
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту решения Земского собрания Городецкого муниципального района  
«О районном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

 
Проект решения Земского собрания Городецкого муниципального района  

«О районном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Положения о бюджетном процессе в Городецком муниципальном 
районе Нижегородской области, утвержденного решением Земского собрания 
Городецкого муниципального района Нижегородской области от 18.12.2013 №162, 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Нижегородской области 
и Городецкого муниципального района Нижегородской области. 

Настоящая пояснительная записка содержит информацию об основных 
характеристиках проекта районного бюджета на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов: 

- доходы районного бюджета по видам доходов;  
- расходы районного бюджета, осуществляемые в рамках муниципальных 

программ Городецкого муниципального района Нижегородской области 
и непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления 
Городецкого муниципального района Нижегородской области;  

- источники финансирования дефицита районного бюджета. 
 

Основные характеристики проекта районного бюджета на 2020 год  
и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 
Формирование проекта районного бюджета на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов осуществлялось исходя из необходимости реализации поручений 
Президента Российской Федерации, данных в Послании Федеральному Собранию 
Российской Федерации и Основных направлений бюджетной и налоговой политики 
в Городецком муниципальном районе Нижегородской области на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденных постановлением администрации 
Городецкого района от 23.09.2019 № 2758. 

 
Бюджетная политика Городецкого района в 2020-2022 годах будет 

направлена на: 
- обеспечение сбалансированности и долгосрочной устойчивости бюджетной 

системы района; 
- повышение эффективности и оптимизацию бюджетных расходов; 
- повышение качества оказываемых муниципальных услуг;  
- повышение эффективности муниципального управления;  
- создание условий для исполнения городскими и сельскими поселениями 

закрепленных за ними полномочий;  
- развитие и совершенствование системы финансового контроля и контроля 

в сфере закупок. 
Налоговая политика будет направлена на обеспечение поступления 

в консолидированный бюджет всех доходных источников в запланированных 
объемах, а также дополнительных доходов, в том числе за счет погашения 
налогоплательщиками задолженности по обязательным платежам в бюджет. 
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В целях финансового обеспечения расходных обязательств проект районного 
бюджета сформирован на основе прогноза социально-экономического развития 
Городецкого района на 2020 год и на период до 2022 года. 

 

Основные параметры районного бюджета сформированы следующие: 
в 2020 году: 
- доходы в сумме 2 243 789,7 тыс. рублей; 
- расходы в сумме 2 243 789,7 тыс. рублей; 
 

в 2021 году: 
- доходы в сумме 2 228 939,8 тыс. рублей; 
- расходы в сумме 2 228 939,8 тыс. рублей; 
 

в 2022 году: 
- доходы в сумме 2 363 798,3 тыс. рублей; 
- расходы в сумме 2 363 798,3 тыс. рублей. 

 
Основные параметры районного бюджета на 2020 -2022 годы, тыс. руб. 

           Таблица 1 
Показатели 2020 год 2021 год 2022 год 

Доходы 2 243 789,7 2 228 939,8 2 363 798,3 

Расходы 2 243 789,7 2 228 939,8 2 363 798,3 

Дефицит \  
Профицит 

   

 
Параметры бюджета района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

соответствуют ограничениям, установленным Бюджетным кодексом РФ: 
Таблица 2 

Наименование критерия Нормат.  
значения, 

% 

Прогнозные значения 
критериев оценки, % 

2020 2021 2022 

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 55,6 55,3 53,9 

2. Отношение расходов на 
обслуживание долга муниципального 
района к расходам бюджета 
муниципального района.   

15 0,9 0,9 0,9 

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 0 0 0 
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ДОХОДЫ 

 
Доходы консолидированного бюджета Городецкого района на 2020 год  

и плановый период 2021 и 2022 годов, включая районный бюджет, 
рассчитывались с учетом Бюджетного кодекса Российской Федерации  
и налогового законодательства, действующего на момент составления проекта 
бюджета, а также планируемых изменений в федеральное и региональное 
законодательство по вопросам налогообложения. 

При расчете учитывались: 
- Проект Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-

тарифной политики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов; 
- Основные направления бюджетной и налоговой политики Нижегородской 

области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденные 
постановлением Правительства Нижегородской области от 12.09.2019 №649; 

- Закон Нижегородской области от 06.12.2011 №177-З «О межбюджетных 
отношениях в Нижегородской области»; 

- проект Закона Нижегородской области «О внесении изменений в Закон 
Нижегородской области «О межбюджетных отношениях Нижегородской 
области»; 

- проект Закона Нижегородской области «Об областном бюджете  
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»; 

- Основные направления бюджетной и налоговой политики в Городецком 
районе муниципальном районе Нижегородской области на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов. 

 
При формировании доходов бюджета было учтено следующее: 
1. С 1 января 2020 года согласно Закону Нижегородской области  

от 06.12.2011 №177-З «О межбюджетных отношениях в Нижегородской области» 
20% поступлений от уплаты организациями и индивидуальными 
предпринимателями налога, взимаемого в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения в консолидированный бюджет Нижегородской 
области, подлежит передаче в бюджеты муниципальных районов и городских 
округов. (В 2020 году поступления данного налога составят в сумме 
37 452,3 тыс. рублей, в 2021 году – 39 362,4 тыс. рублей, в 2022 годе – 
41 173,0 тыс. рублей). 

2. По налогу на доходы физических лиц. 
Увеличение согласно Прогнозу социально – экономических показателей на 

2020-2022 годы по Городецкому муниципальному району Нижегородской области 
на среднесрочный период фонда оплаты труда на 2020 год на 106,0%, на 2021 – 
107,3%, на 2022 год – 107,3%. 
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3. По доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты. 
Изменение нормативов зачисления в бюджеты субъектов Российской 

Федерации акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное 
топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, производимые на территории Российской Федерации. В 2020 году 
данный норматив составит 66,6%. (В 2019 году данный норматив устанавливался: 
с 1 января по 31 января 2019 года – до 86,65%; с 1 февраля по 31 декабря 2019 
года – до 58,1%).  

4. По единому налогу на вмененный доход. 
Учтены изменения в связи с вступлением в силу с 1 января 2020 года пункта 

57 статьи 2 Федерального закона от 29.09.2019 №325-ФЗ в соответствии с 
которыми к розничной торговле не относится реализация лекарственных 
препаратов, обувных товаров и предметов одежды, принадлежностей к одежде и 
прочих изделий, из натурального меха, подлежащих обязательной маркировке 
средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) 
знаками. 

Также учтены изменения в связи с вступлением в силу с 1 января 2018 года 
пункта 2 статьи 1 Федерального закона от 27.11.2017 №349-ФЗ в отношении 
налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, имеющих право 
уменьшить сумму единого налога на сумму расходов по приобретению 
контрольно-кассовой техники, включенной в реестр контрольно-кассовой 
техники, для использования при осуществлении расчетов в ходе 
предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом, в размере не 
более 18 000 рублей на каждый экземпляр контрольно-кассовой техники при 
условии регистрации указанной контрольно-кассовой техники в налоговых 
органах с 1 февраля 2017 года до 1 июля 2019 года. 

Кроме того, при формировании прогноза на 2021 год учтена отмена единого 
налога на вмененный налог с 1 января 2021 года на основании Федерального 
закона от 29.06.2012 № 97-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального 
закона «О банках и банковской деятельности». 

5. По плате за негативное воздействие на окружающую среду. 
В соответствии с Федеральным законом от 15.04.2019 №62-ФЗ «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» с 2020 года норматив 
зачислений платы за негативное воздействие на окружающую среду в бюджет 
муниципального района составит 60% (ранее составлял – 55%). 

 

В основу расчетов доходных источников бюджета положены прогнозные 
оценки основных бюджетообразующих показателей прогноза социально-
экономического развития Городецкого района на 2020 год и на период до 2022 
года. Также в прогнозе учтены: 
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- данные отчетности Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 
службы России №5 по Нижегородской области,  

- информация главных администраторов доходов бюджета о состоянии и 
перспективах развития курируемых ими направлений,  

- динамика поступлений сумм конкретных доходных источников за ряд 
предыдущих лет,  

- прогнозируемый на 2020 год среднегодовой индекс-дефлятор 
в размере 104,0%. 

 

Прогноз доходов районного бюджета на 2020 год составил 
2 243 789,7 тыс. рублей, или 103,3% к первоначальному плану на 2019 год в 
сумме 2 172 663,7 тыс. рублей, увеличение бюджетных ассигнований в 
абсолютном выражении составило 71 126,0 тыс. рублей. Относительно 
ожидаемого исполнения за 2019 год в сумме 2 330 903,8 тыс. рублей уменьшение 
бюджетных ассигнований составило 87 114,1 тыс. рублей или на 3,7%. 

В структуре доходов районного бюджета на 2020 год 23,6% составляют 
налоговые доходы, 3,7% - неналоговые доходы и 72,7% - безвозмездные 
поступления. Таким образом, основным источником доходов районного бюджета 
являются безвозмездные поступления из других уровней бюджетов бюджетной 
системы. 

Доля безвозмездных поступлений в совокупном объеме доходов бюджета 
уменьшилась с 74,7% в 2019 году до 72,7% в 2020 году. 

Собственные доходы районного бюджета (налоговые и неналоговые 
доходы) на 2020 год составили 613 172,5 тыс. рублей или 111,4% к 
первоначальному плану на 2019 год в сумме 550 446,7 тыс. рублей, увеличение 
бюджетных ассигнований в абсолютном выражении составило 
62 725,8 тыс. рублей. Относительно ожидаемого исполнения за 2019 год в сумме 
564 188,7 тыс. рублей увеличение бюджетных ассигнований составило 
48 983,8 тыс. рублей или на 8,7%. 

В структуре собственных доходов районного бюджета на 2020 год 
налоговые доходы составили 86,4%, неналоговые доходы – 13,6%. 

Прогноз доходов районного бюджета на 2021 год определен в сумме  
2 228 939,8 тыс. рублей, что составляет 99,3% к прогнозу на 2020 год. 
В структуре доходов районного бюджета 24,8% составляют налоговые доходы, 
3,7% - неналоговые доходы и 71,5% - безвозмездные поступления. 

Прогноз доходов районного бюджета на 2022 год определен в сумме  
2 363 798,3 тыс. рублей, что составляет 106,1% к прогнозу на 2021 год. 
В структуре доходов районного бюджета на 2022 год 24,8% составляют 
налоговые доходы, 3,5% - неналоговые доходы и 71,7% - безвозмездные 
поступления. 
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Таблица 3 
Структура доходов районного бюджета  

 

Наименование 
показателей 

План 2019 
года, тыс. 

руб. 

Ожидаемое 
исполнение 
2019 года, 

тыс.рублей 

Прогноз на 
2020 год, 
тыс. руб. 

Прогноз на 
2021 год, 
тыс. руб. 

Прогноз на 
2022 год, 
тыс. руб. 

Абсолютное 
отклонение 

2020 г. к 
плану 2019 
г., тыс. руб. 

Откл. 
прогноза 
2020 года 
к плану 

2019 
года, % 

Откл. 
прогноза 

2021 
года к 
плану 
2020 

года, % 

Откл. 
прогноза 

2022 
года к 
плану 
2021 

года, % 

Уд. вес 
доходов 

в 
общем 
объеме 
доходов 

2019 
года, % 

Уд. вес 
доходов в 

общем 
объеме 
доходов 

2020 года, 
% 

Уд. вес 
доходов 

в 
общем 
объеме 
доходов 

2021 
года, % 

Уд. вес 
доходов 
в общем 
объеме 
доходов 

2022, 
года, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Налоговые 
доходы 472 107,3 471 986,7 529 576,0 553 285,5 586 259,5 57 468,7 112,2 104,5 106,0 21,7 23,6 24,8 24,8 

Неналоговые 
доходы 78 339,4 92 202,0 83 596,5 82 859,7 82 399,8 5 257,1 106,7 99,1 99,4 3,6 3,7 3,7 3,5 

Итого 
собствен. 
доходы 

550 446,7 564 188,7 613 172,5 636 145,2 668 659,3 62 725,8 111,4 103,7 105,1 25,3 27,3 28,5 28,3 

Безвозмездные 
поступления 1 622 217,0 1 766 715,1 1 630 617,2 1 592 794,6 1 695 139,0 8 400,2 100,5 97,7 106,4 74,7 72,7 71,5 71,7 

ИТОГО: 2 172 663,7 2 330 903,8 2 243 789,7 2 228 939,8 2 363 798,3 71 126,0 103,3 99,3 106,1 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Таблица 4 
Поступления доходов 

по группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации  
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

(тыс. рублей) 
Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации 

Наименование доходов 2020год 2021 год 2022 год 

10000000000000000 1. Налоговые и неналоговые доходы 613 172,5 636 145,2 668 659,3 
10100000000000000 1.1. Налоги на прибыль, доходы 420 288,6 450 710,4 484 980,0 

10102000010000  110 1.1.1. Налог на доходы физических лиц 420 288,6 450 710,4 484 980,0 
10102010010000  110 1.1.1.1.Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 
2271 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

405 307,2 434 894,7 468 251,1 

10102020010000  110 1.1.1.2. Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

3 350,3 3 594,8 3 870,5 

10102030010000100 1.1.1.3. Налог на доходы физических лиц с 
доходов,  полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации 

3 776,0 4 051,6 4 362,4 

10102040010000  110 1.1.1.4. Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по 
найму у физических лиц на основании патента в 
соответствии  со статьей 2271 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

7 855,1 8 169,3 8 496,0 

10300000000000000 1.2. Налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории Российской 
Федерации 

16 431,1 20 299,4 21 111,4 

10302000010000  110 1.2.1. Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимыми на территории 
Российской Федерации 

16 431,1 20 299,4 21 111,4 

10302230010000  110 1.2.1.1.Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

7 391,6 9 131,8 9 497,1 

10302250010000  110 1.2.1.2.Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

9 039,5 11 167,6 11 614,3 

10500000000000000 1.3. Налоги на совокупный доход 72 188,9 60 781,6 57 814,2 
10501000000000  110 1.3.1.Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 37 452,3 39 362,4 41 173,0 
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10501001000000  110 1.3.1.1.Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 

37 452,3 39 362,4 41 173,0 

10502000000000  110 1.3.2. Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 30 490,8 7 378,8 0,0 

10502010020000  110 1.3.2.1.Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 30 490,8 7 378,8 0,0 

10503000010000  110 1.3.3. Единый сельскохозяйственный налог 1 127,5 1 151,2 1 174,2 
10503010010000  110 1.3.3.1. Единый сельскохозяйственный налог 1 127,5 1 151,2 1 174,2 
10504000020000  110 1.3.4. Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 3 118,3 12 889,2 15 467,0 

10504020020000  110 1.3.4.1. Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов 

3 118,3 12 889,2 15 467,0 

10800000000000000 1.4. Государственная пошлина, сборы 20 667,4 21 494,1 22 353,9 
10803010010000  110 1.4.1. Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением 
государственной пошлины по делам, 
рассматриваемым Верховным Судом 
Российской Федерации) 

10 703,5 11 131,7 11 577,0 

10804020010000  110 1.4.2. Государственная пошлина  за совершение 
нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской 
Федерации на совершении нотариальных 
действий 

2,4 2,5 2,6 

10806000018000  110 1.4.3. Государственная пошлина за совершение 
действий, связанных с приобретением 
гражданства Российской Федерации или 
выходом из гражданства Российской Федерации, 
а также с въездом в Российскую Федерацию или 
выездом из Российской Федерации 

1 066,1 1 108,7 1 153,0 

10807000010000  110 1.4.4. Государственная пошлина за 
государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически значимых 
действий 

8 895,4 9 251,2 9 621,3 

10807010018000  110 1.4.4.1.Государственная пошлина за 
государственную регистрацию юридического 
лица, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей, изменений, 
вносимых в учредительные документы 
юридического лица, за государственную 
регистрацию ликвидации юридического лица и 
другие юридически значимые действия (при 
обращении через МФЦ) 

3,0 3,1 3,2 

10807020018000  110 1.4.4.2.Государственная пошлина за 
государственную регистрацию прав, 
ограничений (обременений) прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (при обращении через 
МФЦ) 

5 335,5 5 548,9 5 770,9 

10807100018000  110 1.4.4.3.Государственная пошлина за выдачу и 
обмен паспорта гражданина Российской 
Федерации (при обращении через МФЦ) 470,4 489,2 508,8 
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10807141010000  110 1.4.4.4. Государственная пошлина за 
государственную регистрацию транспортных 
средств и иные юридически значимые действия 
уполномоченных федеральных государственных 
органов, связанные с изменением и выдачей 
документов на транспортные средства, 
регистрационных знаков, водительских 
удостоверений 

2 951,5 3 069,6 3 192,4 

10807150011000  110 1.4.4.5.Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 
конструкции 

135,0 140,4 146,0 

11100000000000000 1.5. Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 

34 499,7 35 872,5 37 307,4 

11103000000000  120 1.5.1. Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны за счет 
средств бюджетов муниципальных районов 

7,0 0,0 0,0 

11105000000000  120 1.5.2. Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением 
имущества автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

32 336,2 33 629,6 34 974,7 

11105010000000  120 1.5.2.1. Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных 
участков 

21 605,8 22 470,0 23 368,8 

11105013050000  120 1.5.2.1.1. Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

12 934,3 13 451,6 13 989,6 

11105013130000  120 1.5.2.1.2.Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 

8 671,5 9 018,4 9 379,2 

11105020000000100 1.5.2.2.Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земли после разграничения 
государственной собственности на землю, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных 
участков (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений) 

30,0 31,2 32,4 

11105025050000  120 1.5.2.2.1.Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

30,0 31,2 32,4 

11105070000000  120 1.5.2.3.Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением 

10 700,4 11 128,4 11 573,5 
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земельных участков) 
11105075050000  120 1.5.2.3.1.Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну муниципальных районов 
(за исключением земельных участков) 

10 700,4 11 128,4 11 573,5 

11107000000000  120 1.5.3. Платежи от государственных и 
муниципальных унитарных предприятий 181,6 188,9 196,5 

11107015050000  120 1.5.3.1.Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных 
муниципальными районами 

181,6 188,9 196,5 

11109000000000  120 1.5.4. Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

1 974,9 2 054,0 2 136,2 

11109040000000  120 1.5.4.1. Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением 
имущества автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных 

1 974,9 2 054,0 2 136,2 

11109045050000  120 1.5.4.1.1. Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением 
имущества автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

1 974,9 2 054,0 2 136,2 

11200000000000000 1.6. Платежи при пользовании природными 
ресурсами 4 558,5 4 740,8 4 930,4 

11201010010000  120 1.6.1. Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 560,7 583,2 606,4 

11201030010000  120 1.6.2. Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух передвижными объектами 398,4 414,4 431,0 

11201042010000  120 1.6.3.Плата за размещение твердых 
коммунальных отходов  3 599,4 3 743,2 3 893,0 

11300000000000000 1.7.Доходы от оказания платных услуг 
(работ) и компенсации затрат государства 3 881,3 4 036,5 4 198,0 

11301000000000  130 1.7.1. Доходы от оказания платных услуг (работ) 187,0 194,4 202,2 
11302000000000  130 1.7.2.Доходы от компенсации затрат государства 3 694,3 3 842,1 3 995,8 
11400000000000000 1.8. Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 30 450,0 27 405,0 24 664,5 

11406000000000  430 1.8.1. Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением 
земельных участков автономных учреждений) 

20 450,0 18 405,0 16 564,5 

11406010000000  430 1.8.1.1.Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена 

11 550,0 10 395,0 9 355,5 

11406013050000  430 1.8.1.1.1. Доходы от продажи земельных 
участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и 
межселенных территорий муниципальных 
районов 

9 700,0 8 730,0 7 857,0 
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11406013130000  430 1.8.1.1.2.Доходы от продажи земельных 
участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений 

1 850,0 1 665,0 1 498,5 

11406020000000  430 1.8.1.2. Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
разграничена (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений 

0,0 0,0 0,0 

11406025050000  430 1.8.1.2.1.Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в собственности 
муниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

0,0 0,0 0,0 

11406300000000  430 1.8.1.3.Плата за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения 
таких земельных участков и земель (или) 
земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности 

8 900,0 8 010,0 7 209,0 

11406313050000  430 1.8.1.3.1.Плата за увеличение площади 
земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения 
таких земельных участков и земель (или) 
земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских 
поселений 

7 800,0 7 020,0 6 318,0 

11406313130000  430 1.8.1.3.2.Плата за увеличение площади 
земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения 
таких земельных участков и земель (или) 
земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 
поселений 

1 100,0 990,0 891,0 

11413000000000  410 1.8.2.Доходы от приватизации имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 

10 000,0 9 000,0 8 100,0 

11413050050000  410 1.8.2.1.Доходы от приватизации имущества, 
находящегося в собственности муниципальных 
районов, в части приватизации нефинансовых 
активов имущества казны 

10 000,0 9 000,0 8 100,0 

11600000000000000 1.9. Штрафы, санкции, возмещение ущерба 10 207,0 10 804,9 11 299,5 
116010000010000  140 1.9.1.Административные штрафы, 

установленные Кодексом Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях 

2 636,6 2 743,1 2 851,8 

11601053010000  140 1.9.1.1.Административные штрафы, 
установленные Главой 5 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 

7,0 7,5 8,0 
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11601062010000  140 1.9.1.2. Административные штрафы, 
установленные Главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения и общественную нравственность, 
налагаемые должностными лицами органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, учреждениями субъектов 
Российской Федерации 

1 200,0 1 250,0 1 300,0 

11601063010000  140 1.9.1.3.Административные штрафы, 
установленные Главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения и общественную нравственность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 

15,0 15,0 15,0 

11601073010000  140 1.9.1.4.Административные штрафы, 
установленные Главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

2,0 2,0 2,0 

11601082010000  140 1.9.1.5. Административные штрафы, 
установленные Главой 8 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, 
учреждениями субъектов Российской 
Федерации 

275,7 286,7 298,1 

11601142010000  140 1.9.1.6. Административные штрафы, 
установленные Главой 14 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций, 
налагаемые должностными лицами органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, учреждениями субъектов 
Российской Федерации 

109,0 113,4 117,9 

11601152010000  140 1.9.1.7. Административные штрафы, 
установленные Главой 15 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за 
исключением штрафов, указанных в пункте 6 
статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), налагаемые должностными лицами 
органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации 

70,9 73,7 76,7 
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11601202010000  140 1.9.1.8.Административные штрафы, 
установленные Главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, 
налагаемые должностными лицами органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, учреждениями субъектов 
Российской Федерации 

894,0 929,8 967,1 

11601203010000  140 1.9.1.9.Административные штрафы, 
установленные Главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 

63,0 65,0 67,0 

11602020020000  140 1.9.2.Административные штрафы, 
установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение 
муниципальных правовых актов 

174,4 181,4 188,7 

11605160010000  140 1.9.3. Штрафы за налоговые правонарушения, 
установленные Главой 16 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

763,1 793,6 825,3 

11607010050000  140 1.9.4.Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением муниципального района 

83,6 87,0 90,5 

11610031050000  140 1.9.5.Возмещение ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджета муниципального района 

31,5 32,8 34,1 

11610032050000  140 1.9.6. Прочее возмещение ущерба, причиненного 
муниципальному имуществу муниципального 
района (за исключением имущества, 
закрепленного за муниципальными 
бюджетными (автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями) 

6 517,8 6 967,0 7 309,1 

20000000000000000 2. Безвозмездные поступления 1 630 617,2 1 592 794,6 1 695 139,0 
20200000000000000 2.1. Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации.  

1 630 617,2 1 592 794,6 1 695 139,0 

20210000000000  150 2.1.1. Дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 386 865,3 372 137,1 423 289,7 

20215001000220  150 2.1.1.1. Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 122 757,5 93 706,1 106 290,6 

20215001050220  150 2.1.1.1.1. Дотации бюджетам муниципальных 
районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

122 757,5 93 706,1 106 290,6 

20215002050000  150 2.1.1.2. Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 264 107,8 278 431,0 316 999,1 

20215002050220  150 2.1.1.2.1. Дотации  на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 
муниципальных районов 

264 107,8 278 431,0 316 999,1 

20220000000000  150 2.1.2. Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований (межбюджетные субсидии). 

178 223,4 145 301,9 194 425,7 
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Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации 

Наименование доходов 2020год 2021 год 2022 год 

20220077050000  150 2.1.2.1.Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной 
собственности  за счет средств бюджетов 

67 120,6 60 550,2 104 993,5 

20220077050220  150 2.1.2.1.1. Субсидии на строительство, 
реконструкцию, проектно-изыскательские 
работы и разработку проектно-сметной 
документации объектов капитального 
строительства 

8 521,9 8 521,9 49 462,5 

20220077050220  150 2.1.2.1.2.Субсидии на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
газоснабжения 

55 537,8 52 028,3 40 531,0 

20220077050220  150 2.1.2.1.3. Субсидии на строительство зданий 
общеобразовательных организаций за счет 
средств областного бюджета 

    15 000,0 

20220077050220  150 2.1.2.1.4.Субсидии областного бюджета на 
приобретение жилых помещений для 
предоставления гражданам, утратившим жилые 
помещения в результате пожара, по договорам 
социального найма 

3 060,9 0,0 0,0 

20220302050220  150 2.1.2.2.Субсидии на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств областного 
бюджета 

0,0 0,0 1 385,5 

20225013050000  150 2.1.2.3.Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на сокращение доли загрязненных 
сточных вод 

7 620,6 0,0 0,0 

20225013050220  150 2.1.2.3.1.Субсидии областного бюджета на 
реализацию мероприятий по сокращению доли 
загрязненных сточных вод 

245,8 0,0 0,0 

20225013050110  150 2.1.2.3.2.Субсидии федерального бюджета на 
реализацию мероприятий по сокращению доли 
загрязненных сточных вод 

7 374,8 0,0 0,0 

20225497050000  150 2.1.2.4.Субсидии на осуществление социальных 
выплат молодым семьям на приобретение жилья 
или строительство индивидуального жилого 
дома 

3 086,6 3 190,4 3 329,8 

20225497050220  150 2.1.2.4.1.Субсидии на осуществление 
социальных выплат молодым семьям на 
приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома за счет средств 
областного бюджета 

1 742,9 1 849,0 1 922,6 

20225497050110  150 2.1.2.4.2.Субсидии на осуществление 
социальных выплат молодым семьям на 
приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома за счет средств 
федерального бюджета 

1 343,7 1 341,4 1 407,2 

20225555050000  150 2.1.2.5.Субсидии на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования 
современной городской среды 

1 145,1 1 145,1 1 193,9 

20225555050110  150 2.1.2.5.1.Субсидии на поддержку 
государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной 
городской среды за счет средств федерального 
бюджета 

      

20225555050220  151 2.1.2.5.2.Субсидии на поддержку 
государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной 

1 145,1 1 145,1 1 193,9 
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Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации 

Наименование доходов 2020год 2021 год 2022 год 

городской среды за счет средств областного 
бюджета 

20229999050000  150 2.1.2.6. Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 99 250,5 80 416,2 83 523,0 

20229999050220  150 2.1.2.6.1. Субсидии на оказание частичной 
финансовой поддержки районных (городских) 
средств массовой информации 

4 378,1 4 527,0 4 682,2 

20229999050220  150 2.1.2.6.2. Субсидии на выплату заработной 
платы с начислениями на нее работникам 
муниципальных учреждений 

92 768,1 74 789,9 73 787,0 

20229999050220  150 2.1.2.6.3.Субсидии на предоставление 
социальных выплат на возмещение части 
процентной части по кредитам, полученным 
гражданами на газификацию жилья в 
российских кредитных организациях 

60,0 60,0 60,0 

20229999050220  150 2.1.2.6.4.Субсидии на компенсацию части 
платежа по полученным гражданами-
участниками социальной (льготной) ипотеки 
ипотечным жилищным кредитам (займам) 

259,5 228,3 0,0 

20229999050220  150 2.1.2.6.5.Субсидии на обеспечение доступа к 
системе электронного документооборота 811,0 811,0 811,0 

20229999050220  150 2.1.2.6.6.Субсидии областного бюджета на 
капитальный ремонт и ремонтно-
реставрационные работы муниципальных 
учреждений культуры 

0,0 0,0 4 182,8 

20229999050000  150 2.1.2.6.7.Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов сельских 
поселений 

973,8 0,0 0,0 

20230000000000  150 2.1.3. Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований 

1 035 525,6 1 045 352,7 1 047 420,7 

20230024050000  150 2.1.3.1.Субвенции на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 903 156,2 910 891,1 911 695,9 

20230024050220  150 2.1.3.1.1.Субвенции на осуществление органами 
местного самоуправления муниципальных 
районов полномочий органов государственной 
власти Нижегородской области по расчету и 
предоставлению дотаций бюджетам поселений 

31 334,4 38 877,0 39 566,4 

20230024050220  150 2.1.3.1.2.Субвенции на исполнение полномочий 
в области общего образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях 

418 740,5 418 740,5 418 740,5 

20230024050220  150 2.1.3.1.3. Субвенции на исполнение полномочий 
в области общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

420 314,9 420 314,9 420 314,9 

20230024050220  150 2.1.3.1.4. Субвенции на исполнение полномочий 
по финансовому обеспечению получения 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в частных 
общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам, 
посредством предоставления указанным 
образовательным организациям субсидий на 
возмещение затрат, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг) 

7 745,6 7 745,6 7 745,6 

20230024050220  150 2.1.3.1.5. Субвенции на осуществление 1 810,1 1 910,0 2 018,3 
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Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации 

Наименование доходов 2020год 2021 год 2022 год 

полномочий по организационно-техническому и 
информационно-методическому сопровождению 
аттестации педагогических работников 
муниципальных и частных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность 
с целью установления соответствия их 
соответствия занимаемой должности и 
установления соответствия уровня 
квалификации требованиям, предъявляемым к 
первой квалификационной категории 

20230024050220  150 2.1.3.1.6. Субвенции на осуществление 
полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних граждан 

2 722,4 2 722,4 2 722,4 

20230024050220  150 2.1.3.1.7.Субвенции на осуществление 
полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в 
отношении совершеннолетних граждан 

853,2 853,2 853,2 

20230024050220  150 2.1.3.1.8.Субвенции на осуществление выплат на 
возмещение части расходов по приобретению 
путевок в детские санатории, санаторно-
оздоровительные центры (лагеря) 
круглогодичного действия и иные организации, 
осуществляющие санаторно-курортное лечение 
детей в соответствии с имеющейся лицензией, 
иные организации, осуществляющие санаторно-
курортную помощь детям в соответствии с 
имеющейся лицензией, расположенные на 
территории Российской Федерации 

2 491,9 2 491,9 2 491,9 

20230024050220  150 2.1.3.1.9.Субвенции на поддержку племенного 
крупного рогатого скота молочного направления 
за счет средств областного бюджета 

      

20230024050110  150 2.1.3.1.10.Субвенции на поддержку племенного 
крупного рогатого скота молочного направления 
за счет средств федерального бюджета 

      

20203024050220  150 2.1.3.1.11.Субвенции на возмещение части 
затрат на приобретение зерноуборочных и 
кормоуборочных комбайнов за счет средств 
областного бюджета 

2 775,0 2 967,4 2 974,5 

20203024050220  150 2.1.3.1.12.Субвенций на осуществление 
полномочий по организации проведения 
мероприятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, отлову и 
содержанию безнадзорных животных, защите 
населения от болезней, общих для человека и 
животных, в части отлова и содержания 
безнадзорных животных 

558,4 558,4 558,4 

20203024050220  150 2.1.3.1.13.Субвенции на проведение ремонта 
жилых помещений, собственниками которых 
являются дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, а также лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, либо жилых помещений 
государственного жилищного фонда, право 
пользования которыми за ними сохранено, в 
целях обеспечения надлежащего санитарного и 
технического состояния этих жилых помещений 

0,0 0,0 0,0 

20230024050220  150 2.1.3.1.14.Субвенции на осуществление 
полномочий по созданию и организации 
деятельности муниципальных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 

949,2 949,2 949,2 
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Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации 

