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Пояснительная записка  
к Отчету об исполнении районного бюджета Городецкого 

муниципального района за 2017 год 
 

В соответствии со статьями 264.2, 264.4 Бюджетного кодекса Российской 

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

2017 год был внесен для проведения внешней проверки в Контрольно-счетную 

инспекцию Городецкого муниципального района Нижегородской области и для 

рассмотрения и утверждения в Земское собрание в сроки и составе, установленных 

статьей 36 Положения о бюджетном процессе в Городецком муниципальной районе 

Нижегородской области. 

Отчёт об исполнении районного бюджета за 2017 год отражает кассовое 

исполнение районного бюджета и составлен на основе отчётов главных 

администраторов доходов, главных распорядителей бюджетных средств, главных 

администраторов источников финансирования дефицита районного бюджета.  

В соответствии со статьей 264.3 БК РФ консолидированная бюджетная 

отчетность Городецкого муниципального района представлена в министерство 

финансов Нижегородской области в установленные сроки и принята им без 

замечаний. 
 

Реализация Основных направлений бюджетной и налоговой 

политики в Городецком районе в 2017 году  
Исполнение районного бюджета в 2017 году было направлено на решение 

задач, определенных в: 

- Основных направлениях бюджетной политики в Городецком районе  

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденных постановлением 

администрации района от 12.10.2016 №2107: 

1. Обеспечение сбалансированности и долгосрочной устойчивости бюджетной 

системы Городецкого района. 

2. Повышение эффективности бюджетных расходов. 

3. Повышение качества оказываемых муниципальных услуг. 

4. Повышение эффективности муниципального управления. 

5. Создание условий для исполнения городскими, сельскими поселениями 

Городецкого района закрепленных за ними полномочий. 

6. Развитие и совершенствование системы финансового контроля, в том числе 
в сфере закупок. 

7. Реализация принципов открытости и прозрачности управления 

муниципальными финансами. 

- Основных направлениях налоговой политики в Городецком районе  

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденных постановлением 

администрации района от 12.10.2016 №2106: 

1. Увеличение налогового потенциала Городецкого района за счет налогового 

стимулирования деловой активности в районе, привлечения инвестиций, реализации 
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высокоэффективных инвестиционных проектов. 

2. Продолжение политики обоснованности и эффективности применения 

налоговых льгот. 

3. Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 

Городецком районе. 

4. Взаимовыгодное сотрудничество с организациями, формирующими 

налоговый потенциал района. 

5. Конструктивная работа, направленная на формирование благоприятного 

налогового и инвестиционного климата в Городецком районе. 

6. Совершенствование налогового администрирования, повышение уровня 

ответственности главных администраторов доходов за качественное 

прогнозирование доходов бюджета и выполнение в полном объеме утвержденных 

годовых назначений по доходам районного бюджета и местных бюджетов 

поселений на территории Городецкого района. 

7. Осуществление мероприятий по легализации «теневой» заработной платы в 

Городецком районе. 

8. Проведение мероприятий по повышению эффективности управления 

муниципальной собственностью и увеличение доходов от ее использования. 

 

Основные параметры исполнения районного бюджета в 2017 году 

представлены в таблице 1: 

 

Основные параметры исполнения районного бюджета в 2017 году 
Таблица 1 

тыс.руб. 

Наименование 
показателей 

Факт. 
исполн. за 

2016 г. 

Первон. 
план на 
2017 г. 

(реш. ЗС от 
23.12.2016 

№161) 

Уточненный 
план на  
2017 г.  

(реш. ЗС от 
21.12.2017 

№126) 

Факт. 
исполн. за 

2017 г. 

% 
исполен. 

к фак. 
исп. 2016 

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 

1 943 020,9 1 810 773,5 1 915 611,2 1 927 847,8 99,2 106,5 100,6 117 074,3 12 236,6 

Собственные 
доходы 

416 569,3 500 028,7 542 676,1 555 354,5 133,3 111,1 102,3 55 325,8 12 678,4 

налоговые   326 656,3 407 463,9 425 093,2 433 025,1 132,6 106,3 101,9 25 561,2 7 931,9 

неналоговые 89 913,0 92 564,8 117 582,9 122 329,4 136,1 132,2 104,0 29 764,6 4 746,5 

Безвозмездные 
поступления  

1 526 451,6 1 310 744,8 1 372 935,1 1 372 493,3 89,9 104,7 100,0 61 748,5 -441,8 

РАСХОДЫ - 
всего 

1 931 394,9 1 830 870,4 1 982 440,3 1 967 571,5 101,9 107,5 99,2 136 701,1 
-14 

868,8 

Результат 
исполнения 
бюджета 
(дефицит / 
профицит) 

11 626,0 -20 096,9 -66 829,1 -39 723,7           
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Решением Земского собрания от 23.12.2016 года №161 «О районном бюджете 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» утверждено на 2017 год: 

доходы в сумме 1 810 773,5 тыс. руб.; 
расходы в сумме 1 830 870,4 тыс. руб.; 
размер дефицита в сумме 20 096,9 тыс. руб. 
 

В целях обеспечения качественного и в полном объеме исполнения районного 

бюджета в 2017 году разработано и принято постановление администрации 

постановление администрации Городецкого района от 28.04.2017 №968 «О мерах по 

реализации решения Земского собрания от 23.12.2016  №161 «О районном бюджете 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 

За 2017 год подготовлено 7 уточнений решения Земского собрания 

Городецкого района «О районном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 

2019 годов», которые были связаны, в первую очередь, с финансированием текущих 

расходов, изменением объемов безвозмездных поступлений из областного и 

федерального бюджетов и направлением остатков средств на 01.01.2017 на расходы: 

1) решение Земского собрания №10 от 16.02.2017 «О внесении изменений и 

дополнений в решение Земского собрания Городецкого муниципального района от 

23.12.2016 №161 «О районном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов»»; 

2) решение Земского собрания №46 от 20.04.2017 «О внесении изменений и 

дополнений в решение Земского собрания Городецкого муниципального района от 

23.12.2016 №161 «О районном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов»»; 

3) решение Земского собрания №57 от 26.05.2017 «О внесении изменений и 

дополнений в решение Земского собрания Городецкого муниципального района от 

23.12.2016  №161«О районном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов»»; 

4) решение Земского собрания №64 от 15.06.2017 «О внесении изменений и 

дополнений в решение Земского собрания Городецкого муниципального района от 

23.12.2016 №161 «О районном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов»»; 

5) решение Земского собрания №74 от 24.08.2017 «О внесении изменений и 

дополнений в решение Земского собрания Городецкого муниципального района от 

23.12.2016 №161 «О районном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов»»; 

6) решение Земского собрания №108 от 23.11.2017 «О внесении изменений и 

дополнений в решение Земского собрания Городецкого муниципального района от 

23.12.2016 №161 «О районном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов»»; 

7) решение Земского собрания №126 от 21.12.2017 «О внесении изменений и 

дополнений в решение Земского собрания Городецкого муниципального района от 

http://gorodets-adm.ru/images/Docs/verticalmenu/glava-msu-i-zemskoe-sobranie/zemskoe-sobranie/reshenia/2017/Feb/N10_16_02_2017.pdf
http://gorodets-adm.ru/images/Docs/verticalmenu/glava-msu-i-zemskoe-sobranie/zemskoe-sobranie/reshenia/2017/Feb/N10_16_02_2017.pdf
http://gorodets-adm.ru/images/Docs/verticalmenu/glava-msu-i-zemskoe-sobranie/zemskoe-sobranie/reshenia/2017/Feb/N10_16_02_2017.pdf
http://gorodets-adm.ru/images/Docs/verticalmenu/glava-msu-i-zemskoe-sobranie/zemskoe-sobranie/reshenia/2017/Feb/N10_16_02_2017.pdf
http://gorodets-adm.ru/images/Docs/verticalmenu/glava-msu-i-zemskoe-sobranie/zemskoe-sobranie/reshenia/2017/Feb/N10_16_02_2017.pdf
http://gorodets-adm.ru/images/Docs/verticalmenu/glava-msu-i-zemskoe-sobranie/zemskoe-sobranie/reshenia/2017/Apr/N46_20_04_2017.pdf
http://gorodets-adm.ru/images/Docs/verticalmenu/glava-msu-i-zemskoe-sobranie/zemskoe-sobranie/reshenia/2017/Apr/N46_20_04_2017.pdf
http://gorodets-adm.ru/images/Docs/verticalmenu/glava-msu-i-zemskoe-sobranie/zemskoe-sobranie/reshenia/2017/Apr/N46_20_04_2017.pdf
http://gorodets-adm.ru/images/Docs/verticalmenu/glava-msu-i-zemskoe-sobranie/zemskoe-sobranie/reshenia/2017/Apr/N46_20_04_2017.pdf
http://gorodets-adm.ru/images/Docs/verticalmenu/glava-msu-i-zemskoe-sobranie/zemskoe-sobranie/reshenia/2017/May/N57_26_05_2017.pdf
http://gorodets-adm.ru/images/Docs/verticalmenu/glava-msu-i-zemskoe-sobranie/zemskoe-sobranie/reshenia/2017/May/N57_26_05_2017.pdf
http://gorodets-adm.ru/images/Docs/verticalmenu/glava-msu-i-zemskoe-sobranie/zemskoe-sobranie/reshenia/2017/May/N57_26_05_2017.pdf
http://gorodets-adm.ru/images/Docs/verticalmenu/glava-msu-i-zemskoe-sobranie/zemskoe-sobranie/reshenia/2017/May/N57_26_05_2017.pdf
http://gorodets-adm.ru/images/Docs/verticalmenu/glava-msu-i-zemskoe-sobranie/zemskoe-sobranie/reshenia/2017/June/N64_15_06_2017.pdf
http://gorodets-adm.ru/images/Docs/verticalmenu/glava-msu-i-zemskoe-sobranie/zemskoe-sobranie/reshenia/2017/June/N64_15_06_2017.pdf
http://gorodets-adm.ru/images/Docs/verticalmenu/glava-msu-i-zemskoe-sobranie/zemskoe-sobranie/reshenia/2017/June/N64_15_06_2017.pdf
http://gorodets-adm.ru/images/Docs/verticalmenu/glava-msu-i-zemskoe-sobranie/zemskoe-sobranie/reshenia/2017/June/N64_15_06_2017.pdf
http://gorodets-adm.ru/images/Docs/verticalmenu/glava-msu-i-zemskoe-sobranie/zemskoe-sobranie/reshenia/2017/Aug/N76_24_08_2017.pdf
http://gorodets-adm.ru/images/Docs/verticalmenu/glava-msu-i-zemskoe-sobranie/zemskoe-sobranie/reshenia/2017/Aug/N76_24_08_2017.pdf
http://gorodets-adm.ru/images/Docs/verticalmenu/glava-msu-i-zemskoe-sobranie/zemskoe-sobranie/reshenia/2017/Aug/N76_24_08_2017.pdf
http://gorodets-adm.ru/images/Docs/verticalmenu/glava-msu-i-zemskoe-sobranie/zemskoe-sobranie/reshenia/2017/Aug/N76_24_08_2017.pdf
http://gorodets-adm.ru/images/Docs/verticalmenu/glava-msu-i-zemskoe-sobranie/zemskoe-sobranie/reshenia/2017/Aug/N76_24_08_2017.pdf
http://gorodets-adm.ru/images/Docs/verticalmenu/glava-msu-i-zemskoe-sobranie/zemskoe-sobranie/reshenia/2017/Nov/N108_23_11_2017.pdf
http://gorodets-adm.ru/images/Docs/verticalmenu/glava-msu-i-zemskoe-sobranie/zemskoe-sobranie/reshenia/2017/Nov/N108_23_11_2017.pdf
http://gorodets-adm.ru/images/Docs/verticalmenu/glava-msu-i-zemskoe-sobranie/zemskoe-sobranie/reshenia/2017/Nov/N108_23_11_2017.pdf
http://gorodets-adm.ru/images/Docs/verticalmenu/glava-msu-i-zemskoe-sobranie/zemskoe-sobranie/reshenia/2017/Nov/N108_23_11_2017.pdf
http://gorodets-adm.ru/images/Docs/verticalmenu/glava-msu-i-zemskoe-sobranie/zemskoe-sobranie/reshenia/2017/Nov/N108_23_11_2017.pdf
http://gorodets-adm.ru/images/Docs/verticalmenu/glava-msu-i-zemskoe-sobranie/zemskoe-sobranie/reshenia/2017/Nov/N108_23_11_2017.pdf
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23.12.2016 №161 «О районном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов»». 

 
В окончательной редакции от 21.12.2017 №126 районный бюджет на 2017 год 

был утвержден:  
доходы в сумме 1 915 611,2 тыс. руб.; 
расходы в сумме 1 982 440,3 тыс. руб.; 
размер дефицита в сумме 66 829,1 тыс. руб. 
 
Исполнен районный бюджет 2017 года в следующих параметрах: 
Доходы поступили в объеме 1 927 847,8 тыс. руб. (100,6% уточненного 

годового плана на 2017 год, 106,5% первоначального плана на 2017 год и 99,2% 
фактического исполнения за 2016 год),  

Расходы исполнены в объеме 1 967 571,5 тыс. руб. (99,2% уточненного 
годового плана на 2017 год, 107,5% первоначального плана на 2017 год и 101,9% 
фактического исполнения за 2016 год),  

Дефицит в сумме 39 723,7 тыс. руб. 
 

Основные параметры исполнения районного бюджета в 2016-2017 годы 
 

Диаграмма 1 
млн. руб. 
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Параметры исполнения районного бюджета на 2017 год соответствуют 
ограничениям, установленным Бюджетным кодексом РФ: 

 
Таблица 2 

Наименование критерия Нормативные 
значения 

критериев 
оценки, % 

Фактические 
значения 

критериев 
оценки, % 

1. Отношение долга муниципального района к объему 
собственных доходов бюджета (без учета финансовой 
помощи из бюджетов других уровней бюджетной 
системы Российской Федерации). 

100 67,2 

2. Отношение расходов на обслуживание долга 
муниципального района к расходам бюджета 
муниципального района, за исключением объема 
расходов, которые осуществляются за счет субвенций, 
предоставляемых из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации. 

15 1,7 

3. Отношение дефицита бюджета муниципального района 
к объему собственных доходов бюджета (без учета 
финансовой помощи из бюджетов других уровней 
бюджетной системы Российской Федерации и 
дополнительного норматива по НДФЛ). 

10 13,6* 

 
* Примечание: отношение дефицита бюджета муниципального района  

к объему собственных доходов бюджета (без учета финансовой помощи  

из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации) 

составило 13,6%. 

В соответствии со статьей 92.1. БК РФ дефицит районного бюджета может 

превысить ограничения, установленные пунктами 2 и 3 статьи 92.1. в пределах 

суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета. 

Без учета выше указанных показателей дефицит районного бюджета составил 

9 831,9 тыс. рублей. Отношение дефицита бюджета муниципального района к 

объему собственных доходов бюджета (без учета финансовой помощи из бюджетов 

других уровней бюджетной системы Российской Федерации) составляет 3,4%, что 

не превышает фактического значения и соответствует Бюджетному кодексу РФ. 

 

Далее представлена развёрнутая информация о показателях исполнения 

районного бюджета и факторах, на них повлиявших. 
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Исполнение доходной части районного бюджета 
Исполнение по доходам районного бюджета в 2017 году сложилось в 

следующих параметрах: 
- налоговые доходы – 433 025,1 тыс. рублей (101,9% от уточненного плана); 

- неналоговые доходы – 122 329,4 тыс. рублей (104% от уточненного плана); 

- безвозмездные поступления – 1 372 493,3 тыс. рублей (100% от уточненного 

плана). 

Доходная часть районного бюджета в 2016-2017 годы 
Таблица 3 

тыс.руб. 

Вид доходов 

Факт. 
исполн. 
за 2016 

г. 

Первон. 
план на 
2017 г. 

(реш. ЗС 
от 

23.12.20
16 

№161) 

Уточнен. 
план на 
2017 г. 

(реш. ЗС 
от 

21.12.2017 
№126) 

Факт. 
исполн. 
за 2017 

г. 

Отклонение 
исполн.2017 

года к исполн. 
2016 года 

Отклонение 
исполн.2017 года к 

первонач. плану 
года 

Отклонение 
исполн. 2017 
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 416 569,3 500 028,7 542 676,1 555 354,5 133,3 138 785,2 111,1 55 325,8 102,3 12 678,4 

Налоговые доходы 326 656,2 407 463,9 425 093,2 433 025,1 132,6 106 368,9 106,3 25 561,2 101,9 7 931,9 

Налог на доходы физ. лиц 253 492,8 329 399,7 352 868,3 361 798,2 142,7 108 305,4 109,8 32 398,5 102,5 8 929,9 

Акцизы 14 946,8 13 579,4 13 579,4 11 874,3 79,4 -3 072,5 87,4 -1 705,1 87,4 -1 705,1 

Налог, взим.й в связи с прим. патентной 
сист. налогообл. 495,6 649,0 649,0 1 290,2 260,3 794,6 198,8 641,2 198,8 641,2 

ЕНВД 42 978,0 45 173,1 37 900,7 37 906,8 88,2 -5 071,2 83,9 -7 266,3 100,0 6,1 

ЕСХН 2 554,9 2 731,8 1 464,9 1 464,9 57,3 -1 090,0 53,6 -1 266,9 100,0 0,0 

Государств. пошлина 12 188,1 15 930,9 18 630,9 18 690,7 153,4 6 502,6 117,3 2 759,8 100,3 59,8 

Отмененные налоги 0,0       0,0 0,0   0,0   0,0 

Неналоговые доходы 89 913,1 92 564,8 117 582,9 122 329,4 136,1 32 416,3 132,2 29 764,6 104,0 4 746,5 

Проценты по кредитам 7,7   10,0 5,6 72,7 -2,1   5,6 56,0 -4,4 

Доходы, получ. в виде арендной платы за 
земельные участки 23 410,1 30 656,8 27 790,7 27 790,7 118,7 4 380,6 90,7 -2 866,1 100,0 0,0 

Доходы от сдачи в аренду муницип. 
имущества 11 635,9 10 596,1 9 060,8 9 060,8 77,9 -2 575,1 85,5 -1 535,3 100,0 0,0 

Доходы от перечисл. части  прибыли 
МУП   70,0 70,0 581,8   581,8 831,1 511,8 831,1 511,8 

Прочие доходы от использ. имущества 1 542,5 1 200,0 1 200,0 2 707,5 175,5 1 165,0 225,6 1 507,5 225,6 1 507,5 

Плата за негат.возд. на окр.ср. 8 665,7 13 362,5 6 879,2 6 879,2 79,4 -1 786,5 51,5 -6 483,3 100,0 0,0 

Доходы от оказания платных услуг, 
компенсация затрат 6 752,6 5 804,4 20 545,7 21 542,0 319,0 14 789,4 371,1 15 737,6 104,8 996,3 

Дох. от реализации имущества 9 705,3 5 000,0 18 595,1 20 244,7 208,6 10 539,4 404,9 15 244,7 108,9 1 649,6 

Дох. от продажи земли 17 472,3 13 975,0 24 275,0 24 360,6 139,4 6 888,3 174,3 10 385,6 100,4 85,6 

Штрафы, санкции, 10 721,0 11 900,0 9 156,4 9 156,5 85,4 -1 564,5 76,9 -2 743,5 100,0 0,1 

Безвозмездные поступления 1 526 451,6 1 310 744,8 1 372 935,1 1 372 493,3 89,9 -153 958,3 104,7 61 748,5 100,0 -441,8 

Безвозмезд. поступления от других 
бюджетов бюджетной системы РФ 1 526 090,1 1 310 744,8 1 375 018,1 1 374 576,3 90,1 -151 513,8 104,9 63 831,5 100,0 -441,8 

Дотации 204 562,0 152 268,5 152 268,5 152 268,5 74,4 -52 293,5 100,0 0,0 100,0 0,0 

Субсидии 381 999,1 154 680,0 188 218,2 187 968,1 49,2 -194 031,0 121,5 33 288,1 99,9 -250,1 

Субвенции 926 903,7 995 406,9 1 019 611,9 1 019 420,2 110,0 92 516,5 102,4 24 013,3 100,0 -191,7 

Иные м\б трансферты 12 625,3 8 389,4 14 919,5 14 919,5 118,2 2 294,2 177,8 6 530,1 100,0 0,0 

Прочие безвозмездные поступления 1 664,8       0,0 -1 664,8   0,0   0,0 

Доходы бюджетов бюдж. системы РФ от 
возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюд. трансфертов, имеющих 
целевое назначение 229,0   81,4 81,4 35,5 -147,6   81,4 100,0 0,0 

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет -1 532,3   -2 164,4 -2 164,4 141,3 -632,1   -2 164,4 100,0 0,0 

ДОХОДЫ, всего 1 943 020,9 1 810 773,5 1 915 611,2 1 927 847,8 99,2 -15 173,1 106,5 117 074,3 100,6 12 236,6 
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В структуре доходов исполнения районного бюджета 22,5% составляют 

налоговые доходы, 6,3% - неналоговые доходы и 71,2% безвозмездные поступления. 

Таким образом, основным источником доходов районного бюджета являлись 

безвозмездные поступления, доля которых в совокупном объеме доходов бюджета 

уменьшилась с 78,6% в 2016 году до 71,2% в 2017 году.  

Собственные доходы (налоговые и неналоговые) в районный бюджет за 2017 

год поступили в объеме 555 354,5 тыс. рублей, или 102,3% к уточненному плану на 

2017 год и 111,1% к первоначальному плану на 2017 год, а в абсолютном выражении 

перевыполнение составило 12 678,4 тыс. рублей к уточненному плану на 2017 год и 

к первоначальному плану на 2017 год составило 55 325,8 тыс. руб. 

 

Налоговые доходы 
 

Налоговые доходы поступили в объеме 433 025,1 тыс. рублей (22,5% в общей 

сумме доходов), что составляет 101,9% к уточненному плану на 2017 год и 106,3% 

к первоначальному плану на 2017 год, перевыполнение бюджетных назначений  

в абсолютном выражении составило 7 931,9 тыс. рублей к уточненному плану на 

2017 год и 25 561,2 тыс. руб. к первоначальному плану на 2017 год. 

В 2017 году основной объем налоговых доходов формировался за счет 

поступления: 

налога на доходы физических лиц – 361 798,2 тыс. рублей (83,6% налоговых 

доходов),  

единого налога на вмененный доход – 37 906,8 тыс. рублей (8,8% налоговых 

доходов). 
 

Налог на доходы физических лиц 
За 2017 год поступления налога на доходы физических лиц составили 

361 798,2 тыс. рублей или 102,5% к уточненному плану на 2017 год и 109,8% 

к первоначальному плану на 2017 год, перевыполнение бюджетных назначений  

в абсолютном выражении составило 8 929,9 тыс. рублей к уточненному плану на 

2017 год и 32 398,5 тыс. руб. к первоначальному плану на 2017 год. 

В 2017 году поступление налога на доходы физических лиц обеспечило 83,6% 

налоговых доходов районного бюджета. 

По сравнению с 2016 годом поступления налога на доходы физических лиц 

увеличились на 108 305,4 тыс. рублей или 42,7%.   

По данным Межрайонной ИФНС России №5 по Нижегородской области по 

сравнению с 2016 годом произошло увеличение поступления НДФЛ по отдельным 

предприятиям и учреждениям Городецкого района. 

Дополнительный норматив отчислений от налога на доходы физических лиц, 

заменяющий дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов за счет субвенций из областного фонда компенсаций согласно Закона 

Нижегородской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов» для Городецкого муниципального района в 2017 году был 

установлен в размере 22,5%, в 2016 году - составлял 15%. 
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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 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в 2017 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 11 874,3 тыс. рублей, что 

составляет 87,4% от уточненного плана и первоначального плана на 2017 год. 

Недополучено 1 705,1 тыс. рублей.  

По сравнению с 2016 годом поступления доходов от акцизов на 

нефтепродукты снизились на 3 072,5 тыс. рублей или на 20,6%. 

Снижение поступления доходов связано со снижением 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 2016 году данный норматив составлял 88%, в 2017 году – 

61,7%). 

 

Единый налог на вмененный доход 
Поступления по единому налогу на вмененный доход составили  

37 906,8 тыс. рублей или 100% к уточненному плану на 2017 год и 83,9% 

к первоначальному плану на 2017 год.  

Невыполнение бюджетных назначений к первоначальному плану на 2017 год в 

абсолютном выражении составило 7 266,3 тыс. рублей. 

По сравнению с 2016 годом поступления по единому налогу на вмененный 

доход снизились на 5 071,2 тыс. рублей или 11,8%, что связано со снижением 

количества налогоплательщиков, применяющих данный режим налогообложения,  

в связи с отменой единого налога на вмененный налог с 1 января 2021 года. 

 

Единый сельскохозяйственный налог 
Поступления по единому сельскохозяйственному налогу составили  

1 464,9 тыс. рублей или 100% к уточненному плану на 2017 год и 53,6% 

к первоначальному плану на 2017 год. 
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Невыполнение бюджетных назначений к первоначальному плану на 2017 год 

составило 1 266,9 тыс. рублей. 

По сравнению с 2016 годом поступления по единому сельскохозяйственному 

налогу уменьшились на 1 090,0 тыс. рублей или 42,7%, что связано со снижением 

прибыли у сельскохозяйственных предприятий района. 
 

Государственная пошлина 
Поступления доходов от уплаты государственной пошлины составили  

18 690,7 тыс. рублей или 100,3% к уточненному плану на 2017 год и 117,3% 

к первоначальному плану на 2017 год, перевыполнение бюджетных назначений  

в абсолютном выражении составило 59,8 тыс. рублей к уточненному плану 

на 2016 год и 2 759,8 тыс. руб. к первоначальному плану на 2017 год. 

По сравнению с 2016 годом поступления доходов от уплаты государственной 

пошлины увеличились на 6 502,6 тыс. рублей или на 53,4%, в связи с увеличением 

поступления государственной пошлины за совершение юридически значимых 

действий в случае подачи заявления и (или) документов через 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг. 

 

Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 
Поступления доходов от уплаты налога, взимаемого в виде стоимости патента 

в связи с применением упрощенной системы налогообложения, составили 

1 290,2 тыс. рублей или 198,8% к уточненному и первоначальному плану на 2017 

год, перевыполнение бюджетных назначений в абсолютном выражении составило 

641,2 тыс. рублей. 

По сравнению с 2016 годом поступления доходов от уплаты налога, 

взимаемого в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, увеличились на 794,6 тыс. рублей или в 2,6 раза, в связи с 

увеличением количества плательщиков, применяющих патентную систему 

налогообложения. 

 

Неналоговые доходы 
 

Неналоговые доходы поступили в объеме 122 329,4 тыс. рублей или 104,0 % к 

уточненному плану на 2017 год и 132,2% к первоначальному плану на 2017 год. В 

абсолютном выражении перевыполнение к уточненному плану на 2017 год 

составило 4 746,5 тыс. рублей, к первоначальному плану – 29 764,6 тыс. рублей. 

Основной объем неналоговых доходов формировался за счет: 

доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки –  

27 790,7 тыс. рублей (22,7% неналоговых доходов), 

доходов от продажи земельных участков – 24 360,6 тыс. рублей (19,9%), 
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доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат государства – 

21 542,0 тыс. рублей (17,6% неналоговых доходов), 

доходов от реализации имущества – 20 244,7 тыс. рублей (16,5% 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  

27 790,7 тыс. рублей или 100% к уточненному плану на 2017 год и 90,7% 

к первоначальному плану на 2017 год.  

Невыполнение бюджетных назначений к первоначальному плану на 2017 год 

составило 2 866,1 тыс. рублей и связано с тем, что в 2017 году не были заключены 

договора аренды на земельные участки, которые находятся в федеральной 

собственности. 

По сравнению с 2016 годом поступления от арендной платы за земельные 

участки увеличились на 4 380,6 тыс. рублей или на 18,7%. 

 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) 

 
Поступления по доходам от сдачи в аренду муниципального имущества 

составили 9 060,8 тыс. рублей или 100% к уточненному плану на 2017 год и 85,5% 

к первоначальному плану на 2017 год. 

Невыполнение бюджетных назначений к первоначальному плану на 2017 год в 

абсолютном выражении составило 1 535,1 тыс. рублей и связано с уменьшением 

количества договоров аренды, невостребованностью свободных площадей, сдачей в 

аренду имущества с использованием льготного коэффициента арендной платы. 

По сравнению с 2016 годом поступления доходам от сдачи в аренду 

муниципального имущества уменьшились на 2 575,1 тыс. рублей или на 22,1%. 

 

Доходы от реализации имущества, 

 находящегося в муниципальной собственности, за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,  

а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных 
В 2017 году поступления по доходам от реализации муниципального 

имущества составили 20 244,7 тыс. рублей или 108,9% к уточненному плану на 2017 

год и в 4 раза больше первоначального плана на 2017 год, перевыполнение 
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бюджетных назначений в абсолютном выражении составило 1 649,6 тыс. рублей к 

уточненному плану на 2017 год и 15 244,7 тыс. руб. к первоначальному плану на 

2017 год. Увеличение поступлений произошло в связи с продажей объектов 

имущества, дополнительно включенных в прогнозный план приватизации в течение 

2017 года. 

По сравнению с 2016 годом поступления по доходам от реализации 

муниципального имущества увеличились на 10 539,4 тыс. рублей или в 2,1 раза. 

 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной 

и муниципальной собственности (за исключением земельных участков 

бюджетных и автономных учреждений) 
Поступления по доходам от продажи земельных участков составили в объеме 

24 360,6 тыс. рублей или 100,4% к уточненному плану на 2017 год и 174,3% к 

первоначальному плану на 2017 год, перевыполнение бюджетных назначений в 

абсолютном выражении составило 85,6 тыс. рублей к уточненному плану на 2017 

год и 10 385,6 тыс. руб. к первоначальному плану на 2017 год.  

Увеличение доходов связано с увеличением объектов земельных участков, 

подлежащих реализации. 

По сравнению с 2016 годом поступления по доходам от продажи земельных 

участков увеличились на 6 888,3 тыс. рублей или 39,4%. 

 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 
Поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду 

составили 6 879,2 тыс. рублей или 100% к уточненному плану на 2017 год и 51,5% к 

первоначальному плану на 2017 год.  

Невыполнение бюджетных назначений к первоначальному плану на 2017 год 

составило 6 483,3 тыс. рублей и связано с тем, что из числа плательщиков за 

негативное воздействие на окружающую среду исключены юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную деятельность 

исключительно на объектах IV категории (офисы, школы, сфера услуг населению и 

розничной торговли и т.п.). 

По сравнению с 2016 годом поступления платы за негативное воздействие на 

окружающую среду уменьшились на 1 786,5 тыс. рублей или на 20,6%. 

 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (за исключением имущества 

автономных учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 
Прочие доходы от использования имущества поступили в объеме  

2 707,5 тыс. рублей или в 2,3 раза больше уточненного  и первоначального планов 

на 2017 год, перевыполнение бюджетных назначений в абсолютном выражении 

составило 1 507,5 тыс. рублей. 
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Увеличение обусловлено ростом заключенных договоров на право 

размещения рекламы на рекламных конструкциях, увеличением поступлений за 

наем жилых помещений и размещение торгового оборудования. 

По сравнению с 2016 годом прочие доходы от использования муниципального 

имущества увеличились на 1 165,0 тыс. рублей или 75,5%. 

 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 
Штрафы, санкции и возмещение ущерба поступили в объеме  

9 156,5 тыс. рублей или 100% к уточненному плану на 2017 год и 76,9% к 

первоначальному плану на 2017 год.  

Невыполнение бюджетных назначений к первоначальному плану на 2017 год 

составило 2 743,5 тыс. рублей и связано с уменьшением фактических поступлений 

штрафов. 

По сравнению с 2016 годом поступления уменьшились на 1 564,5 тыс. рублей 

или 14,6%. 

 

Доходы от платных услуг и компенсаций затрат государства 
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 

поступили в объеме 21 542,0 тыс. рублей или 104,8% к уточненному плану на 2017 

год и в 3,7 раза больше первоначального плана на 2017 год, в абсолютном 

выражении перевыполнение составило 996,3 тыс. рублей к уточненному плану на 

2017 год и 15 737,6 тыс. рублей к первоначальному плану на 2017 год, что 

обусловлено поступлениями от физических лиц по договорам мены при 

переселении граждан из аварийного жилищного фонда. 

По сравнению с 2016 годом доходы от оказания платных услуг и компенсации 

затрат государства увеличились на 14 789,4 тыс. рублей или в 3,2 раза. 

 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных муниципальными районами 
Доходы от перечисления части прибыли муниципальных предприятий, 

остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, поступили  

в объеме 581,8 тыс. рублей или в 8,3 раза больше уточненного и первоначального 

плана на 2017 год, в абсолютном выражении перевыполнение составило  

511,8 тыс. рублей, что обусловлено получением прибыли МУП «ЖКХ Северный» и 

МУП «ГРКЦ». 

В 2016 году доходы от перечисления части прибыли муниципальных 

предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в 

районный бюджет не поступали. 

 

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 
Доходы по процентам, полученным от предоставления бюджетных кредитов, 

включает проценты за пользование бюджетными кредитами, выданными из 
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районного бюджета бюджетам городских и сельских поселений Городецкого района 

на покрытие временного кассового разрыва и на частичное покрытие дефицита, 

возникающего при исполнении их бюджетов поступили в объеме 5,6 тыс. рублей 

или 56% от уточненного плана на 2017 год, в абсолютном выражении невыполнение 

составило 4,4 тыс. рублей.  

В первоначальном бюджете на 2017 год данные доходы запланированы не 

были. 

По сравнению с 2016 годом доходы по процентам, полученным от 

предоставления бюджетных кредитов, включает проценты за пользование 

бюджетными кредитами, выданными из районного бюджета бюджетам городских и 

сельских поселений Городецкого района на покрытие временного кассового разрыва 

и на частичное покрытие дефицита, возникающего при исполнении их бюджетов 

уменьшились на 2,1 тыс. рублей или на 27,3%. 

 

Безвозмездные поступления 
 

Безвозмездные поступления с учетом возврата остатков целевых средств 

прошлых лет за 2017 год поступили в бюджет в объеме 1 372 493,3  тыс. рублей, что 

составляет 99,97% к уточненному плану на 2017 год и 104,7% к первоначальному 

плану на 2017 год. В абсолютном выражении невыполнение уточненных плановых 

назначений составило 441,8 тыс. рублей, к первоначальному плану на 2016 год 

перевыполнение составило 61 748,5 тыс. рублей. 

По сравнению с 2016 годом безвозмездные поступления уменьшились на 

153 958,3 тыс. рублей или на 10,1%. Это произошло главным образом из-за 

уменьшения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в соответствии с 

Порядком, установленным Законом Нижегородской области от 6 декабря 2011 года 

№177-З «О межбюджетных отношениях в Нижегородской области», уменьшением 

суммы субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства. 

Структуру безвозмездных поступлений в 2017 году составляют: 

дотации – 11,1%; 

субсидии – 13,7%; 

субвенции – 74,3%; 

иные межбюджетные трансферты – 0,9%. 

 

В доходы районного бюджета поступили следующие безвозмездные 

поступления: 

1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 
в сумме 1 372 493,3 тыс. рублей, что составляет 99,97% к уточненному плану на 

2017 год и 104,7% к первоначальному плану на 2017 год, в абсолютном  

выражении невыполнение к уточненному плану составило 441,8 тыс. рублей,  
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к первоначальному плану на 2017 год перевыполнение составило  

61 748,5 тыс. рублей.   

1.1. Дотации в сумме 152 268,5 тыс. рублей, что составляет 100% к 

уточненному и первоначальному плану на 2017 год. 

По сравнению с 2016 годом дотации уменьшились на 52 293,5 тыс. рублей или 

на 25,6%, что обусловлено изменением порядка расчета дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности, установленного Законом Нижегородской области  

от 06.12.2011 года №177-З «О межбюджетных отношениях в Нижегородской 

области». 

1.2. Субсидии в сумме 187 968,1 тыс. рублей, что составляет 99,9% к 

уточненному плану на 2017 год и 121,5% к первоначальному плану на 2017 год, в 

абсолютном выражении невыполнение бюджетных назначений к уточненному 

плану на 2017 год составило 250,1 тыс. рублей, к первоначальному плану на 2017 

год перевыполнение составило 33 288,1 тыс. рублей. 

В общем объеме субсидий наибольшую долю занимают: 

- прочие субсидии бюджетам муниципальных районов – 148 984,1 тыс. рублей, 

в том числе субсидия на выплату заработной платы работникам муниципальных 

учреждений – 132 585,0 тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности – 

28 626,5 тыс. рублей. 

По сравнению с 2016 годом субсидии уменьшились на 194 031,0 тыс. рублей 

или на 50,9%, что главным образом связано с уменьшением суммы субсидии 

бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства на 145 153,9 тыс. рублей и не поступлением в 2017 году 

субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной 

инфраструктуры. 

 

1.3. Субвенции в сумме 1 019 420,2 тыс. рублей, что составляет 99,98%  

к уточненному плану на 2017 год и 102,4% к первоначальному плану на 2017 год.  

В абсолютном выражении невыполнение уточненных плановых назначений 

составило 191,7 тыс. рублей, к первоначальному плану на 2017 год перевыполнение 

составило 24 013,3 тыс. рублей.   

В общем объеме субвенций наибольшую долю занимают: 

- субвенция на исполнение полномочий в сфере общего образования  

в муниципальных дошкольных образовательных организациях в сумме 

415 220,2 тыс. рублей; 

- субвенция на осуществление полномочий в сфере общего образования  

в муниципальных образовательных организациях в сумме 472 182,1 тыс. рублей. 
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По сравнению с 2016 годом субвенции увеличились на 92 516,5 тыс. рублей или 

на 110,0%, что главным образом связано с увеличением субвенции на исполнение 

полномочий в сфере общего образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, субвенции на осуществление полномочий в сфере 

общего образования в муниципальных образовательных организациях, субвенции 

бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из  их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений и получением субвенции 

на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития 

агропромышленного комплекса. 

 

1.4. Иные межбюджетные трансферты – 14 919,5 тыс. рублей, что составляет 

100% к уточненному плану на 2017 год и в 1,8 раза больше первоначального плана 

на 2017 год. В абсолютном выражении перевыполнение к первоначальному плану 

на 2017 год составило 6 530,1 тыс. рублей.   

Основной объем иных межбюджетных трансфертов состоит из: 

- межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам муниципальных 

образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями, в сумме 

8 195,1 тыс. рублей; 

- межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами 

власти другого уровня, в сумме 6 219,0 тыс. рублей. 

По сравнению с 2016 годом иные межбюджетные трансферты увеличились на 

2 294,2 тыс. рублей или на 18,2%, что главным образом связано с увеличением 

межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам муниципальных образований 

на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями. 

