Уважаемые жители
Володарского муниципального района
Представляю вашему вниманию Отчет об
исполнении бюджета Володарского
муниципального района за 2018 год в рамках
проекта «Бюджет для граждан».

«Бюджет для граждан» - информационный сборник, который знакомит
население района с основными положениями главного финансового документа –
отчета об исполнении бюджета муниципального образования Володарский район
за 2018 год, в котором кратко и доступно отражены основные показатели отчета об
исполнении бюджета Володарского муниципального района за 2018 год.
Представленная информация доступна для понимания всем категориям населения
и поможет узнать о поступивших доходах в районный бюджет в 2018 году и на
какие цели и в каком объеме направлены бюджетные средства, насколько
результативно использовался бюджетный ресурс.
Мы готовы к обсуждению и рассмотрению Ваших предложений по повышению
эффективности управления общественными финансами.

Глава администрации Щанников Геннадий Михайлович.

«Бюджет для граждан» - это информационный сборник, который
познакомит население района с основными положениями главного
финансового документа Володарского муниципального района – отчет об
исполнении районного бюджета за 2018 год.
В сборнике в доступной форме представлено описание доходов, расходов
бюджета и их структуры, приоритетные направления расходования
бюджетных средств, объемы бюджетных ассигнований, направляемых
на финансирование социально-значимых мероприятий в сфере
образования, социальной политики и занятости населения, культуры,
сельского хозяйства и в других сферах.

«Бюджет для граждан» нацелен на широкий круг пользователей – всех
граждан Володарского муниципального района, интересы которых в той
или иной мере затронуты районным бюджетом.

Бюджет (от старонормандского buogette – сумка, кошелек,
мешок с деньгами) – схема доходов и расходов
определенного объекта (семьи, бизнеса, организации,
государства и т.д.), устанавливаемая на определенный
период времени.
Различают следующие виды бюджетов:

Государственный
(муниципальный) бюджет
Бюджет организации
Семейный бюджет

Государственный бюджет – важнейший
финансовый
документ
страны,
предназначенный для обеспечения задач и
функций
государства
и
местного
самоуправления. Районный бюджет это план
доходов
и
расходов
Администрации
Володарского муниципального района

Бюджет организации – календарный план
доходов
и
расходов
организации,
составляется в натуральном и /или
денежном
выражении
и
определяет
потребность
компании
в
ресурсах,
необходимых
для
получения
прогнозируемых доходов.
Семейный бюджет – это обычный план
доходов и расходов семьи на определенный
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промежуток времени.

Государственные доходы- это
денежные средства, поступающие в
безвозмездном и безвозвратном
порядке в соответствии с
законодательством РФ в
распоряжение органов
государственной

Налоговые доходы –
федеральные налоги и
сборы. Их перечень и
ставки определяются
налоговым
законодательством РФ, а
пропорции распределения
между бюджетами разных
уровней бюджетным
законодательством РФ

Безвозмездные
поступления

Неналоговые доходыдоходы от имущества,
находящегося в
государственной
собственности или от
деятельности; от продажи
имущества находящегося в
государственной
собственности; от продажи
земли и нематериальных
активов; административные
платежи и сборы,
возмещение ущерба и д.р.

Государственные расходы- это
экономические отношения, возникающие
в связи с распределением фонда
денежных средств государства и его
использования по отраслевому, целевому
и территориальному назначению.
Расходная часть охватывает всю
экономику, так как государство учитывает
экономические интересы общества в
целом. На величину и структуру расходов
бюджета влияют множество факторов
такие как:
- государственное устройство;
-внешняя и внутренняя политика;
- общий уровень экономики;
-уровень благосостояния населения;
-размер государственного сектора в
экономике и др.
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Социальные выплаты
(пенсия, стипендия,
пособия)

Проценты от банковских
вложений

Питание
Коммунальные
услуги

•
•

Семейные
доходы

Налоги,
страхование,
допобразование,
доплечение

Семейные
расходы
•

Непродовольствен
ные товары

Заработная плата
•
Культурнобытовые услуги,
путешествия

•

Одежда и обувь
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Отчет об исполнении районного бюджета содержит данные об исполнении
бюджета района по доходам, расходам и источникам финансирования
дефицита бюджета в соответствии с бюджетной классификацией Российской
Федерации.
Годовой отчет об исполнении районного бюджета подлежит рассмотрению
Земским собранием Володарского муниципального района и утверждается
Решением Земского собрания Володарского муниципального района.
Решением Земского собрания Володарского муниципального района об
исполнении районного бюджета утверждается отчет об исполнении
районного бюджета за отчетный финансовый год с указанием общего объема
доходов, расходов и дефицита (профицита) районного бюджета.
В отчете об исполнении районного бюджета указывается сколько и каких
доходов поступило в бюджет за год и на какие цели эти денежные средства
были израсходованы.

Бюджетная система - совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных
внебюджетных фондов.

Консолидированный бюджет- свод бюджетов бюджетной системы на
соответствующей территории (без учета межбюджетных трансфертов между этими
бюджетами)
Доходы бюджета - денежные средства поступающие в бюджет
Расходы бюджета - денежные средства, выплачиваемые из бюджета
Бюджетный процесс – регламентируемая законодательством деятельность органов
исполнительной власти, по составлению и рассмотрению проектов бюджетов,
утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением,
осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и
утверждению бюджетной отчетности

8

Главный распорядитель бюджетных средств - орган местного самоуправления, а
также наиболее значимое учреждение науки, образования, культуры и
здравоохранения, указанное в ведомственной структуре расходов бюджета, имеющие
право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств
между подведомственными получателями бюджетных средств.
Получатель бюджетных средств - орган местного самоуправления, казенное
учреждение, находящееся в ведении главного распорядителя бюджетных средств,
имеющие право на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств от имени
публично-правового образования за счет средств соответствующего бюджета.
Казенное учреждение - муниципальное учреждение, осуществляющее оказание
муниципальных услуг, выполнение работ и (или) исполнение муниципальных
функций в целях обеспечения реализации полномочий органов местного
самоуправления на основании бюджетной сметы.
Главный администратор доходов бюджета - определенный решением о бюджете
орган местного самоуправления, имеющий в своем ведении администраторов
доходов бюджета и (или) являющиеся администраторами доходов бюджета.
Участник бюджетного процесса- это орган местного
реализующий бюджетный процесс в рамках своих полномочий.

самоуправления,

Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные
поступления денежных средств в бюджет

Налоговые
доходы

Неналоговы
е
доходы

Безвозмездные
поступления

Поступления от других бюджетов бюджетной
системы, граждан и организаций (межбюджетные
трансферты в виде дотаций, субвенций, субсидий,
поступления от юридических и физических лиц,
кроме налоговых и неналоговых доходов)

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за
исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита
бюджета.
Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными
обязательствами, законодательно закрепленными за соответствующими
уровнями бюджетов
Принципы формирования расходов бюджета: по разделам, по ведомствам, по
муниципальным программам
Общегосударственные
вопросы

Охрана окружающей
среды

Национальная оборона

Образование

Физическая
культура и
спорт
Средства массовой
информации

Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
Национальная
экономика

Жилищнокоммунальное
хозяйство

Культура и

кинематография

Здравоохранение

Обслуживание
муниципального
долга
Межбюджетные
трансферты

Социальная
политика

Доходы

Расходы
Доходы = Расходам
Сбалансированный
бюджет

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам —основополагающее
требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим
бюджет
Доходы

Расходы

В случае превышения доходов
над расходами образуется
ПРОФИЦИТ бюджета (можно
накапливать резервы, погашать
имеющиеся долги)

Расходы

Доходы

В случае превышения расходов над
доходами образуется дефицит бюджета
(необходимы источники покрытия
дефицита, можно например
использовать остатки средств или
привлечь средства в долг)
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Глава администрации Володарского муниципального района
Земское собрание Володарского муниципального района
Администрация Володарского муниципального района
Контрольно-счетная инспекция Володарского
муниципального района
Финансовое управление администрации Володарского
муниципального района
Подразделения Центрального банка Российской Федерации

Главные распорядители бюджетных средств, получатели
бюджетных средств
Главные администраторы (администраторы) доходов
бюджета Володарского района
Главные администраторы (администраторы) источников
финансирования дефицита бюджета Володарского района
Органы местного самоуправления муниципальных
образований Володарского муниципального района

1.Составление
проекта
бюджета

подготовка
экономическо
го
обоснования
доходов и
расходов
бюджета

2.Рассмотрение
проекта
бюджета

Глава администрации
представляет проект
бюджета района на
рассмотрение Земского
собрания до 15 ноября
текущего года.
Земское собрание
направляет проект в
Контрольно-счетный
орган для подготовки
заключения.
Земское собрание
рассматривает проект
решения о бюджете
района в двух чтениях.

3.Утверждение
проекта
бюджета

Проект
бюджета
района
утверждается
Земским
собранием в
форме решения
Земского
Собрания

4.Исполнение
бюджета

5. Отчет об
исполнении
бюджета

Внесение
изменений и
дополнений в
районный
бюджет в
процессе его
исполнения

Внесение
отчета об
исполнении
районного
бюджета на
рассмотрение
и утверждение
Земским
собранием

Консолидированный бюджет
Володарского муниципального района

Бюджет
муниципального
района

Бюджеты поселений

Городские поселения

Володарск, Решетиха,
Юганец, Смолино,
Фролищи, Центральный,
Ильиногорск

Сельские поселения

Мулино, Золино, Ильино,
Красная Горка
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Площадь – 105 069 га.
Объем отгрузки товаров и
услуг собственного
производства – 10 024,9 млн.
руб.

Инвестиции в основной
капитал – 602,7 млн. руб.
Численность занятых в
экономике района – 15 808
человек.

Численность населения
района- 58 186 человек.

Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата –

Численность обучающихся в
общеобразовательных
организациях– 4 585человек. 16

25 767 рублей.

Объем отгрузки товаров и услуг
собственного производства , млн. рублей

Инвестиции в основной капитал, млн. рублей

744,2
10 024,9
9 678,6

602,7

9 752,6

332,5

402,9

9 026,0

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по району,
рублей

25 767,0
23 954,0
23 265,4

2015

23 113,0

2016

2017

2018
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Численность трудовых ресурсов , чел.

30 738,0

29 877,0

29 417,0

16 870,0

25 767,0
16 520,0

54,9%

16 160,0

56,2%

2015

2016

15 808,0

54,1%

61,3%

2017

2018

Доля собственных доходов консолидированного бюджета на 1 жителя района,
590 601,50
рублей

554 636,30

454 672,10

493 197,20
426 681,60

357 815,30

6164,66
2014

58043
7828,24
2015

58081
58187
58114
58018
57954
10150,06
9570,29
8486,72
7354,30
2016

2017

2018

2019 прогноз
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14
51

2018г.- 44 место
4 Арзамасский
5 Балахнинский
6 Богородский
16 Володарский
30 г.о. г.Кулебаки
32 Лысковский
39 г.о. Семѐновский
51 г.о. г.Шахунья

47
42

26

27
39

48
5
16

9
1

23

34

17

32
29

6

22

43
33

4

11

25

8
36

19
24
52

Средний
37
7

Ниже среднего

28
20

50
35

Выше среднего

44
40

10

3

2

15

49
18

21

13

30

46

31
38

41
7

2

Администрацией проводится работа по созданию условий для развития
конкуренции между хозяйствующими субъектами в отраслях экономики. По
итогам 2017 года Володарский район занял третье место в региональном рейтинге
в части деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов
(городских округов) по содействию развитию конкуренции и обеспечению
условий для благоприятного инвестиционного климата

20

1

2

3

• По решению Земского собрания Володарского муниципального района
от 21 декабря 2017 года № 365 «О районном бюджете на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов» районный бюджет на 2018 год был
утверждён по доходам в сумме 1 097 798,0 тыс. рублей и расходам в сумме
1 084 189,0 тыс. рублей с превышением доходов над расходами в сумме
13 609,0 тыс.рублей.
• С изменениями, внесёнными решениями Земского собрания от
25.01.2018 года № 383, от 16.02.2018 года № 394, от 22.03.2018 года №410,
от 26.04.2018 года №421, от 23.05.2018 года №437, от 21.06.2018 года
№446, от 19.07.2018 года №460, от 23.08.2018 года №473, от 31.10.2018
года №480, от 27.12.2018 года №500 план доходов составил 1 363180,3
тыс. рублей, план расходов – 1 279 108,4 тыс. рублей, с превышением
доходов над расходами в сумме 84 071,9 тыс. рублей.

• По состоянию на 31.12.2018 г. уточнённый план доходов бюджета
Володарского муниципального района составил 1 363169,4 тыс.
рублей, уточнённый годовой план расходов – 1 279 108,4 тыс. рублей,
с превышением доходов над расходами в сумме 84 061,0 тыс. рублей.

877 224,2

Безвозмездные
поступления

56 282,2

Неналоговые
доходы-

341 503,4

Налоговые
доходы

Профицит
40 476,2

69 135,7

Непрограммны
е расходы –

1 165 397,9

Программные
расходы –

Расходы
1 234 533,6
тыс. руб.

Доходы
1 275 009,8
тыс. руб.

2015

2016

2017

2018

1 275 009,8

967 972,2
1 021 650,8
953 525,9

397 785,6
343 647,7
22 000,4
292 639,9
292 201,0

6 863,8

16 656,4
5 913,3
17 609,2

5 044,0

16 417,2
5 030,9

Всего доходы
Налоговые и
неналоговые доходы

на 1 жителя всего
доходов

на 1 жителя
налоговых и
неналоговых доходов

Структура исполнения доходов за 2018 год тыс. рублей
Налоговые
доходы;
341 503,4; 27%

Безвозмездные
поступления;
877 224,2; 69%

Неналоговые
доходы;
56 282,2; 4%

Перевыполнение 16,1%

1 097 798,0

Не выполнено 6,5 %

1 275 009,8

1 363 169,4

Исполнение
Первоначальный план
Уточненный план

Доля в общих
доходах, %

2,6
Тыс. рублей

68,0

2,7

26,7

867 247,4

340 246,2

33 170,1

Федеральный бюджет

34 346,1
Областной бюджет

Средства бюджетов
поселений

Средства районного
бюджета

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Тыс. рублей

1 275 009,8
1 007 410,8

1 021 650,8
967 972,7

953 525,9

Доходы

131,7%

-5,2%

107,1%

-5,3%

128,8%

115,9%

104,8%

110,9 %

781 934,0
674 801,0
643 718,0

Наименование КВД

Налоги на прибыль, доходы
Налоги на совокупный доход
Государственная пошлина
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Доходы от оказания платных услуг (работ) и
компенсации затрат государства
Доходы от реализации имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных
районов
ИТОГО СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Дотации от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Иные межбюджетные трансферты
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет
Возврат остатков субсидиий,субвенций и иных
межбюджетных трансфертов
ИТОГО ДОХОДОВ

% исполнения
Первоначальный
План
Уточненный
% исполнения
Исполнено
к
план на 2018 год на 2018 год по
план
к уточненному
на 31.12.2018г. первоначально
Реш.ЗС
на 2018 год
плану
му плану

319 205,9
16 004,8
7 771,6

318 265,3
14 879,7
8 358,5

318 265,3
14 879,7
8 358,5

318 265,3
14 879,7
8 358,4

99,7%
93,0%
107,6%

100,0%
100,0%
100,0%

7 185,4

6 241,6

6 241,6

6 225,3

86,6%

99,7%

758,2

416,7

416,7

416,6

54,9%

100,0%

4 549,1

9 267,4

9 267,4

9 267,3

203,7%

100,0%

270,0

64 298,2

64 298,2

13 577,3

5028,6%

21,1%

5 420,0

30 367,9

30 367,9

30 443,0

561,7%

100,2%

7 500,0

21 550,1

21 550,1

-3 653,9

-48,7%

-17,0%

0,0

6,6

6,6

6,6

0,0%

100,0%

368 665,0
729 133,0

473 652,0
889 528,3

473 652,0
889 517,4

397 785,6
877 224,2

107,9%
120,3%

84,0%
98,6%

32 454,4

32 454,4

32 454,4

32 454,4

100,0%

100,0%

178 916,4

224 731,0

224 731,0

219 622,1

122,8%

97,7%

488 891,5

493 261,1

493 261,1

493 075,9

100,9%

100,0%

28 870,7

164 892,1

164 881,2

157 882,1

546,9%

95,8%

0,0

1,0

1,0

1,0

0,0%

100,0%

0,0

-25 811,3

-25 811,3

-25 811,3

0,0%

100,0%

116,1%

93,5%

1 097 798,0

1 363 180,3 1 363 169,4 1 275 009,8

Для обеспечения своевременного поступления налоговых и других платежей в бюджет
района, повышении уровня наполняемости районного бюджета было проведено 30
заседаний
межведомственной комиссии по активизации сборов налоговых и
неналоговых платежей

Единый налог на вмененный
доход для отдельных видов
деятельности

Единый сельскохозяйственный
налог

Налог на доходы физических
лиц

Налог, взимаемый в виде
стоимости патента

I. Налоговые
доходы
341 503,4
тыс. руб.

8 358,4

Государственная пошлина
30

2012

2013

2014

2015

2016

2017

303 247,0

293 405,5
263 954,0
264 485,6

Налоговые доходы

110,9%

107,8%

154,3%

52,6%

107,2%

171 058,0

166,2%

87,4%

182 435,0

2018

341 503,4

325 048,0

116,4%

2011

Динамика поступлений налоговых доходов на 1 жителя района, рублей

2014

2015

2016

2017

2018

341 503,4
293 405,5
264 485,6
263 954,0

57 954,0
58 114,0
58 018,0

171 058,0

4 558,7

58 081,0
58 043,0

5 892,7
5 048,8

4 544,6
2 947,1

Налоговые доходы
Численность жителей
на 1 жителя наоговых доходов

В структуре налоговых доходов исполнение НДФЛ занимает 93% и по итогам 2018 года
составило 318 265,3 тыс. руб., что соответствует 100% от уточненного плана.

НДФЛ
93%

Другие
налоговые и
неналоговые
доходы
7%

Норматив отчислений НДФЛ в бюджет
Володарского муниципального района на 2018
год – 44,6%, 2019 год - 44,6%, 2020 год – 44,6%
, в том числе норматив в соответствии с
Бюджетным кодексом РФ 8%, дополнительный
норматив отчислений для замены дотации из
областного бюджета 36,6%

Планируемые поступления по единому налогу на вмененный
доход для отдельных видов деятельности на 2018 год
осуществлено на основе прогноза главного администратора
доходов Межрайонной ИФНС №2 по Нижегородской области и
составили 8 934,5 тыс. рублей.
Норматив зачисления в районный бюджет установлен в размере
100%.
Исполнение за 2018 год составило 8 934,5тыс. рублей или на
100,0% от уточненного плана.
По сравнению с 2017 годом исполнено меньше на 16,3%
Причина
снижения
поступлений

снижение
начислений
по сравнению
с
аналогичным
периодом
2017 года

переход
налогоплательщ
иков на
упрощённую
систему
налогообложени
я

прекращение
деятельности

5 965,6

1 794,5
301,6

296,8
Государственная пошлина
по делам, рассматриваемым
в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями
Норматив зачисления 100%

Государственная пошлина
за совершение действий,
связанных с приобретением
гражданства РФ Норматив
зачисления 50%

Государственная пошлина
за государственную
регистрацию прав,
ограничений (обременений)
прав на недвижимое
имущество и сделок с ним
(МФЦ) Норматив
зачсиления 50%

Государственная пошлина
за выдачу и обмен паспорта
(МФЦ) Норматив
зачисления 50%

Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов

Доходы от оказания платных
услуг (работ) и от компенсации
затрат государства

6 225,3

Доходы от использования
имущества

Штрафы, санкции, возмещение
ущерба

II. Неналоговые
доходы
56 282,2 тыс. рублей
Платежи за пользование
38
природными ресурсами

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

56 282,2
50 242,5

47 502,0
38 070,0

36 540,0

Неналоговые доходы

112,0%

178,4%

-0,3%

148,6%

51,8%

124,8%

156,5%

77,3%

28 247,0
28 154,3

24 597,0

Динамика поступлений неналоговых доходов на 1 жителя района, рублей

2014

2015

2016

2017

2018

56 282,2 57 954,0
58 114,0
50 242,5 58 018,0
58 081,0
58 043,0
28 154,3
28 247,0
36 540,0

971,2
864,6
485,3
486,3
629,5

Неналоговые доходы
Численность жителей
на 1 жителя неналоговых доходов

1.Проценты, полученные от
предоставления бюджетных кредитов
внутри страны за счет средств
бюджетов муниципальных районов
исполнены в сумме 1 861,0 тыс. рублей
или на 100%

2. Плата за найм жилищного фонда муниципального
района исполнена на сумму 254,7 тыс. рублей что
составляет 100% от уточненного плана.
Доходы от приватизации имущества исполнены в сумме
1,2 тыс. рублей
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3. Арендная плата за земельные участки
собственность на которые не разграничена
исполнена в сумме 1 812,8 тыс. рублей или на
99,1%
Норматив зачислений:
-расположенные в сельских поселениях 100%
-расположенные в городских поселениях 50%

4. Арендная плата за земельные участки
муниципального района исполнена в
сумме 49,1 тыс. рублей или на 100% от
плана.
Норматив зачислений 100%

5. Арендная плата имущество,
находящегося в оперативном управлении
учреждений муниципального района
Исполнена в сумме 430,4 тыс. рублей или на
100%
Норматив зачислений 100%

6. Арендная плата имущество,
составляющего имущество казны
муниципального района
Исполнена в сумме 1 817,3 тыс. рублей или
на 100%
Норматив зачислений 100%
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Местный
бюджет норматив
55%

Областной
бюджет 40%

Федеральный
бюджет 5%

План доходов на 2018 год от платы за
негативное воздействие на окружающую
среду определен в сумме 416,7 тыс.
рублей. Исполнение составило 416,6 тыс.
рублей или 100%. По сравнению с 2017
годом исполнение сократилось на 35,6%.
Причиной снижения поступления
послужил тот факт что основной
плательщик ООО Энерго ресурс находится
в стадии банкротства.

- Федерального закона от 21.07.2014г.
№ 219-ФЗ, в части
сроков внесения платы за негативное
воздействие на окружающую среду (с
квартальной на годовую
периодичность внесения платы).
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1.Доходы от оказания платных услуг
муниципальными казенными учреждениями
исполнены в сумме 427,6 тыс. рублей или на 100%
В том числе за 2018 год было оказано услуг:
населению за выдачу архивных документов – 82,6
тыс.руб.;
по выкопировки – 123,0 тыс.руб.;
прием документов в архив – 186,0 тыс.руб.;
по технической поддержке программного продукта –
36,0 тыс.руб.
2. Доходы от компенсации затрат государству
исполнены в сумме 8 839,7 тыс. рублей или на
100% .
В том числе по администраторам:
- 001 финансовое управление 3 427,4 тыс.руб.
(возврат неиспользованных целевых средств);
- 074 управление образования 2 184,2 тыс.руб.
(возмещение средств за поставку газа, вывоз ЖБО
и ТБО, родительская плата за путевки в
оздоровительный лагерь);
- 487 администрация 3 228,1 тыс.руб.
(возмещение затрат за поставку газа,
коммунальных услуг, плата за размещение
объекта на земельном участке)
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1.Доходы от продажи имущества, находящегося в
составе казны муниципального района
исполнены в сумме 13 577,3 тыс. рублей или 21,1 %
от плана. Данное неисполнение объясняется тем, что
прогнозный план приватизации муниципального
имущества Володарского района на 2018 год,
утвержденный решением Земского собрания
Володарского муниципального района №356 от
23.11.2017 года (с изменениями) не был исполнен
ввиду отсутствия поданных заявок на проведение
аукционов.
2. Доходы от продажи земельных участков
собственность на которые не разграничена
исполнены в сумме 8 386,0тыс. рублей или на
100,2%
Норматив зачислений:
-расположенные в сельских поселениях 100%
-расположенные в городских поселениях 50%
3. Доходы от продажи земельных участков
собственность муниципального района
исполнены в сумме 22 057,0 тыс. рублей или на
100%.
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Доходы штрафов, санкций, возмещения ущерба исполнены в сумме минус 3 653,9 тыс. рублей или на 0,0%.
невыполнение сложилось по денежным взысканиям (штрафам) за нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд муниципальных районов администрируемых районной администрацией на
сумму 13 000,0 тыс. рублей в части взыскания с ТД Изкорм штрафов и пеней за несвоевременное исполнение
контракта в рамках переселения граждан из аварийного фонда, и в связи с возвратом средств по
исполнительному листу в пользу Истца ООО «Строительно-монтажная компания 52 в сумме 12 203,4
Денежные взыскания
Денежные взыскания
тыс.рублей

Прочие постуступления
от денежных взысканий
и иных сумм в
возмещение ущерба
26%

Денежные взыскания за
нарушения
предусмотренные ст.
20.25 КоАП
9%

(штрафы) за
(штрафы) за нарушение
административные
законодательства в
Денежные
области обеспечения взыскания за правонарушения в области
государственного
санитарнонарушение
регулирования
Денежные
эпидемиологического
производства и оборота
охраны
взыскания
за
благополучия человека и окружающей
этилового спирта,
правонаушения в
законодательства в
алкогольной,
среды
области
дорожного
сфере защиты прав
спиртосодержащей и
3%
движения
табачной продукции
потребителей
2%
1%
0%

Денежные
взыскания за
нарушения
46 в
законодательства
сфере закупок
-59%

Субвенции
493 075,9
Субсидии
219 622,1

Дотации
32 454,4

Иные МБТ
9%

Иные МБТ
157 882,1

III.
Безвозмездные
поступления

877 224,2

Возврат
МБТ
-25 811,3

Возврат
остатков
МБТ
0%

Субвенции
77%

Исполнение составило
98,6%

Дотации
Субсидии
1%
13%

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018
877 224,2

799 813,4
728 650,9
621 324,9

624 489,7

432 289,0

423 212,0

Безвозмездные поступления

140,5%

85,7%

117,6%

85,5%

185,0%

133,4%

76,6%

129,3%

324 052,0

Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, в 2018 году
исполнена в сумме 32 454,7 тыс. рублей, рассчитанной согласно методике, «О
межбюджетных отношениях в Нижегородской области» утвержденной
законом Нижегородской области №177-3.

