
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту решения Земского собрания Городецкого муниципального района 
«О районном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

 
Проект решения Земского собрания Городецкого муниципального района  

«О районном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Положения о бюджетном процессе в Городецком муниципальном 
районе Нижегородской области, утвержденного решением Земского собрания 
Городецкого муниципального района Нижегородской области от 18.12.2013 
№162, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Нижегородской области и Городецкого муниципального района Нижегородской 
области. 

Настоящая пояснительная записка содержит информацию об основных 
характеристиках проекта районного бюджета на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов: 

доходы районного бюджета по видам доходов;  
расходы районного бюджета, осуществляемые в рамках муниципальных 

программ Городецкого муниципального района Нижегородской области и 
непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления 
Городецкого муниципального района Нижегородской области;  

источники финансирования дефицита районного бюджета. 
 

Основные характеристики проекта районного бюджета на 2017 год  
и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 
Формирование проекта районного бюджета на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов осуществлялось в соответствии с: 
- Бюджетным кодексом Российской Федерации; 
- Бюджетным посланием Президента Российской Федерации;  
- Прогнозом социально-экономического развития Городецкого района  

на 2017 год и на период до 2019 года, утвержденным постановлением 
администрации района от 29.09.2016 №1979; 

- Основными направлениями налоговой политики в Городецком 
муниципальном районе Нижегородской области на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов, утвержденными постановлением администрации района  
от 12.10.2016 №2106 (с изменениями от 24.11.2016 №2461); 

- Основными направлениями бюджетной политики в Городецком 
муниципальном районе Нижегородской области на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов, утвержденными постановлением администрации района 
от 12.10.2016 №2107 (с изменениями от 24.11.2016 №2461); 

- Методикой планирования бюджетных ассигнований районного бюджета на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденной постановлением 
администрации района от 26.09.2016 №1940 (с изменениями от 24.11.2016 
№2461). 
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В соответствии со статьей 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
внесенными изменениями в Положение о бюджетном процессе в Городецком 
муниципальном районе Нижегородской области, утвержденное решением 
Земского собрания Городецкого района от 18.12.2013 №162, бюджет Городецкого 
муниципального района с 2017 года составляется сроком на три года (очередной 
финансовый год и плановый период). 

Бюджетная политика Городецкого района в 2017-2019 годах будет 
направлена на: 

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. 
Налоговая политика Городецкого района в 2017 – 2019 годах будет 

направлена на обеспечение поступления в консолидированный бюджет 
Городецкого района всех доходных источников в запланированных объемах, а 
также дополнительных доходов, в том числе за счет погашения 
налогоплательщиками задолженности по обязательным платежам в бюджет. 

Основными направлениями налоговой политики в Городецком районе на 
2017-2019 годы определены: 

1. Увеличение налогового потенциала Городецкого района за счет 
налогового стимулирования деловой активности в районе, привлечения 
инвестиций, реализации 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. Дальнейшее 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. Дальнейшее 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. 
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Основные параметры районного бюджета сформированы следующие: 
в 2017 году: 
- доходы в сумме 1 810 773,5 тыс. рублей; 
- расходы в сумме 1 830 870,4 тыс. рублей; 
- дефицит в размере 20 096,9 тыс. рублей; 
в 2018 году: 
- доходы в сумме 1 817 108,6 тыс. рублей; 
- расходы в сумме 1 817 108,6 тыс. рублей; 
в 2019 году: 
- доходы в сумме 2 037 233,9 тыс. рублей; 
- расходы в сумме 2 031 233,9 тыс. рублей; 
- дефицит в размере 6 000,0 тыс. рублей. 

Основные параметры районного бюджета на 2017 -2019 годы, тыс. руб. 
           Таблица 1 

Показатели 2017 год 2018 год 2019 год 

Доходы 1 810 773,5 1 817 108,6 2 037 233,9 

Расходы 1 830 870,4 1 817 108,6 2 031 233,9 

Дефицит  
\ Профицит 

дефицит 
20 096,9 

 профицит 
6 000,0 

 
Диаграмма 1 
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Параметры бюджета района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов соответствуют ограничениям, установленным Бюджетным кодексом РФ: 

Таблица 2 
Наименование критерия Нормат.  

значения, 
% 

Прогнозные значения 
критериев оценки, % 

2017 2018 2019 

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

100 79 79 73 

2. Отношение расходов на 
обслуживание долга муниципального 
района к расходам бюджета 
муниципального района.   

15 1,2 1,1 1,4 

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 8 0 0 

 
ДОХОДЫ 

Доходы консолидированного бюджета Городецкого района на 2017 год  
и плановый период 2018 и 2019 годов, включая районный бюджет, 
рассчитывались с учетом Бюджетного кодекса Российской Федерации  
и налогового законодательства, действующего на момент составления проекта 
бюджета, а также планируемых изменений в федеральное и региональное 
законодательство по вопросам налогообложения. 

При расчете учитывались: 
- Основные направления бюджетной политики Российской Федерации  

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов; 
- Основные направления налоговой политики Российской Федерации  

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов; 
- Закон Нижегородской области от 06.12.2011 №177-З «О межбюджетных 

отношениях в Нижегородской области» и проект Закона Нижегородской области 
«О внесении изменений в Закон Нижегородской области «О межбюджетных 
отношениях в Нижегородской области»; 

- проект Закона Нижегородской области «Об областном бюджете  
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»; 

- Основные направления бюджетной политики в Городецком районе  
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов; 

- Основные направления налоговой политики в Городецком районе  
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. 
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При формировании доходов бюджета было учтено следующее: 
1. По налогу на доходы физических лиц. 
Увеличение согласно проекта Закона Нижегородской области  

«Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 
дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц, 
заменяющего дотацию из областного фонда финансовой поддержки 
муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов в 2017 году до 22,5% (в 2016 году дополнительный 
норматив для Городецкого муниципального района устанавливался в размере 
15%); в 2018 году установлен в размере 22,5%; в 2019 году -19,2%. 

2. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения. 

Увеличение в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 232-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 12 части первой и часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 30.08.2016 
года № 125-З «О внесении изменений в Закон Нижегородской области  
«О патентной системе налогообложения на территории Нижегородской области», 
предусматривающие дополнение перечня видов предпринимательской 
деятельности, в отношении которых может применяться патентная система 
налогообложения. 

3. По плате за негативное воздействие на окружающую среду. 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации с 1 января 

2016 года норматив зачисления платы за негативное воздействие на окружающую 
среду в бюджет района составляет 55% вместо ранее действующего норматива 
40%. 

Кроме того, при расчете учтено, что в соответствии с федеральным 
законодательством субъекты малого и среднего предпринимательства в 2016 году 
не уплачивают авансовые платежи, а вносят плату за негативное воздействие на 
окружающую среду единовременно по итогам 2016 года в 2017 году. 

 

В основу расчетов доходных источников бюджета положены прогнозные 
оценки основных бюджетообразующих показателей прогноза социально-
экономического развития Городецкого района на 2017 год и на период до 2019 
года. Также в прогнозе учтены: 

- данные отчетности Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 
службы России №5 по Нижегородской области,  

- информация администраторов поступлений доходных источников 
бюджета о состоянии и перспективах развития курируемых ими направлений,  

- динамика поступлений сумм конкретных доходных источников за ряд 
предыдущих лет,  

- прогнозируемый на 2017 год среднегодовой индекс-дефлятор 
в размере 105,5%. 

 

Прогноз доходов районного бюджета на 2017 год определен в сумме  
1 810 773,5 тыс. рублей, что составляет 111,5% доходов первоначального плана 
на 2016 год в сумме 1 623 551,1 тыс. рублей, увеличение бюджетных 
ассигнований в абсолютном выражении составило 187 222,4 тыс. рублей. 
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Относительно ожидаемого исполнения за 2016 год в сумме 1 894 349,1 тыс. 
рублей уменьшение бюджетных ассигнований составило 83 575,6 тыс. рублей или 
на 4,4%. 

В структуре доходов районного бюджета на 2017 год 22,5% составляют 
налоговые доходы, 5,1% - неналоговые доходы и 72,4% - безвозмездные 
поступления. Таким образом, основным источником доходов районного бюджета 
являются безвозмездные поступления из других уровней бюджетов бюджетной 
системы. 

Доля безвозмездных поступлений в совокупном объеме доходов бюджета 
уменьшилась с 76,4% в 2016 году до 72,4% в 2017 году. 

Собственные доходы районного бюджета (налоговые и неналоговые 
доходы) на 2017 год составили 500 028,7 тыс. рублей или 130,4% к 
первоначальному плану на 2016 год в сумме 383 435,0 тыс. рублей, увеличение 
бюджетных ассигнований в абсолютном выражении составило 116593,7 тыс. 
рублей. Относительно ожидаемого исполнения за 2016 год в сумме 407 336,4 тыс. 
рублей уменьшение бюджетных ассигнований составило 92 692,3 тыс. рублей 
или на 22,8%. 

В структуре собственных доходов районного бюджета на 2017 год 
налоговые доходы составили 81,5%, неналоговые доходы – 18,5%. 

Прогноз доходов районного бюджета на 2018 год определен в сумме  
1 817 108,6 тыс. рублей, что составляет 100,3% к прогнозу на 2017 год. 
 В структуре доходов районного бюджета 23,2% составляют налоговые доходы, 
4,8% - неналоговые доходы и 72,0% - безвозмездные поступления. 

Прогноз доходов районного бюджета на 2019 год определен в сумме  
2 037 233,9 тыс. рублей, что составляет 112,1% к прогнозу на 2018 год. 
 В структуре доходов районного бюджета на 2019 год 19,9% составляют 
налоговые доходы, 4,4% - неналоговые доходы и 75,7% - безвозмездные 
поступления. 

Диаграмма 2 
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Таблица 3 
Структура доходов районного бюджета  

 

Наименование показателей 

План 2016 
года, тыс. 

руб. 

Ожид. 
испол. 

2016 года, 
тыс.рубле

й 

Прогноз на 
2017 год, 
тыс. руб. 

Прогноз на 
2018 год, 
тыс. руб. 

Прогноз 
на 2019 

год, тыс. 
руб. 

Абс. откл. 
2017 г. к 

плану 2016 
г., тыс. 

руб. 

Откл. 
прогноза 

2017 года к 
плану 2016 

года, % 

Откл.  
прогно
за 2018 
года к 
плану 
2017 
года, 

% 

Откл. 
прогно
за 2019 
года к 
плану 
2018 

года, % 

Уд вес 
доходо

в в 
общем 
объеме 
доходо
в 2016 
года, 

% 

Уд.  вес 
доходо

в в 
общем 
объеме 
доходо
в 2017 

года, % 

Уд. вес 
доходов 

в 
общем 
объеме 
доходов 

2018 
года, % 

Уд.  вес 
доходо

в в 
общем 
объеме 
доходо
в 2019 

года, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Налоговые 
доходы 

312 223,2 323 816,2 407 463,9 422 324,9 406 115,5 95 240,7 130,5 103,6 96,2 19,2 22,5 23,2 19,9 

Неналоговые 
доходы 

71 211,8 83 526,7 92 564,8 86 753,5 88 681,1 21 353,0 130,0 93,7 102,2 4,4 5,1 4,8 4,4 

Итого собствен. 
доходы 

383 435,0 407 342,9 500 028,7 509 078,4 494 796,6 116 593,7 130,4 101,8 97,2 23,6 27,6 28,0 24,3 

Безвозмездные 
поступления 

1 240 116,1 1 496 390,2 1 310 744,8 1 308 030,2 1 542 437,3 70 628,7 105,7 99,8 117,9 76,4 72,4 72,0 75,7 

ИТОГО: 1 623 551,1 1 903 733,1 1 810 773,5 1 817 108,6 2 037 233,9 187 222,4 111,5 100,3 112,1 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Таблица 4 
Поступления доходов 

по группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации  
на2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

    
 (тыс. рублей) 

Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации 

Наименование доходов 2017 год 2018 год 2019 год 

10000000000000000 1. Налоговые и неналоговые доходы 500 028,7 509 078,4 494 796,6 

10100000000000000 1.1. Налоги на прибыль, доходы 329 399,7 341 459,8 322 435,0 
10102000010000110 1.1.1. Налог на доходы физических лиц 329 399,7 341 459,8 322 435,0 

10102010010000110 

1.1.1.1.Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

314 353,6 325 804,3 307 120,1 

10102020010000110 

1.1.1.2. Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

2 343,4 2 428,7 2 289,4 

10102030010000110 

1.1.1.3. Налог на доходы физических лиц с 
доходов,  полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса Российской 
Федерации 

7 405,1 7 674,9 7 234,8 

10102040010000110 

1.1.1.4. Налог на доходы физических лиц в 
виде фиксированных авансовых платежей 
с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую 
деятельность по найму у физических лиц 
на основании патента в соответствии  со 
статьей 2271 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

5 297,6 5 551,9 5 790,7 

10300000000000000 
1.2. Налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории Российской 
Федерации 

13 579,4 13 905,2 14 204,2 
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Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации 

Наименование доходов 2017 год 2018 год 2019 год 

10302000010000110 
1.2.1. Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимыми на 
территории Российской Федерации 

13 579,4 13 905,2 14 204,2 

10302230010000110 

1.2.1.1.Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

4 779,9 4 894,6 4 999,8 

10302250010000110 

1.2.1.2.Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

8 799,5 9 010,6 9 204,4 

10500000000000000 1.3. Налоги на совокупный доход 48 553,9 50 264,3 52 062,8 

10502000000000110 1.3.1. Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 45 173,1 46 663,8 48 203,7 

10502010020000110 1.3.1.1.Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 45 173,1 46 663,8 48 203,7 

10503000010000110 1.3.2. Единый сельскохозяйственный 
налог 2 731,8 2 789,2 2 845,0 

10503010010000110 1.3.2.1. Единый сельскохозяйственный 
налог 2 731,8 2 789,2 2 845,0 

10504000020000110 
1.3.3. Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной системы 
налогообложения 

649,0 811,3 1 014,1 

10504020020000110 

1.3.3.1. Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты муниципальных районов 

649,0 811,3 1 014,1 

10800000000000000 1.4. Государственная пошлина, сборы 15 930,9 16 695,6 17 413,5 

10803010010000110 

1.4.1. Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением государственной пошлины 
по делам, рассматриваемым Верховным 
Судом Российской Федерации) 

10 612,5 11 121,9 11 600,2 
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Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации 

Наименование доходов 2017 год 2018 год 2019 год 

10806000018000110 

1.4.2. Государственная пошлина за 
совершение действий, связанных с 
приобретением гражданства Российской 
Федерации или выходом из гражданства 
Российской Федерации, а также с въездом 
в Российскую Федерацию или выездом из 
Российской Федерации 

472,2 494,9 516,1 

10807000010000110 

1.4.3. Государственная пошлина за 
государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически 
значимых действий 

4 846,2 5 078,8 5 297,2 

10807010018000110                                                                                                                 

1.4.3.1.Государственная пошлина за 
государственную регистрацию 
юридического лица, физических лиц в 
качестве индивидуальных 
предпринимателей, изменений, вносимых 
в учредительные документы 
юридического лица, за государственную 
регистрацию ликвидации юридического 
лица и другие юридически значимые 
действия (при обращении через МФЦ) 

19,8 20,7 21,6 

10807020018000110                                                                                                                 

1.4.3.2.Государственная пошлина за 
государственную регистрацию прав, 
ограничений (обременений) прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним 
(при обращении через МФЦ) 

4 568,6 4 787,9 4 993,8 

10807100018000110                                                                                                                 

1.4.3.3.Государственная пошлина за 
выдачу и обмен паспорта гражданина 
Российской Федерации (при обращении 
через МФЦ) 

207,8 217,8 227,1 

10807150011000110                                                                                                                 
1.4.3.4.Государственная пошлина за 
выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 

50,0 52,4 54,7 

11100000000000000 

1.5. Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной 
собственности 

42 522,9 36 529,5 38 100,3 

10 



Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации 

Наименование доходов 2017 год 2018 год 2019 год 

11105000000000120 

1.5.1. Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного 
и муниципального имущества (за 
исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

41 252,9 35 198,5 36 712,0 

11105010000000120 

1.5.1.1.. 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 

21 225,4 22 239,2 23 195,5 

11105013100000120 

1.5.1.1.1. Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений, а 
также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 
земельных участков  

12 609,6 13 210,0 13 778,1 

11105013130000120 

1.5.1.1.2.Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

8 615,8 9 029,2 9 417,4 

11105020000000120 

1.5.1.2.Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земли после 
разграничения государственной 
собственности на землю, а также средства 
от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных 
участков (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных 
учреждений) 

9 431,4 1 855,3 1 935,0 

11105025050000120 

1.5.1.2.1.Доходы, получаемые в виде 
арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в 
собственности муниципальных районов 
(за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

1 764,4 1 855,3 1 935,0 
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Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации 

Наименование доходов 2017 год 2018 год 2019 год 

11105026100000120 

1.5.1.2.2.Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные участки, 
которые расположены в границах 
сельских поселений, находятся в 
федеральной собственности и 
осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми 
передано органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, а также 
средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных 
участков 

7 667,0 0,0 0,0 

11105070000000120 1.5.1.3.Платежи от государственных и 
муниципальных унитарных предприятий 10 596,1 11 104,0 11 581,5 

11105075050000120 

1.5.1.3.1.Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего казну 
муниципальных районов (за исключением 
земельных участков) 

10 596,1 11 104,0 11 581,5 

11107000000000120 1.5.2. Платежи от государственных и 
муниципальных унитарных предприятий 70,0 73,4 76,6 

11107015050000120 

1.5.2.1.Доходы от перечисления части 
прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, 
созданных муниципальными районами 

70,0 73,4 76,6 

11109000000000120 

1.5.3. Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением 
имущества автономных учреждений, а 
также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 

1 200,0 1 257,6 1 311,7 

11109040000000120 

1.5.3.1. Прочие поступления от 
использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением 
имущества автономных учреждений, а 
также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных 

1 200,0 1 257,6 1 311,7 
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Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации 

Наименование доходов 2017 год 2018 год 2019 год 

11109045050000120 

1.5.3.1.1. 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) 

1 200,0 1 257,6 1 311,7 

11200000000000000 1.6. Платежи при пользовании 
природными ресурсами 13 362,5 13 937,1 14 606,1 

11201010010000120 1.6.1. Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 244,7 255,2 267,5 

11201030010000120 
1.6.2. Плата за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами 

2 408,7 2 512,3 2 632,9 

11201040010000120 1.6.3. Плата за сбросы загрязняющих 
веществ в водные объекты 10 709,1 11 169,6 11 705,7 

11300000000000000 
1.7.Доходы от оказания платных услуг 
(работ) и компенсации затрат 
государства 

5 804,4 6 083,0 6 344,6 

11301000000000130 1.7.1. Доходы от оказания платных услуг 
(работ) 1 000,0 1 048,0 1 093,1 

11302000000000130 1.7.2.Доходы от компенсации затрат 
государства 4 804,4 5 035,0 5 251,5 

11400000000000000 1.8. Доходы от продажи материальных 
и нематериальных активов 18 975,0 17 732,7 16 622,6 

11402000000000410 

1.8.1. Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

5 000,0 4 500,0 4 050,0 

11402053050000410 

1.8.1.1.Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов 
(за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по 
указанному имуществу 

5 000,0 4 500,0 4 050,0 
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Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации 

Наименование доходов 2017 год 2018 год 2019 год 

11406000000000430 

1.8.2. Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности (за 
исключением земельных участков 
автономных учреждений) 

13 975,0 13 232,7 12 572,6 

11406010000000430 
1.8.2.1.Доходы от продажи земельных 
участков, государственная собственность 
на которые не разграничена 

9 550,0 8 595,2 7 735,7 

11406013100000130 

1.8.2.1.1.Доходы от продажи земельных 
участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских 
поселений 

8 100,0 7 290,4 6 561,4 

11406013130000130 

1.8.2.1.2.Доходы от продажи земельных 
участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
поселений 

1 450,0 1 304,8 1 174,3 

11406300000000130 

1.8.2.2.Плата за увеличение площади 
земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных 
участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности 

4 425,0 4 637,5 4 836,9 

11406313100000130 

1.8.2.2.1.Плата за увеличение площади 
земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных 
участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских 
поселений 

4 050,0 4 244,6 4 427,1 

11406313130000430 

1.8.2.2.2.Плата за увеличение площади 
земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных 
участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
поселений 

375,0 392,9 409,8 
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Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации 

Наименование доходов 2017 год 2018 год 2019 год 

11600000000000000 1.9. Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 11 900,0 12 471,2 13 007,5 

11603000000000140 
1.9.1. Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о налогах и 
сборах 

669,2 701,4 731,5 

11603010010000140 

1.9.1.1. Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные статьями 116, 
117. 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 128, 129,1291 , 132, 133, 
134, 135, 1351 Налогового  кодекса 
Российской Федерации 

520,6 545,6 569,0 

11603030010000140 

1.9.1.2. Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в 
области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях 

148,6 155,8 162,5 

11606000010000140 

1.9.2. Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о 
применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт 

49,5 51,8 54,0 

11608000010000140 

1.9.3.Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в 
области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей и 
табачной продукции 

71,0 74,5 77,7 

11608010010000140 

1.9.3.1.Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в 
области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей 
продукции 

65,8 69,0 72,0 

11608020010000140 

1.9.3.2.Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в 
области государственного регулирования 
производства и оборота табачной 
продукции 

5,2 5,5 5,7 

15 



Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации 

Наименование доходов 2017 год 2018 год 2019 год 

11625000010000140 

1.9.4. Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о недрах, об 
особо охраняемых территориях, об охране 
и использовании животного мира, об 
экологической экспертизе, в области 
охраны окружающей среды, земельного 
законодательства, лесного 
законодательства, водного 
законодательства 

1 435,8 1 504,7 1 569,5 

11625030010000140 
19.4.1. Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства об охране и 
использовании животного мира 

187,4 196,4 204,9 

11625050010000140 
19.4.2. Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды 

950,1 995,7 1 038,5 

11625060010000140 1.9.4.3. Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение земельного законодательства 298,3 312,6 326,1 

11628000010000140 

1.9.5. Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере 
защиты прав потребителей 

882,7 925,0 964,8 

11643000010000140 

1.9.6. Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные 
статьейи20.25 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях 

214,5 224,8 234,4 

11690000000000140 
1.9.7. Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 

8 577,3 8 989,0 9 375,6 

11690050050000140 

1.9.7.1. Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 

8 577,3 8 989,0 9 375,6 

20000000000000000 2. Безвозмездные поступления 1 310 744,8 1 308 030,2 1 542 437,3 

20200000000000000 
2.1. Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации.  

1 310 744,8 1 308 030,2 1 542 437,3 

20201000000000151 2.1.1. Дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 152 268,5 154 311,7 220 289,0 
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Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации 

Наименование доходов 2017 год 2018 год 2019 год 

20201001000000151 2.1.1.1. Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 3 169,6 5 212,8 71 190,1 

20201001050220151 
2.1.1.1.1. Дотации бюджетам 
муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

3 169,6 5 212,8 71 190,1 

20201003000220151 
2.1.1.2. Дотации бюджетам на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 

149 098,9 149 098,9 149 098,9 

20201003050220151 
2.1.1.2.1. Дотации  на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов муниципальных районов 

149 098,9 149 098,9 149 098,9 

20202000000000151 
2.1.2. Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований (межбюджетные субсидии). 

154 680,0 149 740,5 223 606,4 

20202077050000151 

2.1.2.1.Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
софинансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности  
за счет средств бюджетов 

20 850,0 15 908,8 89 747,1 

20202077050220151 

2.1.2.1.1. Субсидии на строительство, 
реконструкцию, проектно-изыскательские 
работы и разработку проектно-сметной 
документации объектов капитального 
строительства 

15 591,0 0,0 51 497,1 

20202077050220151 
2.1.2.1.2.Субсидии на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
газоснабжения 

5 259,0 15 908,8 0,0 

20202077050220151 
2.1.2.1.3.Субсидии на строительство 
зданий общеобразовательных 
организаций 

0,0 0,0 38 250,0 

20202999050000151 2.1.2.2. Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 133 830,0 133 831,7 133 859,3 

20202999050220151 

2.1.2.2.1. Субсидии на оказание частичной 
финансовой поддержки районных 
(городских) средств массовой 
информации 

1 185,0 1 186,7 1 214,3 

20202999050220151 
2.1.2.2.2. Субсидии на выплату заработной 
платы с начислениями на нее работникам 
муниципальных учреждений  

132 585,0 132 585,0 132 585,0 
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Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации 

Наименование доходов 2017 год 2018 год 2019 год 

20202999050220151 

2.1.2.2.3.Субсидии на предоставление 
социальных выплат на возмещение части 
процентной части по кредитам, 
полученным гражданами на газификацию 
жилья в российских кредитных 
организациях 

60,0 60,0 60,0 

20203000000000151 
2.1.3. Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований 

995 406,9 998 802,5 1 093 
366,4 

20203015050110151 

2.1.3.1. Субвенции на обеспечение 
поселений, входящих в состав 
муниципальных районов Нижегородской 
области, субвенциями на осуществление 
государственных полномочий  
Российской Федерации по первичному 
воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

3 051,9 3 051,9 3 051,9 

20203024050000151 2.1.3.2.Субвенции на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

925 248,4 930 283,7 1 025 
066,0 

20203024050220151 

2.1.3.2.1.Субвенции на осуществление 
органами местного самоуправления 
муниципальных районов полномочий 
органов государственной власти 
Нижегородской области по расчету и 
предоставлению дотаций бюджетам 
поселений 

11 399,6 16 050,9 21 254,4 

20203024050220151 

2.1.3.2.2.Субвенции на исполнение 
полномочий в области общего 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях 

415 220,2 415 220,2 456 742,2 

20203024050220151 
2.1.3.2.3. Субвенции на исполнение 
полномочий в области общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

472 182,1 472 182,1 519 400,4 
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Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации 

Наименование доходов 2017 год 2018 год 2019 год 

20203024050220151 

2.1.3.2.4. Субвенции на исполнение 
полномочий по финансовому 
обеспечению получения дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в частных 
общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, 
посредством 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) 

5 911,0 5 911,0 6 502,1 

20203024050220151 

2.1.3.2.5. Субвенции на осуществление 
полномочий по организационно-
техническому и информационно-
методическому сопровождению 
аттестации педагогических работников 
муниципальных и частных организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность с целью установления 
соответствия их соответствия занимаемой 
должности и установления соответствия 
уровня квалификации требованиям, 
предъявляемым к первой 
квалификационной категории 

1 177,1 1 177,1 1 180,1 

20203024050220151 

2.1.3.2.6. Субвенции на осуществление 
полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан 

2 381,9 2 381,9 2 390,0 

20203024050220151 

2.1.3.2.7.Субвенции на осуществление 
полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении 
совершеннолетних граждан 

735,0 735,0 740,4 
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Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации 

Наименование доходов 2017 год 2018 год 2019 год 

20203024050220151 

2.1.3.2.8.Субвенции 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, иные организации, 
осуществляющие санатоно-курортную 
помощь детям в соответствии с 
имеющейся лицензией, расположенные на 
территории Российской Федерации 

1 848,5 1 848,5 2 143,0 

20203024050220151 

2.1.3.2.9.Субвенции на поддержку 
племенного крупного рогатого скота 
молочного направления за счет средств 
областного бюджета 

4 957,2 4 957,2 4 957,2 

20203024050110151 

2.1.3.2.10.Субвенции на поддержку 
племенного крупного рогатого скота 
молочного направления за счет средств 
федерального бюджета 

2 587,0 3 188,2 3 188,2 

20203024050220151 

2.1.3.2.11.Субвенции на возмещение части 
затрат на приобретение зерноуборочных и 
кормоуборочных комбайнов за счет 
средств областного бюджета 

293,9 293,9 293,9 

20203024050220151 

2.1.3.2.12.Субвенций на осуществление 
полномочий по организации проведения 
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  

696,5 355,5 355,5 

20203024050220151 

2.1.3.2.13.Субвенции на проведение 
ремонта жилых помещений, 
собственниками которых являются дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, а также лица из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, либо жилых помещений 
государственного жилищного фонда, 
право пользования которыми за ними 
сохранено, в целях обеспечения 
надлежащего санитарного и технического 
состояния этих жилых помещений 

0,0 123,8 0,0 
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Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации 

Наименование доходов 2017 год 2018 год 2019 год 

20203024050220151 

2.1.3.2.14.Субвенции на осуществление 
полномочий по созданию и организации 
деятельности муниципальных комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 

802,7 802,7 806,8 

20203024050220151 
2.1.3.2.15.. Субвенции на осуществление 
полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства 

5 055,7 5 055,7 5 111,8 

20203029050220151 

2.1.3.3.Субвенции на осуществление 
выплаты компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за ребенком в 
государственных и муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях и частных образовательных 
организациях реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования, в том числе 
обеспечение организации выплаты 
компенсации части родительской платы 

22 059,3 22 059,3 22 059,3 

20203091050220151 
2.1.3.4. Субвенции возмещение части 
затрат на приобретение элитных семян за 
счет средств областного бюджета 

1 128,4 1 128,4 1 128,4 

20203091050110151 
2.1.3.5.Субвенции возмещение части 
затрат на приобретение элитных семян за 
счет средств федерального бюджета 

1 254,5 1 254,5 1 254,5 

20203101050220151 

2.1.3.6.Субвенции на оказание 
несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области 
растениеводства за счет средств 
областного бюджета 

3 758,0 3 758,0 3 758,0 

20203101050110151 

2.1.3.7.Субвенции на оказание 
несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области 
растениеводства за счет средств 
федерального бюджета 

5 467,2 5 293,2 5 168,7 

20203103050220151 

2.1.3.8. Субвенции на возмещение части 
затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на 1 литр 
(килограмм) реализованного товарного 
молока за счет средств областного 
бюджета 

14 913,0 14 913,0 14 913,0 

20203103050110151 

2.1.3.9.Субвенции на возмещение части 
затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на 1 литр 
(килограмм) реализованного товарного 
молока за счет средств федерального 
бюджета 

12 302,8 11 889,5 11 605,9 
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Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации 

Наименование доходов 2017 год 2018 год 2019 год 

20203111050220151 

2.1.3.10.Субвенции на реализацию 
экономически значимой программы 
"Развитие мясного скотоводства в 
Нижегородской области на 2015-2017 
годы" за счет средств областного бюджета  

366,0 366,0 366,0 

20203115050220151 

2.1.3.11.Субвенции на возмещение части 
процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования, за счет средств 
областного бюджета  

228,8 226,7 222,8 

20203115050110151 

2.1.3.12.Субвенции на возмещение части 
процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования, за счет средств 
федерального бюджета  

679,0 630,6 587,3 

20203119050220151 

2.1.3.13.Субвенции на обеспечение детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещениями за счет 
средств областного бюджета 

4 949,6 3 947,7 4 184,6 

20204000000000151 2.1.4.Иные межбюджетные трансферты 8 389,4 5 175,5 5 175,5 

20204014050000151 

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

8 389,4 5 175,5 5 175,5 

  Всего доходов 1 810 773,5 1 817 108,6 2 037 233,9 
 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
 

Прогноз налоговых доходов районного бюджета на 2017 год определен в 
сумме 407 463,9 тыс. рублей, что составляет 130,5% доходов первоначального 
плана на 2016 год в сумме 312 223,2 тыс. рублей, увеличение бюджетных 
ассигнований в абсолютном выражении составило 95 240,7 тыс. рублей. 
Относительно ожидаемого исполнения за 2016 год в сумме 323 816,2 тыс. рублей 
уменьшение бюджетных ассигнований составило 83 647,7 тыс. рублей или на 
25,8%. 