 

2. Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 

возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение в сумме 81,4 тыс. рублей, что составляет 100% к 

уточненному плану на 2017 год. 

 

3. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме  

-2 164,4 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану на 2017 год. 
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Анализ поступления безвозмездных поступлений за 2016 и 2017 годы 
Таблица 4 

тыс.руб. 
 

Наименование 
Факт. 

исполн. за 
2016 г. 

Первон. 
план на 
2017 г.  

Уточнен. 
план на 
2017 г.  

Факт. 
исполн. за 

2017 г. 

Отклонение 
исполн.2017 года к 
исполн. 2016 года 

Отклонение 
исполн.2017года к 
первонач. плану 

года 

Отклонение исполн. 
2017 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 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
1 526 451,6 1 310 744,8 1 372 935,1 1 372 493,3 89,9 -153 958,3 104,7 61 748,5 100,0 -441,8 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 526 090,1 1 310 744,8 1 375 018,1 1 374 576,3 90,1 -151 513,8 104,9 63 831,5 100,0 -441,8 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
204 562,0 152 268,5 152 268,5 152 268,5 74,4 -52 293,5 100,0 0,0 100,0 0,0 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 135 291,8 3 169,6 3 169,6 3 169,6 2,3 -132 122,2 100,0 0,0 100,0 0,0 

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 68 190,2 149 098,9 149 098,9 149 098,9 218,7 80 908,7 100,0 0,0 100,0 0,0 

Прочие дотации 1 080,0       0,0 -1 080,0     

Субсидии бюджетам бюджетной системы  Российской Федерации 
 (межбюджетные субсидии) 

381 999,1 154 680,0 188 218,2 187 968,1 49,2 -194 031,0 121,5 33 288,1 99,9 -250,1 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на 
реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства 

3 900,5   232,6 232,6 6,0 -3 667,9  232,6 100,0 0,0 

Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 1 619,6   967,2 967,2 59,7 -652,4  967,2 100,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

145 809,4   655,5 655,5 0,4 -145 153,9  655,5 100,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных образований  на обеспечение мероприятий по 
капитальному  ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет   средств 
бюджетов 

84 167,1       0,0 -84 167,1     

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов 

20 676,2   4 500,0 4 500,0 21,8 -16 176,2  4 500,0 100,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности   20 850,0 28 845,5 28 626,5  28 626,5 137,3 7 776,5 99,2 -219,0 
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Наименование 
Факт. 

исполн. за 
2016 г. 

Первон. 
план на 
2017 г.  

Уточнен. 
план на 
2017 г.  

Факт. 
исполн. за 

2017 г. 

Отклонение 
исполн.2017 года к 
исполн. 2016 года 

Отклонение 
исполн.2017года к 
первонач. плану 

года 

Отклонение исполн. 
2017 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 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы     2 077,1 2 077,1  2 077,1  2 077,1 100,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом 

    999,9 999,9  999,9  999,9 100,0 0,0 

Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры     745,6 745,6  745,6  745,6 100,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов  на обеспечение развития и укрепление 
материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой 
деятельности муниципальных театров в городах численностью до 300 тысяч жителей 

    179,6 179,6  179,6  179,6 100,0 0,0 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 125 826,3 133 830,0 149 015,2 148 984,1 118,4 23 157,8 111,3 15 154,1 100,0 -31,1 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
926 903,7 995 406,9 1 019 611,9 1 019 420,2 110,0 92 516,5 102,4 24 013,3 100,0 -191,7 

Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 20,5   2,4 2,4 11,7 -18,1  2,4 100,0 0,0 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 3 127,9 3 051,9 3 051,9 3 051,9 97,6 -76,0 100,0 0,0 100,0 0,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 860 308,6 917 704,2 918 606,2 918 467,2 106,8 58 158,6 100,1 763,0 100,0 -139,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного 
образования 

20 347,0 22 059,3 20 821,50 20 821,50 102,3 474,5 94,4 -1 237,8 100,0 0,0 

Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральными законами от 12 января 1995 года      № 5-ФЗ "О  ветеранах" и от 24 ноября 1995 
года              № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 

    1 499,7 1 499,7  1 499,7  1 499,7 100,0 0,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на возмещение части затрат на 
приобретение элитных семян 1 803,7       0,0 -1 803,7     

Субвенции бюджетам муниципальных образований на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства 9 395,2 9 225,2 17 616,0 17 616,0 187,5 8 220,8 191,0 8 390,8 100,0 0,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на повышение продуктивности в молочном 
скотоводстве 20 028,9 27 215,8 25 041,2 25 041,2 125,0 5 012,3 92,0 -2 174,6 100,0 0,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на поддержку племенного крупного 
рогатого скота мясного направления 2 343,3             

Субвенции бюджетам муниципальных образований на поддержку экономически значимых 
региональных программ по развитию мясного скотоводства 510,0       0,0 -510,0     
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Наименование 
Факт. 

исполн. за 
2016 г. 

Первон. 
план на 
2017 г.  

Уточнен. 
план на 
2017 г.  

Факт. 
исполн. за 

2017 г. 

Отклонение 
исполн.2017 года к 
исполн. 2016 года 

Отклонение 
исполн.2017года к 
первонач. плану 

года 

Отклонение исполн. 
2017 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 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на возмещение части процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования 

839,0       0,0 -839,0     

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из  их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений 

7 571,3 4 949,6 19 905,1 19 852,4 262,2 12 281,1 401,1 14 902,8 99,7 -52,7 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содействие достижению целевых 
показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса   11 200,9 13 067,9 13 067,9  13 067,9 116,7 1 867,0 100,0 0,0 

Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 
году 608,3       0,0 -608,3     

Иные межбюджетные трансферты 
12 625,3 8 389,4 14 919,5 14 919,5 118,2 2 294,2 177,8 6 530,1 100,0 0,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 6 062,3   6 219,0 6 219,0 102,6 156,7  6 219,0 100,0 0,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

6 163,6 8 389,4 8 195,10 8 195,10 133,0 2 031,5 97,7 -194,3 100,0 0,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 26,4       0,0 -26,4     

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на подключение общедоступных 
библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с 
учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки 

120,0       0,0 -120,0     

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на государственную поддержку лучших 
работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских 
поселений 50,0       0,0 -50,0     

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
203,0   505,4 505,4 249,0 302,4  505,4 100,0 0,0 

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
1 664,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -1 664,8     

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 
1 664,8       0,0 -1 664,8     
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Наименование 
Факт. 

исполн. за 
2016 г. 

Первон. 
план на 
2017 г.  

Уточнен. 
план на 
2017 г.  

Факт. 
исполн. за 

2017 г. 

Отклонение 
исполн.2017 года к 
исполн. 2016 года 

Отклонение 
исполн.2017года к 
первонач. плану 

года 

Отклонение исполн. 
2017 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 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

229,0 0,0 81,4 81,4 35,5 -147,6  81,4 100,0 0,0 

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата  бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

229,0   54,3 54,3 23,7 -174,7  54,3 100,0 0,0 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, из бюджетов поселений 

    25,7 25,7  25,7  25,7 100,0 0,0 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков иных межбюджетных 
трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти другого уровня,  из бюджетов поселений 

    1,4 1,4  1,4  1,4 100,0 0,0 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -1 532,3 0,0 -2 164,4 -2 164,4 141,3 -632,1  -2 164,4 100,0 0,0 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов -1 532,3       0,0 1 532,3     

Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых 
семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы из бюджетов 
муниципальных районов 

    -323,90 -323,90  -323,9  -323,9 100,0 0,0 

Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства,  из бюджетов 
муниципальных районов 

    -25,70 -25,70  -25,7  -25,7 100,0 0,0 

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти 
другого уровня, из бюджетов муниципальных районов 

    -1,40 -1,40  -1,4  -1,4 100,0 0,0 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов     -1 813,40 -1 813,40  -1 813,4  -1 813,4 100,0 0,0 
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В 2017 году целях увеличения доходов бюджета проводились следующие 

мероприятия: 

 

1. Повышение точности формирования прогноза доходов 

консолидированного бюджета. 
При формировании доходной части бюджета на очередной финансовый год 

управлением финансов используются показатели социально-экономического 

развития Городецкого района, учитываются основные направления бюджетной и 

налоговой политики, предложения администраторов доходов. Для повышения 

точности прогнозирования доходов управлением финансов проводится 

аналитическая работа по выявлению основных факторов (погашение недоимки, 

возврат переплаты, поступления по отдельным администраторам), оказывающих 

влияние на достоверность прогнозирования. 

В целях повышения точности прогнозирования ведется ежедневный учет 

поступления доходов в консолидированный бюджет как в целом  по району, так и по 

крупнейшим налогоплательщикам. Ежемесячно проводится анализ исполнения 

консолидированного бюджета Городецкого района в разрезе поселений.  

В целях применения единой методологической основы при прогнозировании 

отдельных налоговых и неналоговых доходов районного бюджета на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов использовалось Положение о формировании 

прогноза основных налоговых и неналоговых доходов районного бюджета, 

утвержденное постановлением администрации городецкого района от 20.12.2016 

№2674. 

В целях реализации статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

23.06.2016 года №574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования 

поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации» 

главными администраторами доходов бюджета утверждены методики 

прогнозирования поступлений доходов в бюджет. 

 

2. Повышение уровня собираемости налогов. 
Показатель уровня собираемости налогов отражает состояние и качество 

работы с недоимкой и полноту поступления доходов.  

В целях увеличения доходов консолидированного бюджета реализуется План 

мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию 

долговой политики Городецкого района Нижегородской области, утвержденный 

постановлением администрации района от 16.05.2017 №1086 . 

Кроме того, ежемесячно анализируется состояние недоимки по уровням 

бюджетов с направлением результатов в поселения для использования в своей 

работе. Анализируется состояние недоимки по крупным неплательщикам в разрезе 

налогов и причин ее образования.  

В целях увеличения доходов ежемесячно проводятся заседания 

межведомственной комиссии по вопросам обеспечения законности и эффективности 
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предпринимательской деятельности, экономической безопасности, создания 

благоприятных условий труда и его оплаты на территории Городецкого 

муниципального района с приглашением хозяйствующих субъектов и физических 

лиц, имеющих задолженность. 

За 2017 год было проведено 10 заседаний, на которых рассмотрены 

вопросы: 

- ликвидации задолженности по арендным платежам; 

- ликвидации задолженности по страховым взносам в ПФР, ФСС, налоговым 

платежам и повышении уровня заработной платы работникам юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей.  

По итогам проведенных заседаний: 

- 19 субъектов малого предпринимательства увеличили уровень заработной 

платы работникам; 

- 40 субъектов малого предпринимательства погасили задолженность  

в ПФР (17,1 млн. рублей); 

- 124 хозяйствующих субъектов погасили задолженность по налоговым 

платежам в бюджеты всех уровней (21,9 млн. рублей); 

- 17 хозяйствующих субъектов погасили задолженность по арендным 

платежам (1,1 млн. рублей). 

 

3. Систематический контроль совместно с администраторами доходов 

бюджета за состоянием невыясненных поступлений с целью недопущения их 

прироста выше уровня, достигнутого за соответствующий период предыдущего 

года. 
Для достижения данного показателя управлением финансов осуществляется 

методологическая работа с администраторами доходов районного бюджета. 

Для своевременного уточнения невыясненных поступлений в доходах 

консолидированного бюджета утвержден приказ управления финансов 

администрации Городецкого района от 04.10.2012 №28 «Об устранении 

невыясненных поступлений консолидированного бюджета Городецкого 

муниципального района». 

В целях оперативного доведения ежемесячной информации о поступлении 

доходов на первое число каждого месяца управлением финансов осуществляется 

сверка с администраторами доходов бюджета по администрируемым поступлениям 

в районный бюджет. 

При получении информации о невыясненных поступлениях на счет бюджета в 

части дебиторской задолженности прошлых лет управлением финансов 

организована работа с администраторами доходов поступлений в бюджет в части 

уточнения поступлений с кода невыясненных поступлений на уточняемый код. 

 

4.Мониторинг дебиторской задолженности районного бюджета.  
В соответствии с приказом управления финансов администрации района  

от 10.04.2009 г. № 6 «Об утверждении порядка проведения мониторинга 
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дебиторской задолженности» осуществляется мониторинг дебиторской 

задолженности районного бюджета и контроль за ее состоянием. При выявлении 

безнадежной задолженности представляются материалы по ее списанию на 

комиссию по списанию задолженности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей перед бюджетом Городецкого района по средствам, выданным 

на возвратной основе, а по задолженности, подлежащей урегулированию, готовятся 

предложения по ее реструктуризации. 

В целях укрепления финансовой дисциплины, снижения дебиторской 

задолженности в соответствии с постановлением администрации Городецкого 

района от 02.07.2015 №1432 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга 

предотвращения и урегулирования дебиторской задолженности», который 

устанавливает схему проведения работ по взысканию дебиторской задолженности и 

предусматривает ответственность должностных лиц за ее возникновение, 

управлением финансов ежеквартально проводится мониторинг дебиторской 

задолженности муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений. 

1. Проведение оценки эффективности предоставляемых (планируемых 
к предоставлению) налоговых льгот по местным налогам, зачисляемым в 

консолидированный бюджет Городецкого района согласно постановлению главы 

местного самоуправления Городецкого района от 29.12.2007 №3355. В 2016 году 

объем налоговых льгот, представленных в соответствии с федеральным и 

областным законодательством, составил 45 255,0 тыс. рублей, в том числе: 

- по земельному налогу – 35 314,0 тыс. рублей,  

- по налогу на имущество физических лиц – 9 941,0 тыс. рублей.  

2. В целях реализации мероприятий по взысканию с хозяйствующих 

субъектов и физических лиц сложившейся задолженности по арендной плате за 

пользование объектами муниципального нежилого фонда и земельными участками, 

а также по снижению указанной недоимки КУМИ проводится претензионно - 

исковая работа: 

По задолженности за пользование земельными участками: 

- предъявлено 372 претензии на общую сумму 18 710 641,18 руб., из них 

оплачено должниками 912 908,36 руб. 

 - направлено в суд 29 исковых заявлений, из них 3 иска и 26 заявлений о 

выдаче судебного приказа, на сумму 5 389 974,16 руб., из них в судебном 

производстве оплачено 186 790,58 руб.  

В управлении федеральной службы судебных приставов по Нижегородской 

области находятся на исполнении 33 исполнительных листа о взыскании арендной 

платы за пользование земельными участками на общую сумму  6 496 818, 75 руб.,  

из них в ССП в 2017 г.  направлено 24 исполнительных листа на сумму   

4 492 892, 28 руб. 

По исполнительным листам поступило от физических и юридических лиц   в 

бюджет района 2 888 803,40 руб. 
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По задолженности за пользование объектами муниципального нежилого 

фонда: 

- должникам по договорам аренды объектов муниципального нежилого 

фонда направлено 21 уведомлений о задолженности; 

- должникам направлено 34 претензии на общую сумму 1 417,9 тыс. руб. 

По претензиям оплачено 248,9 тыс. руб.  

- должникам и в суд направлено 15 исковых заявлений на общую сумму 

643 тыс. руб.   

- По заявленным искам Комитетом было осуществлено представительство 

в судебных заседаниях Арбитражного суда, по результатам которых на 

01.01.2018 г. вынесено 6 решений суда на сумму 165,4 тыс. руб., исполнительные 

листы по указанным решениям Комитетом направлены в ССП. 

- Один должник оплатил задолженность в размере 30,4 тыс. руб. до 

поступления исполнительного листа Арбитражного суда в ССП.  

- Ввиду утери 3-х исполнительных листов службой судебных приставов 

Комитетом направлено в Арбитражный суд 3 заявления о выдаче дубликатов 

исполнительных листов на общую сумму 154,4 тыс. руб.  

3 восстановленных судом дубликата исполнительных листа на сумму  

154,4 тыс.руб. вновь направлены на исполнение в ССП. 

На 01.01.2018 г. в управлении федеральной службы судебных приставов по 

Нижегородской области находятся на исполнении 19 исполнительных листов на 

общую сумму 4 889,9 тыс. руб., из них по уголовным делам в ССП  

5 исполнительных листов на сумму 3 928,3 тыс. руб. 

По исполнительным листам поступило в бюджет района 209,3 тыс. руб. 

Ежемесячно направляются сведения о наиболее крупных должниках для 

рассмотрения на заседании межведомственной комиссии по вопросам 

обеспечения законности, эффективности предпринимательской деятельности и 

экономической безопасности, создания благоприятных условий труда и его 

оплаты на территории Городецкого района.  

- направлены сведения о 2 наиболее крупных должниках по 5 договорам 

аренды муниципального имущества и о 107 крупных должниках по аренде 

земельных участков (по 157 договорам аренды). 

- заключены 4 новых договора аренды объекта муниципального нежилого 

фонда, 4 новых договора аренды объектов газоснабжения и 1 новый договор 

мест на опорах уличного освещения для размещения линий связи. 

- заключено 35 договоров аренды земельных участков, ранее не участвовавших 

в арендных отношениях. 
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Исполнение расходной части районного бюджета 
 

За отчетный финансовый год расходы районного бюджета при 

первоначальном плане 1 830 870,4 тыс. рублей фактически исполнены в сумме  

1 967 571,5 тыс. рублей, что составляет 107,5% к первоначальному плану.  

К уточненному плану в сумме 1 982 440,3 тыс. рублей бюджет исполнен на 99,2%. 

По сравнению с исполнением 2016 года в сумме 1 931 394,9 тыс. рублей 

исполнение составило 101,9%. 

 

Процесс исполнения районного бюджета организован в полном соответствии 

с требованиями Бюджетного кодекса РФ на основе сводной бюджетной росписи 

районного бюджета и кассового плана. 

В установленные сроки до главных распорядителей, распорядителей и 

получателей средств районного бюджета доведены лимиты бюджетных 

обязательств в соответствии с утвержденной сводной бюджетной росписью.  

При исполнении районного бюджета в течение 2017 года отсутствовали 

случаи неправомерного санкционирования расходов районного бюджета, все 

расходы бюджета осуществлялись с учетом предварительного финансового 

контроля за целевым использованием бюджетных средств. 

 

На протяжении ряда лет бюджет сохраняет социальную направленность. 

Расходы на социальную сферу составили 1 497 637,8  тыс. руб. или 76,06% от 

общих расходов, при аналогичном показателе 2016 года 71,8%. В целом по 

отраслям, относящимся к социальной сфере, ассигнования освоены на 99,8% при 

общем исполнении бюджета по расходам на 99,2%. Исполнение по отраслям 

социально-культурной сферы составило:  

Образование – 1 351 972,4 тыс. рублей (доля 68,7% в общих расходах); 

Культура – 74 665,1 тыс. рублей (доля 3,8%); 

Физическая культура и спорт – 9 142,2 тыс. рублей (доля 0,46%); 

Социальная политика –57 908,1 тыс. рублей (доля 2,9%) 

СМИ – 3950,0 тыс. рублей (доля 0,2%). 

В общих расходах бюджета общегосударственные вопросы составили – 6,3%, 

расходы на правоохранительную деятельность, национальную оборону и охрану 

окружающей среды составили – 0,56%, национальную экономику – 5,57%, 

жилищно-коммунальное хозяйство –5,97%, межбюджетные трансферты – 4,7%, 

обслуживание муниципального долга – 0,84%. 
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Таблица 5 
Расходы по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 

 

Наименование 
ФФаакктт  

22001166  ггооддаа  

ППееррввооннаачч  
ппллаанн  ннаа  
22001177  ггоодд  

УУттооччнн..    
ппллаанн  ннаа  
22001177  ггоодд  

ФФаакктт  22001177  
ггооддаа  

Отклонение 
исполн.2017 

года к исполн. 
2016 года 

Отклонение 
исполн.2017 

года к 
первонач. 
плану года 

Отклонение 
исполн. 2017 
года к уточ. 
плану года 

Уд. 
вес 
фак

т 
2017 

%   
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 1 931 394,9 1 830 870,4 1 982 440,3 1 967 571,5 101,9 36 176,6 107,5 136 701,1 99,2 -14 868,8 100,0 

Общегосударс. 
вопросы 116 654,9 126 277,6 125 185,4 123 734,0 106,1 7 079,1 98,0 -2 543,6 98,8 -1 451,4 6,30 

Национальная 
оборона 3 127,9 3 051,9 3 051,9 3 051,9 97,6 -76,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,16 

Национальная 
безопасность и 
правоохранит. 
деятельность 6 918,2 6 034,8 7 716,5 7 668,0 110,8 749,8 127,1 1 633,2 99,4 -48,5 0,39 

Национальная 
экономика 109 887,4 117 343,1 118 020,5 109 548,1 99,7 -339,3 93,4 -7 795,0 92,8 -8 472,4 5,57 

ЖКХ 241 678,1 17 973,9 119 407,9 117 382,5 48,6 -124 295,6 653,1 99 408,6 98,3 -2 025,4 5,97 

Охрана окр. 
среды 284,8 300,0 281,9 265,5 93,2 -19,3 88,5 -34,5 94,2 -16,4 0,01 

Отрасли соц. 
сферы 1 387 107,6 1 465 950,9 1 500 183,4 1 497 637,8 108,0 110 530,2 102,2 31 686,9 99,8 -2 545,6 76,06 

Образование 1 272 043,7 1 347 488,50 1 353 441,4 1 351 972,4 106,3 79 928,7 100,3 4 483,9 99,9 -1 469,0 68,70 

Культура и 
кинематографи
я 60 711,1 67 808,20 74 657,3 74 665,1 123,0 13 954,0 110,1 6 856,9 100,0 7,8 3,80 

Физическая 
культура и 
спорт 6 227,1 4 132,60 9 154,6 9 142,2 146,8 2 915,1 221,2 5 009,6 99,9 -12,4 0,46 

СМИ 3 595,9 3 950,00 3 950,0 3 950,0 109,8 354,1 100,0 0,0 100,0 0,0 0,20 

Социальная 
политика 44 529,8 42 571,60 58 980,1 57 908,1 130,0 13 378,3 136,0 15 336,5 98,2 -1 072,0 2,90 

Обслуживание 
муниципальног
о долга 15 539,8 21 814,90 16 849,4 16 540,3 106,4 1 000,5 75,8 -5 274,6 98,2 -309,1 0,84 

Межбюджетны
е трансферты 50 196,2 72 123,30 91 743,4 91 743,4 182,8 41 547,2 127,2 19 620,1 100,0 0,0 4,70 

 

Особенности расходования средств районного бюджета в 2017 году 
Приоритетами расходования бюджетных средств являлись: 

- обеспечение выплаты заработной платы отдельным категориям работников 

социальной сферы в соответствии с утвержденными «дорожными картами» 

развития отраслей социальной сферы; 

- реализация мер по обеспечению доступности дошкольного образования; 

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда; 

- предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам городских 

и сельских поселений с учетом приоритетных направлений финансовой помощи. 
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За 2017 год расходы на выплату заработной платы работникам бюджетной 

сферы с начислениями в районном бюджете составили 1 135 832,8 тыс. рублей 

(57,7%) объема расходов районного бюджета). 

В 2017 году реализовывалось 17 муниципальных программ и Адресная 

инвестиционная программа капитальных вложений по Городецкому 

муниципальному району.  

Программные расходы районного бюджета составили 1 837 333,4 тыс. рублей 

или 93,4% от общего объема расходов районного бюджета. Основную долю в 

программных расходах составили расходы на реализацию муниципальной 

программы «Развитие образования Городецкого района» в сумме  

1 289 728,5 тыс. рублей или 70,2% программных расходов. 

 

Расходы районного бюджета по программам и непрограммным 

направлениям деятельности 

Таблица 6 

№ 
Наименование 

программы 
ФФаакктт  22001166  

ггооддаа  

ППееррввооннаачч  
ппллаанн  ннаа  
22001177  ггоодд  

УУттооччнн..    
ппллаанн  ннаа  
22001177  ггоодд  

ФФаакктт  
22001177  ггооддаа  

Отклонение 
исполн.2017 года 

к исполн. 2016 
года 

Отклонение 
исполн.2017 года к 

первонач. плану 
года 

Отклонение 
исполн. 2017 
года к уточ. 
плану года 

Уд. 
вес 
фак

т 
2017 

%   
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 

1. 

Развитие 
агропромыш. 
комплекса 
Городецкого района 48 467,6 54 491,5 63 110,8 63 072,8 130,1 14 605,2 115,7 8 581,3 99,9 -38,0 3,40 

2. 

Развитие малого и 
среднего 
предпринимательства 
Городецкого района 5 112,5 450,0 450,0 450,0 8,8 -4 662,5 100,0 0,0 100,0 0,0 0,02 

3. 
Развитие образования 
Городецкого района 1 212 414,2 1 287 539,0 1 291 953,5 1 289 728,5 106,4 77 314,3 100,2 2 189,5 99,8 -2 225,0 70,2 

4. 

Развитие культуры и 
туризма 
в Городецком районе 89 875,9 100 624,1 106 032,3 106 032,2 118,0 16 156,3 105,4 5 408,1 100,0 -0,1 5,80 

5. 

Развитие физической 
культуры и спорта 
Городецкого района 49 740,4 50 331,4 50 390,4 50 365,4 101,3 625,0 100,1 34,0 100,0 -25,0 2,74 

6. 

Социальная 
поддержка граждан 
Городецкого района 1 853,4 2 232,7 2 313,4 1 986,8 107,2 133,4 89,0 -245,9 85,9 -326,6 0,11 

7. 

Содействие занятости 
населения 
Городецкого района 1 599,3 1 438,4 1 960,0 1 960,0 122,6 360,7 136,3 521,6 100,0 0,0 0,11 

8. 

Обеспечение 
населения 
Городецкого района 
доступным 
и комфортным 
жильем 239 307,3 13 433,5 96 432,0 96 361,1 40,3 -142 946,2 717,3 82 927,6 99,9 -70,9 5,20 

9. 

Повышение качества 
жилищно-
коммунального 
обслуживания в 
Городецком  районе 6 345,0 6 400,0 6 400,0 6 345,0 100,0 0,0 99,1 -55,0 99,1 -55,0 0,34 

10. 

Развитие дорожного 
хозяйства 
Городецкого района 35 348,5 13 579,4 23 778,8 15 539,8 44,0 -19 808,7 114,4 1 960,4 65,4 -8 239,0 0,85 

11. 

Охрана окружающей 
среды Городецкого 
района 775,4 800,0 819,7 632,5 81,6 -142,9 79,1 -167,5 77,2 -187,2 0,03 

12. 

Обеспечение 
безопасн. населения 
Городецкого района 1 176,3 1 258,3 1 268,4 1 268,3 107,8 92,0 100,8 10,0 100,0 -0,1 0,10 

13. 

Защита населения и 
территорий от ЧС 
в Городецком районе 9 304,6 13 687,5 9 430,5 9 381,9 100,8 77,3 68,5 -4 305,6 99,5 -48,6 0,50 
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№ 
Наименование 

программы 
ФФаакктт  22001166  

ггооддаа  

ППееррввооннаачч  
ппллаанн  ннаа  
22001177  ггоодд  

УУттооччнн..    
ппллаанн  ннаа  
22001177  ггоодд  

ФФаакктт  
22001177  ггооддаа  

Отклонение 
исполн.2017 года 

к исполн. 2016 
года 

Отклонение 
исполн.2017 года к 

первонач. плану 
года 

Отклонение 
исполн. 2017 
года к уточ. 
плану года 

Уд. 
вес 
фак

т 
2017 

%   
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 

14. 

Управление мун. 
имуществом 
Городецкого района 12 132,0 12 993,0 13 101,4 12 846,3 105,9 714,3 98,9 -146,7 98,1 -255,1 0,70 

15. 

Управление мун. 
финансами и мун. 
долгом Городецкого 
района 89 843,1 124 248,3 135 217,3 134 893,3 150,1 45 050,2 108,6 10 645,0 99,8 -324,0 7,34 

16. 

Развитие 
муниципальной 
службы Городецкого 
района 106,7 147,0 147,0 138,0 129,3 31,3 93,9 -9,0 93,9 -9,0 0,01 

17. 

Профилактика 
безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних 
Городецкого района 756,7 841,7 887,3 863,2 114,1 106,5 102,6 21,5 97,3 -24,1 0,05 

18. 

Адресная инвестиц. 
программа 
капитальных 
вложений по 
Городецкому району 
на 2015-2017 годы 12 116,3 39 752,8 47 436,7 45 468,3 375,3 33 352,0 114,4 5 715,5 95,9 -1 968,4 2,50 

  

Расходы на 
реализацию 
муниципальных 
программ : 1 816 275,2 1 724 248,6 1 851 129,5 1 837 333,4 101,2 21 058,2 106,6 113 084,8 99,3 -13 796,1 100 

  

Непрограммные 
расходы: 115 119,7 106 621,8 131 310,8 130 238,1 113,1 15 118,4 122,1 23 616,3 99,2 -1 072,7 6,6 

  РАСХОДЫ, всего 1 931 394,9 1 830 870,4 1 982 440,3 1 967 571,5 101,9 36 176,6 107,5 136 701,1 99,2 -14 868,8  

 
Муниципальная программа  

«Развитие агропромышленного комплекса Городецкого района» 
 
Утверждена постановлением администрации Городецкого муниципального 

района Нижегородской области от 11.08.2014 года №2487 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Городецкого 
района» (в редакции от 28.12.2017 № 3407). 

Цели муниципальной программы - содействие развитию агропромышленного 
комплекса района, как одной из основных отраслей экономики, обеспечивающей 
население продовольствием и занятость на селе. 

Муниципальный заказчик-координатор – управление сельского 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.    
измерения 

Значения индикатора 
достижения цели/ 

непосредственного результата 
муниципальной программы, 

подпрограммы 

Обоснование    
отклонений 

значений 
индикатора/ 

непосредствен-ного 
результата на конец 

отчетного года 2016 год 
2017 год 

план факт 

Муниципальная программа   «Развитие агропромышленного комплекса Городецкого района»  

Индикаторы 

1 
Индекс физического объема инвестиций в 
основной капитал сельского хозяйства   

% к преды-
дущему году 

101,2 104,0 111,5 
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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 2016 год 
2017 год 

план факт 

2 
Среднемесячная номинальная заработная 
плата в сельском хозяйстве (по 
сельскохозяйственным организациям) 

руб. 21 365 22 435 23 932 
 

Непосредственные результаты 

1 
Стоимость валовой сельскохозяйственной 
продукции в действующих ценах в хозяйствах 
всех категорий 

тыс. руб. 2 012 300 2 690 485 2 690 485 
 

Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Городецкого 
района» до 2020 года» 

Индикаторы 

1 
Индекс производства продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах всех категорий (в 
сопоставимых ценах) 

% к преды-
дущему году 

85,4 101,0 111,4  

2 
Индекс производства продукции 
растениеводства (в сопоставимых ценах) 

- / - 79,8 101,0 121,9 
 

3 
Индекс производства продукции 
животноводства (в сопоставимых ценах)          

- / - 100,6 101,0 97,1 
Ликвидация ж-ва в 
ФГУП «Заречное»  

4 
Уровень   рентабельности   
сельскохозяйственных 
организаций 

% 5,0 18,2 40,4 
 

Непосредственные результаты 

1 

Производство продукции растениеводства: 
   - зерновые и зернобобовые культуры (в 
хозяйствах всех категорий)   
  - картофель (в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей) 
  - овощи открытого грунта (в 
сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпринимателей) 

 
тонн 

 
- / - 

 
- / - 

 
25 726 

 
57 543,9 

 
1 505,7 

 
30 934,8 

 
62 043 

 
2 000 

 
29 184 

 
81 405,9 

 
1 889,7 

По животноводству 
снижение 

обусловлено тем, 
что ФГУП 

«Заречное» на 
стадии банкротства 
ликвидировало ж-
во. В остальном 

имеет место 
завышение 
планового 
показателя  

по Соглашению  
со стороны 

Минсельхозпрода 
НО. 

2 

Производство продукции: 
   - скот и птица на убой (в живом весе) (в 
хозяйствах всех категорий) 
   - молоко (в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей) 

 
тонн 
- / - 

 
1 447 
19 025 

 
1 715,9 
19 265,8 

 
1 427 

18 548,5 

3 Внесение минеральных удобрений тонн д.в. 1 793 1 793 2 189  

4 Внесение органических удобрений тонн 64 730 50 000 76 200  

5 

Сохранение размера посевных площадей, 
занятых зерновыми, зернобобовыми и 
кормовыми сельскохозяйственными 
культурами (в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей) 

га 20 023 19 707 19 794 

 

6 
Доля площади, засеваемой элитными семенами, 
в общей площади посевов 

% 25 25 25 
 

7 

Поголовье коров на конец отчетного периода (в 
сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпринимателей) 

гол. 3 408 3 508 2 978 

ФГУП «Заречное» на 
стадии банкротства 
ликвидировало ж-во 
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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 2016 год 
2017 год 

план факт 

8 

Численность товарного поголовья коров 
специализированных мясных пород (в 
сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпринимателей) 

- / - 288 321 321 

 

9 
Численность племенного условного маточного 
поголовья сельскохозяйственных животных 

усл. гол. 1 960 1 960 1 960 
 

10 
Реализация племенного молодняка крупного 
рогатого скота молочных и мясных пород 

гол. 170 180 201 
 

11 
Количество молодых специалистов, принятых в 
сельскохозяйственные организации и КФХ 

чел. 5 5 7 
 

12 

Доля работников, прошедших переподготовку, 
повысивших квалификацию, принявших 
участие в семинарах, конференциях от общего 
количества руководителей и специалистов 
сельскохозяйственных организаций 

% 25 30 30 

 

13 

Производство пищевой и перерабатывающей 
промышленности: 

   - хлебобулочные изделия, диетические и 
обогащенные микронутриентами 
   - масло сливочное 
   - сыры и сырные продукты  

 
 
 

тонн 
- / - 
- / - 

 
 
 

117,2 
132 

68,83 

 
 
 

410 
100 
100 

 
 
 

75,1 
275 

82,29 

Рынок занят 
сторонними 

производителями. По 
х/б диетическим 

изделиям – отсутствие 
спроса 

Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий Городецкого района» до 2020 года» 
Индикаторы 

1 

Объем ввода (приобретения) жилья в сельской 
местности в рамках федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий до 2020 года» для молодых семей и 
молодых специалистов на селе 

м2 73,5 150 150 

 

2 
Уровень газификации домов (квартир) сетевым 
газом в сельской местности 

% 65 67 65,5 
 

Непосредственные результаты 

1 
Количество молодых семей и молодых 
специа-листов, улучшивших жилищные 
условия 

семей 1 3 3 
 

2 

Ввод в действие распределительных 
газовых сетей 

км 0 12,9 0,9 

Газопроводы по д. 
Дроздово не могут 
быть введены до 

строительства г/да  
Бриляково-Дроздово 

 

По итогам реализации муниципальной программы за 2017 год достигнуты 
следующие результаты: 

 Стоимость валовой сельскохозяйственной продукции в действующих ценах в 
хозяйствах всех категорий составила 2,69 млрд. руб.; 

 Производство продукции растениеводства составило: 

 зерновые и зернобобовые культуры (в хозяйствах всех категорий) - 29 184 тонны; 

 картофель (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей) – 81 405,9 тонны; 

 овощи открытого грунта (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 
(фермерских)  

 хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей) – 1 889,7 тонны. 
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 Производство продукции животноводства составило: 
- скот и птица на убой (в живом весе) (в хозяйствах всех категорий) – 1 427 тонн; 
- молоко (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 

хозяйствах,  
  включая индивидуальных предпринимателей) – 18 548,5 тонны. 

 Внесено 2 189 тонн  минеральных удобрений; 

 Внесено  76 200 тонн органических удобрений; 

 размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми 
сельскохозяйственными культурами (в сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей) 
составил 19 774 га; 

 Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов 
составила 25%; 

 Поголовье коров на конец отчетного периода (в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей) уменьшилось и составило 2 978 голов; 

 Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород (в 
сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпринимателей) – 321 голов; 

 Численность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных 
животных составила 1 960 условных голов; 

 Реализована 201 ед. племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и 
мясных пород; 

 7 молодых специалистов принято в сельскохозяйственные организации и КФХ; 

 30% работников от общего количества руководителей и специалистов 
сельскохозяйственных организаций прошли переподготовку, повысивших 
квалификацию, приняли участие в семинарах, конференциях;  

 Производство пищевой и перерабатывающей промышленности ставило: 

 хлебобулочные изделия, диетические и обогащенные микронутриентами – 75,1 
тонны; 

 масло сливочное – 275 тонны; 

 сыры и сырные продукты – 82,29 тонны. 

 3 молодых семьи улучшили свои жилищные условия; 

 введено в эксплуатацию  0,9 км  распределительных газовых сетей (в рамках АИП). 

 
Расходы на реализацию муниципальной программы 

Таблица 8 

  Наименование 

Первонач. 
план на 
2017 год 

Уточн. 
план на 
2017 год 

Факт 
2017 года 

Отклонение 
исполн.2017 года к 

первонач. плану года 

Отклонение исполн. 
2017 года к уточ. плану 

года 
%   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 

01 0 
Муниципальная программа 
«Развитие агропромышленного 
комплекса Городецкого района»  54 491,5 63 110,8 63 072,8 115,7 8 581,3 99,9 -38,0 
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01 1 

Подпрограмма 1 «Развитие 
сельского хозяйства, пищевой и 
перерабатывающей 
промышленности Городецкого 
района» до 2020 года 49 435,8 58 055,1 58 017,1 117,4 8 581,3 99,9 -38,0 

01 3 
Подпрограмма 3 «Обеспечение 
реализации Программы» 5 055,7 5 055,7 5 055,7 100,0 0,0 100,0 0,0 

 

Расходы на реализацию муниципальной программы в 2017 году составили в 

сумме 63 072,8 тыс. руб. или 99,9% от уточненного плана и 115,7% первоначального 

плана в сумме 54 491,5 тыс. рублей. Удельный вес расходов по программе в 

программных расходах районного бюджета составляет 3,4%. 

Изменение объема бюджетных ассигнований по сравнению с первоначальным 
планом 2017 года связано: 

 с увеличением предоставления субвенции на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства на 8 390,8 тыс. рублей или на 91% и субвенции на оказание 
содействия достижению целевых показателей реализации региональных программ 
развития агропромышленного комплекса на территории Городецкого района на 
1 867,0 тыс. рублей или на 16,7%; 

с увеличением предоставления средств на поддержку АПК за счет районного 
бюджета на 792,0 тыс. рублей или на 52,8%; 

с уменьшением предоставления субвенции на 1 килограмм реализованного и 
(или) отгруженного на собственную переработку молока на 2174,6 тыс. рублей или 
на 8%; 

не поступлением субвенции на возмещение части затрат на приобретение 
зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов в сумме 293,9 тыс. рублей. 

 

Расходы в рамках муниципальной программы направлены: 
1. На содержание аппарата управления сельского хозяйства администрации 

района за счет средств субвенции областного бюджета в сумме 5 055,7 тыс. рублей, 

что составляет 100% от уточненного плана. 

