
Состоялись публичные слушания по проекту районного бюджета  
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

 
В целях выявления и учета общественного мнения жителей района  

с 14 по 16 декабря 2021 года состоялись публичные слушания в заочной форме  
по проекту решения Земского собрания Городецкого муниципального района  
«О районном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».  
С проектом бюджета можно было ознакомиться на официальном сайте 
администрации Городецкого района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

В 2022 году объем отгруженной продукции по полному кругу предприятий 
Городецкого района прогнозируется в сумме 48,1 млрд. руб., темп роста 105%. 
Объем  продукции сельского хозяйства прогнозируется в сумме 2,6 млрд. руб.  
В 2022 году прогнозируется рост объема инвестиций в основной капитал  
до 8,4 млрд. руб., темп роста – 110,1%.Темп роста оборота розничной торговли 
составит 103%, платных услуг населению – 104,8% в сопоставимых ценах. Фонд 
оплаты труда в прогнозируемом периоде вырастет на 6,8% и составит 13,2 млрд. 
руб. По прогнозу реальная заработная плата (скорректированная на уровень 
потребительских цен) по району составит 102,7%. Показатель зарегистрированной 
безработицы прогнозируется на уровне 0,35%. 

Районный бюджет на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
сбалансирован по доходам и расходам. Доходы и расходы на 2022 год составят 
2 876 661,6 тыс. рублей, на 2023 год - 2 957 573,5 тыс. рублей, на 2024 год - 
2 468 305,6 тыс. рублей. 

В структуре доходов районного бюджета на 2022 год 19,8% составляют 
налоговые доходы, 3,0% - неналоговые доходы и 77,2% - безвозмездные 
поступления.  

Прогноз налоговых и неналоговых доходов на 2022 год составил  
655 157,8 тыс. рублей или 116,2% к первоначальному плану на 2021 год. Прогноз 
безвозмездных поступлений на 2022 год определен в сумме 2 221 503,8 тыс. рублей 
или 129,0% к первоначальному плану 2021 года. 

Сохранена социальная направленность бюджета, 75 процентов расходов будет 
направлено на развитие образования, культуры и туризма, физической культуры  
и спорта, социальную поддержку граждан. 

Районный бюджет сформирован в программном формате и обеспечивает 
необходимыми ресурсами реализацию 19 муниципальных программ и Адресную 
инвестиционную программу капитальных вложений. 

В 2022 году программные расходы районного бюджета составят  
2 766 332,5 тыс. рублей или 96,2% от общего объема расходов, непрограммные 
расходы – 110 329,1 тыс. рублей или 3,8% от общего объема расходов. Наибольший 
удельный вес в 2022 году составляют расходы на реализацию муниципальной 
программы «Развитие образования» - 1 609 549,6 тыс. рублей. 

В проекте бюджета предусмотрены средства на финансирование развития 
района. На обеспечение Адресной инвестиционной программы капитальных 
вложений предполагается направить 505 810,8 тыс. рублей. Приоритетные 
направления программы: строительство школы на 825 мест в микр. «Невский» 
г.Городца - 198 341,4 тыс. рублей, берегоукрепление р. Волга в районе г. Городца - 



177 803,4 тыс. рублей, капитальный ремонт МБУ «Заволжский ФОК» - 
56 302,5 тыс. рублей, газификация сельских поселений - 44 135,2 тыс. рублей. 

Расходы дорожного фонда составят 15 245,0 тыс. рублей. 
Значительным остается объем финансовой поддержки городских и сельских 

поселений – 110 981,9 тыс. рублей, который запланирован с ростом  
к первоначальному плану 2021 года на 5%. 

В течение 2022 года муниципальный долг уменьшится на 276,7 тыс. рублей  
и по состоянию на 1 января 2023 года составит 132 161,0 тыс. рублей. 

На основании финансово-экономической экспертизы, проведенной 
председателем Контрольно – счетной инспекции И.И.Мозохиной было 
подготовлено Заключение на проекту решения Земского собрания Городецкого 
муниципального района «О районном бюджете на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов». Согласно заключению проект бюджета соответствует нормам 
действующего бюджетного законодательства. 

На основании внешней проверки бюджета Контрольно – счетная инспекция 
рекомендует администрации района обеспечить выполнение пункта 3 статьи 107 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, в части соответствия нормативному 
значению отношения долга муниципального района к объему собственных доходов 
бюджета (без учета финансовой помощи из бюджетов других уровней бюджетной 
системы РФ и дополнительного норматива по НДФЛ), продолжить работу  
по увеличению доходной части, эффективности расходования бюджетных средств, 
обеспечить приведение объемов финансирования муниципальных программ  
в соответствии с решением о бюджете на 2022 год и плановый период, усилить 
контроль за исполнением муниципальных программ.  

Контрольно – счетная инспекция рекомендует депутатам Земского собрания 
Городецкого муниципального района утвердить решение «О районном бюджете  
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в предложенной редакции  
с учетом рекомендаций. 

Во время проведения публичных слушаний замечаний и предложений  
не поступало. Проект решение «О районном бюджете на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» вынесен на рассмотрение депутатов Земского собрания 
Городецкого муниципального района. 

 
Управление финансов администрации Городецкого района 


