
 

Администрация Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
 

П Р О Т О К О Л 
 

публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Городецкого района  

за 2015 год 

 

12 мая 2016 года                                                        город Городец 

       16.00                                                       Большой зал администрации района 

 

Председатель – Т.В.Смирнова - заместитель главы администрации района по 

социальной политике. 

Секретарь – А.В.Макарычев - начальник отдела бюджетной политики и 

финансового контроля управления финансов администрации Городецкого района. 

Присутствовали: представители администрации Городецкого района, 

представители администрации городских и сельских поселений, жители Городецкого 

района. 

Основание проведения: Федеральный закон №131-ФЗ от 06.10.2003  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации, ст. 13 Устава Городецкого муниципального района, решением Земского 

собрания Городецкого муниципального района Нижегородской области от 21.04.2016 

№45 «О назначении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета 

Городецкого района за 2015 год». 

Повестка дня: Обсуждение отчета об исполнении бюджета Городецкого района 

за 2015 год. 

Слушали: 

1. О.В.Петрикову - начальника сектора инвестиционной деятельности управления 

экономики администрации Городецкого района с докладом «Об итогах выполнения 

прогноза социально-экономического развития Городецкого района за 2015 год». 

По оценке Правительства Нижегородской области Городецкий район относится к 

районам со стабильно высоким уровнем социально–экономического развития и по 

общему  интегральному  показателю  по  итогам  2015 года занимает 7-е место среди  

52 территорий области (по итогам 2014 г. – 10 место).  

В 2015 году объем отгруженной продукции по полному кругу предприятий 

района составил 31,5 млрд. рублей, выполнение прогноза 106%, темп роста к уровню 

2014 г. в действующих ценах – 117%.   

Крупными и средними предприятиями района в 2015 году отгружено продукции 

на 27,6 млрд. рублей, что составило 106% к прогнозу. Темп роста в действующих 

ценах –  119%.  

Динамичные темпы производства в 2015 году району обеспечило сельское 

хозяйство. За высокие показатели район награжден Почетным знаком Губернатора 

Нижегородской области «За достижения в развитии АПК». Выручка от реализации 

сельхозпродукции составила почти 1 млрд. рублей, темп роста в действующих ценах – 

108%.  

Прибыль прибыльных предприятий составила 2,4 млрд. рублей, темп роста в 



действующих ценах – 105% к уровню 2014 г. 

Объем инвестиций в 2015 году по полному кругу предприятий составил 

6,7 млрд. рублей, исполнение прогнозного показателя – 129%. Реальный эффект – 

5,2 млрд. рублей отгруженной продукции и 78 новых рабочих мест.  

По итогам 2015 года объем розничного товарооборота во всех каналах 

реализации составил 8,3 млрд. рублей, или 85% к уровню 2014 года в сопоставимых 

ценах. Прогноз по показателю выполнен на 95%. 

В результате введения режима неполной занятости на ряде предприятий прогноз 

по фонду оплаты труда района выполнен на 90%, исполнение составило 8,4 млрд. 

рублей, темп роста к уровню 2014 г. – 99,8%. 

Среднемесячная заработная плата по району составила 18 864 рублей, 

прогнозный показатель по уровню заработной платы выполнен на 94%, темп роста к 

2014 г. – 102%, реальная заработная плата (с учетом уровня инфляции) по итогам 

2015 г. составила 88,5%.  

2. Н.П. Сокову – и.о. начальника управления финансов администрации 

Городецкого района с докладом «Об исполнении районного бюджета за 2015 год»,  

в котором отметила, что районный бюджет за 2015 год исполнен по доходам в сумме 

1 827,4 млн. рублей, по расходам в сумме 1 913,2 млн. рублей, с дефицитом –  

85,8 млн. рублей. 

В структуре доходов исполнения районного бюджета 15,9% составляют 

налоговые доходы, 5,2% - неналоговые доходы и 78,9% безвозмездные поступления. 

Таким образом, основным источником доходов районного бюджета являлись 

безвозмездные поступления. 

Налоговые и неналоговые доходы получены в объеме 385,4 млн. рублей или 100% 

к уточненному плану, что выше уровня 2014 года на 10,8 млн. рублей. 

Объем безвозмездных поступлений составил 1 442,0 млн. рублей,  

что составляет 96,5% к уточненному и 112,9% к первоначальному плану на 2015 год. 

В прошедшем году были сохранены основные приоритеты бюджетной политики в 

области расходования средств. Наибольший удельный вес в расходах районного 

бюджета 71,7% или 1 372,9 млн. рублей составили ассигнования на отрасли 

социальной сферы. 

Начиная с 2015 года осуществлен переход на «программный» принцип 

планирования и исполнения бюджета. Программные расходы районного бюджета 

составили 1 556,1 млн. рублей или 81,3% от общего объема расходов районного 

бюджета. Основную долю в программных расходах составили расходы на реализацию 

муниципальной программы «Развитие образования Городецкого района» в сумме 

1 086,6 млн. рублей или 69,8% программных расходов. 

За 2015 год объем капитальных вложений по Городецкому району составил 

291,6 млн. рублей, в том числе за счет средств фонда реформирования ЖКХ – 

107,1 млн. рублей, областного бюджета – 122,1 млн. рублей и местного бюджета 

62,4 млн. рублей. 

В рамках участия Городецкого муниципального района в ГРАП «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области с 

учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013 - 

2017 годы» профинансированы расходы на строительство домов для переселения 

граждан в сумме 217,9 млн. рублей. 

В рамках реализации Адресной инвестиционной программы капитальных 

вложений по Городецкому району на 2015-2017 годы профинансированы расходы на: 

- строительство детского сада на 190 мест в мкр. Рождественский г. Заволжья в 

сумме 52,2 млн. рублей; 



- строительные работы по установке газовых блочно-модульных котельных для 

отопления МБДОУ «Детский сад №11» и МБОУ «СШ №1 им.Ворожейкина» в сумме 

1,7 млн. рублей; 

- работы по переносу высоковольтной линии к физкультурно-оздоровительному 

комплексу в сумме 1,0 млн. рублей; 

- выполнение работ по перекладке подземного газопровода в д.Архипиха в сумме 

0,9 млн. рублей, переносу электролинии – 2,1 млн. рублей. 

На организацию паромной переправы через р.Волгу профинансированы расходы 

в сумме 14,8 млн. рублей. 

Кроме того, в 2015 году в рамках реализации муниципальной программы 

«Развитие дорожного хозяйства Городецкого района» выполнены работы по ремонту 

автомобильных дорог: 

- участок дороги ул. Октябрьская рабочего поселка Первомайский 

протяженностью 1,2 км в сумме 4,0 млн. рублей; 

- подъезда к д. Большой Суходол протяженностью 1,98 км в сумме 

12,6 млн. рублей; 

- в д. Варварское Кумохинского сельсовета протяженностью 0,71 км – 

3,4 млн. рублей. 

Отчет об исполнении районного бюджета прошел внешнюю проверку 

Контрольно-счетной инспекцией Городецкого муниципального района 

Нижегородской области. 

По итогам публичных слушаний были приняты следующие рекомендации: 

1. Продолжить работу по обеспечению полноты поступления налоговых  

и неналоговых доходов в районный бюджет и снижения недоимки по налогам и 

сборам. 

2. Усилить меры по повышению эффективности использования бюджетных 

средств, сокращению неэффективных расходов. 

3. Обеспечить выполнение поручений Президента РФ, содержащихся в Указах  

от 7 мая 2012 года. 

4. Вынести отчет об исполнении бюджета Городецкого района за 2015 год на 

утверждение Земского собрания Городецкого района. 

 

 

Председатель                                                                                                    Т.В. Смирнова 

 

 

Секретарь                                                                                                       А.В. Макарычев 
 

 