2. В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Городецкого района» до 

2020 года: 

2.1. Развитие производства продукции растениеводства в сумме 24 369,4 тыс. 

рублей, что составляет 100% от уточненного плана. 

2.2. Развитие производства продукции животноводства в сумме 31 872,7 тыс. 

рублей, что составляет 100% от уточненного плана. 

2.3. Поддержка экономически значимых программ развития производства 

сельскохозяйственной продукции в сумме 618,5 тыс. рублей, что составляет 100% от 

уточненного плана. 

2.4. Проведение мероприятий по распространению передового опыта: 

организация смотров, конкурсов, семинаров, ярмарок, круглых столов, проведение 

юбилейных (памятных) мероприятий, заключение договоров «Содружество» с 

сельхозорганизациями в сумме 462,0 тыс. рублей, что составляет 92,4% от 

уточненного плана. 
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2.5. Возмещение части затрат организаций агропромышленного комплекса на 

уплату процентов за пользование кредитными ресурсами в сумме 514,5 тыс. рублей, 

что составляет 100% от уточненного плана. 

2.6. Организация борьбы с борщевиком Сосновского в сумме 180,0 тыс. 

рублей, что составляет 100% от уточненного плана. 

 

Муниципальная программа  

«Развитие малого и среднего предпринимательства Городецкого района» 
Утверждена постановлением администрации Городецкого муниципального 

района Нижегородской области от 14.08.2014 года №2545 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства 

Городецкого района» (в редакции от 27.10.2017 № 2763). 

Цели муниципальной программы – создание и обеспечение благоприятных 

условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего 

предпринимательства на территории Городецкого района, стимулирование 

экономической активности субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Муниципальный заказчик-координатор – управление экономики 

администрации Городецкого района. 

 
Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных 

результатов муниципальной программы 
Таблица 9 

№  
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 

2016 год 
2017  год 

план факт 

Муниципальная программа   «Развитие малого и среднего предпринимательства Городецкого района»  

Индикаторы 

1 
Доля занятых в сфере малого 
предпринимательства от числа занятых в 
экономике  

% 27,05 28,0 28,0 
 

2 

Доля (налоговые поступления и доходы 
от аренды) субъектов малого 
предпринимательства в собственных 
доходах местного бюджета  

% 21,7 20,4 19,1 

 

Непосредственные результаты 

1 

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг субъектами 
малого и среднего предпринимательства 

млн.руб. 4 188 4 500 4 805,7 

 

2 

Количество малых предприятий, 
выплачивающих заработную плату, 
ниже среднего уровня по видам 
экономической деятельности на малых 
предприятиях Нижегородской области 

ед. 315 400 300 

 

Подпрограмма 1 «Развитие предпринимательства в Городецком районе» 
Индикаторы 

1 Количество малых предприятий ед. 765 777 771  
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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 

2016 год 
2017  год 

план факт 

2 
Среднесписочная численность 
работников малых предприятий чел. 6 470 6 550 6 500 

 

3 

Среднесписочная численность наемных 
работников, работающих у 
индивидуальных предпринимателей чел. 1 785 1 750 1 755 

 

4 
Среднемесячная заработная плата на 
малых предприятиях 

руб. 11 710 11 300 12 400 
 

5 
Среднемесячная заработная плата 
работающих у индивидуальных 
предпринимателей 

руб. 9 020 9 200 9 230 
 

6 
Доля налоговых поступлений от 
субъектов МСП в собственных доходах 
местного бюджета 

% 18,2 17,8 17,03 
 

7 
Доля субъектов МСП в общерайонном 
объеме отгруженной продукции % 12,5 12,0 12,0 

 

Непосредственные результаты 

1 

Количество услуг, оказанных 
организациями инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства ед. 1 470 1 400 2 494 

в 2017 году 
увеличилось 
количество 
предоставляемых 
услуг  МБУ 
«БИГр» (рост в 7 
раз) 

2 

Количество объявлений для субъектов 
МСП в СМИ о проводимых ярмарках, 
выставках, конкурсах и др. 

ед. 36 35 45 

 

3 
Количество проведенных мероприятий 
по ликвидации задолженности и 
повышению уровня заработной платы 

ед. 21 11 10  

Подпрограмма 2 «Развитие торговли в Городецком районе» 
Индикаторы 

1 
Обеспеченность торговыми площадями  
( торговый зал) на 1000 жителей кв.м. 685 650 685 

 

2 Оборот розничной торговли млн.руб. 12 337,7 11 687,6 12 094,6  

3 

Доля потребительских споров, 
урегулированных в досудебном порядке 
специалистом по защите прав 
потребителей 

% - 70 92,5 

 

Непосредственные результаты 

1 
Количество проведенных выставок, 
ярмарок на территории района 

ед. 9 11 11 
 

2 
Количество выданных разрешений на 
мелкорозничную торговлю 

ед. 134 38 114 
 

3 
Количество оказанных консультаций по 
вопросам защиты прав потребителей 

ед. - 120 254 
 

 

В рамках реализации муниципальной программы в 2017 году: 

1. Организована работа по формированию данных о деятельности 
субъектов МСП на территории района (приобретена компьютерная техника, 
изготовлен информационный стенд). 

2. Проведено 13 мероприятий по вопросам развития СМП. 
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3. 2 СМП предоставлена компенсация за участие в региональном конкурсе 
«Женщина-Лидер. XXI век». 

4. Проведен районный конкурс «Предприниматель года». 

5. Заключены и реализуются 32 договора аренды объектов МНФ с 
субъектами малого и среднего предпринимательства на льготных условиях 
(применение понижающего коэффициента арендной платы; предоставление в 
аренду объекты МНФ без торгов). 

6. 17 СМП получили муниципальный заказ. Доля объема муниципального 
заказа, полученного СМП в общем объеме муниципального заказа – 45,8%. 

7. Оказана финансовая поддержка МБУ «БИГр», МАУ «МФЦ  
Городецкого района» на проведение семинаров, совещаний, круглых столов. 

8. Проведено 6 мероприятий по увеличению доли присутствия в 
организациях торговли товаров нижегородских производителей; 

9. Компенсированы затраты 2 СМП за участие в выставках, ярмарках. 

10. Проведено 6 ярмарок. 

11. Организовано участие 123 СМП  в 3 обучающих семинарах. 

12. Проведен районный конкурс «Лучшее новогоднее оформление 
предприятий торговли и общественного питания». 

13. Компенсирована 1 субъекту малого бизнеса часть затрат, связанных с 

участием в выставках, проведен конкурс «Лучшее новогоднее оформление 

предприятий торговли и общественного питания». 
 

Расходы на реализацию муниципальной программы 
Таблица 10 

  Наименование 

Первонач. 
план на 
2017 год 

Уточн. 
план на 
2017 год 

Факт 2017 
года 

Отклонение 
исполн.2017 года к 

первонач. плану года 

Отклонение исполн. 
2017 года к уточ. 

плану года 
%   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 

02 0 

Муниципальная программа 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства Городецкого 
района» 450,0 450,0 450,0 100,0 0,0 100,0 0,0 

02 1 
Подпрограмма 1 «Развитие 
предпринимательства в Городецком 
районе» 350,0 350,0 350,0 100,0 0,0 100,0 0,0 

02 2 
Подпрограмма 2 «Развитие торговли 
в Городецком районе» 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 0,0 

 

Расходы на реализацию муниципальной программы в 2017 году составили в 

сумме 450,0 тыс. руб. или 100% от уточненного плана. Удельный вес расходов по 

программе в программных расходах районного бюджета составляет 0,02%. 

Расходы в рамках муниципальной программы направлены: 
1. На развитие предпринимательства в Городецком районе в сумме 

350,0 тыс. рублей, что составляет 100% от уточненного плана. 

2. На создание благоприятных условий для ведения бизнеса в сфере торговли 

в сумме 100,0 тыс. рублей, что составляет 100% от уточненного плана. 
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Муниципальная программа  

«Развитие образования Городецкого района» 
 

Утверждена постановлением администрации Городецкого муниципального 

района Нижегородской области от 01.10.2014 года № 3083 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования Городецкого района»»  

(в редакции от  28.12.2017 № 3416).  

Цель муниципальной программы – формирование на территории Городецкого 

района образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного 

образования, отвечающего потребностям развития района, ожиданиям общества и 

каждого гражданина. 

Муниципальный заказчик-координатор – управление образования и 

молодежной политики администрации Городецкого района. 

 
Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных 

результатов муниципальной программы 
Таблица 11 

№  
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 

2016 год 
2017  год 

план факт 

Муниципальная программа   «Развитие образования Городецкого района» 

Индикаторы 

1 

Отношение средней заработной платы 
педагогических работников общего  

образования к средней заработной плате по 
экономике в Городецком районе 

% 128,6 100 125,2 

 

2 
Доля учеников школ, обучающихся по 

Федеральным государственным 
образовательным стандартам 

% 61,1 65 67 
 

Непосредственные результаты 

1 
Средняя заработная плата педагогических 

работников   общего   образования 
Руб. 25 802 27 570 27 380 

 

2 
Количество учащихся школ, обучающихся 

по Федеральным государственным 
образовательным стандартам 

Чел. 5 422 5 914 6 011 
 

Подпрограмма 1 «Развитие общего образования» 
Индикаторы 

1 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, 
получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу 
по их содержанию в муниципальных 

образовательных учреждениях в общей 
численности детей в возрасте 1-6 лет 

% 81,1 83,6 84  

2 

Доля ОБОО, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда, 

позволяющая обеспечить совместное 
обучение инвалидов и лиц, не имеющих 

нарушений развития в общем 
количестве ОБОО 

% 0,09 12,9 9,4 
В 3 школах из 32 

создана 
безбарьерная среда  
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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 

2016 год 
2017  год 

план факт 

3 

Удельный вес численности 
воспитанников негосударственных 

дошкольных образовательных 
организаций в общей численности 

воспитанников дошкольных 
образовательных организаций 

% 0 0,05 0 

Все дети, достигшие 
возраста получают 

места в 
муниципальных 

дошкольных 
образовательных 

организациях.  
Отсутствие в 

негосударственны
х организациях 

лицензий на 
ведение 

образовательной 
деятельности 

4 

Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
сдавших единый государственный 

экзамен по русскому языку и 
математике, в общей численности 

выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
сдававших единый государственный 

экзамен по данным предметам 

% 99 99 99,3  

5 

Отношение среднего балла ЕГЭ (в 
расчете на 1 предмет) в 10% ОБОО с 

лучшими результатами ЕГЭ к среднему 
баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 
10% ОБОО с худшими результатами 

ЕГЭ. 

раз 1,49 1,5 1,5  

6 

Доля детей-инвалидов, получающих 
образовательные услуги в форме 

дистанционного обучения, от общего 
количества детей-инвалидов, которым 

это показано 

% 21 23 23 

 11 детей-
инвалидов 

получают услуги в 
форме 

дистанционного 
обучения из 48, 

которым это 
показано 

7 

Доля педагогических работников 
высшей квалификационной категории в 

общей численности аттестованных 
педагогических работников 

% 15,1 15,4 15,8  

Непосредственные результаты 

1 
Число учеников в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 
приходящихся на одного учителя 

чел. 13,4 12,28 12,3  

2 
Численность педагогических 

работников в возрасте до 35 лет 
включительно в ОБОО 

чел. 177 180 155 

Изменение 
кадрового состава 



 37 

№  
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 

2016 год 
2017  год 

план факт 

3 

Численность руководящих и 
педагогических работников 

муниципальных ДОУ, ОБОО и 
организаций дополнительного 

образования, прошедших в течение 
последних трех лет повышение 

квалификации или профессиональную 
переподготовку, в общей численности 

руководителей ДОУ, ОБОО и 
организаций дополнительного 

образования 

чел. 1 513 1 530 1 577 

 

Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи» 
Индикаторы 

1 

Охват детей в возрасте 5-18 лет 
дополнительными образовательными 

программами (удельный вес 
численности детей, получающих услуги 
дополнительного образования, в общей 
численности детей в возрасте 5-18 лет) 

% 70,1 69,5 72,2 

 

2 
Доля детей и молодежи, принимающих 
участие в мероприятиях по различным 

направлениям 
% 80,2 79,4 89,7 

 

3 
Охват организованными формами 

отдыха и оздоровления детей 
школьного возраста 

% 77 77,25 79,3 

 

Непосредственные результаты 

1 
Количество  мероприятий в системе 

дополнительного образования и 
воспитания детей 

ед. 382 385 387 

 

2 

Количество детей, отдохнувших в 
организациях отдыха и оздоровления 

детей 
 

тыс.чел. 14,48 14,47 14,52 

 

Подпрограмма 3 «Ресурсное обеспечение сферы образования в Городецком районе» 
Индикаторы 

1 

Доля муниципальных 
общеобразовательных организаций, 

соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных 
общеобразовательных организаций 

% 93,33 96,88 96,88 

 

2 

Доля обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
занимающихся во вторую смену, в 
общей численности обучающихся 

муниципальных общеобразовательных 
организаций 

% 6,6 2,8 7,8 

Ликвидация 
второй смены    

возможна только 
при условии 

строительства 
новых школ в 
микрорайоне 

Невский и 
микрорайоне 

Галанино 

3 
Удельный вес числа ОО, 

обеспечивающих предоставление 
нормативно закрепленного перечня 

% 100 100 100 
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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 

2016 год 
2017  год 

план факт 

сведений о своей деятельности на 
официальных сайтах, в общей 

численности ОО 
Непосредственные результаты 

1 
Количество автобусов, использующихся 
для перевозки детей и соответствующих 

требованиям безопасности 
ед. 17 18 17 

1 автобус не 
соответствует 

новым 
требованиям, 

предъявляемым 
для перевозки 

детей 
Подпрограмма 4 «Молодежь Городецкого района» 

Индикаторы 

1 
Доля молодых людей, участвующих в 

деятельности молодежных 
общественных объединений 

% 73,9 73,8 75,2 

 

2 

Доля подростков и молодежи в возрасте 
от 11 до 30 лет, вовлеченных в 

профилактические мероприятия, 
от общего числа подростков и 
молодежи указанного возраста 

% 41,2 45 46,4 

 

Непосредственные результаты 

1 
Количество молодых людей, 

получивших личную книжку волонтера 
чел. 300 340 340 

 

2 
Количество проведенных районных 

профилактических мероприятий 
ед. 58 32 35 

 

Подпрограмма 5 «Социально-правовая защита детей в Городецком районе» 
Индикаторы 

1 

Доля детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 

воспитывающихся в семьях граждан, в 
общей численности детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 

родителей 
 

% 92,5 92 92,3 

 

Непосредственные результаты 

1 
Численность детей, воспитывающихся в 
учреждениях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

чел. 37 385 79 

 Сокращение 
количества детей-

сирот и детей, 
оставшихся без 

попечения 
родителей 

воспитывающихся 
в учреждениях для 

детей-сирот, 
объясняется 
развитием в 

районе семейных 
форм устройства 

Подпрограмма 6 "Создание новых мест в образовательных организациях Городецкого района 
Индикаторы 

1 

Доступность дошкольного образования 
(отношение численности детей 3-7 лет, 
которым предоставлена возможность 

получать услуги дошкольного образования, 

% 100 100 100 
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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 

2016 год 
2017  год 

план факт 
к численности детей в возрасте 3-7 лет, 

скорректированной на численность детей в 
возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) 

2 

Доля обучающихся в очной форме в ОБОО, 
занимающихся в первую смену, в общей 

численности обучающихся ОБОО, 
осуществляющих обучение в очной форме 

% 93,4 93,8 92,2 

Увеличение 
численности 

детей, 
обучающихся во 

вторую смену 
Непосредственные результаты 

1 
Общее количество введенных объектов 

образовательных организаций 
(нарастающим итогом) 

ед. - - - 
 

2 
Число новых мест в дошкольных 
образовательных организациях 

(нарастающим итогом) 
ед. - - - 

 

3 
Число новых мест в общеобразовательных 

организациях (нарастающим итогом) 
ед. - - - 

 

 
В рамках реализации муниципальной программы в 2017 году: 

По подпрограмме  « Развитие общего образования» реализованы следующие 

мероприятия: 

 организована работа 49 детских садов, 30 школ, 2 коррекционных школ, 

1 негосударственного образовательного учреждения. Выплачивалась заработная 

плата работникам ОУ, приобретены учебно-наглядные пособия, технические 

средства обучения, игрушки и др. расходы, связанные с образовательным 

процессом; осуществлялась оплата коммунальных услуг, налогов, продуктов 

питания; 

 открыты дополнительные группы для детей со сложной структурой дефекта в 

детском саду № 32, которые посещают 6 детей-инвалидов. Охват услугами 

дошкольного образования детей старше 3-х лет в районе составляет 100%;  

 4 923 родителям выплачена компенсация  части родительской платы за 

присмотр и уход за ребенком в детских садах; 

 проведено 18 мероприятий, направленных на мотивацию педагогов к 

повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию, в 

которых приняло участие 858 педагогов (районная педагогическая конференция, 

юбилейные мероприятия подведомственных учреждений, «Учитель года», 

«Воспитатель года», «Вожатый года»); 

  повышение квалификации прошло  522  педагогов; 

 трудоустроено 22 молодых специалиста; 

 организовано проведение ГИА по образовательным программам, 

функционирование 1 класса с углубленным изучением биологии и 4 классов 

физико-математического профиля;   
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По подпрограмме  «Развитие дополнительного образования и воспитания 

детей и молодежи» реализованы следующие мероприятия: 

 организована работа 4 образовательных учреждений  дополнительного 

образования; 

 проведено 387 мероприятий, в которых было задействовано 10 526 человек 

(районный конкурс лидеров детских общественных объединений «Лучших из 

лучших», итоговый слет СДОО «Солнечный круг», районные соревнования 

«Нижегородская школа безопасности «Зарница», районный конкурс 

хореографических коллективов «Волшебный каблучок», районные соревнования по 

волейболу «За здоровый образ жизни»); 

 в организациях отдыха и оздоровления отдохнули 14,52 тыс. детей, из них в 

загородных лагерях - 2 556 детей. По итогам конкурсного отбора 5 обучающих 

отдохнули в международном лагере «Артек». 

По подпрограмме «Ресурсное обеспечение системы образования в 

Городецком районе» реализованы следующие мероприятия: 

 проведены ремонты кровли в 16 учреждениях, частичный ремонт отопления - 

в 19 учреждениях, в МБОУ «Детский сад № 15» произведен ремонт строительных 

конструкций; 

 приобретено технологическое оборудование в 15 учреждениях, приобретены 

детские кровати в 2 учреждениях, выполнен частичный ремонт канализаций, ремонт 

сантехники и водоснабжения; 

 в 76 учреждениях выполнен замер сопротивления изоляции, ремонт 

аварийного освещения выполнен в 42 учреждениях, ремонт АПС, заправка и замена 

огнетушителей. Огнезащитная обработка выполнена в 22 образовательных 

учреждениях; 

 произведен ремонт автотранспорта в 6 учреждениях, приобретены запчасти, 

тахографы; 

 приобретен 1 новый автобус (Газель) взамен транспортного средства, срок 

эксплуатации которого превысил 10 лет; 

 в «Строчковской средней школе» отремонтирован спортивный зал; 

 в рамках ФП «Доступная среда» в «Школе-интернате №10» выполнен ремонт 

санузлов, расширены дверные проемы, произведена замена полов, ремонт 

строительных конструкций. 

По подпрограмме  «Молодежь Городецкого района» реализованы следующие 

мероприятия: 

 проведена профильная смена «Лидер-2017» с количеством участников  

55 человек,  

 организован палаточный лагерь «Щит» для организации досуга 51 ребенка; 
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 проведен фестиваль творчества «Молодежь против наркотиков»  

(60 участников); 

 проведены игровые программы для детей, концертные программы, мастер-

классы, краеведческие квест-игры, в которых приняло участие 1 922 ребенка; 

 реализован проект «Дворовая практика» для организации досуга детей и 

подростков в летний период (приняли участие 120 детей); 

 организована работа молодежных общественных объединений, проведены 

конференции старшеклассников, организована работа районной школы волонтера. 

По подпрограмме «Социально-правовая защита детей в Городецком 

районе» реализованы следующие мероприятия: 

 выявлено 56 детей, оставшихся без попечения родителей, 50 родителей 

лишены родительских прав, 8 ограничены в родительских правах; 

 на учет принято и проконсультировано 86 кандидатов в усыновлении, 

опекуны, приемные родители; 

 выдано 43 заключения о возможности быть кандидатами в опекуны, 

усыновители; 

 оформлена опека над 52 детьми, переданы на усыновление 11 детей; 

 проведено 6 занятий в школе замещающих родителей; 

 18 лицам из детей-сирот предоставлены квартиры (мероприятие 

профинансировано в рамках муниципальной программы «Обеспечение населения 

Городецкого района доступным и комфортным жильем»). 

По подпрограмме «Создание новых мест в образовательных организациях 

Городецкого района» реализованы следующие мероприятия: 

 начата разработка проектно-сметной документации на строительство детского 

сада в пос. Первомайский;  

 скорректирована и направлена на госэкспертизу проектно-сметная 

документация на строительство школы в микрорайоне «Невский» г. Городца. 

Данные мероприятия реализованы в рамках Адресной инвестиционной 

программы капитальных вложений по Городецкому району за счет средств 

районного бюджета. 

По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

реализованы следующие мероприятия: 

 организована работа учебно-методического центра, аппарата управления, 

службы по решению вопросов материально-технического обеспечения, работа по 

бухгалтерскому обслуживанию 86 образовательных учреждений; 

 проведены квалификационные испытания-экспертизы портфолио 50 

педагогов, высшую категорию получили 63 педагога, 1 категорию - 149 педагогов. 

Компьютерное тестирование прошли 89 педагогов.               
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В рамках реализации муниципальной программы населению Городецкого 

района муниципальными учреждениями Городецкого района предоставляется  

6 муниципальных услуг: 

Таблица 12 

Наименование 
муниципальной услуги 

Ед. 
измерени

я 

Плановый объем 
предоставленной услуги 

Фактический объем 
предоставленной услуги 

% исполнения Оценка 
качест. 
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 

0701 

Присмотр и уход 
Кол-во 

воспитанн
иков 

5 542,00 104 346,80 5 449,00 104 346,80 98,32 100,00 100,00 

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ дошкольного 
образования  

Кол-во 
воспитанн

иков 
5 542,00 415 220,20 5 449,00 415 220,20 98,32 100,00 100,00 

0702 

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования  

Кол-во 
воспитанн

иков 
3 779,00 159 280,40 3 838,00 159 280,40 101,56 100,00 100,00 

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования  

Кол-во уч-
ся 

4 126,00 270 034,90 4 136,00 270 034,90 100,24 100,00 100,00 

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ среднего 
общего образования  

Кол-во уч-
ся 

670,00 51 305,20 664,00 51 305,20 99,10 100,00 100,00 

0703 

Реализация 
дополнительных 

общеразвивающих 
программ  

Кол-во 
чел. -часов 

1 414 359,00 60 631,80 1 414 359,00 60 631,80 100,00 100,00 100,00 

 
В 2017 году согласно оценке выполнения муниципальных заданий: 

«Полнота и эффективность использования средств районного бюджета на 

выполнение муниципального задания» – составляет 100% - муниципальные задания 

выполнены; 

 «Количество потребителей муниципальных услуг»: 

1. «Присмотр и уход» и «Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования» – 98,3%, отклонение обусловлено увеличением объема 

оказанных услуг в учреждениях: д/с 7, д/с 8, д/с 21, д/с 23, д/с 24, д/с 28, д/с 32, д/с 

45, д/с 47, д/с 48, д/с 52, Смольковский д/с, что связано с прибытием детей из других 

детских садов в связи со сменой места жительства родителей и уменьшением 

объема оказанных услуг в учреждениях: д/с 1, д/с 4, д/с 6, д/с 9, д/с 11, д/с 13, д/с 14, 

д/с 15, д/с 16, д/с 18, д/с 19, д/с 20, д/с 22, д/с 25, д/с 29, д/с 30, д/с 42, д/с 46, д/с 49, 

д/с 50, д/с 51, Аксентисский д/с, Зарубинский д/с, Ильинский д/с, Ковригинский д/с, 

Серковский д/с, Строчковский д/с, Смиркинский д/с, Тимирязевский д/с, что 

связано с убытием детей в другие детские сады в связи со сменой места жительства 

родителей, а так же несвоевременным обращением родителей для зачисления детей 

в детский сад после выдачи направления. 
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2.  Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 
образования – 101,56%, отклонение обусловлено увеличением объема оказанных 
услуг в учреждениях: МБОУ СШ№1, МБОУ СШ№2, МБОУ СШ№5, МБОУ СШ 
№7, МБОУ ОШ№12, МБОУ ОШ №13, МБОУ СШ№3, МБОУ СШ№8, МБОУ 
СШ№18, МБОУ СШ№19, МБОУ «Зиняковская ОШ», МБОУ «Ильинская ОШ», 
МБОУ «Ковригинская ОШ», МБОУ «Смольковская СШ», МБОУ «Строчковская 
СШ», МБОУ «Серковская ОШ», МБОУ «Тимирязевская СШ», МБОУ 
«Аксентисская ОШ», МБОУ ОШ№16, в связи с увеличением набора 
первоклассников и уменьшением объема оказанных услуг в учреждениях: МБОУ 
СШ№15, МБОУ СШ№17, МБОУ «Бриляковская СШ», МБОУ «Краснораменская 
ОШ», МБОУ «Федуринская ОШ», МБОУ «Зарубинская ОШ», что связано с 
выбытием учащихся в другие школы в связи со сменой места жительства родителей. 

3. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования – 100,24%, отклонение обусловлено увеличением объема оказанных 

услуг в учреждениях: МБОУ СШ№1, МБОУ СШ№7, МБОУ СШ№3, МБОУ СШ№8, 

МБОУ СШ№17, МБОУ СШ№18, МБОУ «Зиняковская ОШ», МБОУ «Смольковская 

СШ», МБОУ «Серковская ОШ», МБОУ «Зарубинская ОШ», в связи с увеличением 

набора учащихся и уменьшением объема оказанных услуг в учреждениях: МБОУ 

СШ№2, МБОУ СШ№5, МБОУ ОШ№12, МБОУ ОШ№13, МБОУ СШ№15, МБОУ 

СШ№19, МБОУ ОШ№16, МБОУ «Бриляковская СШ», МБОУ «Ильинская ОШ», 

МБОУ «Ковригинская ОШ», МБОУ «Тимирязевская СШ», что связано с выбытием 

учащихся в другие школы в связи со сменой места жительства родителей. 

4. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования- 99,1%, отклонение обусловлено увеличением объема оказанных услуг 

в учреждениях: МБОУ СШ№2, МБОУ СШ№17, МБОУ СШ№19, в связи с 

увеличением набора учащихся в 10 класс и уменьшением объема оказанных услуг в 

учреждениях: МБОУ СШ№1, МБОУ СШ№4, МБОУ СШ№7, МБОУ СШ№3, МБОУ 

СШ№15, МБОУ СШ№18, МБОУ «Смольковская СШ», МБОУ «ВСШ№1», МБОУ 

«ВСШ№2», что связано с уменьшением набора учеников 10-х классов и выбытием 

учащихся в другие школы в связи со сменой места жительства родителей. 

6. Реализация дополнительных общеразвивающих программ – 100%. 

Показатель «Качество оказания муниципальных услуг (количественные 

характеристики качественных показателей оказания муниципальных услуг)» – 

составляет 100%, муниципальные задания выполнены в полном объеме, таким 

образом, замечания по качеству оказываемых услуг отсутствуют, нарушений 

процедуры оказания муниципальных услуг не выявлено. 
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Расходы на реализацию муниципальной программы 
Таблица 13 

  Наименование 

Первонач. 
план на 2017 

год 

Уточн. план 
на 2017 год 

Факт 2017 
года 

Отклонение 
исполн.2017 года к 

первонач. плану 
года 

Отклонение исполн. 
2017 года к уточ. плану 

года 
%   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 

03 0 

Муниципальная 
программа «Развитие 
образования Городецкого 
района» 1 287 539,0 1 291 953,5 1 289 728,5 100,2 2 189,5 99,8 -2 225,0 

03 1 
Подпрограмма 1 «Развитие 
общего образования» 1 100 074,5 1 101 652,8 1 100 368,1 100,0 293,6 99,9 -1 284,7 

03 2 

Подпрограмма 2 «Развитие 
дополнительного 
образования и воспитания 
детей и молодежи» 68 399,5 70 955,1 70 705,1 103,4 2 305,6 99,6 -250,0 

03 3 

Подпрограмма 3 
«Ресурсное обеспечение 
системы образования в 
Городецком районе» 10 966,2 15 631,3 15 631,2 142,5 4 665,0 100,0 -0,1 

03 4 
Подпрограмма 4 
«Молодежь Городецкого 
района» 172,8 172,8 172,8 100,0 0,0 100,0 0,0 

03 5 

Подпрограмма 5 
«Социально-правовая 
защита детей в Городецком 
районе» 2 381,9 2 381,9 2 367,6 99,4 -14,3 99,4 -14,3 

03 7 

Подпрограмма 7 
«Обеспечение реализации 
муниципальной 
программы» 105 544,1 101 159,6 100 483,7 95,2 -5 060,4 99,3 -675,9 

 

Расходы на реализацию муниципальной программы в 2017 году составили в 

сумме 1 289 728,5 тыс. руб. или 99,8% к уточненному плану в сумме  

1 291 953,5 тыс. рублей или 100,2% к первоначальному плану в сумме 

1 287 539,0 тыс. рублей. Удельный вес расходов по программе в программных 

расходах районного бюджета составляет 70,2%. 

 

Расходы в рамках муниципальной программы направлены: 
1. На предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на 

выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в сфере 

дошкольного образования (49 муниципальных дошкольных учреждений – детских 

садов) в сумме 519 567,0 тыс. рублей, что составляет 100% от уточненного плана.  

2. На предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на 

выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в сфере 

общего и дополнительного образования (28 общеобразовательным учреждениям, 2 

вечерним школам, 4 организация дополнительного образования детей и по 

внешкольной работе с детьми) в сумме 541 252,3 тыс. рублей, что составляет 100% 

к уточненному плану. 

3. На осуществление выплаты компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка, за присмотр и уход за ребенком в государственных и 

муниципальных образовательных организациях и частных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 
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в том числе обеспечение выплаты компенсации части родительской платы за счет 

субвенции из областного бюджета в сумме 20 026,4 тыс. рублей, что составляет 

96,2% от уточненного плана в сумме 20 821,5 тыс. рублей. 

4. На содержание муниципальных образовательных казенных учреждений 

(специальных (коррекционных) образовательных учреждений в сумме 

72 336,8 тыс. рублей, что составляет 99,98% к уточненному плану в сумме 

72 350,1 тыс. рублей. 

5. На исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 

в частных образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, по средством предоставления указанным 

образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы 

на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг) за счет субвенции из областного бюджета в сумме 

7 639,2 тыс. рублей, что составляет 94,3% к уточненному плану в сумме 

8 103,8 тыс. рублей. 

6. На реализацию мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в 

сумме 132,0 тыс. рублей, что составляет 100% от уточненного плана. 

7. На осуществление выплат на возмещение части расходов по приобретению 

путевок в детские санатории, санаторно-оздоровительные центры (лагеря) 

круглогодичного действия и иные организации, осуществляющие санаторно-

курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на 

территории Российской Федерации за счет субвенции из областного бюджета в 

сумме 6 205,0 тыс. рублей, что составляет 96,1% к уточненному плану в сумме 

6 455,0 тыс. рублей. 

8. На приобретение путевок в оздоровительные лагеря в сумме 

3 552,3 тыс. рублей, что составляет 100% от уточненного плана. 

9. На комплексное организационно – хозяйственное обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений в сумме 14 675,7 тыс. рублей, что 100% от 

уточненного плана. 

10. На софинансирование мероприятий в рамках реализации государственной 

программы Российской Федерации «Доступная среда» в сумме 955,5 тыс. рублей, 

что 100% от уточненного плана. 

11. На осуществление отдельных государственных полномочий полномочий по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних граждан за счет субвенции из областного бюджета 

в сумме 2 367,6 тыс. рублей, что составляет 99,4% к уточненному плану в сумме 

2 381,9 тыс. рублей. 

12. На содержание аппарата управления образования и молодёжной политики 

администрации района в сумме 4 813,4 тыс. рублей, что составляет 99,9% к 

уточненному плану в сумме 4 818,0 тыс. рублей. 
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13. На содержание сотрудников, обеспечивающих предоставление услуг в 

сфере образования (централизованная бухгалтерия управления образования и 

молодёжной политики, методологический кабинет, хозяйственно-эксплуатационные 

службы) в сумме в сумме 95 080,8 тыс. рублей, что составляет 99,9% от 

уточненного плана в сумме 95 164,5 тыс. рублей. 

14. На осуществление полномочий по организационно-техническому и 

информационно-методическому сопровождению аттестации педагогических 

работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, с целью установления соответствия уровня 

квалификации требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории 

за счет субвенции за счет субвенции из областного бюджета в сумме 

589,5 тыс. рублей, что составляет 50,1% от уточненного плана в сумме 

1 177,1 тыс. рублей. 

15. На реализацию мероприятий в сфере образования в сумме 

362,2 тыс. рублей, что составляет 96,8% к уточненному плану в сумме 

374,0 тыс. рублей. 

16. На проведение мероприятий для детей и молодежи в сумме 

172,8 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану. 

 
Муниципальная программа  

«Развитие культуры и туризма в Городецком районе» 
Утверждена постановлением администрации Городецкого муниципального 

района Нижегородской области от 10.11.2014 года № 3544 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Городецком районе»  

(в редакции от 29.12.2017 г. № 3431).  

Цель муниципальной программы – создание условий и возможностей для 

повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения, устойчивого 

развития индустрии туризма, сохранения историко-культурного наследия, создания 

единого культурного пространства, сохранения и поддержки народных 

художественных промыслов района, способствующих развитию района. 

Муниципальный заказчик-координатор – управление культуры и туризма 

администрации Городецкого района. 

 
Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных 

результатов муниципальной программы 
Таблица 14 

№ 
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 
2016 год 

2017 год 

план факт 

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Городецком районе» 
Индикаторы 
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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 
2016 год 

2017 год 

план факт 

1 

Выполнение Плана мероприятий  
(«дорожной карты») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности сферы культуры в 

Городецком районе» 

% 100 100 100 

 

2 

Доля объектов, входящих в состав 
муниципальных учреждений в сфере культуры 

и туризма Городецкого района, в которых 
требуется проведение капитального ремонта, в 

общем количестве объектов  

% 30 25 25 

 

3 

Увеличение экскурсионно-туристического 
потока 

в Городецкий район  
(по сравнению с предыдущим годом) 

% 17,9 8,9 9,1 

 

5 

Доля квалифицированных работников в сфере 
культуры, в общем числе работников 

муниципальных учреждений культуры 
Городецкого района, подведомственных 

управлению культуры и туризма 

% 47,9 41 42 

 

Непосредственные результаты 

1 
Среднемесячная заработная плата работников 

учреждений культуры Городецкого района  тыс. руб.  20401,70 25 670,19 25 908,48 
 

2 

Количество объектов, входящих в состав 
муниципальных учреждений в сфере культуры 

и туризма Городецкого района, в которых 
проведены мероприятия капитального 

характера 
(нарастающим итогом) 

ед. 7 6 9 

 

3 
Объем экскурсионно-туристического потока 

в Городецкий район, за год 
тыс. чел. 545 546 595 

 

5 

Число квалифицированных работников в сфере 
культуры в муниципальных учреждениях 

культуры Городецкого района, 
подведомственных 

управлению культуры и туризма 

чел. 205 92 110 

 

Подпрограмма 1 «Развитие культуры и образования в сфере культуры» 
Индикаторы 

1 
Увеличение количества потребителей услуг 

культурно-досуговых учреждений 
 (по сравнению с предыдущим годом) 

% 3,75 0,25 0,25  

2 
Увеличение количества посещений музеев 

Городецкого района  
(по сравнению с предыдущим годом) 

% -3,1 0,14 5,8 
 

3 
Увеличение количества посещений библиотек 

Городецкого района  
(по сравнению с предыдущим годом) 

% 2 0,02 3,6 
 

4 

Сохранение количества программ 
предпрофессионального образования в 

учреждениях дополнительного образования 
детей в области культуры 

% 100 100 100 

 

5 

Сохранение количества проводимых  
муниципальными учреждениями культуры 
Городецкого района культурно-массовых 

мероприятий в год 

% 106,25 100 102,5 

 

Непосредственные результаты 



 48 

№ 
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 
2016 год 

2017 год 

план факт 

1 
Количество потребителей услуг 

культурно-досуговых учреждений Городецкого 
района в год* 

тыс. чел. 83,0 80,2 83,2  

2 
Посещаемость муниципальных музеев 

Городецкого района в год 
тыс. чел. 65,3 69,1 69,1 

 

3 
Посещаемость библиотек Городецкого района 

в год  
тыс. чел. 220,0 227,05 227,89 

 

4 
Количество программ предпрофессионального 
образования в учреждениях дополнительного 
образования детей в области культуры района  

ед. 3 3 3 
 

5 

Количество проведенных  
муниципальными учреждениями культуры  
в Городецком районе культурно-массовых 

мероприятий в год  

ед. 17 16 17 

 

Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений 
 в сфере культуры и туризма» 

Индикаторы 

1 

Доля муниципальных учреждений в сфере 
культуры 

и туризма Городецкого района, 
укомплектованных специальным 

оборудованием, в общем количестве 
учреждений 

% 57 57 87 

 

2 

Доля объектов, входящих в состав 
муниципальных учреждений в сфере культуры 

и туризма 
Городецкого района, приведенных в 

соответствии 
с нормами пожарной безопасности за счет 

средств бюджета, в общем количестве объектов 

% 94 97 97 

 

Непосредственные результаты  

1 

Количество муниципальных учреждений  
в сфере культуры и туризма Городецкого 
района, укомплектованных специальным 
оборудованием (нарастающим итогом) 

ед. 5 4 7 

 

2 

Количество объектов, входящих в состав 
муниципальных учреждений в сфере культуры 
и туризма Городецкого района, приведенных 

в соответствие с нормами пожарной 
безопасности 

за счет средств бюджета *  
(нарастающим итогом) 

ед. 34 35 35 

 

Подпрограмма 3 «Развитие туризма на территории Городецкого района» 
Индикаторы 

1 

Увеличение количества экскурсантов  
в Городецком районе  

(по сравнению с предыдущим годом) 
 

% 16,1 2,2 0,31 

 

2 

Прирост количества созданных рекламно-
информационных проектов в сфере развития 

туризма в Городецком районе 
 (по отношению к уровню 2015 года) 

% 20 50 50 

 

Непосредственные результаты  

1 
Количество экскурсантов в Городецком районе 

в год 
тыс.чел. 404,0 362,0 405,3 

 

2 
Количество созданных рекламно-

информационных проектов в сфере развития 
ед. 6 6 6 
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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 
2016 год 

2017 год 

план факт 

туризма в Городецком районе (нарастающим 
итогом) 

Подпрограмма 4 «Создание условий для устойчивого развития культуры и туризма» 
Индикаторы 

1 

Доля финансирования, осуществляемого  
с использованием конкурсного метода,  

в общем объеме финансирования, 
направленного 

на развитие деятельности учреждения  

% 50 75 75 

 

Непосредственные результаты 

1 

Количество конкурсных отборов 
 на получение муниципальной поддержки 

(грантов) 
в год 

ед. 4 3 4 

 

 
В рамках реализации муниципальной программы в 2017 году: 

- организована работа 53 клубных формирований и формирования 
самодеятельного народного творчества на базе МБУК «ДЦ «Метеор»; 

- охвачено 66 979 посетителей культурно-массовыми мероприятиями, 
организованными МБУК «ДЦ «Метеор»; 

- организована демонстрация музейных предметов и коллекций для 69 077 
посетителей на базе МБУК «ГИХМК»; 

- осуществлено формирование, учет, изучение, обеспечение физического 
сохранения и безопасности музейных фондов в количестве 19 389 музейных 
предметов; 

- созданы 63 экспозиции (выставки)  на базе МБУК «ГИХМК»; 
- оказано библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотек МБУК «ГЦБС» в количестве 213 106 посещений; 
- осуществлено формирование, учет, изучение, обеспечение физического 

сохранения и безопасности фондов библиотек в количестве 344 244 документов; 
- охвачено дополнительными общеобразовательными 

предпрофессиональными программами в 4 учреждениях дополнительного 
образования детей (МБУ ДО «ДШИ «ЦКИ», «ДХШ» г. Городца, «ДМШ» и «ДХШ» 
г. Заволжья)  311 человек  /112 527 человеко-часов; 

- охвачено дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 
программами в 4 учреждениях дополнительного образования детей (МБУ ДО 
«ДШИ «ЦКИ», «ДХШ» г. Городца, «ДМШ» и «ДХШ» г. Заволжья) 392 человека / 
93 841 человеко-часов; 

- принято участие в XXV Международных Рождественских образовательных 
чтениях, в курсах прикладного изобразительного искусства, конкурсах, выставках, 
конференциях; 

- организована подготовка и проведение XX всероссийской научной 
конференции, открытие выставки кавалеров ордена А.Невского; 

- организация и проведение районных и городских праздников, гуляний, 
митингов, конкурсов, фестивалей и т.д.; 
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- проведен районный рекламный тур «Десять поводов посетить Городец!» с 
участием 35 представителей турооператоров туристических фирм и компаний; 

- проведен рекламный тур Городецкого района «Праздник пряника»; 
- принято участие во всероссийском съезде мэров малых городов в г.Суздале, 

в выездном семинаре по реализации программы подготовки к 800-летию со дня 
рождения святого благоверного князя А.Невского в г.Переславль-Залесский; 

- организовано участие в международном региональном конкурсе в области 
событийного туризма «Russian Event Awards»; 

- подготовлен и проведен районный конкурс на лучшее учреждение культуры 
«Жемчужина района» и другое. 

 

В рамках реализации муниципальной программы населению Городецкого 

района муниципальными учреждениями Городецкого района предоставляется  

5 муниципальных услуг и 4 муниципальных работы. 

Таблица 15 

Наименование 
муниципальной услуги 

Ед. 
измере

ния 

Плановый объем 
предоставленной 

услуги 

Фактический объем 
предоставленной 

услуги 
% исполнения 

Оценка 
качества 
муницип
альной 
услуги, 

% 
В натур. 

показ 
В тыс. руб. 

В натур. 
показ 

В тыс. руб. (5/3)*100 (6/4)*100 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0801 

Муниципальная услуга 
«Организация и 
проведение культурно-
массовых мероприятий» 

Челове
к 

66 000 11 588,9 66 979 11 588,9 101,4 100 100 

Муниципальная работа 
«Организация 
деятельности клубных 
формирований и 
формирований 
самодеятельного 
народного творчества» 

Едини
ца 

51 9 332,4 53 9 332,4 103,9 100 100 

 Муниципальная услуга 
«Публичный показ 
музейных предметов, 
музейных коллекций»  

Челове
к 

67 800 13 040,1 69 077 13 040,1 101,8 100 100 

 Муниципальная работа 
«Формирование, учет, 
изучение, обеспечение 
физического сохранения 
и безопасности 
музейных предметов, 
музейных коллекций»  

Едини
ца 

19 000 2 992,0 19 389 2 992,0 102 100 100 

 Муниципальная работа 
«Создание экспозиций 
(выставок) музеев, 
организация выездных 
выставок»  

Едини
ца 

63 3 835,4 63 3 835,4 100 100 100 

Муниципальная услуга 
«Библиотечное, 
библиографическое и 
информационное 
обслуживание 
пользователей 
библиотеки»  

Посещ
ений 

213 106 12 589,4 213 106 12 589,4 100 100 100 
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Наименование 
муниципальной услуги 

Ед. 
измере

ния 

Плановый объем 
предоставленной 

услуги 

Фактический объем 
предоставленной 

услуги 
% исполнения 

Оценка 
качества 
муницип
альной 
услуги, 

% 
В натур. 

показ 
В тыс. руб. 

В натур. 
показ 

В тыс. руб. (5/3)*100 (6/4)*100 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная работа 
«Формирование, учет, 
изучение, обеспечение 
физического сохранения 
и безопасности фондов 
библиотек, включая 
оцифровку фондов»  

Едини
ц 

347 500 5 701,7 344 244 5 701,7 99 100 100 

0702 

Муниципальная услуга 
«Реализация 
дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области 
искусств»  

Челове
к 

110 538 14 608,7 112 527 14 608,7 101,7 100 100 

Муниципальная услуга 
«Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ» 

Челове
ко-

часы 

93 262 18 514,9 93 841 18 514,9 100,6 100 100 

 
В 2017 году согласно оценке выполнения муниципальных заданий: 

Полнота и эффективность использования средств районного бюджета на 
выполнение муниципального задания составляет 100%, муниципальное задание 

выполнено. 

Полнота выполнения количественных показателей по муниципальным 

услугам (работам): 
1. «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» - 101,4%, 

увеличение объема услуг связано с увеличением числа проводимых массовых 

праздников, интерактивных программ, семейных конкурсов.  

2. «Организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного творчества» - 103,9%, увеличение объема работ связано с 

созданием новых клубных формирований: вокальная студия «Амадей»,  вокальная 

студия «Vocal Kitchen». 

3. «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» - 101,8%, 

увеличение объема услуг связано с разработкой новых тематических экскурсионных 

программ, организацией и проведением маркетинговых исследований и рекламных 

мероприятий с целью развития туризма. 

4. «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 

безопасности музейных предметов, музейных коллекций» - 102%, увеличение 

объема услуг связано с поступлением новых предметов в фонд музея. 

5. «Создание экспозиций (выставок) музеев» - 100%. 

6. «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки» - 100%. 
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7. «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 

безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов» - 99% (процент 

отклонения в пределах допустимого), уменьшение объема работ в МБУК 

«Городецкая ЦБС» обусловлено списанием ветхого и устаревшего по содержанию 

библиотечного фонда из Центральной и Центральной детской библиотек в 

количестве 3 256 экз. 

8. «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных 

программ в области искусств» - 101,7%, увеличение объема оказанных услуг 

связано с увеличением количества часов по учебной программе «Пленер» в МБУ 

ДО «Детская художественная школа» г.Городца; добавлена 1 неделя резерва 

учебного времени для проведения консультаций с целью подготовки к 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся в МБУ ДО «Детская 

художественная школа» г.Заволжья; увеличено количество учебных часов по 

программе «Фортепиано» в МБУ ДО «ДШИ «Центр культуры и искусства». 

9. «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» - 100,6%, 

увеличение объема услуг связано с переходом детей с предпроф. программы 

«Живопись» на общеразвивающие программы. в МБУ ДО «Детская художественная 

школа» г.Городца. 

«Качество оказания муниципальных услуг и работ (количественные 
характеристики качественных показателей оказания муниципальных услуг)» – 

составляет 100% муниципальные задания выполнены в полном объеме, замечания 

по качеству оказываемых услуг отсутствуют, нарушений процедуры оказания 

муниципальных услуг не выявлено. 

 
Расходы на реализацию муниципальной программы 

Таблица 16 

  Наименование 

Первонач. 
план на 
2017 год 

Уточн. 
план на 
2017 год 

Факт 2017 
года 

Отклонение 
исполн.2017 года к 

первонач. плану года 

Отклонение 
исполн. 2017 года 
к уточ. плану года 

%   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 

04 0 

Муниципальная программа 
«Развитие культуры и туризма в 
Городецком районе» 100 624,1 106 032,3 106 032,2 105,4 5 408,1 100,0 -0,1 

04 1 
Подпрограмма 1 «Развитие культуры 
и образования в сфере культуры» 90 970,8 94 463,5 94 463,4 103,8 3 492,6 100,0 -0,1 

04 2 

Подпрограмма 2 «Сохранение и 
развитие материально-технической 
базы муниципальных учреждений в 
сфере культуры и туризма» 306,4 1 369,3 1 369,3 446,9 1 062,9 100,0 0,0 

04 3 
Подпрограмма 3 «Развитие туризма 
на территории Городецкого района»" 282,0 259,1 259,1 91,9 -22,9 100,0 0,0 

04 4 

Подпрограмма 4 «Создание условий 
для устойчивого развития культуры и 
туризма» 65,6 166,7 166,7 254,1 101,1 100,0 0,0 

04 5 

Подпрограмма 5 «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы» 8 999,3 9 773,7 9 773,7 108,6 774,4 100,0 0,0 
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Расходы на реализацию муниципальной программы в 2017 году составили в 

сумме 106 032,2 тыс. руб. или 100% к уточненному плану и 105,4% к 

первоначальному плану в сумме 100 624,1 тыс. рублей. Удельный вес расходов по 

программе в программных расходах районного бюджета составляет 5,8%. 

 

Расходы в рамках муниципальной программы направлены: 
1. На предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на 

выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в сфере 

культуры и туризма (МБУК «Городецкая централизованная библиотечная система», 

МБУК «Городецкий историко – художественный музейный комплекс», МБУК Д/Ц 

«Метеор»,) в сумме 59 079,9 тыс. рублей, что составляет 100% от уточненного 

плана. 

2. На предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на 

выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

дополнительного образования (МБУ  ДО «Детская школа искусств «Центр культуры 

и искусства», МБУ ДО «Детская художественная школа» г. Городца, МБУ ДО 

«Детская музыкальная школа»  г. Заволжья) в сумме 33 123,6 тыс. рублей, что 

составляет 100% к уточненному плану. 

3. На реализацию мероприятий по поддержке отрасли культуры в сумме 

745,6 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану. 

4. Мероприятия в сфере культуры и кинематографии в сумме 

2 883,6 тыс. рублей, что составляет 100,0% к уточненному плану.  

5. Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий в сумме 

4 907,3 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану. 

6. Реализацию мероприятий в области туризма в сумме 259,1 тыс. рублей, что 

составляет 100% к уточненному плану. 

7. Предоставление грантов на реализацию культурных и туристических 

проектов в сумме 166,7 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану. 

8. Обеспечение функций органов местного самоуправления в сумме 

1 980,1 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану. 

9. Выплату заработной платы с начислениями работникам муниципальных 

учреждений и органов местного самоуправления за счет средств областного 

бюджета в сумме 2 886,3 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану. 

 

Муниципальная программа  

«Развитие физической культуры и спорта Городецкого района» 
 

Утверждена постановлением администрации Городецкого муниципального 

района Нижегородской области от 28.08.2014 года №2730 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Городецкого 

района» (в редакции от 20.12.2017 №3291).  

Цель муниципальной программы – создание условий, обеспечивающих 

возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и 
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спортом, повышение конкурентоспособности спортсменов района на областной, 

всероссийской и международной спортивных аренах. 

Муниципальный заказчик-координатор – комитет по физической культуре и 

спорту администрации Городецкого района. 

 
Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных 

результатов муниципальной программы 
Таблица 17 

№  
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 

2016 год 
2017  год 

план факт 

Муниципальная программа  «Развитие физической культуры и спорта в Городецком районе» 

Индикаторы 

1  

Доля граждан Городецкого района, 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности 
населения  района                                                                                                       

% 35,1    36,0 37,3 

 

2  
Единовременная пропускная способность 
спортивных сооружений 

чел.  4 987 4 521  5 106 
 

3  

Обеспеченность спортивными 
сооружениями: 

Тыс. кв.м. 
на 10 тыс. 
населения 

  
  

-спортивными залами 1,38 1,32 1,59  
- плоскостными сооружениями 18,75 16,98 18,45  

-бассейнами 179,0 142,8 180,1  
Непосредственные результаты 

1 
Число призовых мест, занятых на областных, 
всероссийских, международных соревнованиях

ед. 473 315 330 
 

2 Количество спортивных сооружений района ед. 191 181 195  
Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» 

Индикаторы 

1 

Доля жителей, занимающихся физической 
культурой и спортом в подведомственных 
учреждениях спорта, от общей численности 
населения района, занимающихся физической 
культурой и спортом 

% 11,1 19,0 11,8 

с вводом  в 
г.Городце  ГАУ НО 
«ФОК  А.Невский»  
в подведомствен-
ных учреждениях 
спорта произошло 

уменьшение 
численности 

занимающихся  

2 

Доля квалифицированных специалистов 
подведомственных учреждений спорта от 
общей численности тренерско-
преподавательского состава подведомственных 
учреждений 

% 58,5 57,0  72,2 

 

Непосредственные результаты 

1 
Число участников  спортивно-массовых 
мероприятий, проведенных на территории  
района 

ед. 13 788 13 600 14 256  

2 
Количество публикаций по пропаганде 
физической культуры и спорта и здорового 
образа жизни в СМИ 

ед. 98 91 96 
 

Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» 
Индикаторы 

1 

Доля  занимающихся в детско-юношеских 
спортивных школах подведомственных 
учреждений спорта от общей численности  детей   
до 18 лет, занимающихся физической культурой  
и спортом   

% 5,7 6,5 6,5 
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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 

2016 год 
2017  год 

план факт 

2 
Доля спортсменов, выполнивших  норматив не 
ниже  I спортивного разряда  

% 0,75 0,4 0,6 
 

Непосредственные результаты 

1 
Количество спортсменов, имеющих  нормативы 
спортивно-массовых  разрядов 

чел. 206 130 207 
 

 
В рамках реализации муниципальной программы в 2017 году: 

- организована работа 4 объектов спорта для свободного пользования 
(Ледовый дворец в Заволжье, клуб единоборств в мкр. Северный, футбольное поле и 
хоккейная площадка на стадионе Водник в мкр. Северный); 

- проведено 122 мероприятия, в которых приняло участие 12216 человек;  
- обеспечено участие 568 спортсменов района в 64 соревнованиях различного 

уровня, завоевано 164 медалей различного достоинства; 
- услуги на безвозмездной основе по организации и проведению спортивных 

мероприятий предоставлены 18 организациям; 
- организованным отдыхом в оздоровительных лагерях охвачен 721 ребенок 

(14483 чел\дней); 
- опубликовано 96 заметок на спортивную тематику, размещено 72 блока 

спортивных новостей на телевидении, 138 афиш; 
- 35 человек приняло участие в семинарах, проводимых федерациями по 

видам спорта;  
- 35  лучших работников отрасли  получили денежное вознаграждение ко дню 

физкультурника (по 2000 руб.); 
 
- реализованы  дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие 

программы по 4 видам спорта (восточное боевое единоборство, дзюдо, футбол, 
хоккей) и этапам подготовки (начальной подготовки, тренировочный этап, 
спортивной специализации); занятия посещают 842 человека; 

- участие в соревнованиях различного уровня приняли 229 человек, завоевано 
166 медалей различного достоинства. Организовано участие в первенстве России  
регион «Поволжье», первенстве Нижегородской области и открытом первенстве 
г.Нижнего Новгорода по хоккею; в Кубке России и Всероссийских соревнованиях 
по восточным боевым единоборствам; в Первенстве Нижегородской области по 
мини-футболу и др. 

По итогам реализации муниципальной программы за 2017 год достигнуты 
следующие  результаты: 

- спортсмены района заняли 330 призовых мест на областных, всероссийских, 
международных соревнованиях; 

- количество спортивных сооружений района увеличилось на 4 единицы и 
составило 195 единиц: были установлены 3 площадки для игры в городки (2 - в 
сельских поселениях и 1 - в г.Городце) и спортивный зал на  б\о «Изумрудное» 
(Федуринский с\с); 
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- в спортивно-массовых мероприятиях на территории района приняли участие 
14 256 человек; 

- в СМИ размещено 96 публикаций по пропаганде физической культуры и 
спорта и здорового образа жизни; 

- 207 спортсменов района имеют спортивно-массовые разряды. 
 

В рамках реализации муниципальной программы в 2017 году оказывались 

пять муниципальных услуг и две работы. 
 

Таблица 18 
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)* (6/4)* 

100 100 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подраздел 0702 «Общее образование» 
Реализация 
дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области 
физической культуры и 
спорта 

Чел./час 100 924 12 661,6 100 924 12 661,6 100 100 100 

Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ 

Чел./час 125 856 4 982,4 125 856 4 982,4 100 100 100 

Спортивная подготовка 
по неолимпийским видам 
спорта (этап начальной 
подготовки) 

Чел. 65 785 65 785 100 100 100 

Спортивная подготовка 
по неолимпийским видам 
спорта (тренировочный 
этап, этап спортивной 
специализации) 

Чел. 33 1 493,7 33 1 493,7 100 100 100 

Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спорта (этап начальной 
подготовки) 

Чел. 32 140 32 140 100 100 100 

Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спорта (тренировочный 
этап, этап спортивной 
специализации) 

Чел. 44 423,3 44 423,3 100 100 100 

Обеспечение участия 
лиц, проходящих 
спортивную подготовку, 
в спортивных 
соревнования 

Кол-во 
мероприятий 

17 90 17 90 100 100 100 
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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)* (6/4)* 

100 100 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Обеспечение доступа к 
спортивным объектам 
для свободного 
пользования 

- - 15 322,5 - 15 332,5 - 100 100 

Подраздел 0707 « Молодежная политика и оздоровление детей» 
Организация отдыха 
детей и молодежи 

Чел/ дн 17 240 6 577,3 17 240 6 577,3 100 100 100 

 

В 2017 году согласно оценке выполнения муниципальных заданий: 

Полнота и эффективность использования средств районного 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% муниципальные задания выполнены в полном объеме, замечания 

по качеству оказываемых услуг отсутствуют, нарушений процедуры оказания 

муниципальных услуг не выявлено. 

 
Расходы на реализацию муниципальной программы 

Таблица 19 

  Наименование 

Первонач. 
план на 
2017 год 

Уточн. 
план на 
2017 год 

Факт 2017 
года 

Отклонение 
исполн.2017 года к 

первонач. плану года 

Отклонение исполн. 
2017 года к уточ. 

плану года 
%   гр.5/  

гр.3 
тыс. руб.         
гр.5-гр.3 

%   
гр.5/  
гр.4 

%   гр.5/  
гр.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

05 0 

Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры и 
спорта в Городецком районе» 50 331,4 50 390,4 50 365,4 100,1 34,0 100,0 -25,0 

05 1 
Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и массового спорта» 24 119,8 24 019,8 23 994,8 99,5 -125,0 99,9 -25,0 

05 2 

Подпрограмма «Развитие спорта 
высших достижений и системы 
подготовки спортивного резерва» 20 576,0 20 576,0 20 576,0 100,0 0,0 100,0 0,0 

05 3 

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы» 

5 635,6 5 794,6 5 794,6 102,8 159,0 100,0 0,0 

 
Расходы на реализацию муниципальной программы в 2017 году составили в 

сумме 50 365,4 тыс. руб. или 100% к уточненному плану и 100,1% к 

первоначальному плану в сумме 50 331,4 тыс. рублей. Удельный вес расходов по 

программе в программных расходах районного бюджета составляет 2,74%. 
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Расходы в рамках муниципальной программы направлены: 
1. На предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на 

выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в сфере 

физической культуры и спорта (МБУ ДОЛ «Ракета», МБУ ДОЦ «Дружба», МБОУ 

ДО «ДЮСШ», МБОУ ДО «СДЮСШОР «Мотор») в сумме 42 475,8 тыс. рублей, 

что составляет 100% от уточненного плана. 

2. На реализацию мероприятий в области спорта и физической культуры в 

сумме 2 095,0 тыс. рублей, что составляет 98,8% от уточненного плана в сумме 

2 120,0 тыс. рублей. 

3. На содержание комитета по физической культуре и спорту в сумме 

1 485,5 тыс. рублей, что составляет 100% от уточненного плана. 

4. На обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий в сумме 

3 691,1 тыс. рублей, что составляет 100% от уточненного плана. 

5. Выплата заработной платы с начислениями на нее работникам 

муниципальных учреждений и органов местного самоуправления за счет средств 

областного бюджета в сумме 618,0 тыс. рублей, что составляет 100% от 

уточненного плана. 

 

Муниципальная программа  

«Социальная поддержка граждан Городецкого района» 
Утверждена постановлением администрации Городецкого муниципального 

района Нижегородской области от 19.08.2014 года №2571 «Об утверждении 

муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Городецкого района» 

(в редакции от 27.12.2017 № 3385). 

Цели муниципальной программы: 

- повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с 

детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно 

установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной 

поддержки; 

- формирование и реализация политики в отношении семьи и детей в целях 

создания условий для реализации семьей ее функций, улучшения качества жизни 

семьи с детьми, обеспечения прав и законных интересов несовершеннолетних. 

Муниципальный заказчик-координатор – заместитель главы администрации 

района по социальной политике. 
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Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных 
результатов муниципальной программы 

Таблица 20 

№  
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 

2016 год 
2017  год 

план факт 

Муниципальная программа   «Социальная поддержка граждан Городецкого района»  

Индикаторы 

1 

Доля граждан Городецкого района, 
принявших участие в общественно и 
социально-значимых мероприятиях и 
получивших дополнительные меры 
социальной поддержки 

% 1,9 1,9 1,9 

 

Непосредственные результаты 

1 

Количество граждан Городецкого 
района, принявших участие в 
общественно и социально-значимых 
мероприятиях и получивших 
дополнительные меры социальной 
поддержки в отчетном году 

чел. 1 690 1 700 1 772 

 

Подпрограмма 1 «Укрепление института семьи в Городецком районе» 
Индикаторы 

1 

Доля семей с детьми, включенных в 
совместные социально-значимые 
мероприятия, проводимые на счет 
подпрограммы, от общего числа семей 
района 

% 2,6 2,5 2,5  

Непосредственные результаты 

1 
Количество семей, принявших участие в 
общественно и социально значимых 
мероприятиях 

ед. 687 680 683  

Подпрограмма 2 «Старшее поколение» 
Индикаторы 

1 

Доля пожилых граждан, принявших 
участие в районных общественно и 
социально значимых мероприятиях и в 
мероприятиях, предназначенных для 
реализации социокультурных 
потребностей пожилых граждан, от 
общего количества граждан Городецкого 
района, получающих пенсию по 
старости 

% 2,7 2,8 2,9 

 

Непосредственные результаты 

1 

Количество граждан старшего 
поколения, принявших участие в 
общественно и социально значимых 
мероприятиях и в мероприятиях, 
предназначенных для реализации 
социокультурных потребностей 
пожилых граждан 

чел. 710 720 752 

 

Подпрограмма 3 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
Индикаторы 

1 

Доля граждан, получивших 
дополнительные меры социальной 
поддержки в общем числе граждан, 
имеющих право на меры социальной 
поддержки и обратившихся за 
назначением мер социальной поддержки 

% 100 100 112 

 

Непосредственные результаты 
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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 

2016 год 
2017  год 

план факт 

1 

Количество граждан, получающих 
дополнительные меры социальной 
поддержки, предусмотренные 
подпрограммой 

чел. 293 300 337 

 

Подпрограмма 4 «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения» 

Индикаторы 

1 

Доля объектов, на которые сформированы 
паспорта доступности, среди общего 
количества объектов, включенных в реестр 
объектов инфраструктуры и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения Городецкого района 

% 90,9 93,0 90,9 

 

Непосредственные результаты 

1 

Количество объектов, включенных в 
реестр объектов инфраструктуры и услуг 
в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения 
Городецкого района, на которые 
сформированы паспорта доступности 
(нарастающим итогом) 

ед. 1 393 1 420 1 393 

Новые паспорта 
доступности в 
2017 году не 
формировались 

2 

Количество учреждений социальной 
инфраструктуры, оснащенных 
элементами доступности для инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения в отчетном году в рамках 
данной подпрограммы 

ед. 2 14 13 

Установка пандуса 
в библиотеке № 28 
перенесена на 2018 
год в связи с 
отсутствием 
финансирования 

 
В рамках реализации муниципальной программы в 2017 году: 

- осуществлялась поддержка семей с несовершеннолетними детьми через 
реализацию мер экономического, социального и организационного характера (150 
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном 
положении, обеспечены продуктовыми наборами, талонами на пользование 
услугами бани, талонами на горячие обеды; 333 ребенка-инвалида обеспечены 
новогодними подарками); 

- проведено 5 мероприятий, в которых приняло участие 470 чел. 
(торжественная регистрация 17 новорожденных; подведены итоги районного 
конкурса «Лучшая семья года» в рамках празднования Международного Дня семьи; 
клиенты учреждений социальной защиты населения Городецкого района приняли 
участие в фестивале "Мастеров народных братство" и в празднике Древнего города; 
организовано районное мероприятие, посвященное Всероссийскому Дню матери).  

- осуществлялась поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов (148 
граждан пожилого возраста и инвалидов, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, обеспечены продуктовыми наборами, талонами на пользование услугами 
бани, талонами на горячие обеды; 166 ветеранов обеспечено памятными подарками 
на юбилейные даты; осуществлена подписка на периодические издания для 84 
ветеранов); 
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- проведено 5 мероприятий, в которых приняло участие 752 чел. (встреча 
участников обороны Ленинграда и Сталинградской битвы;  Международный День 
освобождения узников концлагерей; День Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 г.г.; День памяти и скорби; Встреча участников Курской битвы; День 
пожилого человека – чествование «золотых юбиляров»; праздничный прием 
ветеранов бюджетной сферы; День памяти жертв политических репрессий);  

- проведено 1 мероприятие в рамках социальной поддержки ветеранов боевых 
действий, в котором приняло участие 40 чел. (День памяти нижегородцев, погибших 
в локальных военных конфликтах).  

- выполнены обязательства по предоставлению мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан (оказана материальная помощь 16 гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 208 чел. оказана единовременной 
помощь на рождение двойни, третьего и последующего детей; произведена 
единовременная выплата 8 семьям ветеранов боевых действий, погибших при 
участии в боевых действиях; осуществлялась ежемесячная доплата к пенсии 27 
неработающим Почетным гражданам района, денежная компенсация за путевку 
34 Почетным гражданам Городецкого района (1 раз в год), денежная компенсация 
на проезд 71 Почетному гражданину Городецкого района; произведена ежемесячная 
компенсация 5 несовершеннолетним узникам концлагерей; осуществлялась 
ежемесячная выплата 37 инвалидам, нуждающимся в проведении процедур 
гемодиализа). 

- проведено комиссионное обследование 90 объектов инфраструктуры на 
наличие безбарьерного доступа маломобильных граждан. Составлено 90 актов 
обследования, из них утверждено 43 акта, на стадии утверждения и подписания 
находятся 47 актов; 

- проведена адаптация государственных социальных учреждений с учетом 
доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН);  

- в «Школе-интернате №10» сделано покрытие для осуществления подъезда 
для маломобильных групп населения к зданиям школы, оборудованы сенсорная 
комната и санузлы; 

- в «Городецком ФОКе» установлены поручни в туалете для инвалидов, 
смонтированы полы для беспрепятственного заезда инвалидов в бассейн, 
отремонтированы поручни бассейна и душевая кабина для инвалидов; 

- для адаптации учреждений культуры для маломобильных групп населения: 
выделены контрастным цветом краевые ступени и установлена кнопка вызова 
персонала в музее «Городецкий пряник»; установлены тактильные таблички на 
входе и внутри здания и приведены в соответствие с требованиями габариты порога 
входных дверей в экспозиционные залы музея «Городецкий краеведческий музей»; 
выделены контрастным цветом краевые ступени в «ДЦ «Метеор» и  ДШИ «Центр 
культуры и искусства»; проведена  идентификация входа и нанесение маркировки 
на прозрачное полотно двери тамбура в «Детской художественной школе» 
г.Городца; приведены в соответствие с требованиями габариты порога входной 
двери и путей внутри здания в библиотеке № 3.  
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Расходы на реализацию муниципальной программы 
Таблица 21 

  Наименование 

Первонач. 
план на 
2017 год 

Уточн. 
план на 
2017 год 

Факт 2017 
года 

Отклонение 
исполн.2017 года к 

первонач. плану года 

Отклонение исполн. 
2017 года к уточ. 

плану года 
%   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 

06 0 

Муниципальная программа 
«Социальная поддержка граждан 
Городецкого района» 2 232,7 2 313,4 1 986,8 89,0 -245,9 85,9 -326,6 

06 1 

Подпрограмма «Укрепление 
института семьи в Городецком 
районе» 106,0 140,8 128,2 120,9 22,2 91,1 -12,6 

06 2 
Подпрограмма «Старшее 
поколение» 245,0 244,2 244,1 99,6 -0,9 100,0 -0,1 

06 3 

Подпрограмма «Развитие мер 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» 1 881,7 1 928,4 1 614,5 85,8 -267,2 83,7 -313,9 

 
Расходы на реализацию муниципальной программы в 2017 году составили в 

сумме 1 986,8 тыс. руб. или 85,9% к уточненному плану в сумме 2 313,4 тыс. рублей 

или 89% к первоначальному плану в сумме 2 232,7 тыс. рублей. Удельный вес 

расходов по программе в программных расходах районного бюджета составляет 

0,11%. 

 

Расходы в рамках муниципальной программы направлены: 
1. Реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «Укрепление института 

семьи в Городецком районе» (торжественные регистрации новорожденных; 

подведение итогов районного конкурса «Лучшая семья года» в рамках празднования 

Международного Дня семьи; проведение Всероссийского Дня матери, приобретение 

продуктовых наборов для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

социально опасном положении; приобретение новогодних подарков для детей-

инвалидов и детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

социально опасном положении; приобретение талонов на пользование услугами 

бани для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном 

положении; приобретение талонов на горячие обеды для семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и социально опасном положении) в сумме 

128,2 тыс. рублей, что составляет 91,1% к уточненному плану в сумме 

140,8 тыс. рублей. 

2. На реализацию мероприятий с гражданами пожилого возраста в рамках 

подпрограммы «Старшее поколение» (приобретение памятных подарков на 

юбилейные даты долгожителям Городецкого района, участникам ВОВ и 

приравненным к ним категориям; на подписку на периодические издания для 

ветеранов, организацию праздничных мероприятий с памятными, юбилейными 

датами и др.) в сумме 244,1 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану. 

3. На предоставление мер социальной поддержки гражданам в рамках 

подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан» в сумме 1 614,5 тыс. рублей, что составляет 83,7% к уточненному плану в 

сумме 1 928,4 тыс. рублей, в том числе: 
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- частичная денежная компенсация за оплату жилого помещения и всех видов 

коммунальных услуг лицам, удостоенным звания «Заслуженный работник» отрасли 

Российской Федерации и «Почетный гражданин Городецкого района» – 

56,2 тыс. рублей; 

- ежемесячную доплату к пенсии неработающим Почетным гражданам района 

– 369,9 тыс. рублей; 

- денежная компенсация за путевки Почетным гражданам Городецкого района 

– 360,3 тыс. рублей; 

- ежемесячная выплата инвалидам, нуждающимся в проведении процедур 

гемодиализа – 442,8 тыс. рублей; 

- оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации – 81,4 тыс. рублей; 

- оказание единовременно помощи на рождение двойни, третьего и 

последующих детей – 212,0 тыс. рублей; 

- единовременная выплата семьям ветеранов боевых действий, погибших при 

участии в боевых действиях – 16,3 тыс. рублей; 

- денежная компенсация на проезд Почетным гражданам Городецкого района 

– 48,6 тыс. рублей; 

- ежемесячная компенсация несовершеннолетним узникам концлагерей – 

27,0 тыс. рублей. 

 

Муниципальная программа  

«Содействие занятости населения Городецкого района» 
Утверждена постановлением администрации Городецкого муниципального 

района Нижегородской области от 20.08.2014 года №2595 «Об утверждении 

муниципальной программы «Содействие занятости населения Городецкого района» 

(в редакции от 27.12.2017 № 3386). 

Цель муниципальной программы – создание условий для повышения уровня 

благосостояния населения, обеспечение реализации права граждан на защиту от 

безработицы, снижение напряжённости на рынке труда и развития эффективной 

системы занятости населения. 

Муниципальный заказчик-координатор – заместитель главы администрации 

района по социальной политике. 
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Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных 
результатов муниципальной программы 

Таблица 22 
 

№  
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 
2016 год 2017 год 

план факт 
Муниципальная программа «Содействие занятости населения Городецкого района» 

Индикаторы 

1 Уровень регистрируемой 
безработицы 

% 0,48 0,49 0,35 Численность безработных на 
конец года составила 159 чел. 

(на начало года составляла 
231 чел.). 

2 Напряженность на рынке труда % 0,44 0,40 0,31 

3 Средняя продолжительность 
регистрируемой безработицы 

Мес. 4,9 3,9 5,1  

Непосредственные результаты 

1 Количество граждан, обратившихся 
за предоставлением 

государственных услуг 

Чел. 6 688 5 000 4 503 Уменьшение на 497 чел. 

2 Количество трудоустроенных 
граждан, ищущих работу 

Чел. 1 963 1 850 1 792 Уменьшение на 58 чел. 

Подпрограмма «Организация и проведение общественных оплачиваемых работ» 

Индикаторы 

1 Уровень кассового исполнения 
средств районного бюджета на 
мероприятия по временному 

трудоустройству безработных и 
незанятых граждан 

% 100 100 100  

Непосредственные результаты 

1 Трудоустроено безработных 
граждан и ищущих работу на 

временные общественные 
оплачиваемые работы за счет всех 

источников финансирования 

Чел. 75 90 90  

2 Трудоустроено безработных 
граждан и ищущих работу на 

временные общественные 
оплачиваемые работы за счет 
средств районного бюджета 

Чел. 49 51 51  

Подпрограмма «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до18 лет» 

Индикаторы 

1 Уровень кассового исполнения 
средств районного бюджета на 
мероприятия по временному 

трудоустройству 
несовершеннолетних граждан 

% 100 100 100  

Непосредственные результаты 

1 Трудоустроено 
несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет за счет всех 
источников финансирования 

Чел. 679 705 705  

2 Трудоустроено 
несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет за счет 

средств местного бюджета 

Чел. 652 689 689  
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В рамках реализации муниципальной программы в 2017 году: 
- за предоставлением гос. услуг в службу занятости обратилось 

4 503 человека; 
- в целом по району трудоустроено 1 792 человека из категории граждан, 

ищущих работу; 
- на временные общественные оплачиваемые работы трудоустроено 

90 безработных граждан и ищущих работу; 
- на летний период трудоустроено 705 несовершеннолетних  граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет. 
 

Расходы на реализацию муниципальной программы 
Таблица 23 

  Наименование 

Первонач. 
план на 
2017 год 

Уточн. 
план 

на 2017 
год 

Факт 
2017 года 

Отклонение 
исполн.2017 года к 

первонач. плану 
года 

Отклонение 
исполн. 2017 года 
к уточ. плану года 

%   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 

 07 0 

Муниципальная программа 
«Содействие занятости населения 
Городецкого района» 1 438,4 1 960,0 1 960,0 136,3 521,6 100,0 0,0 

07 1 

Подпрограмма «Организация и 
проведение общественных 
оплачиваемых работ» 233,0 314,8 314,8 135,1 81,8 100,0 0,0 

07 2 

Подпрограмма «Организация временного 
трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до18 лет» 1 205,4 1 645,2 1 645,2 136,5 439,8 100,0 0,0 

 
Расходы в рамках реализации муниципальной программы в 2017 году 

направлены на мероприятия по содействию занятости несовершеннолетних граждан 

и незанятого населения Городецкого района и составили в сумме 1 960,0 тыс. руб. 

или 100% к уточненному плану или 136,3% к первоначальному плану в сумме 

1 438,4 тыс. рублей. Удельный вес расходов по программе в программных расходах 

районного бюджета составляет 0,11%. 
 

Муниципальная программа «Обеспечение населения Городецкого района 

доступным и комфортным жильем» 
 

Утверждена постановлением администрации Городецкого муниципального 

района Нижегородской области от 01.10.2014 года №3088 «Об утверждении 

муниципальной программы «Обеспечение населения Городецкого района 

доступным и комфортным жильем» (в редакции от 29.12.2017 №3432). 

Цель муниципальной программы - создание долгосрочной системы поддержки 

граждан в решении жилищного вопроса путем получения социальной выплаты и 

использования ипотечного жилищного кредитования для повышения уровня 

благосостояния населения Городецкого района. 

Муниципальный заказчик-координатор – отдел жилищной политики и 

жилищного фонда администрации Городецкого района. 
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Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных 
результатов муниципальной программы 

 
Таблица 24 

№  
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 
2016 год 

2017  год 

план факт 
Муниципальная программа    

«Обеспечение населения Городецкого района доступным и комфортным жильем»  
Индикаторы 

1 

Доля населения, получившего 
жилые помещения и 

улучшившего жилищные условия 
в отчетном году, в общей 
численности населения, 

состоящего на учете в качестве 
нуждающихся в жилых 

помещениях 

% 24,6 30,6 23,2 

Количество граждан, состоящих на 
учете, значительно увеличилось 

(участились обращения), а 
финансирование увеличилось 

несущественно 

Непосредственные результаты 

1 

Численность населения, 
состоящего на учете в качестве 

нуждающегося в жилых 
помещениях, получившего жилые 

помещения и улучшившего  
жилищные условия в отчетном 

году 

чел. 264 225 238 

В соответствии с небольшим 
увеличением объемов 

финансирования Программы 
увеличилось количество 
граждан, улучшивших 

жилищные условия 

2 

Общая численность населения, 
состоящая на учете в качестве 

нуждающегося в жилых 
помещениях 

чел. 1 071 736 1 028 

В связи с участившимися 
обращениями граждан, имеющих 

основания для постановки на 
учет  в  качестве нуждающихся,  

увеличилось количество 
состоящих на указанном учете 

Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей в Городецком районе» 
Индикаторы 

1 

Доля молодых семей, 
улучшивших в отчетном году 
жилищные условия, от общего 

числа молодых семей,  
нуждающихся в улучшении 

жилищных условий 

% 4,3 1,9 1,9  

Непосредственные результаты 

1 
Количество молодых семей, 

улучшивших жилищные условия 
чел. 5 2 2  

2 

Количество молодых семей, 
получающих компенсацию 
процентной ставки по ранее 

выданным кредитам для 
приобретения  (строительства) 

жилья 

чел. 51 51 51 

 

Подпрограмма 2 «Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан Городецкого 
района на улучшение жилищных условий» 

Индикаторы 

1 

Доля  граждан, относящихся к 
отдельным категориям, 

улучшивших в отчетном году 
жилищные условия, от общей 

численности населения, 
состоящего на учете в качестве 

нуждающегося в жилых 
помещениях 

% 3,3 4,5 5,5 

В соответствии с небольшим 
увеличением объемов 

финансирования увеличилось 
количество граждан, 

улучшивших жилищные 
условия 

Непосредственные результаты 
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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 
2016 год 

2017  год 
план факт 

2 

Количество детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 

улучшивших в отчетном году 
жилищные условия. 