Объем налоговых доходов в основном складывается за счет поступления 
налога на доходы физических лиц в сумме 329 399,7 тыс. рублей, доля которого 
составляет 80,8% от общего объема налоговых доходов.  
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Диаграмма 3 

 
 
По сравнению с первоначальным планом на 2016 год в прогнозе на 2017 год 

увеличились поступления по следующим налоговым поступлениям: 
- налога на доходы физических лиц на 34,6 % или 84 736,4 тыс. рублей,  
- единому сельскохозяйственному налогу на 66,8% или 1094,3 тыс. рублей, 
- налогу в виде стоимости патента рост в 3,4 раза или 459,4 тыс. рублей, 
- государственной пошлине на 75,6% или 6857,3 тыс. рублей, 
- акцизам на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное 

топливо, моторные масла на 17,2% или 1993,3 тыс. рублей. 
Прогноз налоговых доходов районного бюджета на 2018 год определен в 

сумме 422 324,9 тыс. рублей, что составляет 103,6% к прогнозу на 2017 год. 
Прогноз налоговых доходов районного бюджета на 2019 год определен в 

сумме 406 115,5 тыс. рублей, что составляет 96,2% к прогнозу на 2018 год. 
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Таблица 5 
 

Структура основных налоговых доходов районного бюджета в 2016- 2019 годах 

Наименование показателей 

План 2016 
года, тыс. 

руб. 

Ожид. 
испол. 

2016 года, 
тыс.рубле

й 

Прогноз на 
2017 год, 
тыс. руб. 

Прогноз на 
2018 год, 
тыс. руб. 

Прогноз 
на 2019 

год, тыс. 
руб. 

Абс. откл. 
2017 г. к 

плану 2016 
г., тыс. 

руб. 

Откл. 
прогноза 

2017 года к 
плану 2016 

года, % 

Откл.  
прогно
за 2018 
года к 
плану 
2017 
года, 

% 

Откл. 
прогно
за 2019 
года к 
плану 
2018 

года, % 

Уд вес 
доходо

в в 
общем 
объеме 
доходо
в 2016 
года, 

% 

Уд.  вес 
доходо

в в 
общем 
объеме 
доходо
в 2017 

года, % 

Уд. вес 
доходов 

в 
общем 
объеме 
доходов 

2018 
года, % 

Уд.  вес 
доходо

в в 
общем 
объеме 
доходо
в 2019 

года, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Налог на доходы 
физических лиц 

244 663,3 251 573,6 329 399,7 341 459,8 322 435,0 84 736,4 134,6 103,7 94,4 78,4 80,8 80,8 79,4 

Акцизы на автомоб. 
бензин, прямогонный 
бензин, диз. топливо, 
моторные масла 

11 586,1 14 473,0 13 579,4 13 905,2 14 204,2 1 993,3 117,2 102,4 102,2 3,7 3,3 3,3 3,5 

Налог в виде 
стоимости патента 

189,6 371,0 649,0 811,3 1 014,1 459,4 342,3 125,0 125,0 0,1 0,2 0,2 0,2 

Единый налог на 
вмененный доход 

45073,1 43 270,2 45 173,1 46 663,8 48 203,7 100,0 100,2 103,3 103,3 14,4 11,1 11,0 11,9 

Единый 
сельскохозяйственный 
налог 

1 637,5 2 550,4 2 731,8 2 789,2 2 845,0 1 094,3 166,8 102,1 102,0 0,5 0,7 0,7 0,7 

Государственная 
пошлина 

9 073,6 11 578,0 15 930,9 16 695,6 17 413,5 6 857,3 175,6 104,8 104,3 2,9 3,9 4,0 4,3 

ИТОГО: 312 223,2 323 816,2 407 463,9 422 324,9 406 115,5 95 240,7 130,5 103,6 96,2 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Налог на доходы физических лиц 

Прогноз по налогу на доходы физических лиц на 2017 год  рассчитан в 
соответствии с главой 23 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации «Налог на доходы физических лиц». 

Налог на доходы физических лиц рассчитывался исходя из: 
- динамики фактического поступления налога за ряд лет,  
- ожидаемого поступления налога в 2016 году,  
- отчета МРИ ФНС России № 5 по Нижегородской области по форме 5-

НДФЛ «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на доходы 
физических лиц, удерживаемому налоговыми агентами» за 2015 год,  

- прогнозируемого роста фонда оплаты труда на 2017 год по данным 
управления экономики администрации района, согласованного с министерством 
экономики Нижегородской области на 2017 год (9 221,7 млн. руб.) по сравнению с 
его оценкой на 2016 год (8 756,5 млн. рублей или 105,3%). 

Таким образом, прогноз по налогу на доходы физических лиц на 2017 год 
рассчитан в общей сумме 329 399,7 тыс. рублей, что составляет 134,6% доходов 
первоначального плана на 2016 год в сумме 244 663,3 тыс. рублей, увеличение 
бюджетных ассигнований в абсолютном выражении составило 84 736,4 тыс. 
рублей.  

Относительно ожидаемого исполнения за 2016 год в сумме 251 573,6 тыс. 
рублей увеличение бюджетных ассигнований составило 77 826,1 тыс. рублей или 
на 30,9%. 

Прогноз налога на 2018 год рассчитан в сумме 341 459,8 тыс. рублей, на 
2019 год в сумме 322 435,0 тыс. рублей. 

При расчете налога на 2018 и 2019 годы использован прогноз по фонду 
оплаты труда по данным министерства экономики Нижегородской области на 
2018 год –тыс. рублей (105,6% к 2017 году), на 2019 год –тыс. рублей (105,7% к 
2018 году). 

 
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, 
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей планируемые к зачислению в консолидированный 
бюджет Нижегородской области, подлежат распределению в местные бюджеты в 
размере 10% акцизов. Доходы от акцизов на нефтепродукты направляются для 
формирования муниципальных дорожных фондов, исходя из протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих 
муниципальных образований. 

Таким образом, в 2017 году подлежат зачислению в районный бюджет 
доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты в сумме 13 579,4 тыс. рублей, что 
составляет 117,2% доходов первоначального плана на 2016 год в сумме 11 586,1 
тыс. рублей, увеличение бюджетных ассигнований в абсолютном выражении 
составило 1 993,3 тыс. рублей.  
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Относительно ожидаемого исполнения за 2016 год в сумме 14 473,0 тыс. 
рублей уменьшение бюджетных ассигнований составило 893,6 тыс. рублей или  
на 6,2%. 

Прогноз налога на 2018 год определен в сумме 13 905,2 тыс. рублей, 
 на 2019 год в сумме 14 204,2 тыс. рублей. 

 
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 
Расчет налога по патентной системе налогообложения на 2017 год выполнен 

в соответствии с главой 26.5 «Патентная система налогообложения» части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации, Законом Нижегородской области от 
21.11.2012 года № 148-З «О патентной системе налогообложения на территории 
Нижегородской области». 

Прогноз налога на 2017 год просчитан с учетом: 
- фактического поступления налога за 2015 год и за I полугодие 2016 года; 
- прогнозируемого индекса потребительских цен на 2017 год в размере 

105,5%. 
Кроме того, при расчете налога также учтены изменения в связи с принятием 

закона Нижегородской области от 30.08.2016 №125-З «О внесении изменений в 
закон Нижегородской области «О патентной системе налогообложения на 
территории Нижегородской области» в части расширения перечня видов 
предпринимательской деятельности. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в норматив 
отчислений налога по патентной системе налогообложения в районный бюджет 
составляет 100 %. 

Прогноз налога на 2017 год в районный бюджет рассчитан в сумме  
649,0 тыс. рублей, что в 3,4 раза больше доходов первоначального плана 
 на 2016 год в сумме 189,6 тыс. рублей, увеличение бюджетных ассигнований в 
абсолютном выражении составило 459,4 тыс. рублей. Рост обеспечен 
увеличением количества плательщиков. 

Относительно ожидаемого исполнения за 2016 год в сумме  
371,0 тыс. рублей увеличение бюджетных ассигнований составило  
278,0 тыс. рублей или на 74,9%. 

Прогноз налога на 2018 год определен в сумме 811,3 тыс. рублей, 
 на 2019 год в сумме 1 014,1 тыс. рублей. 

 
Единый налог на вмененный доход 

Расчет единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности на 2017 год выполнен в соответствии с главой 26.3 «Система 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности» части второй Налогового кодекса Российской Федерации. 

При расчете прогноза учитывалось:  
-  фактическое поступление налога за текущий период 2016 года; 
- прогнозируемый индекс потребительских цен на 2017 год в размере 

105,5%. 
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Прогноз налога на 2017 год в районный бюджет рассчитан в сумме 
45 173,1 тыс. рублей, что составляет 100,2% доходов первоначального плана на 
2016 год в сумме 45 073,1 тыс. рублей, увеличение бюджетных ассигнований в 
абсолютном выражении составило 100,0 тыс. рублей.  

Относительно ожидаемого исполнения за 2016 год в сумме  
43 270,2 тыс. рублей увеличение бюджетных ассигнований составило 1 902,9 тыс. 
рублей или на 4,4%. 

Прогноз налога на 2018 год определен в сумме 46 663,8 тыс. рублей, 
 на 2019 год в сумме 48 203,7 тыс. рублей. 

Единый сельскохозяйственный налог 
Расчет единого сельскохозяйственного налога произведен в соответствии с 

главой 26.1 «Система налогообложения для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей «Единый сельскохозяйственный налог» части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации. 

При расчете единого сельскохозяйственного налога на 2017 год 
использована информация управления сельского хозяйства администрации 
Городецкого района о планируемых объемах поступления единого 
сельскохозяйственного налога в районный бюджет. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации  норматив 
отчислений единого сельскохозяйственного налога в бюджеты муниципальных 
районов  составляет 50 %. 

С учетом вышеизложенного прогноз единого сельскохозяйственного налога 
на 2017 год составил 2 731,8 тыс. рублей, что составляет 166,8% доходов 
первоначального плана на 2016 год в сумме 1 637,5 тыс. рублей, увеличение 
бюджетных ассигнований в абсолютном выражении составило  
1094,3 тыс. рублей.  

Относительно ожидаемого исполнения за 2016 год в сумме 2 550,4 тыс. 
рублей увеличение бюджетных ассигнований составило 181,4 тыс. рублей  
или на 7,1%. 

Прогноз налога на 2018 год определен в сумме 2 789,2 тыс. рублей, 
 на 2019 год в сумме 2 845,0 тыс. рублей. 

Государственная пошлина 
Прогноз государственной пошлины исчислен в соответствии с главой 25.3 

«Государственная пошлина» части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации. 

Прогноз поступления государственной пошлины рассчитывался с  учетом: 
- фактического поступления за 2015 год, 
- ожидаемого поступления  государственной пошлины до конца 2016 года.  
Прогнозируемая сумма государственной пошлины на 2017 год, подлежащая 

зачислению в районный бюджет, рассчитана в сумме 15 930,9 тыс. рублей, что 
составляет 175,6% доходов первоначального плана на 2016 год в сумме 9 073,6 
тыс. рублей, увеличение бюджетных ассигнований в абсолютном выражении 
составило 6 857,3 тыс. рублей.  
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Рост обеспечен увеличением фактического поступления государственной 
пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции по сравнению с 
планом в 2016 году и увеличением процента зачисления государственной 
пошлины за совершение юридически значимых действий в случае подачи 
заявления и (или) документов через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в бюджеты муниципальных районов до 
100%. 

Относительно ожидаемого исполнения за 2016 год в сумме 11 578,1 тыс. 
рублей увеличение бюджетных ассигнований составило 4 352,8 тыс. рублей или 
на 37,6%. 

Прогноз налога на 2018 год определен в сумме 16 695,6 тыс. рублей, 
 на 2019 год в сумме 17 413,5 тыс. рублей. 
 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
Объем неналоговых доходов на 2017 год, спрогнозирован в сумме 

92 564,8 тыс. рублей, что составляет 130,0% доходов первоначального плана на 
2016 год в сумме 72 211,8 тыс. рублей, увеличение бюджетных ассигнований в 
абсолютном выражении составило 21 353,0 тыс. рублей.  

Относительно ожидаемого исполнения за 2016 год в сумме 83 526,7 тыс. 
рублей увеличение бюджетных ассигнований составило 9 038,1 тыс. рублей или 
на 10,8%. 

Основной объем неналоговых доходов формируется за счет: 
- доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки –  

30 656,8 тыс. рублей (33,1% неналоговых доходов); 
- доходов, получаемых от продажи земельных участков –  

13 975,0 тыс. рублей (15,1% неналоговых доходов); 
- платы за негативное воздействие на окружающую среду – 13 362,5 тыс. 

рублей (14,4% неналоговых доходов). 
Диаграмма 4 
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По сравнению с первоначальным планом на 2016 год в прогнозе на 2017 
год: 

 увеличились поступления по следующим неналоговым поступлениям: 
- доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки на 

29,6% или 6 996,6 тыс. рублей,  
- платы за негативное воздействие на окружающую среду в 4 раза или на 

10 058,2 тыс. рублей, 
- доходов от оказания платных услуг в 16,7 раз или на 940,0 тыс. рублей, 
- доходов от реализации имущества, находящегося в собственности 

муниципальных районов на 25% или 1000,0 тыс. рублей,  
- доходов от продажи земельных участков в 2,3 раза или на 7 825,0 тыс. 

рублей, 
- штрафам, санкциям, возмещение ущерба на 7,4% или 822,1 тыс. рублей и 

другим доходам; 
уменьшились поступления от доходов, получаемых в виде арендной платы 

за имущество на 41% или 7 358,6 тыс. рублей. 
 
Прогноз неналоговых доходов районного бюджета на 2018 год определен в 

сумме 86 753,5 тыс. рублей, что составляет 93,7% к прогнозу на 2017 год. 
Прогноз неналоговых доходов районного бюджета на 2019 год определен в 

сумме 88 681,1 тыс. рублей, что составляет 102,2% к прогнозу на 2018 год. 
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Таблица 6 
Структура основных неналоговых доходов районного бюджета в 2016- 2019 годах 

Наименование показателей 

План 2016 
года, тыс. 

руб. 

Ожид. 
испол. 

2016 года, 
тыс.рубле

й 

Прогноз на 
2017 год, 
тыс. руб. 

Прогноз на 
2018 год, 
тыс. руб. 

Прогноз 
на 2019 

год, тыс. 
руб. 

Абс. откл. 
2017 г. к 

плану 2016 
г., тыс. 

руб. 

Откл. 
прогноза 

2017 года к 
плану 2016 

года, % 

Откл.  
прогно
за 2018 
года к 
плану 
2017 
года, 

% 

Откл. 
прогно
за 2019 
года к 
плану 
2018 

года, % 

Уд вес 
доходо

в в 
общем 
объеме 
доходо
в 2016 
года, 

% 

Уд.  вес 
доходо

в в 
общем 
объеме 
доходо
в 2017 

года, % 

Уд. вес 
доходов 

в 
общем 
объеме 
доходов 

2018 
года, % 

Уд.  вес 
доходо

в в 
общем 
объеме 
доходо
в 2019 

года, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки 

23 660,2 21 300,0 30 656,8 24 094,5 25 130,5 6 996,6 129,6 78,6 104,3 33,2 33,1 27,8 28,3 

Доходы от сдачи в аренду 
имущества 17 954,7 11 690,0 10 596,1 11 104,0 11 581,5 -7 358,6 59,0 104,8 104,3 25,2 11,4 12,8 13,1 

Доходы от перечисления части 
прибыли от МУП 

22,4 22,4 70,0 73,4 76,6 47,6 312,5 104,9 104,4 0,0 0,1 0,1 0,1 

Прочие доходы от 
использования имущества 

851,0 1 349,3 1 200,0 1 257,6 1 311,7 349,0 141,0 104,8 104,3 1,2 1,3 1,4 1,5 

Плата за негативное воздействие 
на окруж. среду 3 304,3 8 534,0 13 362,5 13 937,1 14 606,1 10 058,2 404,4 104,3 104,8 4,6 14,4 16,0 16,5 

Доходы от оказания платных 
услуг 

60,0 1 271,8 1 000,0 1 048,0 1 093,1 940,0 1 666,7 104,8 104,3 0,1 1,1 1,2 1,2 

Компенсации затрат 4 131,3 5 025,0 4 804,4 5 035,0 5 251,5 673,1 116,3 104,8 104,3 5,8 5,2 5,8 5,9 

Доходы от реализации 
имущества, находящегося в 
собственности муниципальных 
районов 

4 000,0 9 544,8 5 000,0 4 500,0 4 050,0 1 000,0 125,0 90,0 90,0 5,6 5,4 5,2 4,5 

Доходы от продажи земельных 
участков 

6 150,0 13 705,0 13 975,0 13 232,7 12 572,6 7 825,0 227,2 94,7 95,0 8,6 15,1 15,3 14,2 

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 

11 077,9 11 084,4 11 900,0 12 471,2 13 007,5 822,1 107,4 104,8 104,3 15,7 12,9 14,4 14,7 

ИТОГО: 71 211,8 83 526,7 92 564,8 86 753,5 88 681,1 21 353,0 130,0 93,7 102,2 100,0 100,0 100,0 100,0 
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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 

Прогноз доходов от передачи в аренду земельных участков определен на 
основании информации о начисленной по состоянию на 1 июня 2016 года 
арендной плате за земельные участки, представленной КУМИ, среднемесячной 
величиной арендной платы за 1 кв. метр, ее роста на уровне среднегодового 
индекса потребительских цен. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюджеты 
муниципальных районов до разграничения государственной собственности на 
землю поступают: 

- доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков - по нормативу 50 процентов; 

- доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков - по нормативу 100 процентов. 

Прогноз доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, 
а также средств от продажи права на заключение договоров аренды земельных 
участков на 2017 год составляет 30 656,8 тыс. рублей, что составило 129% к 
первоначальному плану 2016 года в сумме 23 660,2 тыс. рублей, увеличение 
бюджетных ассигнований в абсолютном выражении составило 6 996,6 тыс. 
рублей.  

Относительно ожидаемого исполнения за 2016 год в сумме 21 300 тыс. 
рублей увеличение бюджетных ассигнований составило 9 356,8 тыс. рублей  
или на 44%. 

Увеличение поступлений объясняется дополнительно заключенными 
договорами аренды на земельные участки, которые находятся в федеральной 
собственности. 

Прогноз доходов на 2018 год определен в сумме 24 094,5 тыс. рублей, 
 на 2019 год в сумме 25 130,5 тыс. рублей. 

 
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) 
Расчет произведен исходя из количества переданных в аренду площадей в 

2016 году, планируемых к передаче в аренду дополнительных площадей в 2016-
2018 годах и среднемесячной величины арендной платы за 1 кв. метр по 
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состоянию на 1 июня 2016 года с учетом ее роста на уровне среднегодового 
индекса потребительских цен.  

Информация для расчета представлена КУМИ. 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в расчет 

доходов районного бюджета включены доходы от использования имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, по нормативу 
100%. 

Прогноз доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, на 2017 год определен в сумме 
10 596,1 тыс. рублей, что составило 59,0% к первоначальному плану 2016 года в 
сумме 17 954,7 тыс. рублей, уменьшение бюджетных ассигнований в абсолютном 
выражении составило 7 358,6 тыс. рублей.  

Относительно ожидаемого исполнения за 2016 год в сумме 11 690,0 тыс. 
рублей уменьшение бюджетных ассигнований составило 1 093,9 тыс. рублей или 
на 9,4%. 

В расчете учтено уменьшение арендной платы в результате выбытия из 
аренды имущества в результате продажи в соответствии с Прогнозным планом 
приватизации муниципального имущества на 2016 и 2017 годы. 

Прогноз доходов на 2018 год определен в сумме 11 104,0 тыс. рублей, 
 на 2019 год в сумме 11 581,5 тыс. рублей. 
 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных муниципальными районами 
Прогноз доходов районного бюджета на 2017 год от перечисления части 

прибыли муниципальных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей, определен в размере 20 процентов от суммы чистой 
прибыли, планируемой к получению муниципальными предприятиями района за 
2016 год. Расчет произведен на основании информации, предоставленной КУМИ. 
Прогноз доходов от перечисления части прибыли муниципальных предприятий 
определен в сумме 70,0 тыс. рублей, что в 3,1 раза больше первоначального 
плана 2016 года в сумме 22,4 тыс. рублей, увеличение бюджетных ассигнований 
в абсолютном выражении составило 47,6 тыс. рублей.  

Относительно ожидаемого исполнения за 2016 год в сумме 22,4 тыс. рублей 
увеличение бюджетных ассигнований составило 47,6 тыс. рублей или в 3,1 раза. 

Прогноз доходов на 2018 год определен в сумме 73,4 тыс. рублей, 
 на 2019 год в сумме 76,6 тыс. рублей. 
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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 рассчитаны исходя из 
перечисления платы граждан за пользование (наем) жилыми помещениями, в 
соответствии с решением Земского собрания Городецкого района от 22.10.2015 
№44, в сумме 93,2 тыс. рублей и платы за право размещения рекламы на 
рекламных конструкциях в сумме 757,8 тыс. рублей. 

Расчет иных поступлений от использования имущества, находящегося в 
муниципальной собственности (плата за наем жилых помещений, аренда 
городских рекламных мест и другие платежи), произведен с учетом фактических 
поступлений в 2016 году и динамики поступления данных доходов за ряд лет. 

Всего прочие доходы от использования имущества определены в сумме 
1200,0 тыс. рублей, что составило 141% от первоначального плана 2016 года в 
сумме 851,0 тыс. рублей, увеличение бюджетных ассигнований в абсолютном 
выражении составило 349,0 тыс. рублей.  

Относительно ожидаемого исполнения за 2016 год в сумме 1 349,3 тыс. 
рублей уменьшение бюджетных ассигнований составило 149,3 тыс. рублей  
или на 11,1%. 

Увеличение суммы по сравнению с первоначальным планом 2016 года 
обусловлено ростом заключенных договоров на право размещения рекламы на 
рекламных конструкциях. 

Прогноз доходов на 2018 год определен в сумме 1257,6 тыс. рублей, 
 на 2019 год в сумме 1311,7 тыс. рублей. 
 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 
Расчет доходов от платы за негативное воздействие на окружающую среду 

произведен с учетом динамики фактических поступлений. 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации плата за 

негативное воздействие на окружающую среду зачисляется в районной бюджет 
по нормативу 55%. 

Расчет доходов от  платы за негативное воздействие на окружающую среду 
на 2017 год произведен исходя из ожидаемого поступления в 2016 году с учетом 
индексации ставок платы в 1,045 раза.  

Кроме того, при расчете учтено, что в соответствии с федеральным 
законодательством субъекты малого и среднего предпринимательства в 2016 году 
не уплачивают авансовые платежи, а вносят плату за негативное воздействие на 
окружающую среду единовременно по итогам 2016 года в 2017 году. 

Прогноз доходов от платы за негативное воздействие на окружающую среду 
определен в сумме 13 362,5 тыс. рублей, что в 4 раза больше первоначального 
плана 2016 года в сумме 3 304,3 тыс. рублей, увеличение бюджетных 
ассигнований в абсолютном выражении составило 10 058,2 тыс. рублей.  
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Относительно ожидаемого исполнения за 2016 год в сумме 8 534,0 тыс. 
рублей увеличение бюджетных ассигнований составило 4 828,5 тыс. рублей или 
на 56,6%. 

Прогноз доходов на 2018 год определен в сумме 13 937,1 тыс. рублей, 
 на 2019 год в сумме 14 606,1 тыс. рублей. 
 

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 
Доходы от реализации муниципального имущества определены исходя из 

проекта Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества Городецкого района на 2017 год и реализованного имущества в 2016 
году.  

Прогноз доходов районного бюджета на 2017 год определен на основании 
информации, представленной КУМИ, с учетом динамики фактических 
поступлений за ряд лет. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации доходы от 
продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале), 
находящегося в муниципальной собственности, за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, поступают по 
нормативу 100 %. 

Прогноз доходов от реализации муниципального имущества на 2017 год 
определен в сумме 5 000,0 тыс. рублей, что составляет 125% к плану 2015 года в 
сумме 4 000,0 тыс. рублей, увеличение бюджетных ассигнований в абсолютном 
выражении составило 1 000,0 тыс. рублей.  

Относительно ожидаемого исполнения за 2016 год в сумме 9 544,8 тыс. 
рублей уменьшение бюджетных ассигнований составило 4 544,8 тыс. рублей  
или на 11,1%. 

Увеличение доходов связано с увеличением объектов муниципального 
имущества, подлежащих реализации, в том числе за счет нереализованных в 2016 
году. 

Прогноз доходов на 2018 год определен в сумме 4500,0 тыс. рублей, 
 на 2019 год в сумме 4 050,0 тыс. рублей. 
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Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 

земельных участков бюджетных и автономных учреждений) и плата за 
увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 

собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 
 

Доходы от продажи земельных участков определены исходя  
из фактических поступлений текущего года и на основании информации КУМИ. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации  
в бюджеты муниципальных районов поступают: 

доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений 
и межпоселенных территорий муниципальных районов - по нормативу 100 
процентов; 

доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений, - по нормативу 50 процентов. 

Прогноз доходов от продажи земельных участков, находящихся  
в муниципальной собственности, на 2017 год определен в сумме  
13 975,0 тыс. рублей, что в 2,3 раза больше плана 2016 года в сумме 6 150,0 тыс. 
рублей, увеличение бюджетных ассигнований в абсолютном выражении 
составило 7 825,0 тыс. рублей.  

Относительно ожидаемого исполнения за 2016 год в сумме 13 705,0 тыс. 
рублей увеличение бюджетных ассигнований составило 270,0 тыс. рублей  
или на 2%. 

Увеличение доходов связано с увеличением объектов земельных участков, 
подлежащих реализации. 

Прогноз доходов на 2018 год определен в сумме 13 232,7 тыс. рублей, 
 на 2019 год в сумме 12 572,0 тыс. рублей. 

 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 
Расчет поступлений от штрафов, санкций, возмещения ущерба произведен на 

основании фактических поступлений за два предшествующих года и ожидаемого 
исполнения текущего года. 

Прогноз доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба на 2017 год 
рассчитан в сумме 11 900,0 тыс. рублей, что составляет 107,4% к плану 2016 года 
в сумме 11 077,9 тыс. рублей увеличение бюджетных ассигнований в абсолютном 
выражении составило 7 825,0 тыс. рублей.  