Исполнение субсидий, в 2018 году составило 219 622,1 тыс. рублей 97,7% от плана

на поддержку средств массовой
информации, исполнена в сумме
1 363,0 тыс. руб. 100%

на компенсацию части платежа по
ипотечным жилищным кредитам
(займам) 196,3 тыс. руб. 100%

Строительство здания школы
174 518,7 тыс. руб. 100%

на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из
аварийного жилищного фонда
1 932,1 тыс. руб. 100%

На укрепление МТБ домов
культуры и поддержку
учреждений культуры 537,1 тыс.
руб. 100%

На реализацию программ
«Доступная среда» для
инвалидов
978,0 тыс. руб. 100%

на реализацию проекта по
поддержке местных инициатив 6
359,1 тыс. руб. 100%

на капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего
пользования 1 932,6 тыс. руб.
100%

на создание в школах условий
для занятий физической
культурой и спортом в сумме 1
000,00 тыс. руб. 100%

на капитальный ремонт
образовательных организаций
1 427,2 тыс. руб. 41,8%

на осуществление социальных
выплат молодым семьям на
приобретение жилья 1 044,1 тыс.
руб. 100%

на повышение МРОТ 4 971,6 тыс.
руб. 100%

На реализацию ГП
Формирование современной
городской среды 17 215,6 тыс.
руб. 100%

на приобретение школьных
автобусов в лизинг 982,3 тыс.
руб. 100%

На поддержку отрасли культуры
159,4тыс. руб. 100%

На повышение заработной платы
работникам культуры и доп . 5
005,0 тыс. руб. 100%

Исполнение субвенций, в 2018 году составило 493 075,9 тыс. рублей 100% от плана
• на образовательный
процесс в школах и
детских садах в сумме
415 573,1 ты. рублей
или на 100%

• На поддержку детейсирот (приобретение и
ремонт жилых
помещений) в сумме 10
628,1 тыс.рублей или на
100%

• на поддержку
сельского хозяйства в
сумме 9 962,9
тыс.рублей или на
100%

• на осуществление
первичного воинского
учета в сумме 2 003,5
тыс. рублей или 100%

• на отлов безнадзорных
животных в сумме
447,6 тыс. рублей или
на432
70,7%
869,0

• на компенсацию части
родительской платы за
присмотр и удод в ДОУ
в сумме 12 116,6 тыс.
рублей или на 100%

• на организацию
работы КДН в сумме
513,6 тыс. рублей или
на 100%

• на предоставление
дотации поселениям на
выравнивание уровня
бюджетной
обеспеченности 30 991,4
тыс. рублей или 100% 52

1. Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, в 2018 году
исполнены в сумме 123 446,1тыс. рублей или 100% уточненного плана, из
них:

Из резервного фонда
Правительства НО –
119 620,7 тыс. рублей

Иные МБТ от
областного
бюджета
123 446,1
тыс.руб.

ФТП Правительства НО –
3 078,0 тыс. рублей

2. Иные межбюджетные трансферты от бюджетов поселений, в 2018 году
исполнены в сумме 34 436,3 тыс. рублей или на 83,1% от плана, из них
Полномочия по культуре (библиотека, музей,
клубы, ДК) 17 966,5 т.р. 99,8% от плана

Внешний муниципальный контроль 392,7 т.р.,
100% плана

Полномочия в сфере ЖКХ и
градостроительства
3 777,2т.р. , 100% плана.

Переселение граждан –
3 067,8 т.р., 80,2% от плана

Иные МБТ от
поселений
34 436,3
тыс.руб.
Казначейское исполнение бюджета –
1 283,3 т.р., 100% от плана

Прочие полномочия и МБТ– 7 949,8 т.р. ,
100% плана

Необходимость
реализации Указов
Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012
года поэтапное
повышение заработной
платы отдельным
категориям работников в
соответствии с
утвержденными
«дорожными картами»
развития отраслей
социальной сферы

Участие исходя из
возможностей
бюджета района в
реализации
программ и
мероприятий,
софинансируемых
из федерального и
областного
бюджетов

Повышение
качества
бюджетного
планирования на
основе
муниципальных
программ

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Воспитатели дошкольных учреждений

27 758

26 505

26 510

27 382

29 218

Учителя общеобразовательных школ

28 255

26 863

26 870

28 284

29 422

Работники учреждений дополнительного образования

24 450

25 405

24 591

27 829

29 836

Работники учреждений дополнительного образования в области культуры

22 056,8

21 216,07

21 051,62

22 639,94

30 306,20

Работники учреждений культуры

16 499,3

16 487,8

24 591

20 995,1

24 171,50

Общегосударственные
Средства массовой
Межбюджетные
вопросы
информации
трансферты общего
6,2%
0,2%
характера бюджетам
Обслуживание субъектов Российской
Национальная
Физическая
Федерации и
государственного
и
безопасность
и
культура и спорт
муниципальных
муниципального
долга
правоохранительная
3,4%
Национальная
образований
0,6%
деятельность
оборона
Социальная политика
3,5%
0,9%
0,2%
2,9%
Национальная
Здравоохранение
Жилищноэкономика
0,0%
коммунальное
Культура и
1,8%
хозяйство
кинематография
10,7%
6,0%
Охрана окружающей
среды
0,0%

Образование
63,6%

2015 2016
1 234 533,6

2017

2018

1 035 424,2
1 054 473,4
971 263,9
392 889,7
370 043,1
21 302,0

310 152,0
354 526,3

17 817,1
18 174,9

6 367,5
5 345,8

16 722,6
6 104,0

Всего расходы
Расходы по
собственным
полномомчиям

на 1 жителя
расходы всего

6 779,3

на 1 жителя
расходы по
собственным
полномочиям

1 279 108,4

1 234 533,6

1 084 189,0

Исполнение
Первоначальный план
Уточненный план

Доля в общих
расходах
1,6%

63,8%

2,8%

31,8%

787 489,8

392 889,7

34 194,6

19 959,5
Федеральный
бюджет

Областной
бюджет

Средства
бюджетов
поселений

Средства
районного
бюджета

1 234 533,6
1 035 424,2
1 054 473,4
971 263,9
1 021 430,1

392 889,7

825 623,5

310182
370 043,1
354 526,3

675 677,1
657 401,4

333 591,3
351 501,9

580 155,4

98,2%
108,6%

351 267,1

95,1%

366 003,0

123,7%
122,2%

290 001,5

102,8%
113,3%
Расходы, всего

119,2%
126,7%
106,3%
94,9%
100,1%

96,0%

2011

102,4%

Расходы по собственным полномочиям
Темп роста расходов всего

2013
2012

126,2%
98,2%

2018
2017
2016
2015
2014

83,8%
104,4%

2010

Темп роста по собственным полномочиям

Всего расходов на 2018 год:
1 234 533,6тыс. рублей

Программные расходы
по 19 муниципальным
программам 94,4%

Непрограммные
расходы 5,6%

1 165 397,9
тыс. рублей

69 135,7
тыс. рублей

1 165 397,9
937 490,0

954 821,4
883 262,7

94%
91%
91%
92%
28 041,9
2,70%
25 178,1
3%
13 209,9
2%
2 882,8
0,40%
2 103,2
0,40%
Расходы в рамках МП
Доля в общих расходах бюджета

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

"Обеспечение общественного
"Информационное общество ";
"Повышение безопасности
"Комплексные меры
11 633,60
"Защита населения и порядка и противодействие
дорожного движения,
преступности на территории ";
противодействия
территорий от
предупреждения дорожно385,6
злоупотреблению наркотиками и
чрезвычайных ситуаций,
транспортных происшествий и
"Развитие жилищного
их незаконному обороту на
обеспечение пожарной
развития транспортной системы
строительства
и
государственная
территории района"; 74
безопасности и
"; 4 924,30
поддержка граждан по
безопасности людей на
"Формирование
"Энергосбережение и
обеспечению жильем "; 38 547,20
водных объектах "; 11
современной городской
энергоэффективность на
173,10
среды" ; 19 032,20
территории "; 967,6

"Развитие малого и среднего
предпринимательства "; 426,1

"Улучшение экологической
обстановки"; 50

" Обеспечение населения
качественными услугами в сфере
жилищно-коммунального
хозяйства "; 71 007,00

"Управление муниципальными
финансами "; 56 015,50
"Управление муниципальным
имуществом ; 5 538,70
"Развитие агропромышленного
комплекса "; 10 526,60
"Развитие физической
культуры, спорта и
молодежной политики ";
59 187,80

"Развитие культуры и туризма ";
107 901,20
"Развитие образования ";
743 700,2

"Организация временной
занятости населения "; 1 444,60
"Социальная поддержка граждан
"; 22 862,60

№ п/п

Наименование показателя

Ед.
измерени
я

Объем доходов местного бюджета в расчете на
Рублей
1 жителя
Объем расходов местного бюджета в расчете на
Рублей
2
1 жителя
1

Объем расходов местного бюджета на
3 содержание органов местного самоуправления Тыс. руб.
в расчете на 1 жителя
4
5

6
7

8

Объем расходов местного бюджета на
жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на
1 жителя
Объем расходов местного бюджета на
образование в расчете на 1 жителя
Объем расходов местного бюджета на культуру
в расчете на 1 жителя
Объем расходов местного бюджета на
физическую культуру и спорт в расчете на 1
жителя
Объем расходов местного бюджета на
социальную политику в расчете на 1 жителя

9 Численность населения на 01 число года

2015

2016

2017

2018

16 417,20 17 609,20 16 656,40

22 000,40

16 722,60 18 174,90 17 817,10

21 302,00

0,913

0,905

0,846

0,977

Тыс. руб.

2,182

2,956

2,723

2,275

Тыс. руб

9,755

10,36

10,49

13,542

Тыс. руб.

1,037

1,001

1,039

1,276

Тыс. руб.

0,762

0,688

0,658

0,734

Тыс. руб.

0,365

0,456

0,601

0,613

58 018,0

58 114,0

57 954,0

57 954,0

Чел.

6 чел.

11 чел.

Земское
Собрание
4 933,6 тыс. руб.

Контрольносчетная
инспекция

Отдел
культуры
2 532,2 тыс.
руб.

4 чел.

Управление
образования
6 414,5 тыс.
руб.

7 чел.

Фактическая численность
работающих на 01.01.2019

3 чел.

2 699,1 тыс. руб.

56 618,0 тыс. руб.
в т. ч. за счет
областного
бюджета
7 702,6 тыс. руб.

Управление
сельского
хозяйства
4 105,6 тыс. руб.

Администрация
23 789,1 тыс. руб.

Финансовое
управление
12 271,3 тыс. руб.

24 чел.

46 чел.

174 291,67

Динамика средней заработной платы аппарата управления
2014 -2018гг.
126 571,03

120 909,74
111 091,67

95 339,71

99 865,77

134 683,33

94 641,67 84 800,00

96 650,00

70 450,97

35 012,12 75 591,68
28 570,28
45 060,69
32 578,04 27 461,73
50 250,00
31 779,6639 656,17
31
528,75
33 717,56
30 276,67 29 535,23
30 162,98 33 502,56
29 266,67
26 918,30
26 564,58

Глава МСУ

27 324,50

47 916,67

45 916,67

33 483,33

30 650,00
31 279,17

29 261,74

29 214,04

34 212,50
29 015,83

27 979,39

26 925,00
Глава
администрации

Земское
собрание

Администрация

Председатель
КСИ

33 565,79

33 115,40 30 689,77
33 389,39

2018
2017

29 521,79
26 716,67

2016
2015

КСИ
Финансовое
управление

Отдел культуры

Управление
сельского
хозяйства

2014
Управление
образования

Программные расходы
2018- 27 408,0

Содержание аппарата управления -13 087,4

Проведение технической инвентаризации и
паспортизации объектов недвижимости – 93,0
Обеспечение приватизации и проведение
предпродажной подготовки объектов
приватизации – 83,5
Проведение независимой оценки недвижимости,
межевание земельных участков, признание прав и
регулирование отношений муниципальной
собственности -359,9

Содержание имущества, составляющего
имущество муниципальной казны – 2 960,7
Фонд программного обеспечения - 1 688,0
Фонд поддержки территорий – 94,9
Содержание МБУ «Многофункциональный
центр» 9 040,6

Утверждена: постановлением администрации Володарского муниципального района от 06
октября № 2296 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным
имуществом Володарского муниципального района»
Срок действия : 2015-2020 годы
Цель: Повышение эффективности управления муниципальным имуществом Володарского
муниципального района на основе современных принципов и методов управления
собственностью, качественное развитие процесса оптимизации состава собственности и
увеличение доли имущественных и земельных ресурсов в неналоговых доходах районного
бюджета
Целевая группа программы: жители Володарского муниципального района

Проведение
технической
инвентаризации,
подготовки к
приватизации
муниципального
имущества 176,5
тыс.руб.

Проведение оценки
муниципального
имущества
359,9 тыс.руб.

Содержание
имущества,
составляющего
имущества казны
4 046,4тыс.руб.

Содержание
имущества,
муниципального
жилищного фонда
955,9 тыс.руб.

Всего на реализацию муниципальной программы 5 538,7 тыс. руб.
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Утверждена: Утверждена постановлением администрации Володарского муниципального района от 28
сентября 2017 года № 1921 «Об утверждении муниципальной программы Муниципальная программа
"Информационное общество Володарского муниципального района"
Срок действия : 2018-2023 годы
Цель: - создание и развитие в Володарском муниципальном районе системы единого информационного
пространства, соответствующего интересам и потребностям населения района, а также содействие в
формировании благоприятного имиджа Володарского муниципального района посредством проведения
целенаправленной информационной политики Володарского муниципального района;
- снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления
государственных и муниципальных услуг, сокращение временных и материальных затрат заявителей на
получение услуг.
Целевая группа программы: жители Володарского муниципального района

На реализацию программы
предусмотрено 11 633,6 тыс.
рублей
Повышение качества и
Поддержка
доступности гос. и
муниципальных услуг
СМИ
для граждан

2 533,0

9 040,6
71

Расходы направлены по непрограммным направлениям на
бюджетам поселений на осуществление государственных
Федерации по первичному воинскому учету на территориях,
комиссариаты. Исполнение составило 2 003,5 тыс. рублей или
муниципальных образований:

предоставление субвенций
полномочий Российской
где отсутствуют военные
100% от плана. В разрезе

381,8

215,7
181,6

210,5

194,7

187,8

193,5
102,0

103,7

100,4

131,9

Наименование

11 811,0

Исполнено
тыс.
%
рублей
11 570,7 98,0%

0309
0310

4 078,0
7 224,2

3 910,0
7 198,1

95,9%
99,6%

0314

508,8

462,6

90,9%

Раздел
подраздел

Расходы, всего
из них:
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона.
Обеспечение пожарной безопасности
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
из них:
содержание службы ЕДДС отдела по ГО, предупреждению и ликвидации
ЧС
содержание службы муниципальной пожарной охраны
целевой финансовый резерв на предупреждений и ликвидацию
последствий чрезвычайных ситуаций
Мероприятия, направленные на проведение противопаводковых и
противопожарных мероприятий

0309

4 073,0

3 905,0 95,9%

0310

1 079,3

1 053,3 97,6%

0309

5,0

5,0 100,0%

0309

0,0

0,0

расходы на реализацию муниципальных программ
в том числе
"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
Володарского муниципального района"
"Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на
территории Володарского муниципального района"
"Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту на территории Володарского муниципального
района"
"Управление муниципальными финансами Володарского муниципального
района"

План на
2018 год

0,0%

11 811,0

11 570,7 98,0%

0300

11 302,2

11 108,1 98,3%

0314

431,8

385,6 89,3%

0314

74,0

74,0 100,0%

0314

3,0

3,0 100,0%73

Программные расходы
2018- 11 570,7

Содержание ЕДДС – 3 905,0

Содержание муниципальной пожарной охраны и
проведение противопожарных мероприятий – 1 249,6

Целевой финансовый резерв на предупреждение и
ликвидацию ЧС-5,0

Профилактика преступлений и иных правонарушений
(памятки)– 5,0

Профилактика терроризма и экстремизма – 385,6

меры противодействия злоупотреблению наркотиками 74,0

Утверждена: постановлением администрации Володарского
муниципального района от 07 октября 2015 года № 2204 «Об утверждении
муниципальной программы "Защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах Володарского муниципального
района"
Срок действия : 2015-2020 годы
Цель: предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций в
Володарском муниципальном районе, обеспечение пожарной
безопасности, безопасности на водных объектах и совершенствование
системы защиты населения и территории Володарского муниципального
района от чрезвычайных ситуаций
Целевая группа программы: жители Володарского муниципального
района

Расходы на национальную
безопасность в расчете на
одного жителя , рублей

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

151,5

115,9

113,6

199,7

75

Расходы на реализацию муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Володарского муниципального района«
исполнены в сумме 11 173,1тыс. рублей или на 82,8% плана.
Содержание службы ЕДДС
– 3 905,0

Целевой финансовый
Резерв ГО и ЧС 70

Содержание пожарной охраны
– 1 053,3

Пожарная безопасность объектов культуры
и спорта- 948,1

Пожарная безопасность объектов
образования- 5 188,2

На
реализацию
МП
11 173,1тыс.
рублей
93%

Пожарная безопасность прочих
учреждений 8,5

Расходы на реализацию муниципальной программы
"Обеспечение
общественного
порядка
и
противодействие
преступности
на
территории
Володарского муниципального района" исполнены в
сумме 385,6 тыс. рублей или на 89,3% плана.
В 2018 году расходы направлены на:
-114,8 тыс.руб. на предоставление межбюджетных
трансфертов администрации города Володарска на
приобретение, монтаж системы видеонаблюдения в местах
наибольшего скопления людей, а также на въездах и
выездах из населенного пункта г.Володарск;
-установку оборудования для пункта охраны на сумму 19,8
тыс. рубле, что составляет 30% от уточненного плана на
2018 год. Не выполнение связано с не предоставлением
документов для оплаты подрядчиком;
-приобретение металлодетекторов для обеспечения
безопасности граждан в ходе избирательной кампании на
сумму 141,3 тыс. рублей;
-установка арочного металодетектора в МАУ ФОК Триумф в
сумме 50,0 тыс. рублей,;
-монтаж и установка системы видеонаблюдения в МБУК
«Володарская межпоселенческая библиотека» на сумму 55,0
тыс. рублей;
-на изготовление памяток антитеррористической
направленности и стендов в администрациях Володарского
муниципального района на сумму 4,7 тыс. рублей.

Утверждена: постановлением администрации Володарского муниципального района от
23.10. 2017 года 2080 «Об утверждении муниципальной программы "Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории
Володарского муниципального района Нижегородской области«
Целевая группа программы: жители Володарского муниципального района

На реализацию программы противодействия
злоупотребления наркотиками расходы исполнены в
сумме
74,0 тыс. рублей
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Наименование
Расходы, всего
из них:
Общеэкономические вопросы
Сельское хозяйство и рыболовство
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Связь и информатика
Другие вопросы в области национальной экономики
из них:
содержание Управления сельского хозяйства
расходы за счет муниипальных программ
в том числе
"Организация временной занятости населения Володарского
муниципального района"
"Развитие агропромышленного комплекса Володарского
муниципального района"
"Повышение безопасности дорожного движения,
предупреждения дорожно-транспортных происшествий и
развития транспортной системы Володарского муниципального
района"
"Развитие малого и среднего предпринимательства Володарского
муниципального района"
"Управление муниципальным имуществом Володарского
муниципального района"
"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах Володарского муниципального района"

Раздел
подраздел

Исполнено

План на 2018
год

тыс. рублей

%

25 120,6

22 003,8

87,6%

0401
0405
0409
0410

1 444,7
10 711,7
10 128,1
2 125,9

1 444,7
10 526,6
9 322,3

100,0%
98,3%
92,0%
0,0%

0412

710,2

710,2

100,0%

4 105,6
19 916,7

4 105,6
17 605,7

100,0%
88,4%

0401

1 444,7

1 444,7

100,0%

0405

10 711,7

10 526,6

98,3%

4 924,3

4 924,3

100,0%

0412

426,1

426,1

100,0%

0412

284,0

284,0

100,0%

2 125,9

0,0

0,0%

0405

0409

0410
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Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация временной занятости
Володарского муниципального района" исполнены в сумме 1 444,6 тыс. рублей или на 100,0% плана.

Расходы на временную занятость в
расчете на одного жителя , рублей

2015
год

2016 год

2017 год

2018 год

11,263

14,513

19,965

24,927

На организацию
общественных работ
для безработных
граждан 319,8
тыс.руб.
трудоустроено 40
чел.

На организацию
общественных работ
для
несовершеннолетних
граждан 1 124,8
Трудоустроено 216 чел.
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Расходы на реализацию муниципальной программы "Развитие агропромышленного
комплекса Володарского муниципального района" исполнены в сумме 10 526,6тыс. рублей или на
98,3% плана.

2015 год 2016 год
Расходы на сельское хозяйство в
расчете на одного жителя , рублей

475,0

Наименование показателя
Развитие производства продукции растениеводства (субсидирование
части затрат)
Развитие производства продукции животноводства (субсидирование
части затрат)
Возмещение части затрат организаций агропромышленного комплекса на
уплату процентов за пользование кредитными ресурсами
Повышение заинтересованности в распространении передового опыта в
АПК и улучшении результатов деятельности по производству,
переработке и хранению сельскохозяйственной продукции, оказанию
услуг и выполнению работ для сельскохозяйственных организаций
(проведение конкурсов, слетов, выставок и других мероприятий)
Обновление парка сельскохозяйственной техники (субсидирование части
затрат)
Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их
лечению, защите населения от болезней, общих для человека и
животных, в части регулирования численности безнадзорных животных
Содержание аппарата управления

366,9

Ассигнования
2018 год

2017 год

2018 год

217,3

181,6

Исполнено за
2018 год

% исполнения

993,6

993,6

100,0%

4 621,7

4 621,7

100,0%

242,1

242,1

100,0%

116,1

116,1

100,0%

0,0

0,0

0,0%

632,7

447,6

70,7%

4 105,6

4 105,6

100,0%
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Непрограммные расходы на дорожное хозяйство исполнены в сумме 4 398,0 тыс. рублей или на 84,5 %
плана.
Расходы направлены на предоставление иных межбюджетных трансфертов, передаваемы районным
бюджетом бюджетам поселений за счет средств областной субсидии на реализацию проекта по поддержке
местных инициатив

п.Смолино

Расходы на дорожное хозяйство в
расчете на одного жителя , рублей

п.Фролищи

с.Ильино

2015
год

2016 год

2017 год

2018 год

5,894

93,210

85,041

160,857

Расходы на реализацию муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения,
предупреждения дорожно-транспортных происшествий и иных правонарушений на автомобильных
дорогах Володарского муниципального района Нижегородской области" исполнены в сумме 4 924,3
тыс. рублей или на 92,0 % плана.
Нанесение горизонтальной дорожной
разметки на улично-дорожной сети
муниципальных дорог
Содержание автомобильных дорог общего
пользования

75,0

75,0

100,0%

4 849,3

4 849,3

100,0%

на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения в рамках областной программы
расходы исполнены в сумме 1 932,6 тыс. рублей, что
соответствует 100% уточненному плану на 2018 год, за счет
субсидии областного бюджета. В рамках реализации программы
проведен ремонт асфальтового покрытия дорог в городе
Володарске по ул. Островского (1500 п.м.)

Наименование мероприятия

План

Факт

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства
Володарского муниципального района"

426,1

426,1

100,0%

Проведение мероприятий, способствующих созданию благоприятных условий для
ведения малого и среднего бизнеса

47,2

47,2

100,0%

Субсидии на содержание и обеспечение текущей деятельности АНО "Володарский
центр развития бизнеса"

378,9

378,9

100,0%
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Всего на реализацию муниципальной программы 426,1тыс. руб.

Наименование
Расходы, всего
из них:
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно коммунального
хозяйства
из них:
содержание дежурно-диспетчерской службы жилищнокоммунального хозяйства
расходы за счет муниципальных программ
в том числе
"Управление муниципальным имуществом Володарского
муниципального района"
"Управление муниципальными финансами Володарского
муниципального района"
"Улучшение экологической обстановки в Володарском
муниципальном районе"
" Обеспечение населения Володарского муниципального
района качественными услугами в сфере жилищнокоммунального хозяйства "
"Формирование современной городской среды на
территории Володарского муниципального района"
"Развитие жилищного строительства и государственная
поддержка граждан по обеспечению жильем на территории
Володарского муниципального района Нижегородской
области"

Раздел
План на 2018 год
подраздел

Исполнено
тыс. рублей

%

133 653,5

131 854,3

98,7%

0501
0502
0503

39 690,3
71 580,2
22 268,7

38 524,0
71 143,6
22 081,0

97,1%
99,4%
99,2%

0505

114,3

105,7

92,5%

0505

114,3

105,7

92,5%

130 109,1

128 506,2

98,8%

2 008,7

1 719,4

85,6%

248,4

248,4

100,0%

50,0

50,0

100,0%

71 167,1

71 007,0

99,8%

19 032,2

19 032,2

100,0%

37 602,7

36 449,2

96,9%

0501
0502
0503
0503

0501
0503

0501
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На реализацию Подпрограммы «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда» -36 449,2тыс. рублей, 96,9 %

На содержание и ремонт
муниципального жилищного
фонда
1 069,8 тыс. рублей

На взносы региональному оператору на
капитальный ремонт
1 050,0 тыс. рублей

Субсидии направлены на:
•
на погашение кредиторской задолженности за
природный газ Володарскому филиалу ООО "УК "НОКК"
по распоряжению Правительства Нижегородской области
№ 569-р от 05.06.2018г. в сумме 24 200,00 тыс. рублей;
•
на погашение кредиторской задолженности за
природный газ Володарскому филиалу ООО "УК "НОКК",
МУП "Новосмолинское", МУП ЖКХ "Жилсервис"
Володарского района по распоряжению Правительства
Нижегородской области № 1092-р от 17.10.2018г. в сумме
20 000,00 тыс.рублей;
•
на погашение кредиторской задолженности за
электрическую энергию МУПу "Новосмолинское", МУП
ЖКХ "Жилсервис" Володарского района по распоряжению
Правительства Нижегородской области № 1215-р от
22.11.2018г. в сумме 5 000,00 тыс.рублей;
на погашение кредиторской задолженности за
природный газ Володарскому филиалу ООО "УК "НОКК"
по распоряжению Правительства Нижегородской области
№ 1357-р от 11.12.2018г. в сумме 20 000,00 тыс. рублей

На компенсацию выпадающих доходов и
компенсацию затрат МУП «Стандарт-Сервис»,
302,5 тыс. рублей

На прочие мероприятия в области
коммунального хозяйства
825,1тыс. рублей, в т.ч:
-322,2 на ремонт газораспределительного и
шкафного распределительного пунктов по
ул.Вокзальная, ул.Ленина в с Красная Горка в
количестве 2 пунктов;
- 502,9 работы по техническому и аварийно диспетчерскому обслуживанию газопроводов
в черте р.п. Решетиха и г. Володарск. Также
были выполнены работы текущему по
ремонту угольной котельной в с.Красная
Горка, приобретение угля для котельной и
оплата за коммунальные услуги

На предоставление иных межбюджетных трансфертов
бюджетам поселений на реализацию проекта по
поддержки местных инициатив за счет средств областного
бюджета в сумме 1 961,1 тыс. рублей, что соответствует
91,3% от плана на 2018 год.

Содержание ДДС
2018 год на 105,7 т.р.
Снижение расходов

На прочие мероприятия в области
благоустройства
978,8 тыс. рублей

Расходы в рамках муниципальной программы
"Формирование современной городской среды на
территории Володарского муниципального района"
исполнены в сумме 19 032,2 тыс. рублей

Наименование
Расходы, всего
из них:
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
из них:
содержание казенных учреждений
субсидии бюджетным учреждениям на выполнение
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
субсидии автономным учреждениям на выполнение
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
содержание Управления образования
расходы за счет муниипальных программ
в том числе
"Развитие образования Володарского муниципального района"
"Социальная поддержка граждан Володарского муниципального
района"
"Развитие культуры и туризма Володарского муниципального
района"
"Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики
Володарского муниципального района"
"Управление муниципальным имуществом Володарского
муниципального района"
"Управление муниципальными финансами Володарского
муниципального района"
"Энергосбережение и энергоэффективность на территории
Володарского муниципального района"

Исполнено
тыс. рублей
%
784 841,6
96,1%

Раздел
подраздел

План на 2018
год
817 098,9

0701
0702
0703
0707
0709

239 577,5
467 883,7
65 535,2
17 773,6
26 328,9

225 915,3
453 001,6
62 997,0
17 607,2
25 320,5

94,3%
96,8%
96,1%
99,1%
96,2%

11 932,6

11 444,1

95,9%

298 815,3

281 835,9

94,3%

274 905,6
6 682,3
817 098,7

265 823,3
6 414,5
784 841,6

96,7%
96,0%
96,1%

761 000,90

730 614,50

96,0%

1 828,00

1 828,00

100,0%

35 017,40

34 258,40

97,8%

18 112,50

17 000,80

93,9%

33,10

33,10

100,0%

603,50

603,50

100,0%90

503,30

503,30

100,0%

Направления расходов по отрасли
образование за 2018 год
453 001,6
225 915,3
62 997,0
28,8%
Дошкольное
образование

57,7%
Общее
образование

8,0%
Дополнительное
образование

17 607,2 25 320,5

2,2%
Молодежная
политика и
оздоровление
детей

3,2%
Другие вопросы в
области
образования

Расходы
Доля в расходах бюджета

Расходы на реализацию муниципальной программы "Развитие образования" исполнены в сумме
743 700,2 тыс. рублей или на 96,1% плана.
Основные мероприятия
реализации программы

Содержание подведомственных
учреждений 555 972,9 тыс. руб.

Строительство школы в р.п.
Фролищи 180 420,3

Укрепление материальнотехнической базы 7 307,0 тыс.
руб.

17
учреждений

225 915,3 тыс.
рублей
94,3 %

2 506
детей

ДОУ: ремонтные работы – 5,1млн.руб.
приобретение оборудования – 9,4млн.руб.

15
учреждений

453 001,6тыс.
рублей
96,8 %

4 589
обучающихся

ремонтные работы – 5,6 млн. руб.
приобретение оборудования – 21,7млн. руб.

Строительство школы в р.п. Фролищи на 150 мест 180 420,3 тыс. рублей

Обеспечение деятельности «Володарской
школы искусств» - 34 350,4 тыс.руб.

Обеспечение деятельности спортивной
школы «Авангард»- 16 460,8 тыс.руб.

Обеспечение деятельности «Дома детского
творчества» - 11 901,2 тыс. руб.

Содержание
«Детского
образовательнооздоровительного
центра» 9 225,8 тыс. руб.

Мероприятия по
оздоровлению детей
7 307,3 тыс. руб.
Охвачено 4 755 ребенка
Организация пришкольных лагерей
2 063,2 тыс. руб.

Приобретение путевок в ДОЛ
4 741,9 тыс. руб.

Организация спартакиады среди
дворовых команд, волонтерский лагерь
«Возрождение и прочие мероприятия
502,2 тыс. руб.

на развитие
молодежной
политики в сумме
350,2 тыс. рублей

Патриотическо
е воспитание
граждан
30,0

Аттестация
руководящих и
педагогических
работников
образовательных
организаций
972,5

Подпрограмма

Организация
школьного
питания
2 551,2

«Одарѐнные
дети»
499,8

Содержание ЦБ
11 444,1тыс.
рублей

МП /
ПМП

Наименование муниципальной программы
(подпрограммы)

01 1

Муниципальная программа "Развитие образования
Володарского муниципального района"
Подпрограмма "Развитие общего образования"

01 2

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования и
воспитания детей и молодежи"

01 0

01 3

01 4
01 5
01 6
01 9
01 А

01 В

Подпрограмма "Одаренные дети"
Подпрограмма "Развитие системы оценки качества
образования и информационной прозрачности системы
образования"
Подпрограмма "Патриотическое воспитание и подготовка
граждан в Нижегородской области к военной службе"
Подпрограмма "Ресурсное обеспечение сферы
образования в Нижегородской области"
Подпрограмма "Социально-правовая защита детей в
Володарском муниципальном районе Нижегородской
области"
Подпрограмма "Обеспечение реализации программы"
Подпрограмма "Создание новых мест в
общеобразовательных организациях Володарского
муниципального района Нижегородской области в 2016
году и на период до 2020 года"

Расходы на образование
на одного жителя ,
рублей

Ассигнования
2018 год

Исполнено за 2018
год

% исполнения

774 096,8

743 700,2

96,1%

524 418,6

497 918,6

94,9%

28 645,7

27 812,1

97,1%

499,8

499,8

100,0%

972,5

972,5

100,0%

220,5

220,5

100,0%

14 257,0

12 202,3

85,6%

1 304,3

1 300,5

99,7%

23 358,2

22 353,5

95,7%

180 420,3

180 420,3

100,0%

2015
год

2016
год

2017
год

2018 год

9 740,4

10 344,1

10 417,9

12 832,6
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Наименование
Расходы, всего
из них:
Культура
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
из них:
содержание казенных учреждений
содержание Отдела культуры, спорта и
молодежной политики
субсидии бюджетным учреждениям на выполнение
муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
субсидии автономным учреждениям на
выполнение муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)

исполнено
тыс.
%
рубьлей
77 613,1 73 953,7 95,3%

Раздел План на
подраздел 2018 год

0801

58 986,9 56 117,6 95,1%

0804

18 626,2 17 836,1 95,8%

0804

16 015,5 15 312,9 95,6%

0804

2 610,7

2 523,2 96,6%

0801

15 358,8 14 328,8 93,3%

0801

35 521,2 33 681,9 94,8%
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Расходы на реализацию муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" исполнены в
сумме 107 901,2 тыс. рублей или на 96,1 % плана.

ремонтные работы – 6,1 млн. руб.
приобретение оборудования – 2,8 млн. руб.

На финансирование деятельности
клубов и дворцов культуры
– 37 530,0 тыс. руб., из них за счет
поселений 14 061,0 тыс. руб.
172 клубных формирований
1 137 мероприятий проведено

На финансирование Володарского музейного
центра
– 3 733,1тыс. руб., в т.ч. За счет поселений
50,0 тыс.руб.
Проведено 8 512 публичных показов
музейных предметов, музейных коллекций
создано 17 экспозиций

На финансирование Володарской
межпоселенческой библиотеки
– 14 854,6 тыс. руб., из них за счет средств
поселений 4 741,4 тыс. рублей
Библиотечное обслуживание пользователей
(количество посетителей) -168 319
Предоставление библиографической
информации (количество
библиографических записей) – 9 833

На финансирование Централизованной
бухгалтерии в отрасли культуры расходы
составили – 4 354,7тыс. рублей
Расходы на содержание ХЭС – 10 958,2тыс.
рублей.

Наименование
Расходы, всего
из них:
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной
политики
из них:
за счет целевых федеральных средств
за счет целевых областных средств
за счет целевых средств поселений
муниципальные программы

Раздел План на
подраздел 2018 год

Исполнено

тыс.
рублей
35 904,0 35 534,9

99,0%

1001
1003
1004

8 104,2 8 093,7
3 115,8 3 100,8
22 754,7 22 421,4

99,9%
99,5%
98,5%

1006

1 929,3

99,5%

1 919,0

%

2 049,3 2 049,3 100,0%
21 962,8 21 629,7 98,5%
3 244,2 3 244,2 100,0%
8 647,7 8 611,7 99,6%
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Социальная поддержка молодых
семей (приобретение жилья,
компенсация выплат по кредитам)

Приобретение и ремонт жилья детямсиротам приобретено 10квартир

Социальные выплаты
почетным гражданам
района, 10 человек

Компенсация части
родительской платы ДОУ

8 093,7

Ежемесячной доплаты к пенсиям
лицам, замещавшим муниципальные
должности, 74 человек

35 534,9
тыс. рублей
99,5%

2 593,0

Прочие мероприятия в области
социальной политики

Целевая группа программы
Граждане
пожилого
возраста

Инвалиды
и другие
мобильные
группы

Почетные
граждане,
ветераны
ВОВ

Семьи с
детьми

Расходы на реализацию муниципальной программы «Социальная
поддержка граждан" исполнены в сумме 22 862,6 тыс. рублей или на 98,4 %
плана.

Оказание
финансовой
помощи
общественным
организациям
инвалидов и
ветеранов в сумме
359,2 тыс. рублей

Льготы лицам,
удостоенных
звания «Почетный
гражданин
Володарского
района» в сумме
721,2 тыс. рублей

На выплату
муниципальных
пенсий в сумме
8 093,7тыс. рублей

На поддержку
детей-сирот и в
сумме 10 304,9
тыс. рублей

Наименование
Расходы, всего
из них:
Массовый спорт
из них:
субсидии автономным учреждениям на
выполнение муниципальных заданий на
оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
муниципальные программы
в т.ч.
"Развитие физической культуры, спорта и
молодежной политики Володарского
муниципального района"
"Управление муниципальными финансами
Володарского муниципального района"
"Энергосбережение и энергоэффективность
на территории Володарского
муниципального района"

Исполнено
тыс.
%
рублей
42 532,9 42 532,9 100,0%

Раздел План на
подраздел 2018 год

1102

42 532,9 42 532,9 100,0%

39 865,6 39 865,6 100,0%
42 532,9 42 532,9 100,0%

42 187,0 42 187,0 100,0%
25,0

25,0 100,0%
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320,9

320,9 100,0%

Расходы на реализацию муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта"
исполнены в сумме 59 187,8тыс. рублей или на 100% плана.
Выполнение муниципального задания

Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по
месту проживания граждан
Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по
развитию физической культуры и спорта среди различных групп
населения
Обеспечение доступа к объектам спорта
Проведение тестирования выполнения нормативов, испытаний
(тестов) комплекса ГТО
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Физкультурно-спортивной направленности
Реализация дополнительных общеобразовательных
предпрофессиональнх программ в области физической культуры и
спорта Этап начальной подготовки
Реализация дополнительных общеобразовательных
предпрофессиональнх программ в области физической культуры и
спорта Тренировочный этап

исполнено
показатели
сумма
1 424

1 544,0

1 880

1 082,2

698 447

33 065,5

12

237,5

143

2 960,1

25 960

922,7

9 628

215,5

Содержание МАУ ФОК «ТРИУМФ»38 744,8 тыс. руб.

Содержание МАУ КСК Гармония
2 813,1тыс. руб.

На финансирование расходов,
связанных с проведением
физкультурных и спортивных
мероприятий в соответствии с
ежегодно утверждаемым
Календарным планом
официальных физкультурных
и спортивных мероприятий
799,3 тыс. руб.

• Расходы на содержание
редакции районной газеты
Знамя 2 612,3тыс. рублей

Исполнение
Натуральн Стоимостн
муниципального задания
ые
ые
показател показател
и
и
Выпуск газеты
(осуществление
издательской
деятельности)

408

2 512,3

Всего исполнено
56 015,5 тыс. руб.,
из них за счет средств
областного бюджета
30 991,4 тыс. руб.

Управление резервными средствами
Расходы на
управление
средствами
резервного
фонда и фонда
на поддержку
территорий
составили
1 165,1 тыс.
руб.

Обслуживание муниципального долга
Межбюджетные отношения с поселениями
района
Расходы на
Расходы на программное
обслуживание
обеспечение
муниципально Расходы на
Реализация
предоставлен
го долга
программы
Расходы на
ие
(уплата
межбюджетны программное
процентов)
Расходы на
х трансфертов обеспечение
составили
содержание
составили
составили
7 303,8 тыс.
финансового у
1 747,3 тыс.
33 528,0 тыс.
руб.
правления
рублей
руб.
составили
12 271,3 тыс.
руб.

Резервный фонд был
сформирован в
объеме 1 000,0 тыс.
рублей

Фонд поддержки
территорий был
сформирован в объеме
596,8 тыс. рублей

Проведено расходов
за счет резервного
фонда 568,3 тыс.
рублей

Проведено расходов за
счет фонда поддержки
территорий 596,8 тыс.
рублей

Остаток фонда
составил 431,7 тыс.
рублей

Остаток фонда
составил 0,0 тыс.
рублей

Предельный объем
муниципального долга
Володарского
муниципального района на
2017 год в размере 248 543
тыс. рублей

Расходы на
обслуживание
муниципального
долга
9 525,5

Верхний предел
муниципального долга
Володарского
муниципального района на 1
января 2018 года в размере
244 443 тыс. руб

Возврат кредитов
78 543

Привлечение
кредитов
74 443

Предельный объем расходов
на обслуживание
муниципального долга в
2017 году в размере 15
процентов от объема
расходов районного бюджета

За 2017 год в бюджеты поселений предоставлено
межбюджетных трансфертов на общую сумму 40 847,5тыс.
рублей, в рамках муниципальной программы 29 825,6тыс.
рублей
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, тыс.
рублей

6 813,00
4 983,20
2 626,80

3 117,00

4 373,50

132,70
р.п. Решетиха

р.п. Юганец
р.п. Ильиногорск

р.п. Смолино
с. Красная Горка

р.п. Фролищи

Структура иных межбюджетных трансфертов из
районного бюджета за 2017 г.
1 310,40

317,80

381,50
268,70
61,40

МБТ на
сбалансированность
поселений

МБТ на реализацию
ПМИ

МБТ на
инвестразвитие
сельских поселений

МБТ за счет
резервного фонда
района

МБТ за счет
резервного фонда
Правительства РФ

За 2016 год в бюджеты поселений предоставлено
межбюджетных трансфертов на общую сумму 51
829,1 тыс. рублей, в рамках муниципальной
программы 38 934,7 тыс. рублей
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, 33 098,4
тыс. рублей

21 261,00

262,60

8 572,20
1 513,20

г. Володарск

р.п. Решетиха

р.п.
Ильиногорск

1 133,10
356,30

с. Красная
Горка

р.п. Фролищи
р.п.
Центральный

На программное обслуживание – 2 025,1 тыс. рублей, направлены на:
сопровождение программного комплекса «АЦК-финансы» в сумме
1 288,2 тыс. рублей, что соответствует уточненному плану на 2017 год;
за информационно-консультационные услуги по использованию СПС
Консультант плюс в сумме 181,3 тыс. рублей;
программные продукты «Гранд-смета», «Аукцион-67», «Барс-аренда»,
«Контур-фокус» и т.п. в сумме 439,0 тыс. рублей;

приобретение компьютерного оборудования и
программного обеспечения в сумме 28,5 тыс. рублей;

лицензионного

на монтаж локальной сети в сумме 88,1 тыс. рублей

Расходы на содержание финансового управления за 2017 год составили
10 698,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств поселений 1 058,0
тыс. рублей.

Администрация Володарского муниципального района
http://www.volodarsk.omsu-nnov.ru/
Земское собрание Володарского муниципального района
http://www.volodarsk.omsu-nnov.ru/
Финансовое управление администрации Володарского
муниципального района
http://www.volodarsk.omsu-nnov.ru/?id=8298
Официальный сайт для размещения информации о
муниципальных учреждениях
http://www.bus.gov.ru/public/home.html
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Финансовое управление администрации Володарского муниципального района
606070 Нижегородская область, г. Володарск, ул. Клубная д.4
Тел./ факс 8 (83136) 4-12-63
rayfo@yandeх.ru
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