чел. 7 16 18 

Выделены дополнительные 
средства областного бюджета 

4 

Количество инвалидов, ветеранов 
боевых действий и иных 

приравненных к указанной категории 
граждан, улучшивших в отчетном 

году жилищные условия. 

чел. - 2 2 

 

5 

Количество граждан, 
относящихся к отдельным 

категориям, обеспеченных жильем в 
отчетном году в рамках долевого 

участия 

чел. - 15 15 

 

6 

Количество семей,  получающих 
ежемесячные социальные выплаты на 

компенсацию части платежа по 
ипотечным кредитам, выданным в 

2010-2011 годах 

ед. 22 25 22 

В соответствии с условиями 
подпрограммы, перечисление 

социальных выплат 
прекращается, если размер 
ежемесячного платежа по 

кредитному договору (договору 
займа) стал меньше или равен 

размеру предоставляемой 
социальной выплаты 

Подпрограмма 3 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Городецкого 
района" 

Индикаторы 

1 

Площадь аварийных 
многоквартирных домов, жители 
которых переселены в результате 

выполнения Подпрограммы в 
отчетном году 

кв.м. 3 488,4 5 189,6 5 090,6 

Некоторые дома/ квартиры, 
ранее планируемые к 

расселению, исключены из 
программы в рамках решений 

судов, в том силе после 
завершения 2017 года. 

Непосредственные результаты 

1 

Количество граждан, 
переселенных из аварийного 

жилищного фонда и улучшивших 
жилищные условия в отчетном 

году 

чел. 191 278 241 

 

2 
Количество расселенных 

помещений (квартир) 
ед. 97 123 114 

 

 
В рамках реализации муниципальной программы в 2017 году: 

- 2 молодых семьи улучшили свои жилищные условия, что составляет 1,9% от 

общего числа молодых семей,  нуждающихся в улучшении жилищных условий; 

- доля граждан, относящихся к отдельным категориям, улучшивших в 

отчетном году жилищные условия, от общей численности населения, состоящего на 

учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, достигла 5,5%: 

- 18 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечены 

жилыми помещениями; 

- 15  граждан, относящихся к отдельным категориям, приобрели жилье;  

- 1 семья, имеющая ребенка-инвалида, и 1 ветеран боевых действий приобрели 

жилые помещения; 



 68 

- 22 семьи получили компенсацию части платежа по ипотечным жилищным 

кредитам 

- 114 семей (241  гражданин), ранее проживавших в аварийном жилищном 

фонде, переселились в благоустроенные жилые помещения. 

 

Расходы на реализацию муниципальной программы 
Таблица 25 

  Наименование 

Первонач. 
план на 
2017 год 

Уточн. 
план на 
2017 год 

Факт 2017 
года 

Отклонение исполн.2017 
года к первонач. плану 

года 

Отклонение исполн. 
2017 года к уточ. 

плану года 
%   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 

08 0 

Муниципальная программа 
«Обеспечение населения 
Городецкого района 
доступным и комфортным 
жильем» 13 433,5 96 432,0 96 361,1 717,3 82 927,6 99,9 -70,9 

08 1 

Подпрограмма «Обеспечение 
жильем молодых семей в 
Городецком районе» 2 000,0 2 132,2 2 130,9 106,5 130,9 99,9 -1,3 

08 2 

Подпрограмма 
«Предоставление социальной 
поддержки отдельным 
категориям граждан 
Городецкого района на 
улучшение жилищных 
условий» 8 219,6 26 205,6 26 140,5 318,0 17 920,9 99,8 -65,1 

08 3 

Подпрограмма «Переселение 
граждан из аварийного 
жилищного фонда на 
территории Городецкого 
района» 3 213,9 68 094,2 68 089,7 2 118,6 64 875,8 100,0 -4,5 

 
Расходы на реализацию муниципальной программы в 2017 году составили в 

сумме 96 361,1 тыс. руб. или 99,9% к уточненному плану в сумме 

96 432,0 тыс. рублей или в 7,2 раза больше первоначального плана в сумме 

13 433,5 тыс. рублей. Удельный вес расходов по программе в программных расходах 

районного бюджета составляет 5,2%. 

Увеличение расходов по сравнению с первоначальным планом главным 

образом связано с финансированием мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда в рамках государственной региональной адресной 

программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 

Нижегородской области, в том числе с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства на 2013-2017 годы». 

 

Расходы в рамках муниципальной программы направлены на: 
1. Обеспечение молодых семей социальными выплатами на приобретение 

(строительство) жилья в сумме 1 937,6 тыс. рублей, что составляет 99,97% к 

уточненному плану в сумме 1 938,2 тыс. рублей. 

2. Погашение обязательств по ежемесячной социальной выплате на 

компенсацию процентной ставки по кредитам, ранее выданным молодым семьям 
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для приобретения (строительства) жилья в сумме 193,3 тыс. рублей, что составляет 

99,6% к уточненному плану в сумме 194,0 тыс. рублей. 

3. Погашение обязательств по ежемесячной социальной выплате на 

компенсацию части платежа по ипотечным жилищным кредитам, ранее выданным в 

2010-2011 годах работникам бюджетной сферы района в сумме 688,2 тыс. рублей, 

что составляет 98,2% к уточненному плану в сумме 700,5 тыс. рублей. 

4. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

жилыми помещениями в сумме 19 852,4 тыс. рублей, что составляет 99,7% к 

уточненному плану в сумме 19 905,1 тыс. рублей. 

5. Обеспечение жильем инвалидов, ветеранов боевых действий и иных 

приравненных к указанной категории граждан в сумме 1 499,8 тыс. рублей, что 

составляет 100% к уточненному плану. 

6. Долевое участие в малоэтажном строительстве с целью обеспечения 

жилыми помещениями молодых семей и молодых специалистов-работников 

государственных и муниципальных учреждений района в сумме 914,1 тыс. рублей, 

что составляет 100% к уточненному плану. 

7. Долевое участие муниципалитета в приобретении жилых помещений во 

вновь построенных малоэтажных домах отдельным категориям граждан в сумме 

3 186,0 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану. 

8. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 

сумме 68 089,7 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану в сумме 

68 094,2 тыс. рублей.  

 
Муниципальная программа «Повышение качества жилищно-коммунального 

обслуживания в Городецком районе» 
 
Утверждена постановлением администрации Городецкого муниципального 

района Нижегородской области от 10.11.2014 года № 3547 «Об утверждении 

муниципальной программы «Повышение качества жилищно-коммунального 

обслуживания в Городецком районе».  

Цель муниципальной программы - создание комфортной среды проживания и 

жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять 

жилищно-коммунальные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в 

Городецком районе. 

Муниципальный заказчик-координатор – управление жилищно-

коммунального хозяйства администрации Городецкого района. 
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Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных 
результатов муниципальной программы 

Таблица 26 
 

 

№  
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 2016 год 

факт 
2017 год 

план факт 
Муниципальная программа «Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания в Городецком 

районе» 
Индикаторы 

1 
Доля убыточных организаций 
коммунального комплекса 

% 50 46 50   

2 
Доля аварий, устраняемых сверх 
нормативных сроков, в общем 
числе устраненных аварий 

% 2,35 2,3 2,5  

Непосредственные результаты 

1 
Количество прибыльных 
предприятий  ЖКХ 

Ед. 11 13 11 

снижение поступлений денежных от 
жителей за коммунальные услуги; 
рост долговых обязательств по 
погашению кредитов  

2 
Количество аварий, устраненных 
сверх нормативных сроков 

Ед. 8 6 9 ветхость сетей  

Подпрограмма 1 «Повышение качества теплоснабжения Городецкого района» 
Индикаторы 

1 
Уровень износа сетей 
теплоснабжения  

% 52 56 55 

Изменение (увеличение) цен на 
отдельные виды услуг, предусмотренных 
в рамках программных мероприятии.  
Ветхость сетей. 
 

2 
Доля потерь теплоэнергии в 
тепловых сетях  

% 24,5 21 26 
Ветхость сетей 

Непосредственные результаты 

1 
Количество аварий на сетях 
теплоснабжения        

Ед. 147 125 133 
Ветхость сетей теплоснабжения 

2 
Количество разработанных схем 
теплоснабжения поселений 

Ед. 6 7 7 
 

Подпрограмма 2 "Повышение качества водоснабжения и водоотведения Городецкого  района" 
Индикаторы 

1 
Доля городских поселений, 
обеспеченных центральным 
водоснабжением  

% 90,3 92,1 91,3 
Показатель улучшен по сравнению с 
предыдущим годом 

2 
Доля сельских поселений, 
обеспеченных центральным 
водоснабжением        

% 44,9 49,8 45,7 
Показатель улучшен по сравнению с 
предыдущим годом 

3 
Уровень износа сетей 
водоснабжения          

% 50 48 46 
Изменение (увеличение) цен на 
отдельные виды услуг, предусмотренных 
в рамках программных мероприятии;  

4 
Уровень износа сетей 
водоотведения % 37 34 42 

Изменение (увеличение) цен на 
отдельные виды услуг, предусмотренных 
в рамках программных мероприятии; 

Непосредственные результаты 

1 
Количество аварий на сетях 
водоснабжения       

Ед. 157 132 124 
 

2 
Количество аварий на сетях 
водоотведения  

Ед. 52 42 47 
Ветхость сетей 

3 
Количество разработанных схем 
водоснабжения и водоотведения 

Ед. 6 7 7 
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В рамках реализации муниципальной программы в 2017 году произведены 
лизинговые платежи за газовые блочно-модульные котельные д. Шадрино и 
пос. Смиркино, введенные в эксплуатацию в 2013 году. 

 
Расходы на реализацию муниципальной программы 

Таблица 27 

  Наименование 

Первонач. 
план на 
2017 год 

Уточн. 
план на 
2017 год 

Факт 2017 
года 

Отклонение 
исполн.2017 года к 

первонач. плану года 

Отклонение 
исполн. 2017 года 
к уточ. плану года 

%   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 

09 0 

Муниципальная программа 
«Повышение качества жилищно-
коммунального обслуживания в 
Городецком районе» 6 400,0 6 400,0 6 345,0 99,1 -55,0 99,1 -55,0 

09 1 
Подпрограмма 1 «Повышение качества 
теплоснабжения Городецкого района» 6 400,0 6 400,0 6 345,0 99,1 -55,0 99,1 -55,0 

 
Расходы в рамках реализацию муниципальной программы в 2017 году 

направлены на приобретение газовых блочно-модульных котельных и составили в 

сумме 6 345,0 тыс. руб. или 99,1% к уточненному  и первоначальному планам в 

сумме 6 400,0 тыс. рублей. Удельный вес расходов по программе в программных 

расходах районного бюджета составляет 0,34%. 

 

Муниципальная программа  

«Развитие дорожного хозяйства Городецкого района» 
 

Утверждена постановлением администрации Городецкого района 

Нижегородской области от 10.11.2014 года №3546 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Городецкого района» (в 

редакции от 28.12.2017 №3409). 

Цели муниципальной программы – создание развитой транспортной 

инфраструктуры в соответствии с потребностями населения и экономики района, 

приведение в нормативное техническое состояние автомобильных дорог общего 

пользования местного значения вне границ населённых пунктов в границах 

Городецкого района 

Муниципальный заказчик-координатор – отдел транспорта администрации 

Городецкого района. 
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Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных 
результатов муниципальной программы 

Таблица 28 
 

№  
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 
2016 год 

факт 
2017 год 

план факт 
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Городецкого района» 

Индикаторы 

1 

Доля автомобильных дорог общего 
пользования местного значения вне границ 
населённых пунктов в границах Городецкого 
района, соответствующих нормативным 
требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям 

% 4,5 4,6 4,6  

Непосредственные результаты 

1 

Протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения вне границ 
населённых пунктов в границах Городецкого 
района, соответствующих нормативным 
требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям 
(нарастающим итогом) 

км 13,78 14,18 14,18  

Подпрограмма 1 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне 
границ населённых пунктов в границах Городецкого района» 

Индикаторы 

1 

Доля отремонтированных автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 
вне границ населённых пунктов в границах 
Городецкого района в общей протяженности 
указанных дорог 

% 2,6 2,7 2,7  

Непосредственные результаты 

1 

Протяженность отремонтированных 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения вне границ населённых 
пунктов в границах Городецкого района 
(нарастающим итогом) 

км 7,94 8,34 8,34  

Подпрограмма 2 «Совершенствование системы управления дорожным хозяйством Городецкого района» 
Индикаторы 

1 

Доля автомобильных дорог общего 
пользования местного значения вне границ 
населённых пунктов в границах Городецкого 
района, на земельные участки под которыми 
произведена государственная регистрация 
прав собственности, от общей протяжённости 
указанных дорог 

% 0 0 0  

Непосредственные результаты 

1 

Протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения вне границ 
населённых пунктов в границах Городецкого 
района, на земельные участки под которыми 
произведена государственная регистрация 
прав собственности (нарастающим итогом) 

км 0,0 0,0 0,0  

 
В рамках мероприятий программы в 2017 году: 
- выполнен ремонт картами асфальтобетонного покрытия на автомобильной 

дороге «Подъезд к д. Липовая Грива» (Кумохинского сельсовета) протяженностью 
0,4 км для поддержания автодорог в нормативном состоянии; 



 73 

- для устранения колейности выполнен ямочный ремонт щебнем на участках 
автомобильных дорог «Подъезд к д. Тяблино» (Кумохинского сельсовета), «Подъезд 
к д. Смольники - д. Покровское» (Зиняковского сельсовета) общей протяженностью 
5,6 км; 

- выполнены работы по зимнему и летнему содержанию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения вне границ населённых пунктов в границах 
Городецкого муниципального района. 

 
Расходы на реализацию муниципальной программы 

Таблица 29 

  Наименование 

Первонач. 
план на 
2017 год 

Уточн. 
план на 
2017 год 

Факт 2017 
года 

Отклонение 
исполн.2017 года к 

первонач. плану года 

Отклонение исполн. 
2017 года к уточ. 

плану года 
%   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 0 

Муниципальная программа 
«Развитие дорожного хозяйства 
Городецкого района» 13 579,4 23 778,8 15 539,8 114,4 1 960,4 65,4 -8 239,0 

10 1 

Подпрограмма 1 «Ремонт и 
содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения вне границ населённых 
пунктов в границах Городецкого 
района» 12 574,4 22 773,8 15 343,8 122,0 2 769,4 67,4 -7 430,0 

10 2 

Подпрограмма 2 
"Совершенствование системы 
управления дорожным хозяйством 
Городецкого района" 1 005,0 1005 196 19,5 -809,0 19,5 -809,0 

 
Расходы на реализацию муниципальной программы в 2017 году составили в 

сумме 15 539,8 тыс. руб. или 65,4% к уточненному плану в сумме 

23 778,8 тыс. рублей или 114,4% к первоначальному плану в сумме 

13 579,1 тыс. рублей. Удельный вес расходов по программе в программных расходах 

районного бюджета составляет 0,85%. 

Снижение расходов по сравнению с уточненным планом главным образом 
связано с тем, что не в полном объеме выполнено мероприятие по увеличению 
протяженности автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах района, отвечающих нормативным требованиям к транспортно-
эксплуатационному состоянию. В целях реализации мероприятия по устройству 
усовершенствованного покрытия на автомобильной дороге подъезд к д. Шейкино 
была подготовлена проектно-сметная документация и согласована с ГСС, в ходе 
подготовки проектно-сметной документации и осмотра участка существующей 
автодороги было установлено, что существующая грунтовая дорога находится вне 
«коридора» оставленного для нее при межевании земель с/х назначения, а в 
границах участка, где должна пролегать автодорога произрастает рожь, т.к. уборка 
урожая в текущем году затянулась из-за погодных условий. Реализация 
мероприятия после уборки зерновых была связана с высокими рисками, по причине 
неблагоприятных погодных условий, что ставило под угрозу выполнение 
мероприятия в 2017 году. Мероприятие планируется реализовать во 2 кв. 2018 года.  
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Расходы в рамках муниципальной программы направлены на: 
1. Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения вне границ населённых пунктов в границах Городецкого района и 

сооружений на них, а именно: оперативная очистка дорог от снега, планировка и 

очистка обочин от снега в сумме 2 235,0 тыс. рублей, что составляет 94,0% к 

уточненному  в сумме 2 377,6 тыс. рублей. 

2. Летнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения вне границ населённых пунктов в границах Городецкого района и 

сооружений на них, а именно: профилирование проезжей части, сбор и вывоз 

мусора в пределах полосы отвода, ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия в 

сумме 3 149,4 тыс. рублей, что составляет 94,0% к уточненному плану в сумме 

3 350,4 тыс. рублей. 

3. Софинансирование работ по ремонту дорог города Заволжья в сумме 

3 000,0 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану. 

4. Софинансирование работ по ремонту дорог города Городца в сумме 

2 459,4 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану. 

5. Расходы местного бюджета за счет субсидии из областного бюджета на 

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и  искусственных 

сооружений на них в сумме 4 500,0 тыс. рублей, что составляет 100% к 

уточненному плану. 

6. Оформление документов по регистрации права муниципальной 

собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения и 

земельные участки под ними в сумме 196,0 тыс. рублей, что составляет 19,5% к 

уточненному плану в сумме 1 005,0 тыс. рублей. 

 

Муниципальная программа  

«Охрана окружающей среды Городецкого района» 
Утверждена постановлением администрации Городецкого муниципального 

района Нижегородской области от 18.08.2014 года №2559 «Об утверждении 

муниципальной программы «Охрана окружающей среды Городецкого района» (в 

редакции от 28.12.2017 №3409). 

Цель муниципальной программы – повышение уровня экологической 

безопасности, сохранение благоприятной окружающей среды и природных систем 

от возможного негативного воздействия хозяйственной или иной деятельности, 

формирование имиджа Городецкого района как экологически чистой территории. 

Муниципальный заказчик-координатор – отдел экологии и охраны природы 

администрации Городецкого района. 
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Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных 
результатов муниципальной программы 

Таблица 30 
 

№  
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 

2016 год 
2017  год 

план факт 

Муниципальная программа   «Охрана окружающей среды Городецкого района»  

Индикаторы 

1 
Доля населения, участвующего  в мероприятиях по 
формированию благоприятной окружающей среды       

% 7,38 7,64 7,68  

Непосредственные результаты 

1 
Количество человек, принявших участие в 
мероприятиях по экологическому образованию и 
просвещению          

чел. 6 621 6 850 6 767 
 

Подпрограмма 1 «Развитие водохозяйственной системы на территории Городецкого района» 
Индикаторы 

1 

Доля населения, защищенного в результате 
проведения мероприятий по повышению 
защищенности от негативного воздействия вод, в 
общем количестве населения, проживающего на 
таких территориях 

% 25 25 25 

 

2 

Доля гидротехнических сооружений с 
неудовлетворительным и опасным уровнем 
безопасности, приведенных в безопасное 
техническое состояние 

% 33 43 43 

Непосредственные результаты 

1 
Протяженность новых и реконструированных 
сооружений инженерной защиты и берегоукреп-
ления (нарастающим итогом) 

метров 801,0 801,0 801,0 

 
2 

Количество гидротехнических сооружений с 
неудовлетворительным и опасным уровнем 
безопасности, приведенных в безопасное состояние 

единиц 3 4 4 

3 

Численность населения, проживающего на 
территории, подверженной риску затопления в 
случае аварии на гидротехнических сооружениях, 
защищенного в результате проведения мероприятия 

чел. 44 620 620 

Подпрограмма 2 «Совершенствование  системы обращения с ТБО в Городецком районе» 
Индикаторы 

1 

Доля площади ликвидированных мест 
несанкционированного складирования ТБо 
от общей площади мест  
несанкционированного складирования ТБО, 
предполагаемых к ликвидации         

% 98,81 100,0 103,76 

 

Непосредственные результаты 

1 
Площадь ликвидированных мест 
несанкционированного складирования ТБо 
(нарастающим итогом)      

га 19,94 20,18 20,94 
 

Подпрограмма 3 «Сохранение биологического и ландшафтного разнообразия ООПТ районного значения" 
Индикаторы 

1 
Площадь района, занятая ООПТ районного 
значения       

га 4,94 4,94 4,94 
 

Непосредственные результаты 

1 

Количество нарушений, выявленных при 
осуществлении муниципального контроля в 
области использования и охраны ООПТ 
районного значения «Источник Никола-
ключ», по которым направляются 
обращения в надзорные органы о 
привлечении к ответственности виновных 
лиц.         

 
 

Ед. 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 
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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 

2016 год 
2017  год 

план факт 

Подпрограмма 4 «Формирование экологической культуры населения» 

Индикаторы 

1 

Прирост участников мероприятий по 
формированию экологической культуры 
населения (по сравнению с предыдущим 
годом)         

% 1,81 2,2 2,2 

 

Непосредственные результаты 

1 
Количество проведенных экологических 
мероприятий         

шт. 18 19 22 
 

2 
Количество публикаций социально-
экологической тематики         

экз. 18 19 19 
 

 
В рамках реализации муниципальной программы в 2017 году: 

- предотвращено образования несанкционированных навалов мусора в местах 
неорганизованного отдыха туристов в прибрежной полосе водных объектов общей 
площадью 1 га, путем заключения муниципального контракта с ООО «Фарбе-НН» 
на вывоз и размещение ТБО на специализированном полигоне (было установлено 
четыре бункера объемом по 8 куб.м для сбора мусора в прибрежной полосе  водных 
объектов Тимирязевского, Федуринского и  Кумохинского сельсоветов), вывезено 
304 куб.м отходов; 

- закуплены 2 фотоловушки для установки в местах несанкционированного 
сброса мусора на территории поселений района; 

- обеспечен вывоз  мусора с ООПТ районного значения «Источник Никола-
ключ»; 

- проведены ремонтные работы по обустройству ООПТ районного значения 
«Источник Никола-ключ»; 

- проведены районные мероприятия в дошкольных и школьных 
образовательных учреждениях, посвященные Дням защиты от экологической 
опасности, межрайонная экологическая конференция, экспедиция «Росток-2017», 
премирование учреждений дошкольного образования за активное участие в Днях 
защиты от экологической опасности; 

- изготовлены 3-х информационных баннера с экологической тематикой, 30 
наклеек и 20 плакатов в рамках «Год экологии – 2017»; 

- проведены Акции по посадке деревьев в районе ул. Счастливой г.Городца и в 
районе ФОК «А.Невский»; 

- изготовлен информационный щит для обозначения орнитологической 
территории «Гороховское болото» в районе объездной дороги Городец-Заволжье. 
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Расходы на реализацию муниципальной программы 
Таблица 31 

  Наименование 

Первонач. 
план на 
2017 год 

Уточн. 
план на 
2017 год 

Факт 2017 
года 

Отклонение 
исполн.2017 года к 

первонач. плану года 

Отклонение 
исполн. 2017 года 
к уточ. плану года 

%   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 

11 0 

Муниципальная программа «Охрана 
окружающей среды Городецкого 
района» 800,0 819,7 632,5 79,1 -167,5 77,2 -187,2 

11 2 

Подпрограмма 2 «Совершенствование 
системы обращения с твердыми 
бытовыми отходами в Городецком 
районе» 300,0 281,9 265,5 88,5 -34,5 94,2 -16,4 

11 3 

Подпрограмма 3 «Сохранение 
биологического и ландшафтного 
разнообразия ООПТ районного 
значения» 350,0 350,0 199,4 57,0 -150,6 57,0 -150,6 

11 4 
Подпрограмма 4 «Формирование 
экологической культуры населения» 150,0 187,8 167,6 111,7 17,6 89,2 -20,2 

 
Расходы на реализацию муниципальной программы в 2017 году составили в 

сумме 632,5 тыс. руб. или 77,2% к уточненному плану в сумме 819,7 тыс. рублей 

или 79,1% к первоначальному плану в сумме 800,0 тыс. рублей. Удельный вес 

расходов по программе в программных расходах районного бюджета составляет 

0,03%. 

 

Расходы в рамках муниципальной программы направлены на: 
1. Проведение мероприятий, направленных на предотвращение образования 

несанкционированных свалок и навалов ТБО на территории района в сумме 

265,5 тыс. рублей, что составляет 94,2% к уточненному плану в сумме 

281,9 тыс. рублей. 

2. Организацию сбора и вывоза мусора с ООПТ районного значения 

«Источник Никола-ключ» в сумме 156,1 тыс. рублей, что составляет 52,0% к 

уточненному плану 2017 года в сумме 300,0 тыс. рублей, что связано с организацией 

вывоза мусора в 2017 году по факту накопления контейнера, а не по графику. 

3. Проведение работ по обустройству ООПТ районного значения «Источник 

Никола-ключ» в сумме 43,3 тыс. рублей, что составляет 86,6% к уточненному 

плану в сумме 50,0 тыс. рублей. 

4. Организация районных тематических мероприятий, посвященных Дням 

защиты от экологической опасности (конкурсы, экскурсии, конференции, 

экспедиции, акции) в сумме 109,6 тыс. рублей, что составляет 84,5% к уточненному 

плану в сумме 129,7 тыс. рублей (не поступила субсидия из областного бюджета в 

сумме 19,7 тыс. рублей на организацию детской экологической экспедиции); 

5. Издание и распространение информационных, агитационных и 

просветительских материалов экологической тематики в сумме 58,0 тыс. рублей, 

что составляет 99,8% к уточненному плану в сумме 58,1 тыс. рублей. 
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Муниципальная программа  

«Обеспечение безопасности населения Городецкого района» 

 
Утверждена постановлением администрации Городецкого муниципального 

района Нижегородской области от 01.10.2014 года №3087 «Об утверждении 

муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Городецкого 

района» (в редакции от 26.12.2017 №3367). 

Цели муниципальной программы – оптимизация системы укрепления 

правопорядка, профилактики правонарушений, террористических и экстремистских 

проявлений, усиления борьбы с преступностью и совершенствования мер по 

безопасности дорожного движения. 

Муниципальный заказчик-координатор – отдел по обеспечению 

экономической безопасности, взаимодействию с правоохранительными органами и 

мобилизационной подготовке администрации Городецкого района. 

 
Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных 

результатов муниципальной программы 
Таблица 32 

№  
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 
2016 год 

2017 год 

план факт 

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Городецкого района» 

Индикаторы 

1. 

Процент раскрываемости 
преступлений 
(доля раскрытых преступлений 
от находящихся в производстве) 

% 57,0 69,1 55,2 

Увеличение числа 
преступлений, 
совершенных  

в условиях неочевидности 
Непосредственные результаты 

1. 
Количество зарегистрированных 
преступлений 

ед. 1 404 1 218 1 291 

Увеличение показателя 
произошло за счет 

увеличения преступлений 
имущественного 

характера 

Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Городецком районе» 

Индикаторы 

1. 

Удельный вес тяжких и особо 
тяжких преступлений от общего 
числа зарегистрированных 
преступлений 

% 21,0 19,0 9,1 
Уменьшение за счет 

снижения количества 
преступлений 

2. 

Удельный вес преступлений, 
совершенных 
на улицах, от общего количества 
зарегистрированных преступлений 

% 21,1 14,5 11,7 
Уменьшение  

за счет снижения 
количества преступлений 

3. 

Удельный вес преступлений лиц, 
ранее совершавших преступления, 
от общего количества 
расследованных преступлений 

% 36,7 23,6 36,9 

Усилена работа  
по лицам, ранее 
совершавщих  
преступления 
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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 
2016 год 

2017 год 

план факт 

4. 

Удельный вес преступлений лиц, 
совершавших преступления в 
состоянии опьянения, от общего 
количества расследованных 
преступлений 

% 25,5 15,7 23,7 

Снижение  
по выявлению лиц, 

находившихся  
в состоянии опьянения 

Непосредственные результаты 

1. 

Количество установленных 
цифровых камер системы 
видеонаблюдения  
в рамках проекта «Безопасный 
город» 

ед. 6 4 5  

2. 
Количество проведенных тактико-
специальных учений 

ед. 16 12 18  

Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма в Городецком районе» 

Индикаторы 

1. 

Количество преступлений 
террористической и экстремистской 
направленности, совершенных  
на территории района 

ед. 0 0 0  

Непосредственные результаты 

1. 
Количество объектов, оснащенных 
системой видеонаблюдения или 
пожарно-охранной сигнализацией 

ед. 6 14 14  

2. 
Количество объектов, на которых 
выполнены работы по ремонту  
и установке ограждений 

ед. 2 2 3  

3. 
Количество объектов, на которых 
установлены кнопки тревожной 
сигнализации 

ед. 2 3 2  

Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Городецком районе» 

Индикаторы 

1. 

Удельный вес дорожно-
транспортных происшествий с 
пострадавшими  
и погибшими участниками 
дорожного движения от общего 
числа зарегистрированных 
дорожно-транспортных 
происшествий 

% 12,7 7,9 7,4 
Снижение ДТП  

с пострадавшими  
и рост ДТП с детьми 

2. 

Удельный вес дорожно-
транспортных происшествий с 
участием детей  
от общего количества дорожно-
транспортных происшествий  
с пострадавшими 

% 11,5 10,3 17,8 
Снижение ДТП  

с пострадавшими  
и рост ДТП с детьми 

Непосредственные результаты 

1. 
Количество дорожно-транспортных 
происшествий 

ед. 1 911 1 675 1 723 

Уменьшение показателя в 
связи  

с проведением 
оперативно-

профилактических 
мероприятий 

2. 
Количество профилактических 
мероприятий по линии БДД 

ед. 68 97 68 

Оперативно-
профилактические 

мероприятия проводились  
с учетом анализа 

оперативной обстановки 
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В рамках реализации муниципальной программы в 2017 году: 

- проведен комплекс профилактических мероприятий в рамках 
межведомственного взаимодействия правоохранительных органов и органов 
местного самоуправления в борьбе с преступностью; 

- проведено 32 выступления и отчетов представителей правоохранительных 
органов перед населением, коллективами предприятий, учреждений, организаций в 
соответствии с утвержденными графиками; 

- приобретены повязки дружинникам для организации участия населения в 
13 народных дружинах по охране общественного порядка в составе совместных 
нарядов с сотрудниками патрульно-постовой службы полиции; 

- премировано 10 членов добровольной народной дружины; 
- установлено 5 цифровых камер системы видеонаблюдения в рамках проекта 

«Безопасный город»: (4 – в г. Городце на на ул. Фурманова и на пл. Ватутина и 1 – в 
г. Заволжье, ул. Мичурина, д.5, на площади перед МБУК «Дворец культуры 
г. Заволжья»). 

- осуществлялось информирование населения Городецкого района через 
средства массовой информации о состоянии дел по работе, связанной с 
профилактикой терроризма и экстремизма, опубликовано 750 сообщений; 

- установлено видеонаблюдение в 9 сельских школах; 
- приобретено специальное оборудование и установлена система 

видеонаблюдения в детской художественной школе г. Городца и в детской школе 
искусств «Центр культуры и искусства»; 

- в детской музыкальной школе г. Заволжья установлена пожарно-охранная 
сигнализация «Стрелец-Мониторинг»; 

- в Городецком ФОКе проведено дооснащение системы видеонаблюдения; 
- на стадионе «Спартак» осуществлена модернизация освещения, монтаж 

пожарно-охранной сигнализации, отремонтировано ограждение; 
- проведен ремонт и установка ограждений территорий, установлены кнопки 

тревожной сигнализации в детском оздоровительном лагере «Ракета» и детском 
оздоровительном центре «Дружба»; 

- МУП «Тепловые сети» выполнило работы по оснащению системой 
видеонаблюдения котельных №2 и №19, а также помещений очистных сооружений; 
организована охрана административного здания на ул. Горького, д.68, станции 2-го 
подъема на ул. Речников, д.12, Желтухинского и Заволжского водозаборов; 

- МУП «Тепловодоканал» проведена ревизия, ремонт и установка новых 
видеокамер на фильтровальной станции, биологических очистных сооружениях и 
резервуаре чистой воды; организована охрана здания фильтростанции, котельной 
МСЧ, «Дом прощания», бойлерной 5, здания мазутно-насосной станции на 
территории мазутного хозяйства, офисные помещения. 

- в СМИ размещено 5 сообщений, освещающих результаты деятельности по 
обеспечению безопасности дорожного движения; 

- проведено 902 занятия со школьниками, а также детьми старших возрастных 
групп в детских садах по обучению основам правил дорожного движения и 
поведения на дорогах; 

- организовано и проведено 4 тематических акции по тематике БДД; 
- организовано 4 акции в рамках развития движения ЮИД (распространение 

брошюр, листовок и других сувениров среди участников дорожного движения); 
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- приобретен прибор «Тоник», измеряющий светопропускание автомобильных 
стекол. 

 

Расходы на реализацию муниципальной программы 
Таблица 33 

  Наименование 

Первонач. 
план на 
2017 год 

Уточн. 
план на 
2017 год 

Факт 2017 
года 

Отклонение 
исполн.2017 года к 

первонач. плану года 

Отклонение исполн. 
2017 года к уточ. 

плану года 
%   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 

12 0 

Муниципальная программа 
«Обеспечение безопасности 
населения Городецкого 
района» 1 258,3 1 268,4 1 268,3 100,8 10,0 100,0 -0,1 

12 1 

Подпрограмма 1 
«Профилактика преступлений и 
иных правонарушений 
в Городецком районе» 415,0 420,1 420,0 101,2 5,0 100,0 -0,1 

12 2 

Подпрограмма 2 
«Профилактика терроризма и 
экстремизма в Городецком 
районе» 818,3 818,3 818,3 100,0 0,0 100,0 0,0 

12 3 

Подпрограмма 3 «Повышение 
безопасности дорожного 
движения в Городецком 
районе» 25,0 30,0 30,0 120,0 5,0 100,0 0,0 

 

Расходы на реализацию муниципальной программы в 2017 году составили в 

сумме 1 268,3 тыс. руб. или 100% к уточненному плану и 100,8% к 

первоначальному плану в сумме 1 258,3 тыс. рублей. Удельный вес расходов по 

программе в программных расходах районного бюджета составляет 0,1%. 

 

Расходы в рамках муниципальной программы направлены на: 
1. Проведение оперативно-профилактических операций, направленных на 

предотвращение преступлений с использованием огнестрельного оружия и 

взрывчатых веществ, за исключением его хищения, скупка огнестрельного оружия, 

взрывчатых веществ и боевых патронов у населения в сумме 15,0 тыс. рублей, что 

составляет 100% к уточненному плану. 

2. Создание системы видеонаблюдения «Безопасный город» на основе 

оптоволоконной сети передачи данных: оборудование мест массового пребывания 

граждан системой видеонаблюдения с выводом на пульт МО МВД России 

«Городецкий» в сумме 405,0 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному 

плану. 

3. Установка системы видеонаблюдения в образовательных учреждениях в 

сумме 450,0 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану. 

4. Приобретение оборудования, установка системы видеонаблюдения или 

пожарно-охранной сигнализации в учреждениях культуры района в сумме 

268,3 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану. 
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5. Приобретение оборудования, установка системы видеонаблюдения в 

учреждениях спорта района в сумме 100,0 тыс. рублей, что составляет 100% к 

уточненному плану. 

6. Приобретение специальных приборов и оборудования, а именно:2 прибора 

измерителя светопропускания стекол, 2 прибора лазерные дальномеры, 1 прибор 

алкометр «Юпитер», специальные конкурсы для ограждения места ДТП в сумме 

30,0 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану. 

 

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций в Городецком районе» 

 
Утверждена постановлением администрации Городецкого района 

Нижегородской области от 10.11.2014 года №3545 «Об утверждении 

муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций в Городецком районе» (в редакции от 28.12.2017 №3413).  

Цели муниципальной программы – минимизация социального и 

экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, подготовка населения к 

действиям по защите от чрезвычайных ситуаций военного времени. 

Муниципальный заказчик-координатор – первый заместитель главы 

администрации Городецкого района по строительству, жилищно-коммунальному 

хозяйству и транспорту. 

 
Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных 

результатов муниципальной программы 
Таблица 34 

 
 

№ 
п/п 

 
Индикатор достижения цели/ 
непосредственный результат 

(наименование) 

 
 

Ед. 
измерения 

Значение индикатора достижения 
цели/ непосредственного 

результата муниципальной 
программы, подпрограммы 

Обоснование 
отклонений 

значений 
индикатора/ 

непосредственн
ого результата 

на конец 
отчетного года 

год, 
предшеству

ющий 
отчетному 

отчетный год 

план факт 

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в Городецком 
районе» 

Индикатор: 
1 Охват населения района техническими 

средствами оповещения  и связи 
% 69 69 69  

Непосредственный результат: 
1 Территория района, охваченная 

техническими средствами оповещения и 
связи 

кв.км. 1 016,3 1 016,3 1 016,3  

1. Подпрограмма «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
Индикаторы: 

1 Степень соответствия времени 
оповещения населения о 

возникновении или угрозе 
возникновения опасности 
нормативному времени 

 
% 

 
45 

 
45 

 
50 

 

2 Доля формирований эвакоорганов, 
участвующих в КШУ и тренировках 

ЕДДС,  
от нормативного числа эвакоорганов 

% 29 29 29  
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№ 
п/п 

 
Индикатор достижения цели/ 
непосредственный результат 

(наименование) 

 
 

Ед. 
измерения 

Значение индикатора достижения 
цели/ непосредственного 

результата муниципальной 
программы, подпрограммы 

Обоснование 
отклонений 

значений 
индикатора/ 

непосредственн
ого результата 

на конец 
отчетного года 

год, 
предшеству

ющий 
отчетному 

отчетный год 

план факт 

3 Степень соответствия времени принятия 
решений о проведении предупредительных 

мероприятий нормативному времени 

 
% 

33 43 46  

Непосредственные результаты: 
1 Время, необходимое для оповещения 

населения района о возникновении 
или угрозе возникновения опасности 

мин. 33 33 31  

2 Количество формирований 
эвакоорганов, участвующих в КШУ и 

тренировках ЕДДС 

шт. 5 5 5  

3 Время, необходимое для принятия 
решений руководителями различного 

уровня для проведения 
предупредительных мероприятий 

 
мин. 

40 35 32  

2. Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской обороны» 
Индикаторы: 

1 Доля подготовленных нештатных 
формирований от общего числа нештатных 

формирований 

% 33 33 33  

2 Доля руководящего состава ГО района, 
прошедшего обучение к действиям по 

предназначению, от общего количества 
подлежащих обучению 

% 91 86 86 В связи с 
изменениями 

кадрового состава 
увеличилась 
численность 

руководителей, 
подлежащих 

обучению действиям 
по предназначению. 

3 Степень соответствия проведенных 
мероприятий по ГО нормативному 

количеству мероприятий 

% 77 82 93 
 

 

Непосредственные результаты: 
1 Количество подготовленных нештатных 

формирований 
ед. 8 8 8  

2 Количество руководящего состава ГО 
района, прошедшего обучение к действиям 

по предназначению 

чел. 320 300 397 
 

 

3 Организация и проведение необходимых 
мероприятий по ГО 

ед. 230 245 280  

 
В рамках реализации муниципальной программы в 2017 году: 

- возмещены расходы по приобретению ГСМ для патрулирования 
мобильными группами территорий поселений на предмет соблюдения требований 
пожарной безопасности в особый противопожарный период 2017 года; 

- чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
Городецкого района не произошло. 

- прошли повышение квалификации по вопросам ГО 600 человек 
руководящего состава и должностных лиц, в том числе: руководящий состав, 
должностные лица и специалисты ГО и РСЧС – 115 человек; руководители занятий 
по ГО и ЧС и консультанты УКП – 282 человека; руководители формирований 
НАСФ и НФГО -  24 человека; по программе ПТМ – 179 человек; 

- организовано и проведено 280 мероприятий по ГО, в том числе: командно-
штабное учение (затопление и лесные пожары на территории г.Заволжья и 
Федуринской с/а); пожарно-техническое учение с привлечением 60 человек и 17 ед. 
техники. 
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- разработано и внесено в установленном порядке на рассмотрение главе 
администрации района 117 проектов нормативных правовых актов района по 
вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС на территории 
района, по вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны 
их жизни и здоровья; 

- разработан и утвержден План действий по предупреждению и ликвидации 
ЧС Городецкого района на 2018 – 2022 г.г.;  

- набран персонал для функционирования системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру «112». На территории 
Городецкого района система «112» введена в опытную эксплуатацию. 

 

В рамках реализации муниципальной программы населению Городецкого 

района  МБОУ ДОВ – «Курсы ГО Городецкого района» предоставляется одна 

муниципальная услуга: 

Таблица 35 

Наименование 
муниципальной 

услуги 
Ед. 

измерения 

Плановый объем 
предоставленной 

услуги 

Фактический 
объем 

предоставленной 
услуги % исполнения 

Оценка 
качест. 
МУ 

в натр. 
показ. 

в тыс. 
руб. 

в натр. 
показ. 

в тыс. 
руб. 

(5/3)* (6/4)* 

100 100 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Подраздел 0705 «Переподготовка и повышение квалификации» 

Реализация 
дополнительных 
профессиональных 
программ повышения 
квалификации 

чел 600 1 074,00 600 1 074,00 100,0 100,0 100,0 

 
В 2017 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 (количественные 
характеристики качественных показателей оказания муниципальных услуг) – 

составляет 100%. 

 
Расходы на реализацию муниципальной программы 

Таблица 36 

  Наименование 

Первонач. 
план на 
2017 год 

Уточн. 
план на 
2017 год 

Факт 2017 
года 

Отклонение 
исполн.2017 года к 

первонач. плану года 

Отклонение исполн. 
2017 года к уточ. 

плану года 
%   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 

13 0 

Муниципальная программа 
«Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций в 
Городецком районе» 

13 687,5 9 430,4 9 381,9 68,5 -4 305,6 99,5 -48,5 
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  Наименование 

Первонач. 
план на 
2017 год 

Уточн. 
план на 
2017 год 

Факт 2017 
года 

Отклонение 
исполн.2017 года к 

первонач. плану года 

Отклонение исполн. 
2017 года к уточ. 

плану года 
%   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 

13 1 

Подпрограмма «Защита населения 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера» 6 066,9 114,2 98,6 1,6 -5 968,3 86,3 -15,6 

13 2 
Подпрограмма «Обеспечение 
мероприятий гражданской 
обороны» 7 620,6 9 316,2 9 283,3 121,8 1 662,7 99,6 -32,9 

 
Расходы на реализацию муниципальной программы в 2017 году составили в 

сумме 9 381,9 тыс. руб. или 99,5% к уточненному плану в сумме 9 430,4 тыс. рублей 

и 68,5% к первоначальному плану в сумме 13 687,5 тыс. рублей. Удельный вес 

расходов по программе в программных расходах районного бюджета составляет 

0,5%. 

 

Расходы в рамках муниципальной программы направлены на: 
1. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий природного и техногенного характера в сумме 

98,6 тыс. рублей, что составляет 86,5% к уточненному плану в сумме 

114,0 тыс. рублей. 

2. На предоставление субсидии на выполнение муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг МБОУ ДОВ – «Курсы ГО Городецкого района» в 

сумме 1 074,0 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану. 

3. На содержание МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» в сумме 

8 209,3 тыс. рублей, что составляет 99,6% к уточненному плану в сумме 

8 242,3 тыс. рублей. 

 
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом 

Городецкого района» 
 

Утверждена постановлением администрации Городецкого муниципального 

района Нижегородской области от 14.08.2014 года №2544 «Об утверждении 

муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Городецкого 

района» ( в ред. от 25.12.2017 № 3348).  

Цели муниципальной программы – повышение эффективности управления 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами Городецкого района на 

основе современных принципов и методов управления собственностью. 

Муниципальный заказчик-координатор – комитет администрации 

Городецкого района по управлению муниципальным имуществом. 
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Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных 
результатов муниципальной программы 

Таблица 37 
 

№  
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 2016 год 
факт 

2017  год 

план факт 

Муниципальная программа   «Управление муниципальным имуществом Городецкого района» 

Индикаторы 

1 
Процент выполнения плана по 
арендной плате за земельные 
участки 

% 106,5 100 123,26 
 

2 
Процент выполнения плана по 
арендной плате за объекты 
муниципального нежилого фонда  

% 87,17 100 104,27 
 

3 
Процент выполнения плана по 
продаже земельных участков 

% 140,0 100 105,99 
 

Непосредственные результаты 

1 
Величина прямых финансовых 
поступлений в районный бюджет, 
администрируемых КУМИ 

млн.руб. 70,9 71,6 95,0 
 

Подпрограмма 1 «Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности района» 
Индикаторы 

1 

Доля объектов недвижимого 
имущества, на которое 
зарегистрировано право 
муниципальной собственности 
Городецкого района, к общему 
количеству объектов недвижимого 
имущества муниципальной 
собственности Городецкого района 

% 64 71,4 97 
Зарегистрировано право 
собственности на 1 027 
объект из 1 051  

2 

Доля земельных участков, по 
которым проведено межевание с 
постановкой на кадастровый учет и 
государственной регистрацией прав 

% 71,0 78,3 78,3 
Зарегистрировано право 
собственности на 54 
участка из 69 

Непосредственные результаты 

1 

Количество объектов недвижимого 
имущества, по которым проведена 
первичная техническая инвентаризация и 
государственная регистрация прав 

ед. 874 750 1 027 

Превышение 
количества фактически 
зарегистрирован-ных 
объектов к 
запланирован-ному в 
связи с регистрацией 
прав на объекты 
жилищного фонда, 
построенного в отчет-
ном году в рамках 
программы 
«Переселение граждан 
из аварийного ветхого 
фонда» 

2 

Количество земельных участков, по 
которым проведено межевание 
с постановкой на кадастровый учет и 
государственной регистрацией прав 

ед. 49 54 54 

 

Подпрограмма 2 «Организация эффективного управления муниципальной собственностью района» 
Индикаторы 

1. 
Доля объектов муниципального 
имущества Городецкого района, 
выставленного на торгах, к общему 

% 100 100 92 
Из плановых 38 
объектов были 
выставлены на торги 35, 
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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 2016 год 
факт 

2017  год 

план факт 
количеству объектов, включенных в 
Прогнозный план приватизации 

а по 3 объектам велось 
оформление 
зем.участков 

2 

Доля муниципальных унитарных 
предприятий, имеющих 
положительный финансовый 
результат деятельности, в общем 
количестве муниципальных 
унитарных предприятий 

% 33 50 17 

Из 6 муниципальных 
предприятий района по 
итогам 2017 года 
положительный 
финансовый результат 
получил -1, убыточных 
- 2, банкрот - 1,в стадии 
ликвидации - 2. 

Непосредственные результаты 

1 

Количество муниципальных 
предприятий Городецкого района, 
имеющих положительный 
финансовый результат 

ед. 2 2 1 

Положительный 
финансовый результат 
по итогам 2017 года 
получило МУП «ЖКХ 
Северный» 

 

В рамках реализации муниципальной программы в 2017 году: 

- проведена техническая инвентаризация, изготовлены технические планы, 
постановка на кадастровый учет и государственная регистрация прав на 153 объекта 
недвижимого имущества муниципальной казны; 

- проведено межевание, постановка на государственный кадастровый учет и 
зарегистрированы права на 5 земельных участков под объектами недвижимости, 
находящимися в муниципальной собственности; 

- в целях мониторинга использования муниципального имущества проведена 
проверка использования 9 объектов недвижимого муниципального имущества, 
находящегося на балансе муниципального  предприятия района «Городецкая 
промпереработка»; 

- проведена инвентаризация 22 объектов недвижимости по учреждениям, 
подведомственным администрации района,  и находящихся на балансах 
муниципальных учреждений, на предмет выявления неиспользуемых в основной 
деятельности зданий, помещений;  

- актуализированы сведения, содержащиеся в Реестре муниципального 
имущества и земельных ресурсов Городецкого района в существующем программном 
комплексе, по 163 учреждениям и предприятиям района;  

- принято 7 нормативно-правовых акта в сфере имущественно-земельных 
отношений   

- осуществлялось взаимодействие КУМИ с  Межрайонной ИФНС России № 5 
по Нижегородской области по информационному обмену о фактах владения 
(отсутствия владения) по 373 объектам недвижимого имущества, расположенных на 
территории Городецкого района; 

- утвержден реестр муниципальной собственности Городецкого района по 
состоянию на 1 января 2017 года, данное решение размещено на официальном сайте 
администрации района; 
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- проведено 3 обновления программного обеспечения БАРС для актуализации 
информационных баз. 

- сформировано 42 земельных участка с целью выставления на торги, 
проведено 24 аукциона по продаже 66 земельных участков, 8 аукционов на право 
заключения договоров аренды 20 земельных участков; 

- в Прогнозный план приватизации муниципального имущества Городецкого 
района на 2017 год были включены 27 объектов недвижимости и 11 объектов 
движимого имущества муниципальной казны. За 2017 год продано 14 объектов 
недвижимости и 11 объектов движимого имущества. Уточненный план поступлений 
от продажи муниципального имущества выполнен на 109%. Для продолжения 
процедуры приватизации в январе 2018 года непроданные объекты включены в 
Прогнозный план приватизации муниципального имущества Городецкого района на 
2018 год; 

- проведены торги и заключено 5 договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций; 

- проведена претензионно-исковая работа: 
 отделом по работе с недвижимым имуществом КУМИ (должникам направлено 15 
уведомлений о задолженности по договорам аренды объектов муниципального 
нежилого фонда, 16 уведомлений по договорам на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, 34 претензии, 15 исковых заявлений в суд, осуществлено 
представительство в судебных заседаниях Арбитражного суда); 
 отделом земельных отношений  КУМИ (должникам направлено 372 претензии, 
направлено в суд 29 заявлений, из них 3 иска и 26 заявлений о выдаче судебного 
приказа)  

 

Расходы на реализацию муниципальной программы 
Таблица 38 

  Наименование 

Первонач. 
план на 
2017 год 

Уточн. 
план на 
2017 год 

Факт 2017 
года 

Отклонение 
исполн.2017 года к 

первонач. плану года 

Отклонение исполн. 
2017 года к уточ. плану 

года 
%   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 

14 0 

Муниципальная программа 
«Управление 
муниципальным имуществом 
Городецкого района» 12 993,0 13 101,4 12 846,3 98,9 -146,7 98,1 -255,1 

14 1 

Подпрограмма 1 
«Совершенствование системы 
учета объектов муниципальной 
собственности района» 86,3 86,3 86,3 100,0 0,0 100,0 0,0 

14 2 

Подпрограмма 2 «Организация 
эффективного управления 
муниципальной 
собственностью района» 986,2 1 033,8 856,1 86,8 -130,1 82,8 -177,7 

14 3 
Подпрограмма 3 «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы» 11 920,5 11 981,3 11 903,9 99,9 -16,6 99,4 -77,4 

Расходы на реализацию муниципальной программы в 2017 году составили в 

сумме 12 846,3 тыс. руб. или 98,1% к уточненному в сумме 13 101,4 тыс. рублей 

плану и 98,9% к первоначальному плану в сумме 12 993,0 тыс. рублей. Удельный 

вес расходов по программе в программных расходах районного бюджета составляет 

0,7%. 
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Расходы в рамках муниципальной программы направлены на: 
1. Укрепление материально-технической базы, актуализации (обновление) 

информационных баз и программ в сумме 86,3 тыс. рублей, что составляет 100% к 

уточненному плану. 

2. Развитие практики предоставления в аренду имущества и земельных 

участков на аукционной и конкурсной основе в сумме 237,2 тыс. рублей, что 

составляет 82,9% к уточненному плану в сумме 286,2 тыс. рублей. 

3. Формирование земельных участков с целью выставления на торги, а также 

подготовка к предоставлению земельных участков без торгов в соответствии с 

действующим законодательством в сумме 618,9 тыс. рублей, что составляет 82,8% 

к уточненному плану в сумме 747,6 тыс. рублей. 

4. На содержание аппарата управления КУМИ в сумме 11 903,9 тыс. рублей, 

что составляет 99,4% к уточненному плану в сумме 11 981,3 тыс. рублей. 

 
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом Городецкого района» 
 

Утверждена постановлением администрации Городецкого района 

Нижегородской области от 07.08.2014 года №2435 «Об утверждении 

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом Городецкого района» (в редакции от 28.12.2017 №3405).  

Цели муниципальной программы – обеспечение сбалансированности и 

устойчивости бюджета Городецкого муниципального района, повышение 

эффективности и качества управления муниципальными финансами Городецкого 

района. 

Муниципальный заказчик-координатор – управление финансов 

администрации Городецкого района. 
 

Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных  
результатов муниципальной программы 

Таблица 39 
№  
п/п 

Индикатор  
достижения цели/ 
непосредственный 

результат 
(наименование) 

Ед.    
изме-
рения 

Значения индикатора  
 достижения цели/  

непосредственного результата 
муниципальной программы, 

подпрограммы 

Обоснование    отклонений 
значений индикатора/ 

непосредственного 
результата на  конец отчетного 

года 

2016 год 
факт 

2017 год 

план факт 
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 

Городецкого района» 
Индикаторы достижения целей и задач 
Программы: 

     

1 Доля расходов 
консолидированного бюджета 
Городецкого района, 
формируемых  в рамках 
государственных и 
муниципальных программ, в 
общем объеме расходов 
консолидированного бюджета  

% 94,7 60 96 При положительной 
направленности индикатор 

увеличился до 96% при плане 
60%, в связи с формированием 

и исполнением 
консолидированного бюджета 
Городецкого муниципального 

района в «программном» 
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№  
п/п 

Индикатор  
достижения цели/ 
непосредственный 

результат 
(наименование) 

Ед.    
изме-
рения 

Значения индикатора  
 достижения цели/  

непосредственного результата 
муниципальной программы, 

подпрограммы 

Обоснование    отклонений 
значений индикатора/ 

непосредственного 
результата на  конец отчетного 

года 

2016 год 
факт 

2017 год 

план факт 
формате. 

2 Удельный вес муниципального 
долга по отношению к доходам  
районного бюджета без учета 
безвозмездных поступлений  и 
(или) поступлений налоговых 
доходов по дополнительным 
нормативам отчислений 

% 44,9 79 67,2 При отрицательной 
направленности индикатор 

уменьшен до 67,2% при плане 
на 2017 год 79%, в связи с 

поступлением собственных 
доходов в большем объеме, чем 

запланировано.  
Увеличение по сравнению с 

2016 годом связано с 
уточнением наименование 

индикатора в 2017 году, что 
повлекло изменение его расчета. 

Непосредственные результаты реализации 
программы 

     

1 Доходы консолидированного  
бюджета Городецкого района  на  
душу населения 

тыс. руб. 24,8 23 25,2 При положительной 
направленности индикатор 

увеличился до 25,2% при плане 
23%. Увеличение связано с 
уменьшением фактической 

численности населения 
Городецкого муниципального 

района и поступлением доходов 
в большем объеме, чем 

запланировано. 

Подпрограмма 1 «Организация и совершенствование бюджетного процесса Городецкого района» 

Индикаторы достижения целей и задач 
Подпрограммы: 

     

1.1 Обеспечение сбалансированности 
районного бюджета (отношение 
дефицита районного бюджета по 
отношению к доходам районного 
бюджета без учета безвозмездных 
поступлений) 
 

% профицит 10 7,2 Районный бюджет за 2017 год 
исполнен с дефицитом в 

размере 39 723,7 тыс. рублей 
при плановом дефиците 

бюджетных средств в сумме 
66 829,1 тыс. рублей  

1.2 Доля налоговых и неналоговых 
доходов районного бюджета (за 
исключением поступлений 
налоговых доходов по 
дополнительным нормативам 
отчислений) в общем объеме 
собственных доходов бюджета 
(без учета субвенций) 

% 24,9 26 32 При положительной 
направленности индикатор 

увеличился до 32% при плане 
26%. Отклонение связано 
поступлением доходов в 

большем объеме, чем 
запланировано в 

первоначальном бюджете на 
2017 год (НДФЛ на 9,8%, 

госпошлина на 17,3%, доходы 
от продажи имущества в 4 

раза, доходы от компенсации 
затрат в 4,5 раза, доходы от 
реализации земли на 74,3%). 

1.3. Уровень обеспеченности 
расходных обязательств (расходы 
на выполнение собственных 
полномочий) органов местного 

% 94,5 95,0 100 При положительной 
направленности индикатор 

увеличился до 100% при 
плане 95%, в связи с 
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№  
п/п 

Индикатор  
достижения цели/ 
непосредственный 

результат 
(наименование) 

Ед.    
изме-
рения 

Значения индикатора  
 достижения цели/  

непосредственного результата 
муниципальной программы, 

подпрограммы 

Обоснование    отклонений 
значений индикатора/ 

непосредственного 
результата на  конец отчетного 

года 

2016 год 
факт 

2017 год 

план факт 
самоуправления собственными 
доходами 

увеличением поступления 
собственных доходов. 

1.4 Отношение количества 
исполненных предписаний 
(представлений), вынесенных по 
результатам проведенных 
контрольных мероприятий, к 
общему количеству предписаний 
(представлений), вынесенных  по 
результатам проведенных  
контрольных мероприятий в 
соответствующем финансовом 
году 

% 100 93 100 По результатам проверок 
учреждениям и организациям 

направлены представления для 
принятия мер по устранению 

выявленных нарушений и 
недостатков и привлечению к 

ответственности виновных лиц. 
Представлены отчеты по 

результатам проверки главе 
администрации Городецкого 

района. Приняты меры к 
устранению выявленных 

нарушений, к нарушителям 
бюджетного законодательства 

применены меры 
дисциплинарной 
ответственности.  

Непосредственные результаты реализации 
подпрограммы 

     

1.1 Объем невыполненных 
бюджетных обязательств 
(просроченная кредиторская 
задолженность районного 
бюджета) 

тыс. 
руб. 

0 0 0  

1.2 Количество проведенных  
контрольных мероприятий в 
соответствующем финансовом 
году 

ед. 14 13 14 В 2017 году было проведено 8 
плановых и 6 внеплановых 

проверок 

Подпрограмма 2 «Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий 
органами местного самоуправления муниципальных образований Городецкого района» 

Индикаторы достижения целей и задач 
Подпрограммы: 

     

2.1 Удельный вес общего объема 
дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности в 
общем объеме межбюджетных 
трансфертов 

% 9,4 10,5 12,3 При положительной 
направленности индикатор 
увеличился до 12,3% при 

плане 10,5%, в связи с 
изменениями Закона 

Нижегородской области от 
06.12.2011 №177-З «О 

межбюджетных отношениях в 
Нижегородской области» 

2.2 Удельный вес муниципальных 
образований - нарушителей 
основных условий 
предоставления межбюджетных 
трансфертов, в отношении 
которых применены меры 
бюджетного принуждения к 
общему количеству 
муниципальных образований - 
нарушителей основных условий 
предоставления 

% 100 100 100  

Непосредственные результаты реализации 
подпрограммы 

     

2.1 Количество поселений, уровень 
налогового потенциала которых 

ед. 2 2 2  
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№  
п/п 

Индикатор  
достижения цели/ 
непосредственный 

результат 
(наименование) 

Ед.    
изме-
рения 

Значения индикатора  
 достижения цели/  

непосредственного результата 
муниципальной программы, 

подпрограммы 

Обоснование    отклонений 
значений индикатора/ 

непосредственного 
результата на  конец отчетного 

года 

2016 год 
факт 

2017 год 

план факт 
превышает средний уровень по 
поселениям 

2.2 Просроченная кредиторская 
задолженность бюджетов 
поселений по заработной плате с 
начислениями на нее  

тыс. 
руб. 

0 0 0  

Подпрограмма 3 «Повышение эффективности бюджетных расходов Городецкого района» 

Индикаторы достижения целей 
подпрограммы: 

     

3.1 
 

Доля расходов районного 
бюджета, формируемых в рамках 
государственных и 
муниципальных программ, в 
общем объеме расходов 
районного бюджета  

% 94 80 93,4 Программные расходы 
районного бюджета в 2017 
году составили 93,4% при 

плане 80%, в связи с 
формированием и 

исполнением районного 
бюджета в программном 

формате. 
3.2 Удельный вес муниципальных 

учреждений Городецкого района, 
выполнивших в полном объеме 
муниципальное задание, в общем 
количестве муниципальных 
учреждений Городецкого района, 
которым установлены 
муниципальные задания    

% 99 97 100 При положительной 
направленности индикатор 

увеличился до 100% при плане 
97%, в связи с выполнением 
муниципальных заданий в 
полном объеме большим 

количеством учреждений, чем 
запланировано. 

3.3 Удельный вес муниципальных 
учреждений Городецкого района, 
для которых установлены 
количественно измеримые 
финансовые санкции (штрафы, 
изъятия) за нарушение условий 
выполнения муниципальных 
заданий, в общем количестве 
муниципальных учреждений 
Городецкого района, которым 
установлены муниципальные 
задания 

% 100 95 100 Количественно измеримые 
финансовые санкции (штрафы, 
изъятия) за нарушение условий 

выполнения муниципальных 
заданий в муниципальных 
учреждениях Городецкого 

района установлены для всех 
учреждений. 

3.4 Удельный вес  расходов на 
финансовое обеспечение оказания 
бюджетными и автономными 
учреждениями Городецкого 
района муниципальных услуг, 
рассчитанных исходя из 
нормативов финансовых затрат, в 
общем объеме расходов на 
предоставление субсидий на 
выполнение муниципальных 
заданий 

% 100 85 100 Все расходы на финансовое 
обеспечение оказания 

бюджетными и автономными 
учреждениями Городецкого 

района муниципальных услуг, 
рассчитанных исходя из 

нормативов финансовых затрат 

3.5 Удельный вес количества 
руководителей отраслевых 
(функциональных) органов 
администрации Городецкого 
района, руководителей 
муниципальных учреждений 
Городецкого района, для которых 
оплата труда определяется с 
учетом результатов их 
профессиональной деятельности, 

% 96 97 97 . 
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№  
п/п 

Индикатор  
достижения цели/ 
непосредственный 

результат 
(наименование) 

Ед.    
изме-
рения 

Значения индикатора  
 достижения цели/  

непосредственного результата 
муниципальной программы, 

подпрограммы 

Обоснование    отклонений 
значений индикатора/ 

непосредственного 
результата на  конец отчетного 

года 

2016 год 
факт 

2017 год 

план факт 
в общем количестве  
руководителей отраслевых 
(функциональных) органов 
администрации Городецкого 
района, руководителей 
муниципальных учреждений 
Городецкого района 

3.6 Удельный вес  муниципальных 
учреждений Городецкого района, 
в которых соотношение средней 
заработной платы руководителей 
учреждения и их заместителей к 
средней заработной плате 
работников учреждений не 
превышает 5 раз, в общем 
количестве муниципальных 
учреждений Городецкого района 

% 100 100 100  

Непосредственные результаты реализации 
подпрограммы 

     

3.1 Количество главных 
администраторов средств 
районного бюджета, имеющих 
индекс качества финансового 
менеджмента менее 75%  

ед. 3 7 7  

3.2 Количество поселений 
Городецкого района,  
улучшивших уровень качества 
управления муниципальными 
финансами, по результатам 
оценки платежеспособности и 
качества управления финансами  

ед. 6 6 6  

 
В рамках реализации муниципальной программы в 2017 году: 

- подготовлено 7 уточнений в решение о районном бюджете на 2017 год; 

- сформирован районный бюджет на 2018 год и на плановый период 2019  

и 2020 годов, бюджетный прогноз на 2018-2023 годы; 

- обеспечено предоставление в министерство финансов НО ежемесячных и 

ежеквартальных отчетов об исполнении консолидированного бюджета района, 

годового отчета об исполнении консолидированного бюджета района за 2016 год; 

- в течение года осуществлялось кассовое обслуживание 34 получателей 

средств районного бюджета, 119 муниципальных учреждений Городецкого района; 

- организовано управление муниципальным долгом; 

- проведено 14 проверок; 

- внедрены АПК по исполнению бюджета «Бюджет – СМАРТ Про» и 

муниципальному заказу «WEB-Торги-КС», приобретена система по планированию и 

мониторингу деятельности муниципальных учреждений Городецкого района в 

программном продукте «БИС - СБОР». 

- распределены межбюджетные трансферты между поселениями. 
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- в течение года осуществлялась реализация и контроль за выполнением плана 

мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию 

долговой политики Городецкого района на 2017-2019 годы; 

- ежеквартально проводился мониторинг качества финансового менеджмента; 

- сформирован годовой отчет о выполнении муниципальных заданий. 

 

Расходы на реализацию муниципальной программы 
Таблица 40 

  Наименование 

Первонач. 
план на 
2017 год 

Уточн. 
план на 
2017 год 

Факт 2017 
года 

Отклонение 
исполн.2017 года к 

первонач. плану 
года 

Отклонение исполн. 
2017 года к уточ. 

плану года 
%   

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 

15 0 

Муниципальная программа 
«Управление муниципальными 
финансами и муниципальным 
долгом Городецкого района» 

124 248,3 135 217,0 134 893,3 108,6 10645,0 99,8 -323,7 

15 1 
Подпрограмма 1 "Организация и 
совершенствование бюджетного 
процесса Городецкого района" 32 880,3 22 589,2 22 265,2 67,7 -10 615,1 98,6 -324,0 

15 2 

Подпрограмма 2 "Создание условий 
для эффективного выполнения 
собственных и передаваемых 
полномочий органами местного 
самоуправления муниципальных 
образований Городецкого района" 75 175,2 94 795,3 94 795,3 126,1 19 620,1 100,0 0,0 

15 3 
Подпрограмма 3 "Повышение 
эффективности бюджетных 
расходов Городецкого района" 400,0 1 391,7 1 391,7 347,9 991,7 100,0 0,0 

15 4 
Подпрограмма 4 "Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы" 15 792,8 16 440,8 16 441,1 104,1 648,3 100,0 0,3 

 
Расходы на реализацию муниципальной программы в 2017 году составили в 

сумме 134 893,3 тыс. руб. или 99,8% к уточненному плану в сумме 

135 217,3 тыс. рублей и 108,6% к первоначальному плану в сумме 

124 248,3 тыс. рублей. Удельный вес расходов по программе в программных 

расходах районного бюджета составляет 7,34%. 

 

Расходы в рамках муниципальной программы направлены на: 
1. Резервный фонд администрации Городецкого района в сумме 

1 950,0 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану. 

2. Обеспечение программного сопровождения в сумме 2 362,3 тыс. рублей, 

что составляет 99,4% к уточненному плану в сумме 2 377,2 тыс. рублей. 

4. Оплата исполнительных листов в сумме 1 412,6 тыс. рублей, что составляет 

100% к уточненному плану. 

5. Обслуживание муниципального долга в сумме 16 540,3 тыс. рублей, что 

составляет 98,2% к уточненному плану в сумме 16 849,4 тыс. рублей. 

6. Обеспечение поселений Городецкого района средствами на выравнивание 
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бюджетной обеспеченности в сумме 11 689,8 тыс. рублей, что составляет 100% к 

уточненному плану. 

7. Обеспечение поселений Городецкого района средствами на 

сбалансированность бюджетов в сумме 80 053,6 тыс. рублей, что составляет 100% к 

уточненному плану 2017 года. 

8. Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты в сумме 3 051,9 тыс.рублей, что составляет 

100% к уточненному плану. 

9. Мероприятия в рамках подпрограммы «Повышение эффективности 

бюджетных расходов Городецкого района» в сумме 400,0 тыс. рублей, что 

составляет 100% к уточненному плану. 

10. Расходы местного бюджета, осуществляемые за счет иных межбюджетных 

трансфертов на предоставление грантов в целях поощрения муниципальных 

районов и городских округов Нижегородской области, достигающих наилучших 

результатов в сфере повышения эффективности бюджетных расходов в сумме 

991,7 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану. 

11. Обеспечение деятельности управления финансов администрации 

Городецкого района в сумме 16 441,1 тыс. рублей, что составляет 100% к 

первоначальному плану. 
 

Муниципальная программа  

«Развитие муниципальной службы Городецкого района» 
Утверждена постановлением администрации Городецкого муниципального 

района Нижегородской области от 14.08.2014 года №2546 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие муниципальной службы Городецкого района» 

(в редакции от 23.03.2017г. № 610).  

Цели муниципальной программы – создание целостной системы 

муниципальной службы в администрации Городецкого муниципального района 

путем внедрения современных кадровых, информационных, образовательных и 

управленческих технологий, формирования высококвалифицированного кадрового 

состава. 

Муниципальный заказчик-координатор – отдел по работе с кадрами 

администрации Городецкого района. 
 

Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных  
результатов муниципальной программы 

Таблица 41 

№  
п/п 

Индикатор 
достижения цели/ 
непосредственный 

результат 
(наименование) 

Ед.    
изме-
рения 

Значения индикатора 
достижения цели/ 

непосредственного результата 
муниципальной программы, 

подпрограммы 

Обоснование    
отклонений значений 

индикатора/ 
непосредствен-ного 

результата  
2016 год 

2017  год 

план факт 

Муниципальная программа   «Развитие муниципальной службы Городецкого района»  

Индикаторы 
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№  
п/п 

Индикатор 
достижения цели/ 
непосредственный 

результат 
(наименование) 

Ед.    
изме-
рения 

Значения индикатора 
достижения цели/ 

непосредственного результата 
муниципальной программы, 

подпрограммы 

Обоснование    
отклонений значений 

индикатора/ 
непосредствен-ного 

результата  
2016 год 

2017  год 

план факт 

1 

Доля муниципальных служащих, 
ознакомленных с действующим 
законодательством о муниципальной службе, 
антикоррупционным законодательством 

% 94 100 100 

 

Непосредственные результаты 

1 

Количество муниципальных служащих, 
получивших необходимый объем знаний в 
области действующего законодательства о 
муниципальной службе, 
антикоррупционного законодательства 

чел. 133 138 138 

 

Подпрограмма 1 «Внедрение современных кадровых, информационных, образовательных и управленческих 

технологий» 
Индикаторы 

 

1 

Доля муниципальных служащих, прошедших 
аттестацию в соответствующем периоде, от 
общего числа служащих, подлежащих 
аттестации 

% 77 100 62  

2 

Доля вакантных должностей муниципальной 
службы, замещаемых на основе конкурса,  в 
том числе из кадрового резерва 
администрации района, в общем числе 
замещаемых вакантных должностей в 
соответствующем периоде 

% 100 100 163 

 

3 

Доля муниципальных служащих 
представивших справки о доходах в 
отчетном году, от общего числа служащих, 
обязанных представлять справки о доходах          

% 100 100 100 

 

Непосредственные результаты 
 

1 
Количество муниципальных служащих, 
прошед-ших аттестацию в соответствующем 
периоде  

чел. 48 45 28 

В соответствии с 
законодательством 
аттестация проводится 
один раз в три года.  
В 2017 г.  по уточнен-
ному плану подлежало 
аттестации  28 человек.  

2 

Количество вакантных должностей 
муниципаль-ной службы, замещаемых на 
основе конкурса,  в том числе из кадрового 
резерва администрации района в 
соответствующем периоде 

чел. 12 11 18 

Увеличение показателя в 
связи с тем, что по 
результатам одного 
конкурса: 
- определен победитель 
конкурса и претендент 
был включен в кадровый 
резерв; 
- в кадровый резерв были 
включены более одного 
претендента.  

3 
Количество муниципальных служащих, 
представивших справки о доходах в 
соответствующем периоде 

чел. 74 71 71 
 

Подпрограмма 2 «Формирование высококвалифицированного кадрового состава» 
 

Индикаторы 
 

1 
Доля муниципальных служащих, 
получивших дополнительное 
профессиональное образование, от общего 

% 100 100 160 
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№  
п/п 

Индикатор 
достижения цели/ 
непосредственный 

результат 
(наименование) 

Ед.    
изме-
рения 

Значения индикатора 
достижения цели/ 

непосредственного результата 
муниципальной программы, 

подпрограммы 

Обоснование    
отклонений значений 

индикатора/ 
непосредствен-ного 

результата  
2016 год 

2017  год 

план факт 
количества муниципальных служащих, 
подлежащих обучению  

Непосредственные результаты 

1 

Количество муниципальных служащих, 
получивших дополнительное 
профессиональное образование в 
соответствующем периоде 

чел. 12 20 32 

В 2017 году прошли 
обучение 32 муницип. 
служащих с целью 
эффективного испол-
нения должностных 
обязанностей 

 
В рамках реализации муниципальной программы в 2017 году: 
- 138 муниципальных служащих получили необходимый объем знаний в 

области действующего законодательства о муниципальной службе, 
антикоррупционного законодательства; 

- 28 муниципальных служащих прошли аттестацию; 
- 18 вакантных должностей муниципальной службы замещены на основе 

конкурсов, в том числе из кадрового резерва администрации района;  
- 71 муниципальный служащий представил справки о доходах; 
- 32 муниципальных служащих прошли обучение. 

 
Расходы на реализацию муниципальной программы 

Таблица 42 

  Наименование 

Первонач. 
план на 
2017 год 

Уточн. 
план на 
2017 год 

Факт 
2017 
года 

Отклонение 
исполн.2017 года к 

первонач. плану года 

Отклонение исполн. 
2017 года к уточ. 

плану года 
%   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 

16 0 
Муниципальная программа 
«Развитие муниципальной 
службы Городецкого района» 147,0 147,0 138,0 93,9 -9,0 93,9 -9,0 

16 2 
Подпрограмма «Формирование 
высококвалифицированного 
кадрового состава» 147,0 147,0 138,0 93,9 -9,0 93,9 -9,0 

 

Расходы в рамках реализации муниципальной программы в 2017 году 
направлены на формирование высококвалифицированного кадрового состава и 
составили в сумме 138,0 тыс. руб. или 93,9% к уточненному плану и 
первоначальному плану в сумме 147,0 тыс. рублей. Удельный вес расходов по 
программе в программных расходах районного бюджета составляет 0,01%. 
Снижение расходов связано с экономией, сложившейся в результате того, что была 
выбрана образовательная организация, предложившая меньшую стоимость за 
обучение на одного муниципального служащего.  
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Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних Городецкого района» 

 
Утверждена постановлением администрации Городецкого муниципального 

района Нижегородской области от 08.08.2014 года №2459 «Об утверждении 

муниципальной программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Городецкого района» (в редакции  от 29.12.2017 №3439). 

Цели муниципальной программы – повышение результативности 

межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, направленного на 

сокращение числа правонарушений и асоциальных (антиобщественных) деяний 

несовершеннолетних. 

Муниципальный заказчик-координатор – заместитель главы администрации 

района по социальной политике. 

 
Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных  

результатов муниципальной программы 
Таблица 43 

 

№  
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 2016 год 

2017  год 

план факт 
Муниципальная программа    

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Городецкого района»  
Индикаторы 

1 

Удельный вес преступлений, 
совершенных несовершеннолетними 
или с их участием, в общем 
количестве преступлений, 
совершенных в Городецком районе 

% 6,6 5,2 4,5 

В ходе проведенных 
проф.мероприятий 
удалось добиться 
значит. снижения 
показателя прошлого 
года  

2 

Удельный вес количества 
несовершеннолетних, совершивших 
правонарушения или преступления, в 
общем количестве 
несовершеннолетних 

% 2,2 2,1 1,6  

 

Непосредственные результаты 

1 

Количество несовершеннолетних, 
совершивших правонарушения, а 
также проживающих в семьях, 
находящихся в социально опасном 
положении, состоящих на учете в 
КДН и ЗП 

Чел. 109 97 75 

В связи с принятием в 
прошлом году 
дополнительных мер 
по организации инд.-
проф.работы с н/л, 
произошло 
значительное 
снижение уровня 
подростковой 
преступности  

Подпрограмма 1 «Система профилактических мер» 
Индикаторы 
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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 2016 год 

2017  год 

план факт 

1 

Удельный вес несовершеннолетних, 
доставленных в МО МВД России 
«Городецкий» за появление в 
состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения, распитие 
спиртных напитков в общественных 
местах или на улицах, в общем 
количестве несовершеннолетних 

% 0,8 1,0 1,1 

В течение года н/л 
совершено 9 
преступлений в 
состоянии 
алкогольного 
опьянения (в 2017г.-6) 

2 

Удельный вес несовершеннолетних, 
получивших услугу временного 
трудоустройства, от общего 
количества несовершеннолетних, 
состоящих на профилактическом 
учете в ОДН ОУУП и ПДН МО МВД 
России «Городецкий» 

% 21 39 21 

Снижение показателя 
относительно плана 
объясняется 
недостаточностью 
областного 
финансирования 

3 

Удельный вес несовершеннолетних, 
получивших услугу отдыха и 
оздоровления, от общего количества 
несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете в ОДН 
ОУУП и ПДН МО МВД России 
«Городецкий», т.е. совершивших или 
склонных к совершению 
преступлений, антиобщественных 
деяний 

% 67 85 53 

В летний период на 
учете в ОДН ОУУП и 
ПДН МО МВД России 
«Городецкий» 
состояло 80 чел. 

 
Непосредственные результаты 

1 

Количество административных 
протоколов и иных материалов в 
отношении несовершеннолетних, 
рассмотренных на заседаниях КДН и 
ЗП 

Ед. 412 266 280  

2 

Количество административных 
протоколов и иных материалов в 
отношении родителей (законных 
представителей) 
несовершеннолетних, 
рассмотренных на заседаниях КДН и 
ЗП 

Ед. 401 477 499 

 

3 
Количество случаев лишения 
родительских прав за жестокое 
обращение с детьми 

Ед. 0 0 0 
 

Подпрограмма 2 «Организация межведомственного взаимодействия» 
 

Индикаторы 

1 

Удельный вес количества 
несовершеннолетних – безнадзорных 
или беспризорных, зафиксированных 
МО МВД России «Городецкий», в 
общем количестве 
несовершеннолетних 

% 0,1 0,1 0,1 

 

Непосредственные результаты 

1 

Количество вопросов, 
рассмотренных на заседаниях КДН и 
ЗП 

Ед. 159 132 165 

В течение года 
активизирована работа 
всех субъектов 
системы профилактики 

2 
Количество материалов, 
информаций, представлений в 

Ед. 796 632 711 
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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 2016 год 

2017  год 

план факт 
органы и учреждения системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних, органы 
законодательной власти 

3 

Меры воздействия, принятые в 
отношении несовершеннолетних и 
их законных представителей на 
заседаниях КДН и ЗП 

Ед. 681 682 695 

 

 
В рамках реализации муниципальной программы в 2017 году: 

- проведено 48 заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, на заседаниях комиссии принято 695 мер административного наказания и 
общественного воздействия, в том числе в отношении 196 несовершеннолетних и 
499 родителей (законных представителей); 

- в органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних и органы законодательной власти направлено 
711 материалов, информаций, представлений; 

- проведено 2 акции «Внимание-первоклассник» с охватом 200 н/летних по 
предупреждению дорожно-транспортного травматизма и дорожных 
правонарушений; 

- проведены мероприятия по развитию волонтерского и добровольческого 
движения молодежи, направленные на помощь и поддержку несовершеннолетних, 
находящихся в СОП, в которых приняли участие 1 174 н/летних; 

- опубликовано 10 сообщений в СМИ об освещении проблем детской  
преступности, беспризорности и безнадзорности, насилия над детьми;  

- изготовлены буклеты на темы: «Лишение родительских прав», «Стресс в 
жизни ребенка», «Приемы педагогического воздействия на трудных подростков», 
«Язык принятия», «Права и обязанности маленького человека», «Детям о законе» 
ГБУ «ЦСПСД ГР»; 

- проведено 79 мероприятий из цикла «Мы–будущее России!», работа 
кинолектория «Мы выбираем жизнь!», в которых приняли участие 2 500 н/летних; 

- организована деятельность детского телефона доверия с единым 
общероссийским номером «8-800-2000-122» в ГБУ «ЦСПСД ГР», во время которой 
оказана экстренная психологическая помощь в виде консультации 1 332 
несовершеннолетним; 

- 200 детей прошли оздоровление в лагерях с дневным пребыванием на базе 
государственных учреждений системы соц.защиты населения Городецкого района; 

- организована экскурсия для 15 н/летних учетных категорий; 
- проведен смотр-конкурс среди общественных воспитателей (наставников) на 

лучшую организацию воспитательно-профилактической работы с н/летними, 
склонными к совершению правонарушений и преступлений с награждением 
победителей и призеров; 
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- проведено 2 обучающих семинара со специалистами системы профилактики 
по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений н/летних с участием 
29 специалистов; 

- организован и проведен смотр-конкурс на лучший Совет профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при администрациях 
городских и сельских поселений Городецкого района (из 11 действующих Советов); 

- усилиями 30 «Родительских» патрулей проведено 709 рейдов, «Социальным» 
патрулем – 395 межведомственных рейдов; в ходе рейдовых мероприятий проверено 
125 семей, в т.ч. 27 – находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В результате проведенной работы значительно снизилось количество 
несовершеннолетних, совершивших правонарушения, а также проживающих в 
семьях, находящихся в социально опасном положении, состоящих на учете в КДН и 
ЗП (со 109 до 75 человек). 

 
Расходы на реализацию муниципальной программы 

Таблица 44 

  Наименование 

Первонач. 
план на 
2017 год 

Уточн. 
план на 
2017 год 

Факт 2017 
года 

Отклонение исполн. 
2017 года к первонач. 

плану года 

Отклонение исполн. 
2017 года к уточ. 

плану года 
%   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 

19 0 

Муниципальная программа 
«Профилактика безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних 
Городецкого района» 841,7 887,3 863,2 102,6 21,5 97,3 -24,1 

19 1 
Подпрограмма 1 «Система 
профилактических мер» 23 23 20 87,0 -3,0 87,0 -3,0 

19 2 
Подпрограмма 2 «Организация 
межведомственного 
взаимодействия» 16 16 15,3 95,6 -0,7 95,6 -0,7 

19 3 
Подпрограмма 3 «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы» 802,7 848,3 827,9 103,1 25,2 97,6 -20,4 

 
Расходы на реализацию муниципальной программы в 2017 году составили в 

сумме 863,2 тыс. руб. или 97,3% к уточненному плану на 2017 год в сумме 

887,3 тыс. рублей и 102,6% к первоначальному плану в сумме 841,7 тыс. рублей. 

Удельный вес расходов по программе в программных расходах районного бюджета 

составляет 0,05%. 

 

Расходы в рамках муниципальной программы направлены на: 
1. Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности 

муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме 

827,9 тыс. рублей, что составляет 97,6% к уточненному плану в сумме 

848,3 тыс. рублей. 

2. Проведение мероприятий по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма и дорожных правонарушений среди несовершеннолетних в сумме в 

сумме 8,0 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану. 

3. Проведение смотра - конкурса среди общественных воспитателей 
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(наставников) на лучшую организацию воспитательно-профилактической работы с 

несовершеннолними, склонными к совершению правонарушений и преступлений в 

сумме 12,0 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану. 

4. Организация и проведение смотра-конкурса на лучший Совет 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при 

администрациях городских и сельских поселений Городецкого района в сумме 

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

5. Проведение межведомственных рейдов и рейдов «Социального патруля» в 

сумме в сумме 1,3 тыс. рублей, что составляет 65% к уточненному плану в сумме 

2,0 тыс. рублей. 

 

 «Адресная инвестиционная программа капитальных вложений по 

Городецкому муниципальному району на 2017-2020 годы» 
Утверждена постановлением администрации Городецкого муниципального 

района Нижегородской области от 28.12.2016 №2536 «Об утверждении адресной 

инвестиционной программы капитальных вложений на 2017-2019 годы» (в редакции 

от 28.12.2017 №3415). 

Основная цель программы – создание материальной базы для развития 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры для обеспечения 

повышения качества жизни населения Городецкого района 

Муниципальный заказчик программы – администрация Городецкого 

муниципального района. 

 

Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных  
результатов муниципальной программы 

Таблица 45 
Наименование 

индикаторов целей     
программы 

Единицы   
измерения  

индикаторов 

Значения индикаторов 
целей программы 

Обоснование 
отклонений значений 

индикаторов план факт 

Ввод в эксплуатацию объектов строительства в 
рамках Программы 

шт 4 1 
 

Протяженность введенных в эксплуатацию 
газопроводов в рамках Программы 

км 12,8585 0,9 

Газопроводы по д. 
Дроздово не могут быть 
введены до строительства 
г/да  Бриля-ково-Дроздово 

Число газифицированных домовладений в 
рамках Программы 

шт 221 21 
 

Уровень газификации в целом по сельским 
населенным пунктам 

% 66,5% 65,5% 
 

 

В рамках реализации муниципальной программы в 2017 году: 

1. Велись строительно-монтажные работы по следующим объектам 

газификации района: 

- распределительные газопроводы высокого и низкого давления и 

газопроводы-вводы к жилым домам в д. Чередково, п. Первое Мая – строительно-

монтажные работы выполнены в полном объеме; 

- распределительный газопровод низкого давления в д. Дроздово – 

строительно-монтажные работы выполнены, объект не может быть введен в 



 103 

эксплуатацию до того, как будет построен межпоселковый газопровод высокого 

давления от с. Бриляково до д. Дроздово;  

- распределительные газопроводы высокого и низкого давления по ул. 

Кляфинская, Дорожная в с. Смольки – работы выполнены, объект введен в 

эксплуатацию; 

- межпоселковый газопровод высокого давления и распределительные 

газопроводы низкого давления в д. Мысово, с.п. Узольский – начаты строительно-

монтажные работы, планируемый срок строительства – 2017-2018 годы. 

2. Реализованы следующие мероприятия: 

- начата разработка проектно-сметной документации на строительство 

детского сада в пос. Первомайский; 

- скорректирована и направлена на госэкспертизу проектно-сметная 

документация на строительство школы в микр. «Невский» г. Городца; 

- проведен ремонт гидротехнического сооружения в п. Смиркино; 

- разработаны картографические материалы по объекту «Берегоукрепление 

р. Волга в районе г. Городца (2-ой участок)». 

- выполнен ремонт помещений нежилого здания по адресу: г. Городец, 

ул. Республиканская, д. 94 (автостанция) и благоустройство прилегающей 

территории; 

- капитально отремонтировано здание администрации Смольковского 

сельсовета; 

- утеплены чердачные помещения дома № 8 по ул. Семашко и дома № 3 по ул. 

Волжской г. Заволжья; 

- проведены пуско-наладочные работы блочно-модульной котельной школы 

№ 1 г. Городца; 

- выполнено наружное газоснабжение к строящейся блочно-модульной 

котельной для плавательного бассейна Заволжского ФОКа; 

- проведен капитальный ремонт кровли здания школы № 2 г. Городца; 

- завершен капитальный ремонт кровли здания «Первомайского Дома 

культуры»; 

- выполнен ремонт детского сада № 15 г. Городца и другое. 

 

Расходы на реализацию муниципальной программы 
Таблица 46 

  Наименование 

Первонач. 
план на 
2017 год 

Уточн. 
план на 
2017 год 

Факт 2017 
года 

Отклонение 
исполн.2017 года к 

первонач. плану года 

Отклонение исполн. 
2017 года к уточ. 

плану года 
%   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 

20 0 

Адресная инвестиционная 
программа капитальных вложений 
по Городецкому муниципальному 

району на 2016-2018 годы 

39 752,8 47 436,7 45 468,3 114,4 5 715,5 95,9 -1 968,4 

 

Расходы на реализацию муниципальной программы в 2017 году составили в 

сумме 45 468,3 тыс. руб. или 95,9% к уточненному плану в сумме 
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47 436,7 тыс. рублей и 114,4% к первоначальному плану в сумме 

39 752,8 тыс. рублей. Удельный вес расходов по программе в программных расходах 

районного бюджета составляет 2,5%. 

Увеличение расходов по сравнению с первоначальным планом главным 

образом связано с увеличением расходов на строительство газопроводов. 

 

Расходы в рамках муниципальной программы направлены на: 
1. Выполнение проектно-сметной документации на строительство детского 

сада на 95 мест в р.п. Первомайский в сумме 4,2 тыс. рублей, что составляет 100% к 

уточненному плану. 

2. Распределительные газопроводы высокого и низкого давления по улицам и 

газопроводы-вводы к жилым домам в п. Первое Мая, д. Чередково Городецкого 

района (СМР) 7,5 км (25 дом) в сумме 14 382,7 тыс. рублей, что составляет 99,9% к 

уточненному плану в сумме 14 393,1 тыс. рублей. 

3. Выполнение пуска, врезки, технического надзора, авторского надзора в 

сумме 179,7 тыс. рублей, что составляет 31% к уточненному плану в сумме 

579,8 тыс. рублей. 

4. Проведение межевания, кадастровых работ, выполнение проектов 

планировки межеваний в сумме 494,0 тыс. рублей, что составляет 85,6% к 

уточненному плану в сумме 577,4 тыс. рублей. 

5. Выполнение мероприятий по технологическому присоединению к сетям 

электроснабжения в д. Караиха Городецкого района в сумме 816,9 тыс. рублей, что 

составляет 99,9% к уточненному плану в сумме 817,7 тыс. рублей. 

6. Распределительный газопровод низкого давления в д. Дроздово 

Городецкого района (СМР) 2,4395 км (175 дом.) в сумме 5 895,3 тыс. рублей, что 

составляет 95,7% к уточненному плану в сумме 6 181,3 тыс. рублей. 

7. Реализацию мероприятий, направленных на строительство школы на 700 

учащихся в мкр. «Невский» г.Городца в сумме 1 103,8 тыс. рублей, что составляет 

100% к уточненному плану. 

8. Реализацию мероприятий по строительству берегоукрепления р. Волги в 

сумме 16,0 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану. 

9. Межпоселковый газопровод высокого давления д.Мысово, с.п.Узольский. 

Распределительные газопровыды низкого давления по улицам и газопроводы-вводы 

к жилым домам в д.Мысово с.п.Узольский Городецкого района Нижегородской 

области в сумме 15 329,2 тыс. рублей, что составляет 98,9% к уточненному плану в 

сумме 15 517,9 тыс. рублей. 

10. Ремонт гидротехнического сооружения в п. Смиркино Смиркинского 

сельсовета Городецкого района в сумме 282,0 тыс. рублей, что составляет 97,2% к 

уточненному плану в сумме 290,0 тыс. рублей. 

11. Работы по перепланировке и ремонту помещений нежилого здания по 

адресу: г.Городец, ул.Республиканская, 94 и благоустройство прилегающей 

территории в сумме 2 301,5 тыс. рублей, что составляет 92,3% к уточненному плану 

в сумме 2 317,8 тыс. рублей. 
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12. Выполнение работ по укладке утеплителя на чердаке по адресу: 

г.Заволжье, ул.Семашко, д. №8 и ул.Волжская, д. №3 в сумме 87,3 тыс. рублей, что 

составляет 100% к уточненному плану. 

13. Выполнение мероприятий по установке блочно-модульной котельной, 

расположенной по адресу: г.Городец, ул.Свердлова, д.17 в сумме 172,4 тыс. рублей, 

что составляет 99,4% к уточненному плану в сумме 173,5 тыс. рублей. 

14. Ремонт здания администрации Смольковского сельсовета в сумме 

556,4 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану. 

15. Блочная газовая установка для плавательного бассейна МБУ «Заволжский 

ФОК» в сумме 665,0 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану. 

16. Капитальный ремонт кровли МБОУ СОШ №2 в г.Городце в сумме 

977,0 тыс. рублей, что составляет 99,5% к уточненному плану в сумме 

981,9 тыс. рублей. 

17. Капитальный ремонт кровли с пристроем МБУК «Первомайский ДК в 

сумме 497,1 тыс. рублей, что составляет 99,6% к уточненному плану в сумме 

499,2 тыс. рублей. 

18. Ремонт кровли нежилого здания по ул. Рублева, д.15 г.Городца в сумме 

380,0 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану. 

19. Снос нежилого дома №25 по ул. Гагарина в г. Городце в сумме 

148,1 тыс. рублей, что составляет 98,7% к уточненному плану в сумме 

150,0 тыс. рублей. 

20. Ремонт помещений м/о ВОС по адресу: г.Городец, ул. Мелиораторов, д.13 

в сумме 133,0 тыс. рублей, что составляет 99,4% к уточненному плану в сумме 

133,8 тыс. рублей. 

21. Выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный 

ремонт нежилого здания, расположенного по адресу: г.Городец, ул. Речников, д.1а в 

сумме 165,0 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану. 

22. Снос нежилого дома №10 по Кооперативному съезду в городе Городце  

в сумме 399,4 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану. 

23. Ремонт детского сада №15 в г. Городце в сумме 399,0 тыс. рублей, что 

составляет 100% к уточненному плану. 

24. Перенос теплотрассы краеведческого музея г. Городца в сумме 

83,3 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану. 

 

Непрограммные расходы районного бюджета в 2017 году 
 

Непрограммные расходы районного бюджета в 2017 году составили в сумме 

130 238,1 тыс. рублей, что составляет 99,2% к уточненному плану в сумме 

131 310,8 тыс. рублей и 122,1% к первоначальному плану в сумме 

106 621,8 тыс. рублей.  

Удельный вес непрограммных расходов составляет 6,6% в общем объеме 

расходов. 

По непрограммным направлениям деятельности расходы направлены на: 
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1. На обеспечение функций органов местного самоуправления (на содержание 

аппарата Земского собрания Городецкого района, КСИ Городецкого района, 

администрации Городецкого района, КУМИ, управление муниципального заказа) в 

сумме 55 234,3 тыс. рублей, что составляет 98,9% к уточненному плану в сумме 

55 857,1 тыс. рублей. 

2. На содержание казенных учреждений (МКУ «Служба технического 

обеспечения», МКУ «Городецстройсервис») в сумме 21 822,3 тыс. рублей, что 

составляет 99,1% к уточненному плану в сумме 22 022,8 тыс. рублей. 

3. На предоставление субсидии муниципальным учреждениям (МАУ «МФЦ 

Городецкого района», МАУ «ГТРК», МАУ Редакции газеты «Городецкий вестник», 

МБУ «Бизнес – инкубатор Городецкого района») в сумме 19 878,2 тыс. рублей, что 

составляет 100% к уточненному плану. 

4. Прочие непрограммные расходы – 33 303,3 тыс. рублей, в том числе: 

- на проведение выборов в представительные органы муниципального 

образования в сумме 250,0 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану; 

- на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в сумме 

627,7 тыс. рублей, что составляет 98% к уточненному плану в сумме 

640,2 тыс. рублей; 

- на мероприятия в области жилищного хозяйства в сумме 110,0 тыс. рублей, 

что составляет 100% к уточненному плану; 

- на мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 

в сумме 325,3 тыс. рублей, что составляет 99,7% к уточненному плану в сумме 

326,2 тыс. рублей; 

- на прочие выплаты по обязательствам в сумме 1 166,0 тыс. рублей, что 

составляет 94,7% к уточненному плану в сумме 1 231,7 тыс. рублей; 

- ежемесячная доплата к пенсиям лицам, замещавшим муниципальные 

должности в сумме 6 792,1 тыс. рублей, что составляет 99,9% к уточненному плану 

в сумме 6 798,5 тыс. рублей; 

- за счет средств фонда на поддержку территорий в сумме 

4 619,7 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану; 

- обслуживание официального сайта администрации Городецкого района в 

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

- на возмещение процентной ставки льготного целевого кредитования 

малоимущих граждан на газификацию домовладений в сумме 150,0 тыс. рублей, 

что составляет 99,4% к уточненному плану в сумме 150,9 тыс. рублей; 

- на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации в сумме 2,4 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану; 

- на предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим 

организациям на реализацию общественно значимых проектов в Городецком районе 

в сумме 205,0 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану; 

- субсидии на возмещение части затрат в связи с оказанием транспортных 

услуг населению и услуг по организации транспортного обслуживания населения 
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Городецкого района в сумме 3 300,0 тыс. рублей, что составляет 100% к 

уточненному плану; 

- субсидии МУП «ГПАТ» на оплату первоначального взноса лизинга по 

приобретению автобусов в сумме 2 000,0 тыс.рублей, что составляет 100% к 

уточненному плану; 

- на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 

животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите 

населения от болезней, общих для человека и животных, в части отлова и 

содержания безнадзорных животных в сумме 376,3 тыс. рублей, что составляет 73% 

к уточненному плану в сумме 515,3 тыс. рублей; 

- расходы местного бюджета, осуществляемые за счет иных межбюджетных 

трансфертов, на предоставление грантов на награждение победителей смотра-

конкурса на звание «Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в 

сфере благоустройства и дорожной деятельности» в сумме 607,6 тыс. рублей, что 

составляет 100% к уточненному плану; 

- расходы местного бюджета, осуществляемые за счет субсидий из 

федерального и областного бюджетов, на софинансирование муниципальных 

программ поддержки малого и среднего предпринимательства монопрофильных 

образований Нижегородской области в сумме 232,6 тыс. рублей, что составляет 

100% к уточненному плану; 

- расходы местного бюджета на обеспечение развития и укрепление 

материально-технической базы муниципальных домов культуры в сумме 

179,6 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану; 

- расходы бюджета муниципального района, осуществляемые за счет 

субсидии из областного бюджета на софинансирование полномочий органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Нижегородской области по повышению оплаты труда работников муниципальных 

учреждений культуры и педагогических работников муниципальных организаций 

дополнительного образования, реализующих образовательные программы в области 

искусства в сумме 960,9 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану; 

- расходы местного бюджета, осуществляемые за счет субсидии из областного 

бюджета на реализацию проекта по поддержке местных инициатив в сумме 

11 298,1 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану. 

 

В рамках непрограммных расходов населению Городецкого района МБУ 

«Бизнес – инкубатор Городецкого района» предоставляется следующая 

муниципальная услуга: 
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Таблица 47 

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 0412 
Предоставление 
государственных 
(муниципальных) услуг 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства 
организациями, 
образующими 
инфраструктуру 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
некоммерческими 
организациями 

Ед.  60,0 2 434,4 388,00 2 434,4 646,7 100 100 

 

В 2017 году согласно оценке выполнения муниципального задания: 

Полнота и эффективность использования средств бюджета  
на выполнение муниципального задания составляет 100% - муниципальное 

задание выполнено.  

Полнота выполнения количественных показателей по муниципальным 
услугам (работам) составляет 646,7% - муниципальное задание выполнено. 

Отклонение объема муниципальных услуг от параметров муниципального задания 

обусловлено выполнением требований «Дорожной карты» в части подключения к 

Порталу «Бизнес-навигатор субъектов МСП» не менее 4,5% от численности 

субъектов МСП района. 

Качество оказания муниципальных услуг (количественные 

характеристики качественных показателей оказания муниципальных услуг)  
составляет 100%, муниципальное задание выполнено в полном объеме, таким 

образом, замечания по качеству оказываемых услуг отсутствуют, нарушений 

процедуры оказания муниципальных услуг не выявлено. 

 

В рамках непрограммных расходов населению Городецкого района МАУ 

«МФЦ Городецкого района» предоставляется муниципальная услуга «Организация 

предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг». 
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Таблица 48 

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 0113 «Другие общегосударственные вопросы» 
Организация 

предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг в 
многофункциональных 
центрах предоставления 

государственных и 
муниципальных услуг 

Ед.  35 000,0 13 365,3 60 801,0 13 365,3 173,7 100 97,1 

 
В 2017 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 173,7%, что обусловлено увеличением фактически 
оказанных МАУ «МФЦ Городецкого района» государственных и муниципальных 
услуг по сравнению с плановыми показателями в связи с тем, что услуги МАУ 
«МФЦ Городецкого района» востребованы населением Городецкого района. 

Качество оказания муниципальных услуг (количественные 
характеристики качественных показателей оказания муниципальных услуг)  
составляет 97,1%. В отчетном периоде поступила 1 жалоба на качество 
предоставляемых услуг от заявителей. Жалоба связана с предоставлением услуги по 
регистрации права на недвижимое имущество и сделок с ним, за которой заявителю 
пришлось обращаться дважды в связи с тем, что был принят неправильный пакет 
документов. Жалоба рассмотрена и приняты необходимые меры реагирования, к 
сотрудникам, нарушившим порядок предоставления услуги применены меры 
дисциплинарного взыскания. 

 

В рамках непрограммных расходов по разделу «Средства массовой 

информации» отражены расходы на предоставление субсидий автономным 

учреждениям СМИ, в том числе МАУ «Городецкая телерадиокомпания» и МАУ 

«Редакция газеты «Городецкий вестник», которыми оказываются следующие 

муниципальные услуги: 
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Таблица 49 
Наименование 

муниципальной услуги 
Ед. 

измерения 
Плановый объем 
предоставленной 

услуги 

Фактический 
объем 

предоставленной 
услуги 

% исполнения Оцен
ка 
качес
тва 
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 1201 «Телевидение и радиовещание» 
Производство и 
распространение 
радиопрограмм 

час 

8,3 723,1 8,3 723,1 100,0 100,0 100 

Производство и 
распространение 

музыкальных и культурно-
просветительских 

аудиовизуальных программ 

час 

16,7 1 687,2 16,7 1 687,2 100,0 100,0 100 

Подраздел 1202 «Периодическая печать и издательства» 
Информационное 

обеспечение населения 
Городецкого района 

Кол-во   
полос 

100 1 539,7 100 1 539,7 100 100 100 

 
В 2017 году согласно оценке выполнения муниципальных заданий: 

Полнота и эффективность использования средств бюджета на выполнение 
муниципального задания составляет 100%, муниципальные задания выполнены. 

Полнота выполнения количественных показателей по муниципальным 
услугам (работам) - составляет 100% - муниципальные задания выполнены. 

Качество оказания муниципальных услуг (количественные 

характеристики качественных показателей оказания муниципальных услуг) 
составляет 100%, муниципальные задания выполнены в полном объеме, замечания 

по качеству оказываемых услуг отсутствуют, нарушений процедуры оказания 

муниципальных услуг не выявлено. 

 

Бюджетные инвестиции  
 

В 2017 году расходы на бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства исполнены в сумме 133 534,8 тыс. рублей, в том числе: 

1. За счет федерального бюджета в рамках муниципальной программы 

«Обеспечение населения Городецкого района доступным и комфортным жильем» 

предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений в сумме 9 688,4 тыс. рублей. 

 

2. За счет областного бюджета в сумме 88 459,6 тыс. рублей, в том числе: 

2.1. В рамках муниципальной программы «Обеспечение населения Городецкого 

района доступным и комфортным жильем» предоставление жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа  

по договорам найма специализированных жилых помещений в сумме 

10 164,0 тыс. рублей. 



 111 

2.2. В рамках муниципальной программы «Обеспечение населения Городецкого 

района доступным и комфортным жильем» - переселение в рамках ГРАП 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 

Нижегородской области с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства на 2013 - 2017 годы» в сумме 49 669,1 тыс. рублей, в том 

числе:  

- на реализацию 3 этапа программы за счет средств Фонда реформирования 

ЖКХ в сумме 4 637,1 тыс. рублей; 

- на реализацию 4 этапа программы за счет средств Фонда реформирования 

ЖКХ в сумме 655,5 тыс. рублей; 

- на реализацию 3 этапа программы за счет средств областного бюджета в 

сумме 27 105,8 тыс. рублей; 

- на реализацию 4 этапа программы за счет средств областного бюджета в 

сумме 17 270,7 тыс. рублей. 

2.3. В рамках «Адресной инвестиционной программы капитальных вложений 

по Городецкому району на 2017-2019 годы» в сумме 28 626,5 тыс. рублей, в том 

числе: 

- строительство распределительного газопровода низкого давления в д. 

Дроздово Бриляковского сельсовета в сумме 4 938,3 тыс. рублей; 

- строительство распределительного газопровода высокого и низкого давления 

газопроводы - вводы к жилым домам в д. Мысово Кумохинского с/с в сумме 

12 645,2 тыс. рублей; 
- строительство распределительного газопровода высокого и низкого давления 

по улицам и газопроводы - вводы к жилым домам в п. Первое мая и д. Чередково  

Н-Погостинского с/с в сумме 11 043,0 тыс. рублей; 

 

3. За счет районного бюджета в сумме 35 386,8 тыс. рублей, в том числе в 

рамках: 

3.1 «Адресной инвестиционной программы капитальных вложений по 

Городецкому району на 2017-2019 годы» в сумме 9 707,1 тыс. рублей, в том числе: 

- строительство детского сада на 95 мест в р.п. Первомайский Городецкого 

района в сумме 4,2 тыс. рублей; 

- берегоукрепление р. Волги г. Городец в сумме 16,0 тыс. рублей; 

- блочная газовая установка для плавательного бассейна МБУ «Заволжский 

ФОК» в сумме 665,0 тыс. рублей,  

- строительство школы на 700 мест в м/р. «Невский» г. Городца в сумме 

1 103,8 тыс. рублей; 

- установка блочно - модульной котельной, ул Свердлова, д.17, г. Городец в 

сумме 172,4 тыс. рублей; 

- технологическое присоединение к сетям электроснабжения в д. Архипиха 

Городецкого района в сумме 585,1 тыс. рублей; 

- строительство очистных сооружений на территории сельских поселений в 

сумме 0,1 тыс. рублей; 
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- выполнение мероприятий по пуску, врезке, технического надзора, авторского 

надзора в сумме 179,7 тыс. рублей; 

- строительство распределительного газопровода низкого давления в 

д. Дроздово Бриляковского сельсовета в сумме 957,0 тыс. рублей; 

- строительство распределительного газопровода высокого и низкого давления 

газопроводы - вводы к жилым домам в д. Мысово Кумохинского с/с в сумме 

2 684,1 тыс. рублей; 

- строительство распределительного газопровода высокого и низкого давления 

по улицам и газопроводы - вводы к жилым домам в п. Первое мая и д. Чередково Н-

Погостинского с/с в сумме 3 339,7 тыс. рублей. 

3.2. Муниципальной программы «Повышение качества жилищно – 

коммунального обслуживания в Городецком муниципальном районе» - 

приобретение газовых блочно-модульных котельных и составили в сумме 

6 344,9 тыс. рублей. 
3.3. В рамках муниципальной программы «Обеспечение населения 

Городецкого района доступным и комфортным жильем» в сумме 

19 334,8 тыс. рублей: 
3.3.1. Реализация мероприятий по долевому участию в малоэтажном 

строительстве с целью обеспечения жилыми помещениями молодых семей и 

молодых специалистов в сумме 914,2 тыс. рублей. 

3.3.2. ГРАП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 

территории Нижегородской области с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства на 2013 - 2017 годы» в сумме 

18 420,6 тыс. рублей, в том числе: 

- на реализацию 2 этапа в сумме 4 520,7 тыс. рублей; 

- на реализацию 3 этапа в сумме 6 014,2 тыс. рублей; 

- на реализацию 4 этапа в сумме 7 885,7 тыс. рублей. 

 

В 2017 году бюджетные инвестиции в сумме 133 534,8 тыс. рублей по 

сравнению с 2016 годом в сумме 253 218,4 тыс. рублей уменьшились на 47,3% или 

на 119 683,6 тыс. рублей. 
 

 

Источники финансирования дефицита бюджета  
Районный бюджет за 2017 год исполнен с дефицитом в сумме  

39 723,7 тыс. рублей. 

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета 

определены в сумме 39 723,7 тыс. рублей: 

 Получение и погашение кредитов от кредитных организаций. 

- погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в сумме  

59 000,0 тыс. рублей; 

- получение кредитов от кредитных организаций в сумме 91 811,9 тыс. рублей; 

- погашение бюджетных кредитов в сумме 23 400,0 тыс. рублей. 
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 Получение и погашение бюджетных кредитов от других бюджетов. 

- предоставление бюджетного кредита администрации Кумохинского 

сельсовета в сумме 600,0 тыс. рублей, администрации города Заволжья в сумме 

3 500,0 тыс. рублей, муниципальному образованию город Городец в сумме 

5 000,0 тыс. рублей; 

- погашение бюджетного кредита администрацией Кумохинского сельсовета 

 в сумме 600,0 тыс. рублей, администрацией города Заволжья в сумме 

3 500,0 тыс. рублей, муниципальным образованием город Городец в сумме 

5 000,0 тыс. рублей. 

Возврат бюджетных кредитов, предоставляемых юридическим лицам (МУП), 

в сумме 420,0 тыс. рублей. 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в сумме  

- 29 891,8 тыс. рублей. 

 

Муниципальный долг 
Муниципальный долг Городецкого района по состоянию: 

- на 01.01.2017 года составлял 187 017,6 тыс. рублей; 

- на 01.01.2018 года составил 196 429,5 тыс. рублей. 

Муниципальный долг на 01.01.2018 года включает в себя кредиты 

коммерческих банков – 175 429,5 тыс. рублей, бюджетные кредиты –  

21 000,0 тыс. рублей. 

Увеличение муниципального долга с 01.01.2017 года по 01.01.2018 года 

составило 9 411,9 тыс. рублей, что связано с погашением коммерческих кредитов в 

сумме 59 000,0 тыс. рублей и бюджетных кредитов в сумме 23 400 тыс. рублей, 

привлечением кредитных ресурсов в коммерческих банках в сумме 

91 811,9 тыс. рублей. 

Просроченных долговых обязательств Городецкий район не имеет. Долговые 

обязательства Городецкого района в 2017 году погашались в срок.  

Основные мероприятия в 2017 году, направленные на решение задачи: 

 обеспечение экономически обоснованных объема и структуры 

муниципального долга;  

 оптимизация стоимости обслуживания муниципальных долговых 

обязательств; 

 проведение оценки платежеспособности с учетом планируемого к 

привлечению объема заемных средств; 

 планирование долговой нагрузки на бюджет с учетом необходимости 

погашения действующих долговых обязательств и планируемых к привлечению 

заемных средств; 

 мониторинг соблюдения предельных значений, установленных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
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Дебиторская и кредиторская задолженность 

 
Дебиторская задолженность на 01.01.2017 года составляла в сумме  

– 64 133,9 тыс. рублей; на 01.01.2018 года составила в сумме – 35 714,4 тыс. рублей. 

Снижение дебиторской задолженности связано с уменьшением задолженности по 

действующим договорам аренды; выполнением работ по муниципальным 

контрактам, по которым была произведена предоплата; снижение задолженности по 

платежам в бюджет (налоги и сборы, администрируемые МРИ ФНС России №5 по 

Нижегородской области). 

Кредиторская задолженность на 01.01.2017 года составляла в сумме  

40 926,8 тыс.рублей; на 01.01.2018 года составила в сумме 2 735,1 тыс. рублей. 

Снижение связано с изменениями суммы остатков федеральных и областных 

средств на счете бюджета Городецкого муниципального района. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник управления финансов                                                             А.В. Макарычев 
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	1. На содержание аппарата управления сельского хозяйства администрации района за счет средств субвенции областного бюджета в сумме 5 055,7 тыс. рублей, что составляет 100% от уточненного плана.
	2. В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Городецкого района» до 2020 года:
	2.1. Развитие производства продукции растениеводства в сумме 24 369,4 тыс. рублей, что составляет 100% от уточненного плана.
	2.2. Развитие производства продукции животноводства в сумме 31 872,7 тыс. рублей, что составляет 100% от уточненного плана.
	2.3. Поддержка экономически значимых программ развития производства сельскохозяйственной продукции в сумме 618,5 тыс. рублей, что составляет 100% от уточненного плана.
	2.4. Проведение мероприятий по распространению передового опыта: организация смотров, конкурсов, семинаров, ярмарок, круглых столов, проведение юбилейных (памятных) мероприятий, заключение договоров «Содружество» с сельхозорганизациями в сумме 462,0 тыс. рублей, что составляет 92,4% от уточненного плана.
	2.5. Возмещение части затрат организаций агропромышленного комплекса на уплату процентов за пользование кредитными ресурсами в сумме 514,5 тыс. рублей, что составляет 100% от уточненного плана.
	2.6. Организация борьбы с борщевиком Сосновского в сумме 180,0 тыс. рублей, что составляет 100% от уточненного плана.
	Муниципальная программа �«Развитие малого и среднего предпринимательства Городецкого района»
	Утверждена постановлением администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области от 14.08.2014 года №2545 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства Городецкого района» (в редакции от 27.10.2017 № 2763).

	Цели муниципальной программы – создание и обеспечение благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства на территории Городецкого района, стимулирование экономической активности субъектов малого и среднего предпринимательства.
	Муниципальный заказчик-координатор – управление экономики администрации Городецкого района.
	Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов муниципальной программы
	Таблица 9
	В рамках реализации муниципальной программы в 2017 году:
	13. Компенсирована 1 субъекту малого бизнеса часть затрат, связанных с участием в выставках, проведен конкурс «Лучшее новогоднее оформление предприятий торговли и общественного питания».

	Расходы на реализацию муниципальной программы
	Таблица 10
	Расходы на реализацию муниципальной программы в 2017 году составили в сумме 450,0 тыс. руб. или 100% от уточненного плана. Удельный вес расходов по программе в программных расходах районного бюджета составляет 0,02%.
	Расходы в рамках муниципальной программы направлены:
	1. На развитие предпринимательства в Городецком районе в сумме 350,0 тыс. рублей, что составляет 100% от уточненного плана.
	2. На создание благоприятных условий для ведения бизнеса в сфере торговли в сумме 100,0 тыс. рублей, что составляет 100% от уточненного плана.
	Муниципальная программа �«Развитие образования Городецкого района»
	Утверждена постановлением администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области от 01.10.2014 года № 3083 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Городецкого района»» �(в редакции от  28.12.2017 № 3416). 
	Цель муниципальной программы – формирование на территории Городецкого района образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образования, отвечающего потребностям развития района, ожиданиям общества и каждого гражданина.
	Муниципальный заказчик-координатор – управление образования и молодежной политики администрации Городецкого района.
	Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов муниципальной программы
	Таблица 11
	В рамках реализации муниципальной программы в 2017 году:
	Расходы на реализацию муниципальной программы
	Таблица 13
	Расходы на реализацию муниципальной программы в 2017 году составили в сумме 1 289 728,5 тыс. руб. или 99,8% к уточненному плану в сумме �1 291 953,5 тыс. рублей или 100,2% к первоначальному плану в сумме 1 287 539,0 тыс. рублей. Удельный вес расходов по программе в программных расходах районного бюджета составляет 70,2%.
	Расходы в рамках муниципальной программы направлены:
	1. На предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в сфере дошкольного образования (49 муниципальных дошкольных учреждений – детских садов) в сумме 519 567,0 тыс. рублей, что составляет 100% от уточненного плана. 
	2. На предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в сфере общего и дополнительного образования (28 общеобразовательным учреждениям, 2 вечерним школам, 4 организация дополнительного образования детей и по внешкольной работе с детьми) в сумме 541 252,3 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану.
	3. На осуществление выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка, за присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных образовательных организациях и частных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение выплаты компенсации части родительской платы за счет субвенции из областного бюджета в сумме 20 026,4 тыс. рублей, что составляет 96,2% от уточненного плана в сумме 20 821,5 тыс. рублей.
	4. На содержание муниципальных образовательных казенных учреждений (специальных (коррекционных) образовательных учреждений в сумме 72 336,8 тыс. рублей, что составляет 99,98% к уточненному плану в сумме 72 350,1 тыс. рублей.
	5. На исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, по средством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) за счет субвенции из областного бюджета в сумме 7 639,2 тыс. рублей, что составляет 94,3% к уточненному плану в сумме 8 103,8 тыс. рублей.
	6. На реализацию мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в сумме 132,0 тыс. рублей, что составляет 100% от уточненного плана.
	7. На осуществление выплат на возмещение части расходов по приобретению путевок в детские санатории, санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия и иные организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации за счет субвенции из областного бюджета в сумме 6 205,0 тыс. рублей, что составляет 96,1% к уточненному плану в сумме 6 455,0 тыс. рублей.
	8. На приобретение путевок в оздоровительные лагеря в сумме 3 552,3 тыс. рублей, что составляет 100% от уточненного плана.
	9. На комплексное организационно – хозяйственное обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сумме 14 675,7 тыс. рублей, что 100% от уточненного плана.
	10. На софинансирование мероприятий в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» в сумме 955,5 тыс. рублей, что 100% от уточненного плана.
	11. На осуществление отдельных государственных полномочий полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан за счет субвенции из областного бюджета в сумме 2 367,6 тыс. рублей, что составляет 99,4% к уточненному плану в сумме 2 381,9 тыс. рублей.
	12. На содержание аппарата управления образования и молодёжной политики администрации района в сумме 4 813,4 тыс. рублей, что составляет 99,9% к уточненному плану в сумме 4 818,0 тыс. рублей.
	13. На содержание сотрудников, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования (централизованная бухгалтерия управления образования и молодёжной политики, методологический кабинет, хозяйственно-эксплуатационные службы) в сумме в сумме 95 080,8 тыс. рублей, что составляет 99,9% от уточненного плана в сумме 95 164,5 тыс. рублей.
	14. На осуществление полномочий по организационно-техническому и информационно-методическому сопровождению аттестации педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с целью установления соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории за счет субвенции за счет субвенции из областного бюджета в сумме 589,5 тыс. рублей, что составляет 50,1% от уточненного плана в сумме 1 177,1 тыс. рублей.
	15. На реализацию мероприятий в сфере образования в сумме 362,2 тыс. рублей, что составляет 96,8% к уточненному плану в сумме 374,0 тыс. рублей.
	16. На проведение мероприятий для детей и молодежи в сумме 172,8 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану.
	Муниципальная программа �«Развитие культуры и туризма в Городецком районе»
	Утверждена постановлением администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области от 10.11.2014 года № 3544 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Городецком районе» �(в редакции от 29.12.2017 г. № 3431). 
	Цель муниципальной программы – создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения, устойчивого развития индустрии туризма, сохранения историко-культурного наследия, создания единого культурного пространства, сохранения и поддержки народных художественных промыслов района, способствующих развитию района.
	Муниципальный заказчик-координатор – управление культуры и туризма администрации Городецкого района.
	Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов муниципальной программы
	Таблица 14
	В рамках реализации муниципальной программы в 2017 году:
	Расходы на реализацию муниципальной программы
	Таблица 16
	Расходы на реализацию муниципальной программы в 2017 году составили в сумме 106 032,2 тыс. руб. или 100% к уточненному плану и 105,4% к первоначальному плану в сумме 100 624,1 тыс. рублей. Удельный вес расходов по программе в программных расходах районного бюджета составляет 5,8%.
	Расходы в рамках муниципальной программы направлены:
	1. На предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в сфере культуры и туризма (МБУК «Городецкая централизованная библиотечная система», МБУК «Городецкий историко – художественный музейный комплекс», МБУК Д/Ц «Метеор»,) в сумме 59 079,9 тыс. рублей, что составляет 100% от уточненного плана.
	2. На предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг дополнительного образования (МБУ  ДО «Детская школа искусств «Центр культуры и искусства», МБУ ДО «Детская художественная школа» г. Городца, МБУ ДО «Детская музыкальная школа»  г. Заволжья) в сумме 33 123,6 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану.
	3. На реализацию мероприятий по поддержке отрасли культуры в сумме 745,6 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану.
	4. Мероприятия в сфере культуры и кинематографии в сумме 2 883,6 тыс. рублей, что составляет 100,0% к уточненному плану. 
	5. Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий в сумме 4 907,3 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану.
	6. Реализацию мероприятий в области туризма в сумме 259,1 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану.
	7. Предоставление грантов на реализацию культурных и туристических проектов в сумме 166,7 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану.
	8. Обеспечение функций органов местного самоуправления в сумме 1 980,1 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану.
	9. Выплату заработной платы с начислениями работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления за счет средств областного бюджета в сумме 2 886,3 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану.
	Муниципальная программа �«Развитие физической культуры и спорта Городецкого района»
	Утверждена постановлением администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области от 28.08.2014 года №2730 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Городецкого района» (в редакции от 20.12.2017 №3291). 
	Цель муниципальной программы – создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спортсменов района на областной, всероссийской и международной спортивных аренах.
	Муниципальный заказчик-координатор – комитет по физической культуре и спорту администрации Городецкого района.
	Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов муниципальной программы
	Таблица 17
	В рамках реализации муниципальной программы в 2017 году:
	Расходы на реализацию муниципальной программы
	Таблица 19
	Расходы на реализацию муниципальной программы в 2017 году составили в сумме 50 365,4 тыс. руб. или 100% к уточненному плану и 100,1% к первоначальному плану в сумме 50 331,4 тыс. рублей. Удельный вес расходов по программе в программных расходах районного бюджета составляет 2,74%.
	Расходы в рамках муниципальной программы направлены:
	1. На предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта (МБУ ДОЛ «Ракета», МБУ ДОЦ «Дружба», МБОУ ДО «ДЮСШ», МБОУ ДО «СДЮСШОР «Мотор») в сумме 42 475,8 тыс. рублей, что составляет 100% от уточненного плана.
	2. На реализацию мероприятий в области спорта и физической культуры в сумме 2 095,0 тыс. рублей, что составляет 98,8% от уточненного плана в сумме 2 120,0 тыс. рублей.
	3. На содержание комитета по физической культуре и спорту в сумме 1 485,5 тыс. рублей, что составляет 100% от уточненного плана.
	4. На обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий в сумме 3 691,1 тыс. рублей, что составляет 100% от уточненного плана.
	5. Выплата заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления за счет средств областного бюджета в сумме 618,0 тыс. рублей, что составляет 100% от уточненного плана.
	Муниципальная программа �«Социальная поддержка граждан Городецкого района»
	Утверждена постановлением администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области от 19.08.2014 года №2571 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Городецкого района» (в редакции от 27.12.2017 № 3385).
	Цели муниципальной программы:
	- повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки;
	- формирование и реализация политики в отношении семьи и детей в целях создания условий для реализации семьей ее функций, улучшения качества жизни семьи с детьми, обеспечения прав и законных интересов несовершеннолетних.
	Муниципальный заказчик-координатор – заместитель главы администрации района по социальной политике.
	Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов муниципальной программы
	Таблица 20
	В рамках реализации муниципальной программы в 2017 году:
	Расходы на реализацию муниципальной программы
	Таблица 21
	Расходы на реализацию муниципальной программы в 2017 году составили в сумме 1 986,8 тыс. руб. или 85,9% к уточненному плану в сумме 2 313,4 тыс. рублей или 89% к первоначальному плану в сумме 2 232,7 тыс. рублей. Удельный вес расходов по программе в программных расходах районного бюджета составляет 0,11%.
	Расходы в рамках муниципальной программы направлены:
	1. Реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «Укрепление института семьи в Городецком районе» (торжественные регистрации новорожденных; подведение итогов районного конкурса «Лучшая семья года» в рамках празднования Международного Дня семьи; проведение Всероссийского Дня матери, приобретение продуктовых наборов для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении; приобретение новогодних подарков для детей-инвалидов и детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении; приобретение талонов на пользование услугами бани для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении; приобретение талонов на горячие обеды для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении) в сумме 128,2 тыс. рублей, что составляет 91,1% к уточненному плану в сумме 140,8 тыс. рублей.
	2. На реализацию мероприятий с гражданами пожилого возраста в рамках подпрограммы «Старшее поколение» (приобретение памятных подарков на юбилейные даты долгожителям Городецкого района, участникам ВОВ и приравненным к ним категориям; на подписку на периодические издания для ветеранов, организацию праздничных мероприятий с памятными, юбилейными датами и др.) в сумме 244,1 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану.
	3. На предоставление мер социальной поддержки гражданам в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» в сумме 1 614,5 тыс. рублей, что составляет 83,7% к уточненному плану в сумме 1 928,4 тыс. рублей, в том числе:
	- частичная денежная компенсация за оплату жилого помещения и всех видов коммунальных услуг лицам, удостоенным звания «Заслуженный работник» отрасли Российской Федерации и «Почетный гражданин Городецкого района» – 56,2 тыс. рублей;
	- ежемесячную доплату к пенсии неработающим Почетным гражданам района – 369,9 тыс. рублей;
	- денежная компенсация за путевки Почетным гражданам Городецкого района – 360,3 тыс. рублей;
	- ежемесячная выплата инвалидам, нуждающимся в проведении процедур гемодиализа – 442,8 тыс. рублей;
	- оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации – 81,4 тыс. рублей;
	- оказание единовременно помощи на рождение двойни, третьего и последующих детей – 212,0 тыс. рублей;
	- единовременная выплата семьям ветеранов боевых действий, погибших при участии в боевых действиях – 16,3 тыс. рублей;
	- денежная компенсация на проезд Почетным гражданам Городецкого района – 48,6 тыс. рублей;
	- ежемесячная компенсация несовершеннолетним узникам концлагерей – 27,0 тыс. рублей.
	Муниципальная программа �«Содействие занятости населения Городецкого района»
	Цель муниципальной программы – создание условий для повышения уровня благосостояния населения, обеспечение реализации права граждан на защиту от безработицы, снижение напряжённости на рынке труда и развития эффективной системы занятости населения.
	Муниципальный заказчик-координатор – заместитель главы администрации района по социальной политике.
	Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов муниципальной программы
	Таблица 22
	В рамках реализации муниципальной программы в 2017 году:
	Расходы на реализацию муниципальной программы
	Таблица 23
	Расходы в рамках реализации муниципальной программы в 2017 году направлены на мероприятия по содействию занятости несовершеннолетних граждан и незанятого населения Городецкого района и составили в сумме 1 960,0 тыс. руб. или 100% к уточненному плану или 136,3% к первоначальному плану в сумме 1 438,4 тыс. рублей. Удельный вес расходов по программе в программных расходах районного бюджета составляет 0,11%.
	Муниципальная программа «Обеспечение населения Городецкого района доступным и комфортным жильем»
	Цель муниципальной программы - создание долгосрочной системы поддержки граждан в решении жилищного вопроса путем получения социальной выплаты и использования ипотечного жилищного кредитования для повышения уровня благосостояния населения Городецкого района.
	Муниципальный заказчик-координатор – отдел жилищной политики и жилищного фонда администрации Городецкого района.
	Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов муниципальной программы
	Таблица 24
	В рамках реализации муниципальной программы в 2017 году:
	Расходы на реализацию муниципальной программы
	Таблица 25
	Расходы на реализацию муниципальной программы в 2017 году составили в сумме 96 361,1 тыс. руб. или 99,9% к уточненному плану в сумме 96 432,0 тыс. рублей или в 7,2 раза больше первоначального плана в сумме 13 433,5 тыс. рублей. Удельный вес расходов по программе в программных расходах районного бюджета составляет 5,2%.
	Увеличение расходов по сравнению с первоначальным планом главным образом связано с финансированием мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках государственной региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2017 годы».
	Расходы в рамках муниципальной программы направлены на:
	1. Обеспечение молодых семей социальными выплатами на приобретение (строительство) жилья в сумме 1 937,6 тыс. рублей, что составляет 99,97% к уточненному плану в сумме 1 938,2 тыс. рублей.
	2. Погашение обязательств по ежемесячной социальной выплате на компенсацию процентной ставки по кредитам, ранее выданным молодым семьям для приобретения (строительства) жилья в сумме 193,3 тыс. рублей, что составляет 99,6% к уточненному плану в сумме 194,0 тыс. рублей.
	3. Погашение обязательств по ежемесячной социальной выплате на компенсацию части платежа по ипотечным жилищным кредитам, ранее выданным в 2010-2011 годах работникам бюджетной сферы района в сумме 688,2 тыс. рублей, что составляет 98,2% к уточненному плану в сумме 700,5 тыс. рублей.
	4. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями в сумме 19 852,4 тыс. рублей, что составляет 99,7% к уточненному плану в сумме 19 905,1 тыс. рублей.
	5. Обеспечение жильем инвалидов, ветеранов боевых действий и иных приравненных к указанной категории граждан в сумме 1 499,8 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану.
	6. Долевое участие в малоэтажном строительстве с целью обеспечения жилыми помещениями молодых семей и молодых специалистов-работников государственных и муниципальных учреждений района в сумме 914,1 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану.
	7. Долевое участие муниципалитета в приобретении жилых помещений во вновь построенных малоэтажных домах отдельным категориям граждан в сумме 3 186,0 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану.
	Муниципальная программа «Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания в Городецком районе»
	Утверждена постановлением администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области от 10.11.2014 года № 3547 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания в Городецком районе». 
	Цель муниципальной программы - создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищно-коммунальные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в Городецком районе.
	Муниципальный заказчик-координатор – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городецкого района.
	Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов муниципальной программы
	Таблица 26
	В рамках реализации муниципальной программы в 2017 году произведены лизинговые платежи за газовые блочно-модульные котельные д. Шадрино и пос. Смиркино, введенные в эксплуатацию в 2013 году.
	Расходы на реализацию муниципальной программы
	Таблица 27
	Расходы в рамках реализацию муниципальной программы в 2017 году направлены на приобретение газовых блочно-модульных котельных и составили в сумме 6 345,0 тыс. руб. или 99,1% к уточненному  и первоначальному планам в сумме 6 400,0 тыс. рублей. Удельный вес расходов по программе в программных расходах районного бюджета составляет 0,34%.
	Муниципальная программа �«Развитие дорожного хозяйства Городецкого района»
	Утверждена постановлением администрации Городецкого района Нижегородской области от 10.11.2014 года №3546 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Городецкого района» (в редакции от 28.12.2017 №3409).
	Цели муниципальной программы – создание развитой транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения и экономики района, приведение в нормативное техническое состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населённых пунктов в границах Городецкого района
	Муниципальный заказчик-координатор – отдел транспорта администрации Городецкого района.
	Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов муниципальной программы
	Таблица 28
	Расходы на реализацию муниципальной программы
	Таблица 29
	Расходы на реализацию муниципальной программы в 2017 году составили в сумме 15 539,8 тыс. руб. или 65,4% к уточненному плану в сумме 23 778,8 тыс. рублей или 114,4% к первоначальному плану в сумме 13 579,1 тыс. рублей. Удельный вес расходов по программе в программных расходах районного бюджета составляет 0,85%.
	Расходы в рамках муниципальной программы направлены на:
	1. Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населённых пунктов в границах Городецкого района и сооружений на них, а именно: оперативная очистка дорог от снега, планировка и очистка обочин от снега в сумме 2 235,0 тыс. рублей, что составляет 94,0% к уточненному  в сумме 2 377,6 тыс. рублей.
	2. Летнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населённых пунктов в границах Городецкого района и сооружений на них, а именно: профилирование проезжей части, сбор и вывоз мусора в пределах полосы отвода, ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия в сумме 3 149,4 тыс. рублей, что составляет 94,0% к уточненному плану в сумме 3 350,4 тыс. рублей.
	3. Софинансирование работ по ремонту дорог города Заволжья в сумме 3 000,0 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану.
	4. Софинансирование работ по ремонту дорог города Городца в сумме 2 459,4 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану.
	5. Расходы местного бюджета за счет субсидии из областного бюджета на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и  искусственных сооружений на них в сумме 4 500,0 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану.
	6. Оформление документов по регистрации права муниципальной собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения и земельные участки под ними в сумме 196,0 тыс. рублей, что составляет 19,5% к уточненному плану в сумме 1 005,0 тыс. рублей.
	Муниципальная программа �«Охрана окружающей среды Городецкого района»
	Утверждена постановлением администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области от 18.08.2014 года №2559 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды Городецкого района» (в редакции от 28.12.2017 №3409).
	Цель муниципальной программы – повышение уровня экологической безопасности, сохранение благоприятной окружающей среды и природных систем от возможного негативного воздействия хозяйственной или иной деятельности, формирование имиджа Городецкого района как экологически чистой территории.
	Муниципальный заказчик-координатор – отдел экологии и охраны природы администрации Городецкого района.
	Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов муниципальной программы
	Таблица 30
	Расходы на реализацию муниципальной программы
	Таблица 31
	Расходы на реализацию муниципальной программы в 2017 году составили в сумме 632,5 тыс. руб. или 77,2% к уточненному плану в сумме 819,7 тыс. рублей или 79,1% к первоначальному плану в сумме 800,0 тыс. рублей. Удельный вес расходов по программе в программных расходах районного бюджета составляет 0,03%.
	Расходы в рамках муниципальной программы направлены на:
	1. Проведение мероприятий, направленных на предотвращение образования несанкционированных свалок и навалов ТБО на территории района в сумме 265,5 тыс. рублей, что составляет 94,2% к уточненному плану в сумме 281,9 тыс. рублей.
	2. Организацию сбора и вывоза мусора с ООПТ районного значения «Источник Никола-ключ» в сумме 156,1 тыс. рублей, что составляет 52,0% к уточненному плану 2017 года в сумме 300,0 тыс. рублей, что связано с организацией вывоза мусора в 2017 году по факту накопления контейнера, а не по графику.
	3. Проведение работ по обустройству ООПТ районного значения «Источник Никола-ключ» в сумме 43,3 тыс. рублей, что составляет 86,6% к уточненному плану в сумме 50,0 тыс. рублей.
	4. Организация районных тематических мероприятий, посвященных Дням защиты от экологической опасности (конкурсы, экскурсии, конференции, экспедиции, акции) в сумме 109,6 тыс. рублей, что составляет 84,5% к уточненному плану в сумме 129,7 тыс. рублей (не поступила субсидия из областного бюджета в сумме 19,7 тыс. рублей на организацию детской экологической экспедиции);
	5. Издание и распространение информационных, агитационных и просветительских материалов экологической тематики в сумме 58,0 тыс. рублей, что составляет 99,8% к уточненному плану в сумме 58,1 тыс. рублей.
	Цели муниципальной программы – оптимизация системы укрепления правопорядка, профилактики правонарушений, террористических и экстремистских проявлений, усиления борьбы с преступностью и совершенствования мер по безопасности дорожного движения.
	Муниципальный заказчик-координатор – отдел по обеспечению экономической безопасности, взаимодействию с правоохранительными органами и мобилизационной подготовке администрации Городецкого района.
	Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов муниципальной программы
	Таблица 32
	Расходы на реализацию муниципальной программы
	Таблица 33
	Расходы на реализацию муниципальной программы в 2017 году составили в сумме 1 268,3 тыс. руб. или 100% к уточненному плану и 100,8% к первоначальному плану в сумме 1 258,3 тыс. рублей. Удельный вес расходов по программе в программных расходах районного бюджета составляет 0,1%.
	Расходы в рамках муниципальной программы направлены на:
	Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в Городецком районе»
	Утверждена постановлением администрации Городецкого района Нижегородской области от 10.11.2014 года №3545 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в Городецком районе» (в редакции от 28.12.2017 №3413). 
	Цели муниципальной программы – минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, подготовка населения к действиям по защите от чрезвычайных ситуаций военного времени.
	Муниципальный заказчик-координатор – первый заместитель главы администрации Городецкого района по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту.
	Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов муниципальной программы
	Таблица 34
	Расходы на реализацию муниципальной программы
	Таблица 36
	Расходы на реализацию муниципальной программы в 2017 году составили в сумме 9 381,9 тыс. руб. или 99,5% к уточненному плану в сумме 9 430,4 тыс. рублей и 68,5% к первоначальному плану в сумме 13 687,5 тыс. рублей. Удельный вес расходов по программе в программных расходах районного бюджета составляет 0,5%.
	Расходы в рамках муниципальной программы направлены на:
	Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Городецкого района»
	Утверждена постановлением администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области от 14.08.2014 года №2544 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Городецкого района» ( в ред. от 25.12.2017 № 3348). 
	Цели муниципальной программы – повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Городецкого района на основе современных принципов и методов управления собственностью.
	Муниципальный заказчик-координатор – комитет администрации Городецкого района по управлению муниципальным имуществом.
	Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов муниципальной программы
	Таблица 37
	Расходы на реализацию муниципальной программы
	Таблица 38
	Расходы на реализацию муниципальной программы в 2017 году составили в сумме 12 846,3 тыс. руб. или 98,1% к уточненному в сумме 13 101,4 тыс. рублей плану и 98,9% к первоначальному плану в сумме 12 993,0 тыс. рублей. Удельный вес расходов по программе в программных расходах районного бюджета составляет 0,7%.
	Расходы в рамках муниципальной программы направлены на:
	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Городецкого района»
	Цели муниципальной программы – обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Городецкого муниципального района, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами Городецкого района.
	Муниципальный заказчик-координатор – управление финансов администрации Городецкого района.
	Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных 
	результатов муниципальной программы
	Таблица 39
	Расходы на реализацию муниципальной программы
	Таблица 40
	Расходы на реализацию муниципальной программы в 2017 году составили в сумме 134 893,3 тыс. руб. или 99,8% к уточненному плану в сумме 135 217,3 тыс. рублей и 108,6% к первоначальному плану в сумме 124 248,3 тыс. рублей. Удельный вес расходов по программе в программных расходах районного бюджета составляет 7,34%.
	Расходы в рамках муниципальной программы направлены на:
	2. Обеспечение программного сопровождения в сумме 2 362,3 тыс. рублей, что составляет 99,4% к уточненному плану в сумме 2 377,2 тыс. рублей.
	4. Оплата исполнительных листов в сумме 1 412,6 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану.
	5. Обслуживание муниципального долга в сумме 16 540,3 тыс. рублей, что составляет 98,2% к уточненному плану в сумме 16 849,4 тыс. рублей.
	6. Обеспечение поселений Городецкого района средствами на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 11 689,8 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану.
	7. Обеспечение поселений Городецкого района средствами на сбалансированность бюджетов в сумме 80 053,6 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану 2017 года.
	8. Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 3 051,9 тыс.рублей, что составляет 100% к уточненному плану.
	9. Мероприятия в рамках подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов Городецкого района» в сумме 400,0 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану.
	10. Расходы местного бюджета, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов на предоставление грантов в целях поощрения муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, достигающих наилучших результатов в сфере повышения эффективности бюджетных расходов в сумме 991,7 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану.
	11. Обеспечение деятельности управления финансов администрации Городецкого района в сумме 16 441,1 тыс. рублей, что составляет 100% к первоначальному плану.
	Муниципальная программа �«Развитие муниципальной службы Городецкого района»
	Утверждена постановлением администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области от 14.08.2014 года №2546 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы Городецкого района» (в редакции от 23.03.2017г. № 610). 
	Цели муниципальной программы – создание целостной системы муниципальной службы в администрации Городецкого муниципального района путем внедрения современных кадровых, информационных, образовательных и управленческих технологий, формирования высококвалифицированного кадрового состава.
	Муниципальный заказчик-координатор – отдел по работе с кадрами администрации Городецкого района.
	Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных 
	результатов муниципальной программы
	Таблица 41
	Расходы на реализацию муниципальной программы
	Таблица 42
	Утверждена постановлением администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области от 08.08.2014 года №2459 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Городецкого района» (в редакции  от 29.12.2017 №3439).
	Цели муниципальной программы – повышение результативности межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, направленного на сокращение числа правонарушений и асоциальных (антиобщественных) деяний несовершеннолетних.
	Муниципальный заказчик-координатор – заместитель главы администрации района по социальной политике.
	Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных 
	результатов муниципальной программы
	Таблица 43
	Расходы на реализацию муниципальной программы
	Таблица 44
	Расходы на реализацию муниципальной программы в 2017 году составили в сумме 863,2 тыс. руб. или 97,3% к уточненному плану на 2017 год в сумме 887,3 тыс. рублей и 102,6% к первоначальному плану в сумме 841,7 тыс. рублей. Удельный вес расходов по программе в программных расходах районного бюджета составляет 0,05%.
	Расходы в рамках муниципальной программы направлены на:
	1. Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме 827,9 тыс. рублей, что составляет 97,6% к уточненному плану в сумме 848,3 тыс. рублей.
	2. Проведение мероприятий по предупреждению дорожно-транспортного травматизма и дорожных правонарушений среди несовершеннолетних в сумме в сумме 8,0 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану.
	3. Проведение смотра - конкурса среди общественных воспитателей (наставников) на лучшую организацию воспитательно-профилактической работы с несовершеннолними, склонными к совершению правонарушений и преступлений в сумме 12,0 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану.
	4. Организация и проведение смотра-конкурса на лучший Совет профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при администрациях городских и сельских поселений Городецкого района в сумме 14,0 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану.
	5. Проведение межведомственных рейдов и рейдов «Социального патруля» в сумме в сумме 1,3 тыс. рублей, что составляет 65% к уточненному плану в сумме 2,0 тыс. рублей.
	Утверждена постановлением администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области от 28.12.2016 №2536 «Об утверждении адресной инвестиционной программы капитальных вложений на 2017-2019 годы» (в редакции от 28.12.2017 №3415).
	Основная цель программы – создание материальной базы для развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры для обеспечения повышения качества жизни населения Городецкого района
	Муниципальный заказчик программы – администрация Городецкого муниципального района.
	Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных 
	результатов муниципальной программы
	Таблица 45
	В рамках реализации муниципальной программы в 2017 году:
	1. Велись строительно-монтажные работы по следующим объектам газификации района:
	- распределительные газопроводы высокого и низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам в д. Чередково, п. Первое Мая – строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме;
	- распределительный газопровод низкого давления в д. Дроздово – строительно-монтажные работы выполнены, объект не может быть введен в эксплуатацию до того, как будет построен межпоселковый газопровод высокого давления от с. Бриляково до д. Дроздово; 
	- распределительные газопроводы высокого и низкого давления по ул. Кляфинская, Дорожная в с. Смольки – работы выполнены, объект введен в эксплуатацию;
	- межпоселковый газопровод высокого давления и распределительные газопроводы низкого давления в д. Мысово, с.п. Узольский – начаты строительно-монтажные работы, планируемый срок строительства – 2017-2018 годы.
	2. Реализованы следующие мероприятия:
	- начата разработка проектно-сметной документации на строительство детского сада в пос. Первомайский;
	- скорректирована и направлена на госэкспертизу проектно-сметная документация на строительство школы в микр. «Невский» г. Городца;
	- проведен ремонт гидротехнического сооружения в п. Смиркино;
	- разработаны картографические материалы по объекту «Берегоукрепление р. Волга в районе г. Городца (2-ой участок)».
	- выполнен ремонт помещений нежилого здания по адресу: г. Городец, ул. Республиканская, д. 94 (автостанция) и благоустройство прилегающей территории;
	- капитально отремонтировано здание администрации Смольковского сельсовета;
	- утеплены чердачные помещения дома № 8 по ул. Семашко и дома № 3 по ул. Волжской г. Заволжья;
	- проведены пуско-наладочные работы блочно-модульной котельной школы № 1 г. Городца;
	- выполнено наружное газоснабжение к строящейся блочно-модульной котельной для плавательного бассейна Заволжского ФОКа;
	- проведен капитальный ремонт кровли здания школы № 2 г. Городца;
	- завершен капитальный ремонт кровли здания «Первомайского Дома культуры»;
	- выполнен ремонт детского сада № 15 г. Городца и другое.
	Расходы на реализацию муниципальной программы
	Таблица 46
	Расходы на реализацию муниципальной программы в 2017 году составили в сумме 45 468,3 тыс. руб. или 95,9% к уточненному плану в сумме 47 436,7 тыс. рублей и 114,4% к первоначальному плану в сумме 39 752,8 тыс. рублей. Удельный вес расходов по программе в программных расходах районного бюджета составляет 2,5%.
	Увеличение расходов по сравнению с первоначальным планом главным образом связано с увеличением расходов на строительство газопроводов.
	Расходы в рамках муниципальной программы направлены на:
	1. Выполнение проектно-сметной документации на строительство детского сада на 95 мест в р.п. Первомайский в сумме 4,2 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану.
	2. Распределительные газопроводы высокого и низкого давления по улицам и газопроводы-вводы к жилым домам в п. Первое Мая, д. Чередково Городецкого района (СМР) 7,5 км (25 дом) в сумме 14 382,7 тыс. рублей, что составляет 99,9% к уточненному плану в сумме 14 393,1 тыс. рублей.
	3. Выполнение пуска, врезки, технического надзора, авторского надзора в сумме 179,7 тыс. рублей, что составляет 31% к уточненному плану в сумме 579,8 тыс. рублей.
	4. Проведение межевания, кадастровых работ, выполнение проектов планировки межеваний в сумме 494,0 тыс. рублей, что составляет 85,6% к уточненному плану в сумме 577,4 тыс. рублей.
	5. Выполнение мероприятий по технологическому присоединению к сетям электроснабжения в д. Караиха Городецкого района в сумме 816,9 тыс. рублей, что составляет 99,9% к уточненному плану в сумме 817,7 тыс. рублей.
	6. Распределительный газопровод низкого давления в д. Дроздово Городецкого района (СМР) 2,4395 км (175 дом.) в сумме 5 895,3 тыс. рублей, что составляет 95,7% к уточненному плану в сумме 6 181,3 тыс. рублей.
	7. Реализацию мероприятий, направленных на строительство школы на 700 учащихся в мкр. «Невский» г.Городца в сумме 1 103,8 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану.
	8. Реализацию мероприятий по строительству берегоукрепления р. Волги в сумме 16,0 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану.
	9. Межпоселковый газопровод высокого давления д.Мысово, с.п.Узольский. Распределительные газопровыды низкого давления по улицам и газопроводы-вводы к жилым домам в д.Мысово с.п.Узольский Городецкого района Нижегородской области в сумме 15 329,2 тыс. рублей, что составляет 98,9% к уточненному плану в сумме 15 517,9 тыс. рублей.
	10. Ремонт гидротехнического сооружения в п. Смиркино Смиркинского сельсовета Городецкого района в сумме 282,0 тыс. рублей, что составляет 97,2% к уточненному плану в сумме 290,0 тыс. рублей.
	11. Работы по перепланировке и ремонту помещений нежилого здания по адресу: г.Городец, ул.Республиканская, 94 и благоустройство прилегающей территории в сумме 2 301,5 тыс. рублей, что составляет 92,3% к уточненному плану в сумме 2 317,8 тыс. рублей.
	12. Выполнение работ по укладке утеплителя на чердаке по адресу: г.Заволжье, ул.Семашко, д. №8 и ул.Волжская, д. №3 в сумме 87,3 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану.
	13. Выполнение мероприятий по установке блочно-модульной котельной, расположенной по адресу: г.Городец, ул.Свердлова, д.17 в сумме 172,4 тыс. рублей, что составляет 99,4% к уточненному плану в сумме 173,5 тыс. рублей.
	14. Ремонт здания администрации Смольковского сельсовета в сумме 556,4 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану.
	15. Блочная газовая установка для плавательного бассейна МБУ «Заволжский ФОК» в сумме 665,0 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану.
	16. Капитальный ремонт кровли МБОУ СОШ №2 в г.Городце в сумме 977,0 тыс. рублей, что составляет 99,5% к уточненному плану в сумме 981,9 тыс. рублей.
	17. Капитальный ремонт кровли с пристроем МБУК «Первомайский ДК в сумме 497,1 тыс. рублей, что составляет 99,6% к уточненному плану в сумме 499,2 тыс. рублей.
	18. Ремонт кровли нежилого здания по ул. Рублева, д.15 г.Городца в сумме 380,0 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану.
	19. Снос нежилого дома №25 по ул. Гагарина в г. Городце в сумме 148,1 тыс. рублей, что составляет 98,7% к уточненному плану в сумме 150,0 тыс. рублей.
	20. Ремонт помещений м/о ВОС по адресу: г.Городец, ул. Мелиораторов, д.13 в сумме 133,0 тыс. рублей, что составляет 99,4% к уточненному плану в сумме 133,8 тыс. рублей.
	21. Выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт нежилого здания, расположенного по адресу: г.Городец, ул. Речников, д.1а в сумме 165,0 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану.
	22. Снос нежилого дома №10 по Кооперативному съезду в городе Городце �в сумме 399,4 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану.
	23. Ремонт детского сада №15 в г. Городце в сумме 399,0 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану.
	24. Перенос теплотрассы краеведческого музея г. Городца в сумме 83,3 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану.
	Непрограммные расходы районного бюджета в 2017 году
	Непрограммные расходы районного бюджета в 2017 году составили в сумме 130 238,1 тыс. рублей, что составляет 99,2% к уточненному плану в сумме 131 310,8 тыс. рублей и 122,1% к первоначальному плану в сумме 106 621,8 тыс. рублей. 
	Удельный вес непрограммных расходов составляет 6,6% в общем объеме расходов.
	По непрограммным направлениям деятельности расходы направлены на:
	1. На обеспечение функций органов местного самоуправления (на содержание аппарата Земского собрания Городецкого района, КСИ Городецкого района, администрации Городецкого района, КУМИ, управление муниципального заказа) в сумме 55 234,3 тыс. рублей, что составляет 98,9% к уточненному плану в сумме 55 857,1 тыс. рублей.
	2. На содержание казенных учреждений (МКУ «Служба технического обеспечения», МКУ «Городецстройсервис») в сумме 21 822,3 тыс. рублей, что составляет 99,1% к уточненному плану в сумме 22 022,8 тыс. рублей.
	3. На предоставление субсидии муниципальным учреждениям (МАУ «МФЦ Городецкого района», МАУ «ГТРК», МАУ Редакции газеты «Городецкий вестник», МБУ «Бизнес – инкубатор Городецкого района») в сумме 19 878,2 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану.
	4. Прочие непрограммные расходы – 33 303,3 тыс. рублей, в том числе:
	- на проведение выборов в представительные органы муниципального образования в сумме 250,0 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану;
	- на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в сумме 627,7 тыс. рублей, что составляет 98% к уточненному плану в сумме 640,2 тыс. рублей;
	- на мероприятия в области жилищного хозяйства в сумме 110,0 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану;
	- на мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства в сумме 325,3 тыс. рублей, что составляет 99,7% к уточненному плану в сумме 326,2 тыс. рублей;
	- на прочие выплаты по обязательствам в сумме 1 166,0 тыс. рублей, что составляет 94,7% к уточненному плану в сумме 1 231,7 тыс. рублей;
	- ежемесячная доплата к пенсиям лицам, замещавшим муниципальные должности в сумме 6 792,1 тыс. рублей, что составляет 99,9% к уточненному плану в сумме 6 798,5 тыс. рублей;
	- за счет средств фонда на поддержку территорий в сумме 4 619,7 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану;
	- обслуживание официального сайта администрации Городецкого района в сумме 100,0 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану;
	- на возмещение процентной ставки льготного целевого кредитования малоимущих граждан на газификацию домовладений в сумме 150,0 тыс. рублей, что составляет 99,4% к уточненному плану в сумме 150,9 тыс. рублей;
	- на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в сумме 2,4 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану;
	- на предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественно значимых проектов в Городецком районе в сумме 205,0 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану;
	- субсидии на возмещение части затрат в связи с оказанием транспортных услуг населению и услуг по организации транспортного обслуживания населения Городецкого района в сумме 3 300,0 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану;
	- субсидии МУП «ГПАТ» на оплату первоначального взноса лизинга по приобретению автобусов в сумме 2 000,0 тыс.рублей, что составляет 100% к уточненному плану;
	- на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части отлова и содержания безнадзорных животных в сумме 376,3 тыс. рублей, что составляет 73% к уточненному плану в сумме 515,3 тыс. рублей;
	- расходы местного бюджета, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов, на предоставление грантов на награждение победителей смотра-конкурса на звание «Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности» в сумме 607,6 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану;
	- расходы местного бюджета, осуществляемые за счет субсидий из федерального и областного бюджетов, на софинансирование муниципальных программ поддержки малого и среднего предпринимательства монопрофильных образований Нижегородской области в сумме 232,6 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану;
	- расходы местного бюджета на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры в сумме 179,6 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану;
	- расходы бюджета муниципального района, осуществляемые за счет субсидии из областного бюджета на софинансирование полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области по повышению оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования, реализующих образовательные программы в области искусства в сумме 960,9 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану;
	- расходы местного бюджета, осуществляемые за счет субсидии из областного бюджета на реализацию проекта по поддержке местных инициатив в сумме 11 298,1 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану.
	В рамках непрограммных расходов населению Городецкого района МАУ «МФЦ Городецкого района» предоставляется муниципальная услуга «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг».
	Полнота выполнения количественных показателей по муниципальным услугам (работам) - составляет 173,7%, что обусловлено увеличением фактически оказанных МАУ «МФЦ Городецкого района» государственных и муниципальных услуг по сравнению с плановыми показателями в связи с тем, что услуги МАУ «МФЦ Городецкого района» востребованы населением Городецкого района.
	Качество оказания муниципальных услуг (количественные характеристики качественных показателей оказания муниципальных услуг)  составляет 97,1%. В отчетном периоде поступила 1 жалоба на качество предоставляемых услуг от заявителей. Жалоба связана с предоставлением услуги по регистрации права на недвижимое имущество и сделок с ним, за которой заявителю пришлось обращаться дважды в связи с тем, что был принят неправильный пакет документов. Жалоба рассмотрена и приняты необходимые меры реагирования, к сотрудникам, нарушившим порядок предоставления услуги применены меры дисциплинарного взыскания.
	- блочная газовая установка для плавательного бассейна МБУ «Заволжский ФОК» в сумме 665,0 тыс. рублей, 
	- строительство школы на 700 мест в м/р. «Невский» г. Городца в сумме 1 103,8 тыс. рублей;
	- установка блочно - модульной котельной, ул Свердлова, д.17, г. Городец в сумме 172,4 тыс. рублей;
	- технологическое присоединение к сетям электроснабжения в д. Архипиха Городецкого района в сумме 585,1 тыс. рублей;
	- строительство очистных сооружений на территории сельских поселений в сумме 0,1 тыс. рублей;
	- выполнение мероприятий по пуску, врезке, технического надзора, авторского надзора в сумме 179,7 тыс. рублей;
	- строительство распределительного газопровода низкого давления в д. Дроздово Бриляковского сельсовета в сумме 957,0 тыс. рублей;
	- строительство распределительного газопровода высокого и низкого давления газопроводы - вводы к жилым домам в д. Мысово Кумохинского с/с в сумме 2 684,1 тыс. рублей;
	- строительство распределительного газопровода высокого и низкого давления по улицам и газопроводы - вводы к жилым домам в п. Первое мая и д. Чередково Н-Погостинского с/с в сумме 3 339,7 тыс. рублей.



