
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
_____________________________________________________________________________

Заключение 
на отчёт об исполнении бюджета 

Городецкого муниципального района Нижегородской области
за 2019 год

г. Городец            30.04.2020

В соответствии со статьями 264.4,  268.1 Бюджетного кодекса  Российской
Федерации,  статьей  38  Положения  о  бюджетном  процессе  в  Городецком
муниципальном  районе  Нижегородской  области,  утверждённого  решением
Земского  собрания  Городецкого  муниципального  района  Нижегородской  
области  от  18.12.2013  №162  (в  редакции  от  26.12.2019  №113),  Положения о
Контрольно-счетной  инспекции  Городецкого  муниципального  района
Нижегородской области (далее - Контрольно-счетная инспекция), утверждённого
решением  Земского  собрания  Городецкого  муниципального  района
Нижегородской  области  от  21.08.2014  №77  (в  редакции  от  26.12.2019  №114),
распоряжения  Контрольно-счетной  инспекции  от  05.03.2020  №5-од  «О
проведении  внешней  проверки  отчетов  об  исполнении  бюджетов  за  2019 год»,
проведено  экспертно-аналитическое  мероприятие  по  проверке  отчёта  об
исполнении  бюджета  Городецкого  муниципального  района  Нижегородской
области за 2019 год.

Цель данного мероприятия

- установление  законности,  полноты  и  достоверности,  представленных  в
форме  отчёта  данных  об  исполнении  бюджета  Городецкого  муниципального
района Нижегородской области;

- установление  полноты  и  оценка  достоверности  бюджетной  отчетности
главных администраторов и распорядителей бюджетных средств, её соответствие
установленным требованиям;

- установление  соответствия  фактического  исполнения  бюджета  его
плановым назначениям, утверждённым решением Земского собрания; 

- анализ полноты поступления собственных доходов и иных поступлений в
бюджет; 

- выполнение  основных  направлений  бюджетной  и  налоговой  политики
Городецкого муниципального района, определённых к реализации в 2019 году, в
том  числе  в  части  сохранения  социальной  направленности,  обеспечения
устойчивости бюджета и стабильного предоставления бюджетных услуг; 

- подготовка  заключения  о  возможности  (невозможности)  утверждения
отчёта  об  исполнении  бюджета  Городецкого  района  за  2019  год  Земским
собранием Городецкого муниципального района Нижегородской области.



Предмет внешней проверки годового отчета за 2019 год

- годовой  отчет  об  исполнении  бюджета  Городецкого  муниципального
района Нижегородской области за отчетный финансовый год;

- годовая бухгалтерская и бюджетная отчетность главных администраторов
и распорядителей бюджетных средств, дополнительные материалы, документы и
пояснения к ним;

- проект решения Земского собрания Городецкого муниципального района
Нижегородской  области  «Об  утверждении  отчёта об  исполнении  районного
бюджета за 2019 год».

Объектами  проверки  являются  главные  администраторы и  распорядители
бюджетных  средств,  входящих в  состав  бюджета  Городецкого муниципального
района.

Общие характеристики основных показателей бюджета
Городецкого     муниципального района

Отчёт  об  исполнении  бюджета  Городецкого  муниципального  района
Нижегородской  области  (далее – районный  бюджет)  за  2019  год,  представлен
управлением  финансов  администрации  Городецкого  муниципального  района
в     Контрольно-счетную инспекцию 30 марта  2020 года,  что соответствует сроку,
установленному  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,  Положением  о
бюджетном  процессе  в  Городецком  муниципальном  районе  Нижегородской
области.

Перечень и содержание документов, пояснительная записка представленных
одновременно  с  отчётом,  соответствуют  требованиям  Бюджетного  кодекса
Российской  Федерации.  Управлением  финансов  администрации  района,  как
органом,  организующим  исполнение  районного  бюджета,  годовая  бюджетная
отчетность  представлена  в  соответствии  с  п.  11.2  Инструкции  по  бюджетной
отчетности,  утвержденной  Приказом  Министерства  финансов  Российской
Федерации от 28.12.2010 № 191н (в ред. от 30.11.2018 №244н), далее - Инструкция
№ 191н.

Представленные документы позволили в  полном объёме провести анализ
исполнения районного бюджета за 2019 год.

Первоначальные  параметры  районного  бюджета  на  2019  год,  были
утверждены  решением  Земского  собрания  от  24.12.2018  №121  «О  районном
бюджете  на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» в том числе:

-     общий объём доходов в сумме 2     172     663,7 тыс.     руб.;

-     общий объём расходов в сумме 2     172     663,7 тыс.     руб.;

-     размер дефицита в сумме 0,0 тыс.     рублей.

В  целях  обеспечения  качественного  и  в  полном  объеме  исполнения
районного  бюджета  в  2019  году  разработано  и  принято  постановление
администрации Городецкого района от 17.06.2019 №1736 «О мерах по реализации
решения Земского собрания Городецкого муниципального района от 24.12.2018
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№121       «О районном бюджете на  2019 год и  на  плановый период 2020 и  2021
годов».

За  2019  год  подготовлено  7  уточнений  решения  Земского  собрания
Городецкого района «О районном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 
и  2021  годов»,  которые  были  связаны,  в  первую  очередь,  с  финансированием
текущих  расходов,  изменением  объемов  безвозмездных  поступлений  из
областного  и  федерального  бюджетов  и  направлением  остатков  средств  на
01.01.2019 на расходы:

1. решение Земского собрания №9 от 21.02.2019 «О внесении изменений и
дополнений в решение Земского собрания Городецкого муниципального района от
24.12.2018 №121 «О районном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов»»;

2. решение Земского собрания №27 от 24.04.2019 «О внесении изменений и
дополнений в решение Земского собрания Городецкого муниципального района от
24.12.2018 №121 «О районном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов»»;

3. решение Земского собрания №38 от 23.05.2019 «О внесении изменений и
дополнений в решение Земского собрания Городецкого муниципального района от
24.12.2018 №121 «О районном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов»»;

4. решение Земского собрания №60 от 22.08.2019 «О внесении изменений и
дополнений в решение Земского собрания Городецкого муниципального района от
24.12.2018 №121 «О районном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов»»;

5. решение Земского собрания №71 от 13.09.2019 «О внесении изменений и
дополнений в решение Земского собрания Городецкого муниципального района от
24.12.2018 №121 «О районном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов»»;

6. решение Земского собрания №90 от 21.11.2019 «О внесении изменений и
дополнений в решение Земского собрания Городецкого муниципального района от
24.12.2018 № 121 «О районном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов»;

7. решение Земского собрания №111 от 26.12.2019 «О внесении изменений и
дополнений в решение Земского собрания Городецкого муниципального района от
24.12.2018 №121 «О районном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов».
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Уточненные  характеристики  районного  бюджета,  были  утверждены  в
редакции решения Земского собрания от 26.12.2019 №111 «О внесении изменений
и  дополнений  в  решение  Земского  собрания от 24.12.2018 №121  «О районном
бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» и составили:

-     Общий объём доходов в сумме 2     375     978,8 тыс.     рублей.

-     Общий объём расходов в сумме 2     400     057,1 тыс.     рублей.

-     Размер дефицита в сумме 24     078,3 тыс.     рублей.

В  ходе  исполнения  районного бюджета  в  2019  году, семь  раз  вносились
уточнения  и  дополнения  в  решение  Земского  собрания  от  24.12.2018  №121
«О районном бюджете  на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

Отклонения прогнозных показателей (с нарастающим итогом) представлены
в таблице 1:

Плановые показатели районного бюджета за 2019 год

Таблица 1 (тыс. руб.)

Наименование
показателей

Уточненные
плановые

показатели
на 2019 год,

решение
от

26.12.2019 
№111

Отклонение
уточненных прогнозных

параметров бюджета относительно
первоначальных показателей

бюджета

Первоначальные
плановые

 показатели
на 2019 год,

решение
от

24.12.2018
№121

гр 3-гр 2
(тыс.руб.)

(гр3/гр2*100)
%

1 2 3 4 5

Доходы всего: 2 172 663,7 2 375 978,8 203 315,1 109,4

собственные доходы: 550 446,7 564 253,2 13 806,5 102,5

налоговые 472 107,3 472 107,3 0,0 0,0

неналоговые 78 339,4 92 145,9 13 806,5 117,6

Безвозмездные
поступления:

1 622 217,0 1 811 725,6 189 508,6 111,7

Расходы всего: 2 172 663,7 2 400 057,1 227 393,4 110,5

дефицит (-)
профицит (+)

0,0 - 24 078,3 - 24 078,3

На  основании  данных  приведенных  в  таблице 1,  внесение  изменений  в
решение о районном бюджете на 2019 год, обусловлено:

- уточнением дополнительных поступлений собственных доходов в объёмах,
больше  первоначально  запланированных  показателей,  уточнённый  показатель
относительно первоначального плана увеличен на 2,5%;
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- изменением  объемов  безвозмездных  поступлений  из  федерального  и
областного  бюджетов,  уточнённый  показатель  относительно  первоначального
плана увеличен на 11,7;

- увеличением  расходных  обязательств  субъектов  бюджетного
планирования,  уточнённый показатель,  относительно первоначального плана по
расходам увеличен на 10,5%.

Анализ 
квартальных отчётов об исполнении районного бюджета

(первый     квартал,     первое     полугодие     и     9     месяцев 2019 года)

Таблица 2 (тыс. руб.)

№
п\п

Наименование
показателей

на 01.04.2019 на 01.07.2019 на 01.10.2019

1. Доходы 492 313,4 1 135 232,4 1 648 685,1

1.1. Собственные доходы 134 433,8 271 155,0 400 946,7

1.2.
Безвозмездные
поступления

357 879,6 864 077,4 1 247 738,4

2. Расходы 444 923,2 1 055 765,4 1 600 963,0

3.
Дефицит (-)

Профицит (+)
47 390,2 79 467,0 47 722,1

Из  приведенного  анализа,  видно,  что  по  итогам  исполнения  бюджета  за
1 квартал, за 1 полугодие и 9 месяцев 2019 года, районный бюджет исполнялся с
профицитом бюджета (превышение доходов над расходами). 

Это  результат  исполнения  собственных  доходов  бюджета  Городецкого
района в течение 9 месяцев 2019 года, с финансированием принятых расходных
обязательств  по  оплате  муниципальных  контрактов  в  4  квартале  2019  года
и полного расчета за финансовый год по заработной плате работникам бюджетной
сферы в декабре 2019 года.

По  данным  представленного  отчёта  об  исполнении  районного  бюджета
за 2019 год, районный бюджет исполнен в следующих параметрах:

-     Доходная часть районного бюджета в сумме 2     364     149,8 тыс.     рублей.

-     Расходная часть бюджета районного в сумме 2     364     776,8 тыс.     рублей.
-     Д  ефицит в сумме 627,0     тыс.     рублей.
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Анализ исполнения доходной части районного бюджета      за     2018     –     2019     гг. 
Таблица 3 (тыс.руб.)

Вид доходов

Ф
ак

ти
ч

ес
к

ое
и

сп
ол

н
ен

и
е 

за
 2

01
8

го
д

Первоначал.
план на 2019 г.

(реш. ЗС от
26.12.2019 №111)

Уточненный. план
на 2019 г. (реш. ЗС

от 26.12.2019
№111)

Ф
ак

ти
ч

ес
к

ое
.

и
сп

ол
н

ен
и

е.
 з

а 
20

19
го

д

Отклонение
фактического

исполнения 2019 года к к
факту 2018 года

Отклонение
фактического

исполнения за 2019 год
к уточненному плану 

на 2019 год
%   гр.5/

гр.2
тыс. руб.
гр.5-гр.2

%
гр.5/
гр.4

тыс. руб.
гр.5-гр.4

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Собственные доходы 590 306,4 550 446,7 564 253,2 571 934,9 96,9 -18 371,5 101,4 7 681,7

Налоговые доходы 470 619,5 472 107,3 472 107,3 470 107,3 100,0 86,3 99,7 - 1 401,5

Налог на доходы физ. лиц 400 956,1 398 228,9 398 228,9 400 048,8 99,8 - 907,3 100,5 1 819,9

Акцизы 12 806,4 13 156,4 13 156,4 14 515,3 113,3 1 708,9 110,3 1 358,9

Налог, взимаемый в связи с 
прим. патентной системы 
налогообложения

1 227,4 1 579,7 1 579,7 2 602,0 212,0 1 374,6 164,7 1 022,3

ЕНВД 33 094,1 36 364,9 36 364,9 32 741,8 98,9 -352,3 90 -3 623,1

ЕСХН 2 439,2 1 605,4 1 605,4 928,5 38,1 -1 510,7 57,8 -676,9

Государств. пошлина 20 096,3 21 172,0 21 172,0 18 869,4 98,9 -226,9 93,8 -1 302,6

Неналоговые доходы 119 686,9 78 339,4 92 145,9 101 229,1 84,6 - 18 457,8 109,9 9 083,2

Проценты по кредитам 3,6 15,0 15,0 2,0 55,6 - 1,6 13,3 - 13,0

Доходы, получ. в виде 
арендной платы за земельные
участки

24 301,1 22 185,9 22 185,9 19 354,0 79,6 - 4 947,1 87,2 - 2 831,9

Доходы от сдачи в аренду 
муниципального имущества

9 726,1 9 406,8 9 406,8 10 844,7 111,5 1 118,6 115,3 1 437,9

Доходы от перечисл. части  
прибыли МУП

428,5 86,8 86,8 7,2 1,7 - 421,3 8,3 - 79,6

Прочие доходы от 
использования имущества

2 546,2 2 094,9 2 094,9 2 428,7 95,4 - 117,5 115,9 333,8

Плата за негат. возд. на 
окружающей среды

3 870,8 6 900,0 6 900,0 6 087,3 157,3 2 216,5 88,2 - 812,7

Доходы от оказания платных 
услуг, компенсация затрат

34 845,6 5 363,0 10 921,0 13 124,1 37,7 - 21 721,5 120,2 2 203,1

Доходы от реализации 
имущества

8 077,0 4 200,0 13 000,0 12 212,0 151,2 4 135,0 93,9 - 788,0

Доходы от продажи земли 26 046,8 17 900,0 17 348,5 21 388,2 82,1 - 4 658,6 123,3 4 039,7

Штрафы, санкции, 9 694,6 10 187,0 10 187,0 14 699,8 151,6 5 005,2 144,3 4 512,8

Прочие неналоговые доходы 146,6 0,0 0,0 1 081,1 934,5 1 081,1

Безвозмездные поступления 1 490 417,4 1 622 217,0 1 811 665,6 1 792 214,9 120,2 301 797,5 98,9 19 450,7

Безвозмездные поступления
от других бюджетов 
бюджетной системы РФ

1 518 073,4 1 622 217,0 1 822 857,9 1 802 597,2 118,7 284 523,8 98,9 - 20 260,7

Дотации 261 765,0 347 932,7 348 652,7 348 652,7 133,2 86 887,7 100,0 0,0

Субсидии 173 532,2 172 551,1 263 989,9 245 985,2 141,8 72 453,0 93,2 - 18 004,7

Субвенции 1 040 779,4 1 069 002,8 1 117 500,1 1 116 739,4 107,3 75 960,0 99,9 - 760,7

Иные межбюджетные 
трансферты

41 996,8 32 730,4 92 715,2 91 219,9 217,2 49 223,1 98,4 - 1 495,3

Прочие безвозмездные 
поступления

0,0 0,0 0,0 810,0 0,0 810,0 0,0 810,0

Доходы бюджетов бюдж. 
системы РФ от возврата 
остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюд. 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение

854,7 0,0 69,8 69,8 8,2 - 784,9 0,0 0,0

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

- 28 510,7 0,0 - 11 262,1 - 11 262,1 39,5 17 248,6 100,0 0,0

ИТОГО: 2 080 723,8 2 172 663,7 2 375 918,8 2 364 149,8 113,6 283 426,0 99,5 - 11 769,0
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В  соответствии  с  представленным  годовым  отчетом  об  исполнении
районного  бюджета  за  2019  год,  фактическое  поступление  доходной  части
бюджета составило в общей сумме 2 364 149,8 тыс. руб., что больше фактического
исполнения районного бюджета за 2018 год на 283 426,0 тыс. руб. или на 13,6%. 

Относительно  первоначального  плана  по  доходам  на  2019  год,
утвержденного в сумме 2 172 663,7 тыс. руб.,  фактическое исполнение доходной
части бюджета больше на 191 486,1 тыс. руб. или на 8,8%.

В  общей  структуре  доходов  районного  бюджета  за  2019  год,
собственные     доходы  составили  –  24,2%  (по  итогам  исполнения  за  2018  год  -
28,4%), в том числе:

-     налоговые доходы составили – 19,9%     (за 2018 год - 22,6%);
-     неналоговые доходы – 4,3% (за 2018 год - 5,8%.

Собственные  доходы (налоговые  и  неналоговые)  районного  бюджета
за 2019 год  исполнены  в  общей  сумме  571 934,9 тыс. руб.,  что  больше  на
7 681,7 тыс. руб. или на 1,4% уточненного плана на 2019 год и меньше на 18 371,5
тыс. руб. или 3,1% фактического исполнения за 2018 год. 

Налоговые  доходы за  отчетный  период  2019  года  исполнены в  сумме
470 705,8 тыс. руб.,  что  составляет  99,7%  к  уточненному  плану  и
к первоначальному плану на 2019 год, в абсолютном выражении недовыполнение
доходной части бюджета составило в сумме 1 401,5 тыс. рублей.

Относительно  исполнения  доходной  части  бюджета  за  2018  год в  сумме
470 619,5 тыс. руб., налоговые доходы за 2019 год исполнены на уровне 2018 года
или 100%.

Налог на доходы физических лиц

Основным  источником  налоговых  поступлений  районного  бюджета,
является    налог на доходы физических лиц     (далее -  НДФЛ),     занимающий в
структуре налоговых доходов – 85,0% (в 2018 году     –     85,2%).   

За  отчётный  период  НДФЛ  исполнен  в  сумме 400 048,8  тыс. руб.,  что
составляет 100,5% к уточненному плану и первоначальному плану на 2019 год,
дополнительно  получено  в  абсолютном  выражении  к  уточненному  плану  и  к
первоначальному плану на 2019 год в сумме 1 819,9 тыс. рублей.

Относительно  аналогичного  показателя  за  2018  год,  исполнение  НДФЛ
ниже на 907,3 тыс. руб. или на 0,2%.

По данным представленным в пояснительной записке к годовому отчету за
2019 год и данным Межрайонной ИФНС России №5 по Нижегородской области,
снижение  поступлений  налога  связано  с  уменьшением  поступлений
от ПАО «ССК», ООО «ФАБРИКА ГРЕЗ», ООО «Городецкий СРЗ» и увеличением
суммы произведенных возвратов физическим лицам по сравнению с 2018 годом
на 24,7 млн. рублей. При этом, произошел прирост поступлений от предприятий
ЗМЗ-холдинга, ООО «ЛЕОНИ РУС», ЗАО «МОЛОКО», ООО «ДАЙДО МЕТАЛЛ
РУСЬ», ЗАО «ЗЗГТ». 

Дополнительный  норматив  отчислений  от  налога  на  доходы  физических
лиц,  заменяющий  дотацию  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности
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муниципальных  районов  за  счет  субвенций  из  областного  фонда  компенсаций
согласно Закона Нижегородской области «Об областном бюджете на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов» для Городецкого муниципального района на
2019 год был установлен в размере 21,0%, в 2018 году - составлял 22,0%.

Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное
топливо, моторные масла 

За  отчетный период доходы от  акцизов  на  нефтепродукты поступили  в
сумме  14 515,3  тыс.  рублей,  что  составило  110,3%  к  уточненному  и
первоначальному плану на 2019 год соответственно, дополнительно получено в
сумме 1 358,9 тыс. рублей. 

По  сравнению  с  фактическим  исполнением  за  2018  год,  поступления
доходов  от  акцизов  на  нефтепродукты  в  2019  году  увеличились  на
1 708,9 тыс. рублей или на 13,3%.

В соответствии со статьей 9 Закона Нижегородской области «Об областном
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в 2019 году 10% от
акцизов  на  нефтепродукты,  зачисляемые  в  консолидированный  бюджет
Нижегородской  области,  подлежат  распределению  в  местные  бюджеты  для
формирования  муниципальных  дорожных  фондов,  исходя  из  протяженности
автомобильных  дорог  местного  значения,  находящихся  в  собственности
соответствующих муниципальных образований. 

Увеличение  поступления  доходов  связано  с  изменением  норматива
зачисления  в  бюджеты  субъектов  Российской  Федерации  акцизов  на
автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла
для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые
на территории Российской Федерации (в 2018 году данный норматив составлял с
01.01.2018 по 30.06.2018 – 57,1%, с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 84,41%, в 2019 году
данный норматив составил с 01.01.2019 по 31.01.2019 – 86,65%, с 01.02.2019 по
31.12.2019 – 58,1%).

Единый налог на вмененный доход 

Данный  налог  исполнен  в  сумме   32 741,8  тыс. руб.  или  90,0%  к
уточненному и первоначальному плану на 2019 год. 

В  абсолютном  выражении,  невыполнение  бюджетных  назначений  к
уточненному  и  первоначальному  плану  за  2019  год,  составило  в сумме
3 623,1 тыс. рублей.

По  сравнению  с  аналогичным  периодом прошлого  года,  поступления  по
единому налогу на вмененный доход снизились на 352,3 тыс. рублей или 1,1%, что
связано  с  уменьшением  начисленной  суммы  налога  на  средства,  затраченные
налогоплательщиками  на приобретение  контрольно-кассовой  техники  и  со
снижением  количества  налогоплательщиков,  применяющих  данный  режим
налогообложения,  в  связи  с отменой  единого  налога  на  вмененный  налог
с 1 января 2021 года.
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Единый сельскохозяйственный налог

В отчетном периоде данный налог поступил в сумме 928,5 тыс. руб.,  что
составляет  57,8%  к  уточненному  плану  и первоначальному  плану  на  2019  год
соответственно.  В  абсолютном  выражении,  невыполнение  бюджетных
ассигнований  составило  в  сумме  676,9  тыс.  руб.,  к  уточненному  плану
и первоначальному плану на 2019 год соответственно.

По сравнению с  фактическим  исполнением за  2018  год,  поступления  по
единому сельскохозяйственному налогу уменьшились на 1 510,7  тыс. рублей или
61,9%,  что  связано  с  уменьшением  поступления  налога  от  колхоза  «Красный
маяк» (в связи с приобретением сельскохозяйственной техники и уменьшением
налогооблагаемой  базы)  и  ООО  «Аксентис»  (в  связи  с  переходом  на  другую
систему налогообложения).

Доходы от государственной пошлины 

Поступления  доходов  от  уплаты  государственной  пошлины  составили  в
сумме 19 869,4 тыс. рублей или 93,8% к уточненному и первоначальному плану
 на 2019 год, в абсолютном выражении плановые назначения не выполнены   на
1 302,6 тыс. рублей.

По  сравнению  с  2018  годом  поступления  доходов  от  уплаты
государственной пошлины уменьшились на 226,9 тыс. рублей или на 1,1%, в связи
со  снижением  поступлений  государственной  пошлины  за государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и приобретение прав гражданства,
за совершение юридически значимых действий через МАУ «МФЦ Городецкого
района».

Доходы  от  налога,  взимаемого  в  виде  стоимости  патента  в  связи  с
применением упрощенной системы налогообложения

Поступления  доходов  от  уплаты  налога,  взимаемого  в  виде  стоимости
патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения, составили
2 602,0 тыс. рублей или 164,7% к уточненному и первоначальному плану на 2019
год, перевыполнение бюджетных назначений в абсолютном выражении составило
1 022,3 тыс. рублей.

По  сравнению  с  аналогичным  периодом  прошлого  года,  поступления
доходов  от  уплаты  налога,  взимаемого  в  виде  стоимости  патента  в  связи  с
применением упрощенной системы налогообложения, увеличились на 1 374,6 тыс.
рублей или в 2,1 раза, связано с увеличением количества выданных патентов с 43
единиц в 2018 году, до 77 единиц в 2019 году.

Неналоговые доходы
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За  отчетный период 2019  года,  неналоговые  доходы районного бюджета,
поступили в объеме 101     229,1     тыс.     рублей или 109,9 % к уточненному плану на
2019  год  и  129,2%  к  первоначальному  плану  на  2019 год.  В  абсолютном
выражении перевыполнение к уточненному плану на 2019 год, составило в сумме
9 083,2 тыс. рублей, к первоначальному плану в сумме 22 889,7 тыс. рублей.

Основной объем неналоговых доходов районного бюджета за 2019 год был
сформирован из следующих источников:

- доходов,  получаемых  в  виде  арендной  платы  за  земельные  участки в
сумме 19 354,0 тыс. рублей (в структуре неналоговых доходов – 19,1%);

- доходы от  сдачи  в  аренду  муниципального  имущества  в  сумме
10 844,7 тыс. рублей (в структуре неналоговых доходов – 10,7 %);

- доходы от продажи земельных участков в сумме 21 388,2 тыс. рублей (в
структуре неналоговых доходов - 21,1%);

- доходы  от  оказания  платных  услуг,  компенсации  затрат  государства –
13 124,1 тыс. рублей (в структуре неналоговых доходов – 13,0%);

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

Доходы от арендной платы за  земельные участки составили   19 354,0 тыс.
рублей или 87,2% к уточненному плану и первоначальному плану на 2019 год. 

Невыполнение бюджетных назначений к первоначальному и уточненному
плану на  2019  год составило  2 831,9  тыс.  рублей,  и  связано  с  невыполнением
обязательств  по  договорам  аренды  на  земельные  участки  ООО  «Монолит»,
МУП «Тепловые  сети»,  МУП «Городецпассажиравтотранс»,  ЗАО  «ПИРС»,
Городецкая АШ ДОСААФ России.

По сравнению с 2018 годом поступления от арендной платы за земельные
участки уменьшились на 4 947,1 тыс. рублей или на 20,4%.

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)

За отчетный период доходы от сдачи в аренду муниципального имущества
составили  в  сумме  10 844,7  тыс.  рублей  или  115,3%  к  уточненному  и
первоначальному плану на 2019 год,  перевыполнение бюджетных назначений в
абсолютном выражении составило 1 437,9 тыс. рублей.

По  сравнению  с  2018  годом  поступления  доходам  от  сдачи  в  аренду
муниципального имущества увеличились на 1 118,6 тыс. рублей или на 11,5%.

Доходы от реализации имущества, 
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находящегося в муниципальной собственности, за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных 

Поступления по доходам от реализации муниципального имущества за 2019
год составили в сумме 12 212,0 тыс. рублей или 93,9% к уточненному плану на
2019 год и в 2,9 раза выше первоначального плана на 2019 год.

В  абсолютном  выражении  за  отчетный  период,  плановые  назначения  по
сравнению с уточненным планом на 2019 год, не выполнены на 788,0 тыс. рублей,
что  связано  с  невостребованностью  продаваемых  объектов  и  переходом  с
01.06.2019  года  на  электронную  форму  торгов,  которая  ограничивает  участие
потенциальных претендентов, не имеющих ЭЦП.

Однако, по сравнению с первоначальным планом на 2019 год, бюджетные
назначения перевыполнены на 8 012,0 тыс. рублей или в 2,9 раза. 

К уровню фактического исполнения за 2018 год, поступления за отчетный
период по  доходам от  реализации муниципального имущества  увеличились  на
4 135,0 тыс. рублей или на 51,2%.

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и
муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных

и автономных учреждений)

За 2019 год фактические поступления по доходам от продажи земельных
участков составили в сумме 21 388,2 тыс. рублей или 123,3% к уточненному плану
на  2019  год и  119,5% к  первоначальному  плану  на  2019  год,  перевыполнение
бюджетных назначений в абсолютном выражении составило 4 039,7 тыс. рублей к
уточненному плану на 2019 год и 3 488,2 тыс. руб. к первоначальному плану на
2019 год. 

Увеличение  доходов  связано  с  поступлением  платежей  за  дополнительно
проданные  земельные  участки  по  заявлениям  граждан  –  по  предварительному
согласованию предоставления земельных участков.

К  уровню  фактического  исполнения  за  2018  год, доходы  от  продажи
земельных участков уменьшились на 4 658,6 тыс. рублей или 17,9%.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Фактические  поступления  от  платы  за  негативное  воздействие  на
окружающую среду за 2019 год, составили в сумме 6 087,3 тыс. рублей или 88,2%
к уточненному и первоначальному плану на 2019 год. 

Плановые назначения к первоначальному и уточненному плану на 2019 год,
не выполнены на 812,7 тыс. рублей или на 11,2%, это обусловлено тем, что из
числа плательщиков за негативное воздействие на окружающую среду исключены
юридические  лица  и  индивидуальные  предприниматели,  осуществляющие
хозяйственную  деятельность  исключительно  на  объектах  IV категории  (офисы,
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школы,  сфера  услуг  населению  и  розничной  торговли  и  т.п.)  и  по
предоставленным  декларациям  за  прошлые  периоды  произведены  возвраты
излишне уплаченных сумм.

К уровню фактического исполнения за 2018 год, поступления от  платы за
негативное  воздействие  на  окружающую  среду  за  2019  год,  увеличились
на 2 216,5 тыс. рублей или на 57,3%.

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)

Фактические поступления за 2019 год от прочих доходов от использования
имущества, составили в сумме  2 428,7 тыс. рублей или 115,9% к уточненному и
первоначальному планам на 2019 год, перевыполнение бюджетных назначений в
абсолютном выражении составило в сумме 333,8 тыс. рублей.

Увеличение обусловлено ростом поступлений за наем жилых помещений и
размещение нестационарного торгового оборудования.

К  уровню  фактического  исполнения  за  2018  год,  прочие  доходы  от
использования муниципального имущества уменьшились на 117,5 тыс. рублей или
4,6%,  что  связано  со  снижением  поступлений  по  договорам  за  установку
рекламных конструкций.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

За  2019  год  штрафы,  санкции  и  возмещение  ущерба,  поступили  в  сумме
14 699,8 тыс. рублей или 144,3% к уточненному и первоначальному плану на 2019
год.  Перевыполнение  бюджетных  назначений  составило  в  сумме  4 512,8 тыс.
рублей.  По  сравнению  с  2018  годом  поступления  увеличились  на  5 005,0 тыс.
рублей или 51,6%, что обусловлено увеличением поступлений штрафов и пеней от
арендаторов за несоблюдение условий договоров аренды; поступлений штрафов,
выписанных  комитетом  по  делам  несовершеннолетних  и  Государственной
жилищной инспекцией.

Доходы от платных услуг и компенсаций затрат государства

Доходы  от  оказания  платных  услуг  и  компенсации  затрат  государства
поступили в объеме 13 124,1 тыс.  рублей или 120,2% к уточненному плану на
2019 год и в 2,4 раза больше первоначального плана на 2019 год, в абсолютном
выражении перевыполнение составило 2 203,1 тыс. рублей к уточненному плану
на  2019  год  и  7 761,1 тыс. рублей  к  первоначальному  плану  на  2019  год,  что
обусловлено увеличением поступлений платежей от оказания платных услуг по
проведению строительного контроля,  за  дополнительные квадратные метры по
договорам мены жилья при переселении граждан из аварийного жилого фонда.
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По  сравнению  с  2018  годом  доходы  от  оказания  платных  услуг  и
компенсации  затрат  государства  уменьшились  на  21 721,5 тыс.  рублей  или  на
62,3%, в связи с возвратом остатков субвенции прошлых лет в сфере образования
в  2018  году  и  направлением  на  ремонт  МБОУ СШ №7 им. Героя России
Крупинова А.А.

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

муниципальными районами

Доходы  от  перечисления  части  прибыли  муниципальных  предприятий,
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, поступили  в
объеме 7,2 тыс. рублей, что составляет 8,3% к уточненному и первоначальному
планам  на  2019  год,  в  абсолютном  выражении  бюджетные  назначения  не
выполнены на  79,6  тыс.  рублей,  что обусловлено  снижением размера  прибыли
МУП «ЖКХ Северный» за 2018 год.

По  сравнению  с  2018  годом  доходы  от  перечисления  части  прибыли
муниципальных  предприятий,  остающейся  после  уплаты  налогов  и  иных
обязательных платежей, уменьшились на 421,3 тыс. рублей или на 98,3%.

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов

Доходы  по  процентам,  полученным  от  предоставления  бюджетных
кредитов,  включает  проценты  за  пользование  бюджетными  кредитами,
выданными из  районного бюджета  бюджетам городских  и  сельских поселений
Городецкого района на покрытие временного кассового разрыва и на частичное
покрытие  дефицита,  возникающего при  исполнении их  бюджетов  поступили в
объеме 2,0 тыс.  рублей или 13,3% от уточненного и первоначального плана на
2019  год,  в  абсолютном  выражении  невыполнение  составило  в  сумме
13,0 тыс. рублей. 

По  сравнению  с  2018  годом  доходы  по  процентам,  полученным  от
предоставления  бюджетных  кредитов,  включает  проценты  за  пользование
бюджетными кредитами, выданными из районного бюджета бюджетам городских
и  сельских  поселений  Городецкого  района  на  покрытие  временного  кассового
разрыва и на частичное покрытие дефицита, возникающего при исполнении их
бюджетов уменьшились на 1,6 тыс. рублей или на 44,4%.

Прочие неналоговые доходы
Прочие  неналоговые  доходы  поступили  в  сумме  1 081,1  тыс.  рублей.

В уточненном  и  первоначальном  бюджете  на  2019  год данные  доходы
запланированы  не  были. По  сравнению  с  2018  годом  доходы  увеличились  на
934,5 тыс. рублей или в 7,4 раза, что связано с перечислением средств, оставшихся
на  счетах  кандидатов,  перечислением  средств  в  счет  договора  о  развитии
застроенных территорий от ИП Филиппова С.С.

Безвозмездные поступления
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Безвозмездные поступления за 2019 год, с учетом возврата остатков целевых
средств прошлых лет, поступили в районный бюджет в общей сумме1     792     214,9   
тыс.     рублей. 

Относительно  первоначальных  прогнозных  показателей  на  2019  год,
в абсолютном выражении дополнительно получено безвозмездных поступлений в
2019 году в сумме 169 997,9 тыс. рублей, что составляет 110,5%. 

К уточненному плану на 2019 год, фактическое поступление безвозмездных
поступлений снижено на 19 450,7 тыс. руб. или на 1,1%. 

По  сравнению  с  исполнением  районного  бюджета  за  2018 год,  объем
безвозмездных поступлений за 2019 год увеличен на 301 797,5 тыс. рублей или на
20,2%.

По  данным  пояснительной  записки,  это  произошло  из-за  увеличения
дотации на  выравнивание бюджетной обеспеченности и дотации на поддержку
мер  по  обеспечению  сбалансированности  в  соответствии  с  Порядком,
утвержденным Законом Нижегородской области от 6 декабря 2011 года №177-З
«О межбюджетных отношениях в Нижегородской области». 

В  доход  районного  бюджета  за  2019  год,  поступили  следующие
безвозмездные поступления:

Таблица 4 (тыс. руб.)

Безвозмездные
поступления

Факт
2018 год

2019 год Отклонен.
факта 2019
г. к факту

2018 
(гр.4-гр.2)

%
Исп.
(гр.4/
гр.2)

Уточненный
план

Факт

Отклонен
. 

(гр.4-гр3).

Удел.
вес в
факт.
(%)

Поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ
1 2 3 4 5 6 7 8

1.1. Дотации 261 765,0 348 652,7 348 652,7 0 19,5 86 887,7 133,2

1.2. Субсидии 173 532,2 263 989,9 245 985,2 - 18 004,7 13,7 72 453,0 141,8

1.3. Субвенции 1 040 779,4 1 117 500,1 1 116 739,4 - 760,7 62,3 75 960,0 107,3

1.4. Иные 
межбюджетные 
трансферты

41 996,8 92 715,2 91 219,9 - 1 495,3 4,5 49 223,1 217,2

1.5. Прочие 
безвозмездные 
поступления

0,0 0,0 810,0 810,0 810,0

1.6. Доходы 
бюджетов 
бюджетной системы
РФ от возврата 
остатков имеющих 
целевое назначение 

854,7 69,8 69,8 0,0 - 784,9 8,2

1.7. Возврат 
остатков имеющих 
целевое назначение 

- 28 510,7 - 11 262,1 - 11 262,1 0,0 17 248,6 39,5

Всего: 1 490 417,4 1 811 665,6 1 792 214,9 - 19 450,7 100,0 301 797,5 120,2

Безвозмездные  поступления  за  2019  год  в  общей  структуре  доходов
районного бюджета составили     –     76,2% (за 2018 год     –     71,6%).
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Согласно данным, представленного годового отчета за 2019 год, продолжает
сохраняться зависимость доходной части районного бюджета от безвозмездных
поступлений из других уровней бюджетной системы Российской Федерации.

Структуру безвозмездных поступлений за 2019 год составили: 
дотации     –     19,5% (за 2018 год - 17,6%); субсидии – 13,7% (за 2018 год - 11,6%);
субвенции – 62,3% (за 2018 год - 69,8%); иные межбюджетные трансферты – 4,5%
(за 2018 год - 1%).

1.     Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
РФ  составили  в  сумме  1     802     597,2  тыс.  рублей,  что  составляет  98,9%  к
уточненному плану на 2019 год и 111,1% к первоначальному плану на 2019 год, в
абсолютном выражении невыполнение к уточненному плану составило 20 260,7
тыс.  рублей,  к  первоначальному плану  на  2019  год перевыполнение  составило
180 380,2 тыс. рублей.

1.1.     Дотации поступили в сумме 348     652,7 тыс.  рублей  , что составляет
100% к уточненному плану на 2019 год и 100,2% к первоначальному плану на
2019 год.

По сравнению с 2018 годом дотации увеличились на 86 887,7 тыс. рублей
или  на  33,2%,  что  обусловлено  изменением  порядка  расчета  дотации  на
выравнивание  бюджетной  обеспеченности,  установленного  Законом
Нижегородской  области  от  06.12.2011  года  №177-З  «О  межбюджетных
отношениях в Нижегородской области».

