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Перечень документов в соответствии с которыми 
разрабатывался проект районного бюджета 

на 2016 год

 Бюджетный кодекс Российской Федерации 

 Бюджетное послание Президента Российской Федерации

 Прогноз социально-экономического развития Городецкого 
района на 2016 год и на период до 2018 года

 Основные направления налоговой политики в Городецком 
районе на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, 
утвержденные постановление администрации района от 
27.07.2015 №1571

 Основные направления бюджетной политики в Городецком районе 
на 2016 год и на плановой период 2017 и 2018 годов, 
утвержденные постановлением администрации района 
от 31.07.2015  №1599

 Методика планирования бюджетных ассигнований районного 
бюджета на 2016 год, утвержденная постановлением 
администрации района от 22.09.2015 №1945,  и изменениями 
внесенными постановлениями администрации от 09.11.2015 
№2228



Основные направления налоговой политики и бюджетной политики 

Городецкого муниципального района на 2016 -2018 годы

Сохранение и развитие  
налогового потенциала на  

территории района

Обеспечение  
сбалансированности и  

устойчивости бюджетной  
системы района

Повышение эффективности  
расходования бюджетных  

средств

Повышение качества  
финансового контроля в  
управлении бюджетным  

процессом

Главные приоритеты бюджетной политики  

на 2016-2018 годы

Безусловное выполнение  

всех принятых  

обязательств



Каковы основные параметры районного бюджета

Параметры 

районного бюджета 

на 2016 год 

соответствуют 

ограничениям, 

установленным 

Бюджетным кодексом 

РФ

Основные параметры  районного бюджета 

на 2016 год, млн. рублей

1 623,6 1 646,1

-22,5

Доходы Расходы Дефицит

Наименование критерия Нормативные 

значения 

оценки, %

Фактические 

значения 

оценки, %

1. Отношение долга муниципального района к объему собственных доходов бюджета

(без учета финансовой помощи из бюджетов других уровней бюджетной системы

Российской Федерации и дополнительного норматива по НДФЛ).

100 83

2. Отношение расходов на обслуживание долга муниципального района к расходам

бюджета муниципального района.
15 1,3

3. Отношение дефицита бюджета муниципального района к объему собственных

доходов бюджета (без учета финансовой помощи из бюджетов других уровней

бюджетной системы Российской Федерации и дополнительного норматива по НДФЛ).

10 10



При формировании доходов бюджета 

были учтены следующие изменения:
1. По налогу на доходы физических лиц.

Увеличение согласно проекту Закона Нижегородской области «Об областном бюджете
на 2016 год» дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физических
лиц, заменяющего дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов в 2016 году до 15% (в 2015 году дополнительный норматив
для Городецкого муниципального района устанавливался в размере 13,1%).

2. По акцизам на нефтепродукты.

Увеличение в соответствии со ст.193 Налогового кодекса Российской Федерации
(в редакции Федерального закона от 23.11.2015 №323-ФЗ) ставок акцизов
на автомобильный бензин и дизельное топливо с 1 января 2016 года по сравнению
со ставками, действующими в 2015 году.

3. По плате за негативное воздействие на окружающую среду.

Увеличение в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации с 1 января
2016 года за счет сокращения федеральной доли норматива зачисления платы за
негативное воздействие на окружающую среду в бюджет района до 55% вместо ранее
действующего норматива 40%.

Перечисление плательщиками с 1 января 2016 года платы за негативное воздействие
на окружающую среду в бюджет один раз в год – в первом квартале года, следующего
за отчетным (вместо ежеквартальных платежей). Таким образом, в 2016 году в бюджет
поступит плата за негативное воздействие на окружающую среду за IV квартал 2015
года.
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Всего доходов: 

1 623 551,1 тыс. руб.

(98% к перв. плану 2015)

Налоговые 

доходы

312 223,2

(19,2%)

Неналоговые 

доходы

71 211,8

(4,4%)

Безвозмездные 

поступления

1 240 116,1

(76,4%)

Структура доходов районного бюджета 

в 2016 году 



Всего налоговых доходов: 

312 223,2 тыс. руб.

(102,2% к перв. плану 2015 г.)

ЕНВД 

45 073,1 

(14,4%)

НДФЛ 

244 663,3 

(78,4%)

ЕСХН 

1 637,5 

(0,5%)

Государственная 

пошлина

9 073,6 (2,9%)

Налог в виде 

патента 

189,6 (0,1%)

Акцизы 

11 586,1 

(3,7%)

Структура налоговых доходов 

в прогнозе 2016 года



Всего неналоговых доходов: 

71 211,8 тыс. руб.

(97% к перв. плану 2015 г.)

Доходы, 

получаемые в 

виде арендной 

платы за 

земельные 

участки;

23 660,2 (33,2%)

Доходы от 

сдачи в аренду 

имущества;

17 954,7 (25,21%)

Доходы от 

перечисления 

части прибыли 

от МУП;

22,4 (0,03%)

Прочие доходы 

от использования 

имущества;

851,0 (1,2%)

Плата за 

негативное 

воздействие на 

окруж. среду;

3 304,3 (4,64%)

Доходы от 

реализации 

имущества, 

находящегося в 

собственности 

муниципальных 

районов;

4 000,0 (5,6%)

Доходы от продажи 

земельных 

участков;

6 150,0 (8,64%)

Штрафы, санкции,  

возмещение ущерба;

11 077,9 (15,6%)

Доходы от оказания 

платных услуг;

60,0 (0,08%)

Доходы от 

компенсации 

затрат;

4 131,3 (5,8%)

СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В 

2016 ГОДУ



Всего безвозмезд. поступлений: 

1 240 116,1 тыс. руб.

(97,1% к перв. плану 2015)
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Дотации Субсидии Субвенции Иные межбюдж. трансферты

Динамика безвозмездных поступлений                      

в 2015-2016 гг.

Первон. план 2015  года Прогноз 2016 года

Дотации

206 648,3 

(16,6%)
Субсидии

110 198,7

(8,9%)

Субвенции

917 374,2

(74,0%)

Иные межбюдж. 

трансферты

5 894,9 (0,5%)

СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ 

ПОСТУПЛЕНИЙ В 2016 ГОДУ



Основные подходы к формированию 

районного бюджета

 Расчет бюджетных ассигнований производился 

с учетом определенных приоритетов бюджетных 

расходов:

 Обеспечение выплаты заработной платы 

работникам     социальной сферы;

 Реализация мер по обеспечению доступности 

школьного образования;

 Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда



Условия формирования расходной части районного 
бюджета на 2016 год:

Расходы на выплату заработной платы с начислениями
работникам бюджетной сферы и муниципальных служащих
сформированы в пределах существующей штатной численности
работников муниципальных учреждений, с учетом:

- изменения числа учреждений и структуры органов местного
самоуправления;

- положений по оплате труда, утвержденных постановлениями
администрации района;

- экономии в связи с выплатой пособий по временной
нетрудоспособности и наличия вакантных должностей в размере
5%;

- введение режима экономии в размере до 5% по категориям
работников учреждений, не отраженным в Указах Президента
Российской Федерации и муниципальным служащим;

- страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в
размере 30,2%.



Всего расходов: 

1 646 081,2 тыс. руб.

(98,1% к перв. плану 2015 г.)

Нац. 

экономика

60 896,3

(3,7%)

ЖКХ

18 223,8

(1,1%)

Обслуживание 

мун. долга

21 380,0

(1,3%)

Межбюджетные 

трансферты

38 102,1

(2,3%)

Общегос. 

вопросы

111 877,0

(6,8%)

Нац. оборона 

и безоп. и др.

9 979,0

(0,6%)

Образование

1 276 301,1

(77,5%)

Культура

60 071,1

(3,7%)

Соц. политика

42 239,1 (2,6%)

Физкультура 

и спорт

3 447,7 (0,2%)

СМИ

3 564,0

(0,2%)

СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО 

БЮДЖЕТА В 2016 ГОДУ  



Структура расходов районного бюджета в 2015 и 2016 годы

Показатель 2015 2016 Абс. отк. % Уд. вес

РАСХОДЫ, всего 1 677 291,1 1 646 081,2 -30 960,6 98,1 100,0

Общегос. вопр. 119 965,1 111 877,0 -8 088,1 93,3 6,8

Нац. оборона 2 897,5 3 145,1 247,6 108,5 0,2

Нац. безоп-ть. 6 619,0 6 533,9 -85,1 98,7 0,4

Нац. экономика 56 324,3 60 896,3 4 572,0 108,1 3,7

ЖКХ 15 068,7 18 223,8 3 155,1 120,9 1,1

Охрана окр. ср. 549,3 300,0 -249,3 54,6 0

Отр. соц. сферы 1 415 386,0 1 385 623,0 -29 763,0 97,9 84,2

Обс. мун. долга 18 560,9 21 380,0 2 819,1 115,2 1,3

Межб. трансф. 41 920,3 38 102,1 -3 818,2 90,9 2,3



Сколько средств районного бюджета 

распределено в рамках 

муниципальных программ Городецкого района

Программные 
расходы по 17 

муниципальным 
программам и 

АИП:

Непрограммные 
расходы:

1 555 970,9 тыс. 
рублей (94,5%)

90 110,3 тыс. 
рублей (5,5%)

Всего расходы на 2016 год: 

1 646 081,2 тыс. рублей



Финансирование крупных муниципальных 

программ в 2015-2016 гг.

№
п/п

Наименование программы 2015 год, 
тыс. рублей

2016 год, 
тыс. рублей

%
к 2015 

году

1. Развитие образования Городецкого района 1 115 628,2 1 205 775,2 108,1

2. Развитие культуры и туризма в Городецком районе 146 913,9 89 162,1 60,7

3. Развитие физической культуры и спорта 

Городецкого района
75 108,7 48 842,1 65,0

4. Развитие агропромышленного комплекса 

Городецкого района
31 457,4 39 273,3 124,8

5. Обеспечение населения Городецкого района 

доступным и комфортным жильем
15 216,7 17 037,6 112,0

6. Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом Городецкого района 88 529,6 88 497,3 100,0

7. Развитие дорожного хозяйства Городецкого района
8 943,7 11 586,1 129,5

8. Адресная инвестиционная программа 

капитальных вложений по Городецкому 

муниципальному району на 2016-2018 годы

62 578,4 22 638,0 36,2



МП «Развитие образования 

Городецкого района

На содержание казенных учреждений и 

предоставление субсидий на выполнение 

муниципальных заданий (88 учреждений) 

– 1 176 951,1 тыс. рублей

 Осуществление выплаты компенсации  

части родительской платы за присмотр и 

уход за ребенком – 19 925,5 тыс. рублей

 Реализация мероприятий по организации 

отдыха и оздоровления детей и молодежи 

– 8 396,8 тыс. рублей

 Иные мероприятия в области образования
– 501,8 тыс. рублей

Всего расходы на 

муниципальную 

программу в 2016 году 

составят 1 205 775,2

тыс. рублей



Какие средства направляются на развитие культуры

Всего расходы на муниципальную программу в 2016 году 

составят 89 162,1 тыс. рублей

МП «Развитие культуры и туризма в Городецком районе»

На содержание казенных учреждений 

и предоставление субсидий на 

выполнение муниципальных заданий

– 86 601,0 тыс. рублей

На мероприятия в сфере культуры 

и кинематографии –

2 279,1 тыс. рублей

На реализацию мероприятий в 

области туризма- 282,0  тыс.рублей



МП «Развитие физической культуры и спорта 

в Городецком районе»

Всего расходы на муниципальную программу в 2016 году 

составят 48 842,1 тыс. рублей

На содержание казенных учреждений 

и предоставление субсидий на 

выполнение муниципальных 

заданий – 47 182,1 тыс. рублей

На финансирование расходов, 

связанных с проведением 

мероприятий для детей и молодежи 

Городецкого района; мероприятий в 

области спорта и физической 

культуры – 1 660,0 тыс. рублей



МП «Развитие агропромышленного комплекса Городецкого района»

Всего расходы на 

муниципальную 

программу в 2016 

году составят 

39 273,3 тыс. 

рублей

 Развитие производства продукции      растениеводства 

- 11 821,2 тыс. рублей;

 Развитие производства продукции животноводства 

- 18 908,1 тыс. рублей;

 Реализация  экономически значимой программы 

«Развитие мясного скотоводства в Нижегородской области 

на 2015-2017 годы» - 2 511,1 тыс. рублей;

 Прочие мероприятия подпрограммы «Развитие 

сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 

промышленности Городецкого района 

- 1 419,2 тыс. рублей;

 Содержание аппарата управления сельского хозяйства 

- 4 613,7 тыс. рублей



МП «Обеспечение населения Городецкого района доступным 

и комфортным жильем»

Всего расходы на 

муниципальную 

программу в 2016 

году составят 

17 037,6 тыс. 

рублей

 Обеспечение жильем молодых 

семей в Городецком районе 

– 2 000,0 тыс. рублей

Предоставление социальной 

поддержки отдельным категориям 

граждан Городецкого района на 

улучшение жилищных условий 

- 12 037,6 тыс. рублей

 Обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда 

– 3 000,0 тыс. рублей



МП «Управление муниципальными финансами и муниципальным 

долгом Городецкого района»

Предоставление межбюджетных трансфертов 

поселениям – 38 102,1 тыс. рублей

Обслуживание муниципального долга –

21 380,0 тыс. рублей

Формирование резервного фонда администрации Городецкого 

района на непредвиденные расходы – 2 000,0 тыс. рублей

Повышение эффективности бюджетных 
расходов Городецкого района –

500,0 тыс. рублей
Всего расходы на 

муниципальную 

программу в 2016 году 

составят 88 497,3

тыс. рублей

Прочие выплаты по обязательствам района и 
обеспечение функций органов местного 
самоуправления – 26 515,2 тыс. рублей



МП «Повышение качества 

жилищно-коммунального 

обслуживания в Городецком районе» 

- приобретение газовых блочно-

модульных котельных –

6 400,0 тыс. рублей

МП «Развитие дорожного хозяйства 

Городецкого района» - ремонт и 

содержание автомобильных дорог и 

искусственных сооружений на них –

11 586,1 тыс. рублей



 Строительство школы на 700 учащихся 

в мкр. «Невский» г. Городца 

– 15 000,0 тыс. рублей;

 Строительство напорной канализации в 

д.Архипиха Городецкого района 

– 5 495,2 тыс. рублей;

 Технологическое присоединение к сетям 

электроснабжения в д. Архипиха 

Городецкого района – 1 242,8 тыс. рублей;

 Проведение межевания и кадастровых 

работ – 400,0 тыс. рублей;

 Пуск, врезка, технический надзор, 

технические паспорта – 500,0 тыс. рублей.

Адресная инвестиционная программа капитальных вложений 

по Городецкому муниципальному району на 2016-2018 годы



Источники внутреннего финансирования дефицита районного 
бюджета определены на 2016 год в сумме 22 530,1 тыс. рублей:

 В части привлечения заимствований планируется:

- получение кредитов от кредитных организаций в сумме 

109 624,1 тыс. рублей.

 В части погашения долговых обязательств планируется:

- погашение кредитов, предоставленных кредитными 

организациями в сумме 70 000,0 тыс. рублей;

- погашение кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы РФ в сумме 18 300,0 тыс. рублей.

В 2016 году планируются поступления в районный бюджет по 

кредитам, выданным на возвратной основе муниципальным 

унитарным предприятиям в сумме 1 206,0 тыс. рублей. 

Источники финансирования дефицита бюджета 



Муниципальный долг Городецкого района

Удельный вес муниципального долга в доходах районного 

бюджета без учета безвозмездных поступлений составляет 83%. 
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