
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации  Городецкого муниципального района 

Нижегородской  области 
 

от 25.06.2018  № 1915 

 

О внесении изменений в бюджетный прогноз 

Городецкого муниципального района Нижегородской 

области на долгосрочный период (2018-2023 годы), 

утвержденный постановлением администрации 

Городецкого района от 25.01.2018 №179 

 

В целях приведения в соответствии с действующим законодательством 

администрация Городецкого муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в бюджетный прогноз Городецкого муниципального района 

Нижегородской области на долгосрочный период (2018-2023 годы), 

утвержденный постановлением администрации Городецкого района от 25.01.2018 

№179, изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению  

к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-

портале администрации Городецкого района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации                                                                       В.В.Беспалов 

 

 

 
А.В.Макарычев                             СОГЛАСОВАНО  

9 26 80       Заместитель главы администрации района –  

       председатель КУМИ  

              С.А.Малышев 

Начальник юридического отдела 

           В.А.Сударикова
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 

от 25.06.2018 № 1915 

 

 

«УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Городецкого муниципального района 

от 25.01.2018 года № 179 

 

 

Бюджетный прогноз Городецкого муниципального района  

Нижегородской области на долгосрочный период (2018-2023 годы) 

 

I. Условия формирования бюджетного прогноза и основные 

итоги реализации бюджетной, налоговой и долговой политики 

Городецкого района в 2016 году 

 

Бюджетная и налоговая политика Городецкого района в 2016 году была 

направлена на обеспечение устойчивости и сбалансированности 

консолидированного бюджета Городецкого района. 

Доходы консолидированного бюджета Городецкого района в 2016 году 

получены в объеме 2 198 333,3 тыс. рублей и увеличились по сравнению с 2015 

годом на 141 957,5 тыс. рублей, или на 6,9%. 

Расходы консолидированного бюджета Городецкого района в 2016 году 

исполнены в объеме 2 200 414,6 тыс. рублей и увеличились по сравнению с 2015 

годом на 52 261,1 тыс. рублей, или на 2,4%. 

Наибольший удельный вес в расходах консолидированного бюджета 

занимают расходы на отрасли социальной сферы - ежегодно около 70% в общем 

объеме расходов. 

Обеспечено своевременное и в полном объеме исполнение всех принятых 

расходных обязательств, в том числе по выплате заработной платы работникам 

бюджетной сферы с учетом повышения оплаты труда в рамках реализации указов 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года. 

С привлечением средств областного бюджета осуществлено строительство 

нового детского сада на 190 мест и реконструкция старых детских дошкольных 

учреждений. 

Продолжена реализация программ переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда, обеспечения жильем отдельных категорий граждан. 

Реализуется эффективная долговая политика, в том числе посредством 

привлечения кредитных ресурсов в форме возобновляемых кредитных линий, а 

также бюджетных кредитов из областного бюджета. 
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Главным условием формирования бюджетного прогноза на долгосрочный 

период является снижение долговой нагрузки на районный бюджет, что требует 

обеспечения стабильного роста собственных доходов, взвешенного подхода к 

расходованию бюджетных средств и установлению жестких бюджетных 

ограничений. 

Также важнейшим условием организации бюджетного процесса в 

современных условиях является обеспечение открытости и доступности 

информации о бюджете, а также повышение заинтересованности граждан в 

обсуждении целей и результатов использования бюджетных средств. 

 

II. Основные подходы к формированию бюджетной, налоговой 

и долговой политики на долгосрочный период 

 

Бюджетная политика Городецкого района сохраняет преемственность 

бюджетной политики предыдущего планового периода и ориентирована в первую 

очередь на реализацию основных задач, определяемых Президентом Российской 

Федерации и Правительством Российской Федерации, а также Стратегией 

социально-экономического развития муниципального образования Городецкий 

район Нижегородской области, утвержденной постановлением Земского собрания 

Городецкого района от 23.10.2002 №93/74, и муниципальной программой 

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Городецкого 

района», утвержденной постановлением администрации Городецкого района от 

07.08.2014 №2435. 

