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений. 

10 -* 

 

 

* По итогам исполнения бюджета города Городца за 2019 год сложился 

профицит в сумме 1 074,8 тыс. руб. 

 

Далее представлена развёрнутая информация о показателях исполнения 

бюджета города Городца и факторах, на них повлиявших. 
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Исполнение доходной части бюджета города Городца 
 

Исполнение по доходам бюджета города Городца в 2019 году сложилось  

в следующих параметрах: 

- налоговые доходы – 88 635,0 тыс. рублей (101,1% от уточненного плана); 

- неналоговые доходы – 11 894,7 тыс. рублей (95,6% от уточненного плана); 

- безвозмездные поступления – 56 133,0 тыс. рублей (98,4% от уточненного плана). 

Таблица 3 

тыс.руб. 

Вид доходов 

Факт. 

исполн. за 

2018 г. 

Первон. 

план на 

2019 год 

(реш. 

Думы 

г.Городца 

от 

25.12.2018 

№96) 

Уточнен. 

план на 

2019г. 

(реш. 

Думы 

г.Городца 

от 

24.12.2019 

№70) 

Факт. 

исполн. за 

2019 г. 

Отклонение 

исполн.2019 года к 

исполн. 20187 года 

Отклонение 

исполн.2019 года 

к первонач. плану 

года 

Отклонение 

исполн. 2019 года 

к уточ. плану года 

%   гр.5/   

гр.2 

тыс. руб.         

гр.5-гр.2 

%   

гр.5/  

гр.3 

тыс. руб.         

гр.5-гр.3 

%   

гр.5/  

гр.4 

тыс. руб.         

гр.5-гр.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Собственные доходы 104 529,7 103 656,1 100 156,1 100 529,7 96,2 -4 000,0 97,0 -3 126,4 100,4 373,6 

Налоговые доходы 86 868,6 91 208,6 87 708,6 88 635,0 102,0 1 766,4 97,2 -2 573,6 101,1 926,4 
Налог на доходы физ. 

лиц 51 815,8 54 373,0 53 373,0 52 216,9 100,8 401,1 96,0 -2 156,1 97,8 -1 156,1 

Акцизы 4 107,6 4 220,1 4 220,1 4 656,1 113,4 548,5 110,3 436,0 110,3 436,0 

ЕСХН 518,4 38,0 38,0 114,6 22,1 -403,8 301,6 76,6 301,6 76,6 

Налог на имущество 7 926,6 8 827,4 8 327,4 10 154,1 128,1 2 227,5 115,0 1 326,7 121,9 1 826,7 

Земельный налог 22 500,2 23 750,1 21 750,1 21 493,3 95,5 -1 006,9 90,5 -2 256,8 98,8 -256,8 

Неналоговые доходы 17 661,1 12 447,5 12 447,5 11 894,7 67,3 -5 766,4 95,6 -552,8 95,6 -552,8 
Доходы, получ. в виде 

арендной платы за 

земельные участки 5 443,1 4 071,8 4 071,8 3 441,3 63,2 -2 001,8 84,5 -630,5 84,5 -630,5 
Доходы от сдачи в 

аренду муницип. 

имущества 3 540,5 3 275,7 3 275,7 2 707,9 76,5 -832,6 82,7 -567,8 82,7 -567,8 

Доходы от перечисл. 

части  прибыли МУП                     

Прочие доходы от 

использ. имущества 1 389,7 1 500,0 1 500,0 1 299,5 93,5 -90,2 86,6 -200,5 86,6 -200,5 
Доходы от оказания 

платных услуг, 

компенсация затрат 4,7     2,4 51,1 -2,3   2,4   2,4 
Дох. от реализации 

имущества 3 059,9 2 000,0 2 000,0 1 275,5 41,7 -1 784,4 63,8 -724,5 63,8 -724,5 

Дох. от продажи земли 3 775,7 1 600,0 1 600,0 2 310,2 61,2 -1 465,5 144,4 710,2 144,4 710,2 
Штрафы, санкции, 

возм. ущерба 447,5     857,9 191,7 410,4   857,9   857,9 

Безвозмездные 

поступления 54 155,2 14 813,0 57 051,7 56 133,0 103,7 1 977,8 378,9 41 320,0 98,4 -918,7 

Дотации   4 369,9 4 369,9 4 369,9   4 369,9 100,0 0,0 100,0 0,0 
Иные межбюджетные 

трансферты, в том 

числе: 53 302,8 10 443,1 51 738,4 50 966,3 95,6 -2 336,5 488,0 40 523,2 98,5 -772,1 
 межбюджетные 

трансферты для 

компенсации доп. 

расходов 9 951,3   14 832,0 14 832,0 149,0 4 880,7   14 832,0 100,0 0,0 

прочие межбюдж. 

трансферты 43 351,5 10 443,1 36 906,4 36 134,3 83,4 -7 217,2 346,0 25 691,2 97,9 -772,1 

Прочие безвозм. 

поступления  852,4   943,4 796,8 93,5 -55,6   796,8 84,5 -146,6 

ДОХОДЫ, всего 158 684,9 118 469,1 157 207,8 156 662,7 98,7 -2 022,2 132,2 38 193,6 99,7 -545,1 
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В структуре доходов исполнения бюджета города Городца 56,6% составляют 

налоговые доходы, 7,6% - неналоговые доходы и 35,8% безвозмездные поступления. 

В 2019 году доля налоговых доходов в совокупном объеме доходов бюджета города 

Городца, по сравнению с 2018 годом, увеличилась с 54,8% до 56,6%, доля 

безвозмездных поступлений увеличилась с 34,1% в 2018 году до 35,8% в 2019 году, 

при этом доля неналоговых доходов снизилась с 11,1% в 2018 году до 7,6%  

в 2019 году.  

Собственные доходы (налоговые и неналоговые) в бюджет города Городца  

за 2019 год поступили в объеме 100 529,7 тыс. рублей, или 100,4% к уточненному 

плану на 2019 год и 97,0% к первоначальному плану на 2019 год, в абсолютном 

выражении перевыполнение бюджетных назначений к уточненному плану на 2019 

год составило 373,6 тыс. рублей, по сравнению с первоначальным планом на 2019 

год бюджетные назначения не выполнены на 2 573,6 тыс. рублей. 

 

Налоговые доходы 

Налоговые доходы поступили в объеме 88 635,0 тыс. рублей (56,6% в общей 

сумме доходов), что составляет 101,1% к уточненному плану на 2019 год и 97,2% 

к первоначальному плану на 2019 год, перевыполнение бюджетных назначений  

к уточненному плану на 2019 год в абсолютном выражении составило 

926,4 тыс. рублей, к первоначальному плану на 2019 год бюджетные назначения  

не выполнены на 2 573,6 тыс. руб. 

В 2019 году основной объем налоговых доходов формировался за счет 

поступления: 

налога на доходы физических лиц – 52 216,9 тыс. рублей (58,9% налоговых 

доходов), 

земельный налог – 21 493,3 тыс. рублей (24,2% налоговых доходов). 

 

Налог на доходы физических лиц 

За 2019 год поступления налога на доходы физических лиц составили  

52 216,9 тыс. рублей или 97,8% к уточненному плану на 2019 год и 96,0% 

к первоначальному плану на 2019 год, в абсолютном выражении бюджетные 

назначения не выполнены к уточненному плану на 1 156,1 тыс. рублей, 

к первоначальному плану 2 156,1 тыс. рублей. 

В течение 2019 года план по налогу на доходы физических лиц был уменьшен 

на 1 000,0 тыс. рублей.  

По данным Межрайонной ИФНС России №5 по Нижегородской области 

снижение поступлений налога связано с уменьшением поступлений от ПАО «ССК», 

ООО «ФАБРИКА ГРЕЗ», ООО «Городецкий СРЗ» и увеличением суммы 

произведенных возвратов физическим лицам по сравнению с 2018 годом на 

24,7 млн. рублей. При этом, произошел прирост поступлений от предприятий ЗМЗ-
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холдинга, ООО «ЛЕОНИ РУС», ЗАО «МОЛОКО», ООО «ДАЙДО МЕТАЛЛ 

РУСЬ», ЗАО «ЗЗГТ».  

В 2019 году поступление налога на доходы физических лиц обеспечило 58,9% 

налоговых доходов бюджета города Городца. 

По сравнению с 2018 годом поступления налога на доходы физических лиц 

увеличились на 401,1 тыс. рублей или 0,8%. 

 

Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное 

топливо, моторные масла. 

В соответствии с пунктом 3.1. статьи 58 Бюджетного кодекса РФ установлена 

обязанность органов государственной власти субъектов РФ по установлению 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты от акцизов на 

автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла 

для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей. 

В соответствии со статьей 9 Закона Нижегородской области «Об областном 

бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в 2019 году 10% от 

акцизов на нефтепродукты, зачисляемые в консолидированный бюджет 

Нижегородской области, подлежат распределению в местные бюджеты для 

формирования муниципальных дорожных фондов, исходя из протяженности 

автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности 

соответствующих муниципальных образований.  

Поступления доходов от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный 

бензин, дизельное топливо, моторные масла составили 4 656,1 тыс. рублей, что 

составляет 110,3% к уточненному и первоначальному плану на 2019 год. 

Перевыполнение бюджетных назначений в абсолютном выражении составило 

436,0 тыс. рублей. 

Удельный вес доходов от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный 

бензин, дизельное топливо, моторные масла составил в 2019 году 5,3% от общего 

объема налоговых доходов. 

По сравнению с 2018 годом поступления доходов от акцизов на 

нефтепродукты увеличились на 548,5 тыс. рублей или на 13,4%. 

Увеличение поступления доходов связано с изменением норматива 

зачисления в бюджеты субъектов Российской Федерации акцизов на автомобильный 

бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории 

Российской Федерации (в 2018 году данный норматив составлял с 01.01.2018 по 

30.06.2018 – 57,1%, с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 84,41%, в 2019 году данный 

норматив составил с 01.01.2019 по 31.01.2019 – 86,65%, с 01.02.2019 по 31.12.2019 – 

58,1%). 
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Единый сельскохозяйственный налог 

Поступления по единому сельскохозяйственному налогу составили  

38,0 тыс. рублей, что в 3 раза выше уточненного и первоначального плана 

на 2019 год, перевыполнение бюджетных назначений в абсолютном выражении к 

уточненному и первоначальному плану на 2019 год составило 76,6 тыс. рублей. 

Удельный вес поступлений по единому сельскохозяйственному налогу в 2019 

году составил 0,1% налоговых доходов бюджета города Городца. 

По сравнению с 2018 годом поступления доходов по единому 

сельскохозяйственному налогу уменьшились на 403,8 тыс. рублей или на 77,9%, 

в связи с переплатой налога ООО «Агрофирма «Русь», образовавшейся  

на 01.01.2019 года. 

 

Налог на имущество физических лиц 

Поступления по налогу на имущество физических лиц составили 

10 154,1 тыс. рублей или 121,9% к уточненному плану на 2019 год и 115,0% 

к первоначальному плану на 2019 год. В абсолютном выражении перевыполнение 

составило 1 826,7 тыс. рублей к уточненному плану на 2019 год и 

1 326,7 тыс. рублей к первоначальному плану на 2019 год.  

Увеличение поступлений связано с увеличением общей суммы налога к 

уплате и повышением коэффициента собираемости налога. 

В 2019 году поступления на имущество физических лиц обеспечили 11,5% 

налоговых доходов бюджета города Городца. 

По сравнению с 2018 годом поступления по налогу на имущество увеличились 

на 2 227,5 тыс. рублей или на 28,1%. 

 

Земельный налог  

За 2019 год поступления земельного налога составили 21 493,3 тыс. рублей 

или 98,8% к уточненному плану на 2019 год и 90,5% к первоначальному плану на 

2019 год, невыполнение бюджетных назначений в абсолютном выражении к 

уточненному плану составило 256,8 тыс. рублей, к первоначальному плану – 

2 256,8 тыс. рублей.  

В течение 2019 года план по земельному налогу был уменьшен на 

2 000,0 тыс. рублей.  

Произошло снижение поступлений налога по физическим лицам, что связано с 

уменьшением налогооблагаемой базы. В соответствии с федеральным 

законодательством физическим лицам, имеющим трех и более несовершеннолетних 

детей, предоставлен налоговый вычет, уменьшающий величину земельного налога 

на кадастровую стоимость 600 квадратных метров площади одного земельного 

участка.  

В 2019 году поступление земельного налога обеспечило 24,2% налоговых 

доходов бюджета города Городца. 
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По сравнению с 2018 годом поступления земельного налога снизились на 

1 006,9 тыс. рублей или на 4,5%. 
 

Неналоговые доходы 
 

Неналоговые доходы поступили в объеме 11 894,7 тыс. рублей или 95,6%  

к уточненному и первоначальному плану на 2019 год. В абсолютном выражении 

бюджетные назначения не выполнение к уточненному и первоначальному плану  

на 2019 год на 552,8 тыс. рублей. 

Основной объем неналоговых доходов формировался за счет: 

доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки –  

3 441,3 тыс. рублей (29,0% неналоговых доходов), 

доходов от продажи земельных участков – 2 310,2 тыс. рублей  

(19,4% неналоговых доходов); 

доходов от сдачи в аренду муниципального имущества – 2 707,9 тыс. рублей 

(22,8% неналоговых доходов). 

 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные  

участки, государственная собственность на которые 

 не разграничена, а также средства от продажи права на заключение  

договоров аренды указанных земельных участков 

 

Доходы от арендной платы за земельные участки составили  

3 441,3 тыс. рублей или 84,5% к уточненному плану и первоначальному плану на 

2019 год. В абсолютном выражении бюджетные назначения  

в 2019 году не выполнены на 630,5 тыс. рублей, что связано с невыполнением 

обязательств по договорам аренды за земельные участки ООО «Монолит», 

МУП «Тепловые сети», МУП «Городецпассажиравтотранс», ЗАО «ПИРС», 

Городецкая АШ ДОСААФ России. 

По сравнению с 2018 годом поступления от арендной платы за земельные 

участки уменьшились на 2 001,3 тыс. рублей или на 36,8%. 

 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

казну городского поселения. 

 

Поступления по доходам от сдачи в аренду муниципального имущества 

составили 2 707,9 тыс. рублей или 82,7% к уточненному и первоначальному плану 

на 2019 год. В абсолютном выражении недовыполнение составило  

567,8 тыс. рублей, что связано с невыполнением обязательств ООО «МегаМакс» и 

уменьшением арендной платы ООО «Интел», в связи с отказом от части арендуемых 

помещений. 
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По сравнению с 2018 годом поступления по доходам от сдачи в аренду 

муниципального имущества уменьшились на 832,6 тыс. рублей или на 23,5%. 

 

Доходы от реализации имущества, 

находящегося в собственности городских поселений, за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,  

а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных 

 

В 2019 году поступления по доходам от реализации муниципального 

имущества составили 1 275,5 тыс. рублей или 63,8% к уточненному 

и первоначальному плану на 2019 год. В абсолютном выражении бюджетные 

обязательства на 2019 год не выполнены на 724,5 тыс. рублей, что связано с 

невостребованностью продаваемых объектов и переходом с 01.06.2019 года на 

электронную форму торгов, которая ограничивает участие потенциальных 

претендентов, не имеющих ЭЦП. 

По сравнению с 2018 годом поступления по доходам от реализации 

муниципального имущества уменьшились на 1 784,4 тыс. рублей или на 58,3%. 

 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 

городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

 

Поступления по доходам от продажи земельных участков составили 

2 310,2 тыс. рублей, что составляет 144,4% к уточненному и первоначальному 

плану на 2019 год. Перевыполнение бюджетных назначений в абсолютном 

выражении составило 710,2 тыс. рублей, в связи с поступлением платежей  

за дополнительно проданные земельные участки по заявлениям граждан –  

по предварительному согласованию предоставления земельных участков. 

По сравнению с 2017 годом поступления по доходам от продажи земельных 

участков уменьшились на 845,2 тыс. рублей или на 18,3%. 

 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

 

Штрафы, санкции и возмещение ущерба поступили в объеме 

857,9 тыс. рублей. В первоначальном и уточненном бюджете на 2019 год данные 

доходы запланированы не были. 

По сравнению с 2018 годом поступления увеличились на 410,4 тыс. рублей 

или на 91,7%, в связи с увеличением прочих поступлений от денежных взысканий 

(штрафов) за несоблюдение договоров аренды и иных сумм в возмещение ущерба. 
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Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджетов 

городских поселений 

 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 

поступили в объеме 2,4 тыс. рублей. В первоначальном и уточненном бюджете на 

2019 год данные доходы запланированы не были. Доходы получены за капитальный 

ремонт общего имущества. 

По сравнению с 2018 годом доходы от оказания платных услуг и компенсации 

затрат государства уменьшились на 2,3 тыс. рублей или на 48,9%. 

 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных муниципальными районами 

 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий в 2019 году 

не поступали, в связи с отсутствием прибыли у МУП «Тепловые сети». 

В первоначальном и уточненном бюджете на 2019 год данные доходы 

запланированы не были. 

В 2018 доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 

в бюджет города Городца не поступали. 

 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности городских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

 

Прочие поступления от использования имущества в 2019 году составили в 

сумме 1 299,5 тыс. рублей или 86,6% к уточненному и первоначальному плану на 

2019 год. В абсолютном выражении бюджетные назначения к уточненному и 

первоначальному плану на 2019 год не выполнены на 200,5 тыс. рублей, что связано 

с уменьшением платы граждан за пользование (наем) жилыми помещениями, 

поступлением платы за право предоставления мест для продажи товаров, оказания 

услуг общественного питания, размещения детских аттракционов при проведении 

праздничных и иных культурно-массовых мероприятий на территории города 

Городца. 

По сравнению с 2018 годом прочие поступления от использования имущества 

уменьшились на 90,2 тыс. рублей или на 6,5%. 
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Безвозмездные поступления 
 

Безвозмездные поступления за 2019 год поступили в бюджет города Городца в 

объеме 56 133,0 тыс. рублей, что составляет 98,4% к уточненному плану на 2019 

год и в 3,8 раза выше первоначального плану на 2019 год. В абсолютном выражении 

недовыполнение к уточненному плану на 2019 год составило 918,7 тыс. рублей, 

перевыполнение к первоначальному плану на 2019 год составило 

41 320,0 тыс. рублей. В первоначальном бюджете были предусмотрены: дотация на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета в сумме 

4 369,9 тыс. рублей и прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности в сумме 10 443,1 тыс. рублей, остальные 

безвозмездные поступления уточнены в течение года. 

По сравнению с 2018 годом безвозмездные поступления увеличились на 3,7% 

или на 1 977,8 тыс. рублей. 

В доходы бюджета города Городца поступили следующие безвозмездные 

поступления: 

1. Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного 

бюджета в сумме 4 369,9 тыс.рублей, что составляет 100% к уточненному плану на 

2019 год 

2. Иные межбюджетные трансферты в сумме 50 966,3 тыс. рублей, что 

составляет 98,5% к уточненному плану на 2019 год, в том числе: 

2.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений  

для компенсации дополнительных расходов в сумме 14 832,0 тыс. рублей или 100% 

к уточненному плану, из них: 

- за счет средств Фонда на поддержку территорий в сумме 332,0 тыс. рублей,  

в том числе: 

на приобретение спортивной экипировки в сумме 300,0 тыс. рублей; 

на проведение творческой встречи с сестрами Авериными в МБУ «ГФОК»  

в сумме 32,0 тыс. рублей; 

- за счет средств резервного фонда Правительства Нижегородской области 

в сумме 14 500,0 тыс. рублей на возмещение затрат организациям жилищно – 

коммунального хозяйства, осуществляющим деятельность в сфере теплоснабжения 

на территории города Городца и имеющим кредиторскую задолженность за 

поставленные им энергоресурсы. 

2.2. Прочие межбюджетные трансферты в сумме 36 134,3 тыс. рублей или 

97,9% к уточненному плану на 2019 год, из них: 

- прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности в сумме 18 554,6 тыс. рублей, что составляет 177,7% к 

первоначальному плану на 2019 год в сумме 10 443,1 тыс. рублей. Изменение 

объема прочих межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности по сравнению с первоначальным планом обусловлено 
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выделением дополнительных средств в сумме 8 111,5 тыс. рублей, которые были 

направлены на:  

реализацию проекта по поддержки местных инициатив в сумме 

1 500,0 тыс. рублей, 

на приобретение дополнительных рабочих мест в системе электронного 

документооборота в сумме 11,5 тыс. рублей, 

разработку генерального плана в сумме 100,0 тыс. рублей, 

щебенение дорог в сумме 2 700,0 тыс. рублей, 

благоустройство города в сумме 300,0 тыс. рублей, 

выполнение мероприятий дорожной карты в сфере культуры и физической 

культуры и спорта в сумме 3 500,0 тыс. рублей; 

- прочие межбюджетные трансферты на реализацию проекта по поддержке 

местных инициатив за счет средств областного бюджета в сумме 

1 578,0 тыс. рублей; 

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

поселений за счет средств областного бюджета на поддержку государственных 

программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды в сумме 449,3 тыс. рублей; 

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

поселений за счет средств федерального бюджета на поддержку государственных 

программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды в сумме 10 784,3 тыс. рублей; 

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

поселений за счет средств районного бюджета на формирование современной 

городской среды в сумме 1 248,2 тыс. рублей; 

- прочие межбюджетные трансферты на софинансирование полномочий 

органов местного самоуправления муниципальных районов по повышению оплаты 

труда работников муниципальных учреждений культуры и педагогических 

работников муниципальных организаций дополнительного образования, 

реализующих образовательные программы в области искусства, за счет средств 

областного бюджета в сумме 283,4 тыс. рублей; 

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

поселений за счет средств муниципального дорожного фонда Городецкого района в 

сумме 3 126,4 тыс. рублей. 

- прочие межбюджетные трансферты в сумме 110,0 тыс. рублей, в том числе: 

на приобретение ценного подарка в сумме 10,0 тыс. рублей (выделены из 

резервного фонда главы администрации Городецкого района МБУ «ГФОК», в связи 

с празднованием 10-летнего юбилея); 

на установку и ремонт ограждений в МБУ «ГФОК» в сумме 100,0 тыс. рублей. 

3. Прочие безвозмездные поступления от населения и спонсоров 

на реализацию проекта по поддержке местных инициатив в сумме 

796,8 тыс. рублей, что составляет 84,5% к уточненному плану, в первоначальном 

бюджете на 2019 год данные поступления запланированы не были. По сравнению с 

2018 годом прочие безвозмездные поступления уменьшились на 55,6 тыс. рублей 

или на 6,5%. 



 

Исполнение расходной части бюджета города Городца 
 

За отчетный финансовый год расходы бюджета города Городца при 

первоначальном плане 118 469,1 тыс. рублей фактически исполнены в сумме 

155 587,9 тыс. рублей, что составляет 131,3%. к первоначальному плану.  

К уточненному плану в сумме 160 585,5 тыс. рублей бюджет исполнен 96,9%. 

По сравнению с исполнением 2018 года в сумме 166 992,3 тыс. рублей 

исполнение составило 93,2%. 

 

Процесс исполнения бюджета города Городца организован в полном 

соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ на основе сводной 

бюджетной росписи города Городца и кассового плана. 

В установленные сроки до главных распорядителей, распорядителей и 

получателей средств бюджета города Городца доведены лимиты бюджетных 

обязательств в соответствии с утвержденной сводной бюджетной росписью.  

При исполнении бюджета города Городца в течение 2019 года отсутствовали 

случаи неправомерного санкционирования расходов бюджета города Городца, все 

расходы бюджета осуществлялись с учетом предварительного финансового 

контроля за целевым использованием бюджетных средств. 

 

Финансирование отраслей социально-культурной сферы составило 

81 380,5 тыс. руб. или 52,3% от общих расходов, при аналогичном показателе 2018 

года 44,2%. Исполнение по отраслям социально-культурной сферы составило:  

«Культура и кинематография» – 43 716,7 тыс. рублей или 28,1% в общих 

расходах; 

«Физическая культура и спорт» – 37 656,6 тыс. рублей или 24,2%; 

«Социальная политика» – 7,2 тыс. рублей или 0,01%. 

В общих расходах бюджета расходы по разделу «Общегосударственные 

вопросы» составили 5 157,0 тыс. рублей или 3,3% от общих расходов, 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» – 

164,0 тыс. рублей или 0,1%, «Национальная экономика» – 13 784,4 тыс. рублей или 

8,9%, «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 53 202,5 тыс. рублей или 34,2%, 

«Обслуживание муниципального долга» - 1 899,5 тыс. рублей или 1,2%. 
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Таблица 4 

Наименование 
ФФаакктт  22001188  

ггооддаа  

ППееррввооннаачч  

ппллаанн  ннаа  

22001199  ггоодд  

УУттооччнн..    

ппллаанн  ннаа  

22001199  ггоодд  

ФФаакктт  

22001199  ггооддаа  

Отклонение 

исполн.2019 года 

к исполн. 2018 

года 

Отклонение 

исполн.2019 года 

к первонач. плану 

года 

Отклонение 

исполн. 2019 

года к уточ. 

плану года 

Уд. 

вес 

факт 

2019 г. 

%   

гр.5/   

гр.2 

тыс. 

руб.         

гр.5-гр.2 

%   

гр.5/  

гр.3 

тыс. 

руб.         

гр.5-гр.3 

%   

гр.5/  

гр.4 

тыс. 

руб.         

гр.5-

гр.4 

1 22  33  44  55  6 7 8 9 10 11 12 

Всего, из них 166 992,3 118 469,1 160 585,5 155 587,9 93,2 -11 404,4 131,3 37 118,8 96,9 -4 997,6 100,0 

Общегосударст-

венные вопросы 5 315,3 5 489,3 5 190,1 5 157,0 97,0 -158,3 93,9 -332,3 99,4 -33,1 3,3 

Национальная 

безопасность и 

правоохрани-

тельная 

деятельность 222,8 164,0 164,0 164,0 73,6 -58,8 100,0 0,0 100,0 0,0 0,1 

Национальная 

экономика 31 878,5 6 824,9 15 240,7 13 784,4 43,2 -18 094,1 202,0 6 959,5 90,4 -1 456,3 8,9 

ЖКХ 54 074,9 22 861,0 56 710,7 53 202,5 98,4 -872,4 232,7 30 341,5 93,8 -3 508,2 34,2 

Обслуживание 

муниципальног

о долга 1 705,5 2 370,00 1 899,5 1 899,5 111,4 194,0 80,1 -470,5 100,0 0,0 1,2 

Отрасли 

социальной 

сферы 73 795,3 80 759,9 81 380,5 81 380,5 110,3 7 585,2 100,8 620,6 100,0 0,0 52,3 

Культура и 

кинематографи

я 40 171,9 43 358,50 43 716,7 43 716,7 108,8 3 544,8 100,8 358,2 100,0 0,0 28,1 

Физическая 

культура и 

спорт 33 622,2 37 214,60 37 656,6 37 656,6 112,0 4 034,4 101,2 442,0 100,0 0,0 24,2 

Социальная 

политика 1,2 186,80 7,2 7,2 600,0 6,0 3,9 -179,6 100,0 0,0 0,005 

 

Особенности расходования средств бюджета города Городца  

в 2019 году 

 

Приоритетами расходования бюджетных средств являлись: 

- реализацию мероприятий Указов Президента Российской Федерации  

от 7 мая 2012 года и Указа от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях  

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

- финансирование мер, направленных на создание комфортных и безопасных 

условий проживания населения на основе улучшения качества благоустройства 

городской территории и предоставляемых услуг жилищно-коммунального 

комплекса; 

- финансирование мер, направленных на улучшение транспортно-

эксплуатационных качеств автомобильных дорог и повышение безопасности 

движения в городе Городце. 