Относительно ожидаемого исполнения за 2016 год в сумме 13 705,0 тыс. 
рублей увеличение бюджетных ассигнований составило 270,0 тыс. рублей  
или на 2%. 
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Увеличение доходов связано с увеличением фактических поступлений 
штрафов. 

Прогноз доходов на 2018 год определен в сумме 13 232,7 тыс. рублей, 
 на 2019 год в сумме 12 572,0 тыс. рублей. 

 

Доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
муниципальных районов 

Прогноз прочих доходов районного бюджета от оказания платных услуг 
(работ) определен на основании информации, представленной главными 
администраторами доходов районного бюджета о планируемых поступлениях от 
оказания платных услуг подведомственными им казенными учреждениями.  

Прогноз доходов от оказания платных услуг на 2017 год рассчитан в сумме 
1 000,0 тыс. рублей, что в 16,7 раз больше первоначального плана 2016 года в 
сумме 60,0 тыс. рублей, увеличение бюджетных ассигнований в абсолютном 
выражении составило 940,0 тыс. рублей.  

Относительно ожидаемого исполнения за 2016 год в сумме 1 271,8 тыс. 
рублей уменьшение бюджетных ассигнований составило 271,8 тыс. рублей  
или на 21,4%. 

Увеличение доходов связано с увеличением объема работ по строительному 
контролю. 

Прогноз доходов на 2018 год определен в сумме 1048,0 тыс. рублей, 
 на 2019 год в сумме 1 093,1 тыс. рублей. 

 

Доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
Расчет доплаты от компенсации затрат бюджета произведен исходя из 

ожидаемого поступления за 2016 год доплат за дополнительные квадратные метры 
при переселении граждан из аварийного жилищного фонда.  

Прогноз доходов от компенсации затрат на 2017 год рассчитан в сумме 
4 804,4 тыс. рублей, что составляет 172,8% к первоначальному плану 2016 года в 
сумме 2 780,2 тыс. рублей, увеличение бюджетных ассигнований в абсолютном 
выражении составило 2 024,2 тыс. рублей.  

Относительно ожидаемого исполнения за 2016 год в сумме 5 025,0 тыс. 
рублей уменьшение бюджетных ассигнований составило 220,6 тыс. рублей  
или на 4,4%. 

Прогноз доходов на 2018 год определен в сумме 5 035,0 тыс. рублей, 
 на 2019 год в сумме 5 251,5 тыс. рублей. 

 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
Прогноз безвозмездных поступлений на 2017 год определен в сумме  

1 310 744,8 тыс. рублей, что составляет 105,7% к первоначальному плану 2016 
года в сумме 1 240 116,1 тыс. рублей, увеличение безвозмездных поступлений в 
абсолютном выражении составило 70 628,7 тыс. рублей.  

Доля безвозмездных поступлений в общей структуре районного бюджета в 
2017 году составляет 72,4%, в структуре первоначального плана на 2016 года – 
76,4%. 
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Прогноз безвозмездных поступлений на 2018 год определен в сумме 
1 308 030,2 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 1 542 437,3 тыс. рублей. 

Структуру безвозмездных поступлений в 2017 году составляют: 
дотации – 11,6%; 
субсидии – 11,8%; 
субвенции – 76,0%; 
иные межбюджетные трансферты – 0,6%. 

Диаграмма 5 

 
 

Диаграмма 6 

 
Прогноз безвозмездных поступлений сложился из поступлений: 

1. Дотации в 2017 году запланированы в сумме 152 268,5 тыс. рублей, , 
что составляет 73,7% первоначального плана 2016 года в сумме 206 648,3тыс. 
рублей, уменьшение в абсолютном выражении составило 54 379,8 тыс. рублей. 

Уменьшение размера дотации объясняется доведением Городецкому 
муниципальному району дополнительного норматива отчислений от налога на 
доходы физических лиц, заменяющего дотацию из областного фонда финансовой 
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поддержки муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов в 2017 году до 22,5% (в 2016 году дополнительный 
норматив для Городецкого муниципального района устанавливался в размере 
15%); в 2018 году установлен в размере 22,5%; в 2019 году -19,2%. 

Прогноз на 2018 год определен в сумме 154 311,7 тыс. рублей, на 2019 год 
в сумме 220 289,0 тыс. рублей. 

Предусмотрено получение следующих дотаций:  
1.1. Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 

в 2017 году планируется в сумме 3 169,6 тыс. рублей, что составляет 2,3% 
первоначального плана 2016 года в сумме 138 458,1 тыс. рублей, уменьшение в 
абсолютном выражении составило 135 288,5 тыс. рублей. 

Прогноз на 2018 год определен в сумме 5 212,8 тыс. рублей, на 2019 год в 
сумме 71 190,1 тыс. рублей. 

Общий объем дотаций рассчитывается исходя из необходимости 
достижения критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов), утверждаемого проектом Закона 
Нижегородской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов». 

Порядок расчета общего объема дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов), порядок и 
методика их распределения, а также порядок определения критерия выравнивания 
расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) определяются в соответствии с приложением 2 к Закону Нижегородской 
области от 06.12.2011 года №177-З «О межбюджетных отношениях  
в Нижегородской области» и проектом Закона Нижегородской области  
«О внесении изменений в Закон Нижегородской области «О межбюджетных 
отношениях в Нижегородской области». 

1.2. Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов муниципальных районов в 2017 году планируется 149 098,9 тыс. 
рублей, что в 2,2 раза больше первоначального плана 2016 года в сумме 68 190,2 
тыс. рублей, увеличение в абсолютном выражении составило 80 908,7 тыс. 
рублей. 

На 2018 и 2019 годы предусмотрено по 149 098,9 тыс. рублей ежегодно. 
Дотация рассчитана в соответствии с Законом Нижегородской области  

от 06.12.2011 года №177-З «О межбюджетных отношениях в Нижегородской 
области» и проектом Закона Нижегородской области «О внесении изменений в 
Закон Нижегородской области «О межбюджетных отношениях в Нижегородской 
области».  

2. Субсидии в 2017 году планируются в сумме 154 680,0 тыс. рублей, что 
составляет 140,4% первоначального плана 2016 года в сумме 110 198,7 тыс. 
рублей, увеличение в абсолютном выражении составило 44 481,3 тыс. рублей. 

Увеличение общей суммы субсидий в основном обусловлено: 
- увеличением субсидии на выплату заработной платы работникам 

муниципальных учреждений на  23 743,2 тыс. рублей или на 21,8% 
первоначального плана 2016 года в сумме  108 841,8 тыс. рублей; 
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- получением новых субсидий: 
 на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и 

разработку проектно-сметной документации объектов капитального 
строительства в сумме 15 591,0 тыс. рублей; 

на софинансирование капитальных вложений в объекты газоснабжения в 
сумме 5 259,0 тыс. рублей. 

Прогноз на 2018 год определен в сумме 149 740,5 тыс. рублей, что 
составляет 96,8% прогноза 2017 года, уменьшение в абсолютном выражении 
составило 4 939,5 тыс. рублей. 

Изменение общей суммы субсидий в основном обусловлено: 
- увеличением субсидий на софинансирование капитальных вложений в 

объекты газоснабжения на  10 649,8 тыс. рублей или в 3 раза прогноза 2017 года; 
- не получением субсидии на строительство, реконструкцию, проектно-

изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов 
капитального строительства в размере 15 591,0 тыс. рублей. 

Прогноз на 2019 год определен в сумме 223 606,4 тыс. рублей, что 
составляет 149,3% прогноза 2018 года, увеличение в абсолютном выражении 
составило 73 865,9 тыс. рублей. 

Изменение общей суммы субсидий в основном обусловлено: 
- получением из областного бюджета субсидий: 

 на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и 
разработку проектно-сметной документации объектов капитального 
строительства в сумме 51 497,1тыс. рублей; 

на строительство зданий общеобразовательных организаций в сумме 
38 250,1 тыс.  рублей; 

- не получением субсидий на софинансирование капитальных вложений в 
объекты газоснабжения в размере 15 908,8 тыс. рублей. 

3. Субвенции на исполнение государственных полномочий из областного и 
федерального бюджетов в 2017 году планируются в сумме 995 406,9 тыс. рублей, 
что составляет 108,5% первоначального плана 2016 года, который составлял 
917 374,2тыс. рублей, увеличение в абсолютном выражении составило 78 032,7 
тыс. рублей. 

В основном рост обусловлен увеличением: 
 субвенции на исполнение полномочий в области общего образования в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях на 19 404,0 тыс. 
рублей, что составляет 104,9% первоначального плана 2016 года; 

субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях на 39 867,5 тыс. рублей, что 
составляет 109,2% первоначального плана 2016 года. 

Прогноз на 2018 год определен в сумме 998 802,5 тыс. рублей, на 2019 год 
в сумме 1 093 366,4 тыс. рублей. 

4. Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетами 
поселений Городецкого района на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями  
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в 2017 году планируются в сумме 8 389,4 тыс. рублей, что составляет 142,3% 
первоначального плана 2016 года, который составлял 5 894,9 тыс. рублей, 
увеличение в абсолютном выражении составило 2 494,5 тыс. рублей. 

Увеличение иных межбюджетных трансфертов, связано с планированием 
поступлений на решение вопроса по обеспечению переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда в сумме 3 213,9 тыс. рублей. 

На 2018 и 2019 годы предусмотрено по 5 175,5 тыс. рублей ежегодно. 
Расчет межбюджетных трансфертов производится в соответствии  

с Методикой определения объема и порядка предоставления и использования 
межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджетов поселений Городецкого 
муниципального района Нижегородской области в районный бюджет на 
осуществление части переданных полномочий по решению вопросов местного 
значения, утвержденной постановлением администрации Городецкого района  
от 05.12.2014 №3839 (в ред. от 03.10.2016 №2001, от 11.11.2016 №2359). 
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Структура безвозмездных поступлений районного бюджета на 2016-2019 годы 
Таблица 7 

Наименование 
показателей 

План 2016 
года, тыс. 

руб. 

Ожидаемое 
исполнение 
2016 года, 

тыс.рублей 

Прогноз на 
2017 год, 
тыс. руб. 

Прогноз на 
2018 год, 
тыс. руб. 

Прогноз на 
2019 год, 
тыс. руб. 

Абсолютное 
отклонение 

2017 г. к 
плану 2016 
г., тыс. руб. 

Откл. 
прогноза 

2017 
года к 
плану 
2016 

года, % 

Откл. 
прогно
за 2018 
года к 
плану 
2017 

года, % 

Откл. 
прогноз
а 2019 
года к 
плану 
2018 

года, % 

Уд. вес 
доходов 
в общем 
объеме 
доходов 

2016 
года, % 

Уд. вес 
доходо

в в 
общем 
объеме 
доходо
в 2017 
года, 

% 

Уд. вес 
доходо

в в 
общем 
объеме 
доходо
в 2018 

года, % 

Уд. вес 
доходо

в в 
общем 
объеме 
доходо
в 2019 

года, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Дотации, всего 206 648,3 204 562,0 152 268,5 154 311,7 220 289,0 -54 379,8 73,7 101,3 142,8 16,7 11,6 11,8 14,3 
дотация на выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 138 458,1 135 291,8 3 169,6 5 212,8 71 190,1 -135 288,5 2,3 164,5 1 365,7 11,2 0,2 0,4 4,6 
дотация на поддержку 
мер по обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов 
муниципальных районов 68 190,2 68 190,2 149 098,9 149 098,9 149 098,9 80 908,7 218,7 100,0 100,0 5,5 11,4 11,4 9,7 
дотация (гранд)   1 080,0       0,0       0,0 0,0 0,0 0,0 

Субсидии 110 198,7 340 101,2 154 680,0 149 740,5 223 606,4 44 481,3 140,4 96,8 149,3 8,9 11,8 11,4 14,5 
Субвенции 917 374,2 928 367,4 995 406,9 998 802,5 1 093 366,4 78 032,7 108,5 100,3 109,5 74,0 76,0 76,4 70,9 
Иные  межбюджетные 
трансферты 5 894,9 15 278,9 8 389,4 5 175,5 5 175,5 2 494,5 142,3 61,7 100,0 0,5 0,6 0,4 0,3 
Доходы бюджетов 
бюджетной системы РФ 
от возврата остатков 
прошлых лет   229,0       0,0       0,0 0,0 0,0 0,0 

Возврат остатков 
субсидий, субвенций и 
иных межб. трансфертов, 
имеющих целевое 
назначение   -1 532,3       0,0       0,0 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО: 1 240 116,1 1 487 006,2 1 310 744,8 1 308 030,2 1 542 437,3 70 628,7 105,7 99,8 117,9 100,0 100,0 100,0 100,0 

41 



Распределение межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на 2017 год     

            Таблица 8      тыс.руб. 

№ 
п/п Наименование передаваемого полномочия 

Бр
ил
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ав
ол

ж
ье

 

г.
 Г
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И
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1. 
Формирование, утверждение, исполнение бюджета и контроль за исполнением бюджетов поселений 
(казначейское исполнение бюджета) 40,5 37,1 34,6 39,7 43,5 36,5 39,3 37,4 35,4 33,6 158,4   536,0 

2. Муниципальный финансовый контроль  11,2 12,4 5,8 25,0 13,1 2,9 7,2 10,4 6,7 8,5 208,8   312,0 
3. Предварительный контроль закупок 1,7 5,4 4,5 5,4 5,0 2,1 2,9 3,7 0,8 5,0 29,8   66,3 
4. Пенсионное обеспечение за выслугу лет лиц, замещ. мун. дожности мун. службы 6,0 17,2 6,0 6,0 17,2 6,0 11,7 6,0 0,0 6,0 41,0   123,1 
5. Внешний муниципальный финансовый контроль 10,0 9,8 5,5 13,0 10,0 4,8 5,5 10,0 7,0 5,5 120,9 98,1 300,1 

6. 

Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной 
на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на 
строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на 
территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, 
резервирование земель и изъятие 38,1 25,4 23,6 96,2 32,7 1,8 76,2 91,7 52,6 12,7     451,0 

7. 

Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом в части организации и контроля за подготовкой материалов для 
регулирования тарифов. 10,8 12,0 5,6 24,2 12,7 2,8 7,0 10,1 6,5 8,3     100,0 

8. Организация в границах поселения  теплоснабжения  69,9 0,0 0,0 0,0 0,0 18,1 0,0 0,0 0,0 0,0     88,0 

9. 
 Признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. 12,5 13,8 6,4 27,9 14,6 3,2 8,0 11,6 7,5 9,5     115,0 

10 Согласование переустройства и перепланировки жилых помещений 24,9 27,6 12,8 55,8 29,2 6,5 16,0 23,3 14,9 0,0     211,0 

11. 

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений. 
Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории 
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Создание, содержание и 
организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на 
территории поселения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 111,0   111,0 

12. 
Обеспечение координации мер по ликвидации технологический нарушений в работе коммунального 
хозяйства  - служба ЖКХ "05" 46,0 51,1 23,7 103,1 54,0 12,0 29,5 43,0 27,6       390,0 

13. 
Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
поселения 117,0 129,9 60,3 262,0 137,3 30,4 75,0 109,4 70,2 89,5     1 081,0 

14. Осуществление полномочий по земельному контролю (земли поселения) 125,8 39,9 14,0 16,8 54,5 74,2 36,5 11,2 13,0 5,1     391,0 
15. Осуществление полномочий по земельному контролю (земли сельхоз назначения) 61,7 146,7 40,4 52,5 97,6 28,6 48,5 28,2 15,8 0,0     520,0 

16. 
Обеспечение  проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями 20,7 22,9 10,7 46,3 24,3 5,4 13,2 19,3 12,4 15,8     191,0 

17. Обеспечение муниципального жилищного контроля 20,5 22,7 10,5 45,8 24,0 5,3 13,1 19,1 12,3 15,7 0,0   189,0 

18.  Обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в рамках действующей 
программы        2350,4           863,5     3 213,9 

   ИТОГО: 617,3 573,9 264,4 3 170,1 569,7 240,6 389,6 434,4 282,7 1 078,7 669,9 98,1 8 389,4 
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РАСХОДЫ 
Принципы и подходы к формированию расходов районного бюджета на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов определены в соответствии 
со следующими нормативно-правовыми актами: 

- Основными направлениями бюджетной политики в Городецком 
муниципальном районе Нижегородской области на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов, утвержденными постановлением администрации района 
от 12.10.2016 №2107 (с изменениями от 24.11.2016 №2461); 

- Методикой планирования бюджетных ассигнований районного бюджета 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденной 
постановлением администрации района от 26.09.2016 №1940 (с изменениями от 
24.11.2016 №2461). 

 
Основные подходы к формированию районного бюджета 

Расчет бюджетных ассигнований на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов производился с учетом определенных приоритетов бюджетных 
расходов: 

- обеспечение выплаты и поэтапное повышение заработной платы 
отдельным категориям работников социальной сферы в соответствии с 
утвержденными «дорожными картами» развития отраслей социальной сферы; 

- реализация мер по созданию новых мест в общеобразовательных 
организациях; 

- поддержка семей, имеющих детей; 
- переселение граждан из аварийного жилищного фонда. 
Кроме того, приоритетными являются: 
- реализация мер социальной поддержки населения;  
- предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам городских, 

сельских поселений; 
- реализация муниципальных программ, направленных на содействие 

устойчивому развитию экономики Городецкого района, в том числе программ 
занятости населения, поддержки сельскохозяйственного производства, малого 
бизнеса. 

Фонд оплаты труда работникам бюджетной сферы на 2017 год будет 
сформирован исходя из существующей штатной численности работников 
муниципальных учреждений с учетом: 

- изменения числа учреждений и штатной численности; 
- положений по оплате труда, утвержденных постановлениями 

администрации Городецкого района; 
- утвержденных Планов мероприятий («дорожных карт») изменений в 

отраслях социальной сферы Городецкого района. 
- дополнительной потребности на доведение заработной платы 

низкооплачиваемых работников до МРОТ, установленного Федеральным 
законом от 2 июня 2016 года № 164-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 
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Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда»  - 7 500 рублей с 
01.07.2016г.; 

- повышения заработной платы работников учреждений социальной 
сферы с 1 января 2017 года: 

- экономии в связи с выплатой пособий по временной 
нетрудоспособности и наличия вакантных должностей, по категориям 
работников учреждений Городецкого района, отраженным в Указах Президента 
Российской Федерации, в размере 7,5%; 

- экономии в связи с выплатой пособий по временной 
нетрудоспособности и наличия вакантных должностей, за исключением 
категорий работников учреждений Городецкого района, отраженных в Указах 
Президента Российской Федерации, в размере 5,0%; 

- страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в размере 
30,2%. 

 
Планирование фонда оплаты труда в органах местного 

самоуправления Городецкого муниципального района Нижегородской 
области на 2017-2019 годы будет осуществлено в пределах фонда оплаты труда 
в органах местного самоуправления Городецкого муниципального района 
Нижегородской области, сформированного на 2016 год, с учетом: 

- изменения структуры и предельной численности согласно 
утвержденным штатным расписаниям; 

- внесения изменений в действующие нормативные документы 
(увеличения на 7,0% оплаты труда с 1 октября 2015 года); 

- экономии в связи с выплатой пособий по временной 
нетрудоспособности и наличия вакантных должностей в размере 5,0%; 

- страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в размере 
30,2%. 

Расходы на оплату коммунальных услуг и аренду помещений на 2017 
год рассчитываются от уровня первоначального бюджета 2016 года с учетом: 

- вновь принятых (принимаемых) обязательств; 
- изменения арендованных площадей и стоимости аренды; 
- индексации на прогнозируемый среднегодовой индекс роста 

потребительских цен –5,5%; 
- введения режима экономии в размере 5%. 
Иные расходы, в том числе расходы на мероприятия, предусмотренные в 

рамках муниципальных программ на 2017 год, рассчитаны от уровня 
первоначального бюджета 2016 года (без разовых расходов) кроме расходов по 
заключенным в предыдущие годы соглашениям и договорам. 

Расходы по программным мероприятиям в случае, если средства на 
реализацию данных мероприятий утверждены в муниципальной  программе 
менее расчетной суммы, определены исходя из утвержденных муниципальных 
программ.  
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Другие расходы на 2017 год будут рассчитаны от уровня 
первоначального бюджета 2016 года, с учетом введения режима экономии в 
размере до 25%. 

Межбюджетные отношения с поселениями на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов сформированы в соответствии с Бюджетном 
кодексом Российской Федерации, Законом Нижегородской области  
от 06.12.2011 № 177-З «О межбюджетных отношениях в Нижегородской 
области» с учетом проекта закона Нижегородской области «О внесении 
изменений в Закон Нижегородской области «О межбюджетных отношениях в 
Нижегородской области», решением Земского собрания Городецкого района от 
14.12.2011 №270 «Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях в 
Городецком муниципальном районе Нижегородской области» (с изменениями). 

Расчет и распределение межбюджетных трансфертов осуществлены с 
учетом обеспечения органов местного самоуправления поселений Городецкого 
муниципального района Нижегородской области необходимым объемом 
денежных средств для решения вопросов местного значения. 

Расходы районного бюджета сформированы на основании 
предварительных (плановых) реестров расходных обязательств субъектов 
бюджетного планирования районного бюджета на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов с разделением на действующие и принимаемые 
обязательства. 

При формировании районного бюджета главными распорядителями 
бюджетных средств учтены: 

- результаты ежегодной оценки потребности в предоставлении 
муниципальных услуг, произведенной по утвержденному перечню бюджетных 
услуг в установленной сфере деятельности, 

- обоснования бюджетных ассигнований на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов, сформированные субъектами бюджетного планирования 
районного бюджета, в соответствии с Методическими рекомендациями, 
утвержденными постановлением администрации Городецкого района от 
26.09.2016 №1940. 

 
Плановые показатели 2016 года приведены по первоначальному бюджету 

(в соответствии с первоначальной редакцией решения Земского собрания 
Городецкого района от 17.12.2015 года №67 «О районном бюджете на 2016 
год»). 

 
Всего расходы районного бюджета на 2017 год предусмотрены в сумме  

1 830 870,4 тыс. рублей, что составляет 111,2 % к первоначальному плану 
на 2016 года, расходы на 2018 год – 1 817 108,6 тыс. рублей, на 2019 год – 
2 031 233,9 тыс. рублей. 
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В соответствии с Уставом Городецкого муниципального района 
выдержана социальная направленность бюджета – доля расходов на отрасли 
социальной сферы составит 80,1% в общих расходах районного бюджета или  
1 466 685,9 тыс. рублей. В 2016 году доля данных расходов составляла 84,2%  
(1 385 623,0 тыс. рублей).  

 
 

Расходы по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 
Таблица 9 

Разде
л/ 

Подр
аздел 

Наименование 
расходов 

Бюджет 
2016 

Бюджет 
2017 

Откл. к 
2016 

году, % 

Уд. вес 
в общ. 

расх. по 
прогно-
зу 2017 
года, % 

Бюджет 
2018 

Бюджет 
2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0100 Общегосударственные 
вопросы 111 877,0 125 542,5 112,2 6,9 126 257,2 128 932,5 

0102 

Функционирование 
высшего 
должностного лица 
субъекта Российской 
Федерации и 
муниципального 
образования 

1562,0 1 562,0 100,0 0,1 1 562,0 1 562,0 

0103 

Функционирование 
законодательных 
(представительных) 
органов гос. власти и 
представительных 
органов 
муниципальных 
образований 

4857,7 5 080,4 104,6 0,3 5 012,4 5 112,4 

0104 

Функционирование 
Правительства 
Российской 
Федерации, высших 
исполнительных 
органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, местных 
администраций 

36456,5 40 459,8 111,0 2,2 40 440,4 40 694,5 

0105 Судебная система 
 20,50           
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Разде
л/ 

Подр
аздел 

Наименование 
расходов 

Бюджет 
2016 

Бюджет 
2017 

Откл. к 
2016 

году, % 

Уд. вес 
в общ. 

расх. по 
прогно-
зу 2017 
года, % 

Бюджет 
2018 

Бюджет 
2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0106 

Обеспечение 
деятельности 
финансовых, 
налоговых и 
таможенных органов и 
органов финансового 
(финансово-
бюджетного) надзора 

17 841,8 19 066,6 106,9 1,0 19 152,9 19 440,7 

0111 Резервные фонды 2 000,0 2 000,0 100,0 0,1 2 000,0 2 000,0 

0113 
Другие 
общегосударственные 
вопросы 

49 138,5 57 373,7 116,8 3,1 58 089,5 60 122,9 

0200 Национальная 
оборона 3 145,1 3 051,9 97,0 0,2 3 051,9 3 051,9 

0203 
Мобилизационная и 
вневойсковая 
подготовка 

3 145,1 3 051,9 97,0 0,2 3 051,9 3 051,9 

0300 

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

6 533,9 6 034,8 92,4 0,3 6 052,8 6 304,1 

0309 

Защита населения и 
территории от 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного 
характера, 
гражданская оборона 

6 533,9 6 034,8 92,4 0,3 6 052,8 6 304,1 

0400 Национальная 
экономика 60 896,3 117 343,1 192,7 6,4 107 537,5 164 749,1 

0401 Общеэкономические 
вопросы 1 438,4 1 438,4 100,0 0,1 1 438,4 1 438,4 

0405 Сельское хозяйство и 
рыболовство 39 519,2 55 188,0 139,6 3,0 54 810,4 54 411,2 

0406 Водные ресурсы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30 302,0 

0409 Дорожные фонды 11 586,1 13 579,4 117,2 0,7 13 905,2 14 204,2 

0410 Связь и информатика   5 838,9   0,3 5 838,9 5 838,9 

0412 
Другие вопросы в 
области национальной 
экономики 

8 352,6 41 298,4 494,4 2,3 31 544,6 58 554,4 

0500 
Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 

18 223,8 17 973,9 98,6 1,0 17 181,9 23 961,1 

0501 Жилищное хозяйство 3 996,0 3 984,1 99,7 0,2 770,2 770,2 
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Разде
л/ 

Подр
аздел 

Наименование 
расходов 

Бюджет 
2016 

Бюджет 
2017 

Откл. к 
2016 

году, % 

Уд. вес 
в общ. 

расх. по 
прогно-
зу 2017 
года, % 

Бюджет 
2018 

Бюджет 
2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0502 Коммунальное 
хозяйство 13 138,0 12 900,0 98,2 0,7 15 321,9 22 101,1 

0503 Благоустройство 350,0 350,0 100,0 0,0 350,0 350,0 

0505 

Другие вопросы в 
области жилищно-
коммунального 
хозяйства 

739,8 739,8 100,0 0,0 739,8 739,8 

0600 Охрана окружающей 
среды 300,0 300,0 100,0 0,0 300,0 300,0 

0605 
Другие вопросы в 
области охраны 
окружающей среды 

300,0 300,0 100,0 0,0 300,0 300,0 

0700 Образование 1 276 301,1 1 347 488,5 105,6 73,6 1 352 590,0 1 503 860,7 

0701 Дошкольное 
образование 503 132,3 518 781,9 103,1 28,3 519 268,7 562 790,7 

0702 Общее образование 653 389,5 571 734,3 87,5 31,2 575 225,7 674 744,5 

0703 Дополнительное 
образование детей 0,0 128 767,5   7,0 129 572,4 136 938,7 

0705 

Профессиональная 
подготовка, 
переподготовка и 
повышение 
квалификации 

1 074,0 1 074,0 100,0 0,1 1 074,0 1 074,0 

0707 Молодежная политика 
и оздоровление детей 15 225,6 15 012,8 98,6 0,8 15 012,8 15 815,3 

0709 Другие вопросы в 
области образования 103 479,7 112 118,0 108,3 6,1 112 436,4 112 497,5 

0800 Культура и 
кинематография 60 071,1 67 808,2 112,9 3,7 74 802,0 68 445,8 

0801 Культура 52 913,0 58 808,9 111,1 3,2 65 782,7 59 426,5 

0804 
Другие вопросы в 
области культуры, 
кинематографии 

7 158,1 8 999,3 125,7 0,5 9 019,3 9 019,3 

1000 Социальная 
политика 42 239,1 43 306,6 102,5 2,4 42 428,5 42 547,0 

1001 Пенсионное 
обеспечение 5 500,0 7 000,0 127,3 0,4 7 000,0 7 000,0 

1003 Социальное 
обеспечение населения 9 073,4 6 330,0 69,8 0,3 6 330,0 6 330,0 

1004 Охрана семьи и 
детства 25 889,7 27 008,9 104,3 1,5 26 130,8 26 243,9 

1006 
Другие вопросы в 
области социальной 
политики 

1 776,0 2 967,7 167,1 0,2 2 967,7 2 973,1 

1100 Физическая культура 
и спорт   3 447,7 4 132,6 119,9 0,2 4 157,6 4 157,6 
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Разде
л/ 

Подр
аздел 

Наименование 
расходов 

Бюджет 
2016 

Бюджет 
2017 

Откл. к 
2016 

году, % 

Уд. вес 
в общ. 

расх. по 
прогно-
зу 2017 
года, % 

Бюджет 
2018 

Бюджет 
2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1102 Массовый спорт 0,0 100,0   0,0 100,0 100,0 

1105 
Другие вопросы в 
области физической 
культуры и спорта 

3 447,7 4 032,6 117,0 0,2 4 057,6 4 057,6 

1200 Средства массовой 
информации 3 564,0 3 950,0 110,8 0,2 3 951,7 3 979,3 

1201 Телевидение и 
радиовещание 2 425,7 2 410,3 99,4 0,1 2 411,3 2 428,1 

1202 Периодическая печать 
и издательства 1 138,3 1 539,7 135,3 0,1 1 540,4 1 551,2 

1300 

Обслуживание 
государственного и 
муниципального 
долга 

21 380,0 21 814,9 102,0 1,2 20 770,8 28 736,0 

1301 

Обслуживание 
внутреннего 
государственного и 
муниципального долга 

21 380,0 21 814,9 102,0 1,2 20 770,8 28 736,0 

1400 

Межбюджетные 
трансферты общего 
характера бюджетам 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации 

38 102,1 72 123,4 189,3 3,9 58 026,7 52 208,8 

1401 

Дотации на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
субъектов Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований 

7 515,9 11 689,9 155,5 0,6 16 358,4 21 590,8 

1403 

Прочие 
межбюджетные 
трансферты бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований общего 
характера 

30 586,2 60 433,5 197,6 3,3 41 668,3 30 618,0 

  Всего расходов 1 646 081,2 1 830 870,4 111,2 100,0 1 817 108,6 2 031 233,9 
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Диаграмма 7 
 

 
 

  
 

В соответствии с постановлением администрации Городецкого района от 
23.11.2016 №2449 «Об утверждении Порядка проведения ежегодной оценки 
потребности в предоставлении муниципальных услуг (выполнении работ) в 
натуральном и стоимостном выражении» главными распорядителями 
бюджетных средств проведена оценка потребности в предоставлении 
муниципальных услуг. 

 
 
 
 

Всего расходов: 
1 830 870,4 тыс.рублей 
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Планируемый объем муниципальных услуг  
на 2017 - 2019 годы 

 
Отрасль «Образование» 
Муниципальные услуги в сфере образования предоставляются:  
- 92 муниципальными бюджетными учреждениями (в том числе  

49 муниципальными дошкольными образовательными учреждениями - 
детскими садами, 28 общеобразовательными учреждениями - школами,  
2 вечерними школами, 10 учреждениями дополнительного образования детей и 
по внешкольной работе с детьми, 2 учреждениями оздоровления детей - 
лагерями и 1 учреждением дополнительного образования взрослых (повышения 
квалификации)); 

Образовательные учреждения оказывают муниципальные услуги 
населению по дошкольному образованию детей, общему образованию детей в 
обычных классах и классах с углубленным изучением предметов в 
общеобразовательных школах (начальное, основное, среднее), 
дополнительному образованию детей в домах творчества и центрах 
внешкольной работы, организации детей в каникулярное время, организации 
мероприятий межпоселенческого характера по работе с молодежью. 

 
Таблица 10 

Наименование базовой 
муниципальной услуги 

(работы) 

Наименование 
показателя объема 

муниципальной 
услуги 

2017 год 2018 год 2019 год 

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования 

Число обучающихся 

5 847 5 847 5 847 

Присмотр и уход Число обучающихся 5 847 5 847 5 847 
Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования 

Число обучающихся 

3 777 3 777 3 777 

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования 

Число обучающихся 

4 180 4 180 4 180 

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
общего образования 

Число обучающихся 

740 740 740 

Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ 

Число обучающихся 

6 274 6 274 6 274 

Реализация Число обучающихся 115 832 115 832 115 832 
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Наименование базовой 
муниципальной услуги 

(работы) 

Наименование 
показателя объема 

муниципальной 
услуги 

2017 год 2018 год 2019 год 

дополнительных 
общеобразовательных 
предпрофессиональных 
программ 

(человек) 

Реализация 
дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих 
программ 

Число обучающихся 
(человек) 

112 056 112 056 112 056 

Спортивная подготовка 
по неолимпийским видам 
спорта (этап начальной 
подготовки) 

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на этапах 
спортивной 
подготовки (человек) 

53 53 53 

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

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на этапах 
спортивной 
подготовки (человек) 

45 45 45 

Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спорта (этап начальной 
подготовки) 

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на этапах 
спортивной 
подготовки (человек) 

26 26 26 

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

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на этапах 
спортивной 
подготовки (человек) 

60 60 60 

Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спорта (этап 
совершенствования 
спортивного мастерства) 

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на этапах 
спортивной 
подготовки (человек) 

12 12 12 

Организация отдыха 
детей и молодежи 

Число обучающихся 
17 240 17 240 17 240 

Реализация 
дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области 
искусств 

Количество 
человеко-часов 

111 275 123 216 132 133 

Реализация 
дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих 
программ 

Количество 
человеко-часов 

96 205 87 484 77 469 

52 



Наименование базовой 
муниципальной услуги 

(работы) 

Наименование 
показателя объема 

муниципальной 
услуги 

2017 год 2018 год 2019 год 

Реализация 
дополнительных 
профессиональных 
программ повышения 
квалификации 

Количество 
обучаемых 

600 600 600 

 
Отрасль «Культура и кинематография» 
Муниципальные услуги (работы) в сфере культуры представляются  

муниципальными бюджетными учреждениями культуры, в том числе МБУК 
«Городецкая централизованная библиотечная система» (23 библиотеки), 
1 музей и 1 учреждение клубного типа (МБУК «Метеор»). 

 
Планируемый объем муниципальных услуг (выполнения работ) и  

объем муниципального задания на 2017-2019 годы 
Таблица 11 

Наименование базовой 
муниципальной услуги 

(работы) 

Наименование 
показателя объема 

муниципальной 
услуги 

2017 год 2018 год 2019 год 

Организация деятельности 
клубных формирований и 
формирований 
самодеятельного народного 
творчества 

Количество 
клубных 
формирований 51 52 53 

Организация и проведение 
культурно-массовых 
мероприятий 

Количество 
участников 
мероприятий 

66 000 67 000 68 000 

Публичный показ музейных 
предметов, музейных 
коллекций 

Число 
посетителей 67 800 67 850 67 900 

Формирование, учет, 
изучение, обеспечение 
физического сохранения и 
безопасности музейных 
предметов, музейных 
коллекций 

Количество 
документов 

19 000 19 100 19 200 

Создание экспозиций 
(выставок) музеев, 
организация выездных 
выставок 

Количество 
экспозиций 65 66 67 

Библиотечное, 
библиографическое и 
информационное 
обслуживание 
пользователей библиотеки 

Количество 
посетителей 

217 300 217 700 217 900 

Формирование, учет, 
изучение, обеспечение 
физического сохранения и 
безопасности фондов 
библиотеки 

Количество 
документов 

347 500 347 550 347 580 
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Раздел «Общегосударственные вопросы» 
МАУ «МФЦ Городецкого района» предоставляется муниципальная 

услуга «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг 
в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг».  

 
Планируемый объем муниципальных услуг (выполнения работ) и  

объем муниципального задания на 2017-2019 годы 
Таблица 12 

Наименование базовой 
муниципальной услуги 

(работы) 

Наименование 
показателя объема 

муниципальной 
услуги 

2017 год 2018 год 2019 год 

Организация 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
многофункциональных 
центрах предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 

Количество 
заявителей в 
МФЦ 

31 000 32 000 33 000 

 
Формирование расходов районного бюджета на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов осуществлялось в программном формате на основе  
17 муниципальных программ Городецкого района и Адресной инвестиционной 
программы капитальных вложений по Городецкому муниципальному району 
на 2016-2018 годы. 

 
В 2017 году программные расходы районного бюджета (расходы на 

реализацию муниципальных программ) составляют 1 724 983,6 тыс. рублей 
или 94,2% от общего объема расходов, непрограммные расходы – 
105 886,8 тыс. рублей или 5,8% от общего объема расходов. 

В 2018 году программные расходы районного бюджета составляют 
1 711 372,8 тыс. рублей или 94,2% от общего объема расходов, непрограммные 
расходы – 105 735,8 тыс. рублей или 5,8% от общего объема расходов. 

В 2019 году программные расходы районного бюджета составляют 
1 923 252,5 тыс. рублей или 94,7% от общего объема расходов, непрограммные 
расходы – 107 981,4 тыс. рублей или 5,3% от общего объема расходов. 
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Программная структура расходов 
Таблица 13 

 Бюджет на 
2016 год 

Бюджет на 
2017 год 

% к 
2016 
году 

Бюджет на 
2018 год 

Бюджет на 
2019 год 

Расходы, всего 1 646 081,2 1 830 870,4 111,2 1 817 108,6 2 031 233,9 

в том числе:           

Расходы на реализацию 
муниципальных программ: 

1 555 970,9 1 724 983,6 110,9 1 711 372,8 1 923 252,5 

Развитие агропромышленного 
комплекса Городецкого района 

39 273,3 54 491,5 138,7 54 454,9 54 055,7 

Развитие малого и среднего 
предпринимательства Городецкого 
района 

238,0 450,0 189,1 450,0 450,0 

Развитие образования Городецкого 
района» 

1 205 775,2 1 287 539,0 106,8 1 293 110,4 1 391 625,0 

Развитие культуры и туризма 
в Городецком районе 

89 162,1 100 624,1 112,9 100 960,1 104 847,7 

Развитие физической культуры 
и спорта Городецкого района 

48 842,1 50 331,4 103,0 51 117,3 55 331,4 

Социальная поддержка граждан 
Городецкого района 

1 776,0 2 967,7 167,1 2 967,7 2 973,1 

Содействие занятости населения 
Городецкого района 

1 438,4 1 438,4 100,0 1 438,4 1 438,4 

Обеспечение населения Городецкого 
района доступным и комфортным 
жильем 

17 037,6 13 433,5 78,8 9 341,5 9 454,6 

Повышение качества жилищно-
коммунального обслуживания в 
Городецком муниципальном районе 

6 400,0 6 400,0 100,0 6 400,0 6 400,0 

Развитие дорожного хозяйства 
Городецкого района 

11 586,1 13 579,4 117,2 13 905,2 14 204,2 

Охрана окружающей среды 
Городецкого района 

800,0 800,0 100,0 800,0 800,0 

Обеспечение безопасности населения 
Городецкого района 

1 216,8 1 258,3 103,4 1 258,3 1 258,3 

Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций 
в Городецком районе 

8 347,7 13 687,5 164,0 13 705,5 13 956,8 

Управление муниципальным 
имуществом Городецкого района 

12 034,3 12 993,0 108,0 13 362,0 13 531,0 

Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом 
Городецкого района 

88 497,3 124 248,3 140,4 109 272,9 111 997,3 

Развитие муниципальной службы 
Городецкого района 

147,0 147,0 100,0 147,0 147,0 

Профилактика безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних Городецкого 
района 

761,0 841,7 110,6 841,7 845,8 
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 Бюджет на 
2016 год 

Бюджет на 
2017 год 

% к 
2016 
году 

Бюджет на 
2018 год 

Бюджет на 
2019 год 

Адресная инвестиционная программа 
капитальных вложений по 
Городецкому муниципальному 
району 

22 638,0 39 752,8 175,6 37 839,9 139 936,2 

Непрограммные расходы: 90 110,3 105 886,8 117,5 105 735,8 107 981,4 

 
 

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 22.07.2016 № 1397). 

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. 
 

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных 
результатов муниципальной программы 

Таблица 14 
№ 
п/п 

Наименование 
индикатора/непосредственного 

результата 

Ед. 
измерения 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Городецкого 
района»  

Индикаторы: 
1 Индекс физического объема 

инвестиций в основной капитал 
сельского хозяйства   

% к 
преды-
дущему 

году 

104,3 104,5 104,8 104,9 

2 Среднемесячная номинальная  
заработная плата в сельском 
хозяйстве (по 
сельскохозяйственным 
организациям, не относящимся к 
субъектам малого 
предпринимательства) 

руб. 21 800 24 000 24 700 27 100 

Непосредственный результат:   

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

тыс. руб. 2 281, 060 2 503, 379 2 752, 758 2 987, 954 

Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 
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№ 
п/п 

Наименование 
индикатора/непосредственного 

результата 

Ед. 
измерения 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

промышленности Городецкого района» до 2020 года 
Индикаторы: 

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

% к преды-
дущему 

году 
102,3 101,9 102,1 102,4 

2 Индекс производства продукции 
растениеводства (в сопоставимых 
ценах) 

- / - 102,2 101,6 102 102,4 

3 Индекс производства продукции 
животноводства (в сопоставимых 
ценах)  

- / - 102,3 102,3 102,3 102,2 

4 Индекс производства пищевых 
продуктов, включая напитки и 
табак (в сопоставимых ценах)  

- / - 104 104 105 105 

5 Уровень рентабельности 
сельскохозяйственных 
организаций 

% 17 19 21 22 

6 Удельный вес прибыльных 
сельскохозяйственных 
организаций 

% 95 95 95 95 

7 Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами по виду 
деятельности «Производство 
пищевых продуктов, включая 
напитки» 

тыс. руб. 1 589 000 1 716 000 1 870 000 2 038 300 

8 Среднемесячная номинальная 
заработная плата по виду 
деятельности «Производство 
пищевых продуктов, включая 
напитки» 

руб. 26 413 30 375 34 931 40 170 

Непосредственные результаты: 
1 Производство продукции 

растениеводства в хозяйствах 
всех категорий: 
   - зерновые и зернобобовые 
культуры   
  - картофель  
  - овощи открытого и 
защищенного грунта  

тонн 
- / - 
- / - 

32 852 
60 781 

 
15 227 

33 312 
60 921 

 
15 590 

34 001 
61 130 

 
15 681 

34 461 
61340 

 
16 090 

2 Производство продукции 
животноводства в хозяйствах 
всех категорий: 
   - скот и птица на убой (в живом 
весе)  
   - молоко  
   - яйцо  

тонн 
- / - 

тыс. шт.  

1 667 
23 163 
1 849 

1 679 
23 858 
1 849 

1 688 
24 574 
1 849 

1 693 
25 311 
1 849 

3 Внесение минеральных 
удобрений 

тонн д.в. 1 680 1 720 1 760 1 800 

57 



№ 
п/п 

Наименование 
индикатора/непосредственного 

результата 

Ед. 
измерения 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

4 Внесение органических 
удобрений 

тонн 51 500 52 000 52 500 53 000 

5 Известкование га 100 100 100 100 

6 Фосфоритование - / - 100 100 100 100 

7 Поголовье крупного рогатого 
скота 

гол. 9 607 9 632 9 644 9 668 

8 в том числе коров - / - 3 741 3 741 3 741 3 741 

9 Количество начинающих 
фермеров, осуществивших 
проекты создания и развития 
своих хозяйств с помощью 
государственной поддержки 

ед. 1 - 1 - 

10 Количество построенных или 
реконструированных семейных 
животноводческих ферм 

ед. 1 - 1 - 

11 Объёмы субсидируемых 
кредитов и займов, полученные 
малыми формами 
хозяйствования 

тыс. руб. 13 640 13 640 14 260 14 260 

12 Приобретение 
сельскохозяйственной техники: 
   - тракторов  
   - зерноуборочных комбайнов     
   - кормоуборочных комбайнов  

шт. 
- / - 
- / - 

4 
2 
2 

6 
3 
1 

5 
1 
1 

4 
3 
1 

13 Удельный вес отходов 
сельскохозяйственного 
производства, переработанных 
методами 
биотехнологии 

% 10,5 10,7 10,9 11,2 

14 Количество молодых 
специалистов, принятых в 
сельскохозяйственные 
организации и КФХ 

чел. 8 8 8 8 

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

% 25 30 30 40 

16 Производство пищевой и 
перерабатывающей 
промышленности: 
   - хлебобулочные изделия 
   - в том числе диетических и 
обогащенных микронутриентами  
   - цельномолочная продукция (в 
пересчете на молоко)  

тонн 
 

- / - 
 

- / - 
- / - 
- / - 

9 000 
 

215 
 

41 000 
100 
88 

9 500 
 

220 
 

41 000 
100 
88 

9 500 
 

220 
 

41 000 
100 
88 

9 500 
 

220 
 

41 000 
100 
88 
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№ 
п/п 

Наименование 
индикатора/непосредственного 

результата 

Ед. 
измерения 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

   - масло животное  
   - сыры и сырные продукты  
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 - - 390 394 

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

% 67 69 74 75 

Непосредственные результаты: 
1 Количество молодых семей и 

молодых специалистов, 
улучшивших жилищные условия 

семей - - 5 5 

2 Ввод в действие 
распределительных газовых 
сетей 

км 19,9 2,8 9,5 10,5 

 
Расходы на реализацию муниципальной программы 

Таблица 15 

МП/
ПМП 

Наименование  
муниципальной 

программы 
(подпрограммы) 

2016 год, 
тыс.руб. 

2017 год, 
тыс.руб. 

% к 
2016 
году 

2018 год, 
тыс.руб. 

2019 год, 
тыс.руб. 

01 0 

Муниципальная 
программа «Развитие 
агропромышленного 
комплекса 
Городецкого района»  

39 273,3 54 491,5 138,7 54 454,9 54 055,7 

01 1 

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

34 659,6 49 435,8 142,6 49 399,2 48 943,9 

01 3 

Подпрограмма 3 
«Обеспечение 
реализации 
Программы» 

4 613,7 5 055,7 109,6 5 055,7 5 111,8 

 
Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены: 
1. На содержание аппарата управления сельского хозяйства 

администрации района за счет средств субвенции областного бюджета – 
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5 055,7 тыс. рублей в 2017 году, что составляет 109,6% к первоначальному 
бюджету 2016 года, на 2018 год предусмотрено 5 055,7 тыс. рублей, на 2019 год 
– 5 111,8 тыс. рублей. 

Субвенция предназначена на осуществление управленческих функций 
органов местного самоуправления по реализации отдельных государственных 
полномочий в агропромышленном комплексе. 

Изменения объема бюджетных ассигнований по сравнению с 2016 годом 
связаны с сокращением объема прочих расходов субвенции на 10%. 

Расчет субвенций произведен в соответствии с Законом Нижегородской 
области от 11 ноября 2005 года № 176-З «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями по поддержке 
сельскохозяйственного производства» (в редакции от 01.06.2016 №86-З) и 
распоряжением Правительства Нижегородской области от 3 июля 2012 года 
№1403-р «О порядке расчета показателей, порядке расчета и значении 
коэффициента, используемых при расчете объема субвенций  муниципальным 
образованиям Нижегородской области на осуществление государственных 
полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства» (в редакции 
от 22.09.2015 №1755-р). 

2. На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие сельского 
хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Городецкого 
района» – 49 435,8 тыс. рублей в 2017 году, что составляет 142,6% к 
первоначальному бюджету 2016 года, на 2018 год предусмотрено на эти цели 
49 399,2 тыс. рублей, на 2019 год – 48 943,9 тыс. рублей. 

Изменение объема бюджетных ассигнований по сравнению с 2016 годом 
связано с увеличением предоставления субсидии на 1 килограмм 
реализованного и (или) отгруженного молока на собственную переработку 
молока по сравнению с первоначальным планом 2016 года в 5,2 раз или на 
12 050,6 тыс. рублей. Кроме того, в 2017 году предусмотрена субсидия на 
поддержку племенного крупного рогатого скота молочного направления в 
сумме 4 957,2 тыс. рублей. 

 
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 18.10.2016 № 2149). 

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. 
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Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных 

результатов муниципальной программы 
Таблица 16 

№ 
п/п 

Наименование 
индикатора/непосредственного 

результата 

Ед. 
измере-

ния 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства 
Городецкого района» 

индикаторы 

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

% 26,8 27,3 27,8 28,4 

2. 

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

% 20,2 20,4 20,6 20,8 

непосредственные результаты 

1. 
Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства 

млн. 
руб. 

5 786,6 7 796,4 10 479 14 051,8 

2. 

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

ед. 470 440 400 350 

1. Подпрограмма «Развитие предпринимательства в Городецком районе» 
индикаторы 

1.1. Количество малых предприятий  ед. 758 777 800 810 

1.2. Среднесписочная численность работников 
малых предприятий чел. 6 595 6 680 6 768 6 848 

1.3. Среднесписочная численность наемных 
работников, работающих у индивидуальных 
предпринимателей 

чел. 1 856 1 902 1 964 2 025 

1.4. Среднемесячная заработная плата на малых 
предприятиях   руб. 10 880 12 220 13 400 14 500 

1.5. 
Среднемесячная заработная плата 
работающих у индивидуальных 
предпринимателей 

руб. 7 770 8 111 9 000 10 240 

1.6. 
Доля налоговых поступлений от субъектов 
МСП в собственных доходах местного 
бюджета 

% 17,4 17,8 18 18,1 

1.7. Доля субъектов МСП в общерайонном 
объеме отгруженной продукции % 11,4 12,0 12,6 13,2 

непосредственные результаты 

1.1. Количество услуг, оказанных организациями 
инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства 

ед. 360 380 400 420 
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№ 
п/п 

Наименование 
индикатора/непосредственного 

результата 

Ед. 
измере-

ния 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

1.2. 
Количество объявлений для субъектов МСП 
в СМИ о проводимых ярмарках, выставках, 
конкурсах и др. 

ед. 18 20 22 24 

1.3. Количество проведенных мероприятий по 
выводу заработной платы «из тени» 

ед. 11 11 11 11 

2. Подпрограмма «Развитие торговли в Городецком районе» 
индикаторы 

2.1. Обеспеченность торговыми площадями 
(торговый зал) на 1000 жителей  

кв.м. 640 650 660 670 

2.2. Оборот розничной торговли 
млн.ру

б. 
10 247,1 11 687,6 13 323,0 15 055,0 

непосредственные результаты 
2.1. Количество проведенных выставок, ярмарок 

на территории района  
ед. 9 11 13 15 

2.2. Количество выданных разрешений на 
мелкорозничную торговлю 

ед. 36 38 40 42 

 
 

Расходы на реализацию муниципальной программы 
Таблица 17 

МП/ 
ПМП 

Наименование  
муниципальной 

программы 
(подпрограммы) 

2016 год, 
тыс. руб. 

2017 год, 
тыс. руб. 

% к 
2015 
году 

2018 год, 
тыс. руб. 

2019 год, 
тыс. руб. 

02 0 

Муниципальная 
программа «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства 
Городецкого района» 

238,0 450,0 189,1 450,0 450,0 

02 1 
Подпрограмма 1 «Развитие 
предпринимательства в 
Городецком районе» 

238,0 370,0 155,5 370,0 370,0 

02 2 

Подпрограмма 2 «Развитие 
торговли в Городецком 
районе»   80,0  80,0 80,0 

 
Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на: 
- организацию работы по формированию данных о деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства на территории района в 
2017 году в сумме 50,0 тыс. рублей, в 2018 году 50,0 тыс. рублей, в 2019 году – 
50,0 тыс. рублей; 

- организацию совещаний, круглых столов, конференций, форумов, 
единых информационных дней по вопросам развития малого и среднего 
предпринимательства, участие в международных, межрегиональных бизнес-
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саммитах, бизнес-миссиях и другие мероприятия в 2017 году сумме 
70,0 тыс. рублей, в 2018 году 70,0 тыс. рублей, в 2019 году – 70,0 тыс. рублей; 

- предоставление финансовой поддержки автономной некоммерческой 
организации «Городецкий центр развития малого бизнеса» в 2017 году сумме 
75,0 тыс. рублей, в 2018 году 75,0 тыс. рублей, в 2019 году – 75,0 тыс. рублей; 

- предоставление финансовой поддержки Автономной некоммерческой 
организации «Заволжский центр поддержки предпринимательства» в 2017 году 
сумме 75,0 тыс. рублей, в 2018 году 75,0 тыс. рублей, в 2019 году – 
75,0 тыс. рублей; 

- оказание содействия предпринимательским структурам в участии в 
областных конкурсах «Предприниматель года», «Женщина - Лидер. XXI век» и 
пр. Компенсация части затрат, связанных с участием в региональном конкурсе 
«Женщина-Лидер. XXI век» в 2017 году сумме 100,0 тыс. рублей, в 2018 году 
100,0 тыс. рублей, в 2019 году – 100,0 тыс. рублей; 

- компенсацию субъектам малого и среднего предпринимательства, 
участвующим в выставках и конкурсах, взносов за участие в выставках, 
ярмарках в 2017 году сумме 80,0 тыс. рублей, в 2018 году 80,0 тыс. рублей, в 
2019 году – 80,0 тыс. рублей. 

Увеличение объемов бюджетных ассигнований на основные мероприятия 
муниципальной программы по сравнению с 2016 годом составило 
212,0 тыс. рублей и, главным образом, связано с увеличение ассигнований на 
компенсацию субъектам малого и среднего предпринимательства, 
участвующим в выставках и конкурсах, взносов за участие в выставках, 
ярмарках в сумме 40,0 тыс. рублей; оказание содействия предпринимательским 
структурам в участии в областных конкурсах, на 52,0 тыс. рублей и 
направлением расходов на организацию работы по формированию данных о 
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 
района в сумме 50,0 тыс. рублей; организацию совещаний, круглых столов, 
форумов, единых информационных дней по вопросам развития малого и 
среднего предпринимательства, участие в международных, межрегиональных 
бизнес-саммитах, бизнес-миссиях и другие в сумме 70,0 тыс. рублей. 

 
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 24.02.2016 № 297).  

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. 
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Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных 

результатов муниципальной программы 
Таблица 18 

№ 
п/п 

Наименование 
индикатора/непосредственного 

результата 

Ед. 
изме-
рения 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Муниципальная программа «Развитие образования Городецкого района» 
Индикаторы 

1 

Отношение средней заработной 
платы педагогических 
работников дошкольного, 
общего и дополнительного 
образования к средней 
заработной плате по экономике в 
Городецком районе  

% 100 100 100 100 

2 

Доля учеников школ, 
обучающихся по Федеральным 
государственным 
образовательным стандартам 

% 57 65 73 82 

Непосредственные результаты 

1 

Средняя заработная плата 
педагогических работников 
дошкольного, общего и 
дополнительного образования 

% 32 378 38 709 38 709 38 709 

2 

Количество учащихся школ, 
обучающихся по Федеральным 
государственным 
образовательным стандартам  

чел 5 135 5 914 6 650 7 389 

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 

% 83,5 83,6 83,7 83,7 

2 

Доля ОБОО, в которых создана 
универсальная безбарьерная 
среда, позволяющая обеспечить 
совместное обучение инвалидов 
и лиц, не имеющих нарушений 
развития в общем количестве 
ОБОО 

% 7,1 12,9 12,9 14,1 

3 

Удельный вес численности 
воспитанников 
негосударственных дошкольных 
образовательных организаций в 
общей численности 

% 0,01 0.05 0, 3 0, 3 
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№ 
п/п 

Наименование 
индикатора/непосредственного 

результата 

Ед. 
изме-
рения 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

воспитанников дошкольных 
образовательных организаций 

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 99 

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 1,5 1,5 1,5 1,4 

6 

Доля детей-инвалидов, 
получающих образовательные 
услуги в форме дистанционного 
обучения, от общего количества 
детей-инвалидов, которым это 
показано 

% 21 23 25 27 

7 

Доля педагогических работников 
высшей квалификационной 
категории в общей численности 
аттестованных педагогических 
работников 

% 15,2 15,4 15,6 16 

Непосредственные результаты 

1 

Число учеников в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, приходящихся на 
одного учителя  

чел. 12,21 12,28 12,75 13,2 

2 
Численность педагогических 
работников в возрасте до 35 лет 
включительно в ОБОО  

чел. 170 180 182 184 

3 

Численность руководящих и 
педагогических работников 
муниципальных ДОУ, ОБОО и 
организаций дополнительного 
образования, прошедших в 
течение последних трех лет 
повышение квалификации или 
профессиональную 

чел. 1 411 1 530 1 580 1 660 
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№ 
п/п 

Наименование 
индикатора/непосредственного 

результата 

Ед. 
изме-
рения 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

переподготовку, в общей 
численности руководителей 
ДОУ, ОБОО и организаций 
дополнительного образования  

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) 

% 68,2 69,5 70,2 70,3 

2 

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

% 79 79,4 80,5 81 

3 
Охват организованными 
формами отдыха и оздоровления 
детей школьного возраста 

% 77,2 77,25 77,5 77,7 

Непосредственные результаты 

1 
Количество мероприятий в 
системе дополнительного 
образования и воспитания детей 

ед. 380 385 390 395 

2 
Количество детей, отдохнувших 
в организациях отдыха и 
оздоровления детей  

тыс. 
чел. 

14,45 14,47 14,5 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 96,88 

2 

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

% 4,4 2,8 2,6 1,2 
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№ 
п/п 

Наименование 
индикатора/непосредственного 

результата 

Ед. 
изме-
рения 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

3 

Удельный вес числа ОО, 
обеспечивающих предоставление 
нормативно закрепленного 
перечня сведений о своей 
деятельности на официальных 
сайтах, в общей численности ОО 

% 100 100 100 100 

Непосредственные результаты 
1 Количество автобусов, 

использующихся для перевозки 
детей и соответствующих 
требованиям безопасности  

ед. 17 18 18 19 

Подпрограмма 4 «Молодежь Городецкого района» 
Индикаторы 

1 

Доля молодых людей, 
участвующих в деятельности 
молодежных общественных 
объединений 

% 73,5 73,8 74 74,1 

2 

Доля подростков и молодежи в 
возрасте от 11 до 30 лет, 
вовлеченных в 
профилактические мероприятия, 
от общего числа подростков и 
молодежи указанного возраста 

% 40 45 50 55 

Непосредственные результаты 

1 
Количество молодых людей, 
получивших личную книжку 
волонтера 

чел. 300 340 370 400 

2 
Количество проведенных 
районных профилактических 
мероприятий 

ед. 31 32 33 34 

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 

% 91,5 92 92,5 93 

Непосредственные результаты 

1 

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

чел. 380 385 390 395 

Подпрограмма 6 «Создание новых мест в образовательных организациях Городецкого 
района» 

Индикаторы 
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№ 
п/п 

Наименование 
индикатора/непосредственного 

результата 

Ед. 
изме-
рения 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

1. 

Доступность дошкольного 
образования (отношение 
численности детей 3-7 лет, 
которым предоставлена 
возможность получать услуги 
дошкольного образования, к 
численности детей в возрасте 3-7 
лет, скорректированной на 
численность детей в возрасте 5-7 
лет, обучающихся в школе) 

% 100 100 100 100 

2. 

Доля обучающихся в очной 
форме в ОБОО, занимающихся в 
первую смену, в общей 
численности обучающихся 
ОБОО, осуществляющих 
обучение в очной форме 

% 93,3 93,8 97,0 97,6 

Непосредственные результаты 

1. 
Общее количество введенных 
объектов образовательных 
организаций (нарастающим 
итогом) 

ед. - - 2 3 

2. 
Число новых мест в дошкольных 
образовательных организациях 
(нарастающим итогом) 

ед. - - 95 345 

3. 
Число новых мест в 
общеобразовательных 
организациях (нарастающим 
итогом)  

ед. - - 1 000 1 000 

 
Расходы на реализацию муниципальной программы 

Таблица 19 
МП/ 
ПМП 

Наименование муниципальной 
программы (подпрограммы) 2016 год, 

тыс. руб. 
2017 год, 
тыс. руб. 

% к 
2015 
году 

2018 год, 
тыс. руб. 

2019 год, 
тыс. руб. 

03 0 Муниципальная 
программа «Развитие 
образования Городецкого 
района» 

1 205 775,2 1 287 539,0 106,8 1 293 110,4 1 391 625,0 

03 1 Подпрограмма 1 «Развитие 
общего образования» 

1 035 021,8 1 100 074,5 106,3 1 105 327,5 1 203 416,3 

03 2 Подпрограмма 2 «Развитие 
дополнительного 
образования и воспитания 
детей и молодежи» 

65 305,9 68 399,5 104,7 68 399,5 68 766,0 

03 3 Подпрограмма 3 «Ресурсное 
обеспечение системы 
образования» 

5 987,0 10 966,2 183,2 10 966,2 10 966,2 

03 4 Подпрограмма 4 «Молодежь 
Городецкого района» 

172,8 172,8 100,0 172,8 221,0 
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МП/ 
ПМП 

Наименование муниципальной 
программы (подпрограммы) 2016 год, 

тыс. руб. 
2017 год, 
тыс. руб. 

% к 
2015 
году 

2018 год, 
тыс. руб. 

2019 год, 
тыс. руб. 

03 5 Подпрограмма 5 
«Социально-правовая защита 
детей в Городецком районе» 

2 127,6 2 381,9 112,0 2 381,9 2 390,0 

03 7 Подпрограмма 7  
«Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 

97 160,1 105 544,1 108,6 105 862,5 105 865,5 

 
Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на: 
1. Обеспечение деятельности муниципальных дошкольных 

образовательных организаций за счет средств районного бюджета в 2017 году в 
сумме 102 286,9 тыс. рублей, что составляет 95,3% к первоначальному плану 
2016 года в сумме 107 316,1 тыс. рублей. Расходы на 2018-2019 годы составят 
соответственно 104 048,5 тыс. рублей и 106 048,5 тыс. рублей. 

2. Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных 
организаций в 2017 году в сумме 540 371,1 тыс. рублей, что составляет 109,7% 
к первоначальному плану 2016 года в сумме 492 461,0 тыс. рублей. Расходы на 
2018-2019 годы составят соответственно 543 862,5 тыс. рублей и 
597 080,8 тыс. рублей. 

Увеличение ассигнований связано с ростом нормативов финансового 
обеспечения образовательной деятельности в рамках реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования в 
образовательных организациях муниципальных районов и городских округов 
Нижегородской области на одного обучающегося в год и повышением 
заработной платы с 1 января 2017 года педагогических работников 
общеобразовательных организаций на 2,7%. 

3. Обеспечение деятельности специальных (коррекционных) учреждений 
в 2017 году в сумме 11 780,0 тыс. рублей, что составляет 88,5% к 
первоначальному плану 2016 года в сумме 13 304,4тыс. рублей. Расходы на 
2018-2019 годы составят соответственно 11 780,5 тыс. рублей и 
12 263,8 тыс. рублей. 

Сокращение ассигнований связано с введением режима экономии. 
4. Исполнение полномочий в сфере общего образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях за счет средств 
областного бюджета в 2017 году в сумме 415 220,2 тыс. рублей, что составляет 
104,9% к первоначальному плану 2016 года в сумме 395 816,2 тыс. рублей. 
Расходы на 2018-2019 годы составят соответственно 415 220,2 тыс. рублей и 
456 742,2 тыс. рублей. 

Увеличение ассигнований связано с ростом нормативов финансового 
обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования 
и повышением заработной платы с 1 января 2017 года педагогических 
работников дошкольных образовательных организаций на 1,1%. 

5. Осуществление выплаты компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за ребенком в муниципальных дошкольных образовательных 
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организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования в 2017 году в сумме 22 059,3 тыс. рублей, что составляет 110,7% к 
первоначальному плану 2016 года в сумме 19 925,5 тыс. рублей. Расходы на 
2018-2019 годы составят соответственно 22 059,3 тыс. рублей и 
22 059,3 тыс. рублей. 

Увеличение ассигнований связано с ростом контингента воспитанников и 
планируемым увеличение среднего размера родительской платы за присмотр и 
уход за ребенком в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях Городецкого района. 

6. Реализацию мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей 
и молодежи Городецкого района в 2017 году в сумме 8 435,5 тыс. рублей, что 
составляет 100,5% к первоначальному плану 2016 года в сумме 8 396,8 тыс. 
рублей. Расходы на 2018-2019 годы составят соответственно 
8 435,5 тыс. рублей и 8 763,0 тыс. рублей. 

7. Обеспечение деятельности муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей Городецкого района в 2017 
году в сумме 59 825,0 тыс. рублей, что составляет 105,4% к первоначальному 
плану 2016 года в сумме 56 770,1 тыс. рублей. Расходы на 2018-2019 годы 
составят соответственно 59 825,0 тыс. рублей и 59 825,0 тыс. рублей. 

Увеличение ассигнований связано с повышением заработной платы  
с 1 января 2017 года педагогических работников организаций дополнительного 
образования детей на 5,1%. 

8. Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий и групп 
хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений в 2017 году в 
сумме 96 130,0 тыс. рублей, что составляет 109,8% к первоначальному плану 
2016 года в сумме 87 570,7 тыс. рублей. Расходы на 2018-2019 годы составят 
соответственно 96 394,0 тыс. рублей и 96 394,0 тыс. рублей. 

Увеличение ассигнований в 2017 году по сравнению с первоначальным 
планом 2016 года связано с ростом расходов на техническое обеспечение 
одного рабочего места. 

9. Обеспечение деятельности аппарата управления образования в 2017 
году в сумме 5 028,0 тыс. рублей, что составляет 99,9% к первоначальному 
плану 2016 года в сумме 5 031,5 тыс. рублей. Расходы на 2018-2019 годы 
составят соответственно 5 055,4 тыс. рублей и 5 055,4 тыс. рублей. 

10. Предоставление субсидии на осуществление образовательной 
деятельности негосударственному образовательному учреждению 
«Православная гимназия им. Святого благоверного князя Александра 
Невского» в 2017 году в сумме 8 167,0 тыс. рублей, что составляет 135,9% к 
первоначальному плану 2016 года в сумме 6 008,6 тыс. рублей. Расходы на 
2018-2019 годы составят соответственно 8 167,0 тыс. рублей и 
8 983,7 тыс. рублей. 

Увеличение ассигнований связано с выделением средств из местного 
бюджета на оплату коммунальных услуг. 

11. Осуществление полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 
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граждан в 2017 году в сумме 2 381,9 тыс. рублей, что составляет 112,0% к 
первоначальному плану 2016 года в сумме 2 127,6 тыс. рублей. Расходы на 
2018-2019 годы составят соответственно 2 381,9 тыс. рублей и 
2 390,0 тыс. рублей. 

12. Обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов в 2017 
году в сумме 3 209,0 тыс. рублей, что составляет 104,5% к первоначальному 
плану 2016 года в сумме 3 072,0 тыс. рублей. Расходы на 2018-2019 годы 
составят соответственно 3 236,0 тыс. рублей и 3 236,0 тыс. рублей. 

Увеличение ассигнований связано с дополнительной потребностью  
на доведение заработной платы низкооплачиваемых работников до МРОТ, 
установленного Федеральным законом от 2 июня 2016 года №164-ФЗ  
«О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном 
размере оплаты труда» 

13. На реализацию мероприятий подпрограммы «Ресурсное обеспечение 
системы образования в Городецком районе» в 2017 году в сумме 
10 966,2 тыс. рублей, что составляет 183,2% к первоначальному плану 2016 
года в сумме 5 987,0 тыс. рублей. Расходы на 2018-2019 годы составят 
соответственно 10 966,2 тыс. рублей и 10 966,2 тыс. рублей. 

Увеличение ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы 
«Ресурсное обеспечение системы образования в Городецком районе» по 
сравнению с первоначальным планом 2016 года связано с увеличением 
ассигнований на проведение капитального и текущего ремонта зданий 
образовательных учреждений Городецкого района на 1 300,0 тыс. рублей; на 
приведение условий содержания и образования детей в образовательных 
организациях согласно требованиям Роспотребнадзора на 1 927,0 тыс. рублей; 
на ремонт, оснащение и техническое обслуживание автотранспорта 
учреждений образования на 152,2 тыс. рублей и направлением расходов на 
реализацию мероприятий «Доступная среда» в сумме 1 600,0 тыс. рублей. 

14. Обеспечение системы образования Городецкого района 
высококвалифицированными кадрами на основе аттестации в 2017 году в 
сумме 1 177,1 тыс. рублей, что составляет 79,2% к первоначальному плану 2016 
года в сумме 1 485,9 тыс. рублей. Расходы на 2018-2019 годы составят 
соответственно 1 177,1 тыс. рублей и 1 180,1 тыс. рублей. 

15. Прочие мероприятия в области образования в 2017 году в сумме 
501,8 тыс. рублей, что составляет 100% к первоначальному плану 2016 года. 
Расходы на 2018-2019 годы составят соответственно 501,8 тыс. рублей и 
637,0 тыс. рублей. 

 
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 10.02.2016 № 211).  
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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. 

 
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных 

результатов муниципальной программы 
Таблица 20 

№ 
п/п 

Наименование 
индикатора/непосредственного 

результата 

Ед. 
измере

ния 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

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

1 

Обеспечение выполнения Плана 
мероприятий («дорожной 
карты») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные 
на повышение эффективности 
сферы культуры в Городецком 
районе» 

% 100 100 100 100 

2 

Доля объектов, входящих в состав 
муниципальных учреждений в сфере 
культуры и туризма,  расположенных 
на территории Городецкого района, 
в которых требуется проведение 
капитального ремонта, в общем 
количестве объектов 

% 28 19 17 11 

3 

Прирост экскурсионно-
туристического потока в Городецкий 
район  
(по сравнению с предыдущим годом) 

% 8,8 8,9 8,9 8,9 

4 

Доля квалифицированных 
работников в сфере культуры, в 
общем числе работников 
муниципальных учреждений 
культуры Городецкого района 

% 44,9 46,0  47,2 48,3 

Непосредственные результаты 

1 

Средняя заработная плата работников 
учреждений культуры Городецкого 
района  
в месяц 

тыс. 
руб. 29958,83 42990,92 47547,96 47547,96 

2 

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

ед. 4 6 7 9 
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№ 
п/п 

Наименование 
индикатора/непосредственного 

результата 

Ед. 
измере

ния 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

проведены мероприятия капитального 
характера  
(нарастающим итогом) 

3 

Количество экскурсантов и  
туристов, (Объем экскурсионно-
туристического потока), 
посетивших Городецкий район, за 
год 

тыс. 
чел. 502 546 594 647 

4 

Число квалифицированных 
работников в сфере культуры в 
муниципальных учреждениях 
культуры Городецкого района 

чел. 201 206 211 216 

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

1 
Количество потребителей услуг  
культурно-досуговых учреждений 
Городецкого района в год 

тыс.чел. 80,0 83,1 86,5 90,1 

2 
Увеличение количества посещений 
музеев Городецкого района  
(по сравнению с предыдущем годом) 

% 0,7 0,7 0,7 0,7 

3 
Увеличение количества посещений 
библиотек Городецкого района  
(по сравнению с предыдущем годом) 

% 2,3 0,6 0,7 0,6 

4 

Сохранение количества программ 
предпрофессионального 
образования  
в учреждениях дополнительного 
образования детей в области 
культуры 

% 100 100 100 100 

5 

Количество проведенных  
муниципальными учреждениями 
культуры в Городецком районе 
культурно-массовых мероприятий в 
год 

ед. 16 16 16 16 

Непосредственные результаты 

1 
Количество потребителей услуг 
культурно-досуговых учреждений 
Городецкого района в год 

тыс. 
чел. 397,9 413,4 430,3 448,3 

2 Посещаемость муниципальных музеев 
Городецкого района в год 

тыс. 
чел. 69,0 69,5 70,0 70,5 

3 Посещаемость библиотек Городецкого 
района в год  

тыс. 
чел. 227,0 228,5 230,1 231,5 

4 

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

ед. 3 3 3 3 

5 Количество проведенных 
муниципальными учреждениями ед. 16 16 16 16 
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№ 
п/п 

Наименование 
индикатора/непосредственного 

результата 

Ед. 
измере

ния 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

культуры в Городецком районе 
культурно-массовых мероприятий в 
год  

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 71 86 

2 

Доля объектов, входящих в состав 
муниципальных учреждений в сфере 
культуры и туризма Городецкого 
района, приведенных в соответствие с 
нормами пожарной безопасности за 
счет средств бюджета, в общем 
количестве объектов 

% 94 94 94 94 

Непосредственные результаты 

1 

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

ед. 4 4 5 6 

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 34 34 34 

Подпрограмма 3 «Развитие туризма на территории Городецкого района» 
Индикаторы 

1 
Увеличение количества экскурсантов 
в Городецком районе  (по сравнению с 
предыдущим годом) 

%. 2,2 2,2 2,2 2,2 

2 

Увеличение количества созданных 
рекламно-информационных проектов 
в сфере развития туризма в 
Городецком районе (по сравнению с 
предыдущим годом) 

% 25 20 17 14 

Непосредственные результаты 

1 Количества экскурсантов  в 
Городецком районе в год ед. 354,3 362,0 370,0 378,0 

 Количество созданных рекламно-
информационных проектов в сфере ед. 5 6 7 8 
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№ 
п/п 

Наименование 
индикатора/непосредственного 

результата 

Ед. 
измере

ния 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

развития 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 75 100 

Непосредственные результаты 

1 
Количество конкурсных отборов на 
получение муниципальной поддержки 
(грантов) в год 

ед. 2 3 3 4 

 
 

Расходы на реализацию муниципальной программы 
Таблица 21 

МП/ 
ПМП 

Наименование муниципальной 
программы (подпрограммы) 2016 год, 

тыс. руб. 
2017 год, 
тыс. руб. 

% к 
2016 
году 

2018 год, 
тыс. руб. 

2019 год, 
тыс. руб. 

04 0 Муниципальная программа 
«Развитие культуры и 
туризма в Городецком 
районе» 

89 162,1 100 624,1 112,9 100 960,1 104 847,7 

04 1 Подпрограмма 1 «Развитие 
культуры и образования в сфере 
культуры» 

81 198,0 90 970,8 112,0 91 085,9 94 846,4 

04 2 Подпрограмма 2 «Сохранение и 
развитие материально-
технической базы 
муниципальных учреждений в 
сфере культуры и туризма» 

228,9 306,4 133,9 410,0 500,0 

04 3 Подпрограмма 3 «Развитие 
туризма на территории 
Городецкого района» 

282,0 282,0 100,0 282,0 282,0 

04 4 Подпрограмма 4 «Создание 
условий для устойчивого 
развития культуры и туризма» 

295,1 65,6 22,2 162,9 200,0 

04 5 Подпрограмма 5 «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы» 

7 158,1 8 999,3 125,7 9 019,3 9 019,3 

 
Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на: 
1. Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на выполнение 

муниципального задания в 2017 году в сумме 89 063,7 тыс. рублей, что 
составляет 112,1% к первоначальному плану 2016 года в сумме 
79 442,9 тыс. рублей, в 2018 году в сумме – 89 107,7 тыс. рублей, в 2019 году – 
92 649,7 тыс. рублей. 
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Увеличение бюджетных ассигнований связано с повышением заработной 
платы работников учреждений культуры с 1 января 2017 года на 21,6%; 

2. Мероприятия в сфере культуры и кинематографии в 2017 году в сумме 
2 279,1 тыс. рублей, что составляет 100,0% к первоначальному плану 2016 года, 
в 2018 году в сумме – 2 551,1 тыс. рублей, в 2019 году – 2 896,7 тыс. рублей.  

3. Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий за счет 
собственных средств районного бюджета в 2017 году в сумме 
4 712,9 тыс. рублей, что составляет 126,9% к первоначальному плану 2016 года 
в сумме 3 714,6 тыс. рублей, в 2018 году в сумме – 4 712,9 тыс. рублей, в 2019 
году – 4 712,9 тыс. рублей. 

Увеличение бюджетных ассигнований связано с созданием МКУ 
«Централизованная бухгалтерия сферы культуры». 

4. Реализацию мероприятий в области туризма в 2017 году в сумме 
282,0 тыс. рублей, что составляет 100% к первоначальному плану 2016 года, в 
2018 году в сумме – 282,0 тыс. рублей, в 2019 году – 282,0 тыс. рублей; 

5. Обеспечение функций органов местного самоуправления за счет 
средств районного бюджета в 2017 году в сумме 1 400,1 тыс. рублей, что 
составляет 93,5% к первоначальному плану 2016 года в сумме 
1 497,8 тыс. рублей, в 2018 году в сумме – 1 420,1 тыс. рублей, в 2019 году – 
1 420,1 тыс. рублей. 

Уменьшение ассигнований относительно 2016 года связано с 
увеличением средств на выплату заработной платы с начислениями за счет 
субсидии из областного бюджета. 

6. Выплату заработной платы с начислениями работникам 
муниципальных учреждений и органов местного самоуправления за счет 
средств областного бюджета в 2017 году в сумме 2 886,3 тыс. рублей, что 
составляет 148,3% к первоначальному плану 2016 года в сумме 
1 945,7 тыс. рублей, в 2018 году в сумме – 2 886,3 тыс. рублей, в 2019 году – 
2 886,3 тыс. рублей. 

 
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 17.12.2015 № 2487).  

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. 
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Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных 
результатов муниципальной программы 

Таблица 22 
№ 
п/п 

Наименование 
индикатора/непосредственного 

результата 

Ед. 
измерения 

2016 год 2017 год 2018 год 
2019 
год 

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  

% 33,0 36,0 38,7 41,0 

2 Единовременная пропускная 
способность спортивных 
сооружений 

чел. 4 521 4 521 4 521 4 521 

3 Обеспеченность спортивными 
сооружениями: 

тыс. кв.м. 
на 10 тыс. 
населения 

    

-спортивными залами 1,32 1,32 1,32 1,32 

- плоскостными 
сооружениями 

16,96 16,98 17,00 17,20 

-бассейнами 142,6 142,8 143,0 143,1 

Непосредственные результаты 
1 Число призовых мест, 

занятых на областных, 
всероссийских, 
международных 
соревнованиях 

ед. 

310 315 320 325 

2 Количество спортивных 
сооружений района 

ед. 181 181 181 181 

Подпрограмма «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 

% 

18,5 19,0 19,4 19,7 

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

% 

55,0 57,0 58,0 59,0 
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№ 
п/п 

Наименование 
индикатора/непосредственного 

результата 

Ед. 
измерения 

2016 год 2017 год 2018 год 
2019 
год 

Непосредственные результаты 
1 Число участников спортивно-

массовых мероприятий, 
проведенных на территории  
района 

ед. 
13 400 13 600 13 800 13 900 

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

ед. 

89 91 93 95 

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

Индикаторы 
1 Доля занимающихся в детско-

юношеских спортивных 
школах от общей численности 
детей до 18 лет, 
занимающихся физической 
культурой и спортом 

% 

6,2 6,5 6,7 7,0 

2 Доля спортсменов, 
выполнивших норматив не 
ниже I спортивного разряда  

% 0,3 0,4 0,5 0,6 

Непосредственные результаты 
1 Количество спортсменов, 

имеющих нормативы 
спортивно-массовых разрядов 

чел. 125 130 140 145 

 
 

Расходы на реализацию муниципальной программы 
Таблица 23 

МП/ 
ПМП 

Наименование муниципальной 
программы (подпрограммы) 

2016 год, 
тыс. руб. 

2017 год, 
тыс. руб. 

% к 
2016 
году 

2018 год, 
тыс. руб. 

2019 год, 
тыс. руб. 

05 0 

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

48 842,1 50 331,4 103,0 51 117,3 55 331,4 

05 1 

Подпрограмма «Развитие 
физической культуры и 
массового спорта» 

23 031,2 24 119,8 104,7 24 344,3 26 594,8 

05 2 

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

20 200,2 20 576,0 101,9 21 112,4 23 076,0 

05 3 

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы» 

5 610,7 5 635,6 100,4 5 660,6 5 660,6 
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Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на: 
1. Предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным 
бюджетным учреждениям физической культуры и спорта в 2017 году в сумме 
42 475,8 тыс. рублей, что составляет 100% к первоначальному плану 2016 года 
в сумме 42 467,4 тыс. рублей. Расходы на 2018-2019 годы составят 
соответственно 43 236,7 тыс. рублей и 47 450,8 тыс. рублей. 

2. Финансирование расходов, связанных с проведением мероприятий для 
детей и молодежи Городецкого района; мероприятий в области спорта и 
физической культуры в 2017 году в сумме 2 220,0 тыс. рублей, что в 2,9 раза 
больше первоначального плана 2016 года в сумме 764 тыс. рублей. Расходы на 
2018-2019 годы составят соответственно 2 220,0 тыс. рублей  
и 2 220,0 тыс. рублей. 

Увеличение ассигнований к первоначальному бюджету 2016 года связано 
с увеличением расходов на организацию и проведение соревнований по 
футболу и хоккею. 

3. Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий  
в 2017 году в сумме 3 823,0 тыс. рублей, что составляет 100% к 
первоначальному плану 2016 года. Расходы на 2018-2019 годы составят 
соответственно 3 823,0 тыс. рублей и 3 823,0 тыс. рублей. 

4. Обеспечение функций органов местного самоуправления за счет 
средств районного бюджета в 2017 году в сумме 1 194,6 тыс. рублей, что 
составляет 66,8% к первоначальному плану 2016 года в сумме 1 787,7 тыс. 
рублей. Расходы на 2018-2019 годы составят соответственно 
1 219,6 тыс. рублей и 1 219,6 тыс. рублей. 

Сокращение бюджетных ассигнований связано с предоставлением 
субсидии на выплату заработной платы с начислениями за счет средств 
областного бюджета. 

5. На выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами за счет 
средств областного бюджета в 2017 году в сумме 618,0 тыс. рублей. Расходы на 
2018-2019 годы составят соответственно 618,0 тыс. рублей и 618,0 тыс. рублей. 

 
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 30.06.2016 № 1240). 

Цели муниципальной программы: 
- повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, 

семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых 
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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. 
 

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных 
результатов муниципальной программы 

Таблица 24 
№ 
п/п 

Наименование 
индикатора/непосредственного 

результата 

Ед. 
измерен

ия 
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

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 

% 3,18 3,20 3,22 3,24 

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. 2 860 2 880 2 900 2 920 

Подпрограмма «Укрепление института семьи в Городецком районе» 
Индикаторы 

1 

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

% 2,6 2,6 2,8 2,8 

Непосредственные результаты 

1 

Количество семей, принявших 
участие в общественно и 
социально значимых 
мероприятиях 

ед. 680 680 700 700 

Подпрограмма «Старшее поколение» 
Индикаторы 

1 
Доля пожилых граждан, 
принявших участие в районных 
общественно и социально 

% 2,4 2,4 2,5 2,5 
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№ 
п/п 

Наименование 
индикатора/непосредственного 

результата 

Ед. 
измерен

ия 
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

значимых мероприятиях и в 
мероприятиях, предназначенных 
для реализации социокультурных 
потребностей пожилых граждан, 
от общего количества граждан 
Городецкого района, 
получающих пенсию по старости 

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. 700 720 720 740 

Подпрограмма «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 

% 100 100 100 100 

Непосредственные результаты 

1 

Количество граждан, 
получающих дополнительные 
меры социальной поддержки, 
предусмотренные 
подпрограммой 

чел. 1480 1480 1480 1480 

Подпрограмма «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 

% 92,0 95,0 100,0 - 

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 

ед. 1 410 1 450 1 450 - 
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№ 
п/п 

Наименование 
индикатора/непосредственного 

результата 

Ед. 
измерен

ия 
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

(нарастающим итогом) 

2 

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

ед. 3 20 2 - 

 
 

Расходы на реализацию муниципальной программы 
 

                                                                                                                   Таблица 25 
МП/ 
ПМП 

Наименование муниципальной 
программы (подпрограммы) 

2016 год, 
тыс. руб. 

2017 год, 
тыс. руб. 

% к 
2016 
году 

2018 год, 
тыс. руб. 

2019 год, 
тыс. руб. 

06 0 
Муниципальная программа 
«Социальная поддержка 
граждан Городецкого района» 

1 776,0 2 967,7 167,1 2 967,7 2 973,1 

06 1 
Подпрограмма «Укрепление 
института семьи в Городецком 
районе» 

106,0 106,0 100,0 106,0 106,0 

06 2 Подпрограмма «Старшее 
поколение» 

245,0 980,0 400,0 980,0 985,4 

06 3 
Подпрограмма «Развитие мер 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» 

1 425,0 1 881,7 132,0 1 881,7 1 881,7 

 
Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на: 
1. Реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «Укрепление 

института семьи в Городецком районе» (торжественная регистрация 
новорожденных, конкурс «Лучшая семья года», приобретение новогодних 
подарков для детей-инвалидов и детей из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации и социально опасном положении, приобретение тест - 
полосок для детей-инвалидов, больных сахарным диабетом и др.) в 2017 году в 
сумме 106,0 тыс. рублей, что составляет 100% к первоначальному бюджету 
2016 года. Расходы на 2018-2019 годы составят соответственно 
106,0 тыс. рублей и 106,0 тыс. рублей. 

2. На реализацию мероприятий с гражданами пожилого возраста в рамках 
подпрограммы «Старшее поколение» (организация праздничных мероприятий с 
памятными, юбилейными датами и др.) в 2017 году в сумме 980,0 тыс. рублей, 
что в 4 раза больше первоначального плана 2016 года в сумме 
245,0 тыс. рублей. Расходы на 2018-2019 годы составят соответственно 
980,0 тыс. рублей и 985,4 тыс. рублей. 

3. На предоставление мер социальной поддержки гражданам в рамках 
подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
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граждан» в 2017 году в сумме 1 881,7 тыс. рублей, что составляет 132,0% к 
первоначальному бюджету 2016 года в сумме 1 425,0 тыс. рублей, в том числе: 

- на частичную денежную компенсацию за оплату жилого помещения и 
всех видов коммунальных услуг лицам, удостоенным звания «Заслуженный 
работник» отрасли РФ и «Почетный гражданин Городецкого района» – 
280,0 тыс. рублей; 

- ежемесячную доплату к пенсии неработающим Почетным гражданам 
района – 379,3 тыс. рублей; 

- денежная компенсация за путевки Почетным гражданам Городецкого 
района – 318,9 тыс. рублей; 

- ежемесячная выплата инвалидам, нуждающимся в проведении процедур 
гемодиализа – 561,4 тыс. рублей; 

- оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации – 150,0 тыс. рублей; 

- оказание единовременно помощи на рождение двойни, третьего и 
последующих детей – 70,0 тыс. рублей; 

- единовременная выплата семьям ветеранов боевых действий, погибших 
при участии в боевых действиях – 18,0 тыс. рублей; 

- денежная компенсация на проезд Почетным гражданам Городецкого 
района – 50,1 тыс. рублей; 

- ежемесячная компенсация несовершеннолетним узникам концлагерей – 
54,0 тыс. рублей. 

Расходы на 2018-2019 годы составят соответственно 1 881,7 тыс. рублей и 
1 881,7 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 24.06.2016 № 1214). 

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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Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных 
результатов муниципальной программы 

Таблица 26 
№ 
п/п 

Наименование 
индикатора/непосредственного 

результата 

Ед. 
измерен

ия 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

Муниципальная программа «Содействие занятости населения Городецкого района» 
 

Индикаторы 
 

1 Уровень регистрируемой 
безработицы % 0,67 0,65 0,60 0,55 

2 Напряженность на рынке труда % 0,38 0,37 0,36 0,35 
3 Средняя продолжительность 

регистрируемой безработицы мес. 3,8 3,7 3,6 3,5 

Непосредственные результаты 
1 Количество граждан, 

обратившихся за 
предоставлением 
государственных услуг 

чел. 5000 5000 5000 5000 

2 Количество трудоустроенных 
граждан, ищущих работу чел. 1850 1850 1850 1850 

Подпрограмма «Организация и проведение общественных оплачиваемых работ» 
 

Индикаторы 
 

1 Уровень кассового исполнения 
средств районного бюджета на 
мероприятия по временному 
трудоустройству безработных и 
незанятых граждан 

% 100 100 100 100 

Непосредственные результаты 
1 Трудоустроено безработных 

граждан и ищущих работу на 
временные общественные 
оплачиваемые работы за счет 
всех источников финансирования 

чел. 155 153 151 151 

2 Трудоустроено безработных 
граждан и ищущих работу на 
временные общественные 
оплачиваемые работы за счет 
средств районного бюджета 

чел. 26 25 24 23 

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 несовершен-
нолетних граждан 

% 100 100 100 100 

Непосредственные результаты 

84 



1 Трудоустроено 
несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет за счет 
всех источников финансирования 

чел. 800 800 800 800 

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

чел. 760 765 770 775 

 
Расходы на реализацию муниципальной программы 

Таблица 27 
МП/ 

ПМП 
Наименование муниципальной 

программы (подпрограммы) 
2016 год, 
тыс. руб. 

2017 год, 
тыс. руб. 

% к 
2016 
году 

2018 год, 
тыс. руб. 

2019 год, 
тыс. руб. 

 07 0 

Муниципальная программа 
«Содействие занятости 
населения Городецкого 
района» 

1 438,4 1 438,4 100,0 1 438,4 1 438,4 

07 1 
Подпрограмма «Организация и 
проведение общественных 
оплачиваемых работ» 

233,0 233,0 100,0 233,0 233,0 

07 2 

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

1 205,4 1 205,4 100,0 1 205,4 1 205,4 

 
Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены: 
1. На мероприятия по содействию занятости безработным и незанятым 

гражданам в рамках подпрограммы «Организация и проведение общественных 
оплачиваемых работ» в 2017 году в сумме 233,0 тыс. рублей, что составляет 
100% к первоначальному бюджету 2016 года.  

На 2018 год ассигнования на данные цели запланированы в сумме 
233,0 тыс. рублей, на 2019 год – в сумме 233,0 тыс. рублей. 

2. На мероприятия по содействию занятости несовершеннолетних 
граждан в рамках подпрограммы «Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» в сумме 
1 205,4 тыс. рублей, что составляет 100% к первоначальному бюджету 2016 
года.  

На 2018 год ассигнования на данные цели запланированы в сумме 
1 205,4 тыс. рублей, на 2019 год – в сумме 1 205,4 тыс. рублей. 

 
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 
28.10.2016 № 2269).  
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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. 
 

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных 
результатов муниципальной программы 

Таблица 28 
№ 
п/п Наименование 

индикатора/непосредственного 
результата 

Ед. 
измере

ния 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

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 

% 23,8 30,6 37,0 40,0 

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. 230 225 220 215 

2 
Общая численность населения, 
состоящая на учете в качестве 
нуждающегося в жилых помещениях 

чел. 966 736 594 538 

Подпрограмма «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  

% 2,3 1,6 1,6 1,7 

Непосредственные результаты 

1 Количество молодых семей, 
улучшивших жилищные условия 

ед. 5 3 3 3 

2 

Количество молодых семей, 
получающих компенсацию 
процентной ставки по ранее 
выданным кредитам для 
приобретения  (строительства) жилья 

ед. 51 51 51 51 

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

Индикаторы 
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№ 
п/п Наименование 

индикатора/непосредственного 
результата 

Ед. 
измере

ния 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

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 

% 2,3 3,7 2,7 2,0 

Непосредственные результаты 

1 

Количество семей, получивших 
единовременные денежные выплаты 
при оформлении ипотечного 
жилищного кредита на приобретение 
(строительство) жилья 

ед. 10 10 11 11 

2 Количество детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
улучшивших в отчетном году 
жилищные условия. 

чел. 4 5 5  - 

3 Количество ветеранов Великой 
Отечественной войны и иных 
приравненных к указанной категории 
граждан, улучшивших в отчетном году 
жилищные условия. 

чел. - -   - -  

4 Количество граждан, относящихся к 
категориям молодых семей и молодых 
специалистов - работников 
государственных и муниципальных 
учреждений района, обеспеченных 
жильем в отчетном году в рамках долевого 
участия. 

чел. 8 12  -  - 

5 Количество семей,  получающих 
ежемесячные социальные выплаты на 
компенсацию части платежа по 
ипотечным кредитам, выданным в 
2010-2011 годах 

ед. 25 25 25 25 

6 Количество граждан, утративших 
жилые помещения  в результате 
пожара, улучшивших в отчетном году 
жилищные условия. 

чел. 1 3 3 -  

Подпрограмма «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. 3 373,2 5 189,6 - - 

Непосредственные результаты 

1 
Количество граждан, переселенных из 
аварийного жилищного фонда и 
улучшивших жилищные условия в 

чел. 217 278  -  - 
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№ 
п/п Наименование 

индикатора/непосредственного 
результата 

Ед. 
измере

ния 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

отчетном году 
2 Количество расселенных помещений 

(квартир). ед. 92 123  -  - 

 
Расходы на реализацию муниципальной программы 

Таблица 29 

МП/ 
ПМП 

 

Наименование  
муниципальной программы 

(подпрограммы) 

2016 год, 
тыс. руб. 

2017 год, 
тыс. руб. 

% к 
2016 
году 

2018 год, 
тыс. руб. 

2019 год, 
тыс. руб. 

08 0 

Муниципальная программа 
«Обеспечение населения 
Городецкого района 
доступным и комфортным 
жильем» 

17 037,6 13 433,5 78,8 9 341,5 9 454,6 

08 1 
Подпрограмма «Обеспечение 
жильем молодых семей в 
Городецком районе» 

2 000,0 2 000,0 100,0 2 000,0 2 000,0 

08 2 

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

15 037,6 8 219,6 54,7 7 341,5 7 454,6 

08 3 

Подпрограмма «Обеспечение 
жильем граждан 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»в Городецком 
муниципальном районе» 

  3 213,90       

 
Бюджетные ассигнования в рамках подпрограммы будут направлены на: 
- осуществление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья, компенсацию процентной ставки по кредитам, ранее 
выданным молодым семьям для приобретение (строительства) жилья в 2017 
году в сумме 2 000,0 тыс. рублей, что составляет 100% к первоначальному 
плану 2016 года; в 2018 году в сумме 2 000,0тыс. рублей; в 2019 году в сумме 
2 000,0 тыс. рублей; 
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- единовременные денежные выплаты при оформлении ипотечного 
жилищного кредита на приобретение (строительство) жилья в сумме 
1 850,0 тыс. рублей, что составляет 100% к первоначальному плану 2016 года;  
в 2018 году в сумме 1 850,0 тыс. рублей; в 2019 году в сумме 
1 850,0 тыс. рублей; 

- обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
жилыми помещениями в 2017 году в сумме 4 949,6 тыс. рублей, что составляет 
83% к первоначальному плану 2016 года в сумме 5 964,2 тыс. рублей; в 2018 
году в сумме 4 071,5тыс. рублей; в 2019 году в сумме 4 184,6 тыс. рублей; 

- социальные выплаты на компенсацию части платежа по ипотечным 
жилищным кредитам, выданным в 2010-2011 годах работникам бюджетной 
сферы района в 2017 году в сумме 420,0 тыс. рублей, что составляет 100% к 
первоначальному плану 2016 года; в 2018 году в сумме 420,0 тыс. рублей; в 
2019 году в сумме 420,0 тыс. рублей; 

- единовременные денежные выплаты гражданам, утратившим жилые 
помещения в результате пожара в сумме 1 000,0 тыс. рублей, что составляет 
100% к первоначальному плану 2016 года; в 2018 году в сумме 
1 000,0 тыс. рублей; в 2019 году в сумме 1 000,0 тыс. рублей; 

- 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 3 213,9 тыс. рублей, что составляет 107,1% к 
первоначальному плану 2016 года в сумме 3 000, 0 тыс. рублей. В 2018-2019 
годах расходы на данные цели не предусмотрены, в связи с окончанием сроков 
реализации 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». 

 
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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Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных 
результатов муниципальной программы 

Таблица 30 
№ 
п/п 

Наименование 
индикатора/непосредственного 

результата 

Ед. 
измерения 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Муниципальная программа «Повышение качества жилищно-коммунального 
обслуживания в Городецком районе» 

Индикаторы 

1 Доля убыточных организаций 
коммунального комплекса % 46 46 42 42 

2 
Доля аварий, устраняемых сверх 
нормативных сроков, в общем 
числе устраненных аварий 

% 2,5 2,3 2,0 1,5 

Непосредственные результаты 

1 Количество прибыльных 
предприятий ЖКХ ед. 13 13 14 14 

2 
Количество аварий, 
устраненных сверх 
нормативных сроков 

ед. 7 6 5 4 

Подпрограмма 1 «Повышение качества теплоснабжения Городецкого района» 
Индикаторы 

1 Уровень износа сетей 
теплоснабжения % 57 56 55 54 

2 Доля потерь теплоэнергии 
в тепловых сетях % 23 21 19 17 

Непосредственные результаты 

1 Количество аварий на сетях 
теплоснабжения ед. 135 125 115 105 

2 Количество разработанных схем 
теплоснабжения поселений ед. 6 7 8 10 

Подпрограмма 2 «Повышение качества водоснабжения и водоотведения  
Городецкого района» 

Индикаторы 

1 
Доля городских поселений, 
обеспеченных центральным 
водоснабжением 

% 91,2 92,1 93,0 93,9 

2 
Доля сельских поселений, 
обеспеченных центральным 
водоснабжением 

% 47,9 49,8 51,7 53,6 

3 Уровень износа сетей 
водоснабжения % 49 48 47 46 

4 Уровень износа сетей 
водоотведения % 35 34 33 32 

Непосредственные результаты 

1 Количество аварий на сетях 
водоснабжения ед. 142 132 122 112 

2 Количество аварий на сетях 
водоотведения ед. 46 42 38 34 

3 Количество разработанных схем 
водоснабжения и водоотведения ед. 6 7 8 10 
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Расходы на реализацию муниципальной программы 
Таблица 31 

МП/ 
ПМП 

 

Наименование  
муниципальной программы 

(подпрограммы) 

2016 год, 
тыс. руб. 

2017 год, 
тыс. руб. 

% к 
2016 
году 

2018 год, 
тыс. руб. 

2019 год, 
тыс. руб. 

09 0 

Муниципальная программа 
«Повышение качества 
жилищно-коммунального 
обслуживания в Городецком 
муниципальном районе» 

6 400,0 6 400,0 100,0 6 400,0 6 400,0 

09 1 

Подпрограмма 1 «Повышение 
качества теплоснабжения 
Городецкого муниципального 
района» 

6 400,0 6 400,0 100,0 6 400,0 6 400,0 

Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на 
лизинговые платежи за газовые блочно-модульные котельные в 2017 году в 
сумме 6 400,0 тыс. рублей, что составляет 100% к первоначальному бюджету  
2016 года.  

На 2018 год ассигнования на данные цели предусмотрены в сумме 
6 400,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 6 400,0 тыс. рублей. 

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 01.09.2016 № 1766). 

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 дорожной и транспортной 
инфраструктуры администрации Городецкого района. 

 
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных 

результатов муниципальной программы 
Таблица 32 

№ 
п/п Наименование 

индикатора/непосредственного 
результата 

Ед. 
измере

ния 
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Городецкого района» 
Индикаторы 
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№ 
п/п Наименование 

индикатора/непосредственного 
результата 

Ед. 
измере

ния 
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

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 4,8 5,1 5,3 

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 14,73 15,63 16,48 

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 2,9 3,2 3,4 

Непосредственные результаты 

1 

Протяженность 
отремонтированных 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
вне границ населённых пунктов в 
границах Городецкого района 
(нарастающим итогом) 

км 7,94 8,89 9,79 10,64 

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 

% 8,3 17,5 24,7 32,5 

Непосредственные результаты 
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№ 
п/п Наименование 

индикатора/непосредственного 
результата 

Ед. 
измере

ния 
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

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 25,5 53,5 75,7 99,6 

 
Расходы на реализацию муниципальной программы 

Таблица 33 
МП/ 

ПМП 

Наименование  
муниципальной программы 

(подпрограммы) 

2016 год, 
тыс. руб. 

2017 год, 
тыс. руб. 

% к 
2016 
году 

2018 год, 
тыс. руб. 

2019 год, 
тыс. руб. 

10 0 

Муниципальная программа 
«Развитие дорожного 
хозяйства Городецкого 
района» 

11 586,1 13 579,4 117,2 13 905,2 14 204,2 

10 1 

Подпрограмма 1 «Ремонт и 
содержание автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения вне границ 
населённых пунктов в границах 
Городецкого района» 

10 700,0 12 574,4 117,5 12 900,2 13 199,2 

10 2 

Подпрограмма 2 
«Совершенствование системы 
управления дорожным 
хозяйством Городецкого 
района» 

886,1 1 005,0 113,4 1 005,0 1 005,0 

 
Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на: 
1. Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных 

сооружений на них в сумме 12 574,4 тыс. рублей, что составляет 117,5% к 
первоначальному плану 2016 года в сумме 10 700,0 тыс. рублей. Увеличение 
бюджетных ассигнований на 2016 год связано с увеличение поступления в 
районный бюджет доходов уплаты акцизов на нефтепродукты. 

На 2018 год ассигнования на данные цели предусмотрены в сумме 
12 900,2 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 13 199,2 тыс. рублей. 

2. Реализацию мероприятий по оформлению документов на регистрацию 
права муниципальной собственности на автомобильные дороги общего 
пользования местного значения и земельные участки под ними в сумме 
1 005,0 тыс. рублей, что составляет 113,5% к первоначальному плану 2016 года 
в сумме 886,1 тыс. рублей. 

На 2018 год ассигнования на данные цели предусмотрены в сумме 
1 005,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 1 005,0 тыс. рублей. 
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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 07.04.2016 № 635). 

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. 

 
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных 

результатов муниципальной программы 
Таблица 34 

№ 
п/п 

Наименование 
индикатора/непосредственного 

результата 

Ед. 
измере

ния 
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Городецкого района» 
 

Индикаторы 
1 Доля населения, участвующего в 

мероприятиях по формированию 
благоприятной окружающей 
среды 

% 7,47 7,64 7,82 8,0 

Непосредственные результаты 
1 Количество  человек, принявших 

участие в  мероприятиях по 
экологическому образованию и 
просвещению населения 

чел. 6 700 6 850 7 010 7 180 

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 90 

2 Доля гидротехнических 
сооружений с 
неудовлетворительным и 
опасным уровнем безопасности, 
приведенных в безопасное 
техническое состояние 

% 33 33 33 43 
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Непосредственные результаты 
1 Протяженность новых и 

реконструированных 
сооружений инженерной защиты 
и берегоукрепления 
(нарастающим итогом) 

метро
в 801,0 801,0 801,0 1 186,0 

2 Количество гидротехнических 
сооружений с 
неудовлетворительным и 
опасным уровнем безопасности, 
приведенных в безопасное 
состояние  

едини
ц 3 3 3 4 

3 Численность населения, 
проживающего на территории, 
подверженной риску затопления 
в случае аварии на 
гидротехнических сооружениях, 
защищенного в результате 
проведения мероприятия 

чел. 44 44 44 185 

Подпрограмма 2 «Совершенствование системы обращения с твердыми бытовыми 
отходами в Городецком районе» 

Индикаторы 
1 Доля площади ликвидированных 

мест несанкционированного 
складирования ТБО от общей 
площади мест 
несанкционированного 
складирования ТБО, 
предполагаемых к ликвидации 

% 100 100 100 100 

Непосредственные результаты 
1 Площадь ликвидированных мест 

несанкционированного 
складирования ТБО 
(нарастающим итогом) 

га 20,18 20,18 20,18 20,18 

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 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 0 

Подпрограмма 4 «Формирование экологической культуры населения» 
Индикаторы 
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1 Прирост участников 
мероприятий по формированию 
экологической культуры 
населения (по сравнению с 
предыдущим годом) 

% 2,1 2,2 2,3 2,4 

Непосредственные результаты 
1 Количество проведенных 

экологических мероприятий 
шт. 18 19 19 20 

2 Количество публикаций 
социально-экологической 
тематики 

экз. 18 19 19 19 

 

Расходы на реализацию муниципальной программы 
Таблица 35 

МП/ 
ПМП 

Наименование  
муниципальной программы 

(подпрограммы) 

2016 год, 
тыс. руб. 

2017 год, 
тыс. руб. 

% к 2016 
году 

2018 год, 
тыс. руб. 

2019 год, 
тыс. руб. 

11 0 

Муниципальная 
программа «Охрана 
окружающей среды 
Городецкого района» 

800,0 800,0 100,0 800,0 800,0 

11 2 

Подпрограмма 2 
«Совершенствование 
системы обращения с 
твердыми бытовыми 
отходами в Городецком 
районе» 

300,0 300,0 100,0 300,0 300,0 

11 3 

Подпрограмма 3 
«Сохранение 
биологического и 
ландшафтного 
разнообразия ООПТ 
районного значения» 

350,0 350,0 100,0 350,0 350,0 

11 4 

Подпрограмма 4 
«Формирование 
экологической культуры 
населения» 

150,0 150,0 100,0 150,0 150,0 

Бюджетные ассигнования программы будут направлены на: 
- проведение мероприятий, направленных на предотвращение 

образования несанкционированных свалок и навалов ТБО на территории 
района в сумме 300,0 тыс.рублей, что составляет 100% к первоначальному 
бюджету 2016 года, в 2018 и 2019 годы расходы предусмотрены в сумме  
300,0 тыс.рублей ежегодно; 

- организацию сбора и вывоза мусора, проведение работ по 
благоустройству ООПТ районного значения «Источник Никола-ключ» в сумме 
350,0 тыс. рублей, что составляет 100% к первоначальному бюджету 2016 года, 
в 2018 и 2019 годы расходы предусмотрены в сумме 350,0 тыс.рублей 
ежегодно; 

- организацию районных тематических мероприятий, посвященных Дням 
защиты от экологической опасности (конкурсы, экскурсии, конференции, 
экспедиции, акции), издание и распространение информационных, 
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агитационных и просветительских материалов экологической тематики в сумме 
150,0 тыс. рублей, что составляет 100% к первоначальному бюджету 2016 года, 
в 2018 и 2019 годы расходы предусмотрены в сумме 350,0 тыс.рублей 
ежегодно. 

 
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 21.09.2016 № 1904). 

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. 

 
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных 

результатов муниципальной программы 
Таблица 36 

№ 
п/п 

Наименование 
индикатора/непосредственного 

результата 

Ед. 
измерени

я 
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения  
Городецкого района» 

Индикаторы 

1 

Процент раскрываемости 
преступлений (доля 
раскрытых преступлений от 
находящихся в производстве)  

% 68,8 69,1 69,4 69,7 

Непосредственные результаты 

1 
Количество 
зарегистрированных 
преступлений 

ед. 1 224 1 218 1 212 1 206 

Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений  
в Городецком районе» 

Индикаторы 

1 

Удельный вес тяжких и особо 
тяжких преступлений от 
общего числа 
зарегистрированных 
преступлений  

% 19,1 19,0 18,9 18,8 

2 

Удельный вес преступлений, 
совершенных на улицах, от 
общего количества 
зарегистрированных 

% 15,0 14,5 14,0 13,7 
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№ 
п/п 

Наименование 
индикатора/непосредственного 

результата 

Ед. 
измерени

я 
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

преступлений  

3 

Удельный вес преступлений 
лиц, ранее совершавших 
преступления, от общего 
количества расследованных 
преступлений 

% 24,0 23,6 23,3 23,2 

4 

Удельный вес преступлений 
лиц, совершивших 
преступления в состоянии 
опьянения, от общего 
количества расследованных 
преступлений 
 

% 16,0 15,7 15,4 15,2 

Непосредственные результаты 

1 

Количество установленных 
цифровых камер системы 
видеонаблюдения в рамках 
проекта «Безопасный город» 

ед. 2 10 10 10 

2 Количество тактико-
специальных учений Ед. 12 12 12 12 

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 0 

Непосредственные результаты 

1 

Количество объектов, 
оснащенных в отчетном году 
системой видеонаблюдения 
или пожарно-охранной 
сигнализацией 
 

ед. 8 3 2 2 

2 

Количество объектов, на 
которых выполнены работы по 
ремонту и установке 
ограждений  
 

ед. 2 3 3 3 

3 

Количество объектов, на 
которых в отчетном году 
установлены кнопки 
тревожной сигнализации 
 

ед. 2 4 1 - 

Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Городецком 
районе» 
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№ 
п/п 

Наименование 
индикатора/непосредственного 

результата 

Ед. 
измерени

я 
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Индикаторы 
 

1 

Удельный вес дорожно-
транспортных происшествий с 
пострадавшими и погибшими 
участниками дорожного 
движения от общего числа 
зарегистрированных дорожно-
транспортных происшествий 
 

% 8,0 7,9 7,7 7,6 

2 

Удельный вес количества 
дорожно-транспортных 
происшествий с участием 
детей, от общего количества 
дорожно-транспортных 
происшествий с 
пострадавшими 
 

% 11,6 10,3 10,0 9,7 

Непосредственные результаты 
 

1 
Количество дорожно-
транспортных происшествий 
 

ед. 1 690 1 675 1 660 1 645 

2 
Количество профилактических 
мероприятий по линии БДД 
 

Ед. 95 97 100 105 

 
Расходы на реализацию муниципальной программы 

Таблица 37 
МП/ 

ПМП 

Наименование  
муниципальной программы 

(подпрограммы) 

2016 год, 
тыс. руб. 

2017 год, 
тыс. руб. 

% к 2016 
году 

2018 год, 
тыс. руб. 

2019 год, 
тыс. руб. 

12 0 

Муниципальная 
программа «Обеспечение 
безопасности населения 
Городецкого района» 

1 216,8 1 258,3 103,4 1 258,3 1 258,3 

12 1 

Подпрограмма 1 
«Профилактика 
преступлений и иных 
правонарушений 
в Городецком районе» 

570,0 415,0 72,8 415,0 415,0 

12 2 

Подпрограмма 2 
«Профилактика терроризма 
и экстремизма в Городецком 
районе» 

586,8 818,3 139,5 818,3 818,3 

12 3 

Подпрограмма 3 
«Повышение безопасности 
дорожного движения в 
Городецком районе» 

60,0 25,0 41,7 25,0 25,0 
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Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на: 
- мероприятия по профилактике преступлений и иных правонарушений в 

Городецком районе в сумме 415,0 тыс. рублей, что составляет 72,8% к 
первоначальному плану 2016 года в сумме 570,0 тыс. рублей, в 2018 и 2019 
годы расходы предусмотрены в сумме 415,0 тыс.рублей ежегодно.  

Сокращение ассигнований в 2017 году по сравнению с 2016 годом 
связано с перераспределением средств внутри программы; 

- мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма в Городецком 
районе в сумме 818,3 тыс. рублей, что составляет 139,5% к первоначальному 
плану 2016 года в сумме 586,8 тыс. рублей, в 2018 и 2019 годы расходы 
предусмотрены в сумме 415,0 тыс.рублей ежегодно. 

Увеличение ассигнований в 2017 году по сравнению с 2016 годом связано 
с перераспределением средств внутри программы; 

- реализацию мероприятий по повышению безопасности дорожного 
движения в Городецком районе в сумме 25,0 тыс. рублей, что составляет 41,7% 
к первоначальному плану 2016 года в сумме 60 тыс. рублей. Сокращение 
ассигнований связано с введением режима экономии и перераспределением 
средств внутри программы. 
 

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 08.04.2016 № 655).  

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. 

 
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных 

результатов муниципальной программы 
Таблица 38 

№ 
п/п 

Наименование 
индикатора/непосредственно

го результата 

Ед. 
измер
ения 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
в Городецком районе» 

Индикаторы 

1 
Охват населения района 
техническими средствами 
оповещения  и связи 

% 69 75 82 85 
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№ 
п/п 

Наименование 
индикатора/непосредственно

го результата 

Ед. 
измер
ения 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Непосредственные результаты 

1 
Территория района, охваченная 
техническими средствами 
оповещения и связи 

кв. км 1 016,3 1 104,8 1 207,9 1 252,0 

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 47 50 60 

2 

Доля формирований 
эвакоорганов, участвующих в 
КШУ и тренировках ЕДДС, от 
нормативного числа 
эвакоорганов 

% 29 29 53 71 

3 

Степень соответствия времени 
принятия решений о 
проведении 
предупредительных 
мероприятий нормативному 
времени 

% 38 43 50 75 

Непосредственные результаты 

1 

Время, необходимое для 
оповещения населения района 
о возникновении или угрозе 
возникновения опасности 

мин. 33 32 30 25 

2 
Количество формирований 
эвакоорганов, участвующих в 
КШУ и тренировках ЕДДС 

шт. 5 5 9 12 

3 

Время, необходимое для 
принятия решений 
руководителями различного 
уровня для проведения 
предупредительных 
мероприятий 

мин. 40 35 30 20 

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской обороны» 
Индикаторы 

1 

Доля подготовленных 
нештатных формирований от 
общего числа нештатных 
формирований 

% 33 33 50 63 

2 

Доля руководящего состава ГО 
района, прошедшего обучение 
к действиям по 
предназначению, от общего 
количества подлежащих 

% 91 86 83 86 
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№ 
п/п 

Наименование 
индикатора/непосредственно

го результата 

Ед. 
измер
ения 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

обучению 

3 

Степень соответствия 
проведенных мероприятий по 
ГО нормативному количеству 
мероприятий 

% 77 82 87 93 

Непосредственные результаты 

1 Количество подготовленных 
нештатных формирований ед. 8 8 12 15 

2 

Количество руководящего 
состава ГО района, 
прошедшего обучение к 
действиям по предназначению 

чел. 320 300 290 300 

3 
Организация и проведение 
необходимых мероприятий по 
ГО 

ед. 230 245 260 280 

 
Расходы на реализацию муниципальной программы 

Таблица 39 
МП/П

МП 

Наименование 
муниципальной программы 

(подпрограммы) 

2016 год, 
тыс. руб. 

2017 год, 
тыс. руб. 

% к 
2016 
году 

2018 год, 
тыс. руб. 

2019 год, 
тыс. руб. 

13 0 

Муниципальная 
программа «Защита 
населения и территорий 
от чрезвычайных 
ситуаций в Городецком 
районе» 

8 347,7 13 687,5 164,0 13 705,5 13 956,8 

13 1 

Подпрограмма «Защита 
населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера» 

705,6 6 066,9 859,8 6 066,9 6 066,9 

13 2 
Подпрограмма 
«Обеспечение мероприятий 
гражданской обороны» 

7 642,1 7 620,6 99,7 7 638,6 7 889,9 

 
Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на: 
- предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий природного и техногенного характера (целевой 
финансовый резерв) в сумме 228,0 тыс. рублей, что составляет 100% к 
первоначальному плану 2016 года, в 2018 и 2019 годы расходы предусмотрены 
в сумме 228,0 тыс.рублей ежегодно; 

- реализацию мероприятий по реконструкции и обслуживанию 
региональной автоматизированной системы централизованного оповещения 
населения Нижегородской области в сумме 5 838,9 тыс. рублей, в 2018 и 2019 
годы расходы предусмотрены в сумме 5 838,9 тыс.рублей ежегодно. В 
первоначальном бюджете на 2016 год были предусмотрены расходы на 

102 



создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 
единому номеру «112» в Городецком районе в сумме 477,6 тыс. рублей; 

- обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
дополнительного профессионального образования и курсов по переподготовке 
кадров Городецкого муниципального района в сумме 1 074,0 тыс. рублей, что 
составляет 100,0% к первоначальному плану 2016 года, в 2018 и 2019 годы 
расходы предусмотрены в сумме 1074,0 тыс.рублей ежегодно; 

- обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в 
сумме 6 546,6 тыс. рублей, что составляет 99,7% к первоначальному плану 2016 
года в сумме 6 568,1 тыс. рублей; в 2018 году расходы предусмотрены в сумме 
6 564,6 тыс.рублей; 2019 году- 6 815,9 тыс. рублей.  

Сокращение ассигнований в 2017 году по сравнению с 2016 годом 
связано с введением режима экономии. 
 

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 редакции от 03.06.2016 № 1039). 

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. 

 
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных 

результатов муниципальной программы 
Таблица 40 

№ 
п/п 

Наименование 
индикатора/непосредственного 

результата 

Ед. 
измере

ния 
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Городецкого 
района» 

Индикаторы 
1 Процент выполнения плана по 

арендной плате за земельные 
участки 

% 100 100 100 100 

2 Процент выполнения плана по 
арендной плате за объекты 
муниципального нежилого 
фонда 

% 100 100 100 100 

3 Процент выполнения плана по 
продаже земельных участков 

% 100 100 100 100 

Непосредственные результаты 
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№ 
п/п 

Наименование 
индикатора/непосредственного 

результата 

Ед. 
измере

ния 
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

1 

Величина прямых финансовых 
поступлений в районный 
бюджет, администрируемых 
КУМИ 

млн. 
руб. 67,6 71,6 75,8 80,2 

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, 
учтенных в реестре имущества 
муниципальной собственности 
Городецкого района 

% 64,1 71,4 80,9 90,4 

2 Доля земельных участков,  по 
которым проведено межевание 
с постановкой на кадастровый 
учет и государственной 
регистрацией прав 

% 71,0 78,3 85,5 92,8 

Непосредственные результаты 
1 Количество объектов 

недвижимого имущества, по 
которым проведена первичная 
техническая инвентаризация и 
государственная регистрация 
прав 

ед. 674 750 850 950 

2 Количество земельных 
участков, по которым 
проведено межевание 
с постановкой на кадастровый 
учет и государственной 
регистрацией прав 

ед. 49 54 59 64 

Подпрограмма 2 «Организация эффективного управления муниципальной 
собственностью района» 

Индикаторы 
1 Доля объектов муниципального 

имущества Городецкого района, 
выставленного на торгах, к 
общему количеству объектов 
включенных в прогнозный план 
приватизации  

% 100  100 100  100 

2 Доля муниципальных 
унитарных предприятий, 
имеющих положительный 
финансовый результат 
деятельности, в общем 

% 40 50 50 50 
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№ 
п/п 

Наименование 
индикатора/непосредственного 

результата 

Ед. 
измере

ния 
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

количестве муниципальных 
унитарных предприятий 

Непосредственные результаты 
1 Количество муниципальных 

предприятий Городецкого 
района, имеющих 
положительный финансовый 
результат 

ед. 2 2 2 2 

 
Расходы на реализацию муниципальной программы 

Таблица 41 
МП/
ПМП 

Наименование  
муниципальной программы 

(подпрограммы) 

2016 год, 
тыс. руб. 

2017 год, 
тыс. руб. 

% к 
2016 
году 

2018 год, 
тыс. руб. 

2019 год, 
тыс. руб. 

14 0 

Муниципальная программа 
«Управление 
муниципальным 
имуществом Городецкого 
района» 

12 034,3 12 993,0 108,0 13 362,0 13 531,0 

14 1 

Подпрограмма 1 
«Совершенствование системы 
учета объектов 
муниципальной собственности 
района» 

40,0 86,3 215,8 86,3 86,3 

14 2 

Подпрограмма 2 
«Организация эффективного 
управления муниципальной 
собственностью района» 

1 460,0 986,2 67,5 1 286,2 1 286,2 

14 3 
Подпрограмма 3 
«Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 

10 534,3 11 920,5 113,2 11 989,5 12 158,5 

 
 
Бюджетные ассигнования в рамках Подпрограммы 1 

«Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности 
района» и Подпрограммы 2 «Организация эффективного управления 
муниципальной собственностью района» муниципальной программы будут 
направлены: 

- укрепление материально-технической базы, актуализация (обновление) 
информационных баз и программ в сумме 86,3 тыс. рублей, что в 2,2 раза 
больше первоначального плана 2016 года в сумме 40,0 тыс. рублей, в 2018 и 
2019 годы расходы предусмотрены в сумме 86,3 тыс.рублей ежегодно. 

Увеличение ассигнований в 2017 году по сравнению с 2016 годом связано 
с увеличением стоимости программного обеспечения; 

- развитие практики предоставления в аренду имущества и земельных 
участков на аукционной и конкурсной основе (в том числе расходы на 
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рыночную оценку имущества, предназначенного для сдачи в аренду) в  
286,2 тыс. рублей, что составляет 62,2% первоначального плана 2016 года в 
сумме 460,0 тыс. рублей, в 2018 и 2019 годы расходы предусмотрены в сумме 
286,2 тыс.рублей ежегодно. 

Сокращение ассигнований в 2017 году по сравнению с 2016 годом 
связано с экономией бюджетных средств в связи с проведением торгов в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

- формирование земельных участков с целью выставления на торги, а 
также подготовка к предоставлению земельных участков без торгов в 
соответствии с действующим законодательством, включая расходы на 
межевание, оценку земельных участков в 700,0 тыс. рублей, что составляет 70% 
первоначального плана 2016 года в сумме 1000,0 тыс. рублей, в 2018 и 2019 
годы расходы предусмотрены в сумме 1000,0 тыс.рублей ежегодно. 

Сокращение ассигнований в 2017 году по сравнению с 2016 годом 
связано с экономией бюджетных средств в связи с проведением торгов в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

Бюджетные ассигнования в рамках Подпрограммы 3 будут направлены 
на обеспечение функций органов местного самоуправления в сумме 
11 920,5 тыс. рублей, что составляет 113% от первоначального плана 2016 года 
в сумме 10 534,3 тыс. рублей; в 2018 году расходы предусмотрены в сумме 
11 989,5 тыс.рублей; 2019 году- 12 158,5 тыс. рублей. 

Увеличение ассигнований в 2017 году по сравнению с 2016 годом связано 
с увеличением штатной численности аппарата КУМИ. 
 
 
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 30.09.2016 
№1984).  

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. 
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Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных 
результатов муниципальной программы 

Таблица 42 
№ 
п/п 

Наименование 
индикатора/непосредственного 

результата 

Ед. 
измер. 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
 год 

2019 
 год 

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  

% 50,0 60,0 70,0 70,0 

2. Удельный вес муниципального долга 
по отношению к доходам районного 
бюджета без  учета безвозмездных 
поступлений   

% 20,7 20,0 20,0 20,0 

Непосредственные результаты реализации программы 
1. Доходы консолидированного 

бюджета Городецкого района на 
душу населения  

тыс. 
рубле

й 

22,6 24,0 25,4 26,8 

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) 

% 10,0 10,0 10,0 10,0 

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) 

% 37,88 37,88 37,88 37,88 

1.3. Уровень обеспеченности расходных 
обязательств (расходы на 
выполнение собственных 
полномочий) органов местного 
самоуправления собственными 
доходами 

% 97,6 97,8 98 98,2 

1.4 Отношение количества исполненных 
предписаний (представлений), 
вынесенных по результатам 
проведенных контрольных 
мероприятий, к общему количеству 

% 92 93 94 95 
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№ 
п/п 

Наименование 
индикатора/непосредственного 

результата 

Ед. 
измер. 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
 год 

2019 
 год 

предписаний (представлений), 
вынесенных по результатам 
проведенных контрольных 
мероприятий в соответствующем 
финансовом году 

Непосредственные результаты реализации подпрограммы 
1.1 Объем невыполненных бюджетных 

обязательств (просроченная 
кредиторская задолженность 
районного бюджета) 

тыс. 
рубле

й 

0 0 0 0 

1.2 Количество проведенных 
контрольных мероприятий в 
соответствующем финансовом году 

Ед. 13 13 13 13 

Подпрограмма 2 «Создание условий для эффективного выполнения собственных и 
передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных 

образований Городецкого района» 
Индикаторы достижения целей подпрограммы: 

2.1 Удельный вес общего объема 
дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности в общем объеме 
межбюджетных трансфертов 

% 0,45 0,45 0,45 0,45 

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 

% 100 100 100 100 

Непосредственные результаты реализации подпрограммы 
2.1 Количество поселений, уровень 

налогового потенциала которых 
превышает средний уровень по 
поселениям 

Ед. 2 2 2 2 

2.2 Просроченная кредиторская 
задолженность бюджетов поселений 
по заработной плате с начислениями 
на нее  

Тыс. 
руб. 

0 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  

% 70 80 80 80 

3.2 Удельный вес муниципальных 
учреждений Городецкого района, 

% 95 97 97 97 
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№ 
п/п 

Наименование 
индикатора/непосредственного 

результата 

Ед. 
измер. 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
 год 

2019 
 год 

выполнивших в полном объеме 
муниципальное задание, в общем 
количестве муниципальных 
учреждений Городецкого района, 
которым установлены 
муниципальные задания    

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 

% 85 95 97 97 

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 

% 65 85 97 97 

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, в 
общем количестве руководителей 
отраслевых (функциональных) 
органов администрации Городецкого 
района, руководителей 
муниципальных учреждений 
Городецкого района 

% 95 97 97 97 

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 

% 100 100 100 100 
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№ 
п/п 

Наименование 
индикатора/непосредственного 

результата 

Ед. 
измер. 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
 год 

2019 
 год 

Городецкого района 
Непосредственные результаты реализации подпрограммы 

3.1 Количество главных 
администраторов средств районного 
бюджета, имеющих индекс качества 
финансового менеджмента менее 
75%  

Ед. 3 3 3 2 

3.2 Количество поселений Городецкого 
района, улучшивших уровень качества 
управления муниципальными 
финансами, по результатам оценки 
платежеспособности и качества 
управления финансами  

Ед. 6 6 6 6 

Расходы на реализацию муниципальной программы 
 

Таблица 43 

МП/П
МП 

Наименование 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы) 

2016 год, 
тыс. руб. 

2017 год, 
тыс. руб. 

% к 
2016 
году 

2018 год, 
тыс. руб. 

2019 год, 
тыс. руб. 

15 0 

Муниципальная 
программа «Управление 
муниципальными 
финансами и 
муниципальным долгом 
Городецкого района» 

88 497,3 124 248,3 140,4 109 272,9 111 997,3 

15 1 

Подпрограмма 1 
«Организация и 
совершенствование 
бюджетного процесса 
Городецкого района» 

31 596,0 32 880,2 104,1 31 865,2 40 253,8 

15 2 

Подпрограмма 2 
«Создание условий для 
эффективного выполнения 
собственных и 
передаваемых 
полномочий органами 
местного самоуправления 
муниципальных 
образований Городецкого 
района» 

41 247,2 75 175,3 182,3 61 078,6 55 260,7 

15 3 

Подпрограмма 3 
«Повышение 
эффективности 
бюджетных расходов 
Городецкого района» 

500,0 400,0 80,0 500,0 500,0 
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15 4 

Подпрограмма 4 
«Обеспечение реализации 
муниципальной 
программы» 

15 154,1 15 792,8 104,2 15 829,1 15 982,8 

 
Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на: 
1. Обслуживание муниципального долга в сумме 21 814,9 тыс. рублей, 

что составляет 102,0% к первоначальному плану 2016 года в сумме 
21 380,0 тыс. рублей, в 2018 году – 20 770,8 тыс. рублей, в 2019 году – 28 736,0 
тыс.рублей.  

2. Ассигнования резервного фонда администрации Городецкого района в 
сумме 2 000,0 тыс. рублей, что составляет 100% к первоначальному плану 2016 
года, в 2018 и 2019 годы средства запланированы в сумме 2 000,0 тыс. рублей. 

3. Сопровождение автоматизированного комплекса АЦК в сумме 
3 060,3 тыс. рублей, что составляет 130,2% к первоначальному плану 2016 года 
в сумме 2 350,0 тыс. рублей, в 2018 году – 3 089,4 тыс. рублей, в 2019 году – 
3 512,8 тыс.рублей. 

Изменение объема бюджетных ассигнований по сравнению с 2016 годом, 
связано с увеличением стоимости сопровождения программы. 

4. Оплату исполнительных листов в сумме 6 005,0 тыс. рублей, что 
составляет 102,4% к первоначальному плану 2016 года в сумме 
5 866,0 тыс. рублей, в 2018 и 2019 годы расходы запланированы в сумме  
6 005,0 тыс.рублей. 

5. Обеспечение поселений, входящих в состав муниципальных районов 
Нижегородской области, субвенциями на осуществление государственных 
полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 
3 051,9 тыс.рублей, что составляет 97% к первоначальному плану 2016 года в 
сумме 3 145,1 тыс. рублей,  в 2018 и 2019 годы расходы запланированы в сумме 
3 051,9 тыс.рублей. 

6. Предоставление межбюджетных трансфертов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений в сумме 11 689,9 тыс. рублей, что 
составляет 155,5% к первоначальному плану 2016 года в сумме 7 515,9 тыс. 
рублей, в 2018 году – 16 358,4 тыс. рублей, в 2019 году – 21 590,8 тыс.рублей. 

В соответствии с Законом Нижегородской области от 06.12.2012 №177-З 
«О межбюджетных отношениях в Нижегородской области» увеличены 
межбюджетные трансферты на выравнивание бюджетной обеспеченности за 
счет средств областного бюджета. 

7. Предоставление межбюджетных трансфертов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в сумме 
60 433,5 тыс. рублей, что в 2 раза больше первоначального плана 2016 года в 
сумме 30 586,2 тыс. рублей, в 2018 году – 41 668,3 тыс. рублей, в 2019 году – 
30 618,0 тыс.рублей. 

Увеличение бюджетных ассигнований в 2017 году по сравнению с 
первоначальным бюджетом 2016 годя связано со снижением собственных 
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доходов поселений и увеличением расходов поселений, связанных с 
повышением заработной платы работников учреждений культуры. 

8. На мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов в 
сумме 400,0 тыс. рублей, что составляет 80% к первоначальному плану 2016 
года в сумме 500,0 тыс. рублей, в 2018 и 2019 годы расходы запланированы в 
сумме 500,0 тыс.рублей. 

9. Обеспечение деятельности управления финансов администрации 
Городецкого района в сумме 15 792,8 тыс. рублей, что составляет 104,2% к 
первоначальному плану 2016 года в сумме 15 154,1тыс. рублей, в 2018 году – 
15 829,1 тыс. рублей, в 2019 году – 15 982,8 тыс.рублей. 

 
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 28.06.2016 № 1235).  

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. 

 
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных 

результатов муниципальной программы 
Таблица 44 

№ 
п/п 

Наименование индикатора Ед. 
измере

ния 

2016 
год 

2017 
год 

2018  
год 

2019 
год 

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы Городецкого района» 
Индикаторы 

1. Доля муниципальных служащих, 
ознакомленных с действующим 
законодательством о муниципальной 
службе, антикоррупционным 
законодательством 

% 100 100 100 100 

Непосредственные результаты 
1. Количество муниципальных служащих, 

получивших необходимый объем знаний в 
области действующего законодательства о 
муниципальной службе, 
антикоррупционного законодательства 

чел. 142 142 142 142 
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№ 
п/п 

Наименование индикатора Ед. 
измере

ния 

2016 
год 

2017 
год 

2018  
год 

2019 
год 

Подпрограмма «Внедрение современных кадровых, информационных, образовательных 
и управленческих технологий 

Индикаторы 
1. Доля муниципальных служащих, 

прошедших аттестацию в отчетном году, от 
общего числа служащих, подлежащих 
аттестации 

% 100 100 100 100 

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 отчетном году 

% 100 100 100 100 

3. Доля муниципальных служащих, 
представивших справки о доходах в 
отчетном году, от общего числа служащих, 
обязанных представлять справки о доходах 

% 100 100 100 100 

       
Непосредственные результаты 

1. Количество муниципальных служащих, 
прошедших аттестацию в отчетном году 

чел. 54 62 45 7 

2. Количество вакантных должностей 
муниципальной службы, замещаемых на 
основе конкурса, в том числе из кадрового 
резерва администрации района в отчетном 
году  

ед. 11 11 11 11 

3. Количество муниципальных служащих, 
представивших справки о доходах в 
отчетном году 

чел. 71 74 74 74 

Подпрограмма «Формирование высококвалифицированного кадрового состава» 
Индикаторы 

1. Доля муниципальных служащих, 
получивших дополнительное 
профессиональное образование, от общего 
количества муниципальных служащих  

% 100 100 100 100 

Непосредственные результаты 
1. Количество муниципальных служащих, 

получивших дополнительное 
профессиональное образование в отчетном 
году 

чел. 10 20 17 19 
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Расходы на реализацию муниципальной программы 
Таблица 45 

МП/П
МП 

Наименование 
муниципальной программы 

(подпрограммы) 

2016 год, 
тыс. руб. 

2017 год, 
тыс. руб. 

% к 
2016 
году 

2018 год, 
тыс. руб. 

2019 год, 
тыс. руб. 

16 0 
Муниципальная программа 
«Развитие муниципальной 
службы Городецкого района» 

147,0 147,0 100,0 147,0 147,0 

16 2 
Подпрограмма «Формирование 
высококвалифицированного 
кадрового состава» 

147,0 147,0 100,0 147,0 147,0 

 
В 2017 году бюджетные ассигнования будут направлены на мероприятия 

по формированию высококвалифицированного кадрового состава в сумме 
147,0 тыс. рублей, что составляет 100% к первоначальному плану 2016 года. 

На 2018 и 2019 годы средства на данные мероприятия предусмотрены в 
сумме 147,0 тыс. рублей ежегодно. 
 

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 
16.05.2016 №901). 

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. 
 

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных 
результатов муниципальной программы 

Таблица 46 
№ 
п/п 

Наименование 
индикатора/непосредственного 

результата 

Ед. 
измере

ния 

2016 
 год 

2017 
 год 

2018  
год 

2019 
год 

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 

% 5,3 5,2 5,2 5,2 
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№ 
п/п 

Наименование 
индикатора/непосредственного 

результата 

Ед. 
измере

ния 

2016 
 год 

2017 
 год 

2018  
год 

2019 
год 

2 

Удельный вес количества 
несовершеннолетних, совершивших 
правонарушения или преступления, в 
общем количестве 
несовершеннолетних 

% 2,1 2,1 2,1 2,0 

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. 97 97 96 96 

Подпрограмма 1 «Система профилактических мер» 
Индикаторы 

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 

% 1,1 1,0 1,0 1,0 

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» 

% 37 39 41 43 

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 

% 84 85 85 86 

Непосредственные результаты 

1 

Количество административных 
протоколов и иных материалов в 
отношении несовершеннолетних, 
рассмотренных на заседаниях КДН и 
ЗП         

Ед. 271 266 264 260 

2 

Количество административных 
протоколов и иных материалов в 
отношении родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних, 
рассмотренных на заседаниях КДН и 
ЗП        

Ед. 480 477 469 466 
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№ 
п/п 

Наименование 
индикатора/непосредственного 

результата 

Ед. 
измере

ния 

2016 
 год 

2017 
 год 

2018  
год 

2019 
год 

3 
Количество случаев лишения 
родительских прав за жестокое 
обращение с детьми       

Ед. 0 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 

% 0.2 0,1 0,1 0,1 

Непосредственные результаты 

1 Количество вопросов, рассмотренных 
на заседаниях КДН и ЗП Ед. 130 132 132 135 

2 

Количество материалов, информаций, 
представлений в органы и учреждения 
системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних, органы 
законодательной власти 

Ед. 630 632 637 638 

3 

Меры воздействия, принятые в 
отношении несовершеннолетних и их 
законных представителей на 
заседаниях КДН и ЗП 

Ед. 688 682 680 677 

 
Расходы на реализацию муниципальной программы 

Таблица 47 

МП/ 
ПМП 

Наименование 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы) 

2016 год, 
тыс. руб. 

2017 год, 
тыс. руб. 

% к 
2016 
году 

2018 год, 
тыс. руб. 

2019 год, 
тыс. руб. 

19 0 

Муниципальная 
программа 
«Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 
Городецкого района» 

761,0 841,7 110,6 841,7 845,8 

19 1 Подпрограмма 1 «Система 
профилактических мер» 

23,0 23,0 100,0 23,0 24,0 

19 2 

Подпрограмма 2 
«Организация 
межведомственного 
взаимодействия» 

16,0 16,0 100,0 16,0 15,0 

19 3 

Подпрограмма 3 
«Обеспечение реализации 
муниципальной 
программы» 

722,0 802,7 111,2 802,7 806,8 
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Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на: 
- осуществление полномочий по созданию и организации деятельности 

муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
сумме 802,7 тыс. рублей, что составляет 111,2% к первоначальному плану 2016 
года в сумме 722,0 тыс. рублей, в 2018 году – 802,7 тыс. рублей, в 2019 году – 
806,8 тыс.рублей;   

- проведение мероприятий по предупреждению дорожно-транспортного 
травматизма и дорожных правонарушений среди несовершеннолетних в сумме 
8,0 тыс. рублей, что составляет 34,8% к первоначальному плану 2016 года 
(23,0 тыс. рублей), в 2018 году – средства не предусмотрены, в 2019 году  
– 7,0 тыс. рублей; 

- организацию экскурсии для несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете, в исправительную колонию в сумме 3,0 тыс. рублей, 
в 2018 году –3,0 тыс.рублей, в 2019 году – 3,0 тыс.рублей; 

- проведение смотра-конкурса среди общественных воспитателей 
(наставников) на лучшую организацию воспитательно-профилактической 
работы с несовершеннолетними, склонными к совершению правонарушений и 
преступлений в сумме 12,0 тыс. рублей, в 2018 году –12,0 тыс.рублей, в 2019 
году – 12,0 тыс.рублей; 

- организацию 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 87,5% к первоначальному плану 2016 года 
(16,0 тыс. рублей), в 2018 году –14,0 тыс.рублей, в 2019 году – 13,0 тыс.рублей; 

- проведение межведомственных рейдов и рейдов «Социального патруля» 
в сумме 2,0 тыс. рублей, в 2018 году –2,0 тыс.рублей, в 2019 году  
– 2,0 тыс.рублей. 

В расходах районного бюджета на 2018 год предусмотрены средства в 
сумме 6,0 тыс. рублей на проведение спартакиады среди допризывной 
молодежи района с участием команды ветеранов боевых действий. 

В расходах районного бюджета на плановый период 2018 и 2019 годов 
предусмотрены средства в сумме 2,0 тыс. рублей ежегодно на организацию 
экскурсии для несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, в 
ГОУ ДОД «Детский оздоровительный центр Нижегородской области «Дети 
против наркотиков». 
 

«Адресная инвестиционная программа капитальных вложений по 
Городецкому муниципальному району на 2017-2019 годы» 

 
Разработан проект постановления администрации Городецкого 

муниципального района Нижегородской области «Об утверждении адресной 
инвестиционной программы капитальных вложений на 2017-2019 годы». 

Основная цель программы – создание материальной базы для развития 
социальной и инженерной инфраструктуры для обеспечения повышения 
качества жизни населения Городецкого муниципального района. 
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Муниципальный заказчик программы – администрация Городецкого 
муниципального района. 

 
Индикаторы достижения целей адресной инвестиционной программы 

капитальных вложений по Городецкому муниципальному району 
Таблица 48 

 
Наименование 
индикаторов  

целей     
программы 

Единицы   
измерения  

индикаторов 
целей    

программы 

Значения индикаторов целей программы 

На момент  
разработки 
программы 

( 2016 г.) 

2017 г. 2018 г. 2019 г.  

Ввод в эксплуатацию объектов 
строительства в рамках Программы – 
всего, в том числе: 

Шт. — 4 4 2 

в отрасли «Сельское хозяйство» Шт. — 3 — 1 

в отрасли «Коммунальное 
хозяйство и энергетика» Шт. — 1 1 — 

в отрасли «Охрана окружающей 
среды» Шт. — — 3 1 

Количество объектов учреждений 
культуры, в которых проведены 
ремонтные работы в рамках 
Программы  

Шт. — — 4 — 

Протяженность введенных в 
эксплуатацию газопроводов в рамках 
Программы 

км — 14,4515 8,936 15,7 

Число газифицированных домов 
(квартир) в рамках Программы Шт. — 102 — — 

Уровень газификации в целом по 
сельским населенным пунктам % 65% 66,5% 66,5% 69,5% 

 
Расходы на реализацию программы 

Таблица 49 

МП/ 
ПМП 

Наименование 
муниципальной программы 

(подпрограммы) 
2016 год 2017 год 

% 
к 2016 
году 

2018 год 2019 год 

20 0 

Адресная инвестиционная 
программа капитальных 
вложений по Городецкому 
муниципальному району на 
2017-2019 годы 

22 638,0 39 752,8 175,6 37 839,9 139 936,2 

20 1 Подпрограмма «Образование» 15 000,0 1 274,8 8,5   45 000,0 

20 2 Подпрограмма «Охрана 
природы»         30 302,0 

20 3 Подпрограмма 
«Коммунальное хозяйство» 5 495,2 5 000,0 91,0 8 921,9 15 701,1 
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МП/ 
ПМП 

Наименование 
муниципальной программы 

(подпрограммы) 
2016 год 2017 год 

% 
к 2016 
году 

2018 год 2019 год 

20 4 Подпрограмма «Сельское 
хозяйство»   19 488,0       

20 5 Подпрограмма «Прочие 
мероприятия» 2 142,8 13 990,0 652,9 28 918,0 48 933,1 

 
Бюджетные ассигнования по программе на 2017 год предусмотрены  

в сумме 39 752,8 тыс. рублей, что составляет 175,6% к первоначальному плану 
2016 года в сумме 22 638,0 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на: 
- проектно – сметную документацию на строительство детского сада на 

95 мест в р.п.Первомайский Городецкого района в сумме 1 274,8 тыс. рублей; 
- строительство очистных сооружений в п.Ильинский Городецкого 

района Нижегородской области в сумме 5 000,0 тыс. рублей; 
- выполнение пуска, врезки, технического надзора, авторского надзора 

 в сумме 2 000,0 тыс. рублей; 
- выполнение мероприятий по межеванию, кадастровых работ, 

выполнению проектов планировки межеваний в сумме 1 500,0 тыс. рублей; 
- реализацию мероприятий по подземной перекладке газопровода  

в д. Архипиха Городецкого района в сумме 2 803,0 тыс. рублей; 
- выполнение мероприятий по технологическому присоединению к сетям 

электроснабжения в д. Караиха Городецкого района в сумме  
1 500,0 тыс. рублей; 

- распределительные газопроводы высокого и низкого давления  
и газопровод-вводы к жилым домам в д.Лисино Тимирязевского сельсовета 
Городецкого района в сумме 7 197,0 тыс. рублей; 

- распределительные газопроводы высокого и низкого давления  
по улицам и газопровод-вводы к жилым домам в п.Первое Мая, д.Чередково 
Ноколо-Погостинского сельсовета Городецкого района в сумме  
12 291,0 тыс. рублей; 

- распределительный газопровод низкого давления в д.Дроздово 
Бриляковского сельсовета Городецкого района в сумме 6 187,0 тыс. рублей. 

 
Бюджетные ассигнования по программе на 2018 год предусмотрены в 

сумме 37 839,9 тыс. рублей, что составляет 95,2% к прогнозу 2017 года в 
сумме 39 752,8 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на: 
- строительство очистных сооружений в п.Ильинский Городецкого 

района Нижегородской области в сумме 8 921,9 тыс. рублей; 
- выполнение пуска, врезки, технического надзора, авторского надзора в 

сумме 2 000,0 тыс. рублей; 
- выполнение мероприятий по межеванию, кадастровых работ, 

выполнению проектов планировки межеваний в сумме 1 500,0 тыс. рублей; 
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- выполнение мероприятий по капитальному ремонту фасада МБУК 
 «ДК «Северный» сумме 2 600,0 тыс. рублей; 

- выполнение мероприятий по капитальному ремонту дренажной системы 
и кровли МБУК «Город мастеров» сумме 2 298,9 тыс. рублей; 

- выполнение мероприятий по капитальному ремонту МБУК  
Д/Ц «Метеор» сумме 1 802,9 тыс. рублей; 

- 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 18 716,2 тыс. рублей. 

 
Бюджетные ассигнования по программе на 2019 год предусмотрены в 

сумме 139 936,2 тыс. рублей, что в 3,7раза больше прогноза 2018 года в сумме 
37 839,9 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на: 
- строительство школы на 700 учащихся в мкр. «Невский» г.Городца  

в сумме 45 000,0 тыс. рублей; 
- строительство берегоукрепления р. Волги сумме 30 302,0 тыс. рублей; 
- строительство очистных сооружений в п. Ильинский Городецкого 

района Нижегородской области в сумме 15 701,1 тыс. рублей; 
- выполнение пуска, врезки, технического надзора, авторского надзора в 

сумме 2 000,0 тыс. рублей; 
- выполнение мероприятий по межеванию, кадастровых работ, 

выполнению проектов планировки межеваний в сумме 1 500,0 тыс. рублей; 
- межпоселковый газопровод высокого давления от с.Бриляково до 

д.Дроздово Городецкого района Нижегородской области в сумме 
45 433,1 тыс. рублей. 
 

Непрограммные расходы районного бюджета  
 
Непрограммные расходы районного бюджета на 2017 год сформированы 

в объеме 105 886,8 тыс. рублей, что составляет 117,5% к первоначальному 
бюджету 2016 года в сумме 90 110,3 тыс. рублей. Удельный вес 
непрограммных расходов составляет 5,8% в общем объеме расходов.  

На 2018 год непрограммные расходы составляют 105 735,8 тыс. рублей 
или 5,8% в расходах, на 2019 год – 107 981,4 тыс. рублей или 5,3% в расходах.  

В 2017 году по непрограммным направлениям деятельности отражаются 
следующие основные расходы: 

1. На содержание аппарата управления – 52 389,6 тыс. рублей; 
2. На обеспечение деятельности муниципальных учреждений – 

39 817,4 тыс. рублей; 
3. Прочие непрограммные расходы – 13 679,8 тыс. рублей, в том числе: 
- поддержка талантливой молодежи – 24,0 тыс.рублей; 
- ежемесячная доплата к пенсиям лицам, замещавшим муниципальные 

должности – 7 000,0 тыс. рублей; 
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- расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив  
– 1 500,0 тыс. рублей; 

- расходы местного бюджета на возмещение процентной ставки 
льготного целевого кредитования малоимущих граждан на газификацию 
домовладений – 1 000,0 тыс. рублей; 

- субсидии социально-ориентированным некоммерческим организациям 
на реализацию общественно значимых проектов в Городецком районе – 
250,0 тыс. рублей; 

- капитальный ремонт муниципального жилищного фонда – 
770,2 тыс. рублей; 

- мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства – 1 000,0 тыс. рублей; 

- проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, общих для человека и животных, в части регулирования 
численности безнадзорных животных за счет средств областного бюджета – 
696,5 тыс. рублей; 

- обслуживание официального сайта администрации Городецкого района 
– 100,0 тыс. рублей; 

- социальные выплаты на возмещение части процентной ставки по 
кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских 
кредитных организациях – 60,0 тыс. рублей; 

- оплата договоров на предоставление статистической отчетности – 
160,0 тыс. рублей; 

- приобретение почетных грамот, поощрение одаренных детей – 
224,0 тыс. рублей; 

- оплата услуг «Консультант плюс» - 120,0 тыс. рублей; 
- оплата программного обеспечения – 775,1 тыс. рублей.  
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Источники финансирования дефицита бюджета  
 

2017 год 
Расходы районного бюджета на 2017 год не обеспечиваются плановыми 

доходами, в результате дефицит бюджета сложился в объеме 20 096,9 
тыс. рублей. 

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета 
определены на 2017 год в сумме 20 096,9 тыс. рублей: 

В части привлечения заимствований планируется: 
- получение кредитов от кредитных организаций в сумме  

91 811,9 тыс. рублей. 
В части погашения долговых обязательств планируется: 

 - погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в 
сумме 49 000,0 тыс. рублей; 

- погашение кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ в 
сумме 23 400,0 тыс. рублей. 

В 2017 году планируются поступления в районный бюджет по кредитам, 
выданным на возвратной основе муниципальным унитарным предприятиям  
в сумме 685,0 тыс. рублей.  

Все планируемые показатели по долговым обязательствам района 
формируются в соответствии с формализованными процедурами, 
установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

 
2018 год 

Расходы районного бюджета на 2018 год обеспечиваются плановыми 
доходами, в результате районный бюджет планируется бездефицитный. 

В части привлечения заимствований планируется: 
- получение кредитов от кредитных организаций в сумме  

79 315,0 тыс. рублей. 
В части погашения долговых обязательств планируется: 

 - погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в 
сумме 65 000,0 тыс. рублей; 

- погашение кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ в 
сумме 15 000,0 тыс. рублей. 

В 2018 году планируются поступления в районный бюджет по кредитам, 
выданным на возвратной основе муниципальным унитарным предприятиям  
в сумме 685,0 тыс. рублей.  

Все планируемые показатели по долговым обязательствам района 
формируются в соответствии с формализованными процедурами, 
установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
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2019 год 
Районный бюджет на 2019 год планируется с профицитом в сумме 

6 000,0 тыс. рублей. 
Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета 

определены на 2019 год в сумме - 6 000,0 тыс. рублей: 
В части привлечения заимствований планируется: 

- получение кредитов от кредитных организаций в сумме  
27 932,6 тыс. рублей. 

В части погашения долговых обязательств планируется: 
 - погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в 
сумме 28 617,6 тыс. рублей; 

- погашение кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ в 
сумме 6 000,0 тыс. рублей. 

В 2019 году планируются поступления в районный бюджет по кредитам, 
выданным на возвратной основе муниципальным унитарным предприятиям  
в сумме 685,0 тыс. рублей.  

Все планируемые показатели по долговым обязательствам района 
формируются в соответствии с формализованными процедурами, 
установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
 

Структура муниципального долга 
 

Объем муниципального долга Городецкого района по состоянию на 
01.01.2017 года составит 187 017,6 тыс. рублей, в течение 2017 года 
планируется привлечь кредитов в сумме 91 811,9 тыс. рублей и погасить   
72 400,0 тыс. рублей.   

По состоянию на 01.01.2018 года муниципальный долг  составит 
206 429,5 тыс. рублей. 

Удельный вес муниципального долга в доходах районного бюджета без 
учета безвозмездных поступлений составляет 79%. 

В структуре муниципального долга 90% составят кредиты коммерческих 
банков, 10% бюджетные кредиты. 

В течение 2018 года планируется привлечь кредитов в сумме 79 315,0 
тыс. рублей и погасить 80 000,0 тыс. рублей.   

По состоянию на 01.01.2019 года муниципальный долг  составит 
205 744,5 тыс. рублей. 

Удельный вес муниципального долга в доходах районного бюджета без 
учета безвозмездных поступлений составляет 79%. 

В структуре муниципального долга 97% составят кредиты коммерческих 
банков, 3% бюджетные кредиты. 

В течение 2019 года планируется привлечь кредитов в сумме 27 932,6 
тыс. рублей и погасить 34 617,6 тыс. рублей.   
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По состоянию на 01.01.2020 года муниципальный долг  составит 
199 059,5 тыс. рублей. 

Удельный вес муниципального долга в доходах районного бюджета без 
учета безвозмездных поступлений составляет 73%. 

В структуре муниципального долга 100% составят кредиты коммерческих 
банков. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начальник управления финансов      И.И. Мозохина 
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	Увеличение согласно проекта Закона Нижегородской области  «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц, заменяющего дотацию из областного фонда финансово...
	В основу расчетов доходных источников бюджета положены прогнозные оценки основных бюджетообразующих показателей прогноза социально-экономического развития Городецкого района на 2017 год и на период до 2019 года. Также в прогнозе учтены:

	В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации  норматив отчислений единого сельскохозяйственного налога в бюджеты муниципальных районов  составляет 50 %.
	- доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участ...
	- доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участк...
	доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межпоселенных территорий муниципальных районов - по нормативу 100 процентов;
	доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, - по нормативу 50 процентов.

	Уменьшение размера дотации объясняется доведением Городецкому муниципальному району дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц, заменяющего дотацию из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов на выравнив...
	Программная структура расходов
	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 22.07.2016 № 1397).
	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.
	Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов муниципальной программы
	Таблица 14
	Расходы на реализацию муниципальной программы
	Таблица 15
	Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены:
	1. На содержание аппарата управления сельского хозяйства администрации района за счет средств субвенции областного бюджета – 5 055,7 тыс. рублей в 2017 году, что составляет 109,6% к первоначальному бюджету 2016 года, на 2018 год предусмотрено 5 055,7 ...
	2. На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Городецкого района» – 49 435,8 тыс. рублей в 2017 году, что составляет 142,6% к первоначальному бюджету 2016 года, на 2018 год предусмот...
	Изменение объема бюджетных ассигнований по сравнению с 2016 годом связано с увеличением предоставления субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного молока на собственную переработку молока по сравнению с первоначальным планом 2016 года ...
	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 18.10.2...
	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...
	Муниципальный заказчик-координатор – управление экономики администрации Городецкого района.
	Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов муниципальной программы
	Таблица 16
	Расходы на реализацию муниципальной программы
	Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на:
	- организацию работы по формированию данных о деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории района в 2017 году в сумме 50,0 тыс. рублей, в 2018 году 50,0 тыс. рублей, в 2019 году – 50,0 тыс. рублей;
	- организацию совещаний, круглых столов, конференций, форумов, единых информационных дней по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, участие в международных, межрегиональных бизнес-саммитах, бизнес-миссиях и другие мероприятия в 2017 ...
	- предоставление финансовой поддержки автономной некоммерческой организации «Городецкий центр развития малого бизнеса» в 2017 году сумме 75,0 тыс. рублей, в 2018 году 75,0 тыс. рублей, в 2019 году – 75,0 тыс. рублей;
	- предоставление финансовой поддержки Автономной некоммерческой организации «Заволжский центр поддержки предпринимательства» в 2017 году сумме 75,0 тыс. рублей, в 2018 году 75,0 тыс. рублей, в 2019 году – 75,0 тыс. рублей;
	- оказание содействия предпринимательским структурам в участии в областных конкурсах «Предприниматель года», «Женщина - Лидер. XXI век» и пр. Компенсация части затрат, связанных с участием в региональном конкурсе «Женщина-Лидер. XXI век» в 2017 году с...
	- компенсацию субъектам малого и среднего предпринимательства, участвующим в выставках и конкурсах, взносов за участие в выставках, ярмарках в 2017 году сумме 80,0 тыс. рублей, в 2018 году 80,0 тыс. рублей, в 2019 году – 80,0 тыс. рублей.
	Увеличение объемов бюджетных ассигнований на основные мероприятия муниципальной программы по сравнению с 2016 годом составило 212,0 тыс. рублей и, главным образом, связано с увеличение ассигнований на компенсацию субъектам малого и среднего предприним...
	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 24.02.2016 № 297).
	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.
	Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов муниципальной программы
	Таблица 18
	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 10.02.2016 № 211).
	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 пространств...
	Муниципальный заказчик-координатор – управление культуры и туризма администрации Городецкого района.
	Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов муниципальной программы
	Таблица 20
	Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на:
	1. Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания в 2017 году в сумме 89 063,7 тыс. рублей, что составляет 112,1% к первоначальному плану 2016 года в сумме 79 442,9 тыс. рублей, в 2018 году в сумме – 89 107,7 тыс. р...
	2. Мероприятия в сфере культуры и кинематографии в 2017 году в сумме 2 279,1 тыс. рублей, что составляет 100,0% к первоначальному плану 2016 года, в 2018 году в сумме – 2 551,1 тыс. рублей, в 2019 году – 2 896,7 тыс. рублей.
	3. Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий за счет собственных средств районного бюджета в 2017 году в сумме 4 712,9 тыс. рублей, что составляет 126,9% к первоначальному плану 2016 года в сумме 3 714,6 тыс. рублей, в 2018 году в сумме – ...
	Увеличение бюджетных ассигнований связано с созданием МКУ «Централизованная бухгалтерия сферы культуры».
	4. Реализацию мероприятий в области туризма в 2017 году в сумме 282,0 тыс. рублей, что составляет 100% к первоначальному плану 2016 года, в 2018 году в сумме – 282,0 тыс. рублей, в 2019 году – 282,0 тыс. рублей;
	5. Обеспечение функций органов местного самоуправления за счет средств районного бюджета в 2017 году в сумме 1 400,1 тыс. рублей, что составляет 93,5% к первоначальному плану 2016 года в сумме 1 497,8 тыс. рублей, в 2018 году в сумме – 1 420,1 тыс. ру...
	Уменьшение ассигнований относительно 2016 года связано с увеличением средств на выплату заработной платы с начислениями за счет субсидии из областного бюджета.
	6. Выплату заработной платы с начислениями работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления за счет средств областного бюджета в 2017 году в сумме 2 886,3 тыс. рублей, что составляет 148,3% к первоначальному плану 2016 года в сумм...
	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 17.12.2015 № 248...
	Цель муниципальной программы – создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спортсменов района на областной, всероссийской и международной спортивных а...
	Муниципальный заказчик-координатор – комитет по физической культуре и спорту администрации Городецкого района.
	Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов муниципальной программы
	Таблица 22
	Расходы на реализацию муниципальной программы
	Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на:
	1. Предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждениям физической культуры и спорта в 2017 году в сумме 42 475,8 тыс. рублей, что составляет 100% к первонач...
	2. Финансирование расходов, связанных с проведением мероприятий для детей и молодежи Городецкого района; мероприятий в области спорта и физической культуры в 2017 году в сумме 2 220,0 тыс. рублей, что в 2,9 раза больше первоначального плана 2016 года ...
	Увеличение ассигнований к первоначальному бюджету 2016 года связано с увеличением расходов на организацию и проведение соревнований по футболу и хоккею.
	3. Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий  в 2017 году в сумме 3 823,0 тыс. рублей, что составляет 100% к первоначальному плану 2016 года. Расходы на 2018-2019 годы составят соответственно 3 823,0 тыс. рублей и 3 823,0 тыс. рублей.
	4. Обеспечение функций органов местного самоуправления за счет средств районного бюджета в 2017 году в сумме 1 194,6 тыс. рублей, что составляет 66,8% к первоначальному плану 2016 года в сумме 1 787,7 тыс. рублей. Расходы на 2018-2019 годы составят со...
	Сокращение бюджетных ассигнований связано с предоставлением субсидии на выплату заработной платы с начислениями за счет средств областного бюджета.
	5. На выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами за счет средств областного бюджета в 2017 году в сумме 618,0 ...
	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 30.06.2016 № 1240).
	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.
	Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов муниципальной программы
	Таблица 24
	Расходы на реализацию муниципальной программы
	Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на:
	1. Реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «Укрепление института семьи в Городецком районе» (торжественная регистрация новорожденных, конкурс «Лучшая семья года», приобретение новогодних подарков для детей-инвалидов и детей из семей, находящихся ...
	2. На реализацию мероприятий с гражданами пожилого возраста в рамках подпрограммы «Старшее поколение» (организация праздничных мероприятий с памятными, юбилейными датами и др.) в 2017 году в сумме 980,0 тыс. рублей, что в 4 раза больше первоначального...
	3. На предоставление мер социальной поддержки гражданам в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» в 2017 году в сумме 1 881,7 тыс. рублей, что составляет 132,0% к первоначальному бюджету 2016 года в сумме 1 ...
	- на частичную денежную компенсацию за оплату жилого помещения и всех видов коммунальных услуг лицам, удостоенным звания «Заслуженный работник» отрасли РФ и «Почетный гражданин Городецкого района» – 280,0 тыс. рублей;
	- ежемесячную доплату к пенсии неработающим Почетным гражданам района – 379,3 тыс. рублей;
	- денежная компенсация за путевки Почетным гражданам Городецкого района – 318,9 тыс. рублей;
	- ежемесячная выплата инвалидам, нуждающимся в проведении процедур гемодиализа – 561,4 тыс. рублей;
	- оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации – 150,0 тыс. рублей;
	- оказание единовременно помощи на рождение двойни, третьего и последующих детей – 70,0 тыс. рублей;
	- единовременная выплата семьям ветеранов боевых действий, погибших при участии в боевых действиях – 18,0 тыс. рублей;
	- денежная компенсация на проезд Почетным гражданам Городецкого района – 50,1 тыс. рублей;
	- ежемесячная компенсация несовершеннолетним узникам концлагерей – 54,0 тыс. рублей.
	Расходы на 2018-2019 годы составят соответственно 1 881,7 тыс. рублей и 1 881,7 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 24.06.2016 № 1214).
	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.
	Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов муниципальной программы
	Таблица 26
	Расходы на реализацию муниципальной программы
	Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены:
	1. На мероприятия по содействию занятости безработным и незанятым гражданам в рамках подпрограммы «Организация и проведение общественных оплачиваемых работ» в 2017 году в сумме 233,0 тыс. рублей, что составляет 100% к первоначальному бюджету 2016 года.
	На 2018 год ассигнования на данные цели запланированы в сумме 233,0 тыс. рублей, на 2019 год – в сумме 233,0 тыс. рублей.
	2. На мероприятия по содействию занятости несовершеннолетних граждан в рамках подпрограммы «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» в сумме 1 205,4 тыс. рублей, что составляет 100% к первоначальном...
	На 2018 год ассигнования на данные цели запланированы в сумме 1 205,4 тыс. рублей, на 2019 год – в сумме 1 205,4 тыс. рублей.
	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 2...
	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 р...
	Муниципальный заказчик-координатор – отдел жилищной политики и жилищного фонда администрации Городецкого района.
	Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов муниципальной программы
	Таблица 28
	Расходы на реализацию муниципальной программы
	Бюджетные ассигнования в рамках подпрограммы будут направлены на:
	- осуществление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, компенсацию процентной ставки по кредитам, ранее выданным молодым семьям для приобретение (строительства) жилья в 2017 году в сумме 2 000,0 тыс. рублей, что состав...
	- единовременные денежные выплаты при оформлении ипотечного жилищного кредита на приобретение (строительство) жилья в сумме 1 850,0 тыс. рублей, что составляет 100% к первоначальному плану 2016 года;  в 2018 году в сумме 1 850,0 тыс. рублей; в 2019 го...
	- обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями в 2017 году в сумме 4 949,6 тыс. рублей, что составляет 83% к первоначальному плану 2016 го...
	- социальные выплаты на компенсацию части платежа по ипотечным жилищным кредитам, выданным в 2010-2011 годах работникам бюджетной сферы района в 2017 году в сумме 420,0 тыс. рублей, что составляет 100% к первоначальному плану 2016 года; в 2018 году в ...
	- единовременные денежные выплаты гражданам, утратившим жилые помещения в результате пожара в сумме 1 000,0 тыс. рублей, что составляет 100% к первоначальному плану 2016 года; в 2018 году в сумме 1 000,0 тыс. рублей; в 2019 году в сумме 1 000,0 тыс. р...
	- 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 3 213,9 тыс. рублей, что составл...
	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.
	Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов муниципальной программы
	Таблица 30
	Расходы на реализацию муниципальной программы
	Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на лизинговые платежи за газовые блочно-модульные котельные в 2017 году в сумме 6 400,0 тыс. рублей, что составляет 100% к первоначальному бюджету  2016 года.
	На 2018 год ассигнования на данные цели предусмотрены в сумме 6 400,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 6 400,0 тыс. рублей.
	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 01.09.2016 № 1766).
	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 грани...
	Муниципальный заказчик-координатор – отдел дорожной и транспортной инфраструктуры администрации Городецкого района.
	Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов муниципальной программы
	Таблица 32
	Расходы на реализацию муниципальной программы
	На 2018 год ассигнования на данные цели предусмотрены в сумме 12 900,2 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 13 199,2 тыс. рублей.
	На 2018 год ассигнования на данные цели предусмотрены в сумме 1 005,0 тыс. рублей, на 2019 год 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 07.04.2016 № 635).
	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 ...
	Муниципальный заказчик-координатор – отдел экологии и охраны природы администрации Городецкого района.
	Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов муниципальной программы
	Таблица 34
	Расходы на реализацию муниципальной программы
	Бюджетные ассигнования программы будут направлены на:
	- проведение мероприятий, направленных на предотвращение образования несанкционированных свалок и навалов ТБО на территории района в сумме 300,0 тыс.рублей, что составляет 100% к первоначальному бюджету 2016 года, в 2018 и 2019 годы расходы предусмотр...
	- организацию сбора и вывоза мусора, проведение работ по благоустройству ООПТ районного значения «Источник Никола-ключ» в сумме 350,0 тыс. рублей, что составляет 100% к первоначальному бюджету 2016 года, в 2018 и 2019 годы расходы предусмотрены в сумм...
	- организацию районных тематических мероприятий, посвященных Дням защиты от экологической опасности (конкурсы, экскурсии, конференции, экспедиции, акции), издание и распространение информационных, агитационных и просветительских материалов экологическ...
	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 21.09.2016 № 1904).
	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.
	Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов муниципальной программы
	Таблица 36
	Расходы на реализацию муниципальной программы
	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 08.04.2016 № ...
	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 ...
	Муниципальный заказчик-координатор – первый заместитель главы администрации Городецкого района по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту.
	Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов муниципальной программы
	Таблица 38
	Расходы на реализацию муниципальной программы
	Бюджетные ассигнования в рамках программы будут 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 редакции от 03.06.2016 № 1039).
	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.
	Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов муниципальной программы
	Таблица 40
	Расходы на реализацию муниципальной программы
	Бюджетные ассигнования в рамках Подпрограммы 1 «Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности района» и Подпрограммы 2 «Организация эффективного управления муниципальной собственностью района» муниципальной программы будут напра...
	Бюджетные ассигнования в рамках Подпрограммы 3 будут направлены на обеспечение функций органов местного самоуправления в сумме 11 920,5 тыс. рублей, что составляет 113% от первоначального плана 2016 года в сумме 10 534,3 тыс. рублей; в 2018 году расхо...
	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 30.09.2016...
	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.
	Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов муниципальной программы
	Таблица 42
	Расходы на реализацию муниципальной программы
	Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на:
	2. Ассигнования резервного фонда администрации Городецкого района в сумме 2 000,0 тыс. рублей, что составляет 100% к первоначальному плану 2016 года, в 2018 и 2019 годы средства запланированы в сумме 2 000,0 тыс. рублей.
	Изменение объема бюджетных ассигнований по сравнению с 2016 годом, связано с увеличением стоимости сопровождения программы.
	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 28.06.2016 № 1235).
	Цели муниципальной программы – создание целостной системы муниципальной службы в администрации Городецкого муниципального района путем внедрения современных кадровых, информационных, образовательных и управленческих технологий, формирования высококвал...
	Муниципальный заказчик-координатор – отдел по работе с кадрами администрации Городецкого района.
	Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов муниципальной программы
	Таблица 44
	Расходы на реализацию муниципальной программы
	В 2017 году бюджетные ассигнования будут направлены на мероприятия по формированию высококвалифицированного кадрового состава в сумме 147,0 тыс. рублей, что составляет 100% к первоначальному плану 2016 года.
	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 ре...
	Цели муниципальной программы – повышение результативности межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, направленного на сокращение числа правонарушений и асоциальных (антиобществен...
	Муниципальный заказчик-координатор – заместитель главы администрации района по социальной политике.
	Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов муниципальной программы
	Таблица 46
	Расходы на реализацию муниципальной программы
	Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на:
	Основная цель программы – создание материальной базы для развития социальной и инженерной инфраструктуры для обеспечения повышения качества жизни населения Городецкого муниципального района.
	Муниципальный заказчик программы – администрация Городецкого муниципального района.
	Индикаторы достижения целей адресной инвестиционной программы капитальных вложений по Городецкому муниципальному району
	Таблица 48
	Расходы на реализацию программы
	Бюджетные ассигнования по программе на 2017 год предусмотрены  в сумме 39 752,8 тыс. рублей, что составляет 175,6% к первоначальному плану 2016 года в сумме 22 638,0 тыс. рублей.
	Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на:
	- проектно – сметную документацию на строительство детского сада на 95 мест в р.п.Первомайский Городецкого района в сумме 1 274,8 тыс. рублей;
	- строительство очистных сооружений в п.Ильинский Городецкого района Нижегородской области в сумме 5 000,0 тыс. рублей;
	- выполнение пуска, врезки, технического надзора, авторского надзора  в сумме 2 000,0 тыс. рублей;
	- выполнение мероприятий по межеванию, кадастровых работ, выполнению проектов планировки межеваний в сумме 1 500,0 тыс. рублей;
	- реализацию мероприятий по подземной перекладке газопровода  в д. Архипиха Городецкого района в сумме 2 803,0 тыс. рублей;
	- выполнение мероприятий по технологическому присоединению к сетям электроснабжения в д. Караиха Городецкого района в сумме  1 500,0 тыс. рублей;
	- распределительные газопроводы высокого и низкого давления  и газопровод-вводы к жилым домам в д.Лисино Тимирязевского сельсовета Городецкого района в сумме 7 197,0 тыс. рублей;
	- распределительные газопроводы высокого и низкого давления  по улицам и газопровод-вводы к жилым домам в п.Первое Мая, д.Чередково Ноколо-Погостинского сельсовета Городецкого района в сумме  12 291,0 тыс. рублей;
	- распределительный газопровод низкого давления в д.Дроздово Бриляковского сельсовета Городецкого района в сумме 6 187,0 тыс. рублей.
	Бюджетные ассигнования по программе на 2018 год предусмотрены в сумме 37 839,9 тыс. рублей, что составляет 95,2% к прогнозу 2017 года в сумме 39 752,8 тыс. рублей.
	Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на:
	- строительство очистных сооружений в п.Ильинский Городецкого района Нижегородской области в сумме 8 921,9 тыс. рублей;
	- выполнение пуска, врезки, технического надзора, авторского надзора в сумме 2 000,0 тыс. рублей;
	- выполнение мероприятий по межеванию, кадастровых работ, выполнению проектов планировки межеваний в сумме 1 500,0 тыс. рублей;
	- выполнение мероприятий по капитальному ремонту фасада МБУК  «ДК «Северный» сумме 2 600,0 тыс. рублей;
	- выполнение мероприятий по капитальному ремонту дренажной системы и кровли МБУК «Город мастеров» сумме 2 298,9 тыс. рублей;
	- выполнение мероприятий по капитальному ремонту МБУК  Д/Ц «Метеор» сумме 1 802,9 тыс. рублей;
	- 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 18 716,2 тыс. ру...
	Бюджетные ассигнования по программе на 2019 год предусмотрены в сумме 139 936,2 тыс. рублей, что в 3,7раза больше прогноза 2018 года в сумме 37 839,9 тыс. рублей.
	Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на:
	- строительство школы на 700 учащихся в мкр. «Невский» г.Городца  в сумме 45 000,0 тыс. рублей;
	- строительство берегоукрепления р. Волги сумме 30 302,0 тыс. рублей;
	- строительство очистных сооружений в п. Ильинский Городецкого района Нижегородской области в сумме 15 701,1 тыс. рублей;
	- выполнение пуска, врезки, технического надзора, авторского надзора в сумме 2 000,0 тыс. рублей;
	- выполнение мероприятий по межеванию, кадастровых работ, выполнению проектов планировки межеваний в сумме 1 500,0 тыс. рублей;
	- межпоселковый газопровод высокого давления от с.Бриляково до д.Дроздово Городецкого района Нижегородской области в сумме 45 433,1 тыс. рублей.
	Непрограммные расходы районного бюджета
	Непрограммные расходы районного бюджета на 2017 год сформированы в объеме 105 886,8 тыс. рублей, что составляет 117,5% к первоначальному бюджету 2016 года в сумме 90 110,3 тыс. рублей. Удельный вес непрограммных расходов составляет 5,8% в общем объеме...
	На 2018 год непрограммные расходы составляют 105 735,8 тыс. рублей или 5,8% в расходах, на 2019 год – 107 981,4 тыс. рублей или 5,3% в расходах.
	В 2017 году по непрограммным направлениям деятельности отражаются следующие основные расходы:
	1. На содержание аппарата управления – 52 389,6 тыс. рублей;
	2. На обеспечение деятельности муниципальных учреждений – 39 817,4 тыс. рублей;
	3. Прочие непрограммные расходы – 13 679,8 тыс. рублей, в том числе:
	- поддержка талантливой молодежи – 24,0 тыс.рублей;
	- ежемесячная доплата к пенсиям лицам, замещавшим муниципальные должности – 7 000,0 тыс. рублей;
	- расходы на реализацию проекта по поддержке местных инициатив  – 1 500,0 тыс. рублей;
	- расходы местного бюджета на возмещение процентной ставки льготного целевого кредитования малоимущих граждан на газификацию домовладений – 1 000,0 тыс. рублей;
	- субсидии социально-ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественно значимых проектов в Городецком районе – 250,0 тыс. рублей;
	- капитальный ремонт муниципального жилищного фонда – 770,2 тыс. рублей;
	- мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства – 1 000,0 тыс. рублей;
	- проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных за счет средств областного бюджета – 696,5 тыс. рублей;
	- обслуживание официального сайта администрации Городецкого района – 100,0 тыс. рублей;
	- социальные выплаты на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях – 60,0 тыс. рублей;
	- оплата договоров на предоставление статистической отчетности – 160,0 тыс. рублей;
	- приобретение почетных грамот, поощрение одаренных детей – 224,0 тыс. рублей;
	- оплата услуг «Консультант плюс» - 120,0 тыс. рублей;
	- оплата программного обеспечения – 775,1 тыс. рублей.
	Расходы районного бюджета на 2017 год не обеспечиваются плановыми доходами, в результате дефицит бюджета сложился в объеме 20 096,9 тыс. рублей.
	Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета определены на 2017 год в сумме 20 096,9 тыс. рублей:
	Расходы районного бюджета на 2018 год обеспечиваются плановыми доходами, в результате районный бюджет планируется бездефицитный.
	Районный бюджет на 2019 год планируется с профицитом в сумме 6 000,0 тыс. рублей.
	Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета определены на 2019 год в сумме - 6 000,0 тыс. рублей:

