
Состоялись публичные слушания по проекту районного бюджета на 2019 год  

и на плановый период 2020 и 2021 годов. 

 

В целях выявления и учета общественного мнения и интересов жителей района 13 

декабря 2018 года в большом зале администрации Городецкого района состоялись 

публичные слушания по проекту районного бюджета на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов. В обсуждении проекта основного финансового документа 

района, проведенном под председательством главы администрации Городецкого 

района В.В.Беспалова, приняли участие представители администрации Городецкого 

района, администраций городских и сельских поселений, жители Городецкого района. 

С докладом об основных параметрах и особенностях формирования районного 

бюджета на 2019 год и на плановый период до 2021 года выступил глава 

администрации Городецкого района В.В. Беспалов. 

Бюджет Городецкого района сбалансирован по доходам и расходам. 

Основные параметры районного бюджета составят:  

доходы - в сумме 2 145,8 млн. рублей, что составляет 115,6% к первоначальному 

плану 2018 года, на 2020 год доходы составят 2 115,1 млн. рублей, на 2021 год– 2 167,4 

млн. рублей; 

расходы прогнозируются в сумме 2 145,8 млн. рублей, что составляет 115,2% к 

плану 2018 года. 

Главные особенности формирования расходов районного бюджета: 

Фонд оплаты труда рассчитан с учетом необходимости выполнения «дорожных 

карт» в рамках реализации Указов Президента Российской Федерации. 

Индексация заработной платы работников бюджетного сектора экономики, на 

которых не распространяются Указы Президента и работников органов местного 

самоуправления, с 1 октября 2019 на 4,2%. 

Доведение заработной платы низкооплачиваемых категорий работников до МРОТ 

(11 280 рублей). 

Предусмотрено предоставление иных межбюджетных трансфертов поселениям за 

счет средств районного бюджета на поддержку муниципальных программ 

формирования современной городской среды в сумме 3,6 млн. рублей. Средства за 

счет субсидии из федерального и областного бюджетов на софинансирование 

не предусмотрены в связи с отсутствием в проекте областного бюджета. 

По Адресной инвестиционной программе планируется газификация и 

берегоукрепление реки Волга в районе города Городца в общей сумме 105 млн. 

рублей, что в 3,4 раза больше первоначального бюджета 2018 года.  

С 2019 года начинает действовать новая муниципальная программа «Развитие 

пассажирского автомобильного транспорта в Городецком районе» в сумме 4,0 млн. 

рублей. 

В заключении В.В.Беспалов отметил, что принятие бездефицитного районного 

бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов позволит сократить 

муниципальный долг и расходы на его обслуживание. 

С докладом о прогнозе социально-экономического развития Городецкого района 

на 2019 год и на период до 2021 года выступила начальник управления экономики 

администрации Городецкого района Т.И.Смирнова. 

По прогнозу объем отгруженной продукции в 2019 году составит 47 млрд.руб., 

темп роста 106,5% к 2018 году. На долю промышленного производства будет 

приходиться 86% всех произведенных товаров и услуг в районе.  

Объем продукции сельского хозяйства в 2019 году прогнозируется в сумме 

2,8 млрд.руб., темп роста  101,7% к 2018 году в сопоставимых ценах.  



В 2019 году объем инвестиций составит 5,5 млрд.руб., темп роста 100,1%.  

Темп роста объема розничного товарооборота в 2019 году прогнозируется 102,5% 

к 2018 году в сопоставимых ценах, объема платных услуг населению – 101,2%.  

В 2019 году фонд оплаты труда составит на уровне 11,2 млрд.руб., темп роста 

106,3% к 2018 году. 

Прогнозируется, что в 2019 году заработная плата по полному кругу предприятий 

в районе  составит 25526 руб., темп роста 106,3% к 2018 году.  

Показатель зарегистрированной безработицы планируется на уровне 0,32%. 

О проекте решения Земского собрания «О районном бюджете на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» подробно доложил начальник управления 

финансов А.В.Макарычев.  

Проект районного бюджета сформирован без дефицита, что обусловлено 

необходимостью снижения объема муниципального долга Городецкого района в 

соответствии с условиями соглашения с министерством финансов Нижегородской 

области о социально – экономическом развитии и оздоровлении муниципальных 

финансов. 

В структуре доходов районного бюджета на 2019 год 22% составляют налоговые 

доходы, 3,7% - неналоговые доходы и 74,3% - безвозмездные поступления. Таким 

образом, основным источником доходов районного бюджета являются безвозмездные 

поступления из других уровней бюджетов бюджетной системы. 

Прогноз налоговых доходов районного бюджета на 2019 год определен в сумме 

472,1 млн. рублей, что составляет 108,3% к первоначальному плану на 2018 год. 

Объем неналоговых доходов спрогнозирован в сумме 78,3 млн. рублей, что составляет 

96,5% к первоначальному плану на 2018 год. Прогноз безвозмездных поступлений 

определен в сумме 1595,3 млн. рублей, что составляет 119,1% к первоначальному 

плану 2018 года. Распределение межбюджетных трансфертов на 2019–2021 годы 

осуществлялось министерством финансов Нижегородской области с учетом 

сформированных модельных бюджетов муниципальных образований. 

В соответствии с Уставом Городецкого муниципального района выдержана 

социальная направленность бюджета – доля расходов на отрасли социальной сферы 

составит 77,4% в общих расходах районного бюджета или 1 660,1 млн. рублей.  

Расходы бюджета сформированы в «программном» формате на основе 

19 муниципальных программ Городецкого района и Адресной инвестиционной 

программы капитальных вложений по Городецкому муниципальному району на 2019-

2021 годы. Особенностью составления бюджета является разработка новых 

муниципальных программ на 2019-2024 годы. 

В 2019 году программные расходы районного бюджета (расходы на реализацию 

муниципальных программ) составят 2 030,5 млн. рублей или 94,6% от общего объема 

расходов. Непрограммные расходы – 115,3 млн. рублей или 5,4% от общего объема 

расходов.  

По состоянию на 01.01.2019 года объем муниципального долга Городецкого 

района составит 195,2 млн. рублей. В течение 2019 года планируется привлечь 

кредитов в сумме 55,3 млн. рублей и погасить в сумме 57,4 млн. рублей.  

По состоянию на 01.01.2020 года муниципальный долг составит 193,1 млн. рублей.  

В структуре муниципального долга 100% составят кредиты коммерческих банков. 

В заключении А.В.Макарычев отметил, что параметры проекта районного 

бюджета соответствуют ограничениям, установленным Бюджетным кодексом РФ. 

Председатель Контрольно – счетной инспекции Городецкого муниципального 

района И.И.Мозохина выступила с информацией по проекту районного бюджета на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, согласно которой проект бюджета 



Городецкого района разработан в соответствии с нормами Бюджетного кодекса РФ и 

действующего бюджетного и налогового законодательства. 

По итогам публичных  слушаний были приняты следующие рекомендации: 

1. Обеспечить полноту поступления доходов в районный бюджет и снижение 

недоимки по налогам и сборам.  

2. Провести работу по повышению эффективности и оптимизации 

бюджетных расходов для обеспечения приоритетных направлений расходования 

бюджетных средств, в первую очередь для выполнения целевых показателей майских 

указов Президента Российской Федерации, установленных региональными 

дорожными картами, и уменьшения муниципального долга. 

3. Учесть рекомендации Контрольно-счетной инспекции Городецкого 

муниципального района Нижегородской области. 

4. Вынести проект решения «О районном бюджете на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» на рассмотрение депутатов Земского собрания Городецкого 

района. 

 

Управление финансов администрации Городецкого района 
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