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Кстовский муниципальный район
 в 2017 году

Площадь – 122,5 тыс. га

Численность населения – 119,6 тыс. человек

Валовой муниципальный продукт – 485,9 млрд. рублей

Инвестиции в основной капитал – 13,6 млрд. рублей 

В состав территории Кстовского муниципального района входят 
городское поселение город Кстово и 13 сельских поселений, включающих 
в себя 122 сельских населенных пункта

Административный центр – город Кстово
2



Кстовский муниципальный район является одной из крупных высокоразвитых 
индустриальных территорий в составе Нижегородской области, образующих 
промышленный комплекс региона.

Кстово, являясь центром нефтехимической промышленности ПФО, имеет важнейшее 
значение не только для Нижегородской области, но и для всей Европейской части 
России.

В структуре материального производства района лидирует промышленный сектор 
экономики, его удельный вес составляет 96,8 % (в 2016 году - 96,2%).

Наибольший удельный вес по объему выпускаемой продукции в общем объеме 
промышленного производства района традиционно занимает кластер по производству 
нефтепродуктов (85,3 %).

Объем отгрузки по обрабатывающим производствам в 2017 году составил 409 029,0 млн. 
руб., или 31,7 % от отгруженной продукции в целом по области (в 2016 году - 29,0%). Темп 
роста к 2016 году -   115,9%.

По объему отгрузки продукции промышленными предприятиями район занимает 1-е 
место среди муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области.

По данным Министерства экономики и конкурентной политики Нижегородской области 
по итогам 2017 года район последние 10 лет стабильно занимает 1-е место по уровню 
социально-экономического развития среди муниципальных районов (городских округов) 
области с численностью постоянного населения свыше 80 тыс. человек.
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Общие понятия

 БЮДЖЕТ   -  финансовый план, который обобщает доходы и расходы 
за определенный период времени

 Отчет об исполнении бюджета является формой контроля за 
исполнением бюджета с указанием общего объема доходов, 
расходов и дефицита (профицита). Отчет об исполнении бюджета 
составляется финансовыми органами

 Доходы бюджета – денежные средства, поступающие в 
соответствии с законодательством в бюджет

 Расходы бюджета – денежные средства, направляемые на 
финансовое обеспечение задач и функций района
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Бюджетная система РФ 
состоит из бюджетов трех уровней

 Первый уровень – федеральный бюджет РФ и бюджеты 
государственных внебюджетных фондов

 Второй уровень – бюджеты субъектов РФ и бюджеты 
территориальных государственных внебюджетных фондов

 Третий уровень – местные бюджеты

Все звенья соответствующих бюджетных систем самостоятельны
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Исполнение показателей бюджета Кстовского 
муниципального района за 2017 год, тыс. руб.

  ПЛАН 2017 ФАКТ 2017 % исполнения

ДОХОДЫ 2 007 104,0 1 960 521,3 97,7

РАСХОДЫ 2 090 081,5 2 001 270,9 95,8

ДЕФИЦИТ(-) - 82 977,5 - 40 749,6 49,1
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Исполнение доходов бюджета Кстовского 
муниципального района в 2017 году (тыс. рублей)

ДОХОДЫ ВСЕГО 

ПЛАН      2 007 104,0

ФАКТ      1 960 521,3

97,7%

 

Налоговые и неналоговые доходы                    

ПЛАН     600 461,4

ФАКТ     564 574,1

94%                                                                    

 

Безвозмездные поступления

ПЛАН      1 406 642,6

ФАКТ       1 395 947,1

99,2 %
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Динамика поступлений доходов бюджета
 за 2016-2017 годы (тыс. рублей)

Налоговые и неналоговые
2016 г. – 611 694
2017 г. – 564 574
92,3%

Безвозмездные поступления
2016 г. – 1 181 739
2017 г. – 1 395 947
118,1 %

Всего доходов
2016 г. – 1 793 434
2017 г. – 1 960 521
109,3%
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Структура доходов бюджета Кстовского 
муниципального района

2016 год 

15,7% - налоговые доходы

18,4% - неналоговые доходы

65,9% - безвозмездные поступления

 2017 год

15,5% - налоговые доходы

13,3% - неналоговые доходы

71,2% - безвозмездные поступления
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Структура поступлений налоговых 
и неналоговых доходов бюджета 

за 2017 год
 НДФЛ – 33,4%

 Акциз – 1,0%

 Налоги на совокупный доход – 14,3%

 Государственная пошлина – 5,1%

 Доходы от использования имущества – 34,0%

 Платежи при пользовании природными ресурсами – 0,9%

 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 0,4%

 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 7,7%

 Штрафы – 3,2%

 ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ  - 564 574,1тыс. руб.
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Структура безвозмездных поступлений
 за 2017 год

 1 395 947,1 тыс. руб.

 1 395 844,6 тыс. руб.  от бюджетов других уровней 

 Дотации 5,6%
 Субсидии 5,2%
 Субвенции 84,0%
 Иные межбюджетные трансферты 5,2% 

Дотации: 78 575,7 тыс. руб.

 на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – 77 495,7 тыс. руб.;

 на предоставление грантов за достижение наилучших значений показателей 
эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов 
Нижегородской области – 1 080,0 тыс. руб.
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Субсидии:  72 046,0 тыс. руб. 

на реализацию федеральных целевых программ – 4 979,0 тыс. руб.;

на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности –

17 172,3 тыс. руб.;

на переселение граждан из аварийного жилья – 462,0 тыс. руб.;

на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации 

"Доступная среда" на 2011 - 2020 годы – 2 077,1 тыс. руб.;

на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и спортом – 1 001,8 тыс. руб.;

на поддержку отрасли культуры – 294,0 тыс. руб.;

на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных 

домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с 

численностью населения до 300 тысяч человек – 2 833,1 тыс. руб.;

на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) – 

10 000,0 тыс. руб.;

прочие субсидии – 33 226,7 тыс. руб.
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Субвенции: 1 172 809,6 тыс. руб.

 на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ – 1 043 732,0 тыс. руб.;

 на поддержку сельского хозяйства – 74 633,1 тыс. руб.;

 на образование – 26 625,8 тыс. руб.;

 на обеспечение жильем ветеранов ВОВ – 2 249,6 тыс. руб.;

 на предоставление жилья детям-сиротам – 23 240,2 тыс. руб.;

на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации- 1,8 тыс. руб.;

  на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты – 2 327,1 тыс. руб.

Иные межбюджетные трансферты:  72 515,8 тыс. руб.

 иные межбюджетные трансферты – 72 413,3 тыс. руб.;

 прочие безвозмездные поступления – 40,0 тыс. руб.;

 доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов     
прошлых лет – 2 255,3 тыс. руб.;

 возврат остатков -  - 2 192,8 тыс. руб.
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Всего доходов:
1 960 521,3 тыс. руб.

(97,7% к уточненному плану)

Налоговые доходы
303 838,5 тыс. руб.

(99,5% к уточненному плану)

Неналоговые доходы
260 735,7 тыс. руб.

(88,4% к уточненному плану)

Безвозмездные поступления
1 395 947,1 тыс. руб.

(99,2% к уточненному плану)

[]; []тыс. руб.; [][]; []тыс. руб.; []

[]; 
[]тыс. руб.; []

Структура доходов районного 
бюджета в 2017 году

15



Структура доходов районного бюджета 2017 года
 (тыс. рублей)

Показатель Первоначальный план Уточненный 
план

Исполнение % к 
первон. 
плану

% к 
уточн. 
плану

ДОХОДЫ, всего 1 861 283,2 2 007 104,0 1 960 521,3 105,3 97,7

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 306 603,3 305 433,5 303 838 ,4 99,1 99,5

НДФЛ 194 983,0 194 983,0 188 559,3 96,7 96,7

Акцизы 6 291,1 5 121,3 5 501,2 87,4 107,4

ЕНВД 82 851,0 82 851,0 71680,3 86,5 86,5

Госпошлина 17 252,9 17 252,9 28 724,3 166,5 166,5

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 293 559,9 295 027,9 260 735,7 76,5 88,4

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

1 261 120,1 1 406 642,6 1 395 947,1 106,8 99,2

Дотации 77 495,7 78 575,7 78 575,7 101,4 100,0

Субсидии 12 942,4 80 565,7 72 046,0 556,7 89,4

Субвенции 1 151 290,4 1 173 695,5 1 172 809,6 101,9 99,9

Иные межбюджетные 
трансферты

19 391,6 73 805,7 72 515,8 374,0 98,3
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Расходы бюджета Кстовского 
муниципального района за 2017 год
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Первоначально утвержденный  бюджет  

 1 917 209,3 тыс. рублей

Уточненный план 

2 090 081, 5 тыс. рублей

Кассовое исполнение

2 001 270,9 тыс. рублей



Программные и непрограммные расходы 
за 2017 год 

18

Всего расходов за 2017 год 

2 001 270,9 тыс. рублей

Программные расходы

(22 муниципальных программ)

Непрограммные расходы

1 730 162,2 тыс. рублей

 (86,5%) 

271 108,7 тыс. рублей

(13,5%)