1.2. Субсидии поступили в сумме 245     985,2 тыс. рублей,  что составляет
93,2% к уточненному плану на 2019 год или 142,6% к первоначальному плану на
2019  год,  в  абсолютном  выражении  невыполнение  бюджетных  назначений  к
уточненному  плану  на  2019  год  составило  18 004,7  тыс.  рублей,  к
первоначальному  плану  на  2019  год  перевыполнение  составило
73 434,1 тыс. рублей.

В общем объеме субсидий наибольшую долю занимают:
- прочие  субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  –

119 223,5 тыс. рублей,  в  том  числе  субсидия на  выплату  заработной  платы  с
начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного
самоуправления – 70 333,2 тыс. рублей, на капитальный ремонт образовательных
организаций,  реализующих  общеобразовательные  программы  Нижегородской
области  –  11 437,6 тыс. рублей,  на  реализацию проекта  по  поддержке местных
инициатив  –  12 777,2 тыс. рублей,  на  создание  (обустройство)  контейнерных
площадок – 10 076,3 тыс. рублей;

- субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на  софинансирование
капитальных  вложений  в  объекты  муниципальной  собственности  –
53 990,1 тыс. рублей;

- субсидии  бюджетам  муниципальных  районов   на  поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной городской среды – 27 434,0 тыс. рублей.
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По сравнению с 2018 годом субсидии увеличились на 72 453,0 тыс. рублей
или  на  41,8%,  что  главным  образом  связано  с  увеличением  суммы  субсидии
бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений
в  объекты  муниципальной  собственности  на  47 669,0 тыс. рублей;  субсидии
бюджетам  муниципальных  районов  на  государственную  поддержку  малого  и
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а
также  на  реализацию  мероприятий  по  поддержке  молодежного
предпринимательства на 17 716,9 тыс. рублей; поступлением субсидии бюджетам
муниципальных районов на сокращение доли загрязненных сточных вод в сумме
17 716,9 тыс. рублей.

1.3.     Субвенции поступили в сумме 1     116     739,4 тыс. рублей  , что составляет
99,9% к уточненному плану на 2019 год и 104,5% к первоначальному плану на
2019  год.  В  абсолютном  выражении  невыполнение  бюджетных  назначений  к
уточненному  плану  на  2019  год составило  760,7  тыс.  рублей,  перевыполнение
бюджетных  назначений  к  первоначальному  плану  на  2019  год  составило
47 736,6 тыс. рублей.

В общем объеме субвенций наибольшую долю занимают:
- субвенция  на  исполнение  полномочий  в  сфере  общего  образования  

в  муниципальных  дошкольных  образовательных  организациях  в  сумме
411 678,3 тыс. рублей;

- субвенция  на  исполнение  полномочий  в  сфере  общего  образования  
в муниципальных образовательных организациях в сумме 476 750,5 тыс. рублей.

По сравнению с 2018 годом субвенции увеличились на 75 960,0 тыс. рублей
или на 7,3%, что главным образом связано с увеличением субвенции областного
бюджета на осуществление органами местного самоуправления муниципальных
районов полномочий органов государственной власти Нижегородской области по
расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений на 21 686,8 тыс. рублей;
субвенции  областного  бюджета  на  поддержку  племенного  животноводства  на
21 323,1 тыс. рублей; субвенции областного бюджета на возмещение части затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей  на  1  килограмм реализованного и
(или) отгруженного на собственную переработку молока на 6 216,7 тыс. рублей;
субвенции  областного  бюджета  на  исполнение  полномочий  в  сфере  общего
образования  в  муниципальных  дошкольных  образовательных  организациях  на
5 607,9 тыс. рублей; субвенции бюджетам муниципальных районов на содействие
достижению  целевых  показателей  региональных  программ  развития
агропромышленного комплекса на 9 041,6 тыс. рублей.

1.4.     Иные  межбюджетные  трансферты  поступили  в  сумме
91     219,9     тыс.     рублей, что составляет 98,4% к уточненному плану на 2019 год и в
2,8 раза больше первоначального плана на 2019 год.  В абсолютном выражении
недовыполнение к уточненному плану на 2019 год составило 1 495,3 тыс. рублей,
перевыполнение к первоначальному плану на 2019 год составило 58 489,5 тыс.
рублей. 

16



Основной объем иных межбюджетных трансфертов состоит из:
- межбюджетных  трансфертов,  передаваемых  бюджетам  муниципальных

образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения  в  соответствии  с  заключенными  соглашениями,  в  сумме
31 135,8 тыс. рублей;

- межбюджетных  трансфертов,  передаваемых  бюджетам  для  компенсации
дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами
власти другого уровня, в сумме 53 876,9 тыс. рублей.

По сравнению с 2018 годом иные межбюджетные трансферты увеличились
на  49 223,1 тыс.  рублей  или  в  2,2  раза,  что  главным  образом  связано  с
увеличением  межбюджетных  трансфертов,  передаваемых  бюджетам  для
компенсации  дополнительных  расходов,  возникших  в  результате  решений,
принятых органами власти другого уровня.

2.     Прочие  безвозмездные  поступления  в  сумме  810,0     тыс.  рублей,  в
первоначальном  и  уточненном  бюджете  на  2019  год  данные  доходы
запланированы не были.

3.     Доходы  бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации
от     возврата  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных
трансфертов,  имеющих  целевое  назначение  в  сумме  69,8  тыс.  рублей,  что
составляет 100,0% к уточненному плану на 2019 год.

4.     Возврат  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 
( - 11 262,1 тыс. рублей), что составляет 100% к уточненному плану на 2019 год.

В  целях  увеличения  доходной  части  районного  бюджета,  по  данным
представленным  в  пояснительной  записке  к  годовому  отчету  за  2019  год,
администрацией  Городецкого  муниципального  района  в  течение  отчетного
периода проводилась системная работа.

Для  повышения  точности  формирования  прогноза  доходов
консолидированного  бюджета  Городецкого  муниципального  района
реализовывались следующие мероприятия:

- в  целях  реализации  статьи  160.1  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации  и  в  соответствии  с  постановлением  Правительства  Российской
Федерации  от  23.06.2016  года  №574  «Об  общих  требованиях  к  методике
прогнозирования  поступлений  доходов  в  бюджеты  бюджетной  системы
Российской  Федерации» главными  администраторами  доходов  бюджета
утверждены методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет;

- при формировании доходной части бюджета на очередной финансовый год
и плановый период, управлением финансов администрации Городецкого района
использовались  показатели  социально-экономического  развития  Городецкого
района,  учитывались основные направления бюджетной и налоговой политики,
предложения администраторов доходов;
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- для  повышения  точности  прогнозирования  доходов  проводилась
аналитическая работа по выявлению основных факторов (погашение недоимки,
возврат переплаты, поступления по отдельным администраторам), оказывающих
влияние на достоверность прогнозирования;

- проводился ежедневный учет поступления доходов в консолидированный
бюджет  в  целом  по  району,  по  крупным  налогоплательщикам,  ежемесячный
анализ исполнения консолидированного бюджета в разрезе городских и сельских
поселений входящих в состав Городецкого муниципального района; 

- в  целях  применения  единой  методологической  основы
при прогнозировании  отдельных  налоговых  и  неналоговых  доходов  районного
бюджета  на  2019  год  и  плановый  период  2020  и  2021  годов,  использовалось
Положение  о  формировании  прогноза  основных  налоговых  и  неналоговых
доходов  районного  бюджета,  утвержденное  постановлением  администрации
городецкого района от 20.12.2016 №2674.

За  отчетный период,  показатель  уровня  собираемости  налогов  в  бюджет,
отражал  состояние  и  качество  работы  с  недоимкой  и  полноту  поступления
доходов в бюджет. 

В  целях  увеличения  доходов  консолидированного  бюджета  в  течение
отчетного  периода,  реализовывался  План  мероприятий  по  росту  доходов,
оптимизации  расходов  и  совершенствованию  долговой  политики  Городецкого
района Нижегородской области, утвержденный постановлением администрации
района от 16.05.2017 №1086:

- ежемесячно анализировалось состояние недоимки по уровням бюджетов с
направлением результатов в городские и сельские поселения для использования в
своей  работе,  проводился  анализ  состояния  недоимки  по  крупным
неплательщикам в разрезе налогов и причин ее образования;

- для  увеличения  доходов  консолидированного  бюджета,  ежемесячно
проводились  заседания  межведомственной  комиссии  по  вопросам  обеспечения
законности и эффективности предпринимательской деятельности, экономической
безопасности, создания благоприятных условий труда и его оплаты на территории
Городецкого  муниципального  района  с  приглашением  руководителей
хозяйствующих  субъектов,  физических  лиц,  имеющих  задолженность  по
налоговым платежам в бюджет, внебюджетные фонды и неналоговым платежам
(задолженность по арендным платежам).

Всего  в  ходе  реализации  мероприятий,  направленных  на  увеличение
поступлений  налоговых  и  неналоговых  доходов  в  бюджет  Городецкого
муниципального  района,  было  проведено  одиннадцать  заседаний
межведомственной  комиссии,  на  которых  были  рассмотрены  вопросы:
ликвидации задолженности  по  арендным платежам, ликвидации задолженности
по страховым взносам в ПФР, ФСС, налоговым платежам и повышении уровня
заработной  платы  работникам  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей и достигнуты следующие результаты:
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- 80 субъектов малого предпринимательства увеличили уровень заработной
платы работникам;

- 55 субъектов малого предпринимательства погасили задолженность в ПФР
в сумме 11,5 млн. руб.;

- 152  хозяйствующих  субъектов  погасили  задолженность  по  налоговым
платежам в бюджеты всех уровней в сумме 19,6 млн. руб.;

- 39  хозяйствующих  субъектов  погасили  задолженность  по  арендным
платежам в сумме 1,7 млн. рублей.

С целью недопущения прироста невыясненных поступлений выше уровня,
достигнутого  за  соответствующий  период  предыдущего  года,  проводился
систематический контроль совместно с администраторами доходов бюджета:

- для  своевременного  уточнения  невыясненных  поступлений  в  доходах
консолидированного  бюджета,  утвержден  приказ  управления  финансов
администрации  Городецкого  района  от  04.10.2012  №28  «Об  устранении
невыясненных  поступлений  консолидированного  бюджета  Городецкого
муниципального района»;

- для  оперативного  доведения  ежемесячной  информации  о  поступлении
доходов на первое число каждого месяца управлением финансов осуществлялась
сверка с администраторами доходов бюджета, администрируемых поступлений в
бюджет района;

- с  целью получения  информации  о  невыясненных поступлениях  на  счет
бюджета  в  части  дебиторской  задолженности  прошлых  лет,  управлением
финансов была организована  работа  с  администраторами доходов  поступлений
в бюджет в части уточнения поступлений с кода невыясненных поступлений на
уточняемый код.

В  целях  укрепления  финансовой  дисциплины,  снижения  дебиторской
задолженности  в  соответствии  с  постановлением  администрации  Городецкого
района от 02.07.2015 №1432 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга
предотвращения  и  урегулирования  дебиторской  задолженности»,  которым
регламентирована  схема  проведения  работ  по  взысканию  дебиторской
задолженности  и  предусмотрена  ответственность  должностных  лиц  за  ее
возникновение,  управлением  финансов  ежеквартально  проводило  мониторинг
дебиторской задолженности муниципальных казенных, бюджетных и автономных
учреждений.

Кроме  того,  за  отчетный  период  2019  года,  проводилась  оценка
эффективности  предоставляемых  (планируемых  к  предоставлению)  налоговых
льгот  по  местным  налогам,  зачисляемым  в  консолидированный  бюджет
Городецкого  района,  в  соответствии  с  постановлением  главы  местного
самоуправления Городецкого муниципального района от 29.12.2007 №3355.

Исполнение расходной части районного бюджета
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Исполнение  расходов  районного  бюджета  за  2019  год  в  сравнении  с
показателями,  утверждёнными  решением  Земского  собрания  от
24.12.2018 №121 «О районном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов» (в редакции от 26.12.2019 № 111) с учётом вносимых изменений в
течение отчетного года представлено в следующих параметрах:

          Таблица5 (тыс. руб.)
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Уд.вес 
в общ.

расходах

(%)

24.12.2018
№121

(первон.план)

26.12.2019
№111

(уточ.план)

гр.6/
гр.4

гр.6/
гр.5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.
Общегосударственные 
вопросы

140 432,1 128 536,7 143 062,1 142 499,0 110,93 99,6 - 563,1 6,0

2.
Национальная 
оборона

3 130,4 3 365,1 3 365,1 3 365,1 100,0 100,0 0,0 0,14

3.

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

9 585,5 8 794,2 9 372,3 9 076,0 103,2 96,8 - 296,3 0,4

4.
Национальная 
экономика

143 101,4 177 202,5 199 148,7 197 177,2 111,3 99,0 - 1 971,5 8,3

5.
Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

73 230,0 94 371,0 186 196,2 176 756,8 187,3 94,9 - 9 439,4 7,5

6.
Охрана окружающей 
среды

229,5 300,0 35 627,4 23 940,9
в 79,8
раза

67,2 - 11 686,5 1,0

Отрасли
социальной сферы
Итого:

1 585 066,0 1 660 000,3 1 711 103,2 1 702 397,4 102,6 99,5 - 8 705,8 72,0

7. Образование 1 363 172,3 1 433 329,10 1 475 277,6 1 468 716,3 102,5 99,6 - 6 561,3 62,1

8.
Культура и 
кинематография

134 558,4 129 756,60 139 071,8 139 063,2 107,2 100,0 - 8,6 5,9

9.
Физическая культура 
и спорт

29 543,2 29 410,30 37 008,7 37 016,8 125,9 100,0 8,1 1,6

10.
Средства массовой 
информации

5 538,2 5 286,90 5 546,9 5 546,9 104,9 100,0 0,0 0,2

11. Социальная политика 52 253,9 62 217,40 54 198,2 52 054,2 83,7 96,0 - 2 144,0 2,2

12.

Обслуживание 
государственного и 
муниципального 
долга

15 777,6 20 701,40 17 492,1 14 874,4 71,9 85,0 - 2 617,7 0,6

13.
Межбюджетные 
трансферты

95 572,3 79 392,50 94 690,0 94 690,0 119,3 100,0 0,0 4,0

Всего: 2 066 124,8 2 172 663,7 2 400 057,1 2 364 776,8 108,8 98,5 - 35 280,3 100,0

За  2019  год  расходы  районного  бюджета,  при  первоначальном  плане
2     172     663,7   тыс.     рублей  , фактически исполнены в сумме      2     364     776,8  тыс.     рублей  ,
что составляет 108,8% к первоначальному плану на 2019 год, расходы районного
бюджета увеличены на 192     113,1 тыс. рублей.
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К уточненному плану за 2019 год, районный бюджет исполнен на 98,5%, что
меньше уточненного плана на 35     280,3 тыс. рублей.

Относительно исполнения расходов районного бюджета за 2018 год, в сумме
2 066 124,8  тыс.  рублей,  расходы  бюджета    исполнены  за  2019  год,  больше
на     298     652,0     тыс.     руб., или на 14,5%.

Расходы районного бюджета, на протяжении многих лет, в том числе и за
2019 год, сохраняет социальную направленность бюджетных расходов. 

Расходы  бюджета  на  социальную  сферу  за  2019  год  составили  в  сумме
1     702     397,4     тыс.  руб.  или 76,7% от общих расходов бюджета,  при аналогичном
показателе за 2018 год - 76,7%. 

В  целом  по  отраслям,  относящимся  к  социальной  сфере,  бюджетные
ассигнования освоены на 99,4%, при общем исполнении районного бюджета по
расходам на 98,8%. 

В  приведенных  данных  в  таблице  5,  показано  исполнение  расходов  и
удельный  вес  в  общих  расходах  районного  бюджета  по  отраслям  социальной
сферы в том числе:

-     Образование  в  сумме  1     468     716,3  тыс.  рублей,  удельный  вес  в  общих
расходах районного бюджета – 62,1% (за 2018 год - 66,0%);

-     Культура в сумме 139     063,2 тыс. рублей, удельный вес – 5,9% (за 2018 год-
6,5%);

-     Физическая культура и спорт в сумме 37     016,8 тыс. рублей, удельный вес -
1,4% (за 2018 год – 1,6%);

-     Социальная политика в сумме 52     054,2 тыс. рублей, удельный вес- 2,2% (за
2018 год -2,5%);

-     СМИ в сумме 5     556,9 тыс. рублей, удельный вес - 0,2% (за 2018 год -0,3%).
В общих расходах бюджета за 2019 год, расходы на общегосударственные

вопросы  составили  –  6,0%,  расходы  на  национальную  оборону  –  6,0%,
на национальную  безопасность  и  правоохранительную  деятельность  –  0,4%,
на национальную  оборону  и  охрану  окружающей  среды  составили  –  0,4%,
на национальную экономику – 8,3%, на жилищно-коммунальное хозяйство – 7,5%,
межбюджетные трансферты –  4,0%,  на  обслуживание  муниципального долга  –
0,6%.

Приоритетными  направлениями  использования  бюджетных  средств  в
2019     году являлись, как и в предыдущие отчетные периоды:

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

- оплата оказанных коммунальных услуг;
- реализация  мер  по  созданию  новых  мест  в  общеобразовательных

организациях;
- содействие  в  обеспечении  отдельных  категорий  граждан  доступным  и

комфортным жильем;
- предоставление  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  городских

и сельских поселений с учетом приоритетных направлений финансовой помощи;
- финансирование расходов на обслуживание муниципального долга.
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За 2019 год из средств районного бюджета на выплату заработной платы
работникам  бюджетной  сферы  с  начислениями  направлено  в  сумме
1 388 827,7 тыс. рублей или 58,7% от общих расходов районного бюджета (за 2018
год – 62,8%).

Анализ исполнения по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» 
Расходы районного бюджета по данному разделу за 2019 год составили в

сумме 142     499,0 тыс. рублей, что составляет 110,9% к первоначальному плану и
99,6% к уточненному плану на 2019 год.

Относительно  исполнения  бюджета  за  2018  год  в  сумме
140 432,1 тыс. рублей, фактическое исполнение за 2019 год, составило 101,5%, что
в абсолютном выражении больше на 2 066,9 тыс. рублей.

Удельный вес в общих расходах районного бюджета за 2019 год по данному
разделу составил – 6,0%.

В  соответствии  с  ведомственной  структурой  расходов  на  2019  год,
по     данному  разделу, расходы осуществляли     следующие главные  распорядители
средств районного бюджета: 

- Управление финансов (ведомство – 001) в сумме 20 799,4 тыс. руб. или
14,6% от объёма расходов по данному разделу (за 2018 год – 14,0%);

- Управление муниципального заказа (ведомство – 127) в сумме 3 152,6 тыс.
руб. или 2,2 %, на уровне факта за 2018 года;

- Земское  собрание (ведомство – 330)  в  сумме 7 630,3 тыс.  руб.  или 5,4%
(за 2018 год – 6,1%);

- Комитет по управлению муниципальным имуществом (ведомство – 366) в
сумме 14 178,2 тыс. руб. или 9,9% (за 2018 год - 10,2%);

- Администрация  Городецкого  района  (ведомство – 487)
в сумме 93 234,0 тыс. руб., или 65,4% разделу (за 2018 год – 65,1 %);

- Контрольно - счетная  инспекция  в  сумме  3 504,5  тыс.  руб.  или  2,5%,
на уровне факта за 2018 год.

Наибольший удельный вес расходов по данному разделу занимают расходы
по  подразделу  0113  «Другие  общегосударственные  вопросы»  в  сумме
64 864,7 тыс. руб.  или  45,5%  от  общего  объёма  расходов  по  разделу
0100 «Общегосударственные вопросы», на уровне факта за 2018 год.

Программная часть районного бюджета

В  ходе  исполнения  районного  бюджета  за  2019  год,  реализовывалось
19 муниципальных  программ  и  Адресная  инвестиционная  программа
капитальных  вложений  по  Городецкому  муниципальному  району,  расходы
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районного бюджета формировались в программном и непрограммном формате,
анализ использования бюджетных ассигнований приводится в рамках исполнения
муниципальных программ и непрограммных расходов.

Программные  расходы  районного  бюджета  составили
2     163     060,8     тыс.     рублей  или  91,5%  (за  2018  год  -  92,6%)  от  общего  объема
расходов районного бюджета. 

Основную долю в программных расходах составили расходы на реализацию
муниципальной программы «Развитие образования Городецкого района» в сумме
1     420     640,2     тыс.     рублей или 65,7% (за 2018 год     -     68,9% программных расходов.

Расходы районного бюджета по программам и непрограммным
направлениям деятельности

                Таблица 6  (тыс. руб.)

№
Наименование

программы
Факт Факт 

за 2018 годза 2018 год

Первон.
план на
2019 г.

(реш. ЗС
от

24.12.2018
№121)

Уточн.Уточн.
план наплан на
2019 год2019 год
(реш. ЗС(реш. ЗС

отот
26.12.201926.12.2019

№111)№111)

Факт Факт 
за 2019 годза 2019 год

Отклонение
исполн.за 2019 год

к исполн. за 
2018 год

Отклонение
исполн. за 2019
год к первонач.

плану года

Отклонение
исполн. за

2019 год к уточ.
плану года Уд.

вес 
%

гр.5/
гр.2

тыс. руб.
гр.5-гр.2

%
гр.5/
гр.3

тыс.
руб.

гр.5-гр.3

%
гр.5/
гр.4

тыс. руб.
гр.5-гр.4

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

1.

Развитие 
агропромышленног
о комплекса 
Городецкого района

80 950,6 87 637,9 125 008,2 124 809,2 154,2 43 858,6 142,4 37 171,3 99,8 -199,0 5,80

2.

Развитие 
предпринимательст
ва Городецкого 
района

450,0 1 000,0 8 700,0 8 558,8 1 902,0 8 108,8 855,9 7 558,8 98,4 -141,2 0,40

3.
Развитие 
образования 
Городецкого района

1 317 418,2 1 383 661,7 1 428 129,0 1 420 640,2 107,8 103 222,0 102,7 36 978,5 99,5 -7 488,8 65,70

4.

Развитие культуры 
и туризма 
в Городецком 
районе

150 451,7 172 987,4 175 742,3 175 733,6 116,8 25 281,9 101,6 2 746,2 100,0 -8,7 8,10

5.

Развитие 
физической 
культуры и спорта 
Городецкого района

56 197,8 57 122,3 59 074,2 58 886,3 104,8 2 688,5 103,1 1 764,0 99,7 -187,9 2,70

6.
Социальная 
поддержка граждан
Городецкого района

2 216,3 4 056,1 5 208,7 4 779,9 215,7 2 563,6 117,8 723,8 91,8 -428,8 0,20

7.

Содействие 
занятости 
населения 
Городецкого района

2 093,1 2 093,6 2 093,6 2 093,6 100,0 0,5 100,0 0,0 100,0 0,0 0,10

8.

Обеспечение 
населения 
Городецкого района
доступным 
и комфортным 
жильем

25 564,4 26 733,8 27 247,0 26 578,9 104,0 1 014,5 99,4 -154,9 97,5 -668,1 1,20

9.

Повышение 
качества жилищно-
коммунального 
обслуживания в 
Городецком  районе

47 259,0 6 400,0 22 892,5 20 306,2 43,0 -26 952,8 317,3 13 906,2 88,7 -2 586,3 0,90

10.

Формирование 
современной 
городской среды на 
территории 
Городецкого района

32 043,4 31 903,5 30 482,2 95,1 -1 561,2 95,5 -1 421,3 1,40

11.

Развитие 
дорожного 
хозяйства 
Городецкого района

35 961,2 13 156,4 16 735,4 16 523,2 45,9 -19 438,0 125,6 3 366,8 98,7 -212,2 0,80

12
Охрана 
окружающей среды
Городецкого района

702,8 800,0 4 287,4 3 609,8 513,6 2 907,0 451,2 2 809,8 84,2 -677,6 0,20

13

Обеспечение 
безопасности 
населения 
Городецкого района

1 330,0 1 330,0 1 656,0 1 654,3 124,4 324,3 124,4 324,3 99,9 -1,7 0,10
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№
Наименование

программы
Факт Факт 

за 2018 годза 2018 год

Первон.
план на
2019 г.

(реш. ЗС
от

24.12.2018
№121)

Уточн.Уточн.
план наплан на
2019 год2019 год
(реш. ЗС(реш. ЗС

отот
26.12.201926.12.2019

№111)№111)

Факт Факт 
за 2019 годза 2019 год

Отклонение
исполн.за 2019 год

к исполн. за 
2018 год

Отклонение
исполн. за 2019
год к первонач.

плану года

Отклонение
исполн. за

2019 год к уточ.
плану года Уд.

вес 
%

гр.5/
гр.2

тыс. руб.
гр.5-гр.2

%
гр.5/
гр.3

тыс.
руб.

гр.5-гр.3

%
гр.5/
гр.4

тыс. руб.
гр.5-гр.4

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

14

Защита населения и
территорий 
от чрезвычайных 
ситуаций 
в Городецком 
районе

11 695,2 16 665,4 16 419,2 16 122,9 137,9 4 427,7 96,7 -542,5 98,2 -296,3 0,70

15

Управление 
муниципальным 
имуществом 
Городецкого района

13 037,5 14 596,7 14 301,4 14 173,1 108,7 1 135,6 97,1 -423,6 99,1 -128,3 0,70

16

Управление 
муниципальными 
финансами и 
муниципальным 
долгом Городецкого
района

130 931,8 126 957,5 139 430,9 136 813,2 104,5 5 881,4 107,8 9 855,7 98,1 -2 617,7 6,32

17

Развитие 
муниципальной 
службы 
Городецкого района

109,3 147,0 147,0 90,6 82,9 -18,7 61,6 -56,4 61,6 -56,4 0,00

18

Профилактика 
безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетни
х Городецкого 
района

947,8 961,0 961,0 959,2 101,2 11,4 99,8 -1,8 99,8 -1,8 0,04

19.

Развитие 
пассажирского 
автомобильного 
транспорта в 
Городецком районе

4 000,0 4 000,0 4 000,0 100,0 0,0
100,

0
0,0 0,19

20

Адресная 
инвестиционная 
программа 
капитальных 
вложений по 
Городецкому 
муниципальному 
району 

35 816,6 105 035,5 111 942,1 96 245,6 268,7 60 429,0 91,6 -8 789,9 86,0 -15 696,5 4,45

 

Расходы на 
реализацию 
муниципальных 
программ :

1913133,3 2 057 385,7 2 195 879,4 2 163 060,8 113,1 249 927,5 105,1 105675,1 98,5 -32 818,6 100

 
Непрограммные 
расходы:

152991,5 115 278,0 204 177,7 201 716,0 131,8 48 724,5 175,0 86 438,0 98,8 -2 461,7 8,53

 

ВСЕГО: 2066124,8 2172663,7 2 400 057,1 2 364 776,8 114,5 298 652,0 108,8 192 113,1 98,5 -35 280,3

Муниципальная программа
«Развитие агропромышленного комплекса Городецкого района»

Муниципальная  программа,  утверждена  постановлением  администрации
Городецкого муниципального района Нижегородской области от 13.12.2018 года
№3719  «Об  утверждении  муниципальной  программы  «Развитие
агропромышленного комплекса  Городецкого района» (в  редакции от 31.12.2019
№ 3919).

Цель  муниципальной  программы - содействие  развитию
агропромышленного  комплекса  района,  как  одной  из  основных  отраслей
экономики, обеспечивающей население продовольствием и занятость на селе.
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Муниципальный  заказчик  -  администрация  Городецкого  района.
Муниципальный  координатор - управление  сельского  хозяйства  администрации
Городецкого района.

Расходы на реализацию муниципальной программы
Таблица 7 (тыс. руб.)

 Наименование

Первонач.
план на
2019 год

Уточн.
план на
2019 год

Факт 
за 2019 год

Отклонение
исполн.2019 года к

первонач. плану года

Отклонение исполн.
2019 года к уточ.

плану года
%   гр.5/

гр.3
тыс. руб.
гр.5-гр.3

%   гр.5/
гр.4

тыс. руб.
гр.5-гр.4

1 2 3 4 5 6 7 8 9

01 0

Муниципальная 
программа «Развитие 
агропромышленного 
комплекса Городецкого 
района» 87 637,9 125 008,2 124 809,2 142,4 37 171,3 99,8 -199,0

01 1

Подпрограмма 1 «Развитие 
сельского хозяйства, 
пищевой и 
перерабатывающей 
промышленности 
Городецкого района» 82 653,1 119 923,4 119 724,4 144,9 37 071,3 99,8 -199,0

01 3
Подпрограмма 3 
«Обеспечение реализации 
Программы» 4 984,8 5 084,8 5 084,8 102,0 100,0 100,0 0,0

Расходы  на  реализацию  муниципальной  программы  составили  в  сумме
124 809,2  тыс. руб.  или  99,8%  от  уточненного  плана  и  в  1,4  раза  больше
первоначального плана в сумме 87 637,9 тыс. рублей. 

Удельный вес расходов по программе в программных расходах районного
бюджета составляет 5,8%.

Изменение  объема  бюджетных  ассигнований  по  сравнению  с
первоначальным планом главным образом связано с дополнительным выделением
ассигнований  из  областного  бюджета  на  приоритетные  направления  развития
сельского хозяйства в районе, в том числе:

-  увеличением  предоставления  субвенции  на  развитие  производства
продукции растениеводства в сумме 12 121,0 тыс. рублей;

-увеличением  предоставления  субвенции  на  развитие  производства
продукции животноводства в сумме 21 705,1 тыс. руб.

-  с  поступлением  средств  из  областного  бюджета  на  обновление  парка
сельскохозяйственной техники в сумме 3 200,0 тыс. рублей.
Расходы в рамках муниципальной программы направлены:

1. На содержание аппарата управления сельского хозяйства администрации
района  за  счет  средств  субвенции  областного  бюджета  в  сумме  5 084,8  тыс.
рублей, что составляет 100% от уточненного плана.

2. В  рамках  реализации  мероприятий  подпрограммы «Развитие  сельского
хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Городецкого района»:

2.1. Развитие  производства  продукции  растениеводства в  сумме
45 453,1 тыс. рублей, что составляет 100% от уточненного плана.
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2.2. Развитие производства продукции животноводства в сумме 70 293,0 тыс.
рублей, что составляет 99,7% от уточненного плана.

2.3. Поддержка  экономически  значимых  программ  развития  производства
сельскохозяйственной продукции в сумме 174,5 тыс. рублей, что составляет 100%
от уточненного плана.

2.4. Проведение  мероприятий  по  распространению  передового  опыта:
организация смотров, конкурсов, семинаров, ярмарок, круглых столов, проведение
юбилейных  (памятных)  мероприятий,  заключение  договоров  «Содружество»  с
сельхозорганизациями в  сумме  487,8 тыс.  рублей,  что  составляет  97,5%  от
уточненного плана.

2.5. Содействие  формированию  и  развитию  сельской  потребительской
кооперации и малых форм хозяйствования (возмещение части затрат на уплату
процентов за пользование кредитными ресурсами) в сумме 116,0 тыс. рублей, что
составляет 100% от уточненного плана.

2.6. Обновление  парка  сельскохозяйственной  техники  (субсидирование
части затрат)  в сумме 3 200,0 тыс. рублей, что составляет 100% от уточненного
плана.

По  итогам  реализации  муниципальной  программы  за  2019  год,  в  ходе
проведенных мероприятий достигнуты либо перевыполнены плановые значения
по 6 индикаторам достижения целей программы из 10.  

Не выполнены плановые значения по 4     индикаторам:
- «Уровень  рентабельности  сельскохозяйственных  организаций»  -

показатель  составил  7,2%  вместо  15  %  по  плану  в  результате  снижения  цен
реализации  
на продукцию и увеличения затрат на производство;

- «Удельный  вес  прибыльных  сельскохозяйственных  организаций»  -
показатель  составил  80%  вместо  88  %  по  плану  в  результате  существенного
снижения  цен  реализации  к  уровню  прошлого  года,  что  привело  к  снижению
доходов,  а  в  некоторых хозяйствах  хозяйственная деятельность  по итогам года
стала убыточной.

- Объем  ввода  (приобретения)  жилья  в  сельской  местности  в  рамках
федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий до
2024 года»  для молодых семей и молодых специалистов на селе – показатель
нулевой вместо  100  м2  по плану, это  связано  с  тем,  что  3  семьи,  получившие
сертификат в 2019 г, имеют право ввести жилье в эксплуатацию в течение 3 лет.

- «Уровень  газификации  домов  (квартир)  сетевым  газом  в  сельской
местности» - 67% вместо 69% по плану, т.к. в 2019 году введено в эксплуатацию
2,8 км газопроводов вместо планируемых 23,8 км. Ввод в эксплуатацию отложен
до 2020 года, в связи с длительным оформлением документации.

Муниципальная программа 
«Развитие предпринимательства Городецкого района»

Муниципальная  программа  утверждена  постановлением  администрации
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Городецкого  муниципального  района  Нижегородской  области  от  11.12.2018
№ 3676  «Об  утверждении  муниципальной  программы  «Развитие
предпринимательства Городецкого района» (в редакции от  20.12.2019 № 3781).

Цель муниципальной программы – создание и обеспечение благоприятных
условий для дальнейшего стабильного развития  предпринимательства,  включая
торговлю,  способствующих  улучшению  отраслевой  структуры  экономики,
социальному  развитию  и  повышению  уровня  занятости  на  территории
Городецкого  района  на  основе  формирования  эффективных  механизмов
поддержки бизнеса района.

Муниципальный  заказчик  -  администрация  Городецкого  района.
Муниципальный координатор  –  управление  экономики  администрации
Городецкого района.

Расходы на реализацию муниципальной программы
Таблица 8 (тыс. руб.)

 Наименование

Первонач.
план на
2019 год

Уточн.
план на
2019 год

Факт 2019
года

Отклонение
исполн.2019 года к

первонач. плану года

Отклонение исполн.
2019 года к уточ. плану

года
%   гр.5/

гр.3
тыс. руб.
гр.5-гр.3

%   гр.5/
гр.4

тыс. руб.
гр.5-гр.4

1 2 3 4 5 6 7 8 9

02 0

Муниципальная программа 
«Развитие малого и среднего
предпринимательства 
Городецкого района» 1 000,0 8 700,0 8 558,8 855,9 7 558,8 98,4 -141,2

02 1
Подпрограмма 1 «Развитие 
предпринимательства в 
Городецком районе»

840,0 6 700,3 6 700,3 797,7 5 860,3 100,0 0,0

02 2
Подпрограмма 2 «Развитие 
торговли в Городецком 
районе» 160,0 1 999,7 1 858,5 1 161,6 1 698,5 92,9 -141,2

Расходы на реализацию муниципальной программы в 2019 году составили в
сумме 8 558,8 тыс. руб. или 98,4% от уточненного плана. Удельный вес расходов
по программе в программных расходах районного бюджета составляет 0,4%.

Увеличение  объемов  бюджетных  ассигнований  на  муниципальную
программу по сравнению с первоначальным планом 2019 года, главным образом,
связано с выделением ассигнований: 

- на  материально-техническое  обеспечение  МБУ  "Бизнес-инкубатор
Городецкого района" в сумме 250,0 тыс. рублей, 

- на  субсидирование  части  затрат  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства,  связанных  с  уплатой  первого  взноса  (аванса)  при
заключении  договора  (договоров)  лизинга  оборудования  с  российскими
лизинговыми  организациями  в  целях  создания  и  (или)  развития  либо
модернизации производства товаров (работ, услуг)) в сумме 3 125,0 тыс рублей, 

- на субсидирование  части  затрат  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства, связанных с приобретением автотранспортных средств для
обеспечения  удаленных  населенных  пунктов  района  товарами  первой
необходимости (проект автолавки в село) в сумме 1 733,8 тыс. рублей, 
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- на  увеличением  расходов  на  субсидирование  части  затрат  субъектов
малого  и  среднего  предпринимательства,  связанных  с  приобретением
оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства
товаров (работ, услуг), на 2 607,0 тыс. рублей.

Расходы в рамках муниципальной программы направлены:
1.  На  развитие  предпринимательства  в  Городецком  районе  в  сумме
6700,0 тыс. рублей, что составляет 100% от уточненного плана.
2. На  создание благоприятных условий для ведения бизнеса в сфере торговли в
сумме 1 858,5 тыс. рублей, что составляет 92,9% от уточненного плана.

По итогам реализации муниципальной программы за 2019 год достигнуты
следующие  результаты:

- организациями  инфраструктуры  поддержки  предпринимательства  оказано
 5 029 услуг субъектам МСП (рост на 66% к уровню 2018 года), в расчете  на 100
субъектов МСП количество оказанных услуг составило 210;

- проведено  15  совещаний,  круглых  столов,  обучающих  мероприятий  по
вопросам развития малого и среднего предпринимательства;

- оказана муниципальная поддержка 25 субъектам МСП;
- проведено 16 ярмарок на территории района;
- оказано 239 консультаций по вопросам защиты прав потребителей.

В  результате  проведенных  мероприятий  достигнуты  либо  перевыполнены
плановые значения по 3 индикаторам достижения целей программы из 7. 

Не выполнены плановые значения по 4 индикаторам:
- индикатор  «доля  численности  занятых  в  сфере  малого  и  среднего

предпринимательства,  включая  индивидуальных  предпринимателей,  в  общей
численности  занятого  населения»,  «численность  занятых  в  сфере  малого  и
среднего  предпринимательства,  включая  индивидуальных  предпринимателей»  -
недостижение  показателей  связано  с  уточнением  данных  по  среднесписочной
численности работников у субъектов малого и среднего предпринимательства по
данным Управления ФНС России по Нижегородской области по итогам 2018 года,
а  также переходом ООО «Торгсервис 52» в категорию «крупное предприятие»,
закрытием  3  предприятий  (ООО  «Сантехник»,  ООО  «Промресурс»,
ООО «Приволжская  экологическая  компания»)  и  сокращением  работников  на
предприятиях малого и среднего бизнеса;

- «количество субъектов малого и среднего предпринимательства» - снижение
показателя  связано  с  исключением  из  ЕГРЮЛ  недействующих  ООО
по инициативе налоговой инспекции;

- «объем  отгруженных  товаров  (работ,  услуг)  на  предприятиях  малого  и
среднего предпринимательства» - недостижение показателя связано с переходом
ЗАО «Молоко» в категорию «крупное предприятие».

Муниципальная программа 
«Развитие образования Городецкого района»
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Муниципальная  программа  утверждена  постановлением  администрации
Городецкого  муниципального  района  Нижегородской  области  от  17.12.2018
№ 3753  «Об  утверждении  муниципальной  программы  «Развитие  образования
Городецкого района»» (в редакции от 31.12.2019 № 3904). 

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  -  администрация  Городецкого  района.
Муниципальный координатор – управление образования и молодежной политики
администрации Городецкого района.

Расходы на реализацию муниципальной программы
Таблица 9 (тыс. руб.)

 

Наименование
Первонач.

план на
2019 год

Уточн. план
на 2019 год

Факт 2019
года

Отклонение
исполн.2019 года к

первонач. плану года

Отклонение исполн.
2019 года к уточ.

плану года
%   гр.5/

гр.3
тыс. руб.
гр.5-гр.3

%   гр.5/
гр.4

тыс. руб.
гр.5-гр.4

1 2 3 4 5 6 7 8 9

03 0

Муниципальная 
программа «Развитие 
образования Городецкого 
района» 1 383 661,7 1 428 129,0 1 420 640,2 102,7 36 978,5 99,5 -7 488,8

03 1 Подпрограмма  «Развитие 
общего образования» 1 214 818,1 1 233 112,2 1 226 553,3 101,0 11 735,2 99,5 -6 558,9

03 2

Подпрограмма  «Развитие 
дополнительного 
образования и воспитания 
детей и молодежи» 80 296,8 83 740,1 83 739,7 104,3 3 442,9 100,0 -0,4

03 3

Подпрограмма  
«Патриотическое 
воспитание детей и 
молодежи» 111,0 108,2 108,2 97,5 -2,8 100,0 0,0

03 4 Подпрограмма  «Развитие 
молодежной политики» 141,8 141,8 141,8 100,0 0,0 100,0 0,0

03 5
Подпрограмма  
«Социально-правовая 
защита детей» 2 642,7 2 706,1 2 690,2 101,8 47,5 99,4 -15,9

03 7
Подпрограмма  «Ресурсное 
обеспечение системы 
образования» 11 190,3 30 865,5 30 017,7 268,2 18 827,4 97,3 -847,8

03 8

Подпрограмма 
«Обеспечение реализации 
муниципальной 
программы» 74 461,0 77 455,1 77 389,3 103,9 2 928,3 99,9 -65,8

Расходы  на  реализацию  муниципальной  программы  составили  в  сумме
1 420 640,2 тыс. руб. или 99,5% к уточненному плану и 101% к первоначальному
плану. Удельный вес расходов по программе в программных расходах районного
бюджета составляет 65,7%.

Расходы в рамках муниципальной программы направлены:
1. Обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных

организаций в сумме 575 450,8  тыс. рублей, что составляет 99,9% к уточненному
плану. 

1.1. Исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях за счет средств областного бюджета в
сумме 411 678,2 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану.
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1.2. Исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления
присмотра  и  ухода  за  детьми-инвалидами,  детьми-сиротами  и  детьми,
оставшимися  без  попечения  родителей,  а  также  за  детьми  с  туберкулезной
интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях,
реализующих  образовательные  программы  дошкольного  образования  (новое
расходное  полномочие)  в  сумме  3 788,4  тыс.  рублей,  что  составляет  85%  к
уточненному плану в сумме 4 449,7 тыс. рублей.

1.3. Обеспечение  деятельности  муниципальных  дошкольных
образовательных организаций за  счет  средств районного бюджета  в сумме 159
984,2 тыс. рублей,  что составляет 100% к уточненному плану. 

2. Осуществление  выплаты  компенсации  части  родительской  платы  за
присмотр  и  уход  за  ребенком в  муниципальных  дошкольных  образовательных
организациях,  реализующих  образовательную  программу  дошкольного
образования  в  сумме  
20 529,7 тыс. рублей, что составляет 94,8% к уточненному плану.

3.  Обеспечение  деятельности  муниципальных  общеобразовательных
организаций в сумме  524 578,7 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному
плану.

4. Обеспечение деятельности специальных (коррекционных) учреждений в
сумме 95 116,7 тыс. рублей, что составляет 95,4% к уточненному плану.

4.1. Обеспечение деятельности специальных (коррекционных) учреждений
за  счет  субвенций из  областного бюджета  на  исполнение  полномочий в  сфере
общего  образования  в  сумме  68 874,1 тыс. рублей,  что  составляет  94,2%  к
уточненному плану.

4.2. Обеспечение деятельности специальных (коррекционных) учреждений
за счет районного бюджета в сумме 21 987,8 тыс. рублей, что составляет 100% к
уточненному плану. 

4.3.  Исполнение  полномочий  по  финансовому  обеспечению  двухразовым
бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
не  проживающих  в  муниципальных  организациях,  осуществляющих
образовательную  деятельность  по  адаптированным  основным
общеобразовательным программам  в  сумме  4 254,8  тыс.рублей,  что  составляет
93% к уточненному плану.

5. Предоставление  субсидии  на  осуществление  образовательной
деятельности негосударственному образовательному учреждению «Православная
гимназия  им.  Святого  благоверного  князя  Александра  Невского»  в  сумме
9 107,6 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану.

6. Осуществление  полномочий  по  финансовому  обеспечению  выплаты
компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего  и  среднего  общего  образования  в  сумме  1 454,1  тыс. рублей,  что
составляет 95,4% к уточненному плану.

7. Финансовое обеспечение деятельности центров образования цифрового и
гуманитарного профилей "Точка роста" в сумме 266,5 тыс. рублей, что составляет
100% к уточненному плану.

8. Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений
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дополнительного  образования  детей  Городецкого  района  в  сумме
61034,6 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану.

9. Реализацию мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей и
молодежи Городецкого района в сумме 11 195,7 тыс. рублей, что составляет 100%
к уточненному плану.

10.  Обеспечение  функционирования  модели  персонифицированного
финансирования  дополнительного  образования  детей  в  сумме  11 426,4
тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану.

11. На  реализацию  мероприятий  подпрограммы  «Ресурсное  обеспечение
системы  образования  в  Городецком районе»  в  сумме  30 017,7 тыс. рублей,  что
составляет 97,3% к уточненному плану.

12.  Обеспечение предоставления государственной услуги «Предоставление
информации,  прием  документов  органами  опеки  и  попечительства  от  лиц,
желающих  установить  опеку  (попечительство)  над  малолетними  и
несовершеннолетними  на  территории  Городецкого  района  в  сумме
2 690,2 тыс. рублей, что составляет 99,4% к уточненному плану.

13. Мероприятия в рамках подпрограммы "Развитие молодежной политики"
в сумме 141,8 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану.

14.  Мероприятия  в  рамках  подпрограммы  "Патриотическое  воспитание
детей и молодежи в Городецком районе" в сумме 108,2 тыс. рублей, что составляет
100% к уточненному плану.

15. Обеспечение  деятельности  учебно-методических  кабинетов  в  сумме  
3 089,0 тыс. рублей, что составляет 99,9% к уточненному плану.

16. Обеспечение  деятельности  аппарата  управления  образования  в  сумме
6 004,1 тыс. рублей, что составляет 99,7% к уточненному плану.

17. Обеспечение  деятельности  централизованных  бухгалтерий  и  групп
хозяйственного  обслуживания  муниципальных  учреждений  в  сумме  
68 296,2 тыс. рублей, что составляет 99,9% к уточненному плану.

18. Прочие мероприятия в области образования и мероприятия для детей и
молодежи в сумме 132,2 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану.

В рамках реализации муниципальной программы в 2018 году:
По подпрограмме 1 «Развитие общего образования» реализованы следующие

мероприятия:
- организована работа 49 детских садов, 30 школ, 2 коррекционных школ, 1

негосударственного  образовательного  учреждения.  Выплачивалась  заработная
плата  работникам  ОУ,  приобретены  учебно-наглядные  пособия,  технические
средства  обучения,  игрушки  и  др.  расходы,  связанные  с  образовательным
процессом;  осуществлялась  оплата  коммунальных  услуг,  налогов,  продуктов
питания;

- открыты  две  группы  компенсирующей  направленности  для  детей  с
речевыми  нарушениями  в  детских  садах  №  22  и  №  24,  которые  посещают
4 ребенка  инвалида  и  20  детей  с  общим недоразвитием  речи.  Охват  услугами
дошкольного образования детей старше 3-х лет в районе составляет 100%; 
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- 5  021  родителям  выплачена  компенсация  части  родительской  платы  за
присмотр и уход за ребенком в детских садах;

- проведено  18  мероприятий,  направленных  на  мотивацию  педагогов  к
повышению качества  работы и непрерывному профессиональному развитию,  в
которых приняло участие 858 педагогов (районная педагогическая конференция,
юбилейные  мероприятия  подведомственных  учреждений,  «Учитель  года»,
«Воспитатель года», «Вожатый года»);

- повышение квалификации прошло 663  педагогов;
- трудоустроено 28 молодых специалистов;
- организовано проведение ГИА по образовательным программам основного

общего  и  среднего  общего  образования,  функционирование  1  класса  с
углубленным изучением биологии и 4 классов физико-математического профиля.

По подпрограмме 2 «Развитие дополнительного образования и воспитания
детей и молодежи» реализованы следующие мероприятия:

- организована  работа  4  образовательных  учреждений  дополнительного
образования;

- проведено 398 мероприятий, в которых было задействовано 7 580 человек
(районный  конкурс  лидеров  детских  общественных  объединений  «Лучших  из
лучших»,  итоговый  слет  СДОО  «Солнечный  круг»,  районные  соревнования
«Нижегородская  школа  безопасности  «Зарница»,  районный  конкурс
хореографических коллективов «Волшебный каблучок», районные соревнования
по волейболу «За здоровый образ жизни»);

- в организациях отдыха и оздоровления отдохнули 16,1 тыс. детей, из них в
загородных лагерях -  1  800 детей.  По итогам конкурсного отбора отдохнули в
международном лагере «Артек» 4 обучающихся, в ВДЦ «Смена» г. Анапа были
направлены 7 человек.

По  подпрограмме  3  «Ресурсное  обеспечение  системы  образования  в
Городецком районе» реализованы следующие мероприятия:

 проведены частичный ремонт кровли в 23 учреждениях, частичный ремонт
отопления - в 26 учреждениях, ремонт уличного освещения в 4 учреждениях. При
софинансирование из средств областного бюджета проведен капитальный ремонт
в школе № 7;

- приобретено технологическое оборудование в 13 учреждениях, приобретены
детские  кровати  в  1  учреждение,  выполнен  частичный  ремонт  канализаций,
ремонт сантехники и водоснабжения;

- в 67 учреждениях выполнен замер сопротивления изоляции, ремонт АПС,
заправка  и  замена  огнетушителей.  Огнезащитная  обработка  выполнена  
в 24 образовательных учреждениях;

- произведен ремонт автотранспорта в 6 учреждениях, приобретены запчасти,
калибровка тахографа, замена карт водителя; при софинансирование из средств
областного бюджета приобретены в лизинг 3 транспортного средства: 2 автобуса
ПАЗ и 1 автомобиль ГАЗель;

- в  рамках  ФП  «Доступная  среда»  выполнены  работы  по  адаптации
учреждений с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп
населения в школе-интернате № 9, детских садах № 32, № 6 и № 14.
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По подпрограмме 4 «Молодежь Городецкого района» реализованы следующие
мероприятия:

- проведена профильная смена «Лидер-2018» с количеством участников 55
человек, 

- проведен  фестиваль  творчества  «Молодежь  против  наркотиков»  (60
участников);

- проведены игровые программы для детей, концертные программы, мастер-
классы, краеведческие квест-игры, в которых приняло участие 1 930 ребенка;

- реализован проект «Дворовая практика» для организации досуга детей и
подростков в летний период (приняли участие 120 детей);

- организована работа молодежных общественных объединений, проведены
конференции старшеклассников, организована работа районной школы волонтера.

По  подпрограмме  5  «Социально-правовая  защита  детей  в  Городецком
районе» реализованы следующие мероприятия:

- выявлено  68  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  48  родителей
лишены родительских прав, 81 ограничены в родительских правах;

- на  учет  принято  и  проконсультировано  105  кандидатов  в  усыновлении,
опекуны, приемные родители;

- выдано  39  заключений  о  возможности  быть  кандидатами  в  опекуны,
усыновители;

- оформлена опека над 56 детьми, переданы на усыновление 6 детей;
- проведено 6 занятий в школе замещающих родителей;
- 15  лицам  из  детей-сирот  предоставлены  квартиры  (мероприятие

профинансировано в рамках муниципальной программы «Обеспечение населения
Городецкого района доступным и комфортным жильем»).

По  подпрограмме  6  «Создание  новых  мест  в  образовательных  организациях
Городецкого района»     реализованы следующие мероприятия  :

- начата разработка проектно-сметной документации на строительство детского
сада в  микрорайоне «Галанино» г. Городца; 

- скорректирована и направлена на повторную госэкспертизу проектно-сметная
документация на строительство школы в микрорайоне «Невский» г. Городца.

Данные  мероприятия  реализованы  в  рамках  Адресной  инвестиционной
программы  капитальных  вложений  по  Городецкому  району  за  счет  средств
районного бюджета.

По  подпрограмме    7     «Патриотическое  воспитание  детей  и  молодежи  в
Городецком районе»   реализованы следующие мероприятия:

- организован  летний  палаточный  военно-патриотический  лагерь  «Щит»,
участниками которого стали 55 детей и подростков;

- проведено 136 мероприятий гражданско-правовой направленности, в которых
приняли участие 8,4 тыс.  учащихся образовательных учреждений (в т.ч.  «День
дублера», «День правовых знаний», «Быть патриотом»);

- организовано  38  мероприятий  военно-патриотической  направленности,  в
которых приняли участие 3 тыс. учащихся образовательных учреждений (в т.ч.
«Пятидневные сборы», Нижегородская школа безопасности «Зарница»).

По  подпрограмме  8  «Обеспечение  реализации  муниципальной  программы»
реализованы следующие мероприятия:
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- организована  работа  учебно-методического  центра,  аппарата  управления,
службы по решению вопросов материально-технического обеспечения, работа по
бухгалтерскому обслуживанию 86 образовательных учреждений;

- проведены  квалификационные  испытания-экспертизы  портфолио
50 педагогов,  высшую  категорию  получили  63  педагога,  1  категорию  -  149
педагогов. Компьютерное тестирование прошли 89 педагогов. 

В рамках реализации муниципальной программы в 2019 году:
По подпрограмме 1 «Развитие общего образования» реализованы следующие

мероприятия:
- организована работа 49 детских садов, 29 школ, 2 коррекционных школ,  

1  негосударственного образовательного учреждения.  Выплачивалась  заработная
плата  работникам  ОУ,  приобретены  учебно-наглядные  пособия,  технические
средства  обучения,  игрушки  и  др.  расходы,  связанные  с  образовательным
процессом;  осуществлялась  оплата  коммунальных  услуг,  налогов,  продуктов
питания;

- в количестве 5 231 родителям выплачена компенсация  части родительской
платы за присмотр и уход за ребенком в детских садах;

- проведено  23  мероприятий,  направленных  на  мотивацию  педагогов  
к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию,  
в которых приняло участие 902 педагога (районная педагогическая конференция,
юбилейные  мероприятия  подведомственных  учреждений,  «Учитель  года»,
«Воспитатель года», «Вожатый года»);

- повышение квалификации прошли  250  педагогов;
- трудоустроено 12 молодых специалистов;
- организовано проведение ГИА по образовательным программам основного

общего  и  среднего  общего  образования,  функционирование  6  классов  
с  углубленным  изучением  отдельных  предметов  и  в  9  общеобразовательных
организациях профильных классов.

По подпрограмме 2 «Развитие дополнительного образования и воспитания
детей и молодежи» реализованы следующие мероприятия:

- организована  работа  4  образовательных  учреждений   дополнительного
образования;

- проведено 398 мероприятий, в которых было задействовано 7 750 человек
(районный  конкурс  лидеров  детских  общественных  объединений  «Лучших  из
лучших»,  итоговый  слет  СДОО  «Солнечный  круг»,  районные  соревнования
«Нижегородская  школа  безопасности  «Зарница»,  районный  конкурс
хореографических коллективов «Волшебный каблучок», районные соревнования
по волейболу «За здоровый образ жизни»);

- в организациях отдыха и оздоровления отдохнули 17,2 тыс. детей, из них в
загородных  лагерях  -  1987  детей.  По  итогам  конкурсного  отбора  отдохнули  в
международном лагере «Артек» 7 обучающихся.

По  подпрограмме  3 «Патриотическое  воспитание  детей  и  молодежи  в
Городецком районе».

В  районе  сложилась  система  традиционных  мероприятий,  которые
воспитывают любовь к Родине, истории Отечества. В 2019 году было проведено
более 45 мероприятий, в которых приняли участие более 3,5 тысяч человек. Еще
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свыше 80 мероприятий было организовано на базе образовательных организаций.
Организация и проведение летнего палаточного военно-патриотического лагеря
"Щит".

По  подпрограмме  4 «Развитие  молодежной  политики»  реализованы
следующие мероприятия:

- проведена профильная смена «Лидер-2019» с количеством участников 55
человек, 

- проведен  фестиваль  творчества  «Молодежь  против  наркотиков»  (60
участников);

- проведены игровые программы для детей, концертные программы, мастер-
классы, краеведческие квест-игры, в которых приняло участие 2007 ребенка;

- реализован проект «Дворовая практика» для организации досуга детей и
подростков в летний период (приняли участие 360 детей);

- организована работа молодежных общественных объединений, проведены
конференции старшеклассников, организована работа районной школы волонтера.

По  подпрограмме  5 «Социально-правовая  защита  детей  в  Городецком
районе» реализованы следующие мероприятия:

- выявлено  68  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  48  родителей
лишены родительских прав, 15 ограничены в родительских правах;

- на  учет  принято  и  проконсультировано  90  кандидатов  в  усыновлении,
опекуны, приемные родители;

- выдано  16  заключения  о  возможности  быть  кандидатами  в  опекуны,
усыновители;

- оформлена опека над 54 детьми, переданы на усыновление 5 детей;
- проведено 4 занятия в школе замещающих родителей;
По  подпрограмме  6  «Ресурсное  обеспечение  системы  образования  в

Городецком районе» реализованы следующие мероприятия:
В  рамках  программы  «Развития  образования  Городецкого  района»  при

софинансировании  областного  бюджета  Нижегородской  области  проведен
капитальный ремонт в  МБОУ «Средняя  школа №3» и МБОУ «Средняя  школа
№4» на  сумму 5 999 252,59 рублей,  МБОУ «Зарубинская  общеобразовательная
школа» на сумму 5 438 323,63 рублей.

В 60 учреждениях выполнен замер сопротивления изоляции, ремонт АПС,
заправка  и  замена  огнетушителей,  ремонт  эвакуационного  освещения  в  17
учреждениях  образования.  Огнезащитная  обработка  выполнена  в
30 образовательных учреждениях;

- произведен  ремонт  автотранспорта  в  8  учреждениях,  приобретены
запчасти,  калибровка  тахографа,  замена  карт  водителя;  В  соответствии  с
распоряжением  Правительства  Нижегородской  области  была  осуществлена
поставка школьного автобуса марки ПАЗ в МБОУ «Аксентиская ОШ» и школьный
автобус марки ГАЗ в МБОУ «Серковская ОШ им. Снегирева В.А»;

- в рамках ФП «Доступная среда» при реализации мероприятий по созданию
архитектурной доступности были выполнены по устройству пандусов при входах
в  здание,  устройству  поручней,  адаптация  санузлов,  выравнивание  полов  в
МБДОУ  Детский  сад  №16»,  МБДОУ  «Тимирязевский  детский  сад»,
МБОУ СШ №19;
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- впервые из областного бюджета были выделены средства на проведение
ремонтных  работ  для  обеспечения  безопасности  жизнедеятельности  в
муниципальных  дошкольных  образовательных  организациях  в  сумме
2 667,963 тыс. рублей. Кроме того, выделены областные средства на проведение
ремонтных  работ  в  целях  обеспечения  безопасности  в  муниципальных
образовательных организациях в рамках подготовки к новому учебному году в
сумме 1 400,0,0 тыс. рублей.

По подпрограмме 7 «Создание новых мест в образовательных организациях
Городецкого района» реализованы следующие мероприятия:

- начата  разработка  проектно-сметной  документации  на  строительство
детского сада в пос. Первомайский;

- скорректирована  и  направлена  на  госэкспертизу  проектно-сметная
документация на строительство школы в микрорайоне «Невский» г. Городца.

Данные  мероприятия  реализованы  в  рамках  Адресной  инвестиционной
программы  капитальных  вложений  по  Городецкому  району  за  счет  средств
районного бюджета.

По подпрограмме 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
реализованы следующие мероприятия:

- организована работа учебно-методического центра, аппарата управления,
службы по решению вопросов материально-технического обеспечения, работа по
бухгалтерскому обслуживанию 85 образовательных учреждений;

- проведены  квалификационные  испытания-экспертизы  портфолио  78
педагогов,  высшую  категорию  получили  57  педагогов,  1  категорию  -  155
педагогов. Компьютерное тестирование прошли 106 педагогов.

По итогам реализации муниципальной программы за 2019 год достигнуты 
следующие результаты:  

- численность  учащихся,  осваивающих  программы  начального
общего, основного общего и среднего общего образования составила 9401 человек;

- 182  человека  в  возрасте  от  12  до  18  лет  охвачены  программами
дополнительного образования патриотической направленности (в том числе военно-
прикладного характера);

- на  одного  педагогического  работника  в  муниципальных
общеобразовательных организациях приходится 13,1 ученика;

-  на одного педагогического работника в муниципальных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного  образования,  присмотр  и  уход  за  детьми,  приходится  11
воспитанников;

- на  территории  района  осуществляют  деятельность  28  общественных
объединений военно-патриотической направленности;

- 53 человека стали участниками летнего палаточного лагеря «Щит»;
- проведено 137 мероприятий по направлениям молодежной политики;

- проведено  36  районных профилактических  мероприятий,  в  том числе  
по  профилактике  немедицинского  употребления  наркотических  и
психоактивных веществ;
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- в  учреждениях  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей, воспитываются 28 человек;

- для перевозки детей используются 20 автобусов.
В результате  проведенных мероприятий достигнуты либо перевыполнены

плановые значения по 19 индикаторам достижения целей программы из 22.

Не выполнены плановые значения по 3 индикаторам:
- удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в

возрасте  до  35  лет  в  общей  численности  учителей  общеобразовательных
организаций  –  уменьшился  в  связи  с  уменьшением  притока  молодых
специалистов в общеобразовательные организации;

- 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 – уменьшилась по
причине  недостаточного  количества  мест  в  дошкольных  образовательных
организациях для детей до 3 лет;

- доля  выпускников  муниципальных  общеобразовательных  учреждений,
не получивших  аттестат  о  среднем  общем  образовании,  в  общей  численности
выпускников  муниципальных общеобразовательных учреждений –  увеличилась
по причине снижения качества образования в вечерних (сменных) школах.

В рамках реализации муниципальной программы населению Городецкого
района  муниципальными  учреждениями  Городецкого  района  предоставляется
 6 муниципальных услуг.

В 2019 году согласно оценке выполнения муниципальных заданий:
«Полнота  и  эффективность  использования  средств  районного  бюджета  на

выполнение  муниципального  задания» муниципальные  задания  выполнены  на
99,9%.  «Количество  потребителей  муниципальных  услуг»  муниципальные
задания выполнены на 98,7%.

Муниципальная программа 
«Развитие культуры и туризма в Городецком районе»

Муниципальная  программа  утверждена  постановлением  администрации
Городецкого  муниципального  района  Нижегородской  области  от  20.12.2018  №
3820 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма
в Городецком районе» (в редакции от 30.12.2019 № 3895). 

Цель муниципальной программы –  сохранение и популяризация историко-
культурного  наследия  Городецкого  района,  развитие  культуры  как  важного
ресурса  социально-экономического  развития  социальной  стабильности  и
духовного  развития  народа,  удовлетворение  потребностей  жителей  в  сфере
культуры  и  дополнительного  образования,  устойчивое  развитие  индустрии
туризма, сохранение и поддержка народных художественных промыслов.
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Муниципальный  заказчик  –  администрация  Городецкого  района.
Муниципальный координатор -  управление культуры и туризма администрации
Городецкого района.

Расходы на реализацию муниципальной программы
Таблица 11 (тыс. руб.)

 Наименование

Первонач.
план на
2019 год

Уточн.
план на
2019 год

Факт 2019
года

Отклонение
исполн.2019 года к

первонач. плану года

Отклонение исполн.
2019 года к уточ.

плану года
%   гр.5/

гр.3
тыс. руб.
гр.5-гр.3

%   гр.5/
гр.4

тыс. руб.
гр.5-гр.4

1 2 3 4 5 6 7 8 9

04 0

Муниципальная 
программа «Развитие 
культуры и туризма в 
Городецком районе» 172 987,4 175 742,3 175 733,6 101,6 2 746,2 100,0 -8,7

04 1

Подпрограмма «Развитие 
культуры и дополнительного
образования в сфере 
культуры» 143 607,1 141 350,8 141 350,8 98,4 -2 256,3 100,0 0,0

04 2

Подпрограмма «Создание 
условий для развития 
учреждений в сфере 
культуры и оказание 
поддержки творческой, 
инновационной культурной 
и туристической 
деятельности» 17 657,7 22 327,5 22 327,5 126,4 4 669,8 100,0 0,0

04 3

Подпрограмма  «Развитие 
туризма на территории 
Городецкого района»" 550,0 260,3 260,3 47,3 -289,7 100,0 0,0

04 5

Подпрограмма  
«Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 11 172,6 11 803,7 11 795,0 105,6 622,4 99,9 -8,7

Расходы  на  реализацию  муниципальной  программы  составили  в  сумме
175 733,6 тыс. руб. или 100% к уточненному плану и 101,6% к первоначальному
плану. Удельный вес расходов по программе в программных расходах районного
бюджета составляет 8,1%.

Расходы в рамках муниципальной программы направлены:
1. На предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям

на  выполнение  муниципальных  заданий  на  оказание  муниципальных  услуг
(выполнение  работ)  в  сфере  культуры  и  туризма  (МБУК  «Городецкая
централизованная  библиотечная  система»,  МБУК  «Городецкий  историко  –
художественный музейный комплекс», МБУК Д/Ц «Метеор») и дополнительного
образования (МБУ ДО «Детская школа искусств «Центр культуры и искусства»,
МБУ  ДО  «Детская  художественная  школа»  г.  Городца,  МБУ  ДО  «Детская
музыкальная школа»  г. Заволжья) в сумме 138 850,0 тыс. рублей, что составляет
100% к уточненному плану.

2. Реализация мероприятий в сфере культуры в сумме 53,0 тыс. рублей, что
составляет 100,0% к уточненному плану.
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3. Реализация  проектов  различных  уровней,  направленных  на
популяризацию  государственных  праздников,  памятных  дат,  иных  социально-
значимых  культурных  направлений:  участие,  организация  и  проведение
конференций, круглых столов, праздников, фестивалей, конкурсов и проведение
мероприятий в сфере культуры и кинематографии в сумме 2 447,8 тыс. рублей, что
составляет 100,0% к уточненному плану.

4. Реализацию мероприятий в области туризма в сумме 260,3 тыс. рублей,
что составляет 100% к уточненному плану.

5. Предоставление  грантов  на  реализацию  культурных  и  туристических
проектов в сумме 72,0 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану. 

6. Комплексное  организационно-хозяйственное  обеспечение  деятельности
подведомственных  учреждений в  сумме  22 255,5  тыс.  рублей,  что  составляет
100%  к  уточненному  плату,  в  том  числе  обеспечение  деятельности  групп
хозяйственного  обслуживания  муниципальных  учреждений  в  сумме
13 915,9 тыс. рублей.

7. Обеспечение  функций  органов  местного  самоуправления  (управления
культуры  и  туризма  администрации  Городецкого  района)  и  деятельности
централизованных  бухгалтерий  в  сумме  11 795,0 тыс.  рублей,  что  составляет
99,9% к уточненному плану.

В рамках реализации муниципальной программы в 2019 году:
По подпрограмме 1 «Развитие культуры и образования в сфере культуры»

реализованы следующие мероприятия:
- организована  работа  168  клубных  формирований  и  формирования

самодеятельного народного творчества на базе МБУК «ДЦ «Метеор»;
- проведено  2 109  культурно-досуговых  мероприятий,  организованных

МБУК «ДЦ «Метеор»;
- организована демонстрация музейных предметов и коллекций для 106 530

посетителей на базе МБУК «ГИХМК»;
- осуществлено  формирование,  учет,  изучение,  обеспечение  физического

сохранения  и  безопасности  музейных  фондов  в  количестве  19  800  музейных
предметов;

- созданы 67 экспозиций (выставок)  на базе МБУК «ГИХМК»;
- оказано  библиотечное,  библиографическое  и  информационное

обслуживание  пользователей  библиотек  МБУК  «ГЦБС»  в  количестве  231 131
посещений;

- осуществлено  формирование,  учет,  изучение,  обеспечение  физического
сохранения и безопасности фондов библиотек в количестве 345 505 документов;

- охвачено  дополнительными  предпрофессиональными  программами  в  4
учреждениях  дополнительного  образования  детей  (МБУ  ДО  «ДШИ  «ЦКИ»,
«ДХШ» г. Городца, «ДМШ» и «ДХШ» г. Заволжья) 341 человек /92 465 человеко-
часов;

- охвачено  дополнительными  общеразвивающими  программами  в
4 учреждениях  дополнительного  образования  детей  (МБУ  ДО  «ДШИ  «ЦКИ»,

39



«ДХШ»  г. Городца,  «ДМШ»  и  «ДХШ»  г. Заволжья)  322 человека /
80 246 человеко-часов;

- принято  участие  во  всероссийской  конференции  «Продвижение
региональных  товарных  брендов  России:  фактор  развития  малых  городов  и
поселений»,  во  всероссийском  семинаре  «Фольклорно-этнографическая
экспедиция», в конкурсах, выставках, конференциях, семинарах и т.п.;

- организация  и  проведение  районных  и  городских  праздников,  гуляний,
митингов, конкурсов, фестивалей и другое.

По  подпрограмме  2  «С  оздание  условий  для  развития  учреждений  в  сфере
культуры  и  оказание  поддержки  творческой,  инновационной  культурной
и     туристической деятельности  » реализованы следующие мероприятия:

- организована  работа  МКУ  «Центр  комплексного  обслуживания  сферы
культуры»;

- выполнены 12 мероприятий по ремонтам капитального и текущего характера:
ремонт  системы  отопления,  ремонт  узла  учёта  тепловой  энергии,  покраска
фасадов зданий, текущий ремонт помещений и т.п. в МБУК «ГИХМК»; монтаж
входных и эвакуационных дверей в МБУК «ГЦБС», МБУК «ДЦ «Метеор»; замена
оконных блоков в МБУ ДО «ДШИ» г. Заволжья, МБУ ДО «ДШИ «ЦКИ»; замена
теплотрассы в Заречном СДК;

- выполнены  32  противопожарных  мероприятия:  монтаж  АПС  в  МБУК
«ГИХМК» и 1 СДК; модернизация АПС в 8 СДК; ремонт аварийного освещения в
МБУ ДО «ДШИ «ЦКИ», МБУК «ДЦ «Метеор» и Усадьбе А.Лапшиной; ремонт
электропроводки  в  административном здании  МБУК  «ДЦ «Метеор»  и  2  СДК;
перезарядка  и  приобретение  огнетушителей  в  МБУК  «ГИХМК»  и  МБУ  ДО
«ДШИ»  г.  Заволжья;  установка  окон  для  дымоудаления  в  МБУК  «ГИХМК»;
проведение  замеров  сопротивления  изоляции  в  МБУК  «ГЦБС»;  устройство
эвакуационного  выхода  в  МБУ  ДО  «ДШИ  «ЦКИ»;  приобретение  ручных
элетрических  фонарей  для  2  учреждений;  изготовление  планов  эвакуации  в  4
учреждениях; обучение по ПТМ сотрудников 4 учреждений;

- приобретены автозапчасти и ГСМ;
- приобретены мебель, оргтехника, сценические костюмы  и т.п.;
- приобретены  материальные  запасы  для  осуществления  уставной

деятельности учреждений культуры и дополнительного образования;
- выданы сертификаты за победу в районном конкурсе «На лучшее новогоднее

оформление учреждений культуры и дополнительного образования»;
- выданы подарки за победу в районном конкурсе «Танцуй и пой село родное».
По  подпрограмме  3  «Развитие  туризма  на  территории  Городецкого района»

реализованы следующие мероприятия:
- изготовление продукции рекламного характера (баннеры, буклеты, календари,

флаеры и т.п.);
- участие  в международной туристической выставке «Интурмаркет-2019»;
- участие  в  круглом  столе  «Малые  города  России:  историко-культурное

наследие и комфортная городская среда»;
- организация  выставки,  посвященной  историко-культурному  наследию  

и туристическому потенциалу малых приволжских городов;
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- участие  в  выставке муниципальных  администраций  Национальной  премии
«Бизнес-Успех»;

- подготовка  и  участие  в  международных  выставках,  фестивалях,  форумах,
бизнес - саммитах.

По  подпрограмме  4  «О  беспечение  реализации  муниципальной  программы»
реализованы следующие мероприятия:

- организована работа Аппарата управления культуры и туризма;
- организована работа МКУ «Централизованная бухгалтерия сферы культуры».

По  итогам  реализации  муниципальной  программы  за  2019  год  достигнуты
следующие результаты:

- число  квалифицированных  работников  в  сфере  культуры  и  дополнительного
образования  составило 175 человек;

- количество  выполненных  мероприятий  в  рамках  Программы,  направленных  на
укрепление материально-технической базы учреждений, подведомственных управлению
культуры и туризма, составило 12 ед.;

- количество туристов и экскурсантов, посетивших Городецкий район, за год составило
638,9 тыс. человек;

- численность участников клубных формирований и формирований самодеятельного
народного творчества в год составило 5 303 человека;

- количество представленных музейных предметов из основного фонда в год составило

3 600 ед.;
- численность населения, охваченного библиотечным обслуживанием, в год составило 

26 280 человек;
- количество обучающихся, принявших участие в конкурсах, в год составило  236

человек;
- количество проводимых культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых

учреждениях,  подведомственных  управлению культуры  и  туризма,  в  год  составило  
2 109 ед.;

- количество  выполненных  противопожарных  мероприятий  в  рамках  Программы
составило 32 ед.;

- количество  творческих,  инновационных  культурных  и  туристических  проектов,
заявленных на получение грантов, составило 2 ед.;

- количество туристов, разместившихся в КСР Городецкого района, в год составило  
191,6 тыс. человек.

В  результате  проведенных  мероприятий  достигнуты  либо  перевыполнены
плановые значения по 10 индикаторам достижения целей программы из 11. 

Не выполнены плановые значения по 1 индикатору:
- «увеличение  количества  туристов,  разместившихся  в  КСР  Городецкого  района,

 по отношению к уровню 2017 года».
В  2018  году  приостановили  свою  работу  и  были  закрыты  –  гостиница

«Старый Городец», база отдыха «Форрест Хаус», гостиница «Волна», «Маленький
отель». Круглогодичная б/о «Елки»  стала работать как детский лагерь,  только в
летний период. Прогноз по росту количеству туристов был составлен с учетом
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ввода в эксплуатацию гостиничного комплекса на Набережной Юрия Долгорукого
и хостела на ул. Кирова. 

В  связи  с  этим,  количество  туристов  в  2019  году,  разместившихся  в
коллективных  средствах  размещения  выросло  не  значительно  и  составило  в
количестве 191,6 тыс. чел. (2018 г. – 189,8 тыс. чел.).

В  рамках  реализации  муниципальной  программы  населению  Городецкого
района  муниципальными  учреждениями  Городецкого  района  предоставляется
5 муниципальных услуг и 4 муниципальных работы.

В 2019 году согласно оценке выполнения муниципальных заданий:
«Полнота  и  эффективность  использования  средств  районного  бюджета  на

выполнение муниципального задания» составляет 100%, муниципальное задание
выполнено.

«Качество  оказания  муниципальных  услуг  и  работ  (количественные
характеристики  качественных  показателей  оказания  муниципальных  услуг)»  –
составляет 100% муниципальные задания выполнены в полном объеме, замечания
по  качеству  оказываемых  услуг  отсутствуют,  нарушений  процедуры  оказания
муниципальных услуг не выявлено.

Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры и спорта Городецкого района»

Муниципальная  программа  утверждена  постановлением  администрации
Городецкого  муниципального  района  Нижегородской  области  от  17.12.2018
№ 3748  «Об  утверждении  муниципальной  программы  «Развитие  физической
культуры и спорта Городецкого района» (в редакции от 30.12.2019 № 3893). 

Цель  муниципальной  программы  –  создание  условий,  обеспечивающих
возможность  жителям  Городецкого  района  вести  здоровый  образ  жизни  
и  систематически  заниматься  физической  культурой  и  спортом;  повышение
конкурентоспособности  спортсменов  района  на  соревнованиях  различного
уровня.

Муниципальный  заказчик  -  администрация  Городецкого  района.
Муниципальный  координатор  –  комитет  по  физической  культуре  и  спорту
администрации Городецкого района.

Расходы на реализацию муниципальной программы
Таблица 12 (тыс. руб.)

 Наименование

Первонач.
план на
2019 год

Уточн.
план на
2019 год

Факт 2019
года

Отклонение
исполн.2019 года к

первонач. плану года

Отклонение
исполн. 2019 года к

уточ. плану года
%   гр.5/

гр.3
тыс. руб.
гр.5-гр.3

%   гр.5/
гр.4

тыс.
руб.
гр.5-
гр.4

1 2 3 4 5 6 7 8 9

05 0

Муниципальная программа 
«Развитие физической 
культуры и спорта в 
Городецком районе» 57 122,3 59 074,2 58 886,3 103,1 1 764,0 99,7 -187,9
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05 1

Подпрограмма «Развитие 
физической культуры и 
массового спорта» 28 009,6 29 532,0 29 532,0 105,4 1 522,4 100,0 0,0

05 2

Подпрограмма «Развитие 
детско-юношеского спорта и 
системы подготовки 
спортивного резерва» 22 783,9 23 169,6 22 981,7 100,9 197,8 99,2 -187,9

05 3

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы» 6 328,8 6 372,6 6 372,6 100,7 43,8 100,0 0,0

Расходы  на  реализацию  муниципальной  программы  составили  в  сумме
58 886,3 тыс. руб. или 99,7% к уточненному плану и 103,1% к первоначальному
плану. 

Удельный вес расходов по программе в программных расходах районного
бюджета составляет 2,7%.

Расходы в рамках муниципальной программы направлены:
1. На предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям в

сфере физической культуры и спорта (МБУ ДОЛ «Ракета», МБУ ДОЦ «Дружба»,
МБОУ  ДО  «ДЮСШ»,  МБОУ  ДО  «СДЮСШОР  «Мотор»)  в  сумме  
49 488,7 тыс. рублей, что составляет 100% от уточненного плана. 

2. На реализацию мероприятий в области спорта и физической культуры в
сумме 2 275,0 тыс. рублей, что составляет 100% от уточненного плана.

3. Расходы на выполнение требований федеральных стандартов спортивной
подготовки  учреждениями,  осуществляющими спортивную подготовку  в  сумме
750,0 тыс. рублей, что составляет 100% от уточненного плана.

4. На содержание комитета по физической культуре и спорту и обеспечение
деятельности  централизованных  бухгалтерий  в  сумме  6 372,6 тыс. рублей,  что
составляет 100% от уточненного плана.

В рамках реализации муниципальной программы в 2019 году:
По  подпрограмме  1  «Развитие  физической  культуры  и  массового  спорта»
реализованы следующие мероприятия: 

- организована  работа  4  объектов  спорта  для  свободного  пользования
(Ледовый  дворец  в  Заволжье,  клуб  единоборств  в  микрорайоне  Северный,
футбольное  поле  и  хоккейная  площадка  на  стадионе  Водник  в  микрорайоне
Северный);

- проведено  143 мероприятия, в которых приняло участие 14 864 человека;
- услуги на безвозмездной основе по организации и проведению спортивных

мероприятий предоставлены 18 организациям;
- 650 селян  приняли участие в районной спартакиаде среди сельских команд;
- организованным отдыхом в оздоровительных лагерях охвачено 937 детей (19

005 чел\дней);
- размещено 111 публикаций на  спортивную тематику в  средствах  массовой

информации, развешено 144 информационных афиш;
- 20 человек приняло участие в семинарах, проводимых федерациями по видам

спорта;
- 23  лучших  работника  отрасли  (спортсмена)  получили  денежное

вознаграждение по итогам года (по 3 000 руб.). 
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По  подпрограмме  2  «Развитие  спорта  высших  достижений  и  системы
подготовки спортивного резерва» реализованы следующие мероприятия:

- в связи с необходимостью перехода детско-юношеских спортивных школ на
организацию нового типа-организации спортивной подготовки, ДЮСШ получили
новый статус  - спортивные школы, в связи с чем,  реализованы  федеральные
стандарты  спортивной  подготовки  по  олимпийским  и  неолимпийским  видам
спорта   (восточное боевое единоборство, футбол, хоккей) и  этапам подготовки
(начальной подготовки, тренировочный этап, спортивной специализации);

- занятия посетили 677 человек; 
- 353  спортсмена,  занимающихся  по  программам  спортивной  подготовки,

получили областное субсидирование по национальному проекту «Спорт - норма
жизни»;

- участие в соревнованиях различного уровня приняли 278 человек, завоевано
226  медалей  различного  достоинства. Организовано  участие  в  первенстве
Приволжского федерального округа и открытом первенстве г. Нижнего Новгорода
по хоккею; в Кубке России и Всероссийских соревнованиях по восточным боевым
единоборствам; в Первенстве Нижегородской области по мини-футболу и другое.

По  подпрограмме  3  «Обеспечение  реализации  муниципальной  программы»
профинансированы расходы по содержанию и организации работы спорткомитета
и централизованной бухгалтерии.

По  итогам  реализации  муниципальной  программы  за  2019  год  достигнуты
следующие  результаты: 

- доля населения Городецкого района, систематически занимающегося физической
культурой и спортом, в численности населения  района в возрасте 3-79 лет  достигла
43,5%;

- численность  жителей  Городецкого  района,  систематически  занимающихся
физической культурой и спортом 34605 чел.;

- единовременная  пропускная  способность  спортивных  сооружений  составила
 5 279 человека;

- количество  спортивных  сооружений  района  увеличилось  на  7  единиц  
и составило 209 единицы:

- в  г. Заволжье  были  установлены  2  площадки   «Workout»,
многофункциональная  спортивная  площадка, баскетбольная  площадка,
2 площадки с уличными  тренажерами;

- на б/о «Изумрудный» построено 2 футбольных поля с искусственным покрытием;
- выбыло футбольное поле в р.п.Первомайский;
- уровень обеспеченности населения района спортивными сооружениями исходя из

единовременной пропускной способности объектов спорта района 50,2%;
- в спортивно-массовых мероприятиях на территории района приняли участие

14,8 тыс. человек.
В  результате  проведенных  мероприятий  достигнуты  плановые  значения  по

всем  индикаторам достижения цели программы. 
В рамках реализации муниципальной программы в 2019 году оказывались

пять муниципальных услуг и две работы.
В 2019 году согласно оценке выполнения муниципальных заданий:
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Полнота  и  эффективность  использования  средств  районного  бюджета  на
выполнение муниципального задания составляет 100% - муниципальное задание
выполнено.

Полнота  выполнения  количественных  показателей  по  муниципальным
услугам (работам) составляет 100% - муниципальное задание выполнено.

«Качество  оказания  муниципальных  услуг  и  работ  (количественные
характеристики  качественных  показателей  оказания  муниципальных  услуг)»
составляет 100% муниципальные задания выполнены в полном объеме, замечания
по  качеству  оказываемых  услуг  отсутствуют,  нарушений  процедуры  оказания
муниципальных услуг не выявлено.

Муниципальная программ
«Социальная поддержка граждан Городецкого района»

Муниципальная  программа  утверждена  постановлением  администрации
Городецкого  муниципального  района  Нижегородской  области  от  10.12.2018
№ 3663  «Об  утверждении  муниципальной  программы  «Социальная  поддержка
граждан Городецкого района» (в редакции от 09.09.2019 № 2618).

Цель  муниципальной  программы  -  повышение  уровня  и  качества  жизни
граждан,  нуждающихся  в  социальной  поддержке,  развитие  адресных  форм
социальной защиты населения.

Муниципальный заказчик-координатор – заместитель главы администрации
района.

Расходы на реализацию муниципальной программы
            Таблица 13 (тыс. руб.)

 

Наименование
Первонач.

план на
2019 год

Уточн.
план на
2019 год

Факт 2019
года

Отклонение
исполн.2019 года к

первонач. плану года

Отклонение исполн.
2019 года к уточ.

плану года
%   гр.5/

гр.3
тыс. руб.
гр.5-гр.3

%   гр.5/
гр.4

тыс. руб.
гр.5-гр.4

1 2 3 4 5 6 7 8 9

06 0

Муниципальная 
программа «Социальная 
поддержка граждан 
Городецкого района» 4 056,1 5 208,7 4 779,9 117,8 723,8 91,8 -428,8

06 1

Подпрограмма 
«Предоставление 
социальной поддержки 
семьям, ветеранам и другим 
категориям граждан 
Городецкого района» 2 288,9 2 505,5 2 173,7 95,0 -115,2 86,8 -331,8

06 2

Подпрограмма 
«Формирование доступной 
среды жизнедеятельности 
для инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения» 1 767,2 2 703,2 2 606,2 147,5 839,0 96,4 -97,0

Расходы  на  реализацию  муниципальной  программы  составили  в  сумме
4 779,9 тыс. руб.  или 91,8% к  уточненному плану и  117,8% к  первоначальному
плану в сумме 4 056,1 тыс. рублей. 
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Удельный вес  расходов  по  программе  в  программных расходах  районного
бюджета составляет 0,2%.

Увеличение расходов по сравнению с первоначальным планом обусловлено
увеличением расходов на проведение мероприятий по адаптации муниципальных
учреждений образования с учетом доступности  для инвалидов и других МГН в
сумме 839 тыс. рублей.
Уменьшение  расходов  по  сравнению  с  уточненным  планом  обусловлено
сложившейся экономией средств по расходам на оказание материальной помощи
гражданам,  оказавшимся  в  трудной  жизненной  ситуации и  компенсации  за
путевки Почетным гражданам Городецкого района.  

Расходы в рамках муниципальной программы направлены:
1. На  реализацию мероприятий в  рамках  подпрограммы «  Предоставление

социальной  поддержки  семьям,  ветеранам  и  другим  категориям  граждан
Городецкого  района  » в  сумме  2 173,7  тыс.  рублей,  что  составляет  86,8%  к
уточненному плану в сумме 2505,5 тыс. рублей, в том числе:

1.1. Приобретение продуктовых наборов для семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации и социально опасном положении; приобретение новогодних
подарков  для  детей-инвалидов  и  детей  из  семей,  находящихся  в  трудной
жизненной ситуации и социально опасном положении; приобретение талонов на
пользование  услугами  бани  для  семей,  находящихся  в  трудной  жизненной
ситуации  и  социально  опасном  положении;  приобретение  талонов  на  горячие
обеды  для  семей,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации  и  социально
опасном  положении  и  др.  в  сумме  431,4 тыс. рублей,  что  составляет  99,9%  к
уточненному плану.

1.2. Подписка  на  периодические  издания  для  ветеранов в  сумме
119,3 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану.

1.3. Проведение  районных  мероприятий,  направленных  на  реализацию
социокультурных  потребностей,  интеллектуального  и  творческого  потенциала
пожилых  людей,  ветеранов  боевых  действий в  сумме  303,2  тыс.  рублей,  что
составляет 100% к уточненному плану.

1.4. Частичная денежная компенсация за оплату жилого помещения и всех
видов коммунальных услуг лицам, удостоенным звания «Заслуженный работник»
отрасли Российской Федерации и «Почетный гражданин Городецкого района» –
43,7 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану.

1.5. Ежемесячную доплату к пенсии неработающим Почетным гражданам
района – 349,5 тыс. рублей, что составляет 93% к уточненному плану.

1.6. Денежная  компенсация  за  путевки  Почетным гражданам Городецкого
района – 221,1 тыс. рублей, что составляет 65% к уточненному плану в сумме
340,6 тыс. рублей.

1.7. Оказание  материальной  помощи  гражданам,  оказавшимся  в  трудной
жизненной  ситуации  –  488,2 тыс. рублей,  что  составляет  77%  к  уточненному
плану в сумме 633,3 тыс. рублей.
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1.8. Оказание  единовременно  помощи  на  рождение  двойни,  третьего  и
последующих  детей  –142,9 тыс. рублей,  что  составляет  82,5%  к  уточненному
плану в сумме 173,1 тыс. рублей.

1.9. Единовременная выплата семьям ветеранов боевых действий, погибших
при  участии  в  боевых  действиях  –  16,3 тыс. рублей,  что  составляет  100%  к
уточненному плану.

1.10. Денежная компенсация на  проезд Почетным гражданам Городецкого
района – 45,9 тыс. рублей, что составляет 91,6% к уточненному плану.

1.11. Ежемесячная компенсация несовершеннолетним узникам концлагерей
– 12,2 тыс. рублей, что составляет 66% к уточненному плану в сумме 18,4 тыс.
рублей.

2.     На  реализацию  мероприятий  в  рамках  подпрограммы    «Формирование
доступной  среды  жизнедеятельности  для  инвалидов  и  других  маломобильных
групп  населения» в  сумме  2 606,2  тыс.  рублей,  что  составляет  96,4%  к
уточненному плану в сумме 2 703,2 тыс. рублей, в том числе:

2.1. Проведение  мероприятий  по  адаптации  муниципальных  учреждений
образования  с учетом доступности  для инвалидов и других МГН в сумме 2 593,2
тыс.  рублей,  что  составляет  95,9%  к  уточненному  плану  в  сумме
2 703,2 тыс. рублей.

2.2. Адаптация многоквартирных домов с учетом доступности для инвалидов
и других МГН в сумме 13 тыс. рублей.

В рамках реализации муниципальной программы в 2019 году: 
В  результате  проведенных  мероприятий  программ  достигнуты  плановые

значения по 4 индикаторам достижения целей программы из 6. 
Не выполнены плановые значения по 2 индикаторам:
- «количество получивших дополнительные меры социальной поддержки в

расчете  на  1  тысячу  человек  населения»  -  недостижение  показателя  связано  с
уменьшением количества  обратившихся  граждан за  денежной компенсацией  за
путевку;

- «доля объектов социальной инфраструктуры, оснащенных в отчетном году
элементами  доступности  для  инвалидов  и  других  маломобильных  групп
населения,  в  общем  количестве  объектов,  включенных  в  реестр  объектов
инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и
других  маломобильных  групп  населения  Городецкого  района»,  снижение
показателя связано с переносом на 2023 год работ по установке поручней на входе
в  «Дом  графини  Паниной»  в  связи  с  тем,  что  здание  является  памятником
культуры федерального значения.

Муниципальная программа 
«Содействие занятости населения Городецкого района»

Муниципальная  программа  утверждена  постановлением  администрации
Городецкого  муниципального  района  Нижегородской  области  от  14.12.2018
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№ 3721  «Об  утверждении  муниципальной  программы  «Содействие  занятости
населения Городецкого района» (в редакции от  25.12.2019 № 3840).

Цель  муниципальной  программы  –  создание  условий  для  развития
эффективного  рынка  труда,  оперативно  обеспечивающего   работодателей
необходимой  рабочей  силой,  а   граждан,  ищущих  работу,  соответствующей
работой.

Муниципальный  заказчик–администрация  Городецкого  района.
Муниципальный координатор  –  заместитель  главы администрации Городецкого
района.

Расходы на реализацию муниципальной программы
Таблица 14 (тыс. руб.)

 Наименование

Первонач.
план на 2019

год

Уточн. план
на 2019 год

Факт 2019
года

Отклонение исполн.2019
года к первонач. плану

года
Отклонение исполн. 2019

года к уточ. плану года
%   гр.5/

гр.3
тыс. руб.
гр.5-гр.3

%   гр.5/
гр.4

тыс. руб.
гр.5-гр.4

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 07 0

Муниципальная программа 
«Содействие занятости 
населения Городецкого 
района» 2 093,6 2 093,6 2 093,6 100,0 0,0 100,0 0,0

07 1

Подпрограмма «Организация и 
проведение общественных 
оплачиваемых работ» 253,6 253,6 253,6 100,0 0,0 100,0 0,0

07 2

Подпрограмма «Организация 
временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до18 лет» 1 840,0 1 840,0 1 840,0 100,0 0,0 100,0 0,0

Расходы в  рамках  реализации  муниципальной программы направлены на
мероприятия по содействию занятости несовершеннолетних граждан и незанятого
населения Городецкого района и составили в сумме 2 093,6 тыс. руб. или 100% к
уточненному плану или 100% к первоначальному плану. 

Удельный вес расходов по программе в программных расходах районного
бюджета составляет 0,1%.

В рамках реализации муниципальной программы в 2019 году:
По  подпрограмме  1  «Организация  и  проведение  общественных

оплачиваемых работ» реализованы следующие мероприятия:
- трудоустроено на общественные работы 78 человек, в том числе, за счет

средств районного бюджета выплачена заработная плата 45 гражданам, из средств
областного бюджета выплачена материальная поддержка 60 безработным гражданам;

- в банк привлечено 78 вакансий для участников ООР;
- заключено 73 договора о совместной деятельности по проведению ООР с

предприятиями района.
По  подпрограмме  2  «Организация  временного  трудоустройства

несовершеннолетних граждан в     возрасте от 14 до 18 лет» реализованы следующие
мероприятия:

- трудоустроено на временные работы 786 подростков, в том числе, за счет
средств  районного  бюджета  выплачена  заработная  плата  779
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несовершеннолетним,  из  средств  областного  бюджета  выплачена  материальная
поддержка 742 подросткам;

- в  банк  привлечено  786  вакансий  для   трудоустройства
несовершеннолетних граждан;

- заключено 38 договоров о совместной деятельности по проведению ООР 
с предприятиями района.

По итогам реализации муниципальной программы за 2019 год достигнуты
следующие  результаты:

- численность граждан, обратившихся в ГКУ ЦЗН за содействием в поиске
подходящей работы, составило 2 425 человека;

- количество  трудоустроенных  граждан,  ищущих  работу,  составило
1 849 человек;

- трудоустроено безработных граждан и ищущих работу на временные ООР
за счет всех источников финансирования – 78 чел., в т.ч. за счет средств районного
бюджета - 45 человек;

- трудоустроено несовершеннолетних  граждан в возрасте от 14 до 18 лет за
счет всех  источников финансирования – 786 человек, в том числе за счет средств
районного бюджета - 779 человек.

В результате проведенных мероприятий достигнуты плановые значения по
трем из четырех индикаторов достижения целей программы. 

По  индикатору  «Уровень  регистрируемой  безработицы»,  показатель  не
достигнут  в  связи  с  признанием  безработными  граждан,  уволенных  по
сокращению  численности  штатов  с  предприятий  Городецкого  района,
увеличением  количества  безработных  граждан  предпенсионного  возраста  и
инвалидов.

Муниципальная программа
«Обеспечение населения Городецкого района

 доступным и комфортным жильем»

Муниципальная  программа,  утверждена  постановлением  администрации
Городецкого  муниципального  района  Нижегородской  области  от  13.12.2018
№ 3707  «Об  утверждении  муниципальной программы «Обеспечение  населения
Городецкого района доступным и комфортным жильем» (в редакции от 31.12.2019
№ 3905).

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.
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Муниципальный  заказчик  -  администрация  Городецкого  района.
Муниципальный координатор – отдел жилищной политики и жилищного фонда
администрации Городецкого района.

Расходы на реализацию муниципальной программы
Таблица 15 (тыс. руб.)

 Наименование

Первонач.
план на
2019 год

Уточн.
план на
2019 год

Факт 2019
года

Отклонение
исполн.2019 года к

первонач. плану года

Отклонение исполн.
2019 года к уточ.

плану года
%   гр.5/

гр.3
тыс. руб.
гр.5-гр.3

%   гр.5/
гр.4

тыс. руб.
гр.5-гр.4

1 2 3 4 5 6 7 8 9

08 0

Муниципальная 
программа «Обеспечение 
населения Городецкого 
района доступным и 
комфортным жильем» 26 733,8 27 247,0 26 578,9 99,4 -154,9 97,5 -668,1

08 1

Подпрограмма
«Обеспечение  жильем
молодых  семей  в
Городецком районе» 4 339,4 2 828,6 2 801,4 64,6 -1 538,0 99,0 -27,2

08 2

Подпрограмма
«Предоставление
социальной  поддержки
отдельным  категориям
граждан  Городецкого
района  на  улучшение
жилищных условий» 22 394,4 19 895,1 19 379,7 86,5 -3 014,7 97,4 -515,4

08 3

Подпрограмма 
"Переселение граждан из 
аварийного жилищного 
фонда на территории 
Городецкого района" 0,0 4 523,3 4 397,8  4 397,8 97,2 -125,5

Расходы  на  реализацию  муниципальной  программы  составили  в  сумме
26 578,9 тыс. руб. или 97,5% к уточненному плану и 99,4% к  первоначальному
плану. Удельный вес расходов по программе в программных расходах районного
бюджета составляет 1,2%.

Расходы в рамках муниципальной программы направлены на:
1. Обеспечение молодых семей социальными выплатами на приобретение

(строительство)  жилья в  сумме  2 694,9 тыс. рублей,  что  составляет  100%  к
уточненному плану в.

2. Погашение  обязательств  по  ежемесячной  социальной  выплате  на
компенсацию процентной ставки по кредитам, ранее выданным молодым семьям
для  приобретения  (строительства)  жилья в  сумме  106,5 тыс. рублей,  что
составляет 79,8% к уточненному плану в сумме 133,5 тыс. рублей.

3. Обеспечение работников государственных и муниципальных учреждений,
органов  местного  самоуправления,  молодых  специалистов,  работающих  и
имеющих постоянную регистрацию по месту жительства в сельской местности,
молодых семей, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов единовременными
денежными  выплатами  при  оформлении  ипотечного  жилищного  кредита  на
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приобретение (строительство)  жилья в сумме 205,3 тыс. рублей,  что составляет
100% к уточненному плану.

4. Погашение  обязательств  по  ежемесячной  социальной  выплате  на
компенсацию части платежа по ипотечным жилищным кредитам, ранее выданным
в  2010-2011  годах  работникам  бюджетной  сферы  района в  сумме
565,8 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану.

5. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
жилыми  помещениями в  сумме  15 884,8 тыс. рублей,  что  составляет  97,3%  к
уточненному плану.

6. Обеспечение  жильем  инвалидов,  ветеранов  боевых  действий  и  иных
приравненных к указанной категории граждан в сумме 1 779,8 тыс. рублей,  что
составляет 100% к уточненному плану.

7. Обеспечение жильем граждан, утративших жилые помещения в результате
пожара в сумме 944,0 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану.

8. Обеспечение  мероприятий  по  переселению  граждан  из  аварийного
жилищного  фонда  в  сумме  4 397,8 тыс. рублей,  что  составляет  97,2%  к
уточненному плану. 

В рамках реализации муниципальной программы в 2019 году:
По  подпрограмме  1 «Обеспечение  жильем  молодых  семей  в  Городецком

районе» реализованы следующие мероприятия:
- социальными  выплатами  обеспечены  4  молодые  семьи  (15  человек)  на

общую сумму 2 694,8 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета
661,0 тыс. руб.,  за счет средств областного бюджета 1 627, 0 тыс. руб.,  за счет
средств местного бюджета 406,8 тыс. руб.;

- 30 граждан получили компенсацию процентной ставки по ранее выданным
кредитам  для  приобретения  (строительства)  жилья  на  общую  сумму  
106,5 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

По  подпрограмме  2 «Предоставление  социальной  поддержки  отдельным
категориям  граждан  Городецкого  района  на  улучшение  жилищных  условий»
реализованы следующие мероприятия:

- одной семье (работник бюджетной сферы района) предоставлена выплата 
на погашение ипотечного жилищного кредита на общую сумму 205,3 тыс. рублей
за счет средств местного бюджета;

- 16  семей (работники бюджетной сферы района)  получили компенсацию
части платежа по ранее выданным ипотечным жилищным кредитам на общую
сумму  565,8  тыс.  руб.  (279,6  тыс.руб.  за  счет  средств  областного  бюджета  
и 286,2 тыс.руб. за счет средств местного бюджетов);

- для  обеспечения  жилыми  помещениями  детей-сирот  приобретено  15
жилых помещений на общую сумму 15 884, 8 тыс. руб. (942,3 тыс. руб. за счет
средств  федерального  бюджета,  14 942,5  тыс.  руб.  за  счет  средств  областного
бюджета;

- одной  вдове  ветерана  Великой  Отечественной  войны  1941-1945  годов
предоставлена единовременная денежная выплата на приобретение жилья за счет
средств федерального бюджета на общую сумму 1 779, 8 тыс. руб.;
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- двум  жителям  г.  Городца,  утратившим  жилое  помещение  в  результате
пожара, в целях предоставления приобретено жилое помещение в соответствии  
с Постановлением Правительства Нижегородской области от 21.02.2013 № 101
«Об  утверждении  положения  о  порядке  предоставления  субсидий  бюджетам
муниципальных районов (городских округов) на приобретение жилых помещений
для  предоставления  гражданам,  утратившим  жилые  помещения  в  результате
пожара,  по  договорам  социального  найма»  на  общую  сумму  944,0  тыс.  руб.
(755,2 тыс.  руб.  за  счет  средств  областного бюджета  и  188,8  тыс.  руб.  за  счет
средств местного бюджета). 

На  мероприятие  «Обеспечение  жильем  инвалидов,  ветеранов  боевых
действий и иных приравненных к указанной категории граждан» Министерством
социальной  политики  Нижегородской  области  финансирование  в  2019  году
Городецкому района не выделялось. 

По подпрограмме 3 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
на территории Городецкого района»:

- трем  семьям,  ранее  проживавшим  в  3  аварийных  квартирах,  общей
площадью  96,6  кв.м.,  в  рамках  реализации  национального  проекта  «Жилье  и
городская  среда»  в  соответствии  с  1  этапом  государственной  региональной
адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на
территории  Нижегородской  области  на  2019-2025  годы»,  утвержденной
постановлением  Правительства  Нижегородской  области  от  29.03.2019  №168
(региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда») предоставлено 3 благоустроенных квартиры на
общую сумму 4  397,8  тыс.  руб.  (4  200,8  тыс.  руб.  средства  Фонда содействия
реформированию ЖКХ, 157,6 тыс. руб. средства областного бюджета, 39,4 тыс.
руб. средства местного бюджета).

По итогам реализации муниципальной программы за 2019 год достигнуты
следующие  результаты:

- четыре молодых семьи улучшили свои жилищные условия, что составляет
9,8% от общего числа молодых семей,  нуждающихся в улучшении жилищных
условий;

- 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, достигла 3,8%:

 одна  семья  (работник  бюджетной  сферы  района)  получила  выплату  на
погашение ипотечного жилищного кредита;

 пятнадцать  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,
обеспечены жилыми помещениями;

 одна  вдова  ветерана  Великой  Отечественной  войны  1941-1945  годов
приобрела жилое помещение;

 один гражданин,  страдающий тяжелой формой хронического заболевания
приобрел жилое помещение;

 шестнадцать  семей  получили  компенсацию части  платежа  по  ипотечным
жилищным кредитам;

 два жителям г. Городца, утратившим жилое помещение в результате пожара,
предоставлено приобретенное жилое помещение;
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 трем семьям, ранее проживавшим в 3 аварийных квартирах предоставлены
благоустроенные жилые помещения.
В  результате  проведенных  мероприятий  плановые  значения  всех

индикаторов выполнены в полном объеме. 

Муниципальная программа 
«Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания в Городецком

районе»

Муниципальная  программа,  утверждена  постановлением  администрации
Городецкого  муниципального  района  Нижегородской  области  от  10.11.2014
№ 3547  «Об  утверждении  муниципальной  программы  «Повышение  качества
жилищно-коммунального  обслуживания  в  Городецком  районе»  (в  редакции  от
02.12.2019 № 3566).

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.

Расходы на реализацию муниципальной программы

Таблица 16 (тыс. руб.)

 Наименование

Первонач.
план на
2019 год

Уточн.
план на
2019 год

Факт 2019
года

Отклонение
исполн.2019 года к

первонач. плану года

Отклонение исполн.
2019 года к уточ.

плану года
%   гр.5/

гр.3
тыс. руб.
гр.5-гр.3

%   гр.5/
гр.4

тыс. руб.
гр.5-гр.4

1 2 3 4 5 6 7 8 9

09 0

Муниципальная 
программа «Повышение 
качества жилищно-
коммунального 
обслуживания в 
Городецком районе» 6 400,0 22 892,5 20 306,2 317,3 13 906,2 88,7 -2 586,3

09 1

Подпрограмма
«Повышение  качества
теплоснабжения
Городецкого района» 6 400,0 6 400,0 6 323,7 98,8 -76,3 98,8 -76,3

09 3

Подпрограмма  "Развитие
системы  обращения  с
отходами  производства  и
потребления"  16 492,5 13 982,5  13 982,5 84,8 -2 510,0

Расходы  на  реализацию  муниципальной  программы  составили  в  сумме
20 306,2 тыс. руб. или 88,7% к уточненному плану в сумме 22 892,5 тыс. рублей и
в 3,2 раза больше первоначального плана в сумме 6 400,0 тыс. рублей. Удельный
вес  расходов  по  программе  в  программных  расходах  районного  бюджета
составляет 0,9%.

Увеличение  расходов  по  сравнению  с  первоначальным  планом  связано  с
финансированием  мероприятий  по  развитию  системы  обращения  с  отходами
производства и потребления.
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Уменьшение  расходов  по  сравнению  с  уточненным  планом  связано
с неисполнением контракта на создание (обустройство) контейнерных площадок.

Расходы в рамках реализацию муниципальной программы направлены:
1. Лизинговые  платежи  на  приобретение  газовых  блочно-модульных

котельных  и  составили  в  сумме  6 323,7 тыс. руб.  или  98,8%  к  уточненному  и
98,8% к первоначальному планам. 

2. Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в
сумме 13 982,5 тыс. рублей, что составляет 84,8% к уточненному плану в сумме
16 492,5 тыс. рублей:

- создание  (обустройство)  контейнерных  площадок  в  сумме
10 606,7 тыс. руб.,  что  составляет  81,3%  к  уточненному  плану  в  сумме
13 045,0 тыс. рублей.

- приобретение мусорных контейнеров (бункеров) в сумме 3 375,8 тыс. руб.,
что составляет 97,9% к уточненному плану.

В рамках реализации муниципальной программы в 2019 году:
По  подпрограмме  1 «Повышение  качества  теплоснабжения  Городецкого

района» реализованы следующие мероприятия:
- за  счет  средств  местного  бюджета  проведена  оплата  12  лизинговых

платежей за газовые котельные Шадрино, Смиркино;
За счет оборотных средств МУП «ЖКХ «Северный» и МУП «ЖКХ «Сокол»:

- заменено 52 м аварийных участков теплотрассы, произведена замена 300 м
теплоизоляции в д. Федурино и с. Бриляково;

- произведен ремонт на газовых котельных д. Федурино, с/п Турбазы «Нептун»,
проведен ремонт котельных в д. Дроздово и п. Смиркино;

- произведен ремонт котлов на твердом топливе д. Дроздово.
По подпрограмме 2 «Повышение качества водоснабжения и водоотведения

Городецкого   района»  реализованы  следующие  мероприятия  за  счет  средств
МУП «ЖКХ «Северный» и МУП «ЖКХ «Сокол»:

- отремонтированы  водопроводные  сети,  колодцы,  запорная  арматура
(задвижки) в д. Федурино, д.Коробово, д. Дроздово, п. Смиркино;

- проведен  ремонт  канализационных  сетей  и  канализационных  колодцев  
в д. Федурино, д.Коробово, д. Дроздово, п. Смиркино.

По  подпрограмме  4 «Повышение  качества  услуг  с  твердыми
коммунальными отходами (ТКО)»:

- приобретены контейнеры для бытового мусора;
- приобретены бункеры-накопители для крупногабаритного мусора.
По итогам реализации муниципальной программы за 2019 год достигнуты

следующие  результаты:
- количество  прибыльных  предприятий  снизилось  по  отношению  к

прошлому году и составило 7 ед. (в результате снижения денежных поступлений
от жителей за коммунальные услуги и роста долговых обязательств по погашению
кредитов). Убытки получили 12 организаций коммунального комплекса;

- 4 аварии из 265 устранено сверх нормативных сроков. 
Кроме того, произошло:
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- 126 аварий на  сетях теплоснабжения,  что выше планового значения,  но
ниже показателя прошлого года;

- 109 аварий на сетях водоснабжения, что ниже планового значения и ниже
показателя прошлого года;

- 49 аварий на сетях водоотведения, что выше планового значения и выше
показателя прошлого года;

- разработано  10  схем  теплоснабжения  и  10  схем  водоснабжения  и
водоотведения;

- обустроено 115 контейнерных площадок;
- приобретено 57 ед. контейнеров для бытового мусора;
- приобретено 62 ед. бункеров-накопителей для крупногабаритного мусора.
В результате проведенных мероприятий достигнуты плановые значения по 3

индикаторам достижения целей из 9. 
Не достигнуто плановое значение следующих 6 индикаторов:
- «Доля убыточных организаций коммунального комплекса»  из-за снижения

поступлений  денежных  средств  за  коммунальные  услуги,  роста  долговых
обязательств по погашению кредитов;

- «Доля потерь теплоэнергии в тепловых сетях» в результате ветхости сетей
и изменения (увеличение) цен на отдельные виды услуг;

- «Доля  городских  поселений,  обеспеченных  центральным
водоснабжением»,  плановое  значение  не  достигнуто,  при  этом  показатель
улучшен по сравнению с предыдущим годом;

- «Доля сельских поселений, обеспеченных центральным водоснабжением»,
плановое значение не достигнуто, при этом показатель улучшен по сравнению с
предыдущим годом; 

- «Уровень износа сетей водоотведения» в результате изменения (увеличение)
цен на отдельные виды услуг;

- «Доля  обустроенных  контейнерных  площадок  от  общего  количества
контейнерных  площадок,  находящихся  на  территории  района»  в  виду  не
исполнения подрядчиком условий договора.

Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды на территории 

Городецкого района на 2019-2022 годы»

Муниципальная  программа,  утверждена  постановлением  администрации
Городецкого муниципального района Нижегородской области от 20.12.2018 года
№  3789  «Об  утверждении  муниципальной  программы  «Формирование
современной городской среды на территории Городецкого района на 2019-2022
годы» (в редакции от 26.03.2019 № 759). 

Цель муниципальной программы - Создание комфортной среды проживания
и жизнедеятельности для человека, которая обеспечивает высокое качество жизни
в Городецком районе.

Муниципальный  заказчик-координатор - управление  жилищно-
коммунального хозяйства администрации Городецкого района.
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Расходы на реализацию муниципальной программы
      Таблица 17 (тыс. руб.)

 Наименование

Первонач.
план на
2019 год

Уточн.
план на
2019 год

Факт 2019
года

Отклонение
исполн.2019 года к

первонач. плану года

Отклонение исполн.
2019 года к уточ.

плану года
%   гр.5/

гр.3
тыс. руб.
гр.5-гр.3

%   гр.5/
гр.4

тыс. руб.
гр.5-гр.4

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 0

Муниципальная 
программа 
«Формирование 
современной городской 
среды на территории 
Городецкого района» 32 043,4 31 903,5 30 482,2 95,1 -1 561,2 95,5 -1 421,3

10 1

Подпрограмма «Повышения
качества  и  комфорта
городской  среды  на
территории  Городецкого
района  на  основе
обустройства  придомовых
территорий  и  территорий
общего  пользования  в
границах  городских  и
сельских  поселений
Городецкого района» 32 043,4 31 903,5 30 482,2 95,1 -1 561,2 95,5 -1 421,3

Расходы  в  рамках  реализации  муниципальной  программы  направлены  на
предоставление иных межбюджетных трансфертов на поддержку муниципальных
программ  формирования  современной  городской  среды  за  счет  средств
федерального,  областного  и  местного  бюджетов и  составили  в  сумме
 30 482,2 тыс. руб. или 95,5% к уточненному плану или 95,1% к первоначальному
плану. 

Удельный вес  расходов  по  программе  в  программных расходах  районного
бюджета составляет 1,4%.

В рамках реализации муниципальной программы в 2019 году:
По  Подпрограмме  1  «Предоставление  иных  межбюджетных  трансфертов

городским  и  сельским  поселениям  района  на  поддержку  муниципальных
программ формирования современной городской среды в части финансирования
благоустройства дворовых территорий» реализованы следующие мероприятия:

- выполнено благоустройство 32 дворовых территорий (7 – в Городце, 16 –  в
Заволжье, 9 – в сельских поселениях), ремонт асфальтного покрытия  9 446,8 м2,
установлено 23 урн, 28 лавочек, 17 объектов уличного освещения. 

По  Подпрограмме  2  «Предоставление  иных  межбюджетных  трансфертов
городским  и  сельским  поселениям  района  на  поддержку  муниципальных
программ формирования современной городской среды в части финансирования
благоустройства  общественных  территорий» реализованы  следующие
мероприятия, выполнено благоустройство 4 общественных территорий:

- благоустройство  общественного  пространства  «Озеро  Святое»  (замена
настильного  покрытия  по  периметру  объекта,  установка  столбов  освещения,
обустройство парковочных мест для туристов, МАФ, озеленение);

- благоустройство  сквера  «1  МАЯ»  (озеленение,  асфальтирование
пешеходной  зоны,  освещение,   установка  урн,  скамеек,  строительство
баскетбольная площадки, установка ворк аут, спортивные тренажеры);
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- благоустройство  сквера  «Микрорайона  Дзержинский»  (Устройство
спортивной площадки для инвалидов, тренажеры для инвалидов, зона для игры в
сквош,  устройство  резинового  покрытия,  беседка,  площадка  для  игры  в
настольный теннис, дорожка для езды на инвалидных креслах.);

- благоустройство  сквера  «Микрорайона  Рождественский»  (Устройство
баскетбольного,  волейбольного  поля,  скульптуры  героев  из  советских
мультфильмов, детская игровая площадка, воркаут, спортивные тренажеры).

По  итогам  реализации  муниципальной  программы за  2019     год  достигнуты  
следующие  результаты:  

- обустроено 32 дворовых территории города (Городец -7 ед., Заволжье- 16
ед., сельские поселения – 9 ед.);

- отремонтировано  9 446,8  кв.м  твердого  покрытия  пешеходных
коммуникаций на придомовых территориях;

- установлено 23 урн, 28 скамеек, 17 объектов уличного освещения;
- обустроено 4 территории общего пользования.
В результате проведенных мероприятий достигнуты  плановые значения по

2 индикаторам  из 4. 
Не     достигнуты плановые значения по индикаторам:
- «Доля  благоустроенных  дворовых  территорий  от  общего  количества

дворовых  территорий,  расположенных  в  поселениях»  исполнено  на  14,4%
(плановое значение – 18,7%). 

- «Доля  благоустроенных  дворовых  территорий  от  общего  количества
дворовых  территорий  в  поселениях  подлежащих  благоустройству»  исполнено
на 31,7% (плановое значение – 41,2%). 

Невыполнение  индикаторов  обусловлено  сокращением  количества
благоустроенных  дворовых  территорий  в  связи  с  отсутствием  межевания
придомовой территории.

Муниципальная программа 
«Развитие дорожного хозяйства Городецкого района»

Муниципальная  программа  утверждена  постановлением  администрации
Городецкого  района  Нижегородской  области  от  28.12.2018  № 3964  «Об
утверждении  муниципальной  программы  «Развитие  дорожного  хозяйства
Городецкого района» (в редакции от 27.12.2019 № 3881).

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.
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Муниципальный  заказчик - администрация  Городецкого  района.
Муниципальный  координатор - управление  жилищно-коммунального  хозяйства
администрации Городецкого района.

Расходы на реализацию муниципальной программы
           Таблица 18 (тыс. руб.)

 Наименование

Первонач.
план на
2019 год

Уточн.
план на
2019 год

Факт 2019
года

Отклонение
исполн.2019 года к

первонач. плану года

Отклонение исполн.
2019 года к уточ.

плану года
%   гр.5/

гр.3
тыс. руб.
гр.5-гр.3

%   гр.5/
гр.4

тыс. руб.
гр.5-гр.4

1 2 3 4 5 6 7 8 9

11 0

Муниципальная 
программа «Развитие 
дорожного хозяйства 
Городецкого района» 13 156,4 16 735,4 16 523,2 125,6 3 366,8 98,7 -212,2

11 1

Подпрограмма  «Содержание
и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения вне 
границ населённых пунктов 
в границах Городецкого 
района» 12 030,0 16 735,4 16 523,2 137,3 4 493,2 98,7 -212,2

11 2

Подпрограмма  
"Совершенствование 
системы управления 
дорожным хозяйством 
Городецкого района" 1126,4   0,0 -1 126,4   

Расходы  на  реализацию  муниципальной  программы  составили  в  сумме
16 523,2 тыс. руб.  или  98,7% к  уточненному  плану  и  125,6%  первоначального
плана в сумме 13 156,4 тыс. рублей.

Удельный вес  расходов  по  программе  в  программных расходах  районного
бюджета составляет 0,8%.

Увеличение  расходов  по  муниципальной  программе  по  сравнению  с
первоначальным планом, связано с увеличением финансированием мероприятий
по  приведению  в  нормативное  состояние  автомобильных  дорог  общего
пользования  местного  значения  вне  границ  населённых  пунктов  в  границах
Городецкого района.

Расходы в рамках муниципальной программы направлены на:
1. Зимнее  содержание  автомобильных  дорог  общего пользования  местного

значения  вне  границ  населённых  пунктов  в  границах  Городецкого  района  и
сооружений на них, а именно: оперативная очистка дорог от снега, планировка и
очистка  обочин  от  снега в  сумме  2 790,9 тыс. рублей,  что  составляет  100%  к
уточненному плану.

2. Летнее  содержание  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного
значения  вне  границ  населённых  пунктов  в  границах  Городецкого  района  и
сооружений на  них,  а  именно:  профилирование  проезжей части,  сбор  и  вывоз
мусора в пределах полосы отвода, ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия
в сумме 3 942,4 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану.
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3. Приведение  в  нормативное  состояние  автомобильных  дорог  общего
пользования  местного  значения  вне  границ  населённых  пунктов  в  границах
Городецкого  района  и  сооружений  на  них  в  сумме  9 789,9 тыс. рублей,  что
составляет 97,9% к уточненному плану.

В рамках мероприятий программы в 2019 году:
По  подпрограмме  1  «Ремонт  и  содержание  автомобильных  дорог  общего

пользования  местного  значения  вне  границ  населённых  пунктов  в  границах
Городецкого района» реализованы следующие мероприятия:

- по  итогам  конкурса  заключен  муниципальный  контракт  на  содержание
автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения  вне  границ
населенных пунктов в границах района с АО «Городецкая ПМК–6»;

- осуществлено  зимнее  и  летнее  содержание  автомобильных дорог  общего
пользования  местного  значения  вне  границ  населенных  пунктов  в  границах
района  (выполнена  очистка  дорог  от  снега,  уборка  снежных  валов,
профилирование грунтовых дорог автогрейдером);

- выполнены работы по ремонту (асфальтирование) на автомобильной дороге
«Подъезд к д. Калинки» (Бриляковского сельсовета) протяженностью 0,730 км;

- выполнена установка 2-х остановочных пунктов около ЦОДа.
По  подпрограмме  2  «Совершенствование  системы  управления  дорожным

хозяйством Городецкого района» реализованы следующие мероприятия:
- проводился ежемесячный объезд территории для своевременного выявления

повреждений автомобильных дорог и контроля качества выполняемых работ;
- подписаны  акты  проверки  уровня  содержания  автомобильных  дорог   и

приемки сдачи работ.
По  итогам  реализации  муниципальной  программы  за  2019  год  достигнуты

следующие  результаты:
- протяженность  отремонтированных  автомобильных  дорог  общего

пользования  местного  значения  вне  границ  населённых  пунктов  в  границах
района увеличилась на 730 метров и составила10,10 км; 

- соответственно,  увеличилась  на  730  метров протяженность  автомобильных
дорог,  соответствующих  нормативным  требованиям  к  транспортно-
эксплуатационным показателям, и составила 32,8 км; 

В результате проведенных мероприятий выполнены плановые значения по 2
индикаторам достижения целей программы из 3.

- протяженность автодорог района, под которыми произведена государственная
регистрация прав собственности, не изменилась. 

В  результате  длительной  процедуры  межевания  в  2019  году  оформление
земельных участков в собственность планируется продолжить в 2020 году.

Муниципальная программа 
«Охрана окружающей среды Городецкого района»

59



Муниципальная  программа,  утверждена  постановлением  администрации
Городецкого  муниципального  района  Нижегородской  области  от  10.12.2018  №
3667 «Об утверждении муниципальной программы  «Охрана окружающей среды
Городецкого района» (в редакции от 30.10.2019 № 3213).

Цель  муниципальной  программы  –  повышение  уровня  экологической
безопасности населения, сохранение и защита  природных систем, формирование
имиджа Городецкого района как экологически чистой территории.

Муниципальный  заказчик  -  администрация  Городецкого  района.
Муниципальный  координатор  –  сектор  экологии  администрации  Городецкого
района. 

Расходы на реализацию муниципальной программы
          Таблица 19 (тыс. руб.)

 Наименование

Первонач.
план на
2019 год

Уточн.
план на
2019 год

Факт 2019
года

Отклонение
исполн.2019 года к

первонач. плану года

Отклонение исполн.
2019 года к уточ.

плану года
%   гр.5/

гр.3
тыс. руб.
гр.5-гр.3

%   гр.5/
гр.4

тыс. руб.
гр.5-гр.4

1 2 3 4 5 6 7 8 9

12 0

Муниципальная программа 
«Охрана окружающей среды 
Городецкого района» 800,0 4 287,4 3 609,8 451,2 2 809,8 84,2 -677,6

12 1

Подпрограмма «Сохранение 
благоприятной окружающей 
среды и природных систем от 
возможного негативного 
воздействия хозяйственной 
или иной деятельности» 550,0 3 972,4 3 306,9 601,3 2 756,9 83,2 -665,5

12 2

Подпрограмма 
«Совершенствование системы 
формирования экологической 
культуры населения» 250,0 315,0 302,9 121,2 52,9 96,2 -12,1

Расходы  на  реализацию  муниципальной  программы  составили  в  сумме
3 609,8 тыс. руб. или 84,2% к уточненному плану в сумме 4 287,4 тыс. рублей или
в 4,2 раза больше первоначального плана в сумме 800,0 тыс. рублей. 

Удельный вес расходов по программе в программных расходах районного
бюджета составляет 0,2%.

Расходы в рамках муниципальной программы направлены на:
1. Организация сбора и вывоза ТКО в прибрежной полосе водных объектов,

расположенных на территории района в сумме 271,1 тыс. рублей, что составляет
90,4% к уточненному плану.

2. Организацию  сбора  и  вывоза  мусора  с  ООПТ  районного  значения
«Источник  Никола-ключ» в  сумме  195,3 тыс. рублей,  что  составляет  97,7%  к
уточненному плану в сумме 200,0 тыс. рублей, что связано с организацией вывоза
мусора по факту накопления контейнера, а не по графику.

3. Проведение работ по обустройству ООПТ районного значения «Источник
Никола-ключ» в  сумме  49,9 тыс. рублей,  что  составляет  99,8%  к  уточненному
плану в сумме 50,0 тыс. рублей.
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4. Ликвидация  свалок  и  объектов  размещения  отходов в  сумме
2 790,6 тыс. рублей, что составляет 81,5% к уточненному плану в сумме 3 422,4
тыс. рублей

5. Организация районных тематических мероприятий,  посвященных Дням
защиты  от  экологической  опасности  (конкурсы,  экскурсии,  конференции,
экспедиции,  акции)  в  сумме  233,0 тыс. рублей,  что  составляет  95,1%  к
уточненному плану в сумме 245,0 тыс. рублей.

6. Издание  и  распространение  информационных,  агитационных  и
просветительских материалов экологической тематики в сумме 69,9 тыс. рублей,
что составляет 99,9% к уточненному плану.

В рамках реализации муниципальной программы в 2019 году:
По  подпрограмме  1  «  Сохранение  благоприятной  окружающей  среды  

и природных систем от возможного негативного воздействия хозяйственной или
иной деятельности»:

- предотвращено образование несанкционированных навалов мусора в местах
неорганизованного отдыха туристов в прибрежной полосе водных объектов путем
заключения  муниципального  контракта  с  региональным  оператором  АО
«Управление отходами-НН» на вывоз и размещение ТБО на специализированном
полигоне  (было  установлено  четыре  бункера  объемом  по  8 куб.  м.  для  сбора
мусора в прибрежной полосе  водных объектов Тимирязевского, Федуринского  
и  Кумохинского сельсоветов, вывезено 386 куб.м ТКО);

- ликвидировано 14 несанкционированных свалок ТКО площадью 4 335 кв.
м.,  из  них  в  Городце  –  2  шт.,  г. Заволжье  –  2  шт.,  Бриляковском с/с  –  2  шт.,
Тимирязевском с/с – 5 шт., Николо-Погостинском с/с – 2 шт., Ковригинском с/с – 1
шт.;

- обеспечен вывоз  мусора с ООПТ районного значения «Источник Никола-
ключ», вывезено 25,2 куб.м. ТКО;

- проведены ремонтные работы по обустройству ООПТ районного значения
«Источник Никола-ключ».

Строительство берегоукрепления р. Волга в г. Городце (2 участок, 1 очередь)  
в 2019 году не проводилось.

По  подпрограмме  2  «Совершенствование  системы  формирования
экологической культуры населения» реализованы следующие мероприятия:

- проведены  районные  мероприятия  в  дошкольных  и  школьных
образовательных  учреждениях,  посвященные  Дням  защиты  от  экологической
опасности, 9 областная очно-заочная экологическая конференция, экологическая
районная  экспедиция  «Росток-2019»,  премирование  учреждений  дошкольного
образования  за  активное  участие  в  Днях  защиты  от  экологической  опасности,
командный  турнир  «Увлекательная  экология»,  конкурс  проектных
исследовательских работ «Юный исследователь», «Марш Парков» и другие;

- изготовлено 5 информационных баннеров, 30 плакатов,  4 информационных
щита  с  экологической  тематикой  для  детских  садов,  закуплено  108  саженцев
деревьев для посадки в городе Городце. 

По  итогам  реализации  муниципальной  программы  за  2019  год  достигнуты
следующие  результаты:
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- проведено 36 мероприятий по экологическому образованию и просвещению, 
в которых приняли участие 7 135 человек;

- опубликовано 45 сообщений социально-экологической тематики;
- предотвращено  образование  несанкционированных  свалок  ТКО  и  навалов

мусора  на  26,2  га  прибрежной  полосы  водных  объектов  и  ООПТ. Собрано  и
вывезено  на  межмуниципальный  мусоросортировочный   полигон  ТКО  у  д.
Скородум Смольковского с/с 411,2 куб. м. отходов;

- ликвидировано  14  несанкционированных  свалок  на  территории  района  
и вывезено на  мусоросортировочные  полигона г.Балахны и в районе д.Скородум
Смольковского с/с 3990 куб. м. ТКО и КГМ. 

В  результате  проведенных  мероприятий  достигнуты  либо  перевыполнены
плановые значения по всем 6 индикаторам достижения целей программы. 

Муниципальная программа 
«Обеспечение безопасности населения Городецкого района»

Муниципальная  программа,  утверждена  постановлением  администрации
Городецкого  муниципального  района  Нижегородской  области  от  17.12.2018
№ 3755 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности
населения Городецкого района» (в редакции от 29.11.2019 № 3551).

Цель  муниципальной  программы  –  повышение  качества  жизни  и
безопасности  населения  Городецкого  района,  воссоздание  целостной  системы
профилактики правонарушений, террористических и экстремистских проявлений,
координация  усилий  всех  субъектов  профилактики  в  данном  направлении,
совершенствование мер по безопасности дорожного движения.

Муниципальный  заказчик  -  администрация  Городецкого  района.
Муниципальный координатор – сектор по специальной и мобилизационной работе
администрации Городецкого района.

Расходы на реализацию муниципальной программы
   
      Таблица 20 (тыс. руб.)

 Наименование

Первонач.
план на
2019 год

Уточн.
план на
2019 год

Факт 2019
года

Отклонение
исполн.2019 года к

первонач. плану года

Отклонение исполн.
2019 года к уточ.

плану года
%   гр.5/

гр.3
тыс. руб.
гр.5-гр.3

%   гр.5/
гр.4

тыс. руб.
гр.5-гр.4

1 2 3 4 5 6 7 8 9

13 0
Муниципальная программа 
«Обеспечение безопасности 
населения Городецкого района» 1 330,0 1 656,0 1 654,3 124,4 324,3 99,9 -1,7

13 1
Подпрограмма «Профилактика 
преступлений и иных правонарушений
в Городецком районе»

440,0 440,0 439,0 99,8 -1,0 99,8 -1,0
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 Наименование

Первонач.
план на
2019 год

Уточн.
план на
2019 год

Факт 2019
года

Отклонение
исполн.2019 года к

первонач. плану года

Отклонение исполн.
2019 года к уточ.

плану года
%   гр.5/

гр.3
тыс. руб.
гр.5-гр.3

%   гр.5/
гр.4

тыс. руб.
гр.5-гр.4

1 2 3 4 5 6 7 8 9

13 2
Подпрограмма «Профилактика 
терроризма и экстремизма в 
Городецком районе» 790,0 1 116,0 1 115,7 141,2 325,7 100,0 -0,3

13 3
Подпрограмма «Повышение 
безопасности дорожного движения в 
Городецком районе» 100,0 100,0 99,6 99,6 -0,4 99,6 -0,4

Расходы  на  реализацию  муниципальной  программы  составили  в  сумме
1 654,3 тыс. руб.  или 99,9% к уточненному плану и  124,4% к первоначальному
плану в сумме 1 330,0 тыс. рублей. 

Удельный вес расходов по программе в программных расходах районного
бюджета составляет 0,1%.

Расходы в рамках муниципальной программы направлены на:
1. Мероприятия по профилактике преступлений и иных правонарушений в

Городецком  районе  в  сумме  439,0 тыс. рублей,  что  составляет  99,8%  к
уточненному плану.

2. Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма в Городецком
районе в сумме 1115,7 тыс. рублей, что составляет 99,9% к уточненному плану.

3.  Реализацию  мероприятий  по  повышению  безопасности  дорожного
движения в Городецком районе в сумме 99,6 тыс. рублей, что составляет 99,6% к
уточненному плану.

По  подпрограмме  1  «Профилактика  преступлений  и  правонарушений  в
Городецком  районе» реализованы  следующие  мероприятия,  при  плане
440,0 тыс. руб.,  фактическое  исполнение  439,0  тыс.  руб.  из  средств  районного
бюджета:

МО МВД России «Городецкий»:
- проведено  36  оперативно-профилактических  и  рейдовых  мероприятий  в

рамках  межведомственного  взаимодействия  правоохранительных  органов  и
органов местного самоуправления в борьбе с преступностью;

- проведено 565 мероприятий по выявлению фактов нарушения миграционного
законодательства, выявлено 317 административных правонарушений;

- организовано 124 выступления представителей правоохранительных органов
перед  населением,  коллективами  предприятий,  учреждений,  организаций  
в соответствии с утвержденными графиками;

- опубликовано  в  СМИ  229  материалов  о  формировании  позитивного
общественного  мнения  о  сотрудниках  полиции  (телерадиовещание  –  117,
публикации в прессе – 112);

- проведено 12 тактико-специальных учений, 4 штабные тренировки;
- организованы  106  выступлений  в  средствах  массовой  информации  (радио,

телевидение,  печатные  издания),  проведено  28  встреч  с  работниками  крупных
предприятий,  образовательных  и  медицинских  учреждений,  182  встречи  
с жителями многоквартирных домов;
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- зарегистрировано 13 народных дружин общей численностью 117 человек,  
с участием которых выявлено 86 административных правонарушений, раскрыто 4
преступления;

- получено  с  камер  видеонаблюдения  системы  «Безопасный  город»  624
информации,  по  результатам анализа  которых  было раскрыто 3  преступления  
и 621 правонарушение;

- привлекались  к  участию  в  поддержании  правопорядка  91  человек,  из  них
премировано 16 членов добровольной народной дружины (20,0 тыс. руб.).
МАУ «Городецкая телерадиокомпания», прошли 9 материалов в эфире телеканала
Городец-ТВ,  19  материалов  в  радиопрограммах  «Земля  Городецкая»,
направленных  на  формирование  позитивного  общественного  мнения  о
сотрудниках полиции.

Отдел информационных технологий ( фактическое исполнение 419,0 тыс. руб.):
- установлены  3  обзорные  цифровые  камеры  системы  видеонаблюдения

«Безопасный  город»,  а  именно:  2  камеры  в  г.  Городце  на  ул.  Мелиораторов  
у дома №21 и 1 камера – в г. Заволжье на ул. Чайковского.

По подпрограмме 2 «Профилактика терроризма и экстремизма в Городецком
районе» реализованы следующие мероприятия (при плане 1 116,0 тыс. руб., факт
составил 1 115,7 тыс. руб., из средств районного бюджета):

Управлением образования и молодежной политики проведены:
- 101  профилактическая  беседа  с  представителями  правоохранительных

органов и прокуратуры;
- 1189 классных часов по противодействию экстремизму и терроризму;
- 4 тематические акции «Молодежь За культуру мира, ПРОТИВ терроризма!»;
- 2 конкурса социальной рекламы «Будьте бдительны!»;
- 95 «круглых столов» с обсуждением вопросов, связанных с распространением

экстремистских взглядов среди молодежи;
- 37 просмотров документальных фильмов для старшеклассников, в том числе:

«Россия без террора. Завербованные смертью»;
- 115 систематических инструктажей по темам:  «Действия при обнаружении

подозрительных взрывоопасных предметов» и т.д.;
- 21 встреча с религиозными деятелями;
- 122 тренировки по правилам поведения в экстремальных ситуациях;
- 440 учебно-практических тренировок;
- 2 реализации проекта «Дворовая практика».
Максимальный охват участников составил более 4000 учащихся младшего и

старшего школьного возраста.
Управлением культуры и туризма:
- проведено  94  просветительских  и  профилактических  мероприятий

антитеррористической  направленности  с  общим  охватом  3473  человека,  
а  именно:  41  тематическая  познавательная  программа,  4  правовых  урока,  11
информационных бесед, 12 тематических часов, 4 «круглых стола», 5 конкурсов
детского рисунка,  9  деловых игр,  1  молодежный форум,  3  городские  акции,  1
тематическая  фотовыставка,  3  демонстрации  документальных  фильмов  
и видеороликов;
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- изготовлено  и  распространено  4  вида  листовок  антитеррористической
направленности тиражом 850 экземпляров.

Комитетом по физической культуре и спорту:
- организовано и проведено 13 мероприятий, в которых приняли участие 1396

человек, а именно мероприятия среди подростков: соревнования по баскетболу,
первенство по плаванию,  соревнования  по футболу  и  мини-футболу, турниры  
по  шахматам,  информационные  мероприятия  и  практические  тренировки  
по эвакуации из помещений при возникновении террористических угроз.

МО МВД России «Городецкий»:
- проведены рабочие  встречи  с  представителями  азербайджанской  и

таджикской  диаспор  по  вопросу  обсуждения  организации  совместных
мероприятий по недопущению конфликтных ситуаций на межэтнической основе,
недопущения вовлечения  верующих и представителей  этнических  сообществ  в
экстремистскую деятельность;

- проведено  58  лекций  по  профилактике  межнациональных  конфликтов,
экстремистских проявлений, участию в несанкционированных митингах;

- проведены  индивидуальные  профилактические  беседы  с
несовершеннолетними,  состоящими  на  учете  в  ОДН,  направленные  на
профилактику экстремизма;

- размещено в СМИ 36 материалов антитеррористической направленности;
- принятие  участия  в  тренировке  по  отработке  действий  группы  эвакуации

муниципального образования.
МАУ «Городецкая телерадиокомпания»:
- показано  38  материалов  в  эфире  телеканала  Городец  ТВ,  2  материала  

в  радиопрограмме  «Земля  Городецкая»,  направленных  на  профилактику
проявлений терроризма и экстремизма.
Отдел  информационных  технологий  (119,7  тыс.  руб.из  средств  районного
бюджета):

- установлены 3 видеокамеры в  местах  массового пребывания людей в  г.
Заволжье на пл. Ленина.

Управление образования и молодежной политики (370,0 тыс. руб. из средств
районного бюджета):

- установлено видеонаблюдение в 8 образовательных организациях (6 городских и
2 сельских).

Управление  культуры  и  туризма  (200,0  тыс.  руб.  из  средств  районного
бюджета):

- произведены  монтажные  и  пусконаладочные  работы  системы  тревожно-
вызывной сигнализации в здании музея «Городец на Волге» МБУК «Городецкий
историко-художественный музейный комплекс» (20,0 тыс. руб.);

- установлена  система  видеонаблюдения  в  здании  МБУ ДО «Детская  школа
искусств «Центр культуры и искусства» (66,0 тыс. руб.);

- смонтирована  система  охранной  сигнализации  в  здании  «Детская  школа
искусств» города Заволжья (49,6 тыс. руб.);
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- установлена система видеонаблюдения в здании «Детская школа искусств»
города Заволжья (64,4 тыс. руб.)

Комитет  по  физической  культуре  и  спорту  (426,0  тыс.  руб.  из  районного
бюджета , 460,4 тыс. руб. из внебюджетных источников):

- приобретены  камеры  видеонаблюдения  и  произведен  монтаж  системы
видеонаблюдения в МБУ ДОЦ «Дружба» (129,8 тыс.руб. из районного бюджета);

- установлено ограждение территории МБУ ДОЦ «Дружба» (296,2 тыс. руб. из
районного бюджета , 250,0 тыс. руб. из внебюджетных источников);

- обслуживание системы видеонаблюдения в МБУ ФСК «Спартак» (100,0 тыс.
руб. из внебюджетных источников);

- установлена система охранного освещения в МБУ ФСК «Спартак» (30,0 тыс.
руб. из внебюджетных источников);

- приобретено  мобильное  помещение  для  комфортного размещения  охраны  
с  выводом  монитора  видеорегистратора  и  телефонной  связью  в  МБУ  ДОЦ
«Дружба» (68,4 тыс. руб. из внебюджетных источников);

- приобретена мобильная моноблочная радиостанция в МБУ ДОЦ «Дружба»
(12,0 тыс. руб. из внебюджетных источников).

МУП «Тепловые сети» (415,0 тыс. руб. из внебюджетных источников):
- оснащение  объектов  системой  видеонаблюдения  или  пожарно-охранной

сигнализацией (130,0 тыс. руб. из внебюджетных источников);
- организация охраны объектов (285,0 тыс. руб. из внебюджетных источников).
МУП «Тепловодоканал» (1 500,0 тыс. руб. из внебюджетных источников):
- организация охраны объектов ЖКХ (10 объектов).
По  подпрограмме  3  «Повышение  безопасности  дорожного  движения       в

Городецком районе» реализованы следующие мероприятия (при плане 100,0 тыс.
руб.,  фактическое  исполнение  составило  99,6  тыс.  руб.  из  средств  районного
бюджета):

МО  МВД  России  «Городецкий»  организовано  и  проведено  34
профилактических мероприятия. 

Управление ЖКХ:
- приобретен алкотестер «Драгер 6820» (93,5 тыс. руб.);
- приобретены 11 жезлов светодиодных «патруль» и 1 600 светоотражающих

элементов – значков (6,05 тыс. руб. МБ).
В результате  проведенных мероприятий достигнуты либо перевыполнены

плановые значения по 3 индикаторам достижения целей программы из 10.
Не достигнуты плановые значения по 7 следующим индикаторам.

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных

объектах в Городецком районе»

Муниципальная  программа,  утверждена  постановлением  администрации
Городецкого  района  Нижегородской  области  от  20.12.2018  №  3804  «Об
утверждении  муниципальной  программы  «Защита  населения  и  территорий  от
чрезвычайных ситуаций в Городецком районе» (в редакции от 27.09.2019 № 2823).
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Цели муниципальной программы – минимизация социального и экономического
ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных
ситуаций  мирного  и  военного  времени  и  происшествий  на  водных  объектах,
подготовка  руководящего  состава  ГО  и  населения  к  действиям  по  защите  от
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
Муниципальный  заказчик-координатор  –  первый  заместитель  главы
администрации Городецкого района.

Расходы на реализацию муниципальной программы
Таблица 21

 Наименование

Первонач.
план на
2018 год

Уточн.
план на
2018 год

Факт 2018
года

Отклонение
исполн.2018 года к

первонач. плану года
Отклонение исполн. 2018

года к уточ. плану года
%   гр.5/

гр.3
тыс.
руб.
гр.5-
гр.3

%
гр.5/
гр.4

тыс. руб.         гр.5-
гр.4

1 2 3 4 5 6 7 8 9

14 0

Муниципальная программа 
«Защита населения и 
территорий от 
чрезвычайных ситуаций в 
Городецком районе» 16 665,4 16 419,2 16 122,9 96,7 -542,5 98,2 -296,3

14 1

Подпрограмма «Защита 
населения от чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного 
времени, обеспечение 
безопасности людей на водных
объектах» 15 493,30 15247,1 14950,8 96,5 -542,5 98,1 -296,3

14 2

Подпрограмма «Подготовка 
населения района действиям 
по защите от чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного 
времени» 1 172,10 1 172,10 1 172,10 100,0 0,0 100,0 0,0

Расходы  на  реализацию  муниципальной  программы  составили  в  сумме
16 122,9 тыс. руб.  или 98,2% к уточненному плану и  96,7% к первоначальному
плану.

Удельный  вес  расходов  по  программе  в  программных  расходах  районного
бюджета составляет 0,7%.

В рамках реализации муниципальной программы в 2018 году:
По подпрограмме 1 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера» реализованы следующие мероприятия:
- возмещены расходы по приобретению ГСМ для патрулирования мобильными

группами территорий поселений на  предмет соблюдения требований пожарной
безопасности в особый противопожарный период 2018 года; 

- устранены  последствия  ураганного  ветра,  прошедшего  по  территории
района: восстановлено электроснабжение жилых домов г. Городца и обеспечено
(на время восстановления) их резервное электроснабжение;

- ликвидированы  (кронированы)  12  аварийных  деревьев,  представляющих
особую угрозу для безопасности населения и инфраструктуры города во время
неблагоприятных метеорологических явлений;

67



- приобретено 89 автономных пожарных извещателей для многодетных семей,
проживающих в частных жилых домах на территории района;

- для  обеспечение  безопасности  людей  на  водных  объектах  в  летнем
купальном сезоне было организовано место массового отдыха и купания людей в
районе река Белая в соответствии с требованиями законодательства, проводилось
патрулирование  мест  массового  отдыха  населения  на  воде,  что  позволило  не
допустить гибели детей (2017 г. всего - 2 случая, из них детей – 1; 2018 году два
случая, из них детей - 0);

- чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории
Городецкого района не произошло.

По  подпрограмме  2  «Обеспечение  мероприятий  гражданской  обороны»
реализованы следующие мероприятия:

- прошли  повышение  квалификации  по  вопросам  ГО  600  человек
руководящего состава и должностных лиц, в том числе:

- руководящий состав, должностные лица и специалисты ГО и РСЧС – 107 
человек;

- работники, уполномоченные на решение задач в области ГО – 183 
человека;

- руководители занятий по ГО и ЧС и консультанты УКП – 122 человека;
- по программе ПТМ – 188 человек;
- организовано и проведено 260 мероприятий по ГО, в том числе:
- командно-штабные  учения  и  тренировки,  тренировки  единой дежурно-

диспетчерской службы с дежурно-диспетчерскими и диспетчерскими службами
района по действиям при возникновении различных чрезвычайных и аварийных
ситуаций; 

- практически разворачивались такие элементы гражданской обороны, как
пункты  временного  размещения,  сборные  эвакуационные  пункты,  приёмные
эвакопункты;

- проведены смотры готовности нештатных формирований по обеспечению
выполнения мероприятий по ГО;

- в 14 социально-значимых объектах с круглосуточным пребыванием людей
проведены тренировки по экстренной эвакуации персонала и пребывающих в них
людей;

- во всех средних школах и детских садах района проведён единый урок
ОБЖ  
с участием работников ОНД, ПСЧ и ГИМС;

- проведены  проверки  готовности  гидротехнических  сооружений  к
пропуску весеннего половодья; 

- проводился ежедневный мониторинг подъема уровня воды в Горьковском
водохранилище, в реках Волга и Узола по средствам стационарных гидропостов;

- организованно патрулирование лесов и мест массового отдыха людей с
целью выявления источников возгорания и проведения профилактической работы
с населением, что позволило не допустить возникновения лесных пожаров;

- проведены тренировки по оповещению населения находящегося в зонах
возможного  затопления  с  применением  комплексной  системы  экстренного
оповещения населения;
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- разработано и внесено в установленном порядке на рассмотрение главе
администрации  района  118  проектов  нормативных  правовых  актов  района  по
вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС на территории
района,  по  вопросам  обеспечения  безопасности  людей  на  водных  объектах,
охраны их жизни и здоровья;

- по  итогам  2018  года  единая  дежурно-диспетчерская  служба  района
заняла первое место среди муниципальных образований Нижегородской области.

В рамках реализации муниципальной программы в 2019 году:
По подпрограмме 1 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного      и

военного  времени,  обеспечение  безопасности  людей  на  водных  объектах»
реализованы следующие мероприятия:

- принят  в  промышленную  эксплуатацию  муниципальный  сегмент
региональной  автоматизированной  системы  централизованного  оповещения
(РАСЦО),  в  результате  чего  доля  населения,  охваченного  системой
централизованного оповещения РАСЦО, в общей численности населения района
составила  83%,  вместо  запланированных  79%  и  составила  70 800  человек.
Увеличение  фактического  значения  охвата  населения  к  запланированному
произошло  по  причине  установки  дополнительного  внешнего  акустического
устройства  (ВАУ)  при  реконструкции  РАСЦО,  на  здании  ФОКа  вблизи  вновь
построенных жилых домов по ул. Крупинова г. Городца;

- время,  оповещения  населения  о  возникновении  или  угрозе  возникновения
опасности уменьшено до нормативного – не более 5 минут;

- возмещены расходы по приобретению ГСМ для патрулирования мобильными
группами территорий поселений на  предмет соблюдения требований пожарной
безопасности в особый противопожарный период 2019 года;

- для обеспечение безопасности людей на водных объектах в летнем купальном
сезоне было организованно место массового отдыха и купания людей в районе
река  Белая  в  соответствии  с  требованиями  законодательства,  проводилось
патрулирование  мест  массового  отдыха  населения  на  воде,  что  позволило  
не допустить гибели людей (2018г. всего -2 случая, из них детей – 0; 2019г. всего –
0 случаев, из них детей-0);

- сформирован реестр и создан запас продовольствия, шанцевого инструмента 
и средств индивидуальной медицинской защиты, для обеспечения населения и сил
гражданской обороны;

- чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории
Городецкого района не произошло;

- организовано  и  проведено  535  мероприятий  по  защите  населения  и
территорий района от ЧС мирного и военного времени.

- разработано  и  внесено  в  установленном  порядке  на  рассмотрение  главе
администрации  района  75  проектов  нормативных  правовых  актов  района  
по  вопросам  гражданской  обороны,  предупреждения  и  ликвидации  ЧС  
на территории района, по вопросам обеспечения безопасности людей на водных
объектах, охраны их жизни и здоровья.
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По  подпрограмме  2  «Подготовка  населения  района  действиям  по  защите  
от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени» реализованы следующие
мероприятия:

- прошли  повышение  квалификации  по  вопросам  ГО  450  человек
руководящего состава и должностных лиц.

- разработано  и  внесено  в  установленном  порядке  на  рассмотрение  главе
администрации  района  10  проектов  нормативных  правовых  актов  района  
по вопросам подготовки населения района действиям по защите от чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени.

По  итогам  реализации  муниципальной  программы  за  2019  год  достигнуты
следующие результаты:

- принят  в  промышленную  эксплуатацию  муниципальный  сегмент
региональной  автоматизированной  системы  централизованного  оповещения
(РАСЦО);

- к летнему сезону 2019 года в соответствии с требованиями законодательства
оборудовано место массового отдыха и купания людей;

- план  основных  мероприятий  в  области  гражданской  обороны,
предупреждения и  ликвидации чрезвычайных ситуаций,  обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах, утвержденный на 2019
год выполнен на 100% - организовано и проведено 535 мероприятий по защите
населения и территорий района от ЧС мирного и военного времени;

- план  комплектования  должностными  лицами  и  работниками  гражданской
обороны и РСЧС Городецкого муниципального района, утвержденный на 2019 год,
выполнен на 100% - прошли повышение квалификации по вопросам ГО 450 человек
руководящего состава и должностных лиц района.

В  результате  проведенных  мероприятий  достигнуты  либо  перевыполнены
плановые значения по всем 6 индикаторам достижения целей программы. 

Муниципальная программа
«Управление муниципальным имуществом 

Городецкого района»

Муниципальная  программа,  утверждена  постановлением  администрации
Городецкого  муниципального  района  Нижегородской  области  от  12.12.2018  №
3682 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным
имуществом Городецкого района» (в ред. от 23.12.2019 № 3788). 

Цель муниципальной программы – повышение эффективности управления и
распоряжения  муниципальным  имуществом  и  земельными  ресурсами
Городецкого района, обеспечение его сохранности и целевого использования. 

Муниципальный  заказчик  –  администрация  Городецкого  района.
Муниципальный координатор – комитет администрации Городецкого района по
управлению муниципальным имуществом (далее КУМИ).

Расходы на реализацию муниципальной программы
     Таблица 22 (тыс. руб.)
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 Наименование

Первонач.
план на
2019 год

Уточн.
план на
2019 год

Факт 2019
года

Отклонение
исполн.2019 года к

первонач. плану года

Отклонение
исполн. 2019 года к

уточ. плану года
%   гр.5/

гр.3
тыс. руб.
гр.5-гр.3

%   гр.5/
гр.4

тыс.
руб.
гр.5-
гр.4

1 2 3 4 5 6 7 8 9

15 0

Муниципальная программа 
«Управление 
муниципальным 
имуществом Городецкого 
района» 14 596,7 14 301,4 14 173,1 97,1 -423,6 99,1 -128,3

15 1

Подпрограмма 
«Совершенствование системы 
учета объектов муниципальной
собственности» 282,1 125,1 116,1 41,2 -166,0 92,8 -9,0

15 2

Подпрограмма «Повышение 
эффективности управления 
муниципальным имуществом и
земельными ресурсами» 1989 1 100,50 1027 51,6 -962,0 93,3 -73,5

15 3

Подпрограмма  «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы» 12 325,60 13 075,80 13 030,00 105,7 704,4 99,6 -45,8

Расходы  на  реализацию  муниципальной  программы  составили  в  сумме
14 173,1 тыс. руб.  или 99,1% к уточненному плану и  97,1% к первоначальному
плану.

Удельный вес расходов по программе в программных расходах районного
бюджета составляет 0,7%.

Расходы в рамках муниципальной программы направлены на:
1. Ведение  Реестра  муниципальной  собственности  Городецкого  района,

актуализация  сведений  Реестра  об  имуществе  и  земельных  участках  в
существующем программном комплексе в сумме 116,1 тыс. рублей, что составляет
100% к уточненному плану.

2. Организация содержания имущества муниципальной казны, в том числе
его ремонта, охраны, содержание временно не эксплуатируемых объектов в сумме
420,8 тыс. рублей, что составляет 87,5% к уточненному плану в сумме 481,0 тыс.
рублей.

3. Осуществление  комплекса  работ  по  подготовке  муниципального
имущества и земельных участков для предоставления на торгах и без торгов, в
том  числе  льготным  категориям  граждан  в  сумме  606,2 тыс. рублей,  что
составляет 97,9% к уточненному плану.

4. На содержание аппарата управления КУМИ в сумме 13 030,0 тыс. рублей,
что составляет 99,6% к уточненному плану.

В рамках реализации муниципальной программы в 2019 году:
По  подпрограмме  1  «  Совершенствование  системы  учета  объектов

муниципальной собственности  »  реализованы следующие мероприятия:
1. Проведена  техническая  инвентаризация  объектов  недвижимого

имущества муниципальной казны Городецкого района; изготовлены технические

71



планы, поставлены на кадастровый учет и проведена государственная регистрация
прав на 19 муниципальных объекта (всего зарегистрировано 1102 объекта).

2. Проведено межевание, постановка на государственный кадастровый учет 
и зарегистрированы права на 4 земельных участка под объектами недвижимости,
находящимися в муниципальной собственности.

3. Актуализированы  сведения,  содержащиеся  в  Реестре  муниципального
имущества  и  земельных  ресурсов  Городецкого  муниципального  района  
в существующем программном  комплексе  по 121 учреждению и предприятию
района (численность по состоянию на 01.01.2019). 

4. Реестр муниципальной собственности Городецкого района по состоянию 
на  1  января  2019  года  утвержден  решением  Земского  собрания  Городецкого
муниципального  района  от  23.05.2019  г.  №  40,  данное  решение  размещено  
на официальном сайте администрации района.

5.  Оплачена годовая лицензия на техническую поддержку ПО БАРС.
По  подпрограмме  2  «  Повышение  эффективности  управления

муниципальным  имуществом  и  земельными  ресурсами  » в  рамках  выполнения
задачи «Обеспечение контроля и эффективным использованием и сохранностью
муниципального  имущества  Городецкого  района»  реализованы  следующие
мероприятия:

В  2019  году  произведена  оплата  за  отопление,  содержание  помещений
имущества муниципальной казны Городецкого района, проведение мероприятий
по организации и выполнению работ по ремонту, охране, содержанию временно
не эксплуатируемых объектов, не планировалось и не реализовывалось.

КУМИ  в  целях  проведения  мониторинга  использования  муниципального
имущества  на  основании  решения  КУМИ  от  25.02.2019  г.  №  54  проведена
проверка  использования  33  муниципальных  объектов  недвижимого имущества,
находящихся  в  оперативном  управлении  8  муниципальных  учреждений
Городецкого  муниципального  района:  1)  подведомственного  комитету  по
физической  культуре  и  спорту  администрации  Городецкого района  (МБОУ ДО
«ДЮСШ»),  2)  подведомственных  управлению  образования  и  молодежной
политики  администрации  Городецкого  района  (МБДОУ  детский  сад  №48
«Белочка», МБОУ «Средняя школа №8», МБОУ СШ №18, МБОУ СШ №15, МБОУ
«Серковская ОШ им.Снегирева В.А.», МБДОУ «Серковский детский сад», МБОУ
«Строчковская средняя школа)  с  целью выявления неиспользуемых в основной
деятельности зданий, помещений.

В  рамках  мероприятия  «Осуществление  комплекса  работ  по  подготовке
муниципального имущества и земельных участков для предоставления на торгах
и  без  торгов,  в  том  числе  льготным  категориям  граждан»  были  проведены
соответствующие мероприятия.

По  подпрограмме  3  «Обеспечение  реализации  муниципальной  программы»
реализованы  мероприятия по обеспечению и содержанию КУМИ.

По  итогам  реализации  муниципальной  программы  за  2019  год  достигнуты
следующие  результаты:

- количество  объектов  недвижимого  имущества,  по  которым  проведена
государственная  регистрация  прав  –  1  102  единицы,  в  том  числе  в  2019  году
зарегистрировано 19 объектов;
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- количество земельных участков под объектами муниципальной собственности,
на  которые  зарегистрировано  право  муниципальной  собственности  Городецкого
района – 185 единиц, в том числе в 2019 году зарегистрировано 4 участка;

- 84  земельных участка  предоставлены в  собственность  и  аренду  на  торгах  
и  без  торгов,  из  них  49  земельных  участков  предоставлены  посредством
проведения торгов (аукционов);

- проведены проверки использования муниципального имущества Городецкого
района в отношении 8 муниципальных организаций;

- гражданам льготных категорий предоставлено 9 земельных участков.
В  результате  достигнуто  плановое  значение  по  4  индикаторам  из  6.

Не     выполнены плановые значения по следующим 2 индикаторам:
- «доля объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право

муниципальной собственности Городецкого района, к общему количеству объектов
недвижимого  имущества,  учтенных  в  реестре  имущества  муниципальной
собственности» - невыполнение связано с отсутствием первичной документации 
на объекты казны, подтверждающей возникновение права;

- «доля  граждан  льготных  категорий,  обеспеченных  земельными  участками  
в  соответствии  с  законодательством»  -  невыполнение  связано  с  отсутствием
инженерной и дорожной инфраструктуры на земельных участках, планируемых  
к предоставлению.

Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом Городецкого района»

Муниципальная  программа  утверждена  постановлением  администрации
Городецкого  района  Нижегородской  области  от  17.12.2018  №  3747  «Об
утверждении  муниципальной  программы  «Управление  муниципальными
финансами  и  муниципальным  долгом  Городецкого  района»  (в  редакции  от
30.12.2019 № 3901). 

Цель  муниципальной программы  –  обеспечение  сбалансированности  и
устойчивости  бюджетной  системы  Городецкого  района,  повышение
эффективности и качества управления муниципальными финансами.

Муниципальный  заказчик  –  администрация  Городецкого  района.
Муниципальный  координатор  –  управление  финансов  администрации
Городецкого района (далее - Управление финансов).

Расходы на реализацию муниципальной программы
     Таблица 23 (тыс. руб.)

 Наименование

Первонач.
план на
2019 год

Уточн.
план на
2019 год

Факт 2019
года

Отклонение
исполн.2019 года к

первонач. плану года

Отклонение исполн.
2019 года к уточ.

плану года
%   гр.5/

гр.3
тыс. руб.
гр.5-гр.3

%   гр.5/
гр.4

тыс. руб.
гр.5-гр.4

1 2 3 4 5 6 7 8 9

16 0 Муниципальная программа
«Управление 
муниципальными 
финансами и 
муниципальным долгом 

126 957,5 139 430,9 136 813,2 107,8 9 855,7 98,1 -2 617,7
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Городецкого района»

16 1

Подпрограмма «Организация 
и совершенствование 
бюджетного процесса 
Городецкого района» 27 379,80 22 935,70 20 318,00 74,2 -7 061,8 88,6 -2 617,7

16 2

Подпрограмма «Создание 
условий для эффективного 
выполнения собственных и 
передаваемых полномочий 
органами местного 
самоуправления 
муниципальных образований 
Городецкого района» 82 757,60 98 055,10 98 055,10 118,5 15 297,5 100,0 0,0

16 3

Подпрограмма «Повышение 
эффективности бюджетных 
расходов Городецкого 
района» 500 500,00 500,00 100,0 0,0 100,0 0,0

16 4

Подпрограмма  "Обеспечение
реализации муниципальной 
программы" 16 320,10 17 940,10 17 940,10 109,9 1 620,0 100,0 0,0

Расходы  на  реализацию  муниципальной  программы  составили  в  сумме
136 813,2 тыс. руб. или 98,1% к уточненному плану и 107,8% к первоначальному
плану в сумме 126 957,5 тыс. рублей.

Удельный вес расходов по программе в программных расходах районного
бюджета составляет 6,3%.

Расходы в рамках муниципальной программы направлены на:
1. Резервный  фонд  администрации  Городецкого  района  в  сумме

1 500,0 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану.
2. Обеспечение программного сопровождения в сумме 3 026,4 тыс. рублей,

что составляет 100% к уточненному плану.
3. Оплата исполнительных листов в сумме 917,2 тыс. рублей, что составляет

100% к уточненному плану.
4. Обслуживание муниципального долга в сумме 14 874,4 тыс. рублей, что

составляет 85% к уточненному плану.
5. Обеспечение поселений Городецкого района средствами на выравнивание

бюджетной обеспеченности в сумме 34 019,3 тыс. рублей, что составляет 100% к
уточненному плану.

6. Обеспечение  поселений  Городецкого  района  средствами  на
сбалансированность бюджетов в сумме 60 670,7 тыс. рублей, что составляет 100%
к уточненному плану.

7. Осуществление  первичного  воинского  учета  на  территориях,  где
отсутствуют военные комиссариаты в сумме 3 365,1 тыс. рублей, что составляет
100% к уточненному плану.

8. Мероприятия  в  рамках  подпрограммы  «Повышение  эффективности
бюджетных  расходов  Городецкого  района» в  сумме  500,0 тыс. рублей,  что
составляет 100% к уточненному плану.
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9. Обеспечение  деятельности  управления  финансов  администрации
Городецкого  района  в  сумме  17 940,1 тыс. рублей,  что  составляет  100%  к
первоначальному плану.

В рамках реализации муниципальной программы в 2019 году:
По  подпрограмме  1  «Организация  и  совершенствование  бюджетного

процесса Городецкого района» реализованы следующие мероприятия:
- подготовлено 7 уточнений в решение о районном бюджете на 2019 год;
- сформирован районный бюджет на 2020 год и на плановый период 2021 и

2022 годов, внесены изменения в бюджетный прогноз на 2018-2023 годы;
- обеспечено предоставление в министерство финансов НО ежемесячных и

ежеквартальных  отчетов  об  исполнении  консолидированного  бюджета  района,
годового отчета об исполнении консолидированного бюджета района за 2019 год;

- в  течение  года  осуществлялось  кассовое  обслуживание  32  получателей
средств бюджета, 108 муниципальных учреждений Городецкого района;

- организовано управление муниципальным долгом;
- проведено 18 проверок.
По  подпрограмме  2  «Создание  условий  для  эффективного  выполнения

собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления
муниципальных образований Городецкого района»:

- распределены межбюджетные трансферты между поселениями.
По  подпрограмме  3  «Повышение  эффективности  бюджетных  расходов

Городецкого района» реализованы следующие мероприятия:
- в  течение  года  осуществлялась  реализация  и  контроль  за  выполнением

плана  мероприятий  по  росту  доходов,  оптимизации  расходов  и
совершенствованию долговой политики Городецкого района на 2017-2019 годы;

- ежеквартально  проводился  мониторинг  качества  финансового
менеджмента;

- сформирован годовой отчет о выполнении муниципальных заданий. 
По подпрограмме 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»:

- выплачена заработная плата сотрудникам управления;
- произведена  оплата  товаров,  работ  услуг  для  обеспечения  муниципальных
нужд.

По  итогам  реализации  муниципальной  программы  за  2019  год  достигнуты
следующие  результаты:

- доходы консолидированного  бюджета Городецкого района на душу населения
составили 30,9 тыс. руб.;

- отсутствуют  невыполненные  бюджетные  обязательства  (просроченная
кредиторская задолженность районного бюджета);

- проведено 18 контрольных мероприятий;
- у 2 городских поселений уровень налогового потенциала превышает средний

уровень по поселениям района;
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- отсутствует просроченная кредиторская задолженность бюджетов поселений 
по заработной плате с начислениями на нее;

- 7  главных  администраторов  средств  районного  бюджета  имеют  индекс
качества финансового менеджмента менее 75%.

В  результате  проведенных  мероприятий  достигнуты  плановые  значения  
по 8 индикаторам программы, из 10. 

Индикатор  «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)» при положительной направленности уменьшился до 23% при
плане 24%. Отклонение связано с поступлением субсидий из областного бюджета
в большем объеме, чем запланировано.

Индикатор  «Доля  расходов  районного  бюджета,  формируемых  в  рамках
муниципальных программ,  в  общем объеме расходов  районного бюджета» при
положительной  направленности  индикатор  уменьшился  до  91,5%  при  плане
92,2%, в связи с отражением в 2019 году в непрограммных расходах расходы на:

- поддержку  малого  и  среднего  предпринимательства  монопрофильных
муниципальных  образований  Нижегородской  области  в  сумме
11 110,2 тыс. рублей;

- расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений
культуры в сумме 594,7 тыс. рублей;

- проведение мероприятий в сфере культуры и (или) кинематографии в сумме
495,1 тыс. рублей;

- материально-техническое  обеспечение  бизнес - инкубаторов  в  сумме
1 250,0 тыс. рублей.

По итогам реализации муниципальной программы за 2018 год достигнуты
следующие  результаты:

- доходы  консолидированного   бюджета  Городецкого  района  на  душу
населения составили 27 тыс. руб.;

- отсутствуют  невыполненные  бюджетные  обязательства  (просроченная
кредиторская задолженность районного бюджета);

- проведено 14 контрольных мероприятий;
- у  2  городских  поселений  уровень  налогового  потенциала  превышает

средний уровень по поселениям района;
- отсутствует  просроченная  кредиторская  задолженность  бюджетов

поселений по заработной плате с начислениями на нее;
- 7  главных  администраторов  средств  районного  бюджета  имеют  индекс

качества финансового менеджмента менее 75%;
- 6  поселений  района   улучшили  уровень  качества  управления

муниципальными  финансами  по  результатам  оценки  платежеспособности  и
качества управления финансами

В результате проведенных мероприятий достигнуты плановые значения по 13
индикаторам программы, из 14. 

Индикатор «Удельный вес муниципальных учреждений Городецкого района,
выполнивших  в  полном  объеме  муниципальное  задание,  в  общем  количестве
муниципальных  учреждений  Городецкого  района,  которым  установлены
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муниципальные  задания»  при  положительной  направленности  уменьшился  до
94,5% при плане 97%, в связи с внесением изменений в Бюджетный кодекс РФ.

С 2018  года  муниципальное  задание  считается  не  выполненным в  случае
превышения допустимого (возможного) отклонения показателей муниципального
задания,  характеризующих  объем  оказываемых  муниципальных  услуг
(выполняемых работ) (ранее муниципальное задание считалось не выполненным
только в случае недостижения указанных показателей).

Муниципальная программа 
«Развитие муниципальной службы Городецкого района»

Муниципальная  программа,  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 21.02.2018 г. № 429). 

Цель  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  муниципальной  службы и
кадровой  работы  администрации  Городецкого  района  (далее  -  отдел
муниципальной службы и кадровой работы)

Расходы на реализацию муниципальной программы
Таблица  23 

 Наименование

Первонач.
план на
2019 год

Уточн.
план на
2019 год

Факт 2019
года

Отклонение
исполн.2019 года к

первонач. плану года

Отклонение исполн.
2019 года к уточ.

плану года
%   гр.5/

гр.3
тыс. руб.
гр.5-гр.3

%   гр.5/
гр.4

тыс. руб.
гр.5-гр.4

1 2 3 4 5 6 7 8 9

17 0

Муниципальная 
программа «Развитие 
муниципальной 
службы Городецкого 
района» 147 147 90,6 61,6 -56,4 61,6 -56,4

17 2

Подпрограмма 
«Формирование 
высококвалифицированн
ого кадрового состава» 147 147 90,6 61,6 -56,4 61,6 -56,4

Расходы в  рамках  реализации муниципальной программы направлены на
формирование  высококвалифицированного  кадрового  состава  и  составили  в
сумме 90,6 тыс. руб. или 61,6% к уточненному плану и первоначальному плану в
сумме 147,0 тыс. рублей.

Удельный вес расходов по программе в программных расходах районного
бюджета  составляет  0,004%.  Снижение  расходов  связано  с  экономией,
сложившейся в результате того, что была выбрана образовательная организация,
предложившая  меньшую  стоимость  за  обучение  на  одного  муниципального
служащего. 
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В рамках реализации муниципальной программы в 2019 году:
По  подпрограмме  1  «Внедрение  современных  кадровых,  информационных,

образовательных  и  управленческих  технологий»  реализованы  следующие
мероприятия:

- 77 муниципальных служащих представили справки о доходах, расходах, об
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  в  соответствии  с
действующим  законодательством.  Соответствующая  информация  размещена  на
официальном сайте администрации Городецкого района;

- организовано  20  конкурсов  на  замещение  вакантных  должностей
муниципальной  службы  и  конкурсов  на  включение  в  кадровый  резерв  на
замещение вакантных должностей муниципальной службы;

- в  СМИ  и  на  официальном  сайте  администрации  Городецкого  района
размещена  информация  о  20  конкурсах  на  замещение  вакантных  должностей
муниципальной  службы  и  конкурсах  на  включение  в  кадровый  резерв  на
замещение  вакантных  должностей  муниципальной  службы,  а  также  МПА  по
вопросам прохождения муниципальной службы и противодействию коррупции на
муниципальной службе.

По  подпрограмме  2  «Формирование  высококвалифицированного  кадрового
состава» реализованы следующие мероприятия:

- 36  муниципальных  служащих  прошли  курсы  повышения  квалификации  и
приняли  участие  в  семинарах  с  целью  развития  имеющихся  и  приобретения
новых  профессиональных  знаний,  умений  и  навыков,  обеспечивающих
эффективное выполнение должностных обязанностей по замещаемой должности
муниципальной службы. 

По  итогам  реализации  муниципальной  программы  за  2019  год  достигнуты
непосредственные результаты:

В  результате  проведенных  мероприятий  достигнуты  либо  перевыполнены
плановые значения по 5 индикаторам достижения целей программы из 5. 

Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних Городецкого района»

Муниципальная  программа,  утверждена  постановлением  администрации
Городецкого  муниципального  района  Нижегородской  области  от  17.12.2018
№ 3756  «Об  утверждении  муниципальной  программы  «Профилактика
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Городецкого района».

Цели  муниципальной  программы  –  повышение  эффективности
деятельности районной системы профилактики безнадзорности, правонарушений
и  преступлений  несовершеннолетних,  а  также  защиты  их  прав  и  законных
интересов. 

Муниципальный заказчик-координатор – заместитель главы администрации
Городецкого муниципального района.

Расходы на реализацию муниципальной программы
Таблица 25 (тыс. руб.)
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 Наименование

Первонач.
план на
2019 год

Уточн.
план на
2019 год

Факт 2019
года

Отклонение
исполн.2019 года к

первонач. плану года

Отклонение
исполн. 2019 года

к уточ. плану
года

%   гр.5/
гр.3

тыс. руб.
гр.5-гр.3

%   гр.5/
гр.4

тыс.
руб.
гр.5-
гр.4

1 2 3 4 5 6 7 8 9

19 0

Муниципальная программа 
«Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 
Городецкого района» 961,0 961,0 959,2 99,8 -1,8 99,8 -1,8

19 1
Подпрограмма  «Система 
профилактических мер» 23 23 22,5 97,8 -0,5 97,8 -0,5

19 2
Подпрограмма 2 «Организация
межведомственного 
взаимодействия» 16 16 14,7 91,9 -1,3 91,9 -1,3

19 3
Подпрограмма  «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы» 922 922 922 100,0 0,0 100,0 0,0

Расходы  на  реализацию  муниципальной  программы  составили  в  сумме
959,2 тыс. руб. или 99,8% к уточненному плану и 99,8% к первоначальному плану.

Удельный вес расходов по программе в программных расходах районного
бюджета составляет 0,04%.

Расходы в рамках муниципальной программы направлены на:
1. Осуществление  полномочий  по  созданию  и  организации  деятельности

муниципальных  комиссий  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  в
сумме 922,0 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану.

2. Проведение  мероприятий  в  рамках  подпрограммы  «Система
профилактических мер» (проведение спартакиады среди допризывной молодежи
района  с  участием  команды  ветеранов  боевых  действий,  экскурсии  для
несовершеннолетних,  состоящих  на  профилактическом  учете) в  сумме
22,5 тыс. рублей, что составляет 97,8% к уточненному плану.

3. Организация  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 100% к уточненному плану.

4. Проведение межведомственных рейдов и рейдов «Социального патруля» в
сумме в сумме 0,7 тыс. рублей, что составляет 35% к уточненному плану в сумме
2,0 тыс. рублей. Сложилась экономия по причине организации рейдов пешком и
предоставления транспорта сторонними организациями без оплаты. 

В рамках реализации муниципальной программы в 2019 году:
В  результате  проведенных  мероприятий  Программы  выполнены  либо

перевыполнены  в  лучшую  сторону  плановые  значения  по  4  индикаторам
достижения целей программы из 7. 

Не выполнено плановое значение  по следующим индикаторам:
- «Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними или с их

участием, в общем количестве преступлений, совершенных в Городецком районе»
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-  в  связи  с  ростом  количества  преступлений  (но  из  37  преступлений,
поставленных на учет в 2019 г., 25 фактически совершены в 2018 г.,  следствие по
ним закончилось лишь в 2019 г.);

- «Количество  правонарушений,  совершенных  несовершеннолетними»  -  в
связи  с  активизацией  работы  субъектов  системы  профилактики  по  выявлению
правонарушений,  с  целью  предупреждения  подростками  более  тяжких  деяний
(преступлений);

- «Численность  родителей  (иных  законных  представителей),  состоящих  на
учете  в  ОДН  ОУУП  и  ПДН  МО  МВД  России  «Городецкий»»  -  в  связи  с
активизацией работы субъектов системы профилактики по выявлению семейного
неблагополучия, с целью снижения уровня подростковой преступности.

Муниципальная программа «Развитие пассажирского 
автомобильного транспорта в Городецком районе»

Муниципальная  программа  утверждена  постановлением  администрации
Городецкого  муниципального  района  Нижегородской  области  от  16.08.2018
№ 2489 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие пассажирского
автомобильного транспорта в Городецком районе»  (в редакции от  30.12.2019 №
3900).

Цель  муниципальной  программы  –  создание  условий  для  стабильного
функционирования  пассажирского  автомобильного  транспорта,  обеспечения
качества и равной доступности услуг общественного автомобильного транспорта
для всех категорий населения Городецкого района.

Муниципальный  заказчик  –  администрация  Городецкого  муниципального
района.  Муниципальный  координатор  –  управление  жилищно-коммунального
хозяйства администрации Городецкого района.

Расходы на реализацию муниципальной программы
           Таблица 26 (тыс. руб.)

 Наименование

Первонач.
план на
2019 год

Уточн.
план на
2019 год

Факт 2019
года

Отклонение
исполн.2019 года к

первонач. плану года

Отклонение исполн.
2019 года к уточ.

плану года
%   гр.5/

гр.3
тыс. руб.
гр.5-гр.3

%   гр.5/
гр.4

тыс. руб.
гр.5-гр.4

1 2 3 4 5 6 7 8 9

20 0

Муниципальная 
программа «Развитие 
пассажирского 
автомобильного 
транспорта в Городецком
районе» 4 000,0 4 000,0 4 000,0 100,0 0,0 100,0 0,0
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20 1

Подпрограмма 
«Обновление подвижного 
состава муниципального 
транспортного 
предприятия» 4000 4000 4000 100,0 0,0 100,0 0,0

Расходы  в  рамках  реализации  муниципальной  программы  направлены  на
обновление  подвижного  состава  муниципального  транспортного  предприятия,
осуществляющего перевозки на городских и пригородных маршрутах Городецкого
района (с использованием кредитных и лизинговых инструментов) и составили в
сумме 4 000,0 тыс. руб. или 100% к уточненному плану и первоначальному плану.

Удельный вес  расходов  по  программе  в  программных расходах  районного
бюджета составляет 0,19%.

В рамках реализации муниципальной программы в 2019 году:
По  подпрограмме  1  «Организация  оптимальной  схемы  движения

пассажирского  автомобильного  транспорта  в  Городецком  районе» реализованы
следующие мероприятия:

- проводились  объезды  по  маршрутам  с  целью  определения  проблемных
моментов при их выполнении и устранению выявленных недостатков;

- проводился регулярный мониторинг пассажиропотока с целью оптимизации
маршрутной сети;

- перевезено  пассажиров  в  2019  году  4 207,4  тыс.человек,  пассажирооборот
составил 47 164,4 тыс. пасс. км.

По  подпрограмме  2  «Обновление  подвижного  состава  муниципального
транспортного предприятия» реализованы следующие мероприятия:

- проводились постоянные предрейсовые осмотры;
- произведена покупка двух автобусов марки ПАЗ в лизинг;
- выполнено  оснащение  автобусов  системой  спутникового  мониторинга  и

диспетчеризации на основе технологии ГЛОНАСС.
В результате проведенных мероприятий выполнены плановые значения по 3

индикаторам достижения целей программы из 4.
Количество  приобретенных  автобусов  в  рамках  программы  за  2019  год

составляет  2  ед.,  плановое  значение  не  выполнено  в  связи  с  ростом  цен  на
автобусы.

«Адресная инвестиционная программа 

капитальных вложений по Городецкому району на 2019-2021 годы»

Утверждена  постановлением  администрации  Городецкого  муниципального
района  Нижегородской  области  от  05.12.2018  №  3606  «Об  утверждении
муниципальной программы «Адресная инвестиционная программа капитальных
вложений по Городецкому району на 2019-2021 годы» (в редакции от 23.10.2019
№3133).
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Основная  цель  программы  –  создание  материальной  базы  для  развития
социальной,  инженерной  и  транспортной  инфраструктуры  для  обеспечения
повышения качества жизни населения Городецкого района.

Муниципальный  заказчик  программы  –  администрация  Городецкого
муниципального района.

Расходы на реализацию программы
          Таблица 27 (тыс. руб.)

Наименование
Первонач.

план на 2019
год

Уточн.
план на
2019 год

Факт 2019
года

Отклонение исполн.2019
года к первонач. плану

года

Отклонение исполн.
2019 года к уточ.

плану года

%   гр.5/  гр.3
тыс. руб.
гр.5-гр.3

%   гр.5/
гр.4

тыс. руб.
гр.5-гр.4

1 2 3 4 5 6 7 8 9

21 0

Адресная инвестиционная программа
капитальных вложений по

Городецкому муниципальному району
на 2017-2019 годы

105 035,5 111 942,1 96 245,6 91,6 -8 789,9 86,0 -15 696,5

20 0 01

Распределительные газопроводы
высокого и низкого давления по улицам и

газопроводы – вводы к жилым домам в
п.Ильинский ул.Новая Городецкого

района Нижегородской области (3,1405
км)(81 дом.)

5 772,3 4 690,9 4 640,4 80,4 -1 131,9 98,9 -50,5

20 0 02

Распределительные газопроводы
высокого и низкого давления по улицам и

газопроводы – вводы к жилым домам в
д.Пудово Городецкого района

Нижегородской области (0,97 км)(15
дом.)

2 739,4 2 857,6 2 550,4 93,1 -189,0 89,2 -307,2

20 0 03

Распределительные газопроводы
высокого и низкого давления по улицам и

газопроводы – вводы к жилым домам в
д.Скользихино Городецкого района

Нижегородской области (2,42 км)(20
дом.)

5 203,2 5 476,7 5 470,6 105,1 267,4 99,9 -6,1

20 0 04

Распределительные газопроводы
высокого и низкого давления по улицам и
газопроводы – вводы к жилым домам по
ул.Ереминская в п. им.Тимирязева и в

д.Иваново Городецкого района
Нижегородской области (9,11 км)(130

дом.)

22 246,8 22 102,6 21 731,4 97,7 -515,4 98,3 -371,2

20 0 05

Межпоселковый газопровод высокого и
среднего давления к д.Кирьяново,

д.Боково, д.Торохово, д.Зубово и до д.о.л
Солнечный. Распределительные
газопроводы низкого давления и

газопроводы – вводы к жилым домам в
д.Кирьяново, д.Боково, д.Торохово,

д.Зубово Городецкого района
Нижегородской области (5,4259 км)(38

дом.)

12 899,3 3 847,1 3 847,1 29,8 -9 052,2 100,0 0,0
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Наименование
Первонач.

план на 2019
год

Уточн.
план на
2019 год

Факт 2019
года

Отклонение исполн.2019
года к первонач. плану

года

Отклонение исполн.
2019 года к уточ.

плану года

%   гр.5/  гр.3
тыс. руб.
гр.5-гр.3

%   гр.5/
гр.4

тыс. руб.
гр.5-гр.4

1 2 3 4 5 6 7 8 9

20 0 06

Распределительный газопровод высокого
и низкого давления и газопроводы –
вводы к жилым домам в д.Свинино
Городецкого района Нижегородской

области (0,64 км)(11 дом.)

1 964,6 1 564,6 1 522,7 77,5 -441,9 97,3 -41,9

20 0 25
Берегоукрепление р. Волга в районе г.

Городца (2 участок, 1 очередь)
50 209,0 186,8 0,0 -50 209,0 0,0 -186,8

20 0 26
Пуск, врезка, тех.надзор, авторский

надзор (прочее)
2 000,0 2 710,6 1 881,7 94,1 -118,3 69,4 -828,9

20 0 27
Проведение межевания и постановка на

кадастровый учет построенных
газопроводов

1 000,9 1 136,3 1 068,4 106,7 67,5 94,0 -67,9

20 0 28
Снос аварийных домов на территории

Городецкого района
1 000,0 2 674,1 1 676,3 167,6 676,3 62,7 -997,8

20 0 30
Расширение системы газоснабжения и

газопотребления. Газоснабжение д.
Березники Городецкого района

2 217,3 2 217,3 2 217,3 100,0 0,0

20 0 34
Ремонт кровли здания КУМИ, ремонт

кабинетов
699,2 699,2 699,2 100,0 0,0

20 0 36

Перенос автостанции г. Городца.
Мероприятия по переносу остановочных

павильонов и расширение
автомобильной дороги

100,0 100,0 100,0 100,0 0,0

20 0 37 Ремонт нежилых зданий 796,8 796,8 796,8 100,0 0,0

20 0 38

Проектно-сметная документация на
строительство очистных сооружений на

территории сельских поселений
Городецкого района

892,5 847,5 847,5 95,0 -45,0

20 0 39
Установка доски почета в г. Городце в

районе д.30 пл. Пролетарская
293,0 293,0 293,0 100,0 0,0

20 0 40
Капитальный ремонт кровли МБОУ

СОШ №2 в г.Городце Нижегородской
области

1321 1321 1 321,0 100,0 0,0

20 0 41
Установка водоотводных лотков по

адресу: г.Городец, ул.Добрая, д.6
79,1 79,1 79,1 100,0 0,0

20 0 42
Работы по ликвидации биотермической

ямы в г. Заволжье
16,9 0,0 0,0 -16,9

20 0 43
Проведение мероприятий, необходымыех
для выполнения строительного контроля

100 100 100,0 100,0 0,0
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Наименование
Первонач.

план на 2019
год

Уточн.
план на
2019 год

Факт 2019
года

Отклонение исполн.2019
года к первонач. плану

года

Отклонение исполн.
2019 года к уточ.

плану года

%   гр.5/  гр.3
тыс. руб.
гр.5-гр.3

%   гр.5/
гр.4

тыс. руб.
гр.5-гр.4

1 2 3 4 5 6 7 8 9

20 0 44

Межпоселковый газопровод высокого
давления Р 0,6 Мпа до д.Нагавицино.

Распределительные газопроводы низкого
давления по улицам и газопроводы -

вводы к жилым домам в д.Наговицино
Городецкого района Нижегородской

области

5756,8 5394,5 5 394,5 93,7 -362,3

20 0 45

Распределительные газопроводы
высокого и низкого давления по улицам и

газопроводы - вводы к жилым домам в
д.Шейкино, д.Мостовое Городецкого

района Нижегородской области

5764,8 5008,4 5 008,4 86,9 -756,4

20 0 46

Межпоселковый газопровод высокого и
низкого давления д.Пестово,

д.Повалихино. Распределительные
газопроводы низкого давления по улицам
и газопроводы - вводы к жилым домам в
д.Пестово, д.Повалихино Городецкого

района Нижегородской области

6000 6000 6 000,0 100,0 0,0

20 0 47

Распределительные газопроводы
высокого и низкого давления и

газопроводы - вводы к жилым домам в
д.Ткалино, д.Носово Городецкого района

Нижегородской области

5000 5000 5 000,0 100,0 0,0

20 0 48
Разработка проектной документации на
ремонт здания МБУК "ДК "Северный"

330 330 330,0 100,0 0,0

20 0 G6
Мероприятия по сокращению доли

загрязненных сточных вод
35327,4 23669,8 23 669,8 67,0 -11 657,6

 
Расходы на реализацию программы составили в сумме 96 245,6тыс. руб. или

86%  к  уточненному  плану  в  сумме  111 942,1 тыс. рублей  и  91,6%  к
первоначальному плану в сумме 105 035,5 тыс. рублей.

Удельный вес расходов по программе в программных расходах районного
бюджета составляет 4,45%.

Уменьшение расходов по сравнению с уточненным планом главным образом
связано  с  экономией,  сложившейся  по  результатам  проведения  конкурсных
процедур и невыполнением договорных обязательств по контракту по разработке
очистных сооружений МУП «Тепловодоканал».

Расходы в рамках муниципальной программы направлены на:
1. Распределительные газопроводы высокого и низкого давления по улицам и

газопроводы – вводы к жилым домам в п.Ильинский ул.Новая Городецкого района
(3,1405  км)  (81  дом.),  д.Пудово  Городецкого  района  (0,97  км)  (15  дом.),
д.Скользихино  Городецкого  района  (2,42  км)(20  дом.),  п.  им.Тимирязева  и  в
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д.Иваново  Городецкого  района  (9,11  км)  (130  дом.),  д.Кирьяново,  д.Боково,
д.Торохово, д.Зубово Городецкого района Нижегородской области (5,4259 км) (38
дом.),  д.Свинино  Городецкого  района  (0,64  км)(11  дом.),  в  д.Наговицино
Городецкого района, в д.Шейкино, д.Мостовое Городецкого района, в д.Пестово,
д.Повалихино  Городецкого  района,  в  д.Ткалино,  д.Носово  Городецкого  района,
газоснабжение д. Березники Городецкого района в сумме 63     382,8     тыс.     рублей, что
составляет 97% к уточненному плану.

2. Выполнение  пуска,  врезки,  технического  надзора,  авторского  надзора
 в сумме 1 881,7 тыс. рублей, что составляет 69,4% к уточненному плану в связи с
перераспределением бюджетных средств.

3. Выполнение мероприятий по межеванию, кадастровых работ, выполнению
проектов планировки межеваний в сумме 1068,4 тыс. рублей; что составляет 94%
к уточненному плану.

4. Снос аварийных домов в сумме 1 676,3 тыс. рублей, что составляет 62,7% к
уточненному плану.

5. Ремонт кровли здания КУМИ, ремонт кабинетов в сумме 699,2 тыс. рублей,
что составляет 100% к уточненному плану.

6. Перенос автостанции г. Городца. Мероприятия по переносу остановочных
павильонов и расширение автомобильной дороги в сумме 100,0 тыс. рублей, что
составляет 100% к уточненному плану.

7. Ремонт нежилых зданий в сумме 796,8 тыс. рублей, что составляет 100% к
уточненному плану.

8. Проектно-сметная документация на строительство очистных сооружений
на территории сельских поселений Городецкого района в сумме 847,5 тыс. рублей,
что составляет 95% к уточненному плану.

9. Установка  доски  почета  в  г. Городце  в  районе  д.30  пл.  Пролетарская в
сумме 293,0 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану.

10. Капитальный ремонт кровли МБОУ СОШ №2 в г. Городце Нижегородской
области в сумме 1 321,0 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану.

11. Установка  водоотводных  лотков  по  адресу:  г.Городец,  ул.Добрая,  д.6 в
сумме 79,1 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану.

12. Проведение  мероприятий,  необходимых для  выполнения строительного
контроля в сумме 100,0 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану.

13. Разработка  проектной  документации  на  ремонт  здания  МБУК  "ДК
"Северный" в сумме 330,0 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану.

14. Мероприятия по сокращению доли загрязненных сточных вод в  сумме
23 669,8 тыс. рублей,  что  составляет  67%  к  уточненному  плану  в  связи  с
невыполнением договорных обязательств по контракту по разработке очистных
сооружений МУП «Тепловодоканал».

По итогам реализации АИП за 2019 год достигнуты следующие  результаты:
- введены в  эксплуатацию 2  объекта  газификации –  11,7  км  газопроводов,

газифицировано  3  населенных  пункта;  завершены  строительно-монтажные
работы по 8 объектам газификации, ввод в эксплуатацию которых планируется в
2020 году,  построено 30 км газопроводов; по 3 объектам газификации в 2019 году
были начаты строительно-монтажные работы, которые планируется завершить в
2020 году;
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- газифицировано 153 домовладения; 
- начаты  строительно-монтажные  работы  по  объекту  коммунального

назначения, ввод которого запланирован в 2020году;
- начата  разработка  проектно-сметной  документация  на  реконструкцию  1

объекта, получение положительного заключения экспертизы запланировано в 2020
году, еще по 1 объекту разработка ПСД продолжается. 

Непрограммные расходы районного бюджета 

За 2019 год непрограммные расходы районного бюджета составили в сумме
 201 716,0 тыс.  рублей,  что составляет 98,8% к уточненному плану и 175,0% к
первоначальному плану в сумме 115 278,0 тыс. рублей. 

Относительно  фактического  исполнения  за  2018  год  в  сумме
152 991,5 тыс. руб., непрограммные расходы за 2019 год увеличены в 1,3 раза. 

Удельный вес  непрограммных расходов составляет  8,5% в общем объеме
расходов.

По непрограммным направлениям деятельности расходы направлены на:
- обеспечение функций органов местного самоуправления (на  содержание

аппарата  Земского  собрания  Городецкого  района,  КСИ  Городецкого  района,
администрации Городецкого района, КУМИ, управление муниципального заказа)
в сумме 60 986,9 тыс. рублей, что составляет 99,7% к уточненному плану;

- содержание  казенных  учреждений  (МКУ  «Служба  технического
обеспечения»,  МКУ  «Городецстройсервис»)  и  предоставление  субсидии
муниципальным учреждениям (МАУ «МФЦ Городецкого района», МАУ «ГТРК»,
МАУ  Редакции  газеты  «Городецкий  вестник»,  МБУ  «Бизнес  –  инкубатор
Городецкого  района»)  в  сумме  51 975,5 тыс. рублей,  что  составляет  99,9%  к
уточненному плану;

Прочие непрограммные расходы исполнены в сумме 88     753,6 тыс. рублей,
что составляет 97,5% к уточненному плану, в том числе:

- на  проведение  выборов  в  представительные  органы  муниципального
образования  в  сумме  800,0 тыс. рублей,  что  составляет  100%  к  уточненному
плану;

- на  капитальный  ремонт  муниципального  жилищного  фонда  в  сумме
619,6 тыс. рублей, что составляет 77% к уточненному плану;

- на  прочие  выплаты  по  обязательствам  в  сумме  1 052,6 тыс. рублей,  что
составляет 92,4% к уточненному плану;

- ежемесячная  доплата  к  пенсиям  лицам,  замещавшим  муниципальные
должности в сумме 7 484,7тыс. рублей, что составляет 98% к уточненному плану;

- расходы за счет средств резервного фонда Правительства Нижегородской
области в сумме 46 719,6 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану;
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- расходы  за  счет  средств  фонда  на  поддержку  территорий  в  сумме
1 843,6 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану;

- обеспечение доступа к системе электронного документооборота в сумме
746,6 тыс. рублей, что составляет 78,7% к уточненному плану;

- проведение  мероприятий  в  сфере  культуры  и  (или)  кинематографии в
сумме 495,1 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану;

- обслуживание официального сайта администрации Городецкого района в
сумме 84,4 тыс. рублей, что составляет 84,4% к уточненному плану;

- на  возмещение  процентной  ставки  льготного  целевого  кредитования
малоимущих граждан на газификацию домовладений в сумме 345,0 тыс. рублей,
что составляет 100% к уточненному плану;

- на  осуществление  полномочий  по  составлению  (изменению)  списков  в
присяжные  заседатели  федеральных  судов  общей  юрисдикции  в  Российской
Федерации в сумме 38,4 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану;

- на  расходы  на  поощрение  муниципальных  управленческих  команд  в
2019 году в сумме 1 745,8 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану;

- на  предоставление  субсидии  социально  ориентированным
некоммерческим организациям на реализацию общественно значимых проектов в
Городецком  районе  в  сумме  250,0 тыс. рублей,  что  составляет  100%  к
уточненному плану;

- осуществление  полномочий по созданию административных комиссий в
Нижегородской области  и  на  осуществление  отдельных полномочий в  области
законодательства  об  административных  правонарушениях в  сумме
9,7 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану;

- на проведение 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 в  сумме 567,3 тыс. рублей,  что составляет
62% к уточненному плану;

- на  расходы  на  обустройство  и  восстановление  воинских  захоронений в
сумме 219,1 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану;

- материально–техническое  обеспечение  бизнес - инкубаторов в  сумме
1 250,0 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану;

- на  расходы  на  повышение  оплаты  труда  работников  муниципальных
учреждений  культуры в  сумме  594,7 тыс. рублей,  что  составляет  100%  к
уточненному плану;

- расходы  местного  бюджета,  осуществляемые  за  счет  субсидии  из
областного бюджета на реализацию проекта по поддержке местных инициатив в
сумме 12 777,2 тыс. рублей, что составляет 91,4% к уточненному плану;

- поддержка  малого  и  среднего  предпринимательства  монопрофильных
муниципальных  образований  Нижегородской  области  в  сумме
11 110,2 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану.
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Бюджетные инвестиции 

В  2019  году  расходы  на  бюджетные  инвестиции  в  объекты  капитального
строительства исполнены в сумме 110 182,1 тыс. рублей, что больше в 2,6 раза
фактического исполнения за 2018 год в сумме 42 435,6 тыс. руб. в том числе:

1.     За счет федерального бюджета в сумме 22     136,3 тыс. рублей, в том числе:
1.1.     В  рамках  муниципальной  программы  «Обеспечение  населения

Городецкого района доступным и комфортным жильём», расходы на переселение
граждан  из  аварийного  жилищного  фонда  на  территории  Городецкого  района
составили в сумме 4 200,8 тыс. рублей.

1.2.     В  рамках  муниципальной  программы  «Обеспечение  населения
Городецкого района доступным и комфортным жильём», предоставление жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, расходы
исполнены в сумме 942,3 тыс. рублей.

1.3.     В рамках «Адресной инвестиционной программы капитальных вложений
по  Городецкому  району  на  2019-2021  годы»,  реализация  мероприятий  по
сокращению доли сточных вод исполнены в сумме 16 993,2 тыс. рублей.

2.     За счет областного бюджета в сумме 69     489,0 тыс. рублей, в том числе:
2.1.     В  рамках  муниципальной  программы  «Обеспечение  населения

Городецкого района доступным и комфортным жильем», предоставление жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в сумме
14 838,2 тыс. рублей.

2.2.     В  рамках  муниципальной  программы  «Обеспечение  населения
Городецкого  района  доступным  и  комфортным  жильем»,  предоставление
социальной  поддержки  отдельным  категориям  граждан  Городецкого  района  на
улучшение жилищных условий, расходы составили в сумме 755,2 тыс. рублей.

2.3.     В  рамках  муниципальной  программы  «Обеспечение  населения
Городецкого района доступным и комфортным жильем», переселение граждан из
аварийного  жилищного  фонда  на  территории  Городецкого  района,  расходы
составили в сумме 157,6 тыс. рублей.

2.4.     В  рамках  «Адресной  инвестиционной  программы  капитальных
вложений  по  Городецкому  району  на  2019-2021  годы»,  мероприятия  по
сокращению  доли  загрязненных  сточных  вод  составили  в  сумме  6 236,2  тыс.
рублей.

2.5.  В  рамках  «Адресной  инвестиционной  программы  капитальных
вложений  по  Городецкому  району  на  2019-2021  годы», мероприятия  по
газификации населенных пунктов в сумме 47 501,8 тыс. рублей.

3. Из средств районного бюджета в сумме 18     556,8 тыс. рублей, в том числе:
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3.1. В  рамках  «Адресной  инвестиционной  программы  капитальных
вложений  по  Городецкому  району  на  2019-2021  годы»  -  мероприятия  по
газификации населенных пунктов в сумме 17 888,3 тыс. рублей.

3.2. В  рамках  «Адресной  инвестиционной  программы  капитальных
вложений  по  Городецкому  району  на  2019-2021  годы»  -  мероприятия  по
сокращению доли загрязненных сточных вод в сумме 440,3 тыс. рублей.

3.3. В  рамках  муниципальной  программы  «Обеспечение  населения
Городецкого района доступным и комфортным жильем» - переселение граждан из
аварийного жилищного фонда на территории Городецкого района в сумме 39,4
 тыс. рублей.

3.4. В  рамках  муниципальной  программы  «Обеспечение  населения
Городецкого  района  доступным  и  комфортным  жильем»  -  предоставление
социальной  поддержки  отдельным  категориям  граждан  Городецкого  района  на
улучшение жилищных условий в сумме 188,8 тыс. рублей.

Источники финансирования дефицита бюджета 

За  2019  год  районный  бюджет  исполнен  с  дефицитом  в  сумме
 627,0 тыс. рублей.

В  2019  году  привлечено  кредитов  от  кредитных  организаций  в  сумме
42     185,0 тыс. рублей.

Погашено в 2019 году в общей сумме 57     429,5 тыс. рублей в том числе:
- погашение  кредитов,  предоставленных  кредитными  организациями  в

сумме 51 429,5 тыс. рублей;
- погашение бюджетных кредитов в сумме 6 000,0 тыс. рублей.
Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета в сумме

1     832,2 тыс. рублей:
- предоставление  бюджетного  кредита  администрации  Кумохинского

сельсовета в сумме 657,0 тыс. рублей;
- погашение бюджетного кредита администрацией Кумохинского сельсовета

в  сумме  657,0  тыс.  рублей  и  администрацией  города  Заволжья
в сумме 1 500,0 тыс. рублей.

Возврат  бюджетных  кредитов,  предоставляемых  юридическим  лицам  по
ранее  выданным  кредитам  муниципальным  унитарным  предприятиям
Городецкого района в сумме 332,2 тыс. рублей.

Изменение  остатков  средств  на  счетах  по  учету  средств  бюджета  в
сумме     14     039,3 тыс. рублей.

Муниципальный долг 

По состоянию на 01.01.2019 года муниципальный долг Городецкого района
составлял в сумме 190 244,5 тыс. рублей.

На 01.01.2019 года муниципальный долг составлял 190     244,5 тыс. рублей,
который  включал  в  себя  кредиты  коммерческих  банков  в  сумме
184 244,5 тыс. рублей, бюджетные кредиты в сумме 6 000,0 тыс. рублей.
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На 01.01.2020 года муниципальный долг составил 175     000,0  тыс.  рублей,
который  включал  в  себя  кредиты  коммерческих  банков  в  сумме
175 000,0 тыс. рублей. 

За отчетный период, уменьшение муниципального долга составило в сумме
15 244,5 тыс. рублей  или  на  8,7%  к  уровню  муниципального  долга  на
01.01.2019 года.

П  ривлечено за 2019 год кредитных ресурсов в коммерческих банках в сумме
42     185,0     тыс.     рублей.

Погашено за 2019 год кредитов в общей сумме 57     429,5     тыс. рублей, в том
числе кредиты коммерческих банков в сумме 51 429,5 тыс. рублей и бюджетных
кредитов в сумме 6 000 тыс. рублей, 

Просроченных долговых обязательств Городецкий район не имеет. Долговые
обязательства Городецкого района в 2019 году погашались в срок.

В  целях  уменьшения  муниципального  долга  и  расходов  на  его
обслуживание,  управлением  финансов  реализуются  основные  мероприятия,
направленные на решение следующих задач:

- обеспечение  экономически  обоснованных  объема  и  структуры
муниципального долга; 

 оптимизация  стоимости  обслуживания  муниципальных  долговых
обязательств;

- проведение  оценки  платежеспособности  с  учетом  планируемого  к
привлечению объема заемных средств;

- планирование  долговой  нагрузки  на  бюджет  с  учетом  необходимости
погашения действующих долговых обязательств и планируемых к привлечению
заемных средств;

- мониторинг  соблюдения  предельных  значений,  установленных
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Анализ 
бюджетной отчетности по главным администраторам     и распорядителям

бюджетных средств 

В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса РФ, в рамках внешней
проверки годового отчета об исполнении районного бюджета проведена проверка
бюджетной отчетности главных администраторов и распорядителей бюджетных
средств района. 

По всем поступившим отчётам проведена внешняя проверка.

В  процессе  проведения  анализа  представленная  бюджетная  отчётность
рассмотрена на соответствие:

- порядка подготовки годовой отчетности (по форме и полноте) требованиям
законодательства о бюджетной отчетности;
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- плановых  показателей,  указанных  в  отчетности,  показателям
утвержденного  бюджета  с  учетом  изменений,  внесенных  в  ходе  исполнения
бюджета;

- фактических  показателей,  указанных  в  отчетности  ГРБС,  данным
отчетности подведомственных ПБС;

- контрольных  соотношений  между  показателями  различных  форм
отчетности и пояснительной записки.

В ходе анализа форм бюджетной отчетности установлено:

1. Состав  годовой  бюджетной  отчетности  соответствует  требованиям
Инструкции  о  порядке  составления  и  предоставления  годовой,  квартальной  и
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации,  утвержденной  приказом  Минфина  России  от  28.12.2010  №  191н
(в редакции от 20.08.2019 №131н).

2. Уточненные  плановые  показатели,  отраженные  в  годовой  бюджетной
отчетности  главных  администраторов  и  распорядителей  бюджетных  средств,
соответствуют показателям Сводной бюджетной росписи за 2019 год,  с  учетом
изменений, внесенных в ходе исполнения бюджета.

3. При  сопоставлении  показателей  Баланса  на  начало  и  конец  года
(ф.0503130) с остатками по счетам Главной книги за 2019 год по ГРБС отклонений
не установлено.

4. В  соответствии  с  Балансом  исполнения  консолидированного  бюджета
(ф.0503320)  и  сведениями  по  дебиторской  и  кредиторской  задолженности
(ф.0503369)    на 01.01.2019 года дебиторская задолженность консолидированного
бюджета составляла 614     278,5 тыс. рублей в том числе:

-     дебиторская  задолженность  начислена  по  доходам  в  сумме
609     827,4     тыс.     рублей. В  соответствии  с  приказом  Минфина  России
от 31.12.2016 № 258н «Об утверждении федерального стандарта  бухгалтерского
учета  для организаций государственного сектора «Аренда» и в соответствии с
формой  бюджетной  отчетности  (ф.0503373),  начислена  дебиторская
задолженность  по  договорам  аренды  имущества  и  земельных  участков  до
окончания срока действия договора. (КУМИ Городецкого района, Министерство
имущественных и земельных отношений Нижегородской области);

- дебиторская задолженность по выплатам составила 4 451,1 тыс. рублей.
Сумма дебиторской задолженности на 01.01.2019 год, начислена по заключенным
договорам (предоплата за оказание услуг, выполнение работ, поставку материалов,
основных средств) на 2019 год.

На  01.01.2020  года  дебиторская  задолженность  консолидированного
бюджета составляла 3     501     664,7 тыс. рублей в том числе:

- дебиторская задолженность по доходам в сумме 3 487 060,9 тыс. рублей, в
том числе:

- по  счету  205  51  «Расчеты  по  безвозмездным  поступлениям  текущего
характера  от  других  бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации»
задолженность  в  сумме  2 738 229, 6  тыс.  руб.,  начисление  администраторами
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доходов  от  предоставления  межбюджетных  трансфертов  (МБТ)  согласно
Уведомлению  по  расчетам  между  бюджетами  (ф.  0504817)  дебиторской
задолженности по доходам от субсидий, субвенций и иных МБТ, предоставляемых
с условиями при передаче активов текущего характера на 2020-2021 годы, данная
задолженность  отражена  по  счету  401  40  151  «Доходы  будущих  периодов»  в
кредиторской  задолженности  в  соответствии  с  Приказом  Минфина  России  от
27.02.2018 № 32н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета
для организаций государственного сектора "Доходы";

- по  счету  205  61  «Расчеты  по  поступлениям  капитального  характера  от
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» задолженность в
сумме  152 598,0  тыс.  руб.,  начисление  администраторами  доходов  от
предоставления  межбюджетных  трансфертов  (МБТ)  согласно  Уведомлению  по
расчетам между бюджетами (ф. 0504817) дебиторской задолженности по доходам от
субсидий, субвенций и иных МБТ, предоставляемых с условиями при передаче
активов капитального характера 2020 - 2021 годы, данная задолженность отражена
по счету 401 40 161 «Доходы будущих периодов» в кредиторской задолженности в
соответствии с Приказом Минфина России от 27.02.2018 № 32н «Об утверждении
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора "Доходы".

Начислена дебиторская задолженность по договорам аренды имущества и
земельных участков до окончания срока действия договоров. (КУМИ Городецкого
района, Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской
области);

- дебиторская  задолженность  по  выплатам  –  14 603,7  тыс.  рублей.
Сумма задолженности  на  01.01.2020  года,  была  начислена  по  заключенным
договорам (предоплата за оказание услуг, выполнение работ, поставку материалов,
основных  средств)  на  2020  год,  (строительство  Биологических  очистных
сооружений,  сточных  вод  с. Смольки,  дебиторская  задолженность  составила
4 451,5 тыс.  руб.,  срок  погашения  30.06.2020  года;  реконструкция очистных
сооружений МУП Тепловодоканал – 6 041,7 тыс. руб., срок погашения 30.06.2020
года, задолженность по действующим договорам аренды; выполнением работ по
договорам, по которым была произведена предоплата.

На  01.01.2019  года  дебиторская  задолженность  районного  бюджета
составила 579     964,4 тыс. рублей, в том числе:

- дебиторская задолженность по доходам – 578 034,7 тыс. рублей. Начислена
дебиторская  задолженность  по  договорам  аренды  имущества  и  земельных
участков  до  окончания  срока  действия  договора.  (КУМИ  Городецкого  района,
Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области);

- дебиторская  задолженность  по  выплатам  начислена  в  сумме
1 929,7 тыс. рублей.  Начислена  дебиторская  задолженность  по  заключенными
договорами  (предоплата  за  оказание  услуг,  выполнение  работ,  поставку
материалов, основных средств).

92

https://vip.gosfinansy.ru/#/document/140/33943/
https://vip.gosfinansy.ru/#/document/140/33943/


На  01.01.2020  года  дебиторская  задолженность  районного  бюджета
составляла 3     466     240,2  тыс. рублей в том числе:

- дебиторская задолженность по доходам – 3 453 651,8 тыс. рублей, в том
числе:

- по  счету  205  51  «Расчеты  по  безвозмездным  поступлениям  текущего
характера  от  других  бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации»
задолженность  в  сумме  2 738 229 ,0  тыс.  руб.,  начисление  администраторами
доходов  от  предоставления  межбюджетных  трансфертов  (МБТ)  согласно
Уведомлению  по  расчетам  между  бюджетами  (ф.  0504817)  дебиторской
задолженности по доходам от субсидий, субвенций и иных МБТ, предоставляемых
с условиями при передаче активов текущего характера на 2020-2021 годы, данная
задолженность  отражена  по  счету  401  40  151  «Доходы  будущих  периодов»  в
кредиторской задолженности;

- по  счету  205  61  «Расчеты  по  поступлениям  капитального  характера  от
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» задолженность в
сумме  152 598,0 тыс.  руб.,  начисление  администраторами  доходов  от
предоставления  межбюджетных  трансфертов  (МБТ)  согласно  Уведомлению  по
расчетам между бюджетами (ф. 0504817) дебиторской задолженности по доходам от
субсидий, субвенций и иных МБТ, предоставляемых с условиями при передаче
активов капитального характера 2020-2021 годы, данная задолженность отражена
по счету 401 40 161 «Доходы будущих периодов» в кредиторской задолженности;

Начислена дебиторская задолженность по договорам аренды имущества и
земельных участков до окончания срока действия договора. (КУМИ Городецкого
района,  министерство имущественных и  земельных отношений Нижегородской
области).

- дебиторская  задолженность  по  выплатам  начислена  в  сумме
12 588,4 тыс. рублей.  Сумма  дебиторской  задолженности  на  01.01.2020  года
начислена заключенными договорами (предоплата за оказание услуг, выполнение
работ,  поставку  материалов,  основных  средств)  на  2020  год  (строительство
Биологических  очистных  сооружений,  сточных  вод  с.  Смольки,  сумма
дебиторской  задолженности  составила  4 451,5 тыс. руб.,  срок  погашения
30.06.2020  года;  реконструкция  очистных  сооружений  МУП  Тепловодоканал  –
6 041,7  тыс.  руб.,  срок  погашения  30.06.2020  года,  задолженность  по
действующим договорам аренды; выполнением работ по договорам, по которым
была произведена предоплата).

Просроченная дебиторская задолженность:
- на 01.01.2019 года составляла в сумме 1 049,1 тыс. рублей;
- на 01.01.2020 года составила в сумме 705,2 тыс. рублей.
Сведения о просроченной задолженности предоставили МО МВД России

«Городецкий»,  УФНС  России  по  Нижегородской  области,  Государственная
жилищная инспекция Нижегородской области.
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На  01.01.2019  года  кредиторская  задолженность  консолидированного
бюджета составляла в сумме 70     739,7 тыс. рублей, в том числе:

- кредиторская задолженность по доходам 57 171,8 тыс. рублей);
- кредиторская задолженность по выплатам – 13 567,8 тыс. рублей.
На  01.01.2020  года  кредиторская  задолженность  консолидированного

бюджета составляла 80     016,1  тыс. рублей, в том числе:
- кредиторская  задолженность  по  доходам  62 021,0  тыс.  рублей  (остатки

целевых федеральных и областных средств 9 714,9 тыс. рублей);
- кредиторская задолженность по выплатам – 17 953,9 тыс. рублей.
На  01.01.2019  года  кредиторская  задолженность  районного  бюджета

составила в сумме 12     412,9 тыс. рублей:
- кредиторская  задолженность  по  доходам  начислена  в  сумме

6 067,9 тыс. руб. (остатки целевых областных средств 5 748,6  тыс. руб.);
- кредиторская  задолженность  по  выплатам  начислена  в  сумме

6 345,0 тыс. рублей (задолженность по оплате  за котельные).
На  01.01.2020  года  кредиторская  задолженность  районного  бюджета

составила в сумме 22     949,1  тыс. рублей, в том числе:
- кредиторская  задолженность  по  доходам  9  892,6  тыс.  рублей  (остатки

целевых федеральных и областных средств в сумме 9 714,9 тыс. рублей);
- кредиторская  задолженность  по выплатам в  сумме 13 056,5  тыс.  рублей

(в том  числе  13 056,5  тыс.  руб.  по  реконструкции  РАСЦО  на  территории
Городецкого района).

Изменение  связано  с  изменениями  суммы  остатков  федеральных  и
областных  средств  на  счете  бюджета  Городецкого  муниципального  района,
оплатой  задолженности,  по  договорам  на  оказание  услуг,  выполнение  работ,
приобретение основных средств и материалов. 

Просроченная кредиторская задолженность:
- на 01.01.2019 года составляла в сумме 14,0 тыс. рублей;
- на 01.01.2020 года составила в сумме 8,0 тыс. рублей.
Сведения  о  просроченной  кредиторской  задолженности  представила

Государственная  жилищная  инспекция  Нижегородской  области.  Образование
просроченной задолженности связано с  отсутствием заявлений плательщиков о
зачете  или  возврате  ошибочно  перечисленных  и  невыясненных  платежей,
поступивших на лицевой счет инспекции.

Кроме  того,  ежемесячно  проводился  мониторинг  просроченной
кредиторской  задолженности  Городецкого  муниципального  района  по  оплате
обязательств по исполнению муниципальных контрактов (договоров).

В  целях  исполнения  поручения  Городецкой  городской  прокуратуры
от 05.03.2018 года № 107/7у, проводится анализ задолженности по исполненным
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контрактам  органами  местного  самоуправления,  а  также  муниципальными
казенными учреждениями.

Итоги исполнения
районного бюджета за 2019 год

Рассмотрев  отчёт  об  исполнении  бюджета  Городецкого  муниципального
района  Нижегородской  области  за  2019  год,  Контрольно-счетная  инспекция
отмечает следующее.

Отчёт об исполнении районного бюджета представлен в полном объёме и в
установленные  сроки  в  соответствии  с  требованиями  бюджетного
законодательства. 

Первоначальные  параметры  районного  бюджета  на  2019  год,  были
утверждены  решением  Земского  собрания  от  24.12.2018  №121  «О  районном
бюджете  на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» в том числе:

-     общий объём доходов в сумме 2     172     663,7 тыс.     руб.;

-     общий объём расходов в сумме 2     172     663,7 тыс.     руб.;

-     размер дефицита в сумме 0,0 тыс.     рублей.

В  целях  обеспечения  качественного  и  в  полном  объеме  исполнения
районного  бюджета  в  2019  году  разработано  и  принято  постановление
администрации Городецкого района от 17.06.2019 №1736 «О мерах по реализации
решения Земского собрания Городецкого муниципального района от 24.12.2018
№121       «О районном бюджете на  2019 год и  на  плановый период 2020 и  2021
годов».

За  2019  год  подготовлено  7  уточнений  решения  Земского  собрания
Городецкого района «О районном бюджете на 2019 год и плановый период 2020  и
2021  годов»,  которые  были  связаны,  в  первую  очередь,  с  финансированием
текущих  расходов,  изменением  объемов  безвозмездных  поступлений  из
областного  и  федерального  бюджетов  и  направлением  остатков  средств  на
01.01.2019 на расходы:

Уточненные  характеристики  районного  бюджета,  были  утверждены  в
редакции решения Земского собрания от 26.12.2019 №111 «О внесении изменений
и  дополнений  в  решение  Земского  собрания от 24.12.2018 №121  «О районном
бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» и составили:

-     Общий объём доходов в сумме 2     375     978,8 тыс.     рублей.

-     Общий объём расходов в сумме 2     400     057,1 тыс.     рублей.

-     Размер дефицита в сумме 24     078,3 тыс.     рублей.

Внесение  изменений  в  решение  о  районном  бюджете  на  2019  год  и
плановый период 2020 и 2021 годов, обусловлено:
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- уточнением дополнительных поступлений собственных доходов в объёмах,
больше  первоначально  запланированных  показателей,  уточнённый  показатель
относительно первоначального плана увеличен на 2,5%;

- изменением  объемов  безвозмездных  поступлений  из  федерального  и
областного  бюджетов,  уточнённый  показатель  относительно  первоначального
плана увеличен на 11,7;

- увеличением  расходных  обязательств  субъектов  бюджетного
планирования,  уточнённый показатель,  относительно первоначального плана по
расходам увеличен на 10,5%.

По  данным  представленного  отчёта  об  исполнении  районного  бюджета
за     2019 год, районный бюджет исполнен в следующих параметрах:

-     Доходная часть районного бюджета в сумме 2     364     149,8 тыс.     рублей.

-     Расходная часть бюджета районного в сумме 2     364     776,8 тыс.     рублей.

-     Районный бюджет исполнен с дефицитом в сумме 627,0     тыс.     рублей.

Представленный  проект  решения  Земского  собрания  Городецкого
муниципального  района  «Об  утверждении  отчёта  об  исполнении  районного
бюджета  за  2019  год»  составлен  в  соответствии  с  требованиями  Бюджетного
кодекса РФ. 

Пояснительная  записка  к  проекту  решения  содержит  анализ  исполнения
бюджета района за 2019 год, представленная информация соответствует данным
бюджетной отчётности.

В  соответствии  с  представленным  годовым  отчетом  об  исполнении
районного  бюджета  за  2019  год,  фактическое  поступление  доходной  части
бюджета составило в общей сумме 2 364 149,8 тыс. руб., что больше фактического
исполнения районного бюджета за 2018 год на 283 426,0 тыс. руб. или на 13,6%. 

Относительно  первоначального  плана  по  доходам  на  2019  год,
утвержденного в сумме 2 172 663,7 тыс. руб.,  фактическое исполнение доходной
части бюджета больше на 191 486,1 тыс. руб. или на 8,8%.

В  общей  структуре  доходов  районного  бюджета  за  2019  год,
собственные     доходы  составили  –  24,2%  (по  итогам  исполнения  за  2018  год  -
28,4%), в том числе:

-     налоговые доходы составили – 19,9%     (за 2018 год - 22,6%);
-     неналоговые доходы – 4,3% (за 2018 год - 5,8%.

Собственные  доходы  (налоговые  и  неналоговые)  районного  бюджета
за     2019     год  исполнены  в  общей  сумме  571     934,9     тыс.     руб., что  больше  на
7 681,7 тыс. руб. или на 1,4% уточненного плана на 2019 год и меньше на 18 371,5
тыс. руб. или 3,1% фактического исполнения за 2018 год. 

Налоговые  доходы за  отчетный  период  2019  года  исполнены в  сумме
470 705,8 тыс. руб.,  что  составляет  99,7%  к  уточненному  плану  и
к первоначальному плану на 2019 год, в абсолютном выражении недовыполнение
доходной части бюджета составило в сумме 1 401,5 тыс. рублей.
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Основным  источником  налоговых  поступлений  районного  бюджета,
является  налог  на  доходы  физических  лиц  (далее  -  НДФЛ),  занимающий  в
структуре налоговых доходов – 85,0% (в 2018 году – 85,2%). 

За  отчётный  период  НДФЛ  исполнен  в  сумме 400 048,8  тыс. руб.,  что
составляет 100,5% к уточненному плану и первоначальному плану на 2019 год,
дополнительно  получено  в  абсолютном  выражении  к  уточненному  плану  и  к
первоначальному плану на 2019 год в сумме 1 819,9 тыс. рублей.

Относительно аналогичного показателя за 2018 год, исполнение по НДФЛ за
2019 год, меньше на 907,3 тыс. руб. или на 0,2%.

Относительно  исполнения  доходной  части  бюджета  за  2018  год в  сумме
470 619,5 тыс. руб., налоговые доходы за 2019 год исполнены на уровне 2018 года
или 100%.

Неналоговые доходы за  отчетный период 2019 года,  поступили в  объеме
101     229,1     тыс.     рублей или 109,9 % к уточненному плану на 2019 год и 129,2%
к первоначальному плану на 2019 год. 

В  абсолютном  выражении  перевыполнение  к  уточненному  плану  на
2019 год,  составило  в  сумме  9 083,2 тыс. рублей,  к  первоначальному  плану  в
сумме 22 889,7 тыс. рублей.

Основной объем неналоговых доходов районного бюджета за 2019 год был
сформирован из следующих неналоговых поступлений:

- доходов,  получаемых  в  виде  арендной  платы  за  земельные  участки в
сумме 19 354,0 тыс. рублей (в структуре неналоговых доходов - 19,1%);

- доходы от  сдачи  в  аренду  муниципального  имущества  в  сумме
10 844,7 тыс. рублей (в структуре неналоговых доходов - 10,7 %);

- доходы от продажи земельных участков в сумме 21 388,2 тыс. рублей (в
структуре неналоговых доходов - 21,1%);

- доходы  от  оказания  платных  услуг,  компенсации  затрат  государства
в сумме 13 124,1 тыс. рублей (в структуре неналоговых доходов - 13,0%).

Безвозмездные поступления за 2019 год, с учетом возврата остатков целевых
средств  прошлых  лет,  поступили  в  районный  бюджет  в  общей
сумме     1     792     214,9        тыс.     рублей. 

Относительно  первоначальных  прогнозных  показателей  на  2019  год,
в абсолютном выражении дополнительно получено безвозмездных поступлений в
2019 году в сумме 169 997,9 тыс. рублей, что составляет 110,5%. 

К уточненному плану на 2019 год, фактическое поступление безвозмездных
поступлений снижено на 19 450,7 тыс. руб. или на 1,1%. 

По  сравнению  с  исполнением  районного  бюджета  за  2018 год,  объем
безвозмездных поступлений за 2019 год увеличен на 301 797,5 тыс. рублей или на
20,2%.

По  данным  пояснительной  записки,  это  произошло  из-за  увеличения
дотации на  выравнивание бюджетной обеспеченности и дотации на поддержку
мер  по  обеспечению  сбалансированности  в  соответствии  с  Порядком,
утвержденным Законом Нижегородской области от 6 декабря 2011 года №177-З
«О межбюджетных отношениях в Нижегородской области». 

97



Безвозмездные  поступления  за  2019  год  в  общей  структуре  доходов
районного бюджета составили     –     76,2% (за 2018 год     –     71,6%).

Согласно данным, представленного годового отчета за 2019 год, продолжает
сохраняться зависимость доходной части районного бюджета от безвозмездных
поступлений из других уровней бюджетной системы Российской Федерации.

Структуру безвозмездных поступлений за 2019 год составили: 
дотации     –     19,5% (за 2018 год - 17,6%); субсидии – 13,7% (за 2018 год - 11,6%);
субвенции – 62,3% (за 2018 год - 69,8%); иные межбюджетные трансферты – 4,5%
(за 2018 год - 1%).

Резервом  пополнения  собственных  доходов  бюджета  Городецкого
муниципального  района,  является  недоимка  по  налоговым  и  неналоговым
доходам.

Динамика недоимки
Таблица 27

Наименование
на 01.01.2019

(тыс. руб.)
на 01.01.2019

(тыс. руб.)
Отклонение
(тыс. руб.)

1 2 3 4

Налоговые доходы
Земельный налог 14 597,0 11 116,0 3 481,0
Налог на имущество физ. лиц 8 440,0 9 337,0 - 897,0
Налог на доходы физ. лиц 3 936,0 3 260,0 676,0
ЕНВД 2 206,0 2 069,0 137,0
Итого по налоговым доходам: 29     179,0 25     782,0 3     397,0

Неналоговые доходы
Арендная плата за объекты 
муниципальной собственности

1 992,7 1 192,3 800,4

Арендная плата 
за земельные участки

17 352,4 29 212,1 - 11 859,7

Право аренды рекламных 
конструкций

931,6 430,2 501,4

Итого по неналоговым доходам: 20     276,7 30     834,6 -     10     557,9
Общая сумма недоимки: 49 455,7 56 616,6 - 7 160,9

В  соответствии  с  данными  налогового  органа  и  КУМИ  Городецкого
муниципального  района  об  имеющейся  задолженности  по  налоговым  и
неналоговым  платежам,  недоимка  на  01.01.2020  года,    увеличилась
относительно     01.01.2019 года на 7     160,9 тыс.     руб.  или на 20,5%,   в том числе
задолженность  по  налоговым  платежам  уменьшилась  на  3 397,0  тыс.  руб.,  по
неналоговым поступлениям увеличилась на 10 557,9 тыс. рублей.

За  2019  год  расходы  районного  бюджета,  при  первоначальном  плане
2     172     663,7    тыс.     рублей,  фактически  исполнены  в  сумме
   2     364     776,8  тыс.     рублей,  что  составляет  108,8%   к  первоначальному  плану  на
2019 год, расходы районного бюджета увеличены на 192     113,1 тыс. рублей.
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К уточненному плану за 2019 год, районный бюджет исполнен на 98,5%, что
меньше уточненного плана на 35     280,3 тыс. рублей.

Относительно исполнения расходов районного бюджета за 2018 год, в сумме
2 066 124,8  тыс.  рублей,  расходы  бюджета    исполнены  за  2019  год,  больше
на     298     652,0     тыс.     руб., или на 14,5%.

Расходы районного бюджета, на протяжении многих лет, в том числе и за
2019 год, сохраняет социальную направленность бюджетных расходов. 

Расходы  бюджета  на  социальную  сферу  за  2019  год  составили  в  сумме
1     702     397,4     тыс.  руб.  или 76,7% от общих расходов бюджета,  при аналогичном
показателе за 2018 год - 76,7%. 

В  целом  по  отраслям,  относящимся  к  социальной  сфере,  бюджетные
ассигнования освоены на 99,4%, при общем исполнении районного бюджета по
расходам на 98,8%. 

Удельный вес в общих расходах районного бюджета за 2019 год по отраслям
социальной сферы составил в том числе:

-     Образование  в  сумме  1     468     716,3  тыс.  рублей,  удельный  вес  в  общих
расходах районного бюджета – 62,1% (за 2018 год - 66,0%);

-     Культура в сумме 139     063,2 тыс. рублей, удельный вес – 5,9% (за 2018 год-
6,5%);

-     Физическая культура и спорт в сумме 37     016,8 тыс. рублей, удельный вес -
1,4% (за 2018 год – 1,6%);

-     Социальная политика в сумме 52     054,2 тыс. рублей, удельный вес- 2,2% (за
2018 год -2,5%);

-     СМИ в сумме 5     556,9 тыс. рублей, удельный вес - 0,2% (за 2018 год -0,3%).

Приоритетными  направлениями  использования  бюджетных  средств  в
2019     году являлись, как и в предыдущие отчетные периоды:

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

- оплата оказанных коммунальных услуг;
- реализация  мер  по  созданию  новых  мест  в  общеобразовательных

организациях;
- содействие  в  обеспечении  отдельных  категорий  граждан  доступным  и

комфортным жильем;
- предоставление  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  городских

и сельских поселений с учетом приоритетных направлений финансовой помощи;
- финансирование расходов на обслуживание муниципального долга.
За 2019 год из средств районного бюджета на выплату заработной платы

работникам  бюджетной  сферы  с  начислениями  направлено  в  сумме
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1 388 827,7 тыс. рублей или 58,7% от общих расходов районного бюджета (за 2018
год – 62,8%).

В  ходе  исполнения  районного  бюджета  за  2019  год,  реализовывалось
19 муниципальных  программ  и  Адресная  инвестиционная  программа
капитальных  вложений  по  Городецкому  муниципальному  району,  расходы
районного бюджета формировались в программном и непрограммном формате,
анализ использования бюджетных ассигнований приводится в рамках исполнения
муниципальных программ и непрограммных расходов.

Программные  расходы  районного  бюджета  составили
2     163     060,8     тыс.     рублей  или  91,5%   (за  2018  год  -  92,6%)  от  общего  объема
расходов районного бюджета. 

Основную долю в программных расходах составили расходы на реализацию
муниципальной программы «Развитие образования Городецкого района» в сумме
1     420     640,2     тыс.     рублей или 65,7% (за 2018 год     -     68,9% программных расходов.

Непрограммные  расходы  за  2019  год  составили  в  сумме
201     716,0     тыс.     руб. или 8,5%   (в 2018 году     –     7,4%) от общих расходов районного
бюджета за отчетный период.

Муниципальный долг Городецкого района по состоянию:
-     на 01.01.2019 года составлял в сумме 190     244,5 тыс. рублей;
-     на 01.01.2019 года составил в сумме 175     000,0 тыс. рублей.
Структура муниципального долга  на 01.01.2019 года состоит из кредитов

коммерческих  банков  в  сумме 184 244,5  тыс.  рублей  и  бюджетных кредитов  в
сумме 6 000,0 тыс. рублей.

За отчетный период, уменьшение муниципального долга составило в сумме
15 244,5 тыс. рублей  или  на  8,7%  к  уровню  муниципального  долга  на
01.01.2019 года.

П  ривлечено за 2019 год кредитных ресурсов в коммерческих банках в сумме
42     185,0     тыс.     рублей.

Погашено за 2019 год кредитов в общей сумме 57     429,5     тыс. рублей, в том
числе кредиты коммерческих банков в сумме 51 429,5 тыс. рублей и бюджетных
кредитов в сумме 6 000 тыс. рублей, 

В  целях  уменьшения  муниципального  долга  и  расходов  на  его
обслуживание,  управлением  финансов  реализуются  основные  мероприятия,
направленные на решение следующих задач:

- обеспечение  экономически  обоснованных  объема  и  структуры
муниципального долга; 

 оптимизация  стоимости  обслуживания  муниципальных  долговых
обязательств;

- проведение  оценки  платежеспособности  с  учетом  планируемого  к
привлечению объема заемных средств;

- планирование  долговой  нагрузки  на  бюджет  с  учетом  необходимости
погашения действующих долговых обязательств и планируемых к привлечению
заемных средств;
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- мониторинг  соблюдения  предельных  значений,  установленных
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Просроченных долговых обязательств Городецкий район не имеет. Долговые
обязательства  Городецкого  муниципального  района  в  2019  году  погашались  в
срок.

В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса РФ, в рамках внешней
проверки годового отчета об исполнении районного бюджета проведена проверка
бюджетной отчетности главных администраторов и распорядителей бюджетных
средств района. 

По всем поступившим отчётам проведена внешняя проверка.
В  процессе  проведения  анализа  представленная  бюджетная  отчётность

рассмотрена на соответствие:
- порядка подготовки годовой отчетности (по форме и полноте) требованиям

законодательства о бюджетной отчетности;
- плановых  показателей,  указанных  в  отчетности,  показателям

утвержденного  бюджета  с  учетом  изменений,  внесенных  в  ходе  исполнения
бюджета;

- фактических  показателей,  указанных  в  отчетности  ГРБС,  данным
отчетности подведомственных ПБС;

- контрольных  соотношений  между  показателями  различных  форм
отчетности и пояснительной записки.

Кроме  того,  в  адрес  управления  финансов  администрации  Городецкого
муниципального района получено «Уведомление о принятии годовой бюджетной
(бухгалтерской)  отчетности  Городецкого  муниципального  района  за  2019  год»
от 20.04.2020 года  от  Министерства  финансов  Нижегородской  области  без
замечаний.

Рекомендации

На  основании  проведенной  внешней  проверки  годового  отчёта  об
исполнении  бюджета  Городецкого  муниципального  района  за  2019  год,
Контрольно-счетная инспекция рекомендует, администрации Городецкого района:

- продолжить работу в текущем финансовом году по обеспечению полноты
поступления доходов в районный бюджет;

- обеспечить  повышение  эффективности  и  качества  управления
муниципальными финансами,  в  части исполнения доходной и расходной части
бюджета в утвержденных объемах, в том числе получаемых из бюджетов других
уровней бюджетной системы РФ, равномерности кассовых расходов бюджета в
течение финансового года;

- обеспечить повышения ответственности подведомственных учреждений за
организацию и исполнение бюджета Городецкого муниципального района;

- не  допускать  использование  средств  резервного  фонда  на  расходы,  не
являющиеся непредвиденными;

- обеспечить  снижение  муниципального долга  с  планированием  долговой
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нагрузки на бюджет с учетом необходимости погашения действующих долговых
обязательств и планируемых к привлечению заемных средств;

- принять меры по снижению дебиторской и кредиторской задолженности, в
том числе за счет «авансовых» платежей;

- продолжить работу по взысканию и сокращению недоимки по платежам в
бюджет;

- обеспечить  повышение  качества  внутреннего  финансового  контроля  со
стороны главных администраторов бюджетных средств;

- при  исполнении  бюджета  2020 года, необходимо усилить  меры  по
повышению  эффективности  расходования  бюджетных  средств,  сокращению
неэффективных расходов, выявлению и использованию резервов для достижения
плановых результатов;

- систему  целевых  показателей  (индикаторов)  муниципальных  программ
необходимо выстраивать таким образом, чтобы к каждой задаче муниципальной
программы был сформирован как минимум один индикатор, характеризирующий
ее решение, для проведения полноценного анализа эффективности использования
бюджетных средств;

- обеспечить  выполнение  требований  статьи  179  Бюджетного  кодекса
Российской Федерации в части изменения объемов бюджетных ассигнований на
финансовое обеспечение реализаций муниципальных программ; 

- обеспечить  использование  средств,  получаемых  из  бюджетов  других
уровней в полном объёме;

- не  допускать превышения  фактических  расходов,  направленных  на
выполнение  программных  мероприятий,  над  объемом  финансирования,
утвержденного в муниципальных программах;

- не  допускать  разработчикам  и  исполнителям,  в  муниципальных
программах  несогласованности  изменений  финансирования  программных
мероприятий  с  целевыми  (индикативными)  показателями  и  ожидаемыми
результатами на конец отчетного года;

- контролировать  соблюдение  принципа  эффективности  использования
бюджетных средств в соответствии с требованиями статьи 34 Бюджетного кодекса
Российской  Федерации,  разработчикам  и  координаторам  муниципальных
программ, который определяет необходимость достижения заданных результатов с
использованием наименьшего объема средств (экономности), а также, достижения
наилучшего  результата  с  использованием  определенного  бюджетом  объема
финансирования (результативности);

- при  исполнении  районного  бюджета  в  отчетном  финансовом  году
и при планировании расходов районного бюджета на очередной финансовый год и
плановый период, необходимо отдельные расходные обязательства, указанные как
непрограммные  расходы,  отражать  как  программные  расходы  в  рамках
соответствующих муниципальных программ, о чем неоднократно было указано в
заключениях Контрольно-счетной инспекции.
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Контрольно-счетная  инспекция  Городецкого  муниципального  района,
рекомендует депутатам Земского собрания Городецкого муниципального района,
отчёт об исполнении районного бюджета за 2019 год, утвердить в предложенной
редакции с учетом рекомендаций.

Председатель
Контрольно-счетной инспекции И.И. Мозохина
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	- оплата оказанных коммунальных услуг;
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	Муниципальная программа, утверждена постановлением администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области от 13.12.2018 года №3719 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Городецкого района» (в редакции от 31.12.2019 № 3919).
	Цель муниципальной программы - содействие развитию агропромышленного комплекса района, как одной из основных отраслей экономики, обеспечивающей население продовольствием и занятость на селе.
	Муниципальный заказчик - администрация Городецкого района. Муниципальный координатор - управление сельского хозяйства администрации Городецкого района.
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	Удельный вес расходов по программе в программных расходах районного бюджета составляет 5,8%.
	Расходы в рамках муниципальной программы направлены:
	1. На содержание аппарата управления сельского хозяйства администрации района за счет средств субвенции областного бюджета в сумме 5 084,8 тыс. рублей, что составляет 100% от уточненного плана.
	2. В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Городецкого района»:
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	Увеличение объемов бюджетных ассигнований на муниципальную программу по сравнению с первоначальным планом 2019 года, главным образом, связано с выделением ассигнований:
	- на материально-техническое обеспечение МБУ "Бизнес-инкубатор Городецкого района" в сумме 250,0 тыс. рублей,
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	- на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением автотранспортных средств для обеспечения удаленных населенных пунктов района товарами первой необходимости (проект автолавки в село) в сумме 1 733,8 тыс. рублей,
	- на увеличением расходов на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), на 2 607,0 тыс. рублей.
	Расходы в рамках муниципальной программы направлены:
	1. На развитие предпринимательства в Городецком районе в сумме 6700,0 тыс. рублей, что составляет 100% от уточненного плана.
	2. На создание благоприятных условий для ведения бизнеса в сфере торговли в сумме 1 858,5 тыс. рублей, что составляет 92,9% от уточненного плана.
	Муниципальная программа
	«Развитие образования Городецкого района»
	Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области от 17.12.2018 № 3753 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Городецкого района»» (в редакции от 31.12.2019 № 3904).
	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 - администрация Городецкого района. Муниципальный координатор – управление образования и молодежной политики администрации Городецкого района.
	Расходы на реализацию муниципальной программы
	Таблица 9 (тыс. руб.)
	Расходы на реализацию муниципальной программы составили в сумме 1 420 640,2 тыс. руб. или 99,5% к уточненному плану и 101% к первоначальному плану. Удельный вес расходов по программе в программных расходах районного бюджета составляет 65,7%.
	Расходы в рамках муниципальной программы направлены:
	В рамках реализации муниципальной программы в 2018 году:
	Муниципальная программа 
	«Развитие культуры и туризма в Городецком районе»
	Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области от 20.12.2018 № 3820 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Городецком районе» (в редакции от 30.12.2019 № 3895).
	Цель муниципальной программы – сохранение и популяризация историко-культурного наследия Городецкого района, развитие культуры как важного ресурса социально-экономического развития социальной стабильности и духовного развития народа, удовлетворение потребностей жителей в сфере культуры и дополнительного образования, устойчивое развитие индустрии туризма, сохранение и поддержка народных художественных промыслов.
	Муниципальный заказчик – администрация Городецкого района. Муниципальный координатор - управление культуры и туризма администрации Городецкого района.
	Расходы на реализацию муниципальной программы
	Таблица 11 (тыс. руб.)
	Расходы на реализацию муниципальной программы составили в сумме 175 733,6 тыс. руб. или 100% к уточненному плану и 101,6% к первоначальному плану. Удельный вес расходов по программе в программных расходах районного бюджета составляет 8,1%.
	Расходы в рамках муниципальной программы направлены:
	1. На предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры и туризма (МБУК «Городецкая централизованная библиотечная система», МБУК «Городецкий историко – художественный музейный комплекс», МБУК Д/Ц «Метеор») и дополнительного образования (МБУ ДО «Детская школа искусств «Центр культуры и искусства», МБУ ДО «Детская художественная школа» г. Городца, МБУ ДО «Детская музыкальная школа» г. Заволжья) в сумме 138 850,0 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану.
	2. Реализация мероприятий в сфере культуры в сумме 53,0 тыс. рублей, что составляет 100,0% к уточненному плану.
	3. Реализация проектов различных уровней, направленных на популяризацию государственных праздников, памятных дат, иных социально-значимых культурных направлений: участие, организация и проведение конференций, круглых столов, праздников, фестивалей, конкурсов и проведение мероприятий в сфере культуры и кинематографии в сумме 2 447,8 тыс. рублей, что составляет 100,0% к уточненному плану.
	4. Реализацию мероприятий в области туризма в сумме 260,3 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану.
	5. Предоставление грантов на реализацию культурных и туристических проектов в сумме 72,0 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану.
	6. Комплексное организационно-хозяйственное обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сумме 22 255,5 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плату, в том числе обеспечение деятельности групп хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений в сумме 13 915,9 тыс. рублей.
	7. Обеспечение функций органов местного самоуправления (управления культуры и туризма администрации Городецкого района) и деятельности централизованных бухгалтерий в сумме 11 795,0 тыс. рублей, что составляет 99,9% к уточненному плану.
	В рамках реализации муниципальной программы в 2019 году:
	Муниципальная программа 
	«Развитие физической культуры и спорта Городецкого района»
	Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области от 17.12.2018 № 3748 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Городецкого района» (в редакции от 30.12.2019 № 3893).
	Цель муниципальной программы – создание условий, обеспечивающих возможность жителям Городецкого района вести здоровый образ жизни и систематически заниматься физической культурой и спортом; повышение конкурентоспособности спортсменов района на соревнованиях различного уровня.
	Муниципальный заказчик - администрация Городецкого района. Муниципальный координатор – комитет по физической культуре и спорту администрации Городецкого района.
	Расходы на реализацию муниципальной программы
	Таблица 12 (тыс. руб.)
	Расходы на реализацию муниципальной программы составили в сумме 58 886,3 тыс. руб. или 99,7% к уточненному плану и 103,1% к первоначальному плану.
	Удельный вес расходов по программе в программных расходах районного бюджета составляет 2,7%.
	Расходы в рамках муниципальной программы направлены:
	1. На предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям в сфере физической культуры и спорта (МБУ ДОЛ «Ракета», МБУ ДОЦ «Дружба», МБОУ ДО «ДЮСШ», МБОУ ДО «СДЮСШОР «Мотор») в сумме 49 488,7 тыс. рублей, что составляет 100% от уточненного плана.
	2. На реализацию мероприятий в области спорта и физической культуры в сумме 2 275,0 тыс. рублей, что составляет 100% от уточненного плана.
	3. Расходы на выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки учреждениями, осуществляющими спортивную подготовку в сумме 750,0 тыс. рублей, что составляет 100% от уточненного плана.
	4. На содержание комитета по физической культуре и спорту и обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий в сумме 6 372,6 тыс. рублей, что составляет 100% от уточненного плана.
	В рамках реализации муниципальной программы в 2019 году:
	Муниципальная программ
	«Социальная поддержка граждан Городецкого района»
	Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области от 10.12.2018 № 3663 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Городецкого района» (в редакции от 09.09.2019 № 2618).
	Цель муниципальной программы - повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке, развитие адресных форм социальной защиты населения.
	Муниципальный заказчик-координатор – заместитель главы администрации района.
	Расходы на реализацию муниципальной программы
	Таблица 13 (тыс. руб.)
	Расходы на реализацию муниципальной программы составили в сумме 4 779,9 тыс. руб. или 91,8% к уточненному плану и 117,8% к первоначальному плану в сумме 4 056,1 тыс. рублей.
	Удельный вес расходов по программе в программных расходах районного бюджета составляет 0,2%.
	Уменьшение расходов по сравнению с уточненным планом обусловлено сложившейся экономией средств по расходам на оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и компенсации за путевки Почетным гражданам Городецкого района.
	Расходы в рамках муниципальной программы направлены:
	1. На реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «Предоставление социальной поддержки семьям, ветеранам и другим категориям граждан Городецкого района» в сумме 2 173,7 тыс. рублей, что составляет 86,8% к уточненному плану в сумме 2505,5 тыс. рублей, в том числе:
	1.1. Приобретение продуктовых наборов для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении; приобретение новогодних подарков для детей-инвалидов и детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении; приобретение талонов на пользование услугами бани для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении; приобретение талонов на горячие обеды для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении и др. в сумме 431,4 тыс. рублей, что составляет 99,9% к уточненному плану.
	1.2. Подписка на периодические издания для ветеранов в сумме 119,3 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану.
	1.3. Проведение районных мероприятий, направленных на реализацию социокультурных потребностей, интеллектуального и творческого потенциала пожилых людей, ветеранов боевых действий в сумме 303,2 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану.
	1.4. Частичная денежная компенсация за оплату жилого помещения и всех видов коммунальных услуг лицам, удостоенным звания «Заслуженный работник» отрасли Российской Федерации и «Почетный гражданин Городецкого района» – 43,7 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану.
	1.5. Ежемесячную доплату к пенсии неработающим Почетным гражданам района – 349,5 тыс. рублей, что составляет 93% к уточненному плану.
	1.6. Денежная компенсация за путевки Почетным гражданам Городецкого района – 221,1 тыс. рублей, что составляет 65% к уточненному плану в сумме 340,6 тыс. рублей.
	1.7. Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации – 488,2 тыс. рублей, что составляет 77% к уточненному плану в сумме 633,3 тыс. рублей.
	1.8. Оказание единовременно помощи на рождение двойни, третьего и последующих детей –142,9 тыс. рублей, что составляет 82,5% к уточненному плану в сумме 173,1 тыс. рублей.
	1.9. Единовременная выплата семьям ветеранов боевых действий, погибших при участии в боевых действиях – 16,3 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану.
	1.10. Денежная компенсация на проезд Почетным гражданам Городецкого района – 45,9 тыс. рублей, что составляет 91,6% к уточненному плану.
	1.11. Ежемесячная компенсация несовершеннолетним узникам концлагерей – 12,2 тыс. рублей, что составляет 66% к уточненному плану в сумме 18,4 тыс. рублей.
	2. На реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения» в сумме 2 606,2 тыс. рублей, что составляет 96,4% к уточненному плану в сумме 2 703,2 тыс. рублей, в том числе:
	2.1. Проведение мероприятий по адаптации муниципальных учреждений образования с учетом доступности для инвалидов и других МГН в сумме 2 593,2 тыс. рублей, что составляет 95,9% к уточненному плану в сумме 2 703,2 тыс. рублей.
	2.2. Адаптация многоквартирных домов с учетом доступности для инвалидов и других МГН в сумме 13 тыс. рублей.
	В рамках реализации муниципальной программы в 2019 году:
	Муниципальная программа 
	«Содействие занятости населения Городецкого района»
	Цель муниципальной программы – создание условий для развития эффективного рынка труда, оперативно обеспечивающего работодателей необходимой рабочей силой, а граждан, ищущих работу, соответствующей работой.
	Муниципальный заказчик–администрация Городецкого района. Муниципальный координатор – заместитель главы администрации Городецкого района.
	Расходы на реализацию муниципальной программы
	Таблица 14 (тыс. руб.)
	Расходы в рамках реализации муниципальной программы направлены на мероприятия по содействию занятости несовершеннолетних граждан и незанятого населения Городецкого района и составили в сумме 2 093,6 тыс. руб. или 100% к уточненному плану или 100% к первоначальному плану.
	Удельный вес расходов по программе в программных расходах районного бюджета составляет 0,1%.
	В рамках реализации муниципальной программы в 2019 году:
	По индикатору «Уровень регистрируемой безработицы», показатель не достигнут в связи с признанием безработными граждан, уволенных по сокращению численности штатов с предприятий Городецкого района, увеличением количества безработных граждан предпенсионного возраста и инвалидов.
	Муниципальная программа
	«Обеспечение населения Городецкого района
	доступным и комфортным жильем»
	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 - администрация Городецкого района. Муниципальный координатор – отдел жилищной политики и жилищного фонда администрации Городецкого района.
	Таблица 15 (тыс. руб.)
	Расходы на реализацию муниципальной программы составили в сумме 26 578,9 тыс. руб. или 97,5% к уточненному плану и 99,4% к первоначальному плану. Удельный вес расходов по программе в программных расходах районного бюджета составляет 1,2%.
	Расходы в рамках муниципальной программы направлены на:
	1. Обеспечение молодых семей социальными выплатами на приобретение (строительство) жилья в сумме 2 694,9 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану в.
	2. Погашение обязательств по ежемесячной социальной выплате на компенсацию процентной ставки по кредитам, ранее выданным молодым семьям для приобретения (строительства) жилья в сумме 106,5 тыс. рублей, что составляет 79,8% к уточненному плану в сумме 133,5 тыс. рублей.
	3. Обеспечение работников государственных и муниципальных учреждений, органов местного самоуправления, молодых специалистов, работающих и имеющих постоянную регистрацию по месту жительства в сельской местности, молодых семей, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов единовременными денежными выплатами при оформлении ипотечного жилищного кредита на приобретение (строительство) жилья в сумме 205,3 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану.
	4. Погашение обязательств по ежемесячной социальной выплате на компенсацию части платежа по ипотечным жилищным кредитам, ранее выданным в 2010-2011 годах работникам бюджетной сферы района в сумме 565,8 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану.
	5. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями в сумме 15 884,8 тыс. рублей, что составляет 97,3% к уточненному плану.
	6. Обеспечение жильем инвалидов, ветеранов боевых действий и иных приравненных к указанной категории граждан в сумме 1 779,8 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану.
	В рамках реализации муниципальной программы в 2019 году:
	Муниципальная программа
	«Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания в Городецком районе»
	Муниципальная программа, утверждена постановлением администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области от 10.11.2014 № 3547 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания в Городецком районе» (в редакции от 02.12.2019 № 3566).
	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.
	Расходы на реализацию муниципальной программы
	Таблица 16 (тыс. руб.)
	Расходы на реализацию муниципальной программы составили в сумме 20 306,2 тыс. руб. или 88,7% к уточненному плану в сумме 22 892,5 тыс. рублей и в 3,2 раза больше первоначального плана в сумме 6 400,0 тыс. рублей. Удельный вес расходов по программе в программных расходах районного бюджета составляет 0,9%.
	Увеличение расходов по сравнению с первоначальным планом связано с финансированием мероприятий по развитию системы обращения с отходами производства и потребления.
	Уменьшение расходов по сравнению с уточненным планом связано с неисполнением контракта на создание (обустройство) контейнерных площадок.
	Расходы в рамках реализацию муниципальной программы направлены:
	1. Лизинговые платежи на приобретение газовых блочно-модульных котельных и составили в сумме 6 323,7 тыс. руб. или 98,8% к уточненному и 98,8% к первоначальному планам.
	2. Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в сумме 13 982,5 тыс. рублей, что составляет 84,8% к уточненному плану в сумме 16 492,5 тыс. рублей:
	- создание (обустройство) контейнерных площадок в сумме 10 606,7 тыс. руб., что составляет 81,3% к уточненному плану в сумме 13 045,0 тыс. рублей.
	- приобретение мусорных контейнеров (бункеров) в сумме 3 375,8 тыс. руб., что составляет 97,9% к уточненному плану.
	В рамках реализации муниципальной программы в 2019 году:
	Муниципальная программа
	«Формирование современной городской среды на территории 
	Городецкого района на 2019-2022 годы»
	Муниципальная программа, утверждена постановлением администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области от 20.12.2018 года № 3789 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Городецкого района на 2019-2022 годы» (в редакции от 26.03.2019 № 759).
	Цель муниципальной программы - Создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая обеспечивает высокое качество жизни в Городецком районе.
	Муниципальный заказчик-координатор - управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городецкого района.
	Расходы на реализацию муниципальной программы
	Таблица 17 (тыс. руб.)
	Расходы в рамках реализации муниципальной программы направлены на предоставление иных межбюджетных трансфертов на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств федерального, областного и местного бюджетов и составили в сумме  30 482,2 тыс. руб. или 95,5% к уточненному плану или 95,1% к первоначальному плану.
	Удельный вес расходов по программе в программных расходах районного бюджета составляет 1,4%.
	В рамках реализации муниципальной программы в 2019 году:
	Муниципальная программа 
	«Развитие дорожного хозяйства Городецкого района»
	Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Городецкого района Нижегородской области от 28.12.2018 № 3964 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Городецкого района» (в редакции от 27.12.2019 № 3881).
	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 - администрация Городецкого района. Муниципальный координатор - управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городецкого района.
	Расходы на реализацию муниципальной программы
	Таблица 18 (тыс. руб.)
	Расходы на реализацию муниципальной программы составили в сумме 16 523,2 тыс. руб. или 98,7% к уточненному плану и 125,6% первоначального плана в сумме 13 156,4 тыс. рублей.
	Удельный вес расходов по программе в программных расходах районного бюджета составляет 0,8%.
	Увеличение расходов по муниципальной программе по сравнению с первоначальным планом, связано с увеличением финансированием мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населённых пунктов в границах Городецкого района.
	Расходы в рамках муниципальной программы направлены на:
	1. Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населённых пунктов в границах Городецкого района и сооружений на них, а именно: оперативная очистка дорог от снега, планировка и очистка обочин от снега в сумме 2 790,9 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану.
	2. Летнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населённых пунктов в границах Городецкого района и сооружений на них, а именно: профилирование проезжей части, сбор и вывоз мусора в пределах полосы отвода, ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия в сумме 3 942,4 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану.
	3. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населённых пунктов в границах Городецкого района и сооружений на них в сумме 9 789,9 тыс. рублей, что составляет 97,9% к уточненному плану.
	Муниципальная программа 
	«Охрана окружающей среды Городецкого района»
	Муниципальная программа, утверждена постановлением администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области от 10.12.2018 № 3667 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды Городецкого района» (в редакции от 30.10.2019 № 3213).
	Цель муниципальной программы – повышение уровня экологической безопасности населения, сохранение и защита природных систем, формирование имиджа Городецкого района как экологически чистой территории.
	Муниципальный заказчик - администрация Городецкого района. Муниципальный координатор – сектор экологии администрации Городецкого района.
	Расходы на реализацию муниципальной программы
	Таблица 19 (тыс. руб.)
	Расходы на реализацию муниципальной программы составили в сумме 3 609,8 тыс. руб. или 84,2% к уточненному плану в сумме 4 287,4 тыс. рублей или в 4,2 раза больше первоначального плана в сумме 800,0 тыс. рублей.
	Удельный вес расходов по программе в программных расходах районного бюджета составляет 0,2%.
	Расходы в рамках муниципальной программы направлены на:
	1. Организация сбора и вывоза ТКО в прибрежной полосе водных объектов, расположенных на территории района в сумме 271,1 тыс. рублей, что составляет 90,4% к уточненному плану.
	2. Организацию сбора и вывоза мусора с ООПТ районного значения «Источник Никола-ключ» в сумме 195,3 тыс. рублей, что составляет 97,7% к уточненному плану в сумме 200,0 тыс. рублей, что связано с организацией вывоза мусора по факту накопления контейнера, а не по графику.
	3. Проведение работ по обустройству ООПТ районного значения «Источник Никола-ключ» в сумме 49,9 тыс. рублей, что составляет 99,8% к уточненному плану в сумме 50,0 тыс. рублей.
	4. Ликвидация свалок и объектов размещения отходов в сумме 2 790,6 тыс. рублей, что составляет 81,5% к уточненному плану в сумме 3 422,4 тыс. рублей
	5. Организация районных тематических мероприятий, посвященных Дням защиты от экологической опасности (конкурсы, экскурсии, конференции, экспедиции, акции) в сумме 233,0 тыс. рублей, что составляет 95,1% к уточненному плану в сумме 245,0 тыс. рублей.
	6. Издание и распространение информационных, агитационных и просветительских материалов экологической тематики в сумме 69,9 тыс. рублей, что составляет 99,9% к уточненному плану.
	Цель муниципальной программы – повышение качества жизни и безопасности населения Городецкого района, воссоздание целостной системы профилактики правонарушений, террористических и экстремистских проявлений, координация усилий всех субъектов профилактики в данном направлении, совершенствование мер по безопасности дорожного движения.
	Муниципальный заказчик - администрация Городецкого района. Муниципальный координатор – сектор по специальной и мобилизационной работе администрации Городецкого района.
	
	Таблица 20 (тыс. руб.)
	Расходы на реализацию муниципальной программы составили в сумме 1 654,3 тыс. руб. или 99,9% к уточненному плану и 124,4% к первоначальному плану в сумме 1 330,0 тыс. рублей.
	Удельный вес расходов по программе в программных расходах районного бюджета составляет 0,1%.
	Расходы в рамках муниципальной программы направлены на:
	Муниципальная программа, утверждена постановлением администрации Городецкого района Нижегородской области от 20.12.2018 № 3804 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в Городецком районе» (в редакции от 27.09.2019 № 2823).
	Цели муниципальной программы – минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и происшествий на водных объектах, подготовка руководящего состава ГО и населения к действиям по защите от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
	Муниципальный заказчик-координатор – первый заместитель главы администрации Городецкого района.
	Расходы на реализацию муниципальной программы
	Таблица 21
	Расходы на реализацию муниципальной программы составили в сумме 16 122,9 тыс. руб. или 98,2% к уточненному плану и 96,7% к первоначальному плану.
	Удельный вес расходов по программе в программных расходах районного бюджета составляет 0,7%.
	Муниципальная программа
	«Управление муниципальным имуществом
	Городецкого района»
	Муниципальная программа, утверждена постановлением администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области от 12.12.2018 № 3682 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Городецкого района» (в ред. от 23.12.2019 № 3788).
	Цель муниципальной программы – повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами Городецкого района, обеспечение его сохранности и целевого использования.
	Муниципальный заказчик – администрация Городецкого района. Муниципальный координатор – комитет администрации Городецкого района по управлению муниципальным имуществом (далее КУМИ).
	Расходы на реализацию муниципальной программы
	Таблица 22 (тыс. руб.)
	Расходы на реализацию муниципальной программы составили в сумме 14 173,1 тыс. руб. или 99,1% к уточненному плану и 97,1% к первоначальному плану.
	Удельный вес расходов по программе в программных расходах районного бюджета составляет 0,7%.
	Расходы в рамках муниципальной программы направлены на:
	Муниципальная программа «Управление муниципальными
	финансами и муниципальным долгом Городецкого района»
	Цель муниципальной программы – обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Городецкого района, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами.
	Муниципальный заказчик – администрация Городецкого района. Муниципальный координатор – управление финансов администрации Городецкого района (далее - Управление финансов).
	Расходы на реализацию муниципальной программы
	Таблица 23 (тыс. руб.)
	Расходы на реализацию муниципальной программы составили в сумме 136 813,2 тыс. руб. или 98,1% к уточненному плану и 107,8% к первоначальному плану в сумме 126 957,5 тыс. рублей.
	Удельный вес расходов по программе в программных расходах районного бюджета составляет 6,3%.
	Расходы в рамках муниципальной программы направлены на:
	2. Обеспечение программного сопровождения в сумме 3 026,4 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану.
	3. Оплата исполнительных листов в сумме 917,2 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану.
	4. Обслуживание муниципального долга в сумме 14 874,4 тыс. рублей, что составляет 85% к уточненному плану.
	5. Обеспечение поселений Городецкого района средствами на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 34 019,3 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану.
	6. Обеспечение поселений Городецкого района средствами на сбалансированность бюджетов в сумме 60 670,7 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану.
	7. Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 3 365,1 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану.
	8. Мероприятия в рамках подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов Городецкого района» в сумме 500,0 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану.
	9. Обеспечение деятельности управления финансов администрации Городецкого района в сумме 17 940,1 тыс. рублей, что составляет 100% к первоначальному плану.
	Муниципальная программа
	«Развитие муниципальной службы Городецкого района»
	Муниципальная программа, 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 21.02.2018 г. № 429).
	Цель 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 муниципальной службы и кадровой работы администрации Городецкого района (далее - отдел муниципальной службы и кадровой работы)
	Расходы на реализацию муниципальной программы
	Таблица 23
	Муниципальная программа, утверждена постановлением администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области от 17.12.2018 № 3756 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Городецкого района».
	Цели муниципальной программы – повышение эффективности деятельности районной системы профилактики безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних, а также защиты их прав и законных интересов.
	Муниципальный заказчик-координатор – заместитель главы администрации Городецкого муниципального района.
	Расходы на реализацию муниципальной программы
	Таблица 25 (тыс. руб.)
	Расходы на реализацию муниципальной программы составили в сумме 959,2 тыс. руб. или 99,8% к уточненному плану и 99,8% к первоначальному плану.
	Удельный вес расходов по программе в программных расходах районного бюджета составляет 0,04%.
	Расходы в рамках муниципальной программы направлены на:
	1. Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме 922,0 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану.
	2. Проведение мероприятий в рамках подпрограммы «Система профилактических мер» (проведение спартакиады среди допризывной молодежи района с участием команды ветеранов боевых действий, экскурсии для несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете) в сумме 22,5 тыс. рублей, что составляет 97,8% к уточненному плану.
	3. Организация 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 100% к уточненному плану.
	Муниципальная программа «Развитие пассажирского
	автомобильного транспорта в Городецком районе»
	Цель муниципальной программы – создание условий для стабильного функционирования пассажирского автомобильного транспорта, обеспечения качества и равной доступности услуг общественного автомобильного транспорта для всех категорий населения Городецкого района.
	Муниципальный заказчик – администрация Городецкого муниципального района. Муниципальный координатор – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Городецкого района.
	Расходы на реализацию муниципальной программы
	Таблица 26 (тыс. руб.)
	Расходы в рамках реализации муниципальной программы направлены на обновление подвижного состава муниципального транспортного предприятия, осуществляющего перевозки на городских и пригородных маршрутах Городецкого района (с использованием кредитных и лизинговых инструментов) и составили в сумме 4 000,0 тыс. руб. или 100% к уточненному плану и первоначальному плану.
	Удельный вес расходов по программе в программных расходах районного бюджета составляет 0,19%.
	Основная цель программы – создание материальной базы для развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры для обеспечения повышения качества жизни населения Городецкого района.
	Муниципальный заказчик программы – администрация Городецкого муниципального района.
	Расходы на реализацию программы
	Таблица 27 (тыс. руб.)
	
	Расходы на реализацию программы составили в сумме 96 245,6тыс. руб. или 86% к уточненному плану в сумме 111 942,1 тыс. рублей и 91,6% к первоначальному плану в сумме 105 035,5 тыс. рублей.
	Удельный вес расходов по программе в программных расходах районного бюджета составляет 4,45%.
	Уменьшение расходов по сравнению с уточненным планом главным образом связано с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур и невыполнением договорных обязательств по контракту по разработке очистных сооружений МУП «Тепловодоканал».
	Расходы в рамках муниципальной программы направлены на:
	1. Распределительные газопроводы высокого и низкого давления по улицам и газопроводы – вводы к жилым домам в п.Ильинский ул.Новая Городецкого района (3,1405 км) (81 дом.), д.Пудово Городецкого района (0,97 км) (15 дом.), д.Скользихино Городецкого района (2,42 км)(20 дом.), п. им.Тимирязева и в д.Иваново Городецкого района (9,11 км) (130 дом.), д.Кирьяново, д.Боково, д.Торохово, д.Зубово Городецкого района Нижегородской области (5,4259 км) (38 дом.), д.Свинино Городецкого района (0,64 км)(11 дом.), в д.Наговицино Городецкого района, в д.Шейкино, д.Мостовое Городецкого района, в д.Пестово, д.Повалихино Городецкого района, в д.Ткалино, д.Носово Городецкого района, газоснабжение д. Березники Городецкого района в сумме 63 382,8 тыс. рублей, что составляет 97% к уточненному плану.
	2. Выполнение пуска, врезки, технического надзора, авторского надзора в сумме 1 881,7 тыс. рублей, что составляет 69,4% к уточненному плану в связи с перераспределением бюджетных средств.
	3. Выполнение мероприятий по межеванию, кадастровых работ, выполнению проектов планировки межеваний в сумме 1068,4 тыс. рублей; что составляет 94% к уточненному плану.
	4. Снос аварийных домов в сумме 1 676,3 тыс. рублей, что составляет 62,7% к уточненному плану.
	5. Ремонт кровли здания КУМИ, ремонт кабинетов в сумме 699,2 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану.
	6. Перенос автостанции г. Городца. Мероприятия по переносу остановочных павильонов и расширение автомобильной дороги в сумме 100,0 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану.
	7. Ремонт нежилых зданий в сумме 796,8 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану.
	8. Проектно-сметная документация на строительство очистных сооружений на территории сельских поселений Городецкого района в сумме 847,5 тыс. рублей, что составляет 95% к уточненному плану.
	9. Установка доски почета в г. Городце в районе д.30 пл. Пролетарская в сумме 293,0 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану.
	10. Капитальный ремонт кровли МБОУ СОШ №2 в г. Городце Нижегородской области в сумме 1 321,0 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану.
	11. Установка водоотводных лотков по адресу: г.Городец, ул.Добрая, д.6 в сумме 79,1 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану.
	12. Проведение мероприятий, необходимых для выполнения строительного контроля в сумме 100,0 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану.
	13. Разработка проектной документации на ремонт здания МБУК "ДК "Северный" в сумме 330,0 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану.
	14. Мероприятия по сокращению доли загрязненных сточных вод в сумме 23 669,8 тыс. рублей, что составляет 67% к уточненному плану в связи с невыполнением договорных обязательств по контракту по разработке очистных сооружений МУП «Тепловодоканал».
	Непрограммные расходы районного бюджета
	За 2019 год непрограммные расходы районного бюджета составили в сумме  201 716,0 тыс. рублей, что составляет 98,8% к уточненному плану и 175,0% к первоначальному плану в сумме 115 278,0 тыс. рублей.
	Относительно фактического исполнения за 2018 год в сумме 152 991,5 тыс. руб., непрограммные расходы за 2019 год увеличены в 1,3 раза.
	Удельный вес непрограммных расходов составляет 8,5% в общем объеме расходов.
	По непрограммным направлениям деятельности расходы направлены на:
	- обеспечение функций органов местного самоуправления (на содержание аппарата Земского собрания Городецкого района, КСИ Городецкого района, администрации Городецкого района, КУМИ, управление муниципального заказа) в сумме 60 986,9 тыс. рублей, что составляет 99,7% к уточненному плану;
	- содержание казенных учреждений (МКУ «Служба технического обеспечения», МКУ «Городецстройсервис») и предоставление субсидии муниципальным учреждениям (МАУ «МФЦ Городецкого района», МАУ «ГТРК», МАУ Редакции газеты «Городецкий вестник», МБУ «Бизнес – инкубатор Городецкого района») в сумме 51 975,5 тыс. рублей, что составляет 99,9% к уточненному плану;
	Прочие непрограммные расходы исполнены в сумме 88 753,6 тыс. рублей, что составляет 97,5% к уточненному плану, в том числе:
	- на проведение выборов в представительные органы муниципального образования в сумме 800,0 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану;
	- на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в сумме 619,6 тыс. рублей, что составляет 77% к уточненному плану;
	- на прочие выплаты по обязательствам в сумме 1 052,6 тыс. рублей, что составляет 92,4% к уточненному плану;
	- ежемесячная доплата к пенсиям лицам, замещавшим муниципальные должности в сумме 7 484,7тыс. рублей, что составляет 98% к уточненному плану;
	- расходы за счет средств резервного фонда Правительства Нижегородской области в сумме 46 719,6 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану;
	- расходы за счет средств фонда на поддержку территорий в сумме 1 843,6 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану;
	- обеспечение доступа к системе электронного документооборота в сумме 746,6 тыс. рублей, что составляет 78,7% к уточненному плану;
	- проведение мероприятий в сфере культуры и (или) кинематографии в сумме 495,1 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану;
	- обслуживание официального сайта администрации Городецкого района в сумме 84,4 тыс. рублей, что составляет 84,4% к уточненному плану;
	- на возмещение процентной ставки льготного целевого кредитования малоимущих граждан на газификацию домовладений в сумме 345,0 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану;
	- на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в сумме 38,4 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану;
	- на расходы на поощрение муниципальных управленческих команд в 2019 году в сумме 1 745,8 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану;
	- на предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественно значимых проектов в Городецком районе в сумме 250,0 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану;
	- осуществление полномочий по созданию административных комиссий в Нижегородской области и на осуществление отдельных полномочий в области законодательства об административных правонарушениях в сумме 9,7 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану;
	- на проведение 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 в сумме 567,3 тыс. рублей, что составляет 62% к уточненному плану;
	- на расходы на обустройство и восстановление воинских захоронений в сумме 219,1 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану;
	- материально–техническое обеспечение бизнес - инкубаторов в сумме 1 250,0 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану;
	- на расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в сумме 594,7 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану;
	- расходы местного бюджета, осуществляемые за счет субсидии из областного бюджета на реализацию проекта по поддержке местных инициатив в сумме 12 777,2 тыс. рублей, что составляет 91,4% к уточненному плану;
	- поддержка малого и среднего предпринимательства монопрофильных муниципальных образований Нижегородской области в сумме 11 110,2 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану.
	- обеспечение выплаты и поэтапное повышение заработной платы отдельным категориям работников социальной сферы в соответствии с утвержденными «дорожными картами» развития отраслей социальной сферы;
	- оплата оказанных коммунальных услуг;
	- содействие в обеспечении отдельных категорий граждан доступным и комфортным жильем;
	- финансирование расходов на обслуживание муниципального долга.


