
 

Администрация Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
 

П Р О Т О К О Л 
 

публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Городецкого района  
за 2016 год 

 
17 мая 2017 года                                                        город Городец 
       16.00                                                       Большой зал администрации района 
 

Председатель – А.Г.Кудряшов – первый заместитель главы администрации 

района по строительству, ЖКХ и транспорту. 

Секретарь – Е.А.Полозова – заместитель начальника отдела бюджетной 

политики и финансового контроля управления финансов администрации Городецкого 

района. 

Количество участников: 56 человек. 

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 20 апреля 

2017 года №47 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Земского 

собрания Городецкого района «Об утверждении отчета об исполнении районного 

бюджета за 2016 год». 

Повестка дня: обсуждение отчета об исполнении бюджета Городецкого района 

за 2016 год. 

Слушали: 

1. А.Г.Кудряшова – первого заместителя главы администрации района  

по строительству, ЖКХ и транспорту об итогах исполнения районного бюджета 

за 2016 год. 

2. Т.И. Смирнову - начальника управления экономики администрации 

Городецкого района с докладом «Об итогах выполнения прогноза социально-

экономического развития Городецкого района за 2016 год». 
По оценке Правительства Нижегородской области Городецкий район относится  

к районам со стабильно высоким уровнем социально–экономического развития  

и по итогам 2016 года занимает 11-е место среди 52 территорий области (по итогам  

2015 года – 7 место). 

На 01.01.2017 в районе проживает 88,1 тыс. человек, в том числе в Городце  

– 30,5 тыс. человек, в Заволжье –38,5 тыс. человек, в р.п. Первомайский  

– 1,6 тыс. человек, в сельской местности – 17,5 тыс. человек.  



Объем отгруженной продукции по полному кругу предприятий района составил 

33,4 млрд. руб., выполнение прогноза – 108,4%.  

По показателю «Валовая продукция сельского хозяйства (во всех категориях 

хозяйств)» выполнение прогноза составило 65,6%, в том числе по 

сельскохозяйственным предприятиям – 73,0%. Основной причиной уменьшения 

объема валовой продукции в 2016 году стало снижение урожая зерновых и картофеля 

вследствие неблагоприятных погодных условий. 

Объем розничного товарооборота в Городецком районе составил 12,3 млрд. руб., 

прогноз выполнен на 113,6%. Объем платных услуг (по крупным и средним 

организациям) в 2016 году составил 555 млн. руб., выполнение прогноза 94,5%.  

В 2016 году прогноз по фонду оплаты труда выполнен на 97%, причины 

невыполнения – введение режима неполной занятости на ряде предприятий района и 

снижение численности работающих. В связи с этим, прогноз по численности 

работников, формирующих фонд оплаты труда, выполнен на 95,9%. 

Среднемесячная заработная плата составила 20 064 руб., реальная заработная 

плата с учетом уровня инфляции по итогам 2016 года составила 100,5%.  

Прибыль прибыльных организаций (по кругу крупных и средних организаций) 

составила 2,2 млрд. руб., прогноз выполнен на 104,6%.  

В 2016 году в районе отмечено снижение зарегистрированной безработицы до 

0,48% или 231 человека (2015 год – 0,97% или 467 человек). Количество безработных 

снизилось на 236 человек.  

3. И.И.Мозохину – начальника управления финансов администрации 

Городецкого района с докладом «Об исполнении районного бюджета за 2016 год». 
Районный бюджет за 2016 год исполнен по доходам в сумме 1 943,0 млн. рублей, 

по расходам в сумме 1 931,4 млн. рублей, с профицитом – 11,6 млн. рублей. 

В структуре доходов исполнения районного бюджета 16,8% составляют 

налоговые доходы, 4,6% - неналоговые доходы и 78,6% безвозмездные поступления.  

Налоговые и неналоговые доходы получены в объеме 416,6 млн. рублей или 

102,6% к уточненному плану и 108,1% к уровню 2015 года. Объем безвозмездных 

поступлений составил 1 526,4 млн. рублей, что составляет 99,9% к уточненному плану 

и 105,9% к уровню 2015 года. 

В прошедшем году были сохранены основные приоритеты бюджетной политики в 

области расходования средств. Наибольший удельный вес в расходах районного 

бюджета 71,8% или 1 387,1 млн. рублей составили ассигнования на отрасли 

социальной сферы.  

Программные расходы районного бюджета составили 1 816,3 млн. рублей или 

94% от общего объема расходов бюджета. Основную долю в программных расходах 

составили расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие образования 

Городецкого района» в сумме 1 212,4 млн. рублей или 66,8% программных расходов. 

За 2016 год объем капитальных вложений по Городецкому району составил  

253,2 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета  

– 1,9 млн. рублей, Фонда реформирования ЖКХ – 145,8 млн. рублей, областного 

бюджета – 73,2 млн. рублей и местного бюджета 32,3 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 224,2 млн. рублей. 

В рамках реализации Адресной инвестиционной программы капитальных 

вложений по Городецкому району на 2015-2017 годы профинансированы расходы  

в сумме 12,1 млн. рублей, в том числе: 

- выполнение работ по физкультурно-оздоровительному комплексу  

в м/р «Невский» в сумме 2,4 млн. рублей; 

- строительство детского сада на 190 мест по ул. Молодежная в г. Заволжье 

Городецкого района в сумме 0,9 млн. рублей. 

- выполнение работ в д.Архипиха по перекладке подземного газопровода  

-1,6 млн. рублей, по строительству напорной канализации - 5,5 млн. рублей, по 

присоединению к сетям электроснабжения - 0,2 млн. рублей. 

На организацию паромной переправы через р.Волгу профинансированы расходы в 

сумме 29,6 млн. рублей. 

В результате реализации бюджетной политики в 2016 году обеспечено 

исполнение действующих расходных обязательств, отсутствует просроченная 

кредиторская задолженность и просроченные долговые обязательства района. 

Параметры исполнения районного бюджета за 2016 год соответствуют 

ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Отчет об исполнении районного бюджета прошел внешнюю проверку 

Контрольно-счетной инспекцией Городецкого муниципального района 

Нижегородской области. 

Вопросов, замечаний по проекту решения Земского собрания не поступило. 

А.Г.Кудряшов предложил одобрить и внести на рассмотрение Земского собрания 

Городецкого района проект решения Земского собрания Городецкого района  

«Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 2016 год» и вынес 

данное предложение на голосование. 

Результат голосования: «за» - 56 человек, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет. 

Решение: проект решения Земского собрания Городецкого района  

«Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 2016 год» одобрить и 

вынести на рассмотрение Земского собрания Городецкого района. 

 
 

Председатель                                                                                                    А.Г.Кудряшов 
 
 

Секретарь                                                                                                          Е.А.Полозова 