Наименование доходов 2020год 2021 год 2022 год 

20230024050220  150 2.1.3.1.15. Субвенции на осуществление 
полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства 

4 575,1 4 475,1 4 475,1 

20230024050220  150 2.1.3.1.16.Субвенции на исполнение полномочий 
по финансовому обеспечению осуществления 
присмотра и ухода за детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, а также за детьми с 
туберкулезной интоксикацией, обучающимися в 
муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы 
дошкольного образования 

6 607,4 6 607,4 6 607,4 

20230024050220  150 2.1.3.1.17.Субвенции на исполнение полномочий 
по финансовому обеспечению двухразовым 
бесплатным питанием обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, не 
проживающих в муниципальных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным 
общеобразовательным программам 

45,0 45,0 45,0 

20230024050220  150 2.1.3.1.18.Субвенции на исполнение полномочий 
по финансовому обеспечению выплаты 
компенсации педагогическим работникам за 
работу по подготовке и проведению 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования 

1 614,0 1 614,0 1 614,0 

20230024050220  150 2.1.3.1.19.Субвенции на осуществление 
полномочий по созданию административных 
комиссий в Нижегородской области и на 
осуществление отдельных полномочий в 
области законодательства об административных 
правонарушениях 

19,1 19,1 19,1 

20230029050220  150 2.1.3.2.Субвенции на осуществление выплаты 
компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за ребенком в государственных 
и муниципальных дошкольных образовательных 
организациях и частных образовательных 
организациях реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования, в том числе обеспечение 
организации выплаты компенсации части 
родительской платы 

24 895,5 24 895,5 24 895,5 

20235082050000  150 2.1.3.3.Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых 
помещений 

17 056,8 18 193,9 19 331,0 

20235082050220  150 2.1.3.3.1.Субвенции на обеспечение детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей. оставшихся 
без попечения родителей, жилыми 
помещениями, за счет средств областного 
бюджета 

13 720,1 15 012,8 16 067,3 

20235082050110  150 2.1.3.3.2.Субвенции на обеспечение детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, жилыми 
помещениями за счет средств федерального 
бюджета 

3 336,7 3 181,1 3 263,7 
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Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации 

Наименование доходов 2020год 2021 год 2022 год 

20235118050110  150 2.1.3.4.Субвенции на осуществление 
государственных полномочий РФ по 
первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 

3 036,1 3 076,0 3 225,1 

20235120050110  150 2.1.3.5.Субвенции на реализацию переданных 
исполнительно-распорядительным органам 
муниципальных образований Нижегородской 
области государственных полномочий по 
изменению списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 

67,9 72,4 299,1 

20235541050220  150 2.1.3.6.Субвенции на оказание несвязанной 
поддержки с/х товаропроизводителям в области 
растениеводства за счет средств областного 
бюджета 

8 696,5 8 697,6 8 683,5 

20235541050110  150 2.1.3.7.Субвенции на оказание несвязанной 
поддержки с/х товаропроизводителям в области 
растениеводства за счет средств федерального 
бюджета 

16 230,1 16 270,8 16 280,3 

20235542050220  150 2.1.3.8.Субвенции на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на 
1килограмм реализованного и (или) 
отгруженного на собственную переработку 
молока за счет средств областного бюджета 

21 611,7 21 611,7 21 611,7 

20235542050110  150 2.1.3.9.Субвенции на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на 
1килограмм реализованного и (или) 
отгруженного на собственную переработку 
молока за счет средств федерального бюджета 

9 365,1 9 365,1 9 365,1 

20235543050000  150 2.1.3.10.Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на содействие достижению целевых 
показателей региональных программ развития 
агропромышленного комплекса 

30 465,3 29 292,5 28 895,1 

20235543050220  150 2.1.3.10.1.Субвенции возмещение части затрат 
на приобретение элитных семян за счет средств 
областного бюджета 

5 295,0 5 045,9 4 768,3 

20235543050110  150 2.1.3.10.2.Субвенции возмещение части затрат 
на приобретение элитных семян за счет средств 
федерального бюджета 

10 926,8 10 016,3 10 016,3 

20235543050220  150 2.1.3.10.3.Субвенции на поддержку племенного 
животноводства за счет средств областного 
бюджета 

6 876,4 6 876,4 6 782,3 

20235543050110  150 2.1.3.10.4.Субвенции на поддержку племенного 
животноводства за счет средств федерального 
бюджета 

7 327,4 7 327,4 7 327,4 

20235543050220  150 2.1.3.10.5.Субвенции на возмещение части 
процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, 
взятым малыми формами хозяйствования, за 
счет средств областного бюджета 

13,2 8,8 0,3 

20235543050110  150 2.1.3.10.6.Субвенции на возмещение части 
процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, 
взятым малыми формами хозяйствования, за 
счет средств федерального бюджета 

26,5 17,7 0,5 

`20235135050110 150 2.1.3.11.Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ «О ветеранах» 

  1 990,7 1 046,1 
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Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации 

Наименование доходов 2020год 2021 год 2022 год 

`20235176050110 150 2.1.3.12.Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом 
от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации" 

944,4 995,4 2 092,3 

20240000000000  150 2.1.4.Иные межбюджетные трансферты 30 002,9 30 002,9 30 002,9 
20240014050000  150 2.1.4.1. Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

30 002,9 30 002,9 30 002,9 

  Всего доходов 2 243 789,7 2 228 939,8 2 363 798,3 

 
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

 
Прогноз налоговых доходов районного бюджета на 2020 год определен в 

сумме 529 576,0 тыс. рублей, что составляет 112,2% доходов первоначального 
плана на 2019 год в сумме 472 107,3 тыс. рублей, увеличение бюджетных 
ассигнований в абсолютном выражении составило 57 468,7 тыс. рублей. 
Относительно ожидаемого исполнения за 2019 год в сумме 471 986,7 тыс. рублей 
увеличение бюджетных ассигнований составило 57 589,3 тыс. рублей или на 
12,2%. 

Объем налоговых доходов в основном складывается за счет поступления 
налога на доходы физических лиц в сумме 420 288,6 тыс. рублей, доля которого 
составляет 79,4% от общего объема налоговых доходов.  

 
По сравнению с первоначальным планом на 2019 год в прогнозе на 2020 год 

увеличились поступления: 
- налога на доходы физических лиц на 5,5 % или 22 059,7 тыс. рублей,  
- акцизам на нефтепродукты на 24,9% или 3 274,7 тыс. рублей, 
- налога в виде стоимости патента на 97,4% или 1 538,6 тыс. рублей, 
снижение поступлений прогнозируется по: 
- государственной пошлине на 2,4% или 504,6 тыс. рублей, 
- единому сельскохозяйственному налогу на 29,8% или 477,9 тыс. рублей, 
- по единому налогу на вмененный доход на 16,2% или 5 874,1 тыс. рублей. 
Также, с 2020 года в районный бюджет зачисляется налог, взимаемый в 

связи с применением упрощенной системы налогообложения, в 2020 году 
поступления данного налога составят в сумме 37 452,3 тыс. рублей. 

 
Прогноз налоговых доходов районного бюджета на 2021 год определен в 

сумме 553 285,5 тыс. рублей, что составляет 104,5% к прогнозу на 2020 год. 
Прогноз налоговых доходов районного бюджета на 2022 год определен в 

сумме 586 259,5 тыс. рублей, что составляет 106,0% к прогнозу на 2021 год. 
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Таблица 5 
Структура основных налоговых доходов районного бюджета в 2019- 2022 годах 

 

Наименование 
показателей 

План 2019 
года, тыс. 

руб. 

Ожидаемое 
исполнение 
2019 года, 

тыс.рублей 

Прогноз 
на 2020 

год, тыс. 
руб. 

Прогноз на 
2021 год, 
тыс. руб. 

Прогноз 
на 2022 

год, тыс. 
руб. 

Абсолютное 
отклонение 

2020 г. к 
плану 2019 г., 

тыс. руб. 

Откл. 
прогноза 
2020 года 
к плану 

2019 года, 
% 

Откл. 
прогноза 
2021 года 
к плану 

2020 года, 
% 

Откл. 
прогноза 

2022 
года к 
плану 
2021 

года, % 

Уд. вес 
доходов в 

общем 
объеме 
доходов 

2019 года, 
% 

Уд. вес 
доходов в 

общем 
объеме 
доходов 

2020 года, 
% 

Уд. вес 
доходов 

в 
общем 
объеме 
доходов 

2021 
года, % 

Уд. вес 
доходов 
в общем 
объеме 
доходов 

2022 
года, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Налог на доходы 
физических лиц 

398 228,9 398 228,9 420 288,6 450 710,4 484 980,0 22 059,7 105,5 107,2 107,6 84,4 79,4 81,5 82,7 

Акцизы на 
автомоб. бензин, 
прямогонный 
бензин, диз. 
топливо, 
моторные масла 

13 156,4 14 394,0 16 431,1 20 299,4 21 111,4 3 274,7 124,9 123,5 104,0 2,8 3,1 3,7 3,6 

Налог в виде 
стоимости 
патента 

1 579,7 2 078,0 3 118,3 12 889,2 15 467,0 1 538,6 197,4 413,3 120,0 0,3 0,6 2,3 2,6 

Единый налог на 
вмененный доход 

36 364,9 35 173,8 30 490,8 7 378,8   -5 874,1 83,8 24,2 0,0 7,7 5,8 1,3 0,0 

Единый 
сельскохозяйстве
нный налог 

1 605,4 940,0 1 127,5 1 151,2 1 174,2 -477,9 70,2 102,1 102,0 0,3 0,2 0,2 0,2 

УСН 
    37 452,3 39 362,4 41 173,0 37 452,3  105,1 104,6 0,0 7,1 7,1 7,0 

Государственная 
пошлина 

21 172,0 21 172,0 20 667,4 21 494,1 22 353,9 -504,6 97,6 104,0 104,0 4,5 3,9 3,9 3,8 

ИТОГО: 472 107,3 471 986,7 529 576,0 553 285,5 586 259,5 57 468,7 112,2 104,5 106,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Налог на доходы физических лиц 
Прогноз по налогу на доходы физических лиц на 2020 год рассчитан в 

соответствии с главой 23 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации «Налог на доходы физических лиц». 

Налог на доходы физических лиц рассчитывался исходя из: 
- динамики фактического поступления налога за ряд лет,  
- ожидаемого поступления налога в 2019 году,  
- отчета МРИ ФНС России № 5 по Нижегородской области по форме 5-

НДФЛ «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на доходы 
физических лиц, удерживаемому налоговыми агентами» за 2018 год,  

- прогнозируемого роста фонда оплаты труда на 2020 год по данным 
управления экономики администрации района, согласованного с министерством 
экономики Нижегородской области на 2020 год (12 121,3 млн. руб.) по сравнению 
с его оценкой на 2019 год (11 432,8 млн. рублей или 106,0%). 

Норматив отчисления по НДФЛ в 2020 году в районный бюджет составит: 
8% - основной норматив зачисления (установлен Бюджетным кодексом РФ 

и Законом Нижегородской области о межбюджетных отношениях в 
Нижегородской области), 

21% - дополнительный норматив, заменяющий дотацию на выравнивание 
бюджетной обеспеченности (устанавливается Законом об областном бюджете 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы, решением Земского собрания 
Городецкого района «О дополнительном нормативе отчислений от налога на 
доходы физических лиц на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»), 

50% - от НДФЛ, с доходов физических лиц, являющиеся иностранными 
гражданами (установлен Законом Нижегородской области о межбюджетных 
отношениях в Нижегородской области). 

Таким образом, прогноз по налогу на доходы физических лиц на 2020 год 
рассчитан в общей сумме 420 288,6 тыс. рублей, что составляет 105,5% доходов 
первоначального плана на 2019 год в сумме 398 228,9 тыс. рублей, увеличение 
бюджетных ассигнований в абсолютном выражении составило 
22 059,7 тыс. рублей.  

Относительно ожидаемого исполнения за 2019 год в сумме 
398 228,9 тыс. рублей увеличение бюджетных ассигнований составило 
22 059,7 тыс. рублей или на 5,5%. 

Прогноз налога на 2021 год рассчитан в сумме 450 710,4 тыс. рублей, на 
2022 год в сумме 484 980,0 тыс. рублей. 

При расчете налога на 2021 и 2022 годы использован прогноз по фонду 
оплаты труда по данным министерства экономики Нижегородской области на 
2021 год – 13 006,2 млн. рублей (107,3% к 2020 году), на 2022 год – 
13 955,6 млн. рублей (107,3% к 2021 году). 
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Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты 
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, 

дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей планируемые к зачислению в консолидированный 
бюджет Нижегородской области, подлежат распределению в местные бюджеты в 
размере 10% акцизов. Доходы от акцизов на нефтепродукты направляются для 
формирования муниципальных дорожных фондов, исходя из протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих 
муниципальных образований. 

Прогноз на 2020 год по указанному доходному источнику сформирован 
исходя из планируемого на 2020 год нормативов зачисления в бюджеты субъектов 
Российской Федерации – 66,6%, предусмотренного Федеральным законом от 
30.11.2016 №409-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона 
от 28.11.2018 № 456-ФЗ). 

Кроме того, расчет произведен исходя из планируемых к установлению для 
Нижегородской области на 2020 год нормативов в размере 2,1390% (в целях 
формирования дорожных фондов). 

Таким образом, в 2019 году подлежат зачислению в районный бюджет 
доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты в сумме 16 431,1 тыс. рублей, что 
составляет 124,9% к первоначальному плану на 2019 год в сумме 
13 156,4 тыс. рублей, увеличение бюджетных ассигнований в абсолютном 
выражении составило 3 274,7 тыс. рублей.  

Относительно ожидаемого исполнения за 2019 год в сумме 
14 394,0 тыс. рублей увеличение бюджетных ассигнований составило 
2 037,1 тыс. рублей или на 14,2%. 

Прогноз налога на 2021 год определен в сумме 20 299,4 тыс. рублей, 
 на 2022 год в сумме 21 111,4 тыс. рублей. 

 
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения 
Расчет налога, взимаемого в связи с применением патентной системы 

налогообложения, на 2020 год выполнен в соответствии с главой 26.5 «Патентная 
система налогообложения» части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации, Законом Нижегородской области от 21.11.2012 года № 148-З «О 
патентной системе налогообложения на территории Нижегородской области». 

Прогноз налога на 2020 год рассчитан с учетом: 
- фактического поступления налога за 2018 год и за I полугодие 2019 года; 
- прогнозируемого индекса потребительских цен на 2020 год в размере 

104,0%. 
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в норматив 
отчислений налога по патентной системе налогообложения в районный бюджет 
составляет 100%. 

Прогноз налога на 2020 год в районный бюджет рассчитан в сумме  
3 118,3 тыс. рублей, что на 97,4% больше доходов первоначального плана 
на 2019 год в сумме 1 579,7 тыс. рублей, увеличение бюджетных ассигнований в 
абсолютном выражении составило 1 538,6 тыс. рублей. Рост обеспечен 
увеличением количества плательщиков, применяющих патентную систему 
налогообложения. 

Относительно ожидаемого исполнения за 2019 год в сумме  
2 078,0 тыс. рублей увеличение бюджетных ассигнований составило  
1 040,3 тыс. рублей или на 50,1%. 

Прогноз налога на 2021 год определен в сумме 12 889,2 тыс. рублей, 
 на 2022 год в сумме 15 467,0 тыс. рублей. Рост прогноза поступления доходов на 
связан с отменой единого налога на вмененный налог с 1 января 2021 года и 
переходом индивидуальных предпринимателей на патентную систему 
налогообложения. 

 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
Расчет единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности на 2020 год выполнен в соответствии с главой 26.3 «Система 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности» части второй Налогового кодекса Российской Федерации. 

При расчете прогноза учитывалось: 
-  фактическое поступление налога за 2018 год и 1 полугодие 2019 года; 
- прогнозируемый индекс потребительских цен на 2020 год в размере 

104,0%. 
Кроме того, при расчете налога учтены изменения в связи с вступлением в 

силу с 1 января 2020 года пункта 57 статьи 2 Федерального закона от 29.09.2019 
№325-ФЗ в соответствии с которыми к розничной торговле не относится 
реализация лекарственных препаратов, обувных товаров и предметов одежды, 
принадлежностей к одежде и прочих изделий, из натурального меха, подлежащих 
обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными 
(идентификационными) знаками. 

Также учтены изменения в связи с вступлением в силу с 1 января 2018 года 
пункта 2 статьи 1 Федерального закона от 27.11.2017 №349-ФЗ в отношении 
налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, имеющих право 
уменьшить сумму единого налога на сумму расходов по приобретению 
контрольно-кассовой техники, включенной в реестр контрольно-кассовой 
техники, для использования при осуществлении расчетов в ходе 
предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом, в размере не 
более 18 000 рублей на каждый экземпляр контрольно-кассовой техники при 
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условии регистрации указанной контрольно-кассовой техники в налоговых 
органах с 1 февраля 2017 года до 1 июля 2019 года. 

Прогноз налога на 2020 год в районный бюджет рассчитан в сумме 
30 490,8 тыс. рублей, что составляет 83,8% доходов первоначального плана на 
2019 год в сумме 36 364,9 тыс. рублей, уменьшение бюджетных ассигнований в 
абсолютном выражении составило 5 874,1 тыс. рублей.  

Относительно ожидаемого исполнения за 2019 год в сумме  
35 173,8 тыс. рублей уменьшение бюджетных ассигнований составило 
4 683,0 тыс. рублей или на 13,3%. 

Прогноз налога на 2021 год определен в сумме 7 378,8 тыс. рублей. 
При формировании прогноза на 2021 год учтена отмена единого налога на 

вмененный налог с 1 января 2021 года на основании Федерального закона от 
29.06.2012 № 97-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона 
«О банках и банковской деятельности». 
 

Единый сельскохозяйственный налог 
Расчет единого сельскохозяйственного налога произведен в соответствии с 

главой 26.1 «Система налогообложения для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей «Единый сельскохозяйственный налог» части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации. 

При расчете единого сельскохозяйственного налога на 2020 год 
использована информация управления сельского хозяйства администрации 
Городецкого района о планируемых объемах поступления единого 
сельскохозяйственного налога в районный бюджет. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации норматив 
отчислений единого сельскохозяйственного налога в бюджеты муниципальных 
районов составляет: 

- взимаемого на территориях городских поселений составляет 50%; 
- взимаемого на территориях сельских поселений – 70%; 
- взимаемого на межселенных территориях – 100%. 
Также в соответствии с Законом Нижегородской области от 06.12.2011 

№177-З «О межбюджетных отношениях в Нижегородской области» в бюджеты 
муниципальных районов подлежат зачислению налоговые доходы от единого 
сельскохозяйственного налога, взимаемого на территориях сельских поселений, - 
по нормативу 50 процентов. 

С учетом вышеизложенного прогноз единого сельскохозяйственного налога 
на 2020 год составил 1 127,5 тыс. рублей, что составляет 70,2% к 
первоначальному плану на 2019 год в сумме 1 605,4 тыс. рублей, уменьшение 
бюджетных ассигнований в абсолютном выражении составило  
477,9 тыс. рублей и связано с переходом с 2018 года ООО «Аксентис» на 
традиционную систему налогообложения. 
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Относительно ожидаемого исполнения за 2019 год в сумме 
940,0 тыс. рублей увеличение бюджетных ассигнований составило 
187,5 тыс. рублей или на 19,9%. 

Прогноз налога на 2021 год определен в сумме 1 151,2 тыс. рублей, 
 на 2022 год в сумме 1 174,2 тыс. рублей. 

 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 

В соответствии с Законом Нижегородской области от 06.12.2011 №177-З 
«О межбюджетных отношениях в Нижегородской области» с 1 января 2020 года 
20% поступлений от уплаты организациями и индивидуальными 
предпринимателями налога, взимаемого с применением упрощенной системы 
налогообложения в консолидированный бюджет Нижегородской области, 
подлежит передаче в бюджеты муниципальных районов и городских округов.  

Расчет налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения, выполнен министерством финансов Нижегородской области 
в соответствии с главой 26.2 «Упрощенная система налогообложения» части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации. 

Прогноз налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения, на 2020 год определен в сумме 37 452,3 тыс. рублей. 

Прогноз налога на 2021 год составляет в сумме 39 452,3 тыс. рублей, 
на 2022 год – 41 173,0 тыс. рублей. 

 

Государственная пошлина 
Прогноз государственной пошлины исчислен в соответствии с главой 25.3 

«Государственная пошлина» части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации. 

Прогноз поступления государственной пошлины рассчитывался с учетом: 
- фактического поступления за 2018 год и 7 месяцев 2019 года, 
- ожидаемого поступления государственной пошлины до конца 2019 года.  
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации норматив 

зачисления в бюджеты муниципальных районов государственной пошлины 
(подлежащей зачислению по месту государственной регистрации, совершения 
юридически значимых действий или выдачи документов) составляет 100%. 

Кроме того, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и Законом Нижегородской области от 06.12.2011 №177-З «О межбюджетных 
отношениях в Нижегородской области» в бюджеты муниципальных районов 
зачисляется 50 процентов от государственной пошлины (подлежащей зачислению 
по месту государственной регистрации, совершения юридически значимых 
действий или выдачи документов) за совершение федеральными органами 
исполнительной власти юридически значимых действий в случае подачи 
заявления и (или) документов, необходимых для их совершения, в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг. 
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Прогнозируемая сумма государственной пошлины на 2020 год, подлежащая 
зачислению в районный бюджет, рассчитана в сумме 20 667,4 тыс. рублей, что 
составляет 97,6% к первоначальному плану на 2019 год в сумме 
21 172,0 тыс. рублей, уменьшение бюджетных ассигнований в абсолютном 
выражении составило 504,6 тыс. рублей. 

Относительно ожидаемого исполнения за 2019 год в сумме 
21 172,0 тыс. рублей уменьшение бюджетных ассигнований составило 
504,6 тыс. рублей или на 2,4%. 

Прогноз налога на 2021 год определен в сумме 21 494,1 тыс. рублей, 
 на 2022 год в сумме 22 353,9 тыс. рублей. 
 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
Объем неналоговых доходов на 2020 год, спрогнозирован в сумме 

83 596,5 тыс. рублей, что составляет 106,7% доходов первоначального плана на 
2019 год в сумме 78 339,4 тыс. рублей, увеличение бюджетных ассигнований в 
абсолютном выражении составило 5 257,1 тыс. рублей.  

Относительно ожидаемого исполнения за 2019 год в сумме 
92 202,0 тыс. рублей уменьшение бюджетных ассигнований составило 
8 605,5 тыс. рублей или на 9,3%. 

Основной объем неналоговых доходов формируется за счет: 
- доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки –  

21 635,8 тыс. рублей (25,9% неналоговых доходов); 
- доходов, получаемых от продажи земельных участков –  

20 450,0 тыс. рублей (24,5% неналоговых доходов). 
 
По сравнению с первоначальным планом на 2019 год в прогнозе на 2020 

год: 
увеличились поступления от: 
- доходов от сдачи в аренду имущества на 13,8% или 1 293,6 тыс. рублей, 
- доходов от реализации имущества, находящегося в собственности 

муниципальных районов в 2,4 раза или 5 800,0 тыс. рублей; 
- доходов от продажи земельных участков на 14,2% или на 

2 550,0 тыс. рублей, 
уменьшились поступления от: 
- платы за негативное воздействие на окружающую среду на 33,9% или на 

2 341,5 тыс. рублей, 
- компенсации затрат бюджетов муниципальных районов на 26,1% или 

1 305,7 тыс. рублей, 
- доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки на 2,5% 

или 550,1 тыс. рублей. 
Прогноз неналоговых доходов районного бюджета на 2021 год определен в 

сумме 82 859,7 тыс. рублей, что составляет 99,1% к прогнозу на 2020 год. 
Прогноз неналоговых доходов районного бюджета на 2022 год определен в 

сумме 82 399,8 тыс. рублей, что составляет 99,4% к прогнозу на 2021 год. 
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Таблица 6 
Структура основных неналоговых доходов районного бюджета в 2019- 2022 годах 

 

Наименование показателей 

План 
2019 года, 
тыс. руб. 

Ожидаемое 
исполнение 
2019 года, 

тыс.рублей 

Прогноз 
на 2020 

год, тыс. 
руб. 

Прогноз 
на 2021 

год,  
тыс. руб. 

Прогноз 
на 2022 

год,  
тыс. руб. 

Абсолютное 
отклонение 

2020г. к 
плану 
2019г.,  

тыс. руб. 

Откл. 
прогноза 
2020 года 
к плану 

2019 года, 
% 

Откл. 
прогноза 

2021 
года к 
плану 
2020 
года,  

% 

Откл. 
прогноза 
2022 года 
к плану 

2021 
года,  

% 

Уд. вес 
доходов 
в общем 
объеме 
доходов 

2019 
года,  

% 

Уд. вес 
доходов 
в общем 
объеме 
доходов 

2020 
года,  

% 

Уд. вес 
доходов 

в 
общем 
объеме 
доходов 

2021 
года,  

% 

Уд. вес 
доходов 
в общем 
объеме 
доходов 

2022 
года,  

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки 

22 185,9 19 292,0 21 635,8 22 501,2 23 401,2 -550,1 97,5 104,0 104,0 28,3 25,9 27,2 28,4 

Доходы от сдачи в аренду 
имущества 9 406,8 10 359,0 10 700,4 11 128,4 11 573,5 1 293,6 113,8 104,0 104,0 12,0 12,8 13,4 14,0 

Доходы от перечисления части 
прибыли от МУП 

86,8 7,2 181,6 188,9 196,5 94,8 209,2 104,0 104,0 0,1 0,2 0,2 0,2 

Прочие доходы от 
использования имущества 

2 094,9 2 318,0 1 974,9 2 054,0 2 136,2 -120,0 94,3 104,0 104,0 2,7 2,4 2,5 2,6 

Плата за негативное 
воздействие на окруж. среду 6 900,0 4 442,0 4 558,5 4 740,8 4 930,4 -2 341,5 66,1 104,0 104,0 8,8 5,5 5,7 6,0 

Доходы от оказания платных 
услуг 

363,0 744,8 187,0 194,4 202,2 -176,0 51,5 104,0 104,0 0,5 0,2 0,2 0,2 

Компенсации затрат 5 000,0 10 176,2 3 694,3 3 842,1 3 995,8 -1 305,7 73,9 104,0 104,0 6,4 4,4 4,6 4,8 

Доходы от реализации 
имущества, находящегося в 
собственности муниципальных 
районов 

4 200,0 13 000,0 10 000,0 9 000,0 8 100,0 5 800,0 238,1 90,0 90,0 5,4 12,0 10,9 9,8 

Доходы от продажи земельных 
участков 

17 900,0 17 348,5 20 450,0 18 405,0 16 564,5 2 550,0 114,2 90,0 90,0 22,8 24,5 22,2 20,1 

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 

10 187,0 13 446,2 10 207,0 10 804,9 11 299,5 20,0 100,2 105,9 104,6 13,0 12,2 13,0 13,7 

Прочие неналоговые доходы   1 065,1                       

Проценты по кредитам 15,0 3,0 7,0     -8,0 46,7 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО: 78 339,4 92 202,0 83 596,5 82 859,7 82 399,8 5 257,1 106,7 99,1 99,4 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные  
участки, государственная собственность на которые 

 не разграничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 

Прогноз доходов от передачи в аренду земельных участков определен на 
основании информации о начисленной по состоянию на 1 июня 2019 года 
арендной плате за земельные участки, представленной КУМИ, среднемесячной 
величиной арендной платы за 1 кв. метр, ее роста на уровне среднегодового 
индекса потребительских цен. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюджеты 
муниципальных районов до разграничения государственной собственности на 
землю поступают: 

- доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков - по нормативу 50 процентов; 

- доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков - по нормативу 100 процентов. 

Прогноз доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, 
а также средств от продажи права на заключение договоров аренды земельных 
участков на 2020 год составляет 21 635,8 тыс. рублей, что составило 97,5% к 
первоначальному плану 2019 года в сумме 22 185,9 тыс. рублей, уменьшение 
бюджетных ассигнований в абсолютном выражении составило 550,1 тыс. рублей 
и связано с прекращением действия договоров аренды с последующим выкупом 
земельных участков в собственность. 

Относительно ожидаемого исполнения за 2019 год в сумме 
19 292,0 тыс. рублей увеличение бюджетных ассигнований составило 
2 343,8 тыс. рублей или на 12,1%. 

Прогноз доходов на 2021 год определен в сумме 22 501,2 тыс. рублей, 
 на 2022 год в сумме 23 401,2 тыс. рублей. 

 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) 
Расчет произведен исходя из количества переданных в аренду площадей в 

2019 году, планируемых к передаче в аренду дополнительных площадей в 2019-
2020 годах и среднемесячной величины арендной платы за 1 кв. метр по 
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состоянию на 1 июня 2019 года с учетом ее роста на уровне среднегодового 
индекса потребительских цен.  

Информация для расчета представлена КУМИ. 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в расчет 

доходов районного бюджета включены доходы от использования имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, по нормативу 
100%. 

Прогноз доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, на 2020 год определен в сумме 
10 700,4 тыс. рублей, что составило 113,8% к первоначальному плану 2019 года в 
сумме 9 406,8 тыс. рублей, увеличение бюджетных ассигнований в абсолютном 
выражении составило 1 293,6 тыс. рублей. 

Относительно ожидаемого исполнения за 2019 год в сумме 
10 359,0 тыс. рублей увеличение бюджетных ассигнований составило 
341,4 тыс. рублей или на 3,3%. 

Прогноз доходов на 2021 год определен в сумме 11 128,4 тыс. рублей, 
 на 2022 год в сумме 11 573,5 тыс. рублей. 
 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных муниципальными районами 
 

Прогноз доходов районного бюджета на 2020 год от перечисления части 
прибыли муниципальных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей, определен в размере 20 процентов от суммы чистой 
прибыли, планируемой к получению муниципальными предприятиями района за 
2019 год. Расчет произведен на основании информации, предоставленной КУМИ. 
Прогноз доходов от перечисления части прибыли муниципальных предприятий 
определен в сумме 181,6 тыс. рублей, что в 2,1 раза выше первоначального плана 
2019 года в сумме 86,8 тыс. рублей, увеличение бюджетных ассигнований в 
абсолютном выражении составило 94,8 тыс. рублей.  

Относительно ожидаемого исполнения за 2019 год в сумме 7,2 тыс. рублей 
увеличение бюджетных ассигнований составило 174,4 тыс. рублей или в 25 раз. 

Прогноз доходов на 2021 год определен в сумме 188,9 тыс. рублей, 
 на 2022 год в сумме 196,5 тыс. рублей. 
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Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением имущества 

автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

Прочие доходы от использования имущества рассчитаны исходя из 
перечисления платы граждан за пользование (наем) жилыми помещениями, в 
соответствии с решением Земского собрания Городецкого района от 22.10.2015 
№44, в сумме 773,5 тыс. рублей, платы за право размещения рекламы на 
рекламных конструкциях в сумме 727,4 тыс. рублей и платы за размещение 
нестационарных торговых объектов в сумме 474,0 тыс. рублей. 

Расчет иных поступлений от использования имущества, находящегося в 
муниципальной собственности (плата за наем жилых помещений, аренда 
городских рекламных мест и другие платежи), произведен с учетом фактических 
поступлений в 2019 году и динамики поступления данных доходов за ряд лет. 

Всего прочие доходы от использования имущества определены в сумме 
1 974,9 тыс. рублей, что составило 94,3% к первоначальному плану на 2019 год в 
сумме 2 094,9 тыс. рублей, уменьшение бюджетных ассигнований в абсолютном 
выражении составило 120,0 тыс. рублей.  

Относительно ожидаемого исполнения за 2019 год в сумме 
2 318,0 тыс. рублей уменьшение бюджетных ассигнований составило 
343,1 тыс. рублей или на 14,8%. 

Прогноз доходов на 2021 год определен в сумме 2 054,0 тыс. рублей, 
 на 2022 год в сумме 2 136,2 тыс. рублей. 
 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 
Расчет доходов от платы за негативное воздействие на окружающую среду 

произведен с учетом динамики фактических поступлений. 
Расчет доходов от платы за негативное воздействие на окружающую среду 

на 2020 год произведен исходя из ожидаемого поступления в 2019 году. 
В соответствии с Федеральным законом от 15.04.2019 №62-ФЗ «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» с 2020 года норматив 
зачислений платы за негативное воздействие на окружающую среду в бюджет 
муниципального района составит 60% (ранее составлял – 55%). 

Прогноз доходов от платы за негативное воздействие на окружающую среду 
определен в сумме 4 558,5 тыс. рублей, что на 33,9% меньше первоначального 
плана 2019 года в сумме 6 900,0 тыс. рублей, уменьшение бюджетных 
ассигнований в абсолютном выражении составило 2 341,5 тыс. рублей.  

На снижение суммы доходов главным образом повлияло: 
- из числа плательщиков за негативное воздействие на окружающую среду 

исключены юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие хозяйственную деятельность исключительно на объектах 
IV категории (офисы, школы, сфера услуг населению и розничной торговли и 
т.п.); 
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- в соответствии с п.2 ст.16.5 Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды» по заявлению лиц производятся возвраты 
излишне уплаченных сумм платы за негативное воздействие на окружающую 
среду за прошлые периоды; 

- размещение отходов г.Заволжья и р.п.Первомайский производится на 
полигоне г.Балахны и плата за их размещение поступает в бюджет Балахнинского 
района. 

Относительно ожидаемого исполнения за 2019 год в сумме 
4 442,0 тыс. рублей увеличение бюджетных ассигнований составило 
116,5 тыс. рублей или на 2,6%. 

Прогноз доходов на 2021 год определен в сумме 4 740,8 тыс. рублей, 
на 2022 год в сумме 4 930,4 тыс. рублей. 

 
Доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 

муниципальных районов 
Прогноз прочих доходов районного бюджета от оказания платных услуг 

(работ) определен на основании информации, представленной главными 
администраторами доходов районного бюджета о планируемых поступлениях от 
оказания платных услуг подведомственными им казенными учреждениями.  

Прогноз доходов от оказания платных услуг на 2020 год рассчитан в сумме 
187,0 тыс. рублей, что составляет 51,5% к первоначальному плану на 2019 год в 
сумме 363,0 тыс. рублей, уменьшение бюджетных ассигнований в абсолютном 
выражении составило 176,0 тыс. рублей.  

Уменьшение доходов связано с уменьшением объема работ за оказание 
строительного контроля. 

Относительно ожидаемого исполнения за 2019 год в сумме 
744,8 тыс. рублей уменьшение бюджетных ассигнований составило 
557,8 тыс. рублей или на 74,9%. 

Прогноз доходов на 2021 год определен в сумме 194,4 тыс. рублей, 
 на 2022 год в сумме 202,2 тыс. рублей. 

 

Доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
Расчет доплаты от компенсации затрат бюджета произведен исходя из 

ожидаемого поступления за 2019 год доплат за дополнительные квадратные метры 
при переселении граждан из аварийного жилищного фонда.  

Прогноз доходов от компенсации затрат на 2020 год рассчитан в сумме 
3 694,3 тыс. рублей, что составляет 73,9% к первоначальному плану 2019 года в 
сумме 5 000,0 тыс. рублей, уменьшение бюджетных ассигнований в абсолютном 
выражении составило 1 305,7 тыс. рублей.  

Относительно ожидаемого исполнения за 2019 год в сумме 
10 176,2 тыс. рублей уменьшение бюджетных ассигнований составило 
6 481,9 тыс. рублей или на 63,7%. 
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Прогноз доходов на 2021 год определен в сумме 3 842,1 тыс. рублей, 
 на 2022 год в сумме 3 995,8 тыс. рублей. 

 
Доходы от реализации имущества, 

 находящегося в муниципальной собственности, за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,  

а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных 

 
Доходы от реализации муниципального имущества определены исходя из 

проекта Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества Городецкого района на 2020 год и не реализованного имущества в 
2019 году.  

Прогноз доходов районного бюджета на 2020 год определен на основании 
информации, представленной КУМИ, с учетом динамики фактических 
поступлений за ряд лет. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации доходы от 
продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале), 
находящегося в муниципальной собственности, за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, поступают по 
нормативу 100%. 

Прогноз доходов от реализации муниципального имущества на 2020 год 
определен в сумме 10 000,0 тыс. рублей, что в 2,4 раза выше плана 2019 года в 
сумме 4 200,0 тыс. рублей, увеличение бюджетных ассигнований в абсолютном 
выражении составило 5 800,0 тыс. рублей.  

Увеличение доходов связано с увеличение объектов муниципального 
имущества, подлежащих реализации. 

Относительно ожидаемого исполнения за 2019 год в сумме 
13 000,0 тыс. рублей уменьшение бюджетных ассигнований составило 
3 000,0 тыс. рублей или на 23,1%. 

Прогноз доходов на 2021 год определен в сумме 9 000,0 тыс. рублей, 
 на 2022 год в сумме 8 100,0 тыс. рублей. 

 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений) и плата за 

увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 

земель (или) земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 

Доходы от продажи земельных участков определены исходя  
из фактических поступлений текущего года и на основании информации КУМИ. 
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации  
в бюджеты муниципальных районов поступают: 

доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений 
и межселенных территорий муниципальных районов - по нормативу 100 
процентов; 

доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений, - по нормативу 50 процентов. 

Прогноз доходов от продажи земельных участков, находящихся  
в муниципальной собственности, на 2020 год определен в сумме  
20 450,0 тыс. рублей, что на 14,2% больше плана 2019 года в сумме 
17 900,0 тыс. рублей, увеличение бюджетных ассигнований в абсолютном 
выражении составило 2 550,0 тыс. рублей.  

Увеличение доходов связано с увеличением объектов земельных участков, 
подлежащих реализации. 

Относительно ожидаемого исполнения за 2019 год в сумме 
17 348,5 тыс. рублей увеличение бюджетных ассигнований составило 
3 101,5 тыс. рублей или на 17,9%. 

Прогноз доходов на 2021 год определен в сумме 18 405,0 тыс. рублей, 
 на 2022 год в сумме 16 564,5 тыс. рублей. 

 
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

Расчет поступлений от штрафов, санкций, возмещения ущерба произведен на 
основании фактических поступлений за два предшествующих года и ожидаемого 
исполнения текущего года. 

Прогноз доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба на 2020 год 
рассчитан в сумме 10 207,0 тыс. рублей, что составляет 100,2% к плану 2019 года 
в сумме 10 187,0 тыс. рублей, увеличение бюджетных ассигнований в абсолютном 
выражении составило 20,0 тыс. рублей.  

Относительно ожидаемого исполнения за 2019 год в сумме 
13 446,2 тыс. рублей уменьшение бюджетных ассигнований составило 
3 239,2 тыс. рублей или на 24,1%. 

Прогноз доходов на 2021 год определен в сумме 10 804,9 тыс. рублей, 
 на 2022 год в сумме 11 299,5 тыс. рублей. 

 
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 

Прогноз доходов районного бюджета на 2020 год по процентам, 
полученным от предоставления бюджетных кредитов, включает проценты за 
пользование бюджетными кредитами, выданными из районного бюджета 
бюджетам городских и сельских поселений Городецкого района на покрытие 
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временного кассового разрыва и на частичное покрытие дефицита, возникающего 
при исполнении их бюджетов.  

Расчет суммы процентов на 2020 год произведен с учетом: 
- бюджетных кредитов, выданных в 2018-2019 годах на частичное покрытие 

дефицита бюджетов городских и сельских поселений; 
- бюджетных кредитов, прогнозируемых к выдаче в 2020 году на покрытие 

временного кассового разрыва бюджетов городских и сельских поселений 
Городецкого в пределах финансового года в сумме 7 000,0 тыс. рублей. 

Прогноз определен из расчета процентов, полученных от предоставления 
бюджетных кредитов, по ставке 0,1 процента годовых. 

Прогноз доходов по процентам, полученным от предоставления бюджетных 
кредитов на 2020 год рассчитан в сумме 7,0 тыс. рублей, что составляет 46,7% к 
плану 2019 года в сумме 15,0 тыс. рублей, уменьшение бюджетных ассигнований 
в абсолютном выражении составило 8,0 тыс. рублей.  

Относительно ожидаемого исполнения за 2019 год в сумме 3,0 тыс. рублей, 
увеличение бюджетных ассигнований составило 4,0 тыс. рублей или в 2,3 раза. 

 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

Прогноз безвозмездных поступлений на 2020 год определен в сумме  
1 630 617,2 тыс. рублей, что составляет 100,5% к первоначальному плану 2019 
года в сумме 1 622 217,0 тыс. рублей, увеличение безвозмездных поступлений в 
абсолютном выражении составило 8 400,2 тыс. рублей.  

Доля безвозмездных поступлений в общей структуре районного бюджета в 
2020 году составляет 72,7%, в структуре первоначального плана на 2019 года – 
74,7%. 

Прогноз безвозмездных поступлений на 2021 год определен в сумме 
1 592 794,6 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1 695 139,0 тыс. рублей. 

Структуру безвозмездных поступлений в 2020 году составляют: 
дотации – 23,7%; 
субсидии – 10,9%; 
субвенции – 63,5%; 
иные межбюджетные трансферты – 1,9%. 
 
Прогноз безвозмездных поступлений сложился из поступлений: 
1. Дотации в 2020 году запланированы в сумме 386 865,3 тыс. рублей, , что 

составляет 111,2% первоначального плана 2019 года в сумме 
347 932,7 тыс. рублей, увеличение в абсолютном выражении составило 
38 932,6 тыс. рублей. 

Прогноз на 2021 год определен в сумме 372 137,1 тыс. рублей, на 2022 год 
в сумме 423 289,7 тыс. рублей. 

Предусмотрено получение следующих дотаций:  
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1.1. Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 
в 2020 году планируется в сумме 122 757,5 тыс. рублей, что составляет 60,9% к 
первоначальному плану 2019 года в сумме 201 650,2 тыс. рублей, уменьшение в 
абсолютном выражении составило 78 892,7 тыс. рублей. 

Прогноз на 2021 год определен в сумме 93 706,1 тыс. рублей, на 2022 год в 
сумме 106 290,6 тыс. рублей. 

Общий объем дотаций рассчитывается исходя из необходимости 
достижения критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов), утверждаемого проектом Закона 
Нижегородской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов». 

Порядок расчета общего объема дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов), порядок и 
методика их распределения, а также порядок определения критерия выравнивания 
расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) определяются в соответствии с Законом Нижегородской области от 
06.12.2011 года №177-З «О межбюджетных отношениях в Нижегородской 
области». 

1.2. Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов муниципальных районов в 2020 году планируется 
264 107,8 тыс. рублей, что на 80,5% выше первоначального плана 2019 года в 
сумме 146 282,5 тыс. рублей, увеличение в абсолютном выражении составило 
117 825,3 тыс. рублей. 

На 2021 год предусмотрены дотации в сумме 278 431,0 тыс. рублей, на 
2022 год в сумме 316 999,1 тыс. рублей. 

Дотация рассчитана в соответствии с Законом Нижегородской области  
от 06.12.2011 года №177-З «О межбюджетных отношениях в Нижегородской 
области».  

2. Субсидии в 2020 году планируются в сумме 178 223,4 тыс. рублей, что 
составляет 103,3% первоначального плана 2019 года в сумме 
172 551,1 тыс. рублей, увеличение в абсолютном выражении составило 
5 672,3 тыс. рублей. 

Основной объем субсидий в 2020 году формируется за счет: 
- субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам 

муниципальных учреждений в сумме 92 768,1 тыс. рублей или 52,3% в общем 
объеме субсидий, 

- субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 
газоснабжения в сумме 55 537,8 тыс. рублей 31,3% в общем объеме субсидий. 

Изменение общей суммы субсидий в основном обусловлено: 
увеличением: 
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- субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 
газоснабжения на 14 877,4 тыс. рублей или на 36,6% от первоначального плана 
2019 года, 

- субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам 
муниципальных учреждений на 22 434,9 тыс. рублей или на 31,9% от 
первоначального плана 2019 года, 

уменьшением: 
- субсидии на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские 

работы и разработку проектно-сметной документации объектов капитального 
строительства на 16 583,5 тыс. рублей или на 66,1% от первоначального плана 
2019 года, 

не получением: 
- субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 
среды за счет средств федерального бюджета в сумме 27 274,8 тыс. рублей, 

поступлением: 
- субсидии на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязненных 

сточных вод за счет средств федерального бюджета в сумме 7 374,8 тыс. рублей и 
областного бюджета в сумме 245,8 тыс. рублей, 

- субсидии на приобретение жилых помещений для предоставления 
гражданам, утратившим жилые помещения в результате пожара, по договорам 
социального займа в сумме 3 060,9тыс. рублей. 

В соответствии со статьей 142.3 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации в 2020 году в районный бюджет из бюджетов поселений будут 
предоставлены субсидии в целях софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по 
решению вопросов местного значения, в сумме 973,8 тыс. рублей. 

Субсидии будут направлены на софинансирование следующих расходов: 
- распределительные газопроводы высокого и низкого давления по улицам 

и газопроводы-вводы к жилым домам в с. Зиняки ул. Социалистическая, 
ул. Гаражная, ул. Кооперативная, д. Выскорное,д. Елево Городецкого района 
Нижегородской области из бюджета Зиняковского сельсовета в сумме 
226,3 тыс.рублей; 

- распределительные газопроводы высокого и низкого давления и 
газопроводы-вводы к жилым домам в д. Шейкино, д. Мостовое Кумохинского 
сельсовета Городецкого района Нижегородской области из бюджета 
Кумохинского сельсовета в сумме 275,5 тыс. рублей; 

- межпоселковый газопровод высокого давления Р 0,6 Мпа 
до д. Нагавицино. Распределительные газопроводы низкого давления по улицам и 
газопроводы-вводы к жилым домам в д. Нагавицино Городецкого района 
Нижегородской области из бюджета Тимирязевского сельсовета в сумме 
472,0 тыс. рублей. 
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В первоначальном плане 2019 года данные доходы были запланированы в 
сумме 560,4 тыс. рублей как иные межбюджетные трансферты на 
софинансирование расходов. 

На 2021 год субсидии предусмотрены в сумме 145 301,9 тыс. рублей, 
на 2022 год - 194 425,7 тыс. рублей. 

3. Субвенции на исполнение государственных полномочий из областного и 
федерального бюджетов в 2020 году планируются в сумме 
1 035 525,6 тыс. рублей, что составляет 96,9% к первоначальному плану на  
2019 год, который составлял 1 069 002,8 тыс. рублей, уменьшение в абсолютном 
выражении составило 33 477,2 тыс. рублей. 

Основной объем субвенции в 2020 году формируется за счет: 
- субвенции на исполнение полномочий в области общего образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях в сумме 
418 740,5 тыс. рублей или 40,4% в общем объеме субвенций, 

- субвенции на исполнение полномочий в области общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 
420 314,9 тыс. рублей или 40,6% в общем объеме субвенций. 

Изменение общей суммы субвенций в основном обусловлено: 
уменьшением субвенции: 
- на исполнение полномочий в области общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях на 46 627,5 тыс. рублей или 
на 10%, 

увеличением субвенции: 
- на исполнение полномочий в области общего образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях 
на 14 174,9 тыс. рублей или на 3,5% от первоначального плана 2019 года, 

Прогноз на 2021 год определен в сумме 1 045 352,7 тыс. рублей,  
на 2022 год в сумме 1 047 420,7 тыс. рублей. 

4. Иные межбюджетные трансферты в 2020 году планируются в сумме 
30 002,9 тыс. рублей, что составляет 91,7% к первоначальному плану 2019 года в 
сумме 32 730,4 тыс. рублей, уменьшение в абсолютном выражении составило 
2 727,5 тыс. рублей. 

В соответствии с изменениями, внесенными в статью 142.5 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации иные межбюджетные трансферты из бюджетов 
городских, сельских поселений могут быть предоставлены в районный бюджет 
только на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями. Иные межбюджетные 
трансферты, передаваемые из бюджетов поселений в районный бюджет в 2019 
году, на софинансирование расходов отражены в бюджете на 2020 год в форме 
субсидий. 

Таким образом, иные межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетами поселений Городецкого района на осуществление части полномочий 
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по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями в 2020 году планируются в сумме 30 002,9 тыс. рублей, что 
составляет 93,3% к первоначальному плану 2019 года в сумме 32 170,0 тыс. 
рублей. Уменьшение в абсолютном выражении составило 2 167,1 тыс. рублей и 
связано главным образом с уменьшением суммы иных межбюджетных 
трансфертов, передаваемых бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями, по решению вопросов 
в области культуры. 

На 2020 и 2021 годы предусмотрено по 30 002,9 тыс. рублей ежегодно. 
Расчет межбюджетных трансфертов производится в соответствии  

с Методикой определения объема и порядка предоставления и использования 
межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджетов поселений Городецкого 
муниципального района Нижегородской области в районный бюджет на 
осуществление части переданных полномочий по решению вопросов местного 
значения, утвержденной постановлением администрации Городецкого района  
от 05.12.2014 №3893 (с изменениями от 03.10.2016 №2001, от 11.11.2016 №2359, 
от 05.09.2017 №2203, от 02.02.2018 №266, от 13.07.2018 №2173, от 19.10.2018 
№3127, от 23.09.2019 №2754). 
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Структура безвозмездных поступлений районного бюджета на 2019-2022 годы 
Таблица 7 

Наименование 
показателей 

План 2019 
года, тыс. 

руб. 

Ожидаемое 
исполнение 
2019 года, 

тыс.рублей 

Прогноз на 
2020 год, 
тыс. руб. 

Прогноз на 
2021 год, 
тыс. руб. 

Прогноз на 
2022 год, 
тыс. руб. 

Абсолютное 
отклонение 

2020 г. к 
плану 2019 
г., тыс. руб. 

Откл. 
прогноза 
2020 года 
к плану 

2019 года, 
% 

Откл. 
прогноза 
2021 года 
к плану 

2020 года, 
% 

Откл. 
прогноза 
2022 года 
к плану 

2021 года, 
% 

Уд. вес 
доходов в 

общем 
объеме 
доходов 

2019 года, 
% 

Уд. вес 
доходов 
в общем 
объеме 
доходов 

2020 
года, % 

Уд. вес 
доходов в 

общем 
объеме 
доходов 

2021 года, 
% 

Уд. вес 
доходов 
в общем 
объеме 
доходов 

2022 
года, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Дотации, всего 
347 932,7 348 652,7 386 865,3 372 137,1 423 289,7 38 932,6 111,2 96,2 113,7 21,4 23,7 23,4 25,0 

дотация на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

201 650,2 201 650,2 122 757,5 93 706,1 106 290,6 -78 892,7 60,9 76,3 113,4 12,4 7,5 5,9 6,3 

дотация на поддержку мер 
по обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов муниципальных 
районов 

146 282,5 146 282,5 264 107,8 278 431,0 316 999,1 117 825,3 180,5 105,4 113,9 9,0 16,2 17,5 18,7 

дотации на предоставление 
грантов за достижение 
наилучших значений 
показателей эффективности 
деятельности органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов 
(городских округов) 
Нижегородской области 

  720,0                       

Субсидии 
172 551,1 257 573,5 178 223,4 145 301,9 194 425,7 5 672,3 103,3 81,5 133,8 10,6 10,9 9,1 11,5 

Субвенции 
1 069 002,8 1 081 261,9 1 035 525,6 1 045 352,7 1 047 420,7 -33 477,2 96,9 100,9 100,2 65,9 63,5 65,6 61,8 

Прочие безвозмездные 
поступления 

  64,5                       

Иные  межбюджетные 
трансферты 

32 730,4 90 354,8 30 002,9 30 002,9 30 002,9 -2 727,5 91,7 100,0 100,0 2,0 1,9 1,9 1,8 

Доходы бюджетов 
бюджетной системы РФ от 
возврата остатков прошлых 
лет 

  -11 232,3       0,0       0,0 0,0 0,0 0,0 

Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межб. 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение 

  40,0       0,0       0,0 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО: 
1 622 217,0 1 766 715,1 1 630 617,2 1 592 794,6 1 695 139,0 8 400,2 100,5 97,7 106,4 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Распределение межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на 2020 год 

          Таблица 8      тыс.руб. 

№ 
п/п Наименование передаваемого полномочия 
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1. 
Формирование, утверждение, исполнение бюджета и контроль за исполнением бюджетов 
поселений (казначейское исполнение бюджета) 33,2 41,7 24,6 32,2 26,9 26,7 31,5 31,3 35,3 21,4 162,8   467,6 

2. Муниципальный финансовый контроль  12,7 14,7 6,8 29,5 15,3 3,2 8,7 12,7 8,0 9,8 248,6   370,0 

3. 
Осуществление предварительного контроля закупок на наличие источников оплаты и 
соответствия идентификационного кода закупки 2,8 2,6 2,7 5,0 3,4 2,6 1,8 2,0 3,0 2,1 15,7   43,7 

4. Мониторинг качества финансового менеджмента 2,7 3,1 1,5 6,2 3,2 0,7 1,8 2,7 1,7 2,1 52,5   78,2 

5. 

Осуществление части полномочий по пенсионному обеспечению за выслугу лет лиц, 
замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления поселения 11,1 11,1 5,6 11,1 22,2 5,6 11,1 16,7   5,6 38,9   139,0 

6. Внешний муниципальный финансовый контроль 12,7 13,3 6,8 18,6 12,1 4,6 9,1 12,1 11,1 6,8 153,0 130,9 391,1 

7. 

Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по 
планировке территории, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального ремонта объектов капитального строительства, 
расположенных на территориипоселения, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том 
числе путем выкупа, земельных участков в границах поселений для муниципальных нужд 38,0 49,9 28,9 137,7 87,9 6,6 66,9 57,7 89,2 13,1     575,9 

8. 

Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации  10,9 12,6 5,9 25,3 13,1 2,7 7,5 10,9 6,8 8,5     104,2 

9. 
Выполнение требований, установленных правилами оценки готовности поселений к 
отопительному периоду 73,9         18,3             92,2 

10 

Признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции. 12,6 14,6 6,8 29,2 15,1 3,1 8,7 12,5 7,9 9,8     120,3 

11. Согласование переустройства и перепланировки жилых помещений 23,1 26,8 12,4 53,5 27,7 5,7 15,9 23,0 14,5 17,9     220,5 

12. Осуществление муниципального жилищного контроля 16,6 19,2 8,9 38,5 20,0 4,1 11,4 16,6 10,4 12,9     158,6 

13. 
Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) 
аварийно-спасательных формирований на территории поселения                   13,1 142,0   155,1 

14. 
Обеспечение координации мер по ликвидации технологический нарушений в работе 
коммунального хозяйства  - служба ЖКХ "05" 49,1 57,0 26,4 114,0 59,1 12,2 33,8 49,0 30,8 38,1     469,5 

15. 
Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности поселения 142,4 165,1 76,6 330,3 171,3 35,3 97,9 142,0 89,4 110,3     1 360,6 

16. Осуществление муниципального земельного контроля (земли поселения) 90,6 28,7 10,1 12,1 39,3 53,4 26,3 8,0 9,4 3,7     281,6 
17. Осуществление муниципального земельного контроля (земли сельхоз назначения) 44,3 105,4 29,0 37,7 70,1 20,5 34,9 20,2 11,3       373,4 

18. 
Обеспечение  проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями 22,9 26,6 12,3 53,1 27,5 5,7 15,7 22,8 14,4 17,7     218,7 

19. Полномочия по решению вопросов в области культуры 5 402,9   3 401,7 2 124,6 3 709,9 1 878,2 1 894,2 1 842,8 2 227,8 1 900,6     24 382,7 
Формирование, утверждение, исполнение бюджета и контроль за исполнением бюджетов 
поселений (казначейское исполнение бюджета) 6 002,5 565,8 3 667,0 3 058,6 4 324,1 2 089,2 2 277,2 2 283,0 2 571,0 2 193,5 813,5 130,9 30 002,9 
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РАСХОДЫ 
 

Принципы и подходы к формированию расходов районного бюджета на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов определены в соответствии 
со следующими нормативно-правовыми актами: 

- Основными направлениями бюджетной и налоговой политики 
в Городецком муниципальном районе Нижегородской области на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденными постановлением 
администрации района от 23.09.2019 №2758; 

- Методикой планирования бюджетных ассигнований районного бюджета 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденной 
постановлением администрации района от 03.10.2019 №2904. 

 
Основные подходы к формированию районного бюджета 

Расчет бюджетных ассигнований на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов производился с учетом определенных приоритетов бюджетных 
расходов: 

- обеспечение дальнейшего роста заработной платы отдельным категориям 
работников социальной сферы в рамках реализации "майских" указов 
Президента; 

- оплата коммунальных услуг; 
- предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам городских, 

сельских поселений; 
- формирование комфортной городской среды; 
- реализация мероприятий по обеспечению экологической безопасности; 
- реализация мер по созданию новых мест в общеобразовательных 

организациях; 
- содействие в обеспечении отдельных категорий граждан доступным и 

комфортным жильем; 
- реализация муниципальных программ, направленных на содействие 

устойчивому развитию экономики Городецкого района, в том числе программ 
занятости населения, поддержки сельскохозяйственного производства, малого 
бизнеса; 

- финансирование расходов на обслуживание муниципального долга. 
Фонд оплаты труда работников бюджетной сферы на 2020-2022 годы 

рассчитан исходя из существующей штатной численности работников 
муниципальных учреждений с учетом: 

- изменения числа учреждений и штатной численности; 
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- положений по оплате труда, утвержденных постановлениями 
администрации Городецкого района; 

- сохранения целевых показателей заработной платы отдельных категорий 
работников учреждений Городецкого района, поименованных в указах 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года 
№761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 
годы», с учетом прогнозируемого роста среднемесячного дохода от трудовой 
деятельности в регионе, с 1 января 2020 года на 7,0%, с 1 января 2021 года на 
7,3%, с 1 января 2022 года на 7,3%; 

- индексации заработной платы работников бюджетного сектора 
экономики, на которых не распространяются указы Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года №761 «О 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», 
ежегодно с 1 октября на 4%; 

- дополнительной потребности на доведение заработной платы 
низкооплачиваемых категорий работников до минимального размера оплаты 
труда 12 130,0 рублей в 2020 году; 

- экономии в связи с выплатой пособий по временной нетрудоспособности 
и наличием вакантных должностей в размере 7,5%; 

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

Планирование фонда оплаты труда в органах местного самоуправления 
Городецкого муниципального района Нижегородской области на 2020 год 
осуществляется в пределах фонда оплаты труда в органах местного 
самоуправления Городецкого муниципального района Нижегородской области, 
сформированного на 2019 год, с учетом: 

- изменения структуры, предельной численности и должностей согласно 
утвержденным штатным расписаниям; 

- дополнительной потребности на доведение заработной платы 
низкооплачиваемых категорий работников до МРОТ в 2020 году до 
12 130 рублей; 

- экономии в связи с выплатой пособий по временной нетрудоспособности 
и наличия вакантных должностей в размере 7,5%; 

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

Фонд оплаты труда на 2021-2022 годы рассчитывается на уровне прогноза 
бюджета на 2020 год. 



43 

 

Расходы на коммунальные услуги и аренду рассчитаны с индексацией 
от первоначального бюджета 2019 года на 4,0%. Учтены изменения 
арендованных площадей и стоимость аренды. Расходы на оплату 
коммунальных услуг и арендную плату на 2021-2022 годы рассчитаны из 
прогноза бюджета на 2020 год с учетом прогнозируемого среднегодового 
индекса роста потребительских цен (104,0%) по каждому году к прогнозу 
бюджета предыдущего года. 

Другие расходы рассчитаны в соответствии с Методикой планирования 
бюджетных ассигнований районного бюджета на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов. 

Межбюджетные отношения с поселениями на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов сформированы в соответствии с Бюджетном 
кодексом Российской Федерации, Законом Нижегородской области  
от 06.12.2011 № 177-З «О межбюджетных отношениях в Нижегородской 
области», решением Земского собрания Городецкого района от 14.12.2011 
№270 «Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях в 
Городецком муниципальном районе Нижегородской области». 

 
Расходы районного бюджета сформированы на основании 

предварительных (плановых) реестров расходных обязательств субъектов 
бюджетного планирования районного бюджета на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов с разделением на действующие и принимаемые 
обязательства. 

 
При формировании районного бюджета главными распорядителями 

бюджетных средств учтены: 
- результаты ежегодной оценки потребности в предоставлении 

муниципальных услуг, произведенной по утвержденному перечню бюджетных 
услуг в установленной сфере деятельности, 

- обоснования бюджетных ассигнований на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов, сформированные субъектами бюджетного планирования 
районного бюджета, в соответствии с Методическими рекомендациями, 
утвержденными постановлением администрации Городецкого района 
от 03.10.2019 №2904. 

 
Плановые показатели 2019 года приведены по первоначальному бюджету 

(в соответствии с первоначальной редакцией решения Земского собрания 
Городецкого района от 24.12.2018 года №121 «О районном бюджете на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов»). 
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Всего расходы районного бюджета на 2020 год предусмотрены в сумме  
2 243 789,7 тыс. рублей, что составляет 103,3 % к первоначальному плану 
на 2019 год. Расходы на 2021 год – 2 228 939,8 тыс. рублей, в том числе условно 
утверждаемые расходы в сумме 25 207,1 тыс. рублей, на 2022 год – 
2 363 798,3 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 
54 597,5 тыс. рублей. 

В соответствии с Уставом Городецкого муниципального района 
выдержана социальная направленность бюджета – доля расходов на отрасли 
социальной сферы составит 75,7% в общих расходах районного бюджета или  
1 698 676,6 тыс. рублей. В 2019 году доля данных расходов составляла 76,4%  
(1 660 000,3 тыс. рублей).  

Расходы по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 
Таблица 9 

Раздел
/ 

Подра
здел Наименование 

Бюджет на 
2019 год 

Уд.вес 
в общ. 
расх.  в 

2019 
году, % 

Бюджет на 
2020 год 

Отклонения 
к 2019 году, 

% 

Уд. вес 
в общ. 
расх. в 
2020 

году, % 
Бюджет на 

2021 год 
Бюджет на 

2022 год 

100 
Общегосударственные 

вопросы 128 536,7 5,9 141 648,5 13 111,8 6,3 129 016,1 129 872,2 

0102 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 
муниципального образования 

1 475,0 0,1 1 804,6 329,6 0,1 1 804,6 1 804,6 

103 

Функционирование 
законодательных 

(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 

муниципальных образований 

6 057,5 0,3 6 329,7 272,2 0,3 6 329,7 6 329,7 

104 

Функционирование 
Правительства Российской 

Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 

администраций 

42 313,2 1,9 50 185,9 7 872,7 2,2 50 255,3 50 254,7 

105 Судебная система 38,4 0,0 67,9 29,5 0,0 72,4 299,1 

106 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 

таможенных органов и 
органов финансового 

(финансово-бюджетного) 
надзора 

19 737,1 0,9 22 018,9 2 281,8 1,0 22 011,9 22 011,9 

107 
Обеспечение проведения 
выборов и референдумов 

800,0 0,0 5 479,6 4 679,6 0,2 0,0 0,0 

111 Резервные фонды 1 500,0 0,1 1 500,0 0,0 0,1 1 500,0 1 500,0 

113 
Другие общегосударственные 

вопросы 
56 615,5 2,6 54 261,9 -2 353,6 2,4 47 042,2 47 672,2 

200 Национальная оборона 3 365,1 0,2 3 036,1 -329,0 0,1 3 076,0 3 225,1 

203 
Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 
3 365,1 0,2 3 036,1 -329,0 0,1 3 076,0 3 225,1 

300 

Национальная безопасность 
и правоохранительная 

деятельность 
8 794,2 0,4 9 400,6 606,4 0,4 9 400,6 9 400,6 
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Раздел
/ 

Подра
здел Наименование 

Бюджет на 
2019 год 

Уд.вес 
в общ. 
расх.  в 

2019 
году, % 

Бюджет на 
2020 год 

Отклонения 
к 2019 году, 

% 

Уд. вес 
в общ. 
расх. в 
2020 

году, % 
Бюджет на 

2021 год 
Бюджет на 

2022 год 

309 

Защита населения и 
территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и 
техногенного характера, 

гражданская оборона 8 794,2 0,4 9 400,6 606,4 0,4 9 400,6 9 400,6 
400 Национальная экономика 177 202,5 8,2 157 595,2 -19 607,3 7,0 162 972,9 245 271,8 
401 Общеэкономические вопросы 2 093,6 0,1 2 093,6 0,0 0,1 2 093,6 2 093,6 

405 
Сельское хозяйство и 

рыболовство 88 620,9 4,1 96 427,2 7 806,3 4,3 95 388,6 94 993,7 
0406  Водное хозяйство 50 209,0 2,3 17 043,8 -33 165,2 0,8 17 043,8 98 925,0 
408 Транспорт 4 000,0 0,2 4 000,0 0,0 0,2 6 800,0 6 800,0 

409 
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 13 156,4 0,6 16 431,1 3 274,7 0,7 20 299,4 21 111,4 

410 Связь и информатика 6 898,7 0,3 6 501,8 -396,9 0,3 6 501,8 6 501,8 

412 
Другие вопросы в области 
национальной экономики 12 223,9 0,6 15 097,7 2 873,8 0,7 14 845,7 14 846,3 

500 
Жилищно-коммунальное 

хозяйство 94 371,0 4,3 107 694,1 13 323,1 4,8 98 732,1 91 023,3 
501 Жилищное хозяйство 1 904,6 0,1 4 094,0 2 189,4 0,2 694,0 2 079,5 
502 Коммунальное хозяйство 59 225,6 2,7 71 633,4 12 407,8 3,2 67 246,4 58 103,3 
503 Благоустройство 32 293,4 1,5 30 726,9 -1 566,5 1,4 29 551,9 29 600,7 

505 

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 

хозяйства 947,4 0,0 1 239,8 292,4 0,1 1 239,8 1 239,8 
600 Охрана окружающей среды 300,0 0,0 8 482,1 8 182,1 0,4 300,0 300,0 

602 
Сбор, удаление отходов и 

очистка сточных вод     8 182,1 8 182,1 0,4 0,0 0,0 

605 
Другие вопросы в области 

охраны окружающей среды 300,0 0,0 300,0 0,0 0,0 300,0 300,0 
700 Образование 1 433 329,1 66,0 1 433 305,6 -23,5 63,9 1 432 155,5 1 452 293,8 
701 Дошкольное образование 568 517,6 26,2 617 270,3 48 752,7 27,5 616 070,3 616 070,3 
702 Общее образование 633 041,2 29,1 582 550,3 -50 490,9 26,0 582 500,3 602 530,3 

703 
Дополнительное образование 

детей 134 066,5 6,2 119 968,0 -14 098,5 5,3 119 812,9 119 803,3 

705 

Профессиональная 
подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 1 172,1 0,1 1 348,6 176,5 0,1 1 348,6 1 348,6 

707 
Молодежная политика и 

оздоровление детей 17 175,9 0,8 18 369,3 1 193,4 0,8 18 524,4 18 534,0 

709 
Другие вопросы в области 

образования 79 355,8 3,7 93 799,1 14 443,3 4,2 93 899,0 94 007,3 
800 Культура, кинематография 129 756,6 6,0 141 222,5 11 465,9 6,3 141 222,5 141 222,5 
801 Культура 105 068,6 4,8 125 510,4 20 441,8 5,6 125 989,1 126 015,8 

804 
Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 24 688,0 1,1 15 712,1 -8 975,9 0,7 15 233,4 15 206,7 

1000 Социальная политика 62 217,4 2,9 63 522,6 1 305,2 2,8 63 713,1 64 913,6 
1001 Пенсионное обеспечение 8 000,0 0,4 8 300,0 300,0 0,4 8 300,0 8 300,0 

1003 
Социальное обеспечение 

населения 11 136,5 0,5 6 514,8 -4 621,7 0,3 5 464,4 5 388,4 
1004 Охрана семьи и детства 40 792,0 1,9 46 418,9 5 626,9 2,1 47 659,8 48 936,3 
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Раздел
/ 

Подра
здел Наименование 

Бюджет на 
2019 год 

Уд.вес 
в общ. 
расх.  в 

2019 
году, % 

Бюджет на 
2020 год 

Отклонения 
к 2019 году, 

% 

Уд. вес 
в общ. 
расх. в 
2020 

году, % 
Бюджет на 

2021 год 
Бюджет на 

2022 год 

1006 
Другие вопросы в области 

социальной политики 2 288,9 0,1 2 288,9 0,0 0,1 2 288,9 2 288,9 

1100 
Физическая культура и 

спорт 29 410,3 1,4 54 993,2 25 582,9 2,5 54 993,2 54 993,2 
1102 Массовый спорт 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 
1103 Спорт высших достижений 20 706,5   44 660,5 23 954,0 2,0 44 660,5 44 660,5 

1105 

Другие вопросы в области 
физической культуры и 

спорта 8 603,8 0,4 10 232,7 1 628,9 0,5 10 232,7 10 232,7 

1200 
Средства массовой 

информации 5 286,9 0,2 5 632,7 345,8 0,3 5 818,8 6 012,8 
1201 Телевидение и радиовещание 2 974,9 0,1 3 258,3 283,4 0,1 3 382,3 3 511,2 

1202 
Периодическая печать и 

издательства 2 312,0 0,1 2 374,4 62,4 0,1 2 436,5 2 501,6 

1300 

Обслуживание 
государственного и 

муниципального долга 20 701,4 1,0 20 701,4 0,0 0,9 20 701,4 20 701,4 

1301 

Обслуживание внутреннего 
государственного и 

муниципального долга 20 701,4 1,0 20 701,4 4,0 0,9 20 701,4 20 701,4 

1400 

Межбюджетные 
трансферты общего 

характера бюджетам 
субъектов Российской 

Федерации и 
муниципальных 

образований 79 392,5 3,7 96 555,1 17 162,6 4,3 81 630,5 89 970,5 

1401 

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 

образований 34 019,3 1,6 31 334,4 -2 684,9 1,4 38 877,0 39 566,4 

1403 
Прочие межбюджетные 

трансферты общего характера 45 373,2 2,1 65 220,7 19 847,5 2,9 42 753,5 50 404,1 
  Всего расходов 2 172 663,7 100,0 2 243 789,7 71 126,0 100,0 2 203 732,7 2 309 200,8 

  в том числе     
          

  Отрасли социальной сферы 1 660 000,3 76,4 1 698 676,6 38 676,3 75,7 1 697 903,1 1 719 435,9 
 
 
 

В соответствии с постановлением администрации Городецкого района  
от 23.11.2016 №2449 «Об утверждении Порядка проведения ежегодной оценки 
потребности в предоставлении муниципальных услуг (выполнении работ) в 
натуральном и стоимостном выражении» главными распорядителями 
бюджетных средств проведена оценка потребности в предоставлении 
муниципальных услуг. 
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Планируемый объем муниципальных услуг  
на 2020 - 2022 годы 

 
Отрасль «Образование» 
Муниципальные услуги в сфере образования предоставляются:  
- 88 муниципальными бюджетными учреждениями (в том числе  

49 муниципальными дошкольными образовательными учреждениями - 
детскими садами, 27 общеобразовательными учреждениями - школами,  
2 вечерними школами, 7 учреждениями дополнительного образования детей и 
по внешкольной работе с детьми, 2 учреждениями оздоровления детей - 
лагерями и 1 учреждением дополнительного образования взрослых (повышения 
квалификации)); 

Образовательные учреждения оказывают муниципальные услуги 
населению по дошкольному образованию детей, общему образованию детей в 
обычных классах и классах с углубленным изучением предметов в 
общеобразовательных школах (начальное, основное, среднее), 
дополнительному образованию детей в домах творчества и центрах 
внешкольной работы, организации детей в каникулярное время, организации 
мероприятий межпоселенческого характера по работе с молодежью. 
 

Планируемый объем муниципальных услуг (выполнения работ) и  
объем муниципального задания на 2020-2022 годы 

Таблица 10 

Наименование муниципальной 
услуги (работы) 

Наименование 
показателя объема 

муниципальной 
услуги (работы) 

2020 год 2021 год 2022 год 

Реализация основных 
общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

Количество 
воспитанников 5336 5336 5336 

Присмотр и уход Количество 
воспитанников 

5336 5336 5336 

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования 

Количество 
учащихся 

4057 4057 4057 

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
основного общего образования 

Количество 
учащихся 

4239 4239 4239 

Реализация основных 
общеобразовательных программ 

среднего общего образования 

Количество 
учащихся 

676 676 676 

Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 

(образование)  

Количество 
человеко-часов 

1388 556 1388 556 1388 556 
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Организация отдыха детей и 
молодежи Человеко-дней 18 460 18 460 18 460 

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ 

в области искусств 

Число человеко-
часов 108 589 109 667 111 521 

Реализация дополнительных  
общеразвивающих программ 

(культура) 

Число человеко-
часов 80 073 81 590 80 151 

Реализация дополнительных 
профессиональных программ 

повышения квалификации 
Человеко-час 600/5275,92 600/5275,92 600/5275,92 

 

Отрасль «Культура и кинематография» 
Муниципальные услуги (работы) в сфере культуры представляются  

муниципальными бюджетными учреждениями культуры, в том числе: 
МБУК «Городецкая централизованная библиотечная система» (23 

библиотеки),  
1 музей (МБУК «ГИХМК»); 
1 учреждение клубного типа (МБУК «ДЦ Метеор»); 
МБУ «ЦКО» (содержание, эксплуатация муниципального имущества). 

Планируемый объем муниципальных услуг (выполнения работ) и  
объем муниципального задания на 2020-2022 годы 

Таблица 11 

Наименование муниципальной услуги (работы) 

Наименование 
показателя объема 

муниципальной услуги 
(работы) 

2020 год 2021 год 2022 год 

Организация деятельности клубных 
формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества 

Количество клубных 
формирований 
(единица) 

161 162 163 

Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий 

Количество 
проведенных 
мероприятий 
(единица) 

2012 2115 2117 

Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий 

Количество 
проведенных 
мероприятий 
(единица) 

85 86 87 

Публичный показ музейных предметов, 
музейных коллекций 

Число посетителей 
(человек) 

113 700 113 800 113 900 

Формирование, учет, изучение, обеспечение 
физического сохранения и безопасности 
музейных предметов, музейных коллекций 

Количество предметов 
основного фонда 
(единица) 

20 900 21 300 21 700 
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Наименование муниципальной услуги (работы) 

Наименование 
показателя объема 

муниципальной услуги 
(работы) 

2020 год 2021 год 2022 год 

Создание экспозиций (выставок) музеев, 
организация выездных выставок 

Количество 
экспозиций (единица) 68 69 70 

Библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание пользователей 
библиотеки 

Количество 
посещений (единица) 235 100 239 300 243 500 

Формирование, учет, изучение, обеспечение 
физического сохранения и безопасности фондов 
библиотеки 

Количество 
экземпляров 
основного фонда 
(единица) 

347 230 348 970 350 720 

Содержание (эксплуатация) 
имущества,находящегося в 
государственной(муниципальной)собственности 

кол-во обслуживаемых 
(эксплуатируемых) 
объектов 

55 55 55 

 
Отрасль «Физическая культура и спорт» 

Муниципальные услуги в сфере физической культуры и спорта 
предоставляются муниципальными бюджетными учреждениями, в том числе:  

МБУ «Спортивная школа «Мотор», 
МБУ «Спортивная школа «Старт». 

 
Планируемый объем муниципальных услуг (выполнения работ) и  

объем муниципального задания на 2020-2022 годы 
Таблица 12 

Наименование муниципальной 
услуги (работы) 

Наименование 
показателя объема 

муниципальной 
услуги (работы) 

2020 год 2021 год 2022 год 

Спортивная подготовка по 
неолимпийским видам спорта 
(этап начальной подготовки) 

чел. 78 68 68 

Спортивная подготовка по 
неолимпийским видам спорта 

(тренировочный этап, этап 
спортивной специализации) 

чел 47 57 57 

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта (этап 

начальной подготовки) 
чел. 161 182 182 

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта 
(тренировочный этап, этап 

спортивной специализации) 

чел. 151 156 156 
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Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта (этап 
совершенствования спортивного 

мастерства) 

чел. 20 12 12 

Обеспечение участия лиц, 
проходящих спортивную 
подготовку, в спортивных 

соревнованиях 

Количество 
мероприятий 

20 20 20 

Организация и проведение 
спортивно-оздоровительной 

работы по развитию физической 
культуры и спорта среди 

различных групп населения 

Число человеко-
часов 

63 192 60 384 60 384 

 
Раздел «Общегосударственные вопросы» 
МАУ «МФЦ Городецкого района» предоставляется муниципальная 

услуга «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг 
в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг».  

Планируемый объем муниципальных услуг (выполнения работ) и  
объем муниципального задания на 2020-2022 годы 

Таблица 13 

Наименование муниципальной 
услуги (работы) 

Наименование 
показателя объема 

муниципальной 
услуги (работы) 

2020 год 2021 год 2022 год 

Организация предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
многофункциональных центрах 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 

Количество 
услуг  

Единица 
31 000   

Раздел «Средства массовой информации» 
Муниципальные услуги (работы) представляются учреждениям СМИ, в 

том числе МАУ «Городецкая телерадиокомпания» и МАУ «Редакция газеты 
«Городецкий вестник». 

Планируемый объем муниципальных услуг (выполнения работ) и  
объем муниципального задания на 2020-20212 годы 

Таблица 14 
Наименование 

муниципальной услуги 
(работы) 

Наименование 
показателя объема 

муниципальной 
услуги (работы) 

2020 год 2021 год 2022 год 

Осуществление 
издательской 
деятельности 

Полоса 
277 277 277 

Производство и 
распространение 
телепрограмм 

Количество 
телепередач 
(час) 

637 637 637 
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Раздел «Национальная экономика» 

Муниципальным бюджетным учреждением «Бизнес-инкубатор Городецкого 
района» предоставляется муниципальная услуга «Предоставление 
информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства».  

 
Планируемый объем муниципальных услуг (выполнения работ) и  

объем муниципального задания на 2020-2022 годы 
Таблица 15 

Наименование 
муниципальной услуги 

(работы) 

Наименование 
показателя объема 

муниципальной 
услуги (работы) 

2020 год 2021 год 2022 год 

Предоставление 
консультационной и 

информационной 
поддержки субъектам 

малого и среднего 
предпринимательства 

Ед. 

240 290 340 

 
Формирование расходов районного бюджета на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов осуществлялось в программном формате на основе  
19 муниципальных программ Городецкого района и Адресной инвестиционной 
программы капитальных вложений по Городецкому муниципальному району. 

 
В 2020 году программные расходы районного бюджета (расходы на 

реализацию муниципальных программ) составляют 2 117 480,4 тыс. рублей 
или 94,4% от общего объема расходов, непрограммные расходы  
– 126 309,3 тыс. рублей или 5,6% от общего объема расходов. 

 
В 2021 году программные расходы районного бюджета составляют  

2 088 931,7 тыс. рублей или 94,8% от общего объема расходов, непрограммные 
расходы – 114 801,0 тыс. рублей или 5,2% от общего объема расходов. 

 
В 2022 году программные расходы районного бюджета составляют  

2 193 029,1 тыс. рублей или 95,0% от общего объема расходов, непрограммные 
расходы – 116 171,7 тыс. рублей или 5,0% от общего объема расходов. 
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Программная структура расходов 
Таблица 16 

  Наименование расходов 

Бюджет на 
2019 год, 
тыс.руб. 

Уд. 
вес  

2019 
года, 

% 

Бюджет на 
2020 год, 
тыс.руб. 

Уд. вес  
2020 

года,% 

Абс. откл.  
бюджета 
2020 года 
к плану 

2019 года, 
тыс.руб. 

 Откл. 
бюджета 
2020 года 
к плану 

2019 года, 
% 

Бюджет на 
2021 год, 
тыс.руб. 

Бюджет на 
2022 год, 
тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7= гр5-
гр3 8=гр5/гр3 9 10 

  

Расходы на 
реализацию 
муниципальных 
программ: 2 057 385,7 100,0 2 117 480,4 100,0 60 094,7 102,9 2 088 931,7 2 193 029,1 

1. 
Развитие 
агропромышленного 
комплекса Городецкого 
района 87 637,9 4,3 95 868,8 4,5 8 230,9 109,4 94 830,2 94 435,3 

2. 
Развитие 
предпринимательства 
Городецкого района 1 000,0 0,0 2 632,0 0,12 1 632,0 263,2 2 632,0 2 632,0 

3. Развитие образования 
Городецкого района 1 383 661,7 67,3 1 400 986,8 66,16 17 325,1 101,3 1 401 086,7 1 401 195,0 

4. 
Развитие культуры и 
туризма в Городецком 
районе 172 987,4 8,4 183 537,4 8,7 10 550,0 106,1 183 537,4 183 537,4 

5. 
Развитие физической 
культуры и спорта 
Городецкого района 57 122,3 2,8 64 850,1 3,06 7 727,8 113,5 64 850,1 64 850,1 

6. 
Социальная поддержка 
граждан Городецкого 
района 4 056,1 0,2 4 022,8 0,19 -33,3 99,2 4 022,8 4 022,8 

7. 
Содействие занятости 
населения Городецкого 
района 2 093,6 0,1 2 093,6 0,10 0,0 100,0 2 093,6 2 093,6 

8. 
Обеспечение населения 
Городецкого района 
доступным 
и комфортным жильем 26 733,8 1,3 27 328,2 1,29 594,4 102,2 27 518,7 30 104,7 

9. 

Повышение качества 
жилищно-
коммунального 
обслуживания в 
Городецком районе 6 400,0 0,3 711,0 0,03 -5 689,0 11,1 0,0 0,0 

10. 
Формирование 
современной городской 
среды на территории 
Городецкого района 32 043,4 1,6 4 301,9 0,20 -27 741,5 13,4 4 301,9 4 350,7 

11. 
Развитие дорожного 
хозяйства Городецкого 
района 13 156,4 0,6 16 431,1 0,78 3 274,7 124,9 20 299,4 21 111,4 

12. 
Охрана окружающей 
среды Городецкого 
района 800,0 0,0 800,0 0,04 0,0 100,0 800,0 800,0 

13. 
Обеспечение 
безопасности населения 
Городецкого района 1 330,0 0,1 1 330,0 0,06 0,0 100,0 1 330,0 1 380,0 
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  Наименование расходов 

Бюджет на 
2019 год, 
тыс.руб. 

Уд. 
вес  

2019 
года, 

% 

Бюджет на 
2020 год, 
тыс.руб. 

Уд. вес  
2020 

года,% 

Абс. откл.  
бюджета 
2020 года 
к плану 

2019 года, 
тыс.руб. 

 Откл. 
бюджета 
2020 года 
к плану 

2019 года, 
% 

Бюджет на 
2021 год, 
тыс.руб. 

Бюджет на 
2022 год, 
тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7= гр5-
гр3 8=гр5/гр3 9 10 

14. 

Защита населения и 
территорий 
от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение 
безопасности людей на 
водных объектах 
в Городецком районе 16 665,4 0,8 17 331,2 0,8 665,8 104,0 17 331,2 17 331,2 

15. 
Управление 
муниципальным 
имуществом 
Городецкого района 14 596,7 0,7 16 689,1 0,79 2 092,4 114,3 16 689,1 16 689,1 

16. 

Управление 
муниципальными 
финансами и 
муниципальным долгом 
Городецкого района 126 957,5 6,2 144 107,9 6,8 17 150,4 113,5 129 216,2 137 365,3 

17. 
Развитие муниципальной 
службы Городецкого 
района 147,0 0,0 147,0 0,01 0,0 100,0 0,0   

18. 

Профилактика 
безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних 
Городецкого района 961,0 0,0 988,2 0,05 27,2 102,8 988,2 988,2 

19. 
Развитие пассажирского 
автомобильного 
транспорта в 
Городецком районе 4 000,0 0,2 4 000,0 0,19 0,0 100,0 6 800,0 6 800,0 

20. 

Адресная 
инвестиционная 
программа капитальных 
вложений по 
Городецкому 
муниципальному району 
на 2019-2021 годы 105 035,5 5,1 129 323,3 6,1 24 287,8 123,1 110 604,2 203 342,3 

  
Непрограммные 
расходы 115 278,0 5,3 126 309,3 5,6 11 031,3 109,6 114 801,0 116 171,7 

  РАСХОДЫ всего: 2 172 663,7   2 243 789,7   71 126,0 103,3 2 203 732,7 2 309 200,8 

 
Муниципальная программа  

«Развитие агропромышленного комплекса Городецкого района» 
 
Утверждена постановлением администрации Городецкого 

муниципального района Нижегородской области от 13.12.2018 №3719 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие агропромышленного 
комплекса Городецкого района» (в редакции от 31.01.2019 № 226). 
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Цели муниципальной программы - содействие развитию 
агропромышленного комплекса района, как одной из основных отраслей 
экономики, обеспечивающей население продовольствием и занятость на селе. 

Муниципальный заказчик- администрация Городецкого района. 
 
Муниципальный координатор – управление сельского хозяйства 

администрации Городецкого района. 
 
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных 

результатов муниципальной программы 
Таблица 17 

№ 
п/п 

Наименование 
индикатора/непосредственного 

результата 

Ед. 
измерения 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Городецкого района»  
Индикаторы: 

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

% к 
преды-
дущему 

году 

102,0 102,3 102,4 102,6 

2 Среднемесячная номинальная  
заработная  плата  в сельском    
хозяйстве (по сельскохозяйственным 
организациям,  не  относящимся  к  
субъектам малого  
предпринимательства) 

руб. 27912 28472 29265 29 993 

Непосредственный результат:   
1 Стоимость валовой 

сельскохозяйственной продукции в 
действующих ценах в хозяйствах 
всех категорий 

тыс. руб. 2 941862 3007973 3098413 3179706 

Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства Городецкого района»      
Индикаторы: 

1 Индекс производства продукции 
растениеводства  (в сопоставимых 
ценах) 

- / - 101,2 102 102,0 102,1 

2 Индекс производства продукции  
животноводства  (в сопоставимых 
ценах)              

- / - 101,3 101,5 102,1 102,7 

3 Доля площади, засеваемой элитными 
семенами, в общей площади посевов % 20,1 21,3 22,3 23,4 

4 Уровень   рентабельности   сельско-
хозяйственных организаций % 15 17 19 21 

5 Удельный  вес  прибыльных  
сельскохозяйственных организаций % 88 88 88 88 

6 Доля работников, прошедших 
переподготовку, повысивших 
квалификацию, принявших участие в 
семинарах, конференциях от общего 
количества руководителей и 
специалистов сельскохозяйственных 
организаций 

% 30 35 35 35 
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№ 
п/п 

Наименование 
индикатора/непосредственного 

результата 

Ед. 
измерения 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Непосредственные результаты: 
1 Производство продукции 

растениеводства в хозяйствах всех 
категорий: 

   - зерновые и зернобобовые куль-туры 
(в хозяйствах всех категорий)   
  - картофель (в сельскохозяйствен-ных 
организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпринимателей) 
  - овощи открытого грунта (в 
сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, включая индивидуаль-
ных предпринимателей) 

 
 
 
 

тонн 
 

- / - 
 
 
 

- / - 
 
 
 

 
 
 
 

29 440 
 

81 300 
 
 
 

1 900 
 
 
 

 
 
 
 

29 570 
 

81 450 
 
 
 

1 915 
 
 
 

 
 
 
 

29 706 
 

81 500 
 
 
 

1 920 
 
 
 

 
 
 
 

29 916 
 

81 500 
 
 
 

1 920 
 
 
 

2 Производство продукции 
животноводства в хозяйствах всех 
категорий: 

      - скот и птица на убой (в живом 
весе) (в хозяйствах всех категорий) 
   - молоко (в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпринимателей) 

 
 
 

тонн 
 

- / - 
 
 

 
 
 

1 517 
 

19172 
 
 

 
 
 

1 567 
 

19 241 
 
 

 
 
 

1612 
 

19 372 
 
 

 
 
 

1 650 
 

19 506 
 
 

3 Сохранение размера посевных 
площадей, занятых зерновыми, 
зернобобовыми и кормовыми 
сельскохозяйственными культурами 
(в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпринимателей) 

га 18000 18 000 18 000 18 000 

4 Поголовье коров на конец отчетного 
периода (в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпринимателей) 

голов 3000 3 000 3 000 3 000 

5 Численность товарного поголовья 
коров специализированных мясных 
пород (в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпринимателей) 

- / - 365 370 380 390 

6 Приобретение сельскохозяйственной 
техники: 
   - тракторов  
   - зерноуборочных комбайнов     
   - кормоуборочных комбайнов  

шт. 
- / - 
- / - 

4 
1 
- 

3 
- 
1 

3 
1 
- 

3 
1 
- 

7 Количество молодых специалистов, 
принятых в сельскохозяйственные 
организации и КФХ 

чел. 8 8 8 8 

Подпрограмма 2   «Развитие сельских территорий»   
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№ 
п/п 

Наименование 
индикатора/непосредственного 

результата 

Ед. 
измерения 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Индикаторы: 
1 Объем ввода (приобретения) жилья в 

сельской местности в рамках 
федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий до 2020 года» для 
молодых семей и молодых 
специалистов на селе 

м2 100 100 100 100 

2 Уровень газификации домов 
(квартир) сетевым газом в сельской 
местности 

% 69 73 76,5 76,5 

Непосредственные результаты: 
1 Количество молодых семей и 

молодых специалистов, улучшивших 
жилищные условия 

семей 2 2 2 2 

2 Ввод в действие распределительных 
газовых сетей 

км 24,2 35,8 30,9 - 

 
Расходы на реализацию муниципальной программы 

Таблица 18 

МП/П
МП Наименование  

2019 год, 
тыс.руб. 

2020 год, 
тыс.руб. 

% к 
2019 
году 

2021 год, 
тыс.руб. 

2022 год, 
тыс.руб. 

01 0 

Муниципальная программа 
«Развитие 

агропромышленного 
комплекса Городецкого 

района»  87 637,9 95 868,8 109,4 94 830,2 94 435,3 

01 1 

Подпрограмма 1 «Развитие 
сельского хозяйства 

Городецкого района»  82 653,1 91 293,7 110,5 90 355,1 89 960,2 

01 3 

Подпрограмма 3 
«Обеспечение реализации 

Программы» 4 984,8 4 575,1 91,8 4 475,1 4 475,1 
 
Всего расходы по муниципальной программе «Развитие 

агропромышленного комплекса Городецкого района» предусмотрены в сумме 
95 868,8 тыс. рублей, что составляет 109,4% первоначального плана 2019 года 
в сумме 87 637,9 тыс. рублей.  

Изменение объема бюджетных ассигнований по сравнению с 2019 годом, 
главным образом, связано с дополнительным выделением ассигнований из 
областного бюджета на приоритетные направления развития сельского 
хозяйства в районе. 

Удельный вес расходов по программе в общих программных расходах 
районного бюджета составляет 4,5%. 

Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены: 
1. На содержание аппарата управления сельского хозяйства 

администрации района за счет средств субвенции областного бюджета – 
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4 575,1 тыс. рублей в 2020 году, что составляет 91,8% к первоначальному 
бюджету 2019 года, на 2021 год предусмотрено 4475,1 тыс. рублей, на 2022 год 
– 4475,1 тыс. рублей. 

Субвенция предназначена на осуществление управленческих функций 
органов местного самоуправления по реализации отдельных государственных 
полномочий в агропромышленном комплексе. 

Изменение объема бюджетных ассигнований по сравнению с 2019 годом, 
главным образом, связано с: 

- доведением индексации заработной платы работников управлений 
сельского хозяйства муниципальных районов и городских округов, 
произведенной с 1 октября 2019 года, до годового уровня; 

- экономией в связи с выплатой пособий по временной 
нетрудоспособности и наличия вакантных должностей в размере 7,5%; 

- уменьшением средств в сумме 630,0 тыс. рублей на приобретение 
служебного автотранспорта управлению сельского хозяйства Городецкого 
района в 2019 году. 

Расчет субвенций произведен в соответствии с Законом Нижегородской 
области от 11.11.2005 № 176-З «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями по поддержке 
сельскохозяйственного производства» и распоряжением Правительства 
Нижегородской области от 03.07.2012 № 1403-р «О порядке расчета 
показателей, порядке расчета и значении коэффициента, используемых при 
расчете объема субвенций муниципальным образованиям Нижегородской 
области на осуществление государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства». 

2. На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие сельского 
хозяйства Городецкого района» – 91 293,7 тыс. рублей в 2020 году, что 
составляет 110,5% первоначального бюджета 2019 года, на 2021 год 
предусмотрено на эти цели 90 355,1 тыс. рублей, на 2022 год – 
89 960,2 тыс. рублей. 

Изменение объема бюджетных ассигнований по сравнению с 
первоначальным планом 2019 года главным образом связано с: 

увеличением ассигнований на: 
- оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства на 3064,2 тыс. рублей или 
в 1,1 раза, 

- оказание содействия достижению целевых показателей реализации 
региональных программ развития агропромышленного комплекса на 
территории Городецкого района на 2 994,0 тыс. рублей или в 1,1 раза, 

получением средств, не предусмотренных в первоначальном бюджете 
2019 года на обновление парка сельскохозяйственной техники (субсидирование 
части затрат) в сумме 2 775,0 тыс. рублей. 
 

Муниципальная программа  
«Развитие предпринимательства Городецкого района» 
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Утверждена постановлением администрации Городецкого 

муниципального района Нижегородской области от 11.12.2018 №3676 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие предпринимательства 
Городецкого района» (в редакции от 18.10.2019 № 3099). 

Цели муниципальной программы – создание и обеспечение 
благоприятных условий для дальнейшего стабильного развития 
предпринимательства, включая торговлю, способствующих улучшению 
отраслевой структуры экономики, социальному развитию и повышению уровня 
занятости на территории Городецкого района на основе формирования 
эффективных механизмов поддержки бизнеса района. 

Муниципальный заказчик- администрация Городецкого района. 
Муниципальный координатор – управление экономики администрации 

Городецкого района. 
 

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных 
результатов муниципальной программы 

Таблица 19 
№ 
п/п 

Наименование 
индикатора/непосредственного 

результата 

Ед. 
измере-

ния 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

Муниципальная программа «Развитие предпринимательства Городецкого района» 
индикаторы 

1. 

Доля численности занятых в сфере малого и 
среднего предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей, в 
общей численности занятого населения        

% 28,4 28,7 29 29,2 

2. Оборот розничной торговли млн.руб. 13875,9 14719,6 15614,5 16551,4 
непосредственные результаты 

1. 

Количество услуг, оказанных организациями 
инфраструктуры поддержки 
предпринимательства, в расчете 100 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства района 

ед. 108 111 113 115 

2. Количество выданных разрешений на 
мелкорозничную торговлю  ед. 85 90 95 100 

1. Подпрограмма  
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Городецком районе» 

индикаторы 
1.1. Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства ед. 2416 2 430 2 444 2 457 

1.2. Численность занятых в сфере малого и 
среднего предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей 

чел. 11 704 11 847 11 980 12033 

1.3. Объем отгруженных товаров (работ, услуг) 
на предприятиях малого и среднего 
предпринимательства                

млн. 
руб. 10491,5 11183,9 11 875,8 12588,30 

непосредственные результаты 
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№ 
п/п 

Наименование 
индикатора/непосредственного 

результата 

Ед. 
измере-

ния 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

1.1. Количество проведенных  совещаний, 
круглых столов, обучающих мероприятий по 
вопросам развития предпринимательства 

ед. 11 12 13 14 

1.2. Количество услуг, оказанных организациями 
инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства 

ед. 2619 2 689 2 759 2 834 

1.3. Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших 
муниципальную поддержку 

ед. 12 16 16 16 

2. Подпрограмма «Развитие торговли в Городецком районе» 
индикаторы 

2.1. Количество объектