
Состоялись публичные слушания по отчету об исполнении районного бюджета  

за 2017год. 
В большом зале администрации Городецкого района 17 мая 2018 года состоялись публичные 

слушания по отчету об исполнении бюджета Городецкого района за 2017 год. публичные слушания 

проведены под председательством исполняющего обязанности главы администрации района 

С.А.Малышева. В обсуждении приняли участие представители администрации Городецкого района, 

администраций городских и сельских поселений, жители Городецкого района. 

С докладом «Об итогах выполнения прогноза социально-экономического развития Городецкого 

района за 2017 год» выступила начальник управления экономики администрации Городецкого район Т.И. 

Смирнова. 

По оценке Правительства Нижегородской области Городецкий район относится к районам со 

стабильно высоким уровнем социально–экономического развития и по итогам 2017 года занимает 9-е 

место среди 52 территорий области (по итогам 2016 года – 11-е место). 

На 01.01.2018 в районе проживает 87,2 тыс. человек, в том числе в Городце – 30,2 тыс. человек, в 

Заволжье –38,2 тыс. человек, в р.п. Первомайский– 1,5 тыс. человек, в сельской местности – 17,3 тыс. 

человек.  

Объем отгруженной продукции (по полному кругу предприятий) составил 40 000 млн. рублей, 

выполнение прогноза – 119,6%. 

По показателю «Валовая продукция сельского хозяйства (во всех категориях хозяйств)» выполнение 

прогноза составило 93,7%, в том числе по сельскохозяйственным предприятиям – 116,6%. Снижение 

производства произошло в малых формах хозяйствования.  

Объем розничного товарооборота составил 12,1 млрд. руб., прогноз выполнен на 119,9%. Объем 

платных услуг (по крупным и средним организациям) в 2017 году составил 655,5 млн. руб., выполнение 

прогноза 121,3%.  

В 2017 году прогноз по фонду оплаты труда выполнен на 104,1%. Численность работников, 

формирующих фонд оплаты труда, составила 36 580 человек. Среднемесячная заработная плата составила 

21 869,9 руб., реальная заработная плата с учетом уровня инфляции по итогам 2017 года составила 

104,5%.  

Прибыль прибыльных организаций (по кругу крупных и средних организаций) составила 3,2 млрд. 

руб., прогноз выполнен на 180,4%.  

В 2017 году в районе отмечено снижение зарегистрированной безработицы до 0,35% или 159 человек 

(2016 год – 0,48% или 231 человек). Численность безработных снизилась на 72 человека.  

О проекте решения Земского собрания Городецкого района «Об утверждении отчета об исполнении 

районного бюджета за 2016 год» подробно доложил начальник управления финансов администрации 

Городецкого района А.В.Макарычев. 

Районный бюджет за 2017 год исполнен по доходам в сумме 1 927,8 млн. рублей, по расходам в сумме 

1 967,5 млн. рублей, с дефицитом – 39,7 млн. рублей. 

В структуре доходов исполнения районного бюджета 22,5% составляют налоговые доходы, 6,3% - 

неналоговые доходы и 71,2% безвозмездные поступления. Налоговые и неналоговые доходы получены в 

объеме 555,3 млн. рублей или 102,3% к уточненному плану и 133,3% к уровню 2016 года. Объем 

безвозмездных поступлений составил 1 372,5 млн. рублей, что составляет 100% к уточненному плану и 

110,1% к уровню 2016 года. 

В прошедшем году были сохранены основные приоритеты бюджетной политики в области 

расходования средств. Наибольший удельный вес в расходах районного бюджета 76,1% или 1 497,6 млн. 

рублей составили ассигнования на отрасли социальной сферы.  

Программные расходы районного бюджета составили 1 837,3 млн. рублей или 93,4% от общего 

объема расходов бюджета. Основную долю в программных расходах составили расходы на реализацию 

муниципальной программы «Развитие образования Городецкого района» в сумме 1 289,7 млн. рублей или 

70,2% программных расходов. 

За 2017 год объем капитальных вложений по Городецкому району составил 133,5 млн. рублей, в том 

числе за счет средств федерального бюджета– 9,7 млн. рублей, Фонда реформирования ЖКХ – 

5,3 млн. рублей, областного бюджета – 83,1 млн. рублей и местного бюджета 35,4 млн. рублей. 

Завершена реализация программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. На эти цели 

в 2017 году было направлено – 68,1 млн. рублей. 

В рамках реализации Адресной инвестиционной программы капитальных вложений по Городецкому 

району профинансированы расходы в сумме 45,5 млн. рублей, в том числе: распределительные 

газопроводы высокого и низкого давления (п. Первое Мая, д. Чередково, д.Мысово, с.п.Узольский,  

д. Дроздово) в сумме 35,6 млн. рублей; работы по перепланировке и ремонту помещений нежилого здания 



по адресу: г.Городец, ул.Республиканская, 94 в сумме 2,3 млн. рублей; разработка проектно – сметной 

документации на строительство школы в м/р. «Невский» г. Городца в сумме 1,1 млн. рублей; 

технологическое присоединение к сетям электроснабжения в д. Караиха в сумме 0,8 млн. рублей; блочная 

газовая установка для плавательного бассейна МБУ «Заволжский ФОК» в сумме 0,7 млн. рублей; ремонт 

кровли МБОУ СОШ №2 в г.Городце в сумме 1,0 млн. рублей, МБУК «Первомайский ДК» в сумме  

0,5 млн. рублей и нежилого здания по ул. Рублева, д.15 г.Городца в сумме 0,4 млн. рублей и другое. 

В результате реализации бюджетной политики в 2017 году обеспечено исполнение действующих 

расходных обязательств, отсутствует просроченная кредиторская задолженность и просроченные 

долговые обязательства района. 

Параметры исполнения районного бюджета за 2017 год соответствуют ограничениям, установленным 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Отчет об исполнении районного бюджета прошел внешнюю проверку Контрольно-счетной 

инспекцией Городецкого муниципального района Нижегородской области. 

С информацией по отчету об исполнении районного бюджета за 2017 год выступила председатель 

контрольно – счетной инспекции Городецкого муниципального района И.И.Мозохина, согласно которой 

проект решения подготовлен в соответствии с нормами действующего бюджетного законодательства.  

На основании проведенного анализа Контрольно – счетная инспекция Городецкого муниципального 

района рекомендует: 

- администрации Городецкого района: продолжить работу по обеспечению полноты поступления 

доходов в районный бюджет, обеспечить использование средств, получаемых из бюджетов других 

уровней в полном объеме, принять меры по снижению муниципального долга, дебиторской и 

кредиторской задолженностей, провести мероприятия по повышению эффективности бюджетных 

расходов и сокращению неэффективных расходов. 

- депутатам Земского собрания Городецкого района утвердить отчет об исполнении районного 

бюджета за 2017 год в предложенной редакции. 

После окончания обсуждения председателем С.А.Малышевым вынесен на голосование отчет об 

исполнении районного бюджета за 2017 год. Результат голосования: «за» - 37 человек, «против» - нет, 

«воздержавшихся» - нет. 

Решение: проект решения Земского собрания Городецкого района «Об утверждении отчета об 

исполнении районного бюджета за 2017 год» одобрить и вынести на рассмотрение Земского собрания 

Городецкого района. 

Управление финансов администрации Городецкого района 