Исполнение  бюджета в разрезе отраслей 
за 2017 год (тыс. рублей)19

  Утвержденный план 
на 2017 год

Уточненный план 
на 2017 год

Исполнено
 на 01.01.2018

% исполнения
к уточненному

 плану

 Общегосударс твенны е вопросы 147 344,6 173 348,3 166 077,1 95,8

 Национальная оборона 2 327,1 2 327,1 2 327,1 100

   Национальная без опасность и
 правоохранительная деятельность 10 491,2 11 709,6 11 684,9 99,7

 Национальная э кономика 90 235,0 112 645,5 104 454,8 92,7

-  Ж илищно коммунальное хоз яйство 560,3 25 224,0 23 984 95,0

  Охрана окруж ающей среды 1 364,6 1 286,6 786,6 61,1

Образ ование 1 386 977,9 1 439 458,0 1 393 846,5 96,8

, Культура кинематограф ия 109 967,2 130 408,4 108 852,8 83,4

 Социальная политика 62 072,3 84 013,8 82 351,5 98,0

   Ф из ическая культура и спорт 2 181,9 5 251,8 5 085,3 96,8

  Средс тва мас совой инф ормации 5 652,1 9 525,4 9 227,4 96,8

   Обслуживание государс твенного и
 муниципального долга 67 000 60 300,0 60 233,8 99,8

   Межбюдж етны е трансф ерты общего
   характера бюджетам бюджетной

  системы Российской Ф едерации
31 035,1 34 583,1 32 359,5 93,5

В сего 1 917 209,3 2 090 081,5 2 001 270,9 95,7



Динамика расходов бюджета в разрезе отраслей (тыс. рублей)
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Расходы на образование (тыс. рублей)

2016 ГОД 

 

ВСЕГО: 1 318 888,8 тыс.руб.

В том числе: 

Субвенции на обеспечение образовательного процесса: 925 072,8 тыс.руб.

         В учреждениях общего образования – 520 130,2 тыс.руб.

         В учреждениях дошкольного образования – 404 942,6 тыс.руб.

                      

2017 ГОД 
 ВСЕГО: 1 393 846,5 тыс.руб.

В том числе: 

Субвенции на обеспечение образовательного процесса:  997 432,3 тыс.руб.

         В учреждениях общего образования – 561 262,4 тыс.руб.

         В учреждениях дошкольного образования – 436 169,9 тыс.руб.
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Структура расходов на образование в 2017 году 22



Динамика исполнения расходов на образование 
(тыс. рублей)
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Расходы за счет средств областного фонда 
на поддержку территорий

Общая сумма средств на поддержку территорий составила – 6 229 512,15 рублей, 

    в том числе:         

  Приобретение и установка детской площадки с. Ачапное – 49 493,00 руб.

  Приобретение электрической плиты МБДОУ д/с «Зернышки» села Работки – 50 930,00руб.

  Приобретение линолеума МБДОУ д/с №27 - 119 232,00  руб.

  Приобретение духового шкафа и посуды МБДОУ д/с №28 – 87 900,00 руб.

  Приобретение акустической системы для  МБОУ Гимназия №4 – 120 000,00руб.

  Приобретение электромясорубки МБДОУ д/с №8– 54 814,00 руб.

  Приобретение морозильных камер, стиральных машин МБДОУ д/с №4 «Пингвин» -237 222,00 руб. 

   Приобретение сантехнического оборудования МБДОУ д/с №41 с. Чернуха – 60 098,80руб.

   Приобретение спортивного инвентаря МБОУ Афонинская СШ – 61 700,00 руб.

   Приобретение и установка видеодомофона МБОУ Работкинская СШ – 49 000,00 руб.

   Приобретение водонагревателя МБОУ СШ с.п. Селекционной станции – 33 659,00 руб.
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  Ремонт помещений в библиотеке д. Прокошево – 348 423,00 руб.

  Ремонт санузлов в МБОУ СШ №2 – 483 511,00 руб. 

  Ремонт кабинетов и замена электропроводки МБОУ Прокошевская СШ – 1 321 400,00 руб.

  Замена оконных блоков в МБОУ Ждановская СШ, МБОУ Ближнеборисовская СШ, МБОУ Лицей №7, 
МБОУ Новоликеевская СШ – 761 229,00 руб.

  Приобретение формы, ремонт тренажерных залов МБОУ Запрудновская СШ – 263 327,00 руб.

  Ремонт канализации  и водопровода МБДОУ д/с №25 – 397 509,00 руб.

   Установка раковин в умывальных комнатах МБДОУ д/с №26 -69 225,88 руб.

  Установка противопожарной двери МБДОУ д/с №29 – 20 372,00 руб.

  Строительство теневых навесов МБДОУ детский сад № 22 «Сказка» – 100 000,00 руб.

  Выполнение проекта кольцевого дренажа для здания МБОУ Большемокринской СШ – 99 342,97 руб.

  Ремонт крыльца МБОУ Чернышихинская ОШ – 30 000,00 руб.

  На организацию поездки команды кадет на мероприятия МБОУ СШ №6 – 145 000,00 руб.

  Приобретение спортивной экипировки и спортивного инвентаря МБУ ДО «СДЮСШОР по самбо» – 49 
972,50 руб.

   На проведение конкурса и ремонта кабинета МБУ ДО ДЮЦ «Интеллект» – 80 000,00 руб.

25



 Материальная помощь на лечение и приобретение  товаров первой необходимости, ремонт жилья 
гражданам Кстовского района -  542 000,00 руб.

 Организация  и проведение праздничных мероприятий  в  МБУ ДО ЦВР – 218 544,00 руб.

 Приобретение сценических костюмов, звукового оборудования, мебель для МБУК ЦКС – 335 127,00 
руб.

 Награждение на соревновании по лыжероллерам МАУ КСС – 40 000,00 руб.
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Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство

ВСЕГО : 23 983,6 тыс. рублей

Жилищное хозяйство: 621,6 тыс. рублей (%):

 Субсидия из областного бюджета на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда (межбюджетные трансферты в бюджеты поселений) – 462,04 тыс. 
рублей;

Коммунальное хозяйство: 4 223,9 тыс. рублей (%): 

 Субсидия из областного бюджета на реализацию проекта по поддержке местных инициатив на 
благоустройство территорий поселений (межбюджетные трансферты в бюджеты поселений) – 4 072,33 
тыс. рублей;

 Благоустройство: 19 138,1 тыс. рублей (%):

 Субсидия из областного бюджета на реализацию проекта по поддержке местных инициатив на 
благоустройство территорий поселений (межбюджетные трансферты в бюджеты поселений) – 4 381,56 
тыс. рублей;

 Субсидия на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) – 10 000 
тыс. рублей;

 Мероприятия по поддержки обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) – 
4286,00 тыс. рублей.

       В структуре расходов на жилищно-коммунальное хозяйство 78,8 % - межбюджетные трансферты       
в нижестоящие бюджеты. 
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Структура и динамика исполнения расходов бюджета в 
сфере ЖКХ (тыс. рублей)28



Структура и динамика исполнения расходов по отрасли 
«Национальная экономика» (тыс. рублей)29



Структура и динамика исполнения расходов 
на социальную политику (тыс. рублей)30



Социальная политика
 (социальное обеспечение населения)31

Наименование
мероприятия

План 
на 2017 год

Исполнено
за 2017 год

%
 испол-
нения

Обеспечение жильем детей-сирот
 и детей, оставшихся без 

попечения родителей, тыс. руб.

23 635,0 23 240,2 100,0 Обеспечение жильем 10 детей-сирот за счет 
средств областного бюджета

Обеспечение жильем ветеранов и 
инвалидов ВОВ, тыс. руб.

2 250,0 2 250 100,0 Обеспечение жильем 2 ветеранов боевых 
действий и 1 инвалида за счет средств 

федерального бюджета 

Обеспечение жильем молодых 
семей, тыс. руб.

 9 974,7 9 974,7 100,0 Социальная выплата на приобретение жилого 
помещения за счет средств федерального, 

областного и местного бюджетов 
предоставлена 8 семьям

Компенсация части платежа по 
ипотечным (жилищным) кредитам 
по системе социальной ипотеки, 

тыс. руб.

395,1 395,1 100,0 Компенсация части платежа 11 гражданам-
участникам социальной (льготной) ипотеки за 

счет средств областного и местного бюджетов

Ежемесячная выплата гражданам, 
имеющим звание «Почетный 

гражданин», тыс. руб.

1694,9 1 497,0 98,5 Средства направлены на выплату 39 почетным 
гражданам района за счет средств местного 

бюджета

Ежемесячная выплата гражданам, 
имеющим звание «Почетный 

ветеран», тыс. руб.

519,1 519,10 100,0 Средства направлены на выплату 34 почетному 
ветерану района за счет средств местного 

бюджета



Исполнение муниципальных программ (тыс.рублей)

п/п Наименование программы план факт % исполнения

1. Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Кстовского 
муниципального района"

99 706,00 97 077,88 97,36

2. Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом Кстовского 
муниципального района на 2017 год"

2 311,50 885,23 38,30

3. Муниципальная программа "Снижение административных барьеров, развитие 
системы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг на базе МБУ "МФЦ Кстовского района" на 2015-2017 годы"

18 005,93 17 192,94 95,48

4. Муниципальная программа "Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности Кстовского 
муниципального района на 2017-2019 годы"

11 202,78 11 188,28 99,87

5. Муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремизма на территории 
Кстовского муниципального района на 2017-2019 годы"

14,4 4,25 29,51

6. Муниципальная программа "Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан Кстовского муниципального района на 2017 год"

900,0 899,57 99,95

7. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности Кстовского муниципального района Нижегородской области на 
2015-2017 годы»

500,00 376,48 75,3

8.  Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Кстовского 
муниципального района Нижегородской области на 2015-2020 годы»

79 808,73 79 808,71 100,0

9. Муниципальная программа "Содержание и ремонт автомобильных дорог вне границ 
населенных пунктов в границах Кстовского муниципального района, повышение 
безопасности дорожного движения в Кстовском муниципальном районе на период 
2015-2017 г.г."

8 643,80 6 123,99 70,85

10. Муниципальная программа "Информатизация органов местного самоуправления 
Кстовского муниципального района в 2015-2017г.г."

680,00 630,9 92,78

11. Муниципальная программа «Развитие предпринимательства и туризма в Кстовском 
муниципальном районе на 2015-2017 годы»

500,00 336,4 67,28
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п/п Наименование программы план факт % исполнения

12. Муниципальная программа «Развитие образования Кстовского муниципального 
района на 2017-2019 годы»

1 375 217,79 1 337 347,61 97,25

13. Муниципальная программа «Развитие культуры и СМИ Кстовского муниципального 
района на 2017 год»

103 717,67 99 145,04 95,59

14. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Кстовского 
муниципального района на 2017 год»

49 895,86 47 790,17 95,78

15. Муниципальный план «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту на 2016-2018 годы»

100,0 100,0 100,0

16. Муниципальная программа «Социальная программа Кстовского муниципального 
района на 2017 год»

3 501,14 3 148,02 89,91

17. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и противодействие 
преступности на территории Кстовского муниципального района на 2017-2019 годы»

75,00 75,00 100,00

18. Муниципальная программа «Доступная среда» на 2016-2018 годы 2 907,99 2 907,99 100,00

19. Муниципальная программа «Обеспечение жильём молодых семей в Кстовском 
муниципальном районе Нижегородской области на период 2016-2017 годы»

10 274,69 10 187,65 99,15

20. Муниципальная программа «Мероприятия по мониторингу состояния атмосферного 
воздуха в Кстовском муниципальном районе на 2017 год»

500,00 0,0 0,0

21. Муниципальная программа «Обеспечение жильём граждан Кстовского 
муниципального района Нижегородской области по системе социальной ипотеки на 
2017-2019 годы»

395,07 395,06 100,0

22. Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних Кстовского муниципального района на 2017-2019 годы»

255,0 255,0 100,0

23 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды 
Кстовского муниципального района Нижегородской области на 2017 год»

14 286,00 14286,00 100,0

24 Муниципальная программа «Подготовка кадров, организующих отдых, оздоровление 
и занятость детей в образовательных организациях Кстовского района на 2017-2019 
годы»

Без финансирования

ИТОГО 1 783 399,34 1 730 162,17 97,01



МП «Развитие агропромышленного комплекса 
Кстовского муниципального района 

Нижегородской области на 2015-2020 годы»

 Финансирование программы предусмотрено из федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Кстовского 
муниципального района

 Объем финансирования программы на 2017 год был запланирован в размере 79 808,73 тыс.руб., исполнение 
составило 100 % от утвержденных годовых назначений

 Производством сельхозпродукции занимаются 8 сельскохозяйственных организаций различных организационно-
правовых форм, 27 крестьянских (фермерских) хозяйства, 21 тысяча   личных подсобных хозяйств.

 В районе 3 сельскохозяйственных  предприятий и 5 крестьянских фермерских хозяйств, в которых занимаются 
производством продукции животноводства. В этих хозяйствах содержится 6270 голов КРС, в том числе коров 2796 
голов.  За 2017 год производство молока составило 22,8 тысяч тонн, выше 2016 года на 552 тонны. Средний надой 
на 1 фуражную корову 7728 кг, плюс 614 кг к 2016 г. За 2017 г. 100  % молока реализовано высшим и первым 
сортом. Товарность молока по району 94%. 

  Для отрасли животноводства заготовлено 6,2 тыс. тонн сена, 26,7 тысячи тонн сенажа, 25,5 тысячи тонн силоса

 В 2017 году общая посевная площадь составила 23093 га ниже уровня 2016 года на 1148 га, посевная  площадь 
зерновых культур – 12211 га,  площадь  кормовых культур – 10461 га. Валовой сбор зерна составил 26,3 тысяч тонн 
– 111,3 % к уровню прошлого года при урожайности 21,6 ц/га.

 Организованы и проведены конкурсы «Лучший оператор машинного доения коров Кстовского района» и «Лучший 
пахарь-механизатор Кстовского района».
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Сведения о достижении плановых значений индикаторов:

35
Наименование показателя 

(целевого индикатора)
Ед. 

изм.
План на 

год
Факт % 

достижения 
индикатора

Обоснование причин 
выявленных отклонений

1. Индекс производства продукции 
сельского хозяйства в хозяйствах 
всех категорий (в сопоставимых 
ценах)

% 100,0 91,4 91,4 Снижение посевных 
площадей привело к 
уменьшению  
производства продукции 
растениеводства

2. Индекс производства продукции 
растениеводства (в сопоставимых 
ценах)

% 100,2 97,1 96,9

3. Индекс производства продукции 
животноводства (в сопоставимых 
ценах)

% 103,1 82,8 80,3  В 2017 году закрылось 
КФХ Смолино, которое 
занималось откормом и 
реализацией мяса 
свиней

4. Уровень рентабельности 
сельскохозяйственных организаций 

% 13,0 -5,0 -38,5  

5. Среднемесячная номинальная 
заработная плата в сельском 
хозяйстве (по сельскохозяйственным 
организациям) 

руб. 23 650,0 24 060,0 101,7  



МП «Развитие образования Кстовского 
муниципального района на 2017-2019 г.г.»

 Финансирование программы предусмотрено из областного бюджета, бюджета 
Кстовского муниципального района, бюджетов поселений района

 Объем финансирования программы на 2017 год был запланирован в размере 1 
375 217,79 тыс. руб., исполнение составило 1 337 347,61 тыс.руб. (97,3 % от 
утвержденных годовых назначений)

 Все мероприятия программы выполнены в полном объёме

 Заработная плата в образовательных организациях выплачивалась 
своевременно и в полном объёме

 Средняя заработная плата в сфере общего образования на территории 
Кстовского муниципального района составила 26 124 руб. Заработная плата 
учителей составила 28 074 руб., педагогических работников организаций 
дошкольного образования – 26 333 руб., педагогических работников 
организаций дополнительного образования – 20 850 руб. Уровень заработной 
платы учителей и педагогических работников организаций дошкольного 
образования соответствует требованиям майских Указов Президента РФ.
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 С целью увеличения охвата детей дошкольным, общем и дополнительным 
образованием проведены мероприятия:

 МБДОУ д/с №4 отремонтирована система водоснабжения и канализации;

 МБДОУ д/с №7, МБДОУ д/с №19, МБДОУ д/с №32 – ремонт кровли;

 МБДОУ д/с №37 с. Запрудное, МБДОУ д/с №28- ремонт системы вентиляции;

 МБОУ СШ №1 – установка дополнительных светильников;

 МБОУ СШ №3, МБОУ Лицей №7, МБОУ Запрудновская СШ, МБОУ 
Шелокшанская ОШ – ремонт кровли;

 МБОУ Вязовская ОШ – устройство спортивной площадки;

 МБОУ Чернышихинская ОШ – капитальный ремонт спортзала;

 МБОУ д/с №32 – по программе «Доступная среда» отремонтирована группа 
для детей с ограниченными возможностями;

 МБУ ДО ЦВР – ремонт кровли здания на ул. Островского, МБУ ДО ДДЮТ – 
ремонт кровли теннисного зала.
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Сведения о достижении плановых значений индикаторов:

Наименование показателя (целевого 
индикатора)

Ед. 
изм.

План на 
год

Факт % 
достижения 
индикатора

Обоснование причин выявленных 
отклонений

1. Соотношение результатов ЕГЭ в 10% 
организаций с лучшими результатами к 
10% организаций с худшими 
результатами

% 1,63 2,1 77,62 Некачественная подготовка к сдаче 
единого государственного экзамена

2. Доступность дошкольного образования 
(отношение численности детей 3-7 лет, 
которым представлена возможность 
получать услуги дошкольного 
образования, к численности детей в 
возрасте 3-7 лет, скорректированной на 
численность детей в возрасте 5-7 лет, 
обучающихся в общеобразовательных 
организациях).

% 100,0 100,0 100,0  

3. Доля общеобразовательных 
организаций, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда, 
позволяющая обеспечить совместное 
обучение инвалидов и лиц, не имеющих 
нарушений развития, в общем количестве 
общеобразовательных организаций

% 8,7 8,7 100,0  

4. Охват организованными формами 
отдыха и оздоровления от численности 
детей школьного возраста

 % 36 36 100,0  

5. Доля образовательных организаций 
оборудованных АПС отвечающей 
современным требованиям

% 70 65,0 92,86
Недостаточное финансирование 
из средств местного бюджета
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МП «Развитие культуры и СМИ Кстовского 
муниципального района на 2017 год»

 Финансирование программы предусмотрено из федерального бюджета, областного 

бюджета, бюджета Кстовского муниципального района, бюджетов поселений района

 Объем финансирования программы на 2017 год был запланирован в размере 103 717,67 

тыс.руб., исполнение составило 99 145,04 тыс.руб. (95,6% от утвержденных годовых 

назначений)

 По итогам работы за 2017 год количество учреждений культуры составило 42 единицы, из 

них: 17 учреждения клубного типа, 25 библиотек. Штатная численность учреждений по 

состоянию на 31.12.2017 года составила 244 единицы.

 Для жителей города и района было организовано и проведено  6847 мероприятий с 

числом участников 300847 человек. Для детей до 14 лет - 3840 мероприятий, в которых 

приняли участие 115625 человек. Оформлено 979 книжных выставок и тематических полок. 

Выполнено 835 социально-творческих заказов. В течение  года в учреждениях культуры 

работали 219 клубных формирований, в которых занимались 4243 человек.

 Коллективы самодеятельного творчества приняли участие в 97 конкурсах и фестивалях 

разного уровня, стали лауреатами и награждены дипломами I,II,III степени 120 человек.

. 
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Сведения о достижении плановых значений индикаторов:

Наименование показателя 
(целевого индикатора)

Ед. изм. План на 
год

Факт % достижения 
индикатора

Обоснование причин 
выявленных отклонений

Средняя заработная плата работников 
культуры

тыс.руб. 31,39 20,84 66,38

Соотношение средней заработной платы 
работников учреждений культуры, 
повышение оплаты труда которых 

предусмотрено Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

№ 597 "О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики", к 

средней заработной плате по 
Нижегородской области

% 161 104,3 64,8

Плановый показатель 
средней заработной 
платы работников 
культуры был снижен на 
конец 2017 года

Число квалифицированных работников в 
сфере культуры , % от числа работников

% 60,68 60,68 100,00  

Уровень удовлетворенности граждан 
Кстовского муниципального района 
Нижегородской области качеством 

предоставления государственных услуг

% 98,9 98,9 100,00

Доля населения, участвующего в культурно-
досуговых мероприятиях

% 6,6 6,6 100,00  
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МП «Развитие физической культуры и спорта            
 Кстовского муниципального района на 2017 год»

 Финансирование программы предусмотрено из бюджета Кстовского 
муниципального района

 Объем финансирования программы на 2017 год был запланирован в размере 
49 895,9 тыс.руб., исполнение  составило 47 790,2 тыс. рублей – 95,8 % от 
утвержденных годовых назначений.

 Были проведены спортивно-массовые мероприятия среди различных категорий 
и групп населения

 Средства на обеспечение эффективной работы спортивных учреждений были 
выделены не в полном объёме

 Эффективность пропаганды физической культуры и спорта достигнута 
благодаря проведению достаточного количества мероприятий в рамках ВФСК 
«ГТО»
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 В Кстовском районе функционируют 2 спортивные школы: МБУ ДО «Детско-юношеская 
спортивная школа № 1» и МБУ ДО «Специализированная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва по самбо»

 В районе ведут деятельность 21 спортивная организация: федерации по видам спорта, 
спортивные клубы, ассоциации

 Кстовские спортсмены успешно выступали на  всероссийских и международных 
спортивных соревнованиях. На высоком организационном уровне проведены 
международные и всероссийские спортивные соревнования. За 2017 год управлением 
спорта и молодежной политики администрации Кстовского района и подведомственными 
учреждениями было проведено 139 массовых спортивных и оздоровительных мероприятий 
различного уровня, в которых приняло участие 17 840 человек. Командировано 3 327 человек 
на 289 вышестоящих соревнования (Первенства, Чемпионаты области, Приволжского 
Федерального Округа, России, Европы, Мира, турниры различного ранга).

 В спортивных секциях и группах оздоровительной направленности предприятий, 
учреждений, учебных заведений, дошкольных учреждений, ДЮСШ, клубах по месту 
жительства в 2017 году занималось 56 678 человека, что составило 47,38 % от населения 
района. Увеличение занимающихся произошло за счет увеличения их количества в 
дошкольных и общеобразовательных учреждениях, организациях дополнительного 
образования. Сельское население старше 18 лет, являясь сотрудниками предприятий и 
учреждений района, активно принимает участие в Спартакиаде среди сельских 
поселений.

 Основные мероприятия муниципальной программы были реализованы в полном объеме.
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Сведения о достижении плановых значений индикаторов:
43

Наименование показателя (целевого 
индикатора)

Ед. изм. План на 
год

Факт % достижения 
индикатора

Обоснование причин 
выявленных 
отклонений

1. Доля граждан Кстовского района, 
занимающихся физической культурой и 
спортом по месту работы, в общей 
численности населения региона

% 48 47,38 98,71 Рост населения 
повлиял на снижение 
% занимающихся от 

общего числа

2. Доля учащихся и студентов, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности обучающихся 
и студентов

% 83 89,1 107,35 Увеличение интереса 
к здоровому образу 

жизни

3. Доля лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности данной 
категории населения

% 3,6 3,6 100,0  

4. Обеспеченность Кстовского района 
спортивными залами

тыс. кв. м на 10 
тыс. населения

0,146 0,146 100,0  

5. Обеспеченность Кстовского района 
спортивными сооружениями

тыс. кв. м на 10 
тыс. населения

1,45 1,45 100,0  

6. Обеспеченность Кстовского района 
бассейнами

кв. м зеркала 
воды на 10 тыс. 

населения

87,2 87,2 100,0  



7. Доля детей, занимающихся в 
специализированных спортивных учреждениях, в 
общей численности детей 6-15 лет

% 32,5 33,0 101,54 Увеличение числа 
воспитанников спортшкол

8. Доля занимающихся, зачисленных в сборные 
команды области и страны от общего числа 
занимающихся в спортивных школах

% 1,8 1,8 100,0

9. Число лиц старше 60 лет, занимающихся 
физической культурой и спортом

тыс. 
населения

4,0 3,4 85,0 Снижение числа лиц 
данной категории

10. Число спортивных мероприятий 
международного и всероссийского уровня, 
проведенных на территории района

ед. 20 27 135,0 Увеличение количества 
мероприятий на ФОК и 

МОАС

11. Число спортсменов, выполнивших нормативы  
спортивных разрядов

чел. 510 396 77,65 Уменьшение 
финансирования 

спортшкол

12. Сохранность контингента % 100 100 100,0  

13. Доля лиц, получивших знаки отличия, от числа 
выполнявших нормы ВФСК «ГТО»

% 15 12,84 85,60 увеличение количества 
желающих пройти 

тестирование, имеющих 
недостаточную 

физическую подготовку
14. Количество спортсменов сборных команд чел. 60 62 103,3 качество работы 

тренерского коллектива

15. Количество занимающихся по всем этапам 
спортивной подготовки

чел. 2700 2828 104,74 Увеличение набора в 
спортшколы, сохранность 

контингента
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Финансовая помощь бюджетам поселений
Расходы районного бюджета по межбюджетным трансфертам составили

   32 359,5 тыс. рублей, что составляет 93,57 % от плана 2017 года 

Структура межбюджетных трансфертов поселениям:
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Наименование мероприятия 2016 год 2017 год %

                                                                                              
                                                                                              
                                                                                              
                                                                                              

                                                         Дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений, тыс.рублей 5 779,2 10 089,0 174,6
Иные межбюджетные трансферты на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов поселений, тыс. рублей 26 217,4 22 270,5 84,9

ВСЕГО: 31 996,6 32 359,5 101,1



Муниципальный долг 
Кстовского муниципального района (тыс. рублей)
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Долговые 
обязательства

Долг на 
01.01.17г.

Привлечено Погашено

Долг на 
01.01.18г.

Нарастающим итогом с начала 
года по текущему курсу

1 2 3 4 5

Муниципальный  долг 739 850,00 598 600,00 598 850,00 739 600.00



Соблюдение ограничений по муниципальному 
долгу в 2017 году (тыс. рублей)

Предельный объем 
муниципального долга

Верхний предел муниципального долга на 
01.01.2018 г.

План  Факт

875 460,6 759 730,8 739 600,0
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Открытые государственные 
информационные ресурсы

 Официальный сайт администрации Кстовского муниципального района Нижегородской

области

http://kstovo-adm.ru/

 Правительство Нижегородской области 

http://www.government-nnov.ru/

 Законодательное Собрание Нижегородской области 

http://www.zsno.ru/

 Интернет-портал государственных и муниципальных услуг Нижегородской области 

http://gu.nnov.ru/ 

 Официальный сайт Нижегородской области для размещения информации 

о размещении государственных и муниципальных заказов 

http://www.goszakaz.nnov.ru/index.html 

 Официальный сайт для размещения информации о государственных 

и муниципальных учреждениях 

http://bus.gov.ru/public/home.html
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Контактная информация

 Департамент финансов администрации Кстовского района Нижегородской 
области

 Вышестоящий орган: Администрация Кстовского муниципального района 
Нижегородской области

 Местонахождение: г. Кстово, пл. Ленина, д.4

 Контактный телефон: 83145 3 93 03

 График работы департамента: понедельник – пятница: 8:00 – 17:12

      перерыв: 12:00 – 13:00; суббота – воскресенье выходные дни
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