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Информация о реализации муниципальных программ  
Городецкого района в 2015 году 

 

Управлением экономики подведены итоги реализации муниципальных 
программ Городецкого района (далее - МП) за январь-декабрь 2015 года. 

В соответствии с утвержденным перечнем муниципальных программ, 
планируемых к реализации с 2015 года, в прошедшем году в Городецком районе 
реализовывалось 18 МП, в том числе 17 МП – за счет средств районного бюджета, 
и Программа развития производительных сил, финансируемая за счет средств 
инвесторов. Мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции 
объектов социальной и инженерной инфраструктуры района финансировались в 
рамках Адресной инвестиционной программы капитальных вложений по 
Городецкому району (АИП). 

С начала года был осуществлен переход на программный принцип 
планирования и исполнения районного бюджета. На реализацию мероприятий МП 
в 2015 году из районного бюджета (с учетом субсидий и субвенций из 
федерального и областного бюджетов) было направлено 1 496,7 млн. рублей, или 
78,2% в общих расходах районного бюджета за 2015 год. 



 
В ходе реализации мероприятий 17 МП средства районного бюджета были 

направлены на:  

 развитие образования (1 086,6 млн. рублей): профинансированы 
затраты на содержание учреждений и выплату заработной платы педагогам; 
проведен капитальный и текущий ремонт зданий и инженерных систем 
образовательных учреждений; выполнен ряд требований Роспотребнадзора и 
Роспожнадзора (установлена система Стрелец-Мониторинг в 38 дошкольных 
образовательных учреждениях); приобретено 2 автобуса ПАЗ взамен изношенных, 
автотранспорт всех школ приведен в соответствие с последними требованиями; 
оборудована для доступа инвалидов школа № 15; проведены конкурсы и 
фестивали молодежной, патриотической, духовно-нравственной направленности; 
организован летний отдых детей, повышение квалификации педагогов; 

 развитие культуры и туризма (136,9 млн. рублей): выделены 
средства на содержание учреждений и выплату заработной платы работникам 
сферы культуры; проведен текущий ремонт учреждений и мероприятия по 
обеспечению пожарной безопасности, приобретено оборудование; организованы и 
проведены традиционные фестивали, культурно-досуговые и массовые мероприятия; 
оказана поддержка коллективам художественной самодеятельности; для привлечения 
туристов функционирует туристско-информационный центр Городецкого района; 
организованы и проведены мастер-классы и иные мероприятия по поддержке и 
развитию народных художественных промыслов; организовано участие 
представителей Городца в российских и международных туристических 
выставках; предоставлены гранты на реализацию культурных проектов 
«Бессмертие Победы»; 

 совершенствование управления муниципальными финансами  
(77,5 тыс. рублей): реализован ряд мероприятий по управлению муниципальным 
долгом; осуществлен переход на принцип планирования и исполнения районного 
бюджета на основе муниципальных программ; поселения района обеспечены 
средствами на сбалансированность бюджетов; в рамках финансового контроля 
проведено 17 плановых и 1 внеплановая проверка;  выполнен ежеквартальный 
мониторинг качества финансового менеджмента;  ведется работа по подключению 
к ГИС «Электронный бюджет», приобретены лицензия и программные продукты;  

 развитие физической культуры и спорта (70,3 млн. рублей): 
профинансированы расходы на содержание спортивных учреждений и выплату 
заработной платы их работникам; проведены 129 областных, всероссийских  и 
международных соревнований, спортивно-массовых мероприятий среди детей, 
семей, студенческой и работающей молодежи, ветеранов спорта, в которых 
приняло участие 13,9 тыс. человек; спортсмены и команды Городецкого района 
приняли участие в турнирах,  кубках, спартакиадах, первенствах  и чемпионатах  
всех уровней по различным видам спорта (468 призовых мест); в ДЮСШ 
организовано обучение 979 человек, спортшколами проведены 14 соревнований, 
завоевано 261 призовое место; впервые проведены Этап Кубка России по 
стритболу, Спартакиада ветеранов боевых действий Городецкого района, 
спортивный фестиваль «От значка ГТО к Олимпийской медали», матчевая встреча 
по боксу Городец-Чувашия; 



 развитие агропромышленного комплекса (54,3 млн. рублей): 
оказана финансовая поддержка сельхозпроизводителям на развитие 
растениеводства и животноводства; направлены субсидии на поддержку двух 
элитно-семеноводческих хозяйств (СПК «Колхоз им. Куйбышева» и колхоз 
«Красный маяк»); субсидирована часть затрат на приобретение 
сельскохозяйственной техники (1 зерноуборочный и 1 кормоуборочный 
комбайны); проведены тематические семинары, конкурсы, выставки по основным 
отраслям сельскохозяйственного производства; повышение квалификации прошли 
25% руководителей и специалистов АПК; 

 развитие дорожного хозяйства (22,9 млн. рублей): выполнен ремонт 
дороги по ул. Октябрьская в р.п. Первомайский (1,2 км), приведены в 
нормативное состояние подъезды к д. Б. Суходол (1,98 км), д. Варварское (710 м) 
и д. Павелкино, Ветелево (880 м); выполнены работы по содержанию автодорог 
общего пользования вне границ населенных пунктов в границах района; 

 совершенствование управления муниципальным имуществом 
(12 млн. рублей): зарегистрировано право муниципальной собственности на 
13 объектов нежилого фонда и 131 объект жилого фонда; проведено межевание, 
постановка на кадастровый учет и зарегистрированы права на 5 земельных 
участков, находящихся под объектами муниципальной собственности;  проведено 
4 комиссионных обследования 49 объектов недвижимости, расположенных на 
территории района; сформировано 100 земельных участков с целью выставления 
на торги, проведено 30 аукционов по продаже земельных участков, 16 аукционов 
на право заключения договоров аренды земельных участков; приватизировано 
4 объекта муниципального имущества; проведена работа по взысканию 
задолженности по арендным платежам; 

 обеспечение населения района комфортным жильем (10,4 млн. рублей): 
предоставлены социальные денежные выплаты 2 молодым семьям и 1 ветерану 
ВОВ на приобретение жилых помещений; 1 молодой семье предоставлена 
дополнительная выплата в связи с рождением второго ребенка; 8 семей работников 
бюджетной сферы получили выплаты на улучшение жилищных условий;  
приобретено 4 жилых помещения для детей-сирот; производится погашение ранее 
выданных обязательств  51 молодой семье (компенсация процентной ставки по 
ипотечному кредиту) и 22 семьям, участвующим в программе ипотечного 
жилищного кредитования (погашение части платежа по кредиту);  

 защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
(8,5 млн. рублей): разработан План гражданской обороны и защиты населения 
района;  в учениях в области ГО приняло участие 6 144 человека; прошли 
обучение 330 человек руководящего состава ГО, 88 руководителей формирований 
НАСФ и НФГО, 182 руководителя занятий по ГО и ЧС и их консультанты; 
введена в эксплуатацию система оповещения населения «КСЭОН»; 

 развитие жилищно-коммунального хозяйства (6,3 млн. рублей): 
проведены лизинговые платежи за газовые блочно-модульные котельные в пос. 
Смиркино и д. Шадрино, введенные в эксплуатацию в 2013 году; проведена 
замена аварийных участков теплоснабжения, водопровода, канализации, запорной 
арматуры, скважинных насосов и перекачивающих насосов КНС (за счет 
внебюджетных средств); 



 поддержку субъектов малого бизнеса (4,2 млн. рублей):  
предоставлено 7 грантов по 250 тыс.рублей начинающим СМП на создание 
собственного бизнеса;  субсидирована часть затрат АО «ЦКБ «Монолит», 
связанных с уплатой процентов по кредитам; 6 субъектам малого 
предпринимательства компенсированы затраты за участие в выставках, ярмарках, 
конкурсах; оказана финансовая поддержка АНО «Заволжский центр поддержки 
предпринимательства» и АНО «Городецкий центр развития малого бизнеса» (на 
проведение семинаров, конференций, организацию и проведение районного 
конкурса проф.мастерства «Мир красоты», поздравление руководителей малых 
предприятий с Днем торговли); разработаны и изготовлены инвестиционные 
атласы и инвестиционные портреты о районе; 

 социальную поддержку граждан (2,2 млн. рублей): оказана финансовая 
поддержка 13 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и 
37 инвалидам, нуждающимся в проведении процедур гемодиализа; 220 семьям 
оказана единовременная помощь на рождение двойни, третьего и последующих 
детей; 378 детей района, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
обеспечены новогодними подарками; 82 ветеранам вручены памятные подарки на 
юбилейные даты (90 и более лет); произведены доплаты и компенсации 
34 Почетным гражданам, 8 семьям погибших ветеранов боевых действий, 
6 несовершеннолетним узникам концлагерей;  

 обеспечение безопасности населения (1,7 млн. рублей): проведено 
32 комплексных оперативно-профилактических мероприятия, в СМИ размещено 
15 материалов по профилактике преступлений; поощрено 8 граждан, оказавший 
содействие в выявлении преступлений; в г. Заволжье установлено 4 видеокамеры 
высокой разрешимости системы видеонаблюдения «Безопасный город»; 
проведено 1 учение, 15 проверок объектов по предупреждению террористических 
актов и правилам поведения при их возникновении; установлены кнопки 
тревожной сигнализации в 4 объектах доп. образования и  3 объектах культуры; 
установлены системы видеонаблюдения в школе № 7 , ДЦ «Метеор» и ФСК 
«Спартак»; установлено или отремонтировано ограждение в школе № 13, 
Тимирязевской школе, лагере «Ракета»; приобретена для работы дорожная рейка 
трехметровая складная; проведено  24 проверки объектов транспортной 
инфраструктуры, в СМИ размещено 15 материалов в целях повышения 
безопасности дорожного движения; 

 содействие занятости населения (1,5 млн. рублей): трудоустроено 
764 несовершеннолетних гражданина, из них 712 человек за счет средств 
районного бюджета; организованы общественные работы для 134 человек, в том 
числе с использованием средств районного бюджета - для 49 человек; 

 профилактику преступлений среди несовершеннолетних (745 тыс. 
рублей): усилиями 30 «родительских» патрулей проведено 453 рейда по местам 
скопления молодежи в вечернее время, «социальный» патруль провел 
87 межведомственных рейдов; утвержден перечень мест на территории района, 
нахождение детей в которых не допускается; за 12 несовершеннолетними, 
склонными к совершению преступлений, закреплены наставники; осуществлен 
61 выход в семьи, находящиеся в социально опасном положении, и 43 выхода в 
семьи,  находящиеся в трудной жизненной ситуации; 



 природоохранные мероприятия (665 тыс. рублей): ликвидированы 
несанкционированные свалки площадью 0,135 га; установлено 5 бункеров 
объемом по 8 куб.м для сбора мусора в прибрежной полосе водных объектов 
Тимирязевского, Федуринского и Кумохинского сельсоветов; проведены 
мероприятия в дошкольных и школьных образовательных учреждениях, 
посвященные Дням защиты от экологической опасности (премированы активные 
участники-школьники), межрайонная экологическая конференция, экспедиция 
«Росток-2015», всероссийская акция «Лес Победы»; 

 развитие муниципальной службы (38 тыс. рублей): организовано 
повышение квалификации 8 муниципальных служащих; в целях реализации 
равного доступа граждан к муниципальной службе проведено 4 конкурса на 
замещение вакантных должностей муниципальной службы, по результатам 
которых 4 должности муниципальной службы замещены на основе конкурса,  
2 человека включено в кадровый резерв администрации района; 9 муниципальных 
служащих прошли аттестацию;  74 муниципальных служащих представили 
справки о своих доходах, доходах супругов и несовершеннолетних детей. 

 
Кроме того, на реализацию МП в 2015 году привлечено: 

 8,3 млн. рублей средств федерального бюджета (на возмещение части 
затрат предприятиям агропромышленного комплекса на уплату процентов за 
пользование кредитными ресурсами, в том числе малым формам хозяйствования); 

 8,7 млн. рублей из областного бюджета – средства, направляемые на 
выполнение обязательств регионального уровня по поддержке сельхозпроизводителей, 
обеспечению занятости населения, организации отдыха и оздоровления 
несовершеннолетних группы социального риска; 

 свыше 1,8 млрд. рублей из внебюджетных источников – средства 
инвесторов на мероприятия по развитию производительных сил района, 
оборотные средства сельхозпредприятий и привлеченные кредитные ресурсы на 
их развитие, собственные и заемные средства граждан на приобретение жилья, 
доходы муниципальных учреждений от оказания платных услуг, а также 
спонсорская помощь. 

 

Общий объем финансовых вложений в реализацию 18 МП по итогам 
2015 года составил 3,35 млрд. рублей. 

 

Также из районного бюджета (с учетом областных субвенций) на 
реализацию Адресной инвестиционной программы капитальных вложений по 
Городецкому району (АИП) было направлено 59,5 млн. рублей.  

Основным проектом АИП стало завершение строительства детского сада на 
190 мест в г. Заволжье. В г. Городце ведется строительство газовых котельных в 
школе № 1 и детском саду № 11. Проведена экспертиза ПСД по объекту 
«Строительство школы в мкр. «Невский» г. Городца».  

 



Завершено строительство 3 участка водовода Городец-Заволжье из 
подземных источников (всего выполнено 13 скважин).  

Выполнены работы по переносу электролинии и перекладке газопровода на 
земельных участках, выделенных многодетным семьям в д. Архипиха, а также 
выносу инженерных сетей канализации и водопровода, электролинии с 
территории строительства ФОКа в Городце. 

 

Кроме МП и АИП, из районного бюджета были профинансированы 
мероприятия Региональной адресной программы по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда.  Общий объем выделенных средств составил 
217,9 млн. рублей, в том числе средства Фонда реформирования ЖКХ – 107,1 млн. 
рублей, областной бюджет – 82,8 млн. рублей, местный бюджет – 28 млн. рублей.  

В результате в 2015 году 229 семей (632 человека) переселены из 
аварийного фонда и улучшили свои жилищные условия. 

 

Общий объем финансирования муниципальных программ, адресной 
инвестиционной программы капитальных вложений и мероприятий Региональной 
адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
составил 3,62 млрд. рублей, в том числе из районного бюджета (с учетом 
субсидий и субвенций из федерального и областного бюджетов) 1,77 млрд. 
рублей, или 93% от общих расходов районного бюджета. 

 

В 2016 году развитие социальной сферы и выполнение социальных 
обязательств перед гражданами по-прежнему останутся в числе приоритетных 
направлений финансирования. 