За 2019 год расходы на выплату заработной платы работникам бюджетной 

сферы с начислениями в бюджете города Городца составили 75 012,3 тыс. рублей 

(48,2%) объема расходов бюджета города. 

В 2019 году на территории города Городца реализовывалось  

7 муниципальных программ. Программные расходы бюджета города Городца 

составили 134 036,2 тыс. рублей или 86,2% от общего объема расходов бюджета.  
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Исполнение муниципальных программ города Городца за 2019 год 

Таблица 5 

№ 
Наименование 

программы 

ФФаакктт  

22001188  ггооддаа  

ППееррввооннаачч..  

ппллаанн  ннаа  

22001199  ггоодд  

УУттооччнн..    

ппллаанн  ннаа  

22001199  ггоодд  

ФФаакктт  

22001199  

ггооддаа  

Отклонение 

исполн.2019 года 

к исполн. 2018 

года 

Отклонение 

исполн.2019 года 

к первонач. плану 

года 

Отклонение 

исполн. 2019 года 

к уточ. плану 

года Уд. вес 

факт 

2019 г. 

%   

гр.5/   

гр.2 

тыс. руб.         

гр.5-гр.2 

%   

гр.5/  

гр.3 

тыс. 

руб.         

гр.5-гр.3 

%   

гр.5/  

гр.4 

тыс. 

руб.         

гр.5-

гр.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 

Развитие 

дорожного 

хозяйства города 

Городца 31 765,3 4 220,1 13 409,9 11 953,6 37,6 -19 811,7 283,3 7 733,5 89,1 -1 456,3 7,7 

2. 

Благоустройство 

и реализация 

мероприятий в 

сфере жилищно-

коммунального 

хозяйства города 

Городца 26 454,9 23 939,4 29 308,3 28 412,2 107,4 1 957,3 118,7 4 472,8 96,9 -896,1 18,3 

3. 

Развитие 

культуры и 

туризма города 

Городца 40 171,9 43 433,3 43 716,7 43 716,7 108,8 3 544,8 100,7 283,4 100,0 0,0 28,1 

4. 

Развитие 

физической 

культуры 

и спорта города 

Городца 33 622,2 37 214,6 37 656,6 37 656,6 112,0 4 034,4 101,2 442,0 100,0 0,0 24,2 

5. 

Пожарная 

безопасность 

города Городца 222,8 164,0 164,0 164,0 73,6 -58,8 100,0 0,0 100,0 0,0 0,1 

6. 

Управление 

муниципальной 

собственностью 

города Городца 1 998,8 1 621,6 1 913,2 1 891,3 94,6 -107,5 116,6 269,7 98,9 -21,9 1,2 

7. 

Формирование 

современной 

городской среды 

города Городца 16 491,7   12 832,0 10 241,8 62,1 -6 249,9  10 241,8 79,8 -2 590,2 6,6 

  

Расходы на 

реализацию 

муниципальных 

программ 

города Городца: 150 727,6 110 593,0 139 000,7 134 036,2 88,9 -16 691,4 121,2 23 443,2 96,4 -4 964,5 86,2 

  

Непрограммные 

расходы: 16 264,7 7 876,1 21 584,8 21 551,7 132,5 5 287,0 273,6 13 675,6 99,8 -33,1 13,8 

  

РАСХОДЫ, 

всего 166 992,3 118 469,1 160 585,5 155 587,9 93,2 -11 404,4 131,3 37 118,8 96,9 -4 997,6 100,0 

 

Муниципальная программа 

«Развитие дорожного хозяйства города Городца» 

 

Утверждена постановлением администрации Городецкого муниципального 

района Нижегородской области от 28.12.2018 № 3965 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства города Городца»  

(в редакции от 27.12.2019 № 3882). 

Цели муниципальной программы - улучшение транспортно-эксплуатационных 

качеств автомобильных дорог и повышение безопасности движения в городе 

Городце. 

Муниципальный заказчик – администрация Городецкого района. 
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Муниципальный координатор – управление жилищно-коммунального 

хозяйства администрации Городецкого района. 

 

Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных 

результатов муниципальной программы 

Таблица 6 

№  

п/п 

Индикатор 

достижения цели/ 

непосредственный 

результат 

(наименование) 

Ед.    

измере-

ния 

Значения индикатора 

достижения цели/ 

непосредственного результата  

Обоснование отклонений 

значений индикатора/ 

непосредственного 

результата на  конец 

отчетного года 

2018 год 

факт 

2019 год 

план факт 

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства города Городца» 

Индикаторы 

1 

Доля городских автомобильных дорог 

общего пользования местного значения с 

твердым покрытием, на которых 

проведен ямочный ремонт   (текущий 
год) 

% 1,6 1,0 1,0  

2 

Доля городских автомобильных дорог 

общего пользования местного значения с 

твердым (асфальтобетонным) 

покрытием, на которых выполнено 

нанесение горизонтальной дорожной 

разметки (текущий год) 

% 0,6 0,6 0,6  

3 

Доля городских автомобильных дорог 

общего пользования местного значения с 

усовершенствованным 

(асфальтобетонным) покрытием  

% 50,9 53,4 53,4  

4 

Доля городских автомобильных дорог 

общего пользования местного значения с 

твёрдым (щебеночным) покрытием  % 12,8 14,2 14,2 

В рамках ППМИ выполнено 

щебенение 265 м по 

ул.Урицкого, Выполнено 
щебенение 2111 п.м. на 18 

улицах города  

Непосредственные результаты 

1 

Площадь ямочного ремонта, 

выполненного на автомобильных 

дорогах общего пользования местного 

значения г. Городца с твердым 

покрытием (текущий год) 

кв.м 4 782,0 3,500 3 500,0  

2 

Площадь нанесённой горизонтальной 

дорожной разметки на городских 

автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения с 

твердым (асфальтобетонным) 

покрытием (текущий год) 

кв.м. 1 652,1 1 700 1 700,0  

3 

Протяжённость автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

г. Городца с усовершенствованным 

(асфальтобетонным) покрытием  

км 50,441 58,308 58,308 
  

 

4 

Протяженность автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

г. Городца, на которых выполнено 

твердое (щебеночное) покрытием 

км 12,713 15,509, 15,509 В 2019 защебенено 2 376 м. 

 

В 2019 году проведена инвентаризация автомобильных дорог г.Городца, утвержден реестр автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах города Городца Городецкого муниципального района № 3689 от 12.12.2019 г  
 

В рамках реализации муниципальной программы в 2019 году: 

По задаче 1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования  

на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности» 

реализованы следующие мероприятия: 
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- по итогам конкурса был заключен муниципальный контракт на содержание  

и ремонт городских дорог с АО «Городецкая ПМК–6»; 

- осуществлено зимнее и летнее содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах города Городца (очистка от снега, 

уборка снежных валов, профилирование грунтовых дорог автогрейдером); 

- произведен ямочный ремонт 3,5 тыс. кв.м. дорог для поддержания их в 

нормативном состоянии; 

- сектором дорожной и транспортной инфраструктуры управления ЖКХ при 

участии МКУ «Градоустройство» осуществлялся контроль за исполнением 

подрядчиком  договорных обязательств, качеством, объемами и сроками 

производства работ. Нарушений не выявлено. 

По задаче 2 «Повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего 

пользования» реализованы следующие мероприятия: 

- проводился еженедельный объезд дорог г. Городца для своевременного 

выявления повреждений автомобильных дорог и контроля качества выполняемых 

работ;  

- нанесено 1 700 кв.м. дорожной разметки (в соответствии с муниципальным 

контрактом, заключенным по итогам конкурса с ООО «Автомагистраль» 

и ООО «АвтоДорСервис»); 

- осуществлялось содержание и тех.обслуживание светофорных объектов 

города (в соответствии с договорами, заключенными с ООО «Энергосфера», 

ООО «АВС-строй», ООО «Рассвет»).  

По задаче 3 «Расширение сети автомобильных дорог общего пользования  

с твердым покрытием на территории города» реализованы следующие мероприятия: 

- выполнены работы по щебенению 265 м. в рамках программы местных 

инициатив 

- выполнены работы по щебенению 2 111 п.м. автодорог на 18 улицах города: 

1. ул.Мелиораторов в районе д. 4 – 82 м. 

2. ул.Пржевальского от д.11 до д. 1А – 183 м.; 

3. ул.Пржевальского от ул.Макаренко до д. 27 – 104 м.; 

4. ул.Набережная от д. 48 до д. 58 – 160 м.; 

5. ул.Студеная от ул.Заводской до д.11 по ул. Интернациональная – 160 м.; 

6. Участок от ул.Свердлова до ул.Кожанова – 79 м.; 

7. ул.Коммунистическая от ул.Мира до д.22 – 160 м.; 

8. ул.Гагарина от д. 19 до д. 26 – 63 м.; 

9. ул.Уральская от ул.Коммунистической до д. 10 – 100 м.; 

10. ул.Калинина от ул.Коммунистической до д.75 – 60 м.; 

11. ул.Чехова от ул.Трудовой до д. 6 – 80 м.; 

12. ул.Трудовая от ул.Чехова до ул.Маяковского – 87 м.; 

13. ул.Одесская (треугольник на пересечении с ул.Ломоносова) – 133 м.; 

14. 2-й Московский переулок от ул.Кирова – 84 м.; 

15. ул.Доватора спуск в районе д.1 и д.2 – 51 м.; 

16. ул.Энгельса от д. 61 до д. 60 – 50 м.; 

17. ул.Энгельса от д. 85 до ул.Грибоедова – 60 м.; 

18. ул.Циолковского от ул.Космической до д. 7 – 155 м.; 
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19. ул.Гончарова от ул.С.Лазо до ул.Крылова – 140 м.; 

20. ул.Л.Толстого от д. 4 до ул.Калинина – 120 м.; 

- проведена актуализация реестра автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах города Городца.  

По итогам реализации муниципальной программы за 2019 год достигнуты 

следующие  результаты: 

Увеличилась на 7,867 км. протяженность автомобильных дорог общего 

пользования местного значения г. Городца с усовершенствованным 

(асфальтобетонным) покрытием за счет проведенной в 2019 году инвентаризации 

дорог г.Городца, и составляет 58,308 км. 

Увеличилась на 2,796 км. протяженность автомобильных дорог общего 

пользования местного значения г.Городца, на которых выполнено твердое 

(щебеночное) покрытие за счет выполненного щебенения 2,376 км. и 0,420 км  

за счет проведенной инвентаризации, и составляет 19,509 км. 

Площадь нанесенной горизонтальной разметки и площадь ямочного 

выполненного на автомобильных дорогах г.Городца соответствует плановому 

значению за 2019 год.  

В результате проведенных мероприятий выполнены плановые значения по 4 

индикаторам достижения целей программы из 4.  

 

Расходы на реализацию муниципальной программы в 2019 году составили  

в сумме 11 953,6 тыс. рублей или 89,1% к уточненному плану в сумме 

13 409,9 тыс. рублей, что связано с поступлением денежных средств в бюджет  

в конце финансового года. При этом расходы на реализацию муниципальной 

программы в 2,8 раза или на 7 733,5 тыс. рублей выше первоначального плана на 

2019 год в сумме 4 220,1 тыс. рублей. 

Удельный вес расходов по программе в общих расходах бюджета города 

Городца составляет 7,7%. 

 

Расходы в рамках муниципальной программы направлены на: 

1. Реализация мероприятий по техническому обслуживанию и содержанию 

дорог общего пользования местного значения в сумме 6 957,3 тыс. рублей, что 

составляет 84,3% к уточненному плану в сумме 8 256,4 тыс. рублей и в 2,1 раза или 

на 3 677,2 тыс. рублей выше первоначального плана в сумме 3 280,1 тыс. рублей. 

В течение 2019 года план по данному мероприятию был увеличен на 

4 976,3 тыс. рублей, бюджетные назначения скорректированы в соответствии с 

фактической потребностью на техническое обслуживание и содержание дорог 

общего пользования местного значения. 

2. Выполнение мероприятий по устройству твердого (щебеночного) покрытия 

сумме 4 370,3 тыс. рублей, что составляет 96,5% к уточненному плану в сумме 

4 527,4 тыс. рублей экономия от проведения конкурсных процедур . 

В первоначальном бюджете данные расходы запланированы не были. 

Изменения были внесены в бюджет в связи с необходимость приведения в 

соответствие с нормативными требованиями автомобильные дороги с грунтовым 

покрытием на территории города. 
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3. Выполнение мероприятий по нанесению горизонтальной дорожной 

разметки в сумме 331,6 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану и 

56,9% к первоначальному плану в сумме 582,7 тыс. рублей.  

В течение 2019 года план по данному мероприятию был уменьшен на 

251,1 тыс. рублей, что связано с перераспределением экономии средств, 

сложившихся по результатам проведения конкурсных процедур, на другие статьи 

бюджета. 

4. Выполнение мероприятий по содержанию и техническому обслуживанию 

светофорных объектов в сумме 294,4 тыс. рублей, что составляет 100% к 

уточненному плану и 82,4% к первоначальному плану в сумме 357,3 тыс. рублей. 

В течение 2019 года план по данному мероприятию был уменьшен на 

62,9 тыс. рублей, что связано с перераспределением экономии средств, 

сложившихся по результатам проведения конкурсных процедур, на другие статьи 

бюджета. 