Основными направлениями бюджетной политики будут являться: 

- обеспечение сбалансированности и долгосрочной устойчивости 

консолидированного и районного бюджетов Городецкого района, в том числе за 

счет сдерживания роста расходов, а также реализации мер, направленных на 

снижение уровня муниципального долга; 

- повышение эффективности и оптимизация бюджетных расходов за счет 

концентрации финансовых ресурсов на реализации приоритетных направлений 

муниципальной политики, повышения эффективности осуществления закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Городецкого района; 

- повышение качества оказываемых муниципальных услуг, в том числе за счет 

установления муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в 

соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями услуг, 

повышения ответственности муниципальных учреждений за невыполнение 

муниципального задания, вовлечения организаций, не являющихся 

муниципальными учреждениями, в процесс оказания муниципальных услуг; 

- повышение эффективности муниципального управления, в том числе за счет 

повышения эффективности и результативности реализуемых в Городецком районе 

муниципальных программ, повышения качества финансового менеджмента в 

органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, повышения 

эффективности и качества осуществления внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита; 
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- создание условий для исполнения органами местного самоуправления 

городских и сельских поселений закрепленных за ними полномочий; 

- развитие и совершенствование системы финансового контроля, в том числе в 

сфере закупок; 

- обеспечение открытости и прозрачности управления муниципальными 

финансами. 

Налоговая политика в Городецком районе будет направлена на обеспечение 

поступления в консолидированный бюджет Городецкого района всех доходных 

источников в запланированных объемах, а также дополнительных доходов, что 

будет достигаться за счет: 

- увеличения налогового потенциала Городецкого района за счет налогового 

стимулирования деловой активности в районе, привлечения инвестиций; 

- поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Городецком 

районе; 

- взаимовыгодного сотрудничества с организациями, формирующими 

налоговый потенциал района; 

- дальнейшее совершенствование налогового администрирования, повышение 

уровня ответственности главных администраторов доходов за качественное 

прогнозирование доходов бюджета и выполнение в полном объеме утвержденных 

годовых назначений по доходам районного бюджета и местных бюджетов на 

территории Городецкого района, активизации претензионно-исковой деятельности; 

- проведение мероприятий по повышению эффективности управления 

муниципальной собственностью, в том числе выявление земельных участков, 

используемых не по целевому назначению, а также невостребованных земельных 

участков (долей, паев) из земель сельскохозяйственного назначения для принятия 

мер по оформлению их в муниципальную собственность. 

Долговая политика на 2018 - 2023 годы будет направлена на обеспечение 

устойчивого и сбалансированного исполнения районного бюджета и нацелена на 

сохранение безопасного уровня долговой нагрузки, безусловное выполнение 

принятых долговых обязательств Городецкого района. 

Это будет достигаться за счет: 

- поддержания объема муниципального долга на экономически безопасном 

уровне с учетом всех возможных рисков; 

- поддержание объема дефицита, объема муниципального долга в пределах 

ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

- оптимизации структуры муниципального долга с целью минимизации 

стоимости его обслуживания. 

Бюджетный прогноз Городецкого муниципального района Нижегородской 

области на долгосрочный период (2018 - 2023 годы) разработан на основе прогноза 

социально-экономического развития Городецкого муниципального района 

Нижегородской области на долгосрочный период (до 2024 года) с учетом итогов 

исполнения районного бюджета и бюджетов городских и сельских поселений за 

2015 - 2016 годы и ожидаемого исполнения районного бюджета и бюджетов 

городских и сельских поселений за 2017 год. 
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При формировании основных параметров прогноза социально-

экономического развития Городецкого муниципального района Нижегородской 

области на долгосрочный период (до 2024 года) в основу были положены 

следующие документы: 

- основные показатели, характеризующие налогооблагаемую базу области на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, согласованные с Министерством 

экономики и конкурентной политики Нижегородской области; 

- основные показатели прогноза социально-экономического развития на 

среднесрочный период (на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов); 

- начиная с 2021 года использовались основные параметры прогноза 

социально-экономического развития Нижегородской области на долгосрочный 

период (до 2028 года), утвержденные постановлением Правительства 

Нижегородской области от 23.10.2015 №687 (в ред. от 25.05.2017 №346). 

Прогноз налоговых и неналоговых доходов рассчитан исходя из нормативов 

отчислений по уровням бюджетной системы, установленных Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Законом Нижегородской области от 6 декабря 2011 года 

№177-З «О межбюджетных отношениях в Нижегородской области» и ставок 

налогов, установленных решениями представительных органов городских и 

сельских поселений Городецкого района. 

Расходы районного бюджета на 2018 - 2023 годы спрогнозированы с учетом 

планируемого объема поступлений доходов районного бюджета и планируемым 

снижением объема муниципального долга. 

Расчет расходов по муниципальным программам на 2021 - 2023 годы 

осуществлен в соответствии с объемами финансирования по принятым 

муниципальным программам, а также с учетом индексов потребительских цен, 

сформированных в рамках прогноза социально-экономического развития 

Городецкого муниципального района Нижегородской области на долгосрочный 

период (до 2024 года), но не выше потребности. 

Показатели бюджетного прогноза на 2018 - 2020 годы соответствуют 

показателям районного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов. 

 

III. Основные риски, возникающие в процессе реализации 

бюджетного прогноза 

 

Основными рисками, которые могут возникнуть в ходе реализации 

бюджетного прогноза, являются: 

- недостижение прогнозируемых параметров социально-экономического 

развития района (динамики и объемов) отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг, прибыли прибыльных организаций, 

фонда заработной платы, индекса потребительских цен, а также инвестиций в 

основной капитал; 

- ухудшение общеэкономической ситуации в Российской Федерации, 

Нижегородской области и Городецком районе, приводящее к уменьшению 

поступлений налоговых и неналоговых доходов районного бюджета; 

consultantplus://offline/ref=20381A1B3F99B0182E5637FD3363E32C4A3B8F15BEDADBDFD1DC4C92A9D397654A7C5308B437D15F3171623An3K3M
consultantplus://offline/ref=9B38F5F04A97E6D9217A0098C32C901C80DF91951C1DF3E6CE617437D5b9v3N
consultantplus://offline/ref=9B38F5F04A97E6D9217A1E95D540CF1985D6CF9D1C12F0B4963372608AC37C9E68b2vBN
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- вносимые на федеральном уровне изменения в налоговое и бюджетное 

законодательство. 

 

IV. Прогноз основных характеристик и основных параметров  

консолидированного бюджета Городецкого муниципального района  

Нижегородской области и районного бюджета 

 

Прогноз основных характеристик и основных параметров 

консолидированного бюджета Городецкого муниципального района Нижегородской 

области и районного бюджета представлены в приложении 1 к бюджетному 

прогнозу Городецкого муниципального района Нижегородской области на 

долгосрочный период (2018 - 2023 годы). 

 

V. Предельные расходы на финансовое обеспечение  

муниципальных программ Городецкого муниципального района  

Нижегородской области 

 

Предельные расходы на финансовое обеспечение муниципальных программ 

Городецкого муниципального района Нижегородской области представлены в 

приложении 2 к бюджетному прогнозу Городецкого муниципального района 

Нижегородской области на долгосрочный период (2018 - 2023 годы). 

 

 

 
А.В.Макарычев 
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Приложение 1 

к бюджетному прогнозу Городецкого 

муниципального района Нижегородской 

области на долгосрочный период  

(2018-2023 годы) 
 

Прогноз основных характеристик и основных параметров  

консолидированного бюджета Городецкого муниципального района 

Нижегородской области и районного бюджета  

      

 (тыс. рублей) 

  Год периода прогнозирования 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Консолидированный бюджет Городецкого муниципального района Нижегородской области 

Доходы всего, 2 129 531,2 2 149 715,4 2 122 039,3 2 213 252,0 2 306 831,1 2 403 989,8 

в том числе: 

налоговые и неналоговые доходы 799 655,5 822 127,3 860 481,6 902 493,5 946 263,8 994 442,1 

безвозмездные поступления 1 329 875,7 1 327 588,1 1 261 557,7 1 310 758,5 1 360 567,3 1 409 547,7 

Расходы всего 2 135 531,2 2 149 715,4 2 122 039,3 2 206 299,3 2 291 915,0 2 377 409,3 

Дефицит /Профицит -6 000,0 0,0 0,0 6 952,7 14 916,1 26 580,5 

Районный бюджет 

Доходы всего, 1 856 205,1 1 882 300,7 1 838 360,3 1 916 365,6 1 996 259,9 2 078 658,8 

в том числе: 

налоговые и неналоговые доходы 517 058,7 526 983,5 549 073,5 576 796,6 605 787,3 638 129,2 

безвозмездные поступления 1 339 146,4 1 355 317,2 1 289 286,8 1 339 569,0 1 390 472,6 1 440 529,6 

Расходы всего 1 862 205,1 1 882 300,7 1 838 360,3 1 909 413,0 1 981 343,8 2 052 078,3 

в том числе расходы на обслуживание 

муниципального долга 

22 265,4 23 793,4 24 576,2 23 838,9 21 931,8 18 642,0 

Дефицит /Профицит -6 000,0 0,0 0,0 6 952,6 14 916,1 26 580,5 

Муниципальный долг на конец очередного 

года 

210 244,5 208 109,5 207 532,5 200 302,9 185 109,8 158 252,3 

А.В.Макарычев 
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Приложение 2 

к бюджетному прогнозу Городецкого 

муниципального района Нижегородской 

области на долгосрочный период  

(2018-2023 годы) 

 

Предельные расходы на финансовое обеспечение муниципальных программ  

Городецкого муниципального района Нижегородской области 

(тыс. рублей) 

  

  
Год периода прогнозирования 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Всего расходы на реализацию муниципальных 

программ Городецкого района, 

1 720 820,4 1 764 036,7 1 719 688,1 1 786 112,6 1 853 357,9 1 919 484,9 

в том числе: 
      

Муниципальная программа "Развитие агропромышленного 

комплекса Городецкого района" 

40 191,4 49 617,3 70 519,4 73 269,7 76 053,9 78 791,8 

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства Городецкого района" 

450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 

Муниципальная программа "Развитие образования 

Городецкого района" 

1 282 326,6 1 288 403,5 1 267 268,0 1 316 691,5 1 366 725,7 1 415 927,9 

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма 

в Городецком районе" 

117 605,5 144 128,1 144 128,1 149 749,1 155 439,6 161 035,4 

Муниципальная программа "Развитие физической 

культуры и спорта Городецкого района" 

54 655,5 54 927,9 54 927,9 57 070,1 59 238,8 61 371,3 

Муниципальная программа "Социальная поддержка 

граждан Городецкого района" 

2 388,9 2 388,9 2 388,9 2 388,9 2 388,9 2 388,9 

Муниципальная программа "Содействие занятости 

населения Городецкого района" 

1 926,6 1 926,6 1 926,6 2 001,7 2 077,8 2 152,6 
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Год периода прогнозирования 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Муниципальная программа "Обеспечение населения 

Городецкого района доступным и комфортным жильем" 

12 069,9 12 115,5 11 381,1 11 381,1 11 381,1 11 381,1 

Муниципальная программа "Повышение качества 

жилищно-коммунального обслуживания в Городецком 

муниципальном районе" 

6 400,0 6 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие дорожного 

хозяйства Городецкого района" 

13 886,5 12 515,4 13 099,6 13 610,5 14 127,7 14 636,3 

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды 

Городецкого района" 

800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 

населения Городецкого района" 

1 330,0 1 330,0 1 330,0 1 330,0 1 330,0 1 330,0 

Муниципальная программа "Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций в Городецком 

районе" 

16 110,0 16 442,8 16 442,8 17 084,1 17 733,3 18 371,7 

Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом Городецкого района" 

13 358,5 13 804,4 13 804,4 14 342,8 14 887,8 15 423,8 

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом Городецкого района" 

125 660,6 122 779,7 105 908,2 110 038,6 114 220,1 118 332,0 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной 

службы Городецкого района" 

147,0 147,0 147,0 147,0 147,0 147,0 

Муниципальная программа "Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Городецкого"района 

943,7 978,2 1 014,2 1 053,8 1 093,8 1 133,2 

 

 

А.В.Макарычев 

А.В.Макарычев 
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