 

Муниципальная программа 

«Благоустройство и реализация мероприятий в сфере жилищно-

коммунального хозяйства города Городца» 

Утверждена постановлением администрации Городецкого муниципального 

района Нижегородской области от 17.12.2018 №3751 «Об утверждении 

муниципальной программы «Благоустройство и реализация мероприятий в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства города Городца» (в редакции от 31.12.2019 № 

3915). 

Цель муниципальной программы - создание комфортных и безопасных 

условий проживания населения на основе организации благоустройства городской 

территории и содержания в надлежащем состоянии объектов инфраструктуры 

жилищно-коммунального назначения. 

Муниципальный заказчик – администрация Городецкого района. 

Муниципальный координатор – управление жилищно-коммунального 

хозяйства администрации Городецкого района. 

 

Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных 

результатов муниципальной программы 

Таблица 7 

№  
п/п 

Индикатор 

достижения цели/ 
непосредственный 

результат 

(наименование) 

Ед.    
измере-

ния 

Значения индикатора 

достижения цели/ 

непосредственного результата  
Обоснование отклонений значений 

индикатора/ непосредственного 

результата на  конец отчетного года 2018 год 
факт 

2019 год 

план факт 

Муниципальная программа «Благоустройство и реализация мероприятий  

в сфере жилищно-коммунального хозяйства города Городца» 

Индикаторы 

1 

Увеличение площади зеленых 

насаждений, содержащихся в 

нормативном состоянии, по 

отношению к уровню 2017 года 

 

% 0 1,3 0 
площадь зеленых насаждений осталась 

на уровне прошлого года  



20 

№  

п/п 

Индикатор 
достижения цели/ 

непосредственный 

результат 

(наименование) 

Ед.    

измере-

ния 

Значения индикатора 

достижения цели/ 
непосредственного результата  

Обоснование отклонений значений 

индикатора/ непосредственного 

результата на  конец отчетного года 2018 год 

факт 

2019 год 

план факт 

2 

Доля электросетей, отвечающих 

нормативным требованиям, от 

общей протяженности 

электросетей  

% 69,7 69,7 70,0 

Отсутствие финансирования на 

модернизацию объектов уличного 

освещения 

3 

Доля жителей города, 

обеспеченных социально 

значимыми бытовыми 

услугами 

% 36,2 35,2 36,3 

Количество жителей посетивших 

банный комплекс увеличилось на 800 

чел. 

Непосредственные результаты 

1 
Площадь зеленых насаждений, 
содержащихся в нормативном 

состоянии 

тыс. 

кв.м 
3,12 3,16 3,12 

площадь зеленых насаждений осталась 

на уровне прошлого года 

2 
Спиливание аварийных 

деревьев 
шт. 44 20 6 

из –за отсутствия финансирования 

3 Посадка новых деревьев шт. 0 10 3 из –за отсутствия финансирования 

4 

Годовое потребление 

электроэнергии для уличного 

освещения 

тыс. 

кВт 
471,25 645,3 470,43 

снижение потребления 

электроэнергии для уличного 

потребления составило 544,9 тыс. 

кВт (с 1 015,3 тыс. кВт в 2015 году 

до 470,4 тыс. кВт в 2019 году) 

5 

Протяженность электросетей, 

отвечающих нормативным 

требованиям (замена проводов 

на самоизолированный провод) 

км. 63,5 64,5 63,8 Заменено 300 м. изношенных проводов 

6 

Площадь мест захоронений, 

содержащихся за счет бюджета 
города 

тыс. 
кв.м 

230 230 230  

7 

Количество вывезенного мусора 

в ходе проведения субботников 

с привлечением жителей и 

работников предприятий города 

куб.м 250 250 673 Договор Г 133 /1/19Б от 22.07.2019 г. 

8 
Количество посетителей 

муниципальных бань 

тыс. 

чел. 
10,8 10,4 10,8 Улучшение качества обслуживания 

9 

Протяженность 

гидротехнического сооружения 

города (берегоукрепления с 

пассажирскими сооружениями), 

содержащийся в нормативном 

состоянии 

м 801,5 801,5 801,5  

 

В рамках реализации муниципальной программы в 2019 году: 

По задаче 1 «Комплексное решение вопросов, связанных с организацией 

благоустройства, поддержанием чистоты и порядка на территории города» 

реализованы следующие мероприятия: 

Озеленение территории: 

- Площадь зеленых насаждений, содержащихся в нормативном состоянии 3.14 

м2; 

- высадка цветов на площади 1 000 м2; 

- формирование крон кустарников в скверах (500 шт.); 

- вырезка дикорастущих кустарников; 

Благоустройство территории: 

- содержание территории г. Городца в зимний и летний периоды (очистка 

тротуаров, газонов, склонов от мусора, выкашивание газонов, утилизация мусора в 
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летний период; очистка от снега, посыпка песко-соляной смесью тротуаров, 

лестниц, спусков, мостов в зимний период); 

- выкос травы на территории 80 000 м2 (2 раза в год); 

- содержание контейнерных площадок (очистка подъездных путей от снега  

в зимний период, ремонт ограждений); 

- ремонт объектов инфраструктуры, в т.ч памятников и мемориалов (10 шт.), 

лестнично - мостового перехода между микрорайонами «Фурмановский»  

и «Северный», моста к кладбищу «Шихан» на ул. Панфилова, лестнично-мостового 

перехода от ул. Ю. Гагарина к ул. Щорса, скамеек в скверах  

и т.д.; 

- приобретение мобильных туалетных кабин (5 шт.); 

- приобретение и установка на территории города урн (15 шт.); 

- акарицидная обработка скверов и территории кладбища площадью 

44 тыс.кв.м; 

- сбор и утилизация КГМ в ходе проведения субботников с привлечением 

жителей и работников предприятий города (1000 м3); 

- спил и утилизация 6 аварийных деревьев. 

- посадка новых деревьев 3 ед. 

Оплата потребленной электроэнергии на уличное освещение (470,43 тыс. кВт). 

Содержание сетей уличного освещения: 

- ремонт линий электроснабжения на ул. Приволжской, ул. А. Крупинова, пос. 

Лесхоза; 

Модернизация сетей уличного освещения: 

- установка дополнительно 4 опор и 29 светильников уличного освещения; 

- замена изношенных проводов на самонесущий изолированный провод (СИП) 

- 300 м. 

Обслуживание мемориала «Вечный огонь»: 

- техническое обслуживание; 

- оплата потребленного газа; 

- строительство детской площадки ул. Глинки. 

Обеспечение реализации мероприятий по благоустройству: 

- оплата труда, содержание техники, приобретение инструментов и ГСМ 

По задаче 2 «Содержание объектов инфраструктуры жилищно-коммунального 

назначения, предоставление жителям города социально значимых бытовых услуг» 

реализованы следующие мероприятия: 

Организация и содержание мест захоронений: 

- содержание 230 тыс.кв.м территории городского кладбища в зимний  

и летний периоды (основные работы: очистка территории от мусора, вывоз и 

утилизация мусора, выкашивание травы, очистка дорог от снега в зимний период). 

Содержание в нормативном состоянии гидротехнического сооружения- 

берегоукрепления с пассажирскими причальными сооружениями протяженностью 

801,5 м. 

- выполнено визуальное обследование объекта с составлением дефектной 

ведомости; 

- произведен текущий ремонт. 
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Обеспечение жителей города доступными услугами муниципальных бань: 

- компенсированы выпадающие доходы. 

Выполнение мероприятий в рамках областной программы поддержки местных 

инициатив. 

- устройство системы водоотведения по ул. Блинова и ул. Профсоюзной  

г. Городца, 

По итогам реализации муниципальной программы за 2019 год достигнуты 

следующие  результаты: 

- площадь зеленых насаждений города, содержащихся в нормативном 

состоянии, осталась на  уровне прошлых лет и составила 3,140 тыс.кв.м. (в связи с 

нехваткой финансирования);  

- спилено 6 аварийных деревьев; 

- посажено 3 новых дерева; 

- снижение потребления электроэнергии для уличного потребления составило 

544,9 тыс. кВт (с 1 015,3 тыс. кВт в 2015 году до 470,4 тыс. кВт в 2019 году); 

- установлено дополнительно 29 светодиодных светильников уличного 

освещения 

- протяженность электросетей, отвечающих нормативным требованиям 

составила 63,8 км. 

- площадь мест захоронений, содержащихся за счет бюджета города, 

составила 230 тыс. кв.м.; 

- количество вывезенного мусора в ходе проведения субботников с 

привлечением жителей и работников предприятий города 673 куб.м. 

- муниципальные бани посетили 10,8 тыс. чел. 

- протяженность гидротехнического сооружения содержащегося в 

нормативном состоянии 801,5 м. 

 

Расходы на реализацию муниципальной программы в 2019 году составили в 

сумме 28 412,2 тыс. рублей или 96,9% к уточненному плану в сумме 

29 308,3 тыс. рублей. 

К первоначальному плану на 2019 год в сумме 23 939,4 тыс. рублей расходы 

по программе исполнены на 118,7%, план перевыполнен на 4 472,8 тыс. рублей.  

Удельный вес расходов по программе в общих расходах бюджета города 

Городца составляет 18,3%. 

 

Расходы в рамках муниципальной программы направлены на: 

1. Озеленение территории города (полив и прополка цветников, вырезка 

молодой поросли клена, формирование крон кустарников) в сумме 

604,9 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану и 110%  

к первоначальному плану в сумме 550,0 тыс. рублей. 

В течение года план по данному мероприятию был увеличен  

на 54,9 тыс. рублей, бюджетные назначения скорректированы в соответствии  

с фактической потребностью. 

2. Благоустройство территории города (санитарная уборка территории, 

расчистка тротуаров и дорожек от снега и посыпка песчаной смесью) в сумме 



23 

4 787,3 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану и 138,8% к 

первоначальному плану в сумме 3 450,0 тыс. рублей. 

В течение года план по данному мероприятию был увеличен на 

1 337,3 тыс. рублей, бюджетные назначения скорректированы в соответствии  

с фактической потребностью. 

3. Оплату потребленной электрической энергии на уличное освещение в 

сумме 3 977,3 тыс. рублей, что составляет 96,1% к уточненному и первоначальному 

плану в сумме 4 140,0 тыс. рублей. Оплата произведена исходя из фактического 

объема потребления электрической энергии. 

4. Содержание сетей уличного освещения в сумме 694,0 тыс. рублей, что 

составляет 100% к уточненному плану и 156,2% к первоначальному плану в сумме 

444,3 тыс. рублей. 

В течение года план по данному мероприятию был увеличен на 

250,0 тыс. рублей, бюджетные назначения скорректированы в соответствии  

с фактической потребностью. 

5. Модернизация сетей уличного освещения (в рамках энергосервисного 

контракта) в сумме 5 083,1 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному и 

первоначальному плану на 2019 год. 

6. Обслуживание мемориала «Вечный огонь» (затраты на оплату газа) в сумме 

174,8 тыс. рублей, что составляет 99,9% к уточненному плану в сумме 

174,9 тыс. рублей и 69,9% к первоначальному плану в сумме 250,0 тыс. рублей. 

В течение года план по данному мероприятию был уменьшен на 

75,1 тыс. рублей. Бюджетные назначения перераспределены на другие статьи 

бюджета, в связи с экономией по расходам на газ и на обслуживание мемориала 

«Вечный огонь». 

7. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

(МКУ «Градоустройство») в сумме 4 707,8 тыс. рублей, что составляет 99,9% к 

уточненному плану в сумме 4 711,3 тыс. рублей и 115,5% к первоначальному плану 

в сумме 4 077,0 тыс. рублей. 

В течение года план по данному мероприятию был увеличен на 

634,3 тыс. рублей. Дополнительные средства направлены на увеличение фонда 

оплаты труда, в связи с внесением изменений в штатное расписание. 

8. Организацию и содержание мест захоронения (погрузка и вывоз ТБО, 

расчистка дорог от снега, подвоз воды, выкос травы, спил аварийных деревьев, 

уборка туалетов, выдача справок, разрешений, организация мест захоронения) в 

сумме 440,0 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану и 110% к 

первоначальному плану в сумме 400,0 тыс. рублей. 

В течение года план по данному мероприятию был увеличен на 

40,0 тыс. рублей, бюджетные назначения скорректированы в соответствии  

с фактической потребностью. 

9. Содержание в нормативном состоянии гидротехнического сооружения 

города - берегоукрепления с пассажирскими причальными сооружениями 

(подготовка декларации на объект, ремонт и техническое обслуживание) в сумме 
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1 731,8 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану и 68,5% 

к первоначальному плану в сумме 2 530,0 тыс. рублей. 

В течение года план по данному мероприятию был уменьшен на 

798,2 тыс. рублей, бюджетные назначения скорректированы в соответствии  

с фактической потребностью и перераспределены на другие статьи бюджета. 

10. Компенсацию выпадающих доходов для безубыточной работы бань в 

сумме 3 015,0 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному и первоначальному 

плану на 2019 год.  

11. Выполнение мероприятий в рамках областной программы поддержки 

местных инициатив в сумме 3 196,2 тыс. рублей, что составляет 81,4% 

к уточненному плану в сумме 3 925,7 тыс. рублей, в связи с тем, что работы по 

муниципальному контракту были выполнены не в полном объеме. 

В первоначальном бюджете данные расходы запланированы не были. В связи 

с тем, что проекты города Городца прошли конкурсный отбор и было выделено 

финансирование за счет средств областного бюджета, бюджетные назначения были 

уточнены. 

 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры и туризма города Городца» 

 

Утверждена постановлением администрации Городецкого муниципального 

района Нижегородской области от 20.12.2018 № 3819 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Городца»  

(в редакции от 30.12.2019 № 3896). 

Цель муниципальной программы - создание и сохранение благоприятных 

условий для устойчивого развития сферы культуры, создания единого культурного 

пространства и сохранения культурного наследия, сохранение и развитие народных 

художественных промыслов в городе Городце, создание условий и возможностей 

для устойчивого развития туризма на территории города Городца. 

Муниципальный заказчик – администрация Городецкого района. 

Муниципальный координатор – управление культуры и туризма 

администрации Городецкого района. 

 

Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных 

результатов муниципальной программы 

Таблица 8 

№  

п/п 

Индикатор 

достижения цели/ 

непосредственный 

результат 

(наименование) 

Ед.    

измерения 

Значения индикатора 

достижения цели/ 

непосредственного результата 

муниципальной программы, 

подпрограммы 

Обоснование    
отклонений 

значений 
индикатора/ 

непосредствен-ного 
результата на конец 

отчетного года 
2018 год 

факт 

2019 год 

план факт 

Индикаторы 

1 
Доля населения,  

привлекаемого к участию  
% 5,4 5,6 5,6 

1686 (данные 2019 

г.) / 29854 (числ. 
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№  

п/п 

Индикатор 

достижения цели/ 

непосредственный 

результат 

(наименование) 

Ед.    

измерения 

Значения индикатора 

достижения цели/ 

непосредственного результата 

муниципальной программы, 

подпрограммы 

Обоснование    
отклонений 

значений 
индикатора/ 

непосредствен-ного 
результата на конец 

отчетного года 
2018 год 

факт 

2019 год 

план факт 

в клубных формированиях и 

формированиях самодеятельного 

народного творчества, в общей 

численности населения города Городца 

пост. населения г. 

Городца – пост. от 

09.10.2019 № 2954) 

2 
Увеличение количества экскурсантов, посетивших 

город Городец, 

по отношению к уровню 2017 года 

% 9,1 9,7 11,1 
437,7 (данные 2019 
г.) / 394(данные 

2017 г.) 

3 

Доля выполненных мероприятий 

от общего числа запланированных в  

Программе противопожарных мероприятий 

% - 50 50 

4 (выполненных в 

2019 году) / 8 

(запланировано по 

Программе) 

Непосредственные результаты 

1 
Численность участников клубных 
формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества в год 

руб.  1638 1680 1686  

2 
Количество экскурсантов, посетивших 

город Городец в год 
тыс. чел. 429,9 432,4 437,7  

3 

Количество выполненных 

противопожарных мероприятий 

в рамках Программы  

(нарастающим итогом) 

ед. - 4 4 

 

 

В рамках реализации муниципальной программы в 2019 году: 

По задаче 1 «Создание благоприятных условий для развития культуры, 

творческой деятельности и досуга населения» реализованы следующие 

мероприятия: 

- организована работа МБУК «ДК «Северный», МБУК «Город 

мастеров»(выплата з/п сотрудников, коммунальные платежи, содержание 

учреждения); 

- обеспечена работа 65 клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества; 

- проведены 466 городских культурно-массовых мероприятий; 

- киносеансы посетило 25 237 зрителей; 

- организовано участие представителей Городца в различных мероприятиях, 

конкурсах и семинарах; 

- организация и проведение  городских праздников, гуляний, митингов, 

конкурсов и т.д. 

- состоялся I Городецкий кинофестиваль короткометражного кино им. св. 

Александра Невского 

По задаче 2 «Развитие туризма на территории города Городца» реализованы 

следующие мероприятия: 

- организовано 1310 экскурсий МБУК «Город мастеров» (выплата заработной 

платы сотрудников, коммунальные платежи, содержание учреждения); 

- за оказанием туристко-информационных услуг обратилось 2025 человек; 

- изготовление брошюр, турист. карты-схемы, реклам. буклетов, баннеров, 

информационных растяжек и т.п. 

По задаче 3 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере 

культуры и туризма» реализованы следующие мероприятия:  
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- проведены ремонтные работы текущего и капитального характера в МБУК 

«ДК «Северный» и МБУК «Город мастеров»; 

- приобретено оборудование, сценическая одежда и др.  

По итогам реализации муниципальной программы за 2019 год достигнуты 

следующие результаты: 

- Численность участников клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества  составила 1 686 человек;   

- Количество экскурсантов, посетивших город Городец достигло 437,7 тыс. 

человек; 

- Выполнено 4 противопожарных мероприятия: в МБУК «Северный» 1 

мероприятие – разработка ПСД на систему удаления продуктов горения при пожаре 

из зрительного зала; в МБУК «Город мастеров» 3 мероприятия – монтаж АПС, 

монтаж аварийного освещения, капитальный ремонт электропроводки 

осветительной сети Сувенирной лавки, по адресу ул. Рублева, д. 15 
 

Расходы на реализацию муниципальной программы в 2019 году составили в 

сумме 43 716,7 тыс. рублей или 100% к уточненному плану и 100,7% к 

первоначальному плану в сумме 43 433,3 тыс. рублей.  

Удельный вес расходов по программе в общих расходах бюджета города 

Городца составляет 28,1%. 
 

Расходы в рамках муниципальной программы направлены на: 

1. Предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий 

муниципальным бюджетным учреждениям в сфере культуры и туризма 

(МБУК «Город мастеров», МБУК «ДК «Северный») в сумме 42 269,4 тыс. рублей, 

что составляет 100% к уточненному плану и 100,7% к первоначальному плану 

в сумме 41 986,0 тыс. рублей.  

В течение года план был увеличен на 283,4 тыс. рублей (за счет средств 

областного бюджета) на повышение оплаты труда работникам муниципальных 

учреждений культуры, в связи с необходимостью выполнения «дорожной карты». 

2. Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным 

учреждениям в сфере культуры и туризма в сумме 1 447,3 тыс. рублей, что 

составляет 100% к уточненному плану. В первоначальном бюджете данные расходы 

были запланированы на проведение мероприятий в сфере культуры и (или) 

кинематографии и мероприятий в области туризма. Субсидии на иные цели 

направлены на: приобретение микрофонов и искусственной елки в МБУК «Город 

мастеров», монтаж алюминиевых дверей и перегородок МБУК «ДК «Северный», 

монтаж пластиковых оконных блоков МБУК «ДК «Северный», разработку 

проектной документации системы дымоудаления для помещений кинозала 

МБУК «ДК «Северный», приобретение и монтаж контрольно-кассового терминала, 

пошив костюмов народных коллективов МБУК «ДК «Северный», приобретение 

сценических платьев для постановки стилизованного народного танца детской 

хореографической студией «Синяя птица» МБУК «ДК «Северный», монтаж 

алюминиевых конструкций входа дублирующего в МБУК «ДК «Северный», 

изготовление и установка конструкций из ПВХ профиля в МБУК «ДК «Северный». 
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В рамках реализации муниципальной программы муниципальными 

учреждениями города Городца в 2019 году предоставлялись две муниципальные 

услуги и выполнялись три муниципальные работы. 

Таблица 9 
Наименование 

муниципальной услуги 

Ед. 

измерения 

Плановый объем 

предоставленной 

услуги 

Фактический объем 

предоставленной 

услуги 

% исполнения 

Оценка 

качества 

МУ в натр. 

показ. 

в тыс. 

руб. 

в натр. 

показ. 
в тыс. руб. 

(5/3)* 

100 

(6/4)* 

100 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подраздел 0801 «Культура» 
Муниципальная услуга 
«Организация и проведение 
культурно-массовых 
мероприятий» 

Количество 
мероприятий 

455 18 273,4 466 18 273,4 102 100 100 

Муниципальная работа 
«Организация деятельности 
клубных формирований и 

формирований 
самодеятельного народного 
творчества» 

Количество 
клубных 

формирований 

64 15 753,2 65 15 753,2 102 100 100 

Муниципальная работа 
«Осуществление 
экскурсионного 
обслуживания» 

Количество 
экскурсий 

1 255 2 848,0 1 310 2 848,0 104 100 100 

Муниципальная услуга  
«Показ кинофильмов» 

Количество 
зрителей 

24 650 3 317,3 25 237 3 317,3 102 100 100 

Муниципальная работа 
«Оказание туристско-
информационных услуг» 

Количество 
посещений 

2 000 2 077,5 2 025 2 077,5 101 100 100 

 

В 2019 году согласно оценке выполнения муниципальных заданий: 

Полнота и эффективность использования средств бюджета на выполнение 

муниципального задания – составляет 100%. 

Полнота выполнения количественных показателей по муниципальным 

услугам и работам: 

- «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (в пределах 

допустимого отклонения) составляет 102%, что связано с увеличением количества 

проводимых мероприятий в учреждениях культуры; 

- «Организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества» (в пределах допустимого отклонения) 

составляет 102% и связано с потребностью населения в организации новых форм 

самодеятельного народного художественного творчества; 

- «Осуществление экскурсионного обслуживания» составляет 104%.  

Увеличение объема услуг (в пределах допустимого отклонения) связано с 

разработкой новых туристических маршрутов, экскурсионных программ, 

проведением рекламных мероприятий для туроператоров с целью развития туризма; 

- «Показ кинофильмов» составляет 102%. Увеличение объема услуг 

(в пределах допустимого отклонения) обусловлено увеличением интереса населения 

к Российскому кинематографу; 

- «Оказание туристско-информационных услуг» составляет 101%. Увеличение 

объема услуг (в пределах допустимого отклонения) обусловлено реновацией сайтов: 

туристско-информационного центра, МБУК «Город мастеров». 
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Качество оказания муниципальных услуг и работ (количественные 

характеристики качественных показателей оказания муниципальных услуг) – 

составляет 100%. 

В целях выявления, анализа и оценки нормативно установленных  

и фактических значений параметров, характеризующих качество и доступность 

предоставления муниципальных услуг гражданам, в течение года были 

организованы социологические опросы населения по вопросам, связанным  

с предоставлением соответствующих муниципальных услуг по отрасли «Культура», 

мониторинг качества предоставления муниципальных услуг, а также контрольные 

мероприятия за соблюдением стандартов качества предоставления муниципальных 

услуг. 

По результатам данных мероприятий в отчетном периоде нарушений качества 

предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) учреждениями культуры 

не выявлено. Качество фактически предоставляемых услуг соответствует 

стандартам качества предоставления муниципальных услуг. 

 

Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры и спорта города Городца» 

Утверждена постановлением администрации Городецкого муниципального 

района Нижегородской области от 17.12.2018 № 3749 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города 

Городца» (в редакции от 24.12.2019 № 3798)). 

Цель муниципальной программы - создание условий для максимального 

вовлечения населения города Городца в систематические занятия физической 

культурой и спортом.  

Муниципальный заказчик - администрации Городецкого района. 

Муниципальный координатор – комитет по физической культуре и спорту 

администрации Городецкого района 

 

Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных 

результатов муниципальной программы 

реализации программы 

Таблица 10 

№  
п/п 

Индикатор 
достижения цели/ 
непосредственный 

результат 
(наименование) 

Ед.    
измерен

ия 

Значения индикатора 
достижения цели/ 

непосредственного 
результата  

Обоснование    
отклонений 

значений 
индикатора/ 

непосредственного 
результата  2018 год 

2019  год 

план факт 

Индикаторы 

1 

Доля жителей, занимающихся физической 

культурой и спортом в подведомственных 

учреждениях спорта, от общей численности 
населения города 

% 10,01 10,1 10,16 3034 / 29854 

2 

Доля  квалифицированных специалистов 

подведомственных учреждений спорта, 

проводящих физкультурно-спортивные занятия, 

от общей численности тренерского состава 

% 64,5 64,5 64,5 20/31 
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№  
п/п 

Индикатор 
достижения цели/ 
непосредственный 

результат 
(наименование) 

Ед.    
измерен

ия 

Значения индикатора 
достижения цели/ 

непосредственного 
результата  

Обоснование    
отклонений 

значений 
индикатора/ 

непосредственного 
результата  2018 год 

2019  год 

план факт 

подведомственных учреждений 

3 

Прирост количества мероприятий, в которых 

приняли участие спортсмены подведомственных 

учреждений спорта, по отношению к уровню 

2017 года 

% 1,4 2,7 4 
77 /74 

 

Непосредственные результаты 

1 

Численность жителей города, занимающихся 

физической культурой и спортом в 

подведомственных учреждениях спорта 

ед. 3 020 3 025 3 034  

2 

Количество мероприятий различного уровня, в 

которых приняли участие спортсмены 

подведомственных учреждений спорта 

чел. 75 76 77 

 

 

В рамках реализации муниципальной программы в 2019 году: 

По задаче 1 «Повышение интереса населения города к занятиям физической 

культурой и спортом и ведению здорового образа жизни»  реализованы следующие 

мероприятия: 

 произведены ремонтные работы:         

- МБУ «ГФОК» -  дополнительно установлена 1 видеокамера; заменен песок  

в количестве 8 тонн в 2 –х фильтрах в озонаторных установках; установлено 105 м 

ограждений и трое ворот у центрального входа; в плавательном бассейне уложено 

70 кв.м  кафельной плитки (вентиляционный короб); отремонтирован полностью зал 

в подвальном помещении для занятий настольным теннисом и художественной 

гимнастикой; в спортивном зале отремонтировано покрытие и установлено 75 кв.м  

ограждений по периметру; в тренажерном зале окрашены полы; покрашен 

спортивный городок; произведена замазка швов в чаше бассейна и установлено  

4 стартовые тумбы; для инвалидов установлены поручни в душевой комнате  

и туалете;  

- МБУ ФСК «Спартак»- капитальный ремонт отопительной системы 

футбольной раздевалки; замена крыши блока гаражей; спил 16 тополей; приобрели 

косилку, триммер, деревообрабатывающий и сверлильный станки, перфоратор, 

переделали списанный УАЗ под заливочную машину, приобретены разметочная 

машинка и  дождеватель для футбольного поля, сделан  декоративный ремонт 

здания секции картинга  и т.д.. 

 на территории города проведено 57 спортивно-массовых мероприятий, в 

которых приняло участие 5 348 человек; 

 занятия физкультурно-спортивной направленности по 20 видам спорта 

обеспечивают 2 учреждения спорта (МБУ «Городецкий ФОК» и МБУ ФСК 

«Спартак);  

 на базе Городецкого  ФОКа работал спортивный лагерь  «Чемпион», в 

котором занимались 50 детей, 
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 в ФСК «Спартак» функционирует в зимнее время 2 пункта проката 

спортивного инвентаря: лыжная база- прокат лыж (87 пар), стадион- прокат коньков 

(103 пары); 

 опубликовано 49 заметок, развешены 137  афиш  спортивной тематики; 

 в учреждениях спорта проведен опрос населения города о качестве 

предоставляемых муниципальных услуг, в котором приняло участие 471 человек;  на 

«очень хорошо» оценили 54% опрошенных, «хорошо» - 38%, «удовлетворительно» - 

8%.   

По задаче 2 «Обеспечение  выступления спортсменов города в районных, 

областных и всероссийских соревнованиях» реализованы следующие мероприятия: 

 приобретены 34 комплекта футбольной формы, 30 клюшек для мужской 

команды «Спартак», двигатель для картинга, 4 стартовые тумбы в бассейн; 

комплекты спортивной формы (для юношеской и взрослой команд) для секции 

волейбола, беговая дорожка и 3 пояса штангиста в тренажерный зал, 15 

баскетбольных мячей, 4 стартовых тумбы в плавательный бассейн, зеркала в 

количестве  14 штук для секции художественной гимнастики; 

 спортсмены города заняли 271 призовое место на межрайонных, 

областных, всероссийских, международных соревнованиях. 

По итогам реализации муниципальной программы за 2019 год достигнуты 

следующие  результаты: 

 численность занимающихся физической культурой и спортом в МБУ 

«Городецкий ФОК» и МБУ ФСК «Спартак» составила 3 034 чел., или 10,16% от 

численности населения города; 

 спортсмены города приняли участие в 77 соревнованиях различного 

уровня, где заняли 271 призовое место.  

В результате проведенных мероприятий достигнуты плановые значения по 

всем 3 индикаторам достижения цели программы.  

 

Расходы на реализацию муниципальной программы в 2019 году составили в 

сумме 37 656,6 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану и 101,2% к 

первоначальному плану в сумме 37 214,6 тыс. рублей.  

Удельный вес расходов по программе в общих расходах бюджета города 

Городца составляет 24,2%. 

 

Расходы в рамках муниципальной программы направлены на: 

1. Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям 

физической культуры и спорта (МБУ «ГФОК», МБУ ФСК «Спартак») в сумме 

37 214,6 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному и первоначальному 

плану. 

2. Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным 

учреждениям физической культуры и спорта в сумме 442,0 тыс. рублей, что 

составляет 100% к уточненному плану. В первоначальном бюджете данные расходы 

запланированы не были. Субсидии на иные цели направлены на: обеспечение 
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участия спортсменов (сборных команд) города в соревнованиях по видам спорта 

(в том числе обновление экипировки и инвентаря) в сумме 342,0 тыс. рублей (в том 

числе за счет средств фонда на поддержку территорий в сумме 332,0 тыс. рублей), 

установку и ремонт ограждений в МБУ «Городецкий ФОК» в сумме 

100,0 тыс. рублей. 

 

В рамках реализации муниципальной программы муниципальными 

учреждениями города Городца в 2019 году предоставлялись три муниципальные 

работы. 

Таблица 11 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Ед. 

измере-

ния 

Плановый объем 

предоставленной 

услуги 

Фактический 

объем 

предоставленной 

услуги 

% исполнения Оценка 

качества 

МУ 

 

в натр. 

показ. 

в тыс. 

руб. 

в натр. 

показ. 

в тыс. 

руб. 

(5/3)* 

100 

(6/4)* 

100 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подраздел 1102 «Массовый спорт»  
Обеспечение доступа к 

объектам спорта 

- - 11 665,4 - 11 665,4 - 100 100 

Проведение занятий 
физкультурно-спортивной 
направленности по месту 
проживания граждан 

Кол-во 
занятий 

9 198 24 132,1 9 198 24 132,1 100 100 100 

Обеспечение участия лиц, 
проходящих спортивную 

подготовку, в спортивных 
соревнованиях 

Кол-во 
мероприя

тий 

40 1 417,1 40 1 417,1 100 100 100 

 

В 2019 году согласно оценке выполнения муниципальных заданий: 

Полнота и эффективность использования средств бюджета на выполнение 

муниципального задания составляет 100% - муниципальное задание выполнено. 

Полнота выполнения количественных показателей по муниципальным 

услугам (работам) составляет 100% - муниципальное задание выполнено. 

Качество оказания муниципальных услуг и работ (количественные 

характеристики качественных показателей оказания муниципальных услуг)» – 

составляет 100%. 

В целях выявления, анализа и оценки нормативно установленных  

и фактических значений параметров, характеризующих качество и доступность 

предоставления муниципальных услуг гражданам, в течение года были 

организованы социологические опросы населения по вопросам, связанным  

с предоставлением соответствующих муниципальных услуг по отрасли «Физическая 

культура и спорт», мониторинг качества предоставления муниципальных услуг,  

а также контрольные мероприятия за соблюдением стандартов качества 

предоставления муниципальных услуг. 

Замечаний к качеству оказываемых муниципальных услуг со стороны 

потребителей не установлено. В ходе социологических опросов граждан 

учреждениям направлены пожелания по повышению уровня комфортности оказания 

услуг (ремонт помещений) и по увеличению количества спортивных секций. 
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Нарушений процедуры оказания муниципальной услуги не выявлено. 

 

 

Муниципальная программа 

«Пожарная безопасность города Городца» 

 

Утверждена постановлением администрации Городецкого муниципального 

района Нижегородской области от  10.12.2018 № 3660 «Об утверждении 

муниципальной программы «Пожарная безопасность города Городца» (в редакции 

от 24.10.2019 № 3137). 

Цель муниципальной программы - обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности на территории города Городца. 

Муниципальный заказчик-координатор – Первый заместитель главы 

администрации района. 

 

Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных 

результатов муниципальной программы 

реализации программы 

Таблица 12 

№  

п/п 

Индикатор 

достижения цели/ 

непосредственный 

результат 

(наименование) 

Ед.    

измерения 

Значения индикатора 

достижения цели/ 
непосредственного результата 

муниципальной программы, 

подпрограммы 

Обоснование отклонений значений 
индикатора/ непосредственного 

результата на  конец отчетного года 

2018 год 
2019  год 

план факт 

Индикаторы 

1 

Доля населения, 

прошедшего обучение 

мерам  пожарной 

безопасности, в общей 

численности населения 

города 

% 4,6 8,7 8,7  

2 

Доля вывезенного и 

утилизированного 

горючего  мусора от 

общего накопленного 

объема горючего мусора в 
городе  

% 27,7 41,6 59,5  

3  Количество пожаров шт. 26 26 41 

Увеличение статистических данных по 

количеству пожаров обусловлено 

изменением методики учета пожаров 

Непосредственные результаты 

1 

Количество прошедших 

обучение мерам  пожарной 

безопасности 
(нарастающим итогом) чел. 

1 374 2 564 2 568  

в том числе ежегодно в 

рамках действующей 

Программы 

 1 190 1 194  

2 

Объем вывезенного и 

утилизированного 

горючего мусора 

(нарастающим итогом) 

м3 1 940 1 830 2 620  
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№  

п/п 

Индикатор 

достижения цели/ 

непосредственный 

результат 

(наименование) 

Ед.    

измерения 

Значения индикатора 

достижения цели/ 

непосредственного результата 

муниципальной программы, 

подпрограммы 

Обоснование отклонений значений 
индикатора/ непосредственного 

результата на  конец отчетного года 

2018 год 
2019  год 

план факт 

в том числе ежегодно в 

рамках действующей 

Программы 

 610 680  

3 

Количество мест 

проживания 
многодетных семей, 

оснащенных 

автономными 

пожарными 

извещателями 

шт.  100 100  

 

В рамках реализации муниципальной программы в 2019 году: 

По задаче 1 «Проведение профилактических мероприятий по 

предупреждению пожаров» реализованы следующие мероприятия: 

 обучено мерам пожарной безопасности 249 работников муниципальных 

организаций на курсах МБУ ДПОС «Курсы ГО» на 224,5 тыс.руб.; 

 в здании Администрации Городецкого района мерам пожарной 

безопасности на опорном пункте обучено 945 человек; 

 в местах массового скопления людей и вблизи автодорог установлено 12 

баннеров на противопожарную тематику на 36,0 тыс.руб.;  

 в средствах массовой информации и на официальном сайте 

администрации Городецкого муниципального района опубликовано 16 статей на 

противопожарную тематику; 

 на светодиодном экране, установленном в центре г.Городца, 

размещались видеоролики на противопожарную тематику; 

 закуплено и выдано многодетным семьям и одиноким престарелым 

гражданам 100 автономных пожарных извещателей на 28,0 тыс.руб. 

По задаче 2 «Повышение уровня противопожарной защиты территории, 

жилищного фонда и муниципальных объектов города Городца» реализованы 

следующие мероприятия: 

 вывезено и утилизировано 680 м3 горючих отходов от лесопиления, 

накопленных ранее на территории бывшего ООО «Промпереработка», на сумму 

100,0 тыс.руб.; 

 произведен текущий ремонт объектов муниципальных водопроводных 

сетей города, с целью поддержания  в пожаробезопасном состоянии на сумму  

270,0 тыс.руб.; 

 произведен ремонт пожарных гидрантов, установленных на 

муниципальных водопроводных сетях города Городца, очистка подъездных путей к 

пожарным гидрантам в зимний период на сумму 294,0; 

 проведен замер сопротивления изоляции токоведущих частей силового  

и осветительного оборудования на сумму 150,0 тыс.руб.; 
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 проведено техническое обслуживание и ремонт систем аварийной 

пожарной сигнализации  

и организации управления эвакуации на объектах муниципальных водопроводных 

сетей города на сумму 230,0 тыс.руб. 

 проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных 

помещений МУП «Тепловые сети» на сумму 24,0 тыс.руб.; 

 произведено укомплектование первичными средствами пожаротушения 

объектов  

МУП «Тепловые сети» на сумму 20 тыс.руб.; 

 проведено техническое обслуживание и ремонт систем аварийной 

пожарной сигнализации и организации управления эвакуации на муниципальных 

объектах сферы обслуживания пассажиропотока на сумму 67,1 тыс.руб. 

По итогам реализации муниципальной программы: 

 количество пожаров за отчетный период составило 41 шт., что на 15 шт. 

больше планового показателя и на 12 шт. больше, чем в предыдущем году. 

Увеличение статистических данных по количеству пожаров обусловлено изменением 

методики учета пожаров. 

Основными причинами возникновения пожаров и гибели людей в 2019 году 

явились: нарушение правил использования электрооборудования – 12 случаев, 

неисправность печного отопления и дымоходов –  5  случаев, неосторожное обращение 

с огнем  – 22 случая, поджоги – 1 случай, неисправность систем автомобиля – 1 случай. 

 обучение мерам  пожарной безопасности в рамках Программы прошли 1 

194 человек, в результате чего доля населения, прошедшего обучение мерам  

пожарной безопасности, составила 8,7 % в общей численности населения города; 

 объем вывезенного и утилизированного горючего мусора за 2019 год 

составил 680 м3, в результате чего доля вывезенного и утилизированного горючего  

мусора от общего накопленного объема горючего мусора в городе достигла 59,5%; 

 количество мест проживания многодетных семей, оснащенных 

автономными пожарными извещателями, составило 100 шт. 

 

Расходы на реализацию муниципальной программы в 2019 году составили 

в сумме 164,0 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану и 

первоначальному плану.  

Удельный вес расходов по программе в общих расходах бюджета города 

Городца составляет 0,1%. 

 

Расходы в рамках муниципальной программы направлены на 

1. Проведение пропаганды на противопожарную тематику (оборудование 

стендов, изготовление брошюр, листовок, аншлагов, баннеров для размещения в 

местах массового скопления людей) в сумме 36,0 тыс. рублей, что составляет 100% 

к уточненному плану и 194,6% к первоначальному плану в сумме 18,5 тыс. рублей.  

В течение года план по данному мероприятию был увеличен на 

17,5 тыс. рублей, бюджетные назначения скорректированы в соответствии  
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с фактической потребностью и перераспределены с мероприятия обеспечение 

деятельности ДПО. 

2. Выполнение работ по противопожарной очистке территорий города (вывоз 

и утилизация горючего мусора) в сумме 100,0 тыс. рублей, что составляет 100% к 

уточненному и первоначальному плану.  

3. Оснащение мест проживания многодетных семей автономными пожарными 

извещателями в сумме 28,0 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану. 

В первоначальном бюджете расходы на данное мероприятие запланированы не 

были. Бюджетные назначения перераспределены с мероприятия обеспечение 

деятельности ДПО. 

 

Муниципальная программа 

«Управление муниципальной собственностью города Городца» 

 

Утверждена постановлением администрации Городецкого муниципального 

района Нижегородской области от 19.09.2017 № 2320 «Об утверждении 

муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью города 

Городца» (в редакции от 23.12.2019 № 3789). 

Цель муниципальной программы - совершенствование управления 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Городца на основе 

современных принципов и методов управления собственностью. 

Муниципальный заказчик - администрация Городецкого района. 

Муниципальный координатор – комитет администрации Городецкого района 

по управлению муниципальным имуществом. 

 

Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных 

результатов муниципальной программы 

реализации программы 

Таблица 13 

№  
п/п 

Индикатор 
достижения цели/ 
непосредственный 

результат 
(наименование) 

Ед.    
измере

ния 

Значения индикатора 
достижения цели/ 

непосредственного 
результата муниципальной 
программы, подпрограммы 

Обоснование    отклонений 
значений индикатора/ 

непосредственного 
результата на  конец отчетного 

года 
2018 год 

2019  год 

план факт 

Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью города Городца» 

Индикаторы 

1 

Доля объектов недвижимого имущества 
(нежилых зданий, помещений, 
сооружений), учтенных в реестре 
муниципального имущества города, на 
которые зарегистрированы права 
муниципальной собственности   

% 20,5 21 21 

 

2 
Процент выполнения плана по арендной 
плате за земельные участки 

% 40,5 100 69,2 

план по доходам  от аренды 
земельных участков не 

выполнен в связи 
задолженностью МУП 

«Тепловые сети»  
в сумме  5,84 млн. руб. 

3 
Доля объектов муниципального 
имущества, выставленного на торгах, к 
общему количеству объектов 

% 90 100 100 
В прогнозный план 
приватизации  включено 9 
объектов недвижимости, 
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№  
п/п 

Индикатор 
достижения цели/ 
непосредственный 

результат 
(наименование) 

Ед.    
измере

ния 

Значения индикатора 
достижения цели/ 

непосредственного 
результата муниципальной 
программы, подпрограммы 

Обоснование    отклонений 
значений индикатора/ 

непосредственного 
результата на  конец отчетного 

года 
2018 год 

2019  год 

план факт 
муниципального имущества, 
включенных в прогнозный план 
приватизации муниципального 
имущества города Городца 

каждый из которых был 
выставлен на продажу (4  из 
указанного количества продано) 

4 

Доля муниципальных жилых 
помещений, безвозмездно переданных в 
собственность граждан 
(приватизированных),                         
нарастающим итогом к общему 
количеству муниципальных жилых 
помещений за 2017 год 

% 5,0 10 2,5 

=10/399 
Снижения активности граждан, 
желающих приватизировать 
жилые помещения в связи с 
продлением законодательством 
приватизации 

Непосредственные результаты 

1 

Количество объектов недвижимого 
имущества (нежилых зданий, 
помещений, сооружений), учтенных в 
реестре муниципального имущества 
города, на которые зарегистрированы 
права муниципальной собственности  
(нарастающим итогом) 

ед. 250 256 256 

 

2 
Величина прямых финансовых 
поступлений                   в бюджет города 
Городца, администрируемых КУМИ 

млн. 
руб. 

13,5 8,0 9,9 
 

3 
Количество муниципальных жилых 
помещений на конец года 

ед. 357 359 347 

Количество муниципальных 
жилых помещений уменьшилось 
по причине приватизации, 
передачи жилых помещений в 
собственность района, перевода 
аварийного жилья в нежилой 
фонд 

4 

Количество муниципальных жилых 
помещений, безвозмездно переданных в 
собственность граждан 
(приватизированных), нарастающим 
итогом 

ед. - 40 10 

 

 

В рамках реализации муниципальной программы в 2019 году: 

По задаче  1 «Повышение эффективности управления и распоряжения 

муниципальной собственностью»  реализованы следующие мероприятия: 

 организована и проведена рыночная оценка имущества, подлежащего 

приватизации, продаже в собственность и аренде  на 52 тыс. руб. по объектам 

недвижимости города Городца. 

Оказаны услуги по определению рыночной стоимости арендной платы  

по следующим объектам: 

- определена рыночная стоимость арендной платы в месяц за право 

пользования одной железобетонной опорой уличного освещения г.Городца для 

размещения волоконно-оптического кабеля связи ( получено 3 отчета об оценке). 

Определена рыночная стоимость следующих объектов оценки для продажи 

(получено 8 отчетов об оценке): 

- помещения П-2 по адресу: г.Городец, ул. М.Горького, д.38; 

- нежилого здания с земельным участком по адресу: г.Городец, ул. 

Куйбышева, 4А; 

- нежилого здания с земельным участком по адресу: г.Городец, Большой 

Кировский съезд, д.29 
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- доли 401/1000 в праве на нежилое здание по адресу: Городецкий район, 

Смольковский сельсовет, в 0,5 км. к западу от д. Прозориха, п/л «Буревестник», 

строение №31; 

- нежилого двухэтажного здания с земельным участком по адресу: Городец,  

ул. Кооперативный съезд, д.19 

- часть нежилого двухэтажного здания учебного корпуса (литеры Б, Б1,Б2)  

с земельным участком  по адресу: г.Городец, ул. Горького, д.133; 

- земельного участка под объектом культурного наследия по адресу: 

г.Городец, ул.М.Горького, д.129; 

- ½ доля в праве на жилой дом расположенный по адресу: г.Городец, ул.Азина,  

д. 5. 

Определена рыночная стоимость объектов оценки, расположенных  

на территории города Городца для учета и дальнейшего использования (получено 2 

отчета). 

 Проведено обследование и работы по технической инвентаризации 

объектов недвижимого имущества (в том числе бесхозяйных объектов) в целях 

регистрации права муниципальной собственности по 2 объектам на 50000 руб.: 

наружные сети водоснабжения к многоквартирным домам № 13 и № 14, 

расположенные по адресу: г. Городец, ул. Озерная; 

наружные сети канализации, расположенные по адресу: г. Городец, 

ул. Озерная. 

 Проведены кадастровые работы (межевание, формирование границ, 

постановка на кадастровый учет) в отношении  земельных участков, на сумму 

9000,00 руб. 

 Информирование населения в целях организации работы для 

распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами. 

Информация о приватизации (Прогнозный план приватизации 

муниципального имущества города Городца на 2019 год, и все изменения в него) 

размещалась на официальном сайте www.torgi.gov.ru, определенном 

Правительством РФ, официальном сайте администрации Городецкого 

муниципального района, что позволяло неограниченному кругу лиц ознакомиться 

с информацией о планировании приватизации имущества города Городца и 

улучшить информационное обеспечение торгов. За 2019 год было размещено на 

указанных сайтах 11 сообщений о продаже 9 объектов имущества города Городца 

(16 лотов). На электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» размещено 4 

сообщения о проведении торгов. 

По задаче  2 «Обеспечение содержания, сохранности и эффективного 

использования муниципального имущества» реализованы следующие мероприятия: 

Содержание имущества муниципальной казны: текущее содержание, 

содержание временно неэксплуатируемых объектов за 2019 год составило 376,2 тыс. 

руб. 

http://www.torgi.gov.ru/
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Вознаграждение за оказанные услуги по договорам на оказание услуг  

по начислению, сбору, взысканию и перечислению платы за наем составило  

23,8 тыс. руб. 

Перечислено взносов на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов  

в сумме 1380,3 тыс.руб. 

За 2019 год  в целях исполнения Прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества города Городца на 2019 год было продано 4 объекта 

муниципального нежилого фонда и 1 объект жилищного фонда, согласно 

Положению о порядке продажи жилых помещений муниципального жилищного 

фонда города Городца. Получен доход от продажи имущества города Городца  

в сумме 1,27 млн. руб., который составил 63,8%  от годового плана. Невыполнение 

плановых показателей по продаже объектов связано с невостребованностью 

(неликвидностью) продаваемых объектов и переходом с 01.06.2019 года  

на электронную форму торгов, которая ограничила участие потенциальных 

претендентов из числа неопределенного круга лиц, не имеющих ЭЦП. Неликвидные 

объекты (5 объектов) неоднократно в 2019 году выставлялись на продажу и не были 

востребованы. 

 в течение года безвозмездно передано в собственность граждан 

(приватизировано) 10 муниципальных жилых помещений. Количество 

муниципальных жилых помещений на конец года уменьшилось (в том числе по 

причине приватизации, передачи жилых помещений в собственность района, 

перевода аварийного жилья в нежилой фонд) и составило 347ед. 

По итогам реализации муниципальной программы за 2019 год достигнуты 

следующие  результаты: 

1. Доля объектов недвижимого имущества (нежилых зданий, помещений, 

сооружений), учтенных в реестре муниципального имущества города, на которые 

зарегистрированы права муниципальной собственности  составила 21%. 

Количество объектов недвижимого имущества (нежилых зданий, помещений, 

сооружений), учтенных в реестре муниципального имущества города Городца, на 

которые зарегистрированы права муниципальной собственности (нарастающим 

итогом) составило 256 единиц, как и было запланировано. 

2. Процент выполнения плана по арендной плате за земельные участки составил  

69,2% 

План по доходам от аренды земельных участков не выполнен в связи 

задолженностью МУП «Тепловые сети» в сумме 5,84 млн. руб. 

3. Доля объектов муниципального имущества, выставленного на торгах,  

к общему количеству объектов муниципального имущества, включенных  

в прогнозный план приватизации муниципального имущества города Городца 

составила 100%. 

4. Доля муниципальных жилых помещений, безвозмездно переданных  

в собственность граждан (приватизированных), нарастающим итогом к общему 

количеству муниципальных жилых помещений за 2017 год составила 2,5% по причине 
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снижения активности граждан, желающих приватизировать жилые помещения в связи 

с продлением законодательства по приватизации. 

 

Расходы на реализацию муниципальной программы в 2019 году составили 

в сумме 1 891,3 тыс. рублей, что составляет 98,9% к уточненному плану в сумме 

1 913,2 тыс. рублей или 116,6% к первоначальному плану в сумме 

1 621,6 тыс. рублей.  

Удельный вес расходов по программе в общих расходах бюджета города 

Городца составляет 1,2%. 

 

Расходы в рамках муниципальной программы направлены на: 

1. Организацию и проведение рыночной оценки имущества, подлежащего 

приватизации и продаже в собственность в сумме 52,0 тыс. рублей, что составляет 

100% к уточненному плану и 52% к первоначальному плану в сумме 

100,0 тыс. рублей.  

В течение года план по данному мероприятию был уменьшен на 

48 тыс. рублей, бюджетные назначения скорректированы в соответствии  

с фактической потребностью. 

2. Проведение работ по технической инвентаризации, обследованию объектов 

недвижимого имущества (в том числе бесхозяйных объектов) в целях регистрации в 

муниципальную собственность в сумме 50,0 тыс. рублей, что составляет 100% к 

уточненному плану и первоначальному плану.  

3. Проведение кадастровых работ (межевание, формирование границ, 

постановка на кадастровый учет) и регистрация прав на недвижимое имущество, 

расположенное на территории города в сумме 9,0 тыс. рублей, что составляет 100% 

к уточненному плану и 45% к первоначальному плану в сумме 20,0 тыс. рублей.  

В течение года план по данному мероприятию был уменьшен на 

11 тыс. рублей, бюджетные назначения скорректированы в соответствии  

с фактической потребностью. 

4. Содержание незаселенного жилья в сумме 400,0 тыс. рублей, что 

составляет 94,9% к уточненному плану в сумме 421,7 тыс. рублей и в 3,1 раза выше 

первоначального плана в сумме 130,0 тыс. рублей. 

В течение года план по данному мероприятию был увеличен на 

291,7 тыс. рублей, бюджетные назначения скорректированы в соответствии  

с фактической потребностью. 

5. Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества 

в многоквартирных домах в отношении помещений, находящихся в муниципальной 

собственности города в сумме 1 380,3 тыс. рублей, что составляет 100% 

к уточненному плану и 104,4% к первоначальному плану в сумме 1 321,6 тыс. 

рублей. 

В течение года план по данному мероприятию был увеличен на 

58,9 тыс. рублей, бюджетные назначения скорректированы в соответствии  

с фактической потребностью. 



40 

 

Муниципальная программа 

«Формирование современной городской среды города Городца» 

 

Утверждена постановлением администрации Городецкого муниципального 

района Нижегородской области от 27.03.2018 № 811 «Об утверждении 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды города 

Городца на 2018-2024 годы» (в редакции от 02.12.2019 № 3569). 

Цель муниципальной программы – повышение качества и комфорта городской 

среды на территории города Городца. 

Муниципальный заказчик - администрация Городецкого района. 

Муниципальный координатор – управление жилищно-коммунального 

хозяйства администрации Городецкого района. 

 

Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных 

результатов муниципальной программы 

реализации программы 

Таблица 14 

№  

п/п 

Индикатор 

достижения цели/ 

непосредственный 

результат 

(наименование) 

Ед.    

измере-

ния 

Значения индикатора 

достижения цели/ 

непосредственного результата  
Обоснование отклонений значений 

индикатора/ непосредственного 

результата на  конец отчетного года 2018 год 

факт 

2019 год 

план факт 

Индикаторы 

1 
Доля обустроенных дворовых 
территорий от общего количества 

дворовых территорий города  

% 73,1 75,1 75,1  

2 

Доля обустроенных территорий 

общего пользования от общего 

количества территорий общего 

пользования города  

% 31,3 37,5 37,5  

3 

Доля граждан, вовлеченных в 

решение вопросов развития 

городской среды, от общего 

количества граждан, проживающих 

на территории города 

% 0,73 0,77 10,9 

Показатель перевыполнен в связи с 

проведением рейтингового 

голосования на территории г. 

Городца 

Непосредственные результаты 

1 

Количество обустроенных 

дворовых территорий города 

(нарастающим итогом)        

Ед. 256 263 263 2019 год – 7 дворовых территорий 

2 
Площадь ремонтируемых твердых 
покрытий на придомовых 

территориях 

м2 11 361 2 594 2 594  

3 Количество установленных скамеек ед. 128 18 18  

4 Количество установленных урн ед. 83 10 10  

5 
Количество установленных  

светильников уличного освещения 
ед. 31 6 6  

6 

Количество обустроенных 

территорий общего пользования 

города (нарастающим итогом)       

ед. 5 6 6 
2019 год – 1 общест.пространство 

(озеро «Святое) 

7 
Площадь обустроенных территорий 

общего пользования  
м2 1 170 1760 1760  

8 

Численность граждан, вовлеченных 

в решение вопросов развития 

городской среды 

чел. 218 230 3342 

Показатель перевыполнен в связи с 

проведением рейтингового 

голосования на территории г. 
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№  

п/п 

Индикатор 
достижения цели/ 

непосредственный 

результат 

(наименование) 

Ед.    

измере-

ния 

Значения индикатора 

достижения цели/ 
непосредственного результата  

Обоснование отклонений значений 

индикатора/ непосредственного 

результата на  конец отчетного года 2018 год 

факт 

2019 год 

план факт 

Городца  

 

В рамках реализации муниципальной программы в 2019 году: 

По задаче 1 «Повышение уровня обустройства дворовых территорий города 

Городца» реализованы следующие мероприятия: 

 выполнено благоустройство 7 дворовых территорий многоквартирных 

домов: 

 отремонтировано 2 594 кв.м  твердого покрытия пешеходных 

коммуникаций; 

 установлены малые архитектурные формы - 10 урны и  18 скамеек; 

 установлена  1 опора уличного освещения и 6 ед. светильников.  

По задаче 2 «Повышение уровня обустройства территорий общего 

пользования города Городца» реализованы следующие мероприятия: 

 завершено благоустройство общественного пространства города 

Городца, второй этап «Озеро Святое» территория смотровой площадки в районе 

древо-земляных укреплений: 

 по периметру объекта проведена замена деревянного настила, установлены 

лестницы для спуска к воде; 

 по периметру площади установлены столбы со светодиодными 

светильниками, оборудована площадка для остановки автотранспорта, проведено 

озеленение объекта благоустройства.  

По итогам реализации муниципальной программы за 2019 год достигнуты 

следующие  результаты: 

 обустроено 7 дворовых территории города; 

 отремонтировано 2 594 кв.м твердого покрытия пешеходных 

коммуникаций на придомовых территориях; 

 установлено 10 урн, 18 скамеек, 1 опора уличного освещения и 6 ед. 

светильников; 

 обустроена 1 территория общего пользования города площадью 1760 кв.м; 

 вовлечено 3 342 гражданина в решение вопросов развития городской 

среды. 

В результате проведенных мероприятий плановые значения по индикаторам 

программы достигнуты и перевыполнены: 

 «Доля обустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых 

территорий города» - 75,1% (плановое значение – 75,1%).   

 «Доля обустроенных территорий общего пользования от общего количества 

территорий общего пользования города» - 37,5% (плановое значение – 37,5%).   
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 «Доля граждан, вовлеченных в решение вопросов развития городской среды, 

от общего количества граждан, проживающих на территории города» – 10,9 % (плановое 

значение – 0,77%). 

 

Расходы на реализацию муниципальной программы в 2019 году составили 

в сумме 10 241,8 тыс. рублей, что составляет 79,8% к уточненному плану в сумме 

12 832,0 тыс. рублей. В первоначальном бюджете данные расходы запланированы  

не были. Бюджетные назначения были уточнены при выделении средств  

из федерального, областного и районного бюджетов. 

Удельный вес расходов по программе в общих расходах бюджета города 

Городца составляет 6,6%. 

 

Расходы в рамках муниципальной программы направлены на: 

1. Выполнение работ по реконструкции и ремонту территорий общего 

пользования (обустройство зон для отдыха жителей; устройство твердого покрытия 

пешеходных коммуникаций; установка и ремонт систем освещения; реконструкция 

ограждения; установка и ремонт детских игровых площадок и др.) в сумме 

7 144,8 тыс. рублей или 75,8% к уточненному плану в сумме 9 432,0 тыс. рублей.  

В абсолютном выражении бюджетные назначения не выполнены  

на 2 287,2 тыс. рублей, в связи с неисполнением контракта.  

2. Предоставление субсидий на возмещение затрат на благоустройство 

дворовых территорий в рамках муниципальной программы в сумме 

3 097,0 тыс. рублей или 91,1% к уточненному плану в сумме 3 400,0 тыс. рублей.  

В абсолютном выражении бюджетные назначения не выполнены 

на 303,0 тыс. рублей, в связи с отсутствием заявок на получение субсидии. Расходы 

направлены на: 

- ремонт дворовых проездов в части ремонта твердого покрытия пешеходных 

коммуникаций (ремонт существующего твердого покрытия и действующих 

парковок на придомовых территориях) в сумме 2 855,9 тыс. рублей, что составляет 

90,5% к уточненному плану; 

- изготовление и установку малых архитектурных форм (урны) в сумме 

56,8 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану; 

- изготовление и установку малых архитектурных форм (скамейки) в сумме 

109,4 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану; 

- установку опор уличного освещения (в комплексе: фонарь, столб, 

самонесущий изолированный провод) в сумме 74,9 тыс. рублей, что составляет 

100% к уточненному плану. 

 

Непрограммные расходы бюджета города Городца в 2019 году 

 

Непрограммные расходы бюджета города Городца в 2019 году составили в 

сумме 21 551,7 тыс. рублей, что составляет 99,8% к уточненному плану 2019 года в 

сумме 21 584,8 тыс. рублей или в 2,7 раза выше первоначального плана в сумме 
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7 876,1 тыс. рублей. Удельный вес непрограммных расходов составляет 13,8% в 

общем объеме расходов. 

По непрограммным направлениям деятельности расходы направлены на: 

1. На содержание аппарата управления в сумме 4 796,1 тыс. рублей, что 

составляет 99,3% к уточненному плану в сумме 4 829,2 тыс. рублей и 96,0% к 

первоначальному плану в сумме 4 994,2 тыс. рублей. 

В течение года план на содержание аппарата управления был уменьшен на 

165,0 тыс. рублей, бюджетные назначения скорректированы в соответствии  

с фактической потребностью. 

2. Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета поселения 

в бюджет муниципального района в связи с передачей отдельных полномочий 

поселения в соответствии с заключенными соглашениями по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля в сумме 142,1 тыс. рублей, что 

составляет 100% к уточненному и первоначальному плану на 2019 год. 

3. Прочие непрограммные расходы - 16 613,5 тыс. рублей, в том числе: 

- Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 

в сумме 99,0 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану, 

в первоначальном бюджете данные расходы запланированы не были. Средства 

поступили из районного бюджета на установление границ населенных пунктов и 

координирование территориальных зон. 

- Прочие выплаты по обязательствам в сумме 107,8 тыс. рублей, что 

составляет 100% к уточненному плану и в 2 раза выше первоначального плана в 

сумме 53,0 тыс. рублей. В течение года план увеличен на 54,8 тыс. рублей, в связи с 

направлением остатков собственных средств, сложившихся на счете бюджета 

поселения по состоянию на 01.01.2019 года, на оплату публикации отчета в газете 

«Городецкий вестник» о деятельности главы администрации Городецкого района по 

исполнению полномочий администрации города Городца в 2018 году. 

- Расходы из резервных фондов местных администраций в сумме 

14 500,0 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану. Средства 

поступили из резервного фонда Правительства Нижегородской области (областной 

бюджет) и направлены МУП «Тепловые сети» на погашение кредиторской 

задолженности за поставленные энергоресурсы. В первоначальном бюджете данные 

расходы предусмотрены не были. 

- Процентные платежи по муниципальному долгу города Городца в сумме 

1 899,5 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану и 80,1%  

к первоначальному плану в сумме 2 370,0 тыс. рублей. В течение года план 

уменьшен на 470,5 тыс. рублей, бюджетные назначения скорректированы в 

соответствии с фактической потребностью и перераспределены на другие статьи 

бюджета. 

- Социальное обеспечение и иные выплаты населению в сумме 

7,2 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану и 3,9% к 

первоначальному плану в сумме 186,8 тыс. рублей. В течение года план на 

социальное обеспечение и иные выплаты населению уменьшен на 179,6 тыс. рублей, 
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бюджетные назначения скорректированы в соответствии с фактической 

потребностью и перераспределены на другие статьи бюджета. 

 

Источники финансирования дефицита бюджета  

Бюджет города Городца за 2019 год исполнен с профицитом в сумме  

1 074,8 тыс. рублей. 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Городца 

определены в сумме -1 074,8 тыс. рублей: 

 Получение и погашение кредитов от кредитных организаций: 

- получение кредитов от кредитных организаций в сумме 3 320,0 тыс. рублей; 

- погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в сумме 

3 320,0 тыс. рублей; 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в сумме -

1074,8 тыс. рублей. 

 

Муниципальный долг 

Муниципальный долг города Городца по состоянию: 

- на 01.01.2019 года составлял 20 620,0 тыс. рублей; 

- на 01.01.2020 года составил 20 620,0 тыс. рублей, при плане 

20 620 тыс. рублей. 

Муниципальный долг на 01.01.2020 года включает в себя кредиты 

коммерческих банков. 

Просроченных долговых обязательств город Городец не имеет.  

Все требования Бюджетного кодекса Российской Федерации при 

осуществлении муниципальных заимствований в 2019 году соблюдались. Долговые 

обязательства города Городца погашались в срок, все долговые параметры бюджета 

города соответствуют требованиям бюджетного законодательства. 

 

Кредиторская задолженность 

На 01.01.2019 года кредиторская задолженность составляла  

в сумме 2,8 тыс. рублей, на 01.01.2020 нет. 

Дебиторская задолженность на 01.01.2019 года составляла  

в сумме 464,1 тыс. рублей, в том числе по коммунальным платежам в сумме 

293,8 тыс. рублей. На 01.01.2020 дебиторская задолженность составила  

в сумме 515,7  тыс. рублей, в том числе по коммунальным платежам в сумме 

402,5 тыс. рублей. 

 

 

 

 

Начальник управления финансов                                                             А.В. Макарычев 
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	Расходы на реализацию муниципальной программы в 2019 году составили в сумме 1 891,3 тыс. рублей, что составляет 98,9% к уточненному плану в сумме 1 913,2 тыс. рублей или 116,6% к первоначальному плану в сумме 1 621,6 тыс. рублей.
	Удельный вес расходов по программе в общих расходах бюджета города Городца составляет 1,2%.
	Расходы в рамках муниципальной программы направлены на: (4)
	1. Организацию и проведение рыночной оценки имущества, подлежащего приватизации и продаже в собственность в сумме 52,0 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану и 52% к первоначальному плану в сумме 100,0 тыс. рублей.
	2. Проведение работ по технической инвентаризации, обследованию объектов недвижимого имущества (в том числе бесхозяйных объектов) в целях регистрации в муниципальную собственность в сумме 50,0 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану и пер...
	3. Проведение кадастровых работ (межевание, формирование границ, постановка на кадастровый учет) и регистрация прав на недвижимое имущество, расположенное на территории города в сумме 9,0 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану и 45% к пе...
	4. Содержание незаселенного жилья в сумме 400,0 тыс. рублей, что составляет 94,9% к уточненному плану в сумме 421,7 тыс. рублей и в 3,1 раза выше первоначального плана в сумме 130,0 тыс. рублей.
	5. Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в отношении помещений, находящихся в муниципальной собственности города в сумме 1 380,3 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану и 104,4% к первоначальному пл...
	Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов муниципальной программы (6)
	Расходы на реализацию муниципальной программы в 2019 году составили в сумме 10 241,8 тыс. рублей, что составляет 79,8% к уточненному плану в сумме 12 832,0 тыс. рублей. В первоначальном бюджете данные расходы запланированы  не были. Бюджетные назначен...
	Удельный вес расходов по программе в общих расходах бюджета города Городца составляет 6,6%.
	Расходы в рамках муниципальной программы направлены на: (5)
	1. Выполнение работ по реконструкции и ремонту территорий общего пользования (обустройство зон для отдыха жителей; устройство твердого покрытия пешеходных коммуникаций; установка и ремонт систем освещения; реконструкция ограждения; установка и ремонт ...
	2. Предоставление субсидий на возмещение затрат на благоустройство дворовых территорий в рамках муниципальной программы в сумме 3 097,0 тыс. рублей или 91,1% к уточненному плану в сумме 3 400,0 тыс. рублей.  В абсолютном выражении бюджетные назначения...
	- ремонт дворовых проездов в части ремонта твердого покрытия пешеходных коммуникаций (ремонт существующего твердого покрытия и действующих парковок на придомовых территориях) в сумме 2 855,9 тыс. рублей, что составляет 90,5% к уточненному плану;
	- изготовление и установку малых архитектурных форм (урны) в сумме 56,8 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану;
	- изготовление и установку малых архитектурных форм (скамейки) в сумме 109,4 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану;
	- установку опор уличного освещения (в комплексе: фонарь, столб, самонесущий изолированный провод) в сумме 74,9 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану.
	Непрограммные расходы бюджета города Городца в 2019 году
	Непрограммные расходы бюджета города Городца в 2019 году составили в сумме 21 551,7 тыс. рублей, что составляет 99,8% к уточненному плану 2019 года в сумме 21 584,8 тыс. рублей или в 2,7 раза выше первоначального плана в сумме 7 876,1 тыс. рублей. Уде...
	По непрограммным направлениям деятельности расходы направлены на:
	1. На содержание аппарата управления в сумме 4 796,1 тыс. рублей, что составляет 99,3% к уточненному плану в сумме 4 829,2 тыс. рублей и 96,0% к первоначальному плану в сумме 4 994,2 тыс. рублей.
	2. Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета поселения в бюджет муниципального района в связи с передачей отдельных полномочий поселения в соответствии с заключенными соглашениями по осуществлению внешнего муниципального финансового кон...
	3. Прочие непрограммные расходы - 16 613,5 тыс. рублей, в том числе:
	- Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства в сумме 99,0 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану, в первоначальном бюджете данные расходы запланированы не были. Средства поступили из районного бюджета на устано...
	- Прочие выплаты по обязательствам в сумме 107,8 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану и в 2 раза выше первоначального плана в сумме 53,0 тыс. рублей. В течение года план увеличен на 54,8 тыс. рублей, в связи с направлением остатков соб...
	- Расходы из резервных фондов местных администраций в сумме 14 500,0 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану. Средства поступили из резервного фонда Правительства Нижегородской области (областной бюджет) и направлены МУП «Тепловые сети» н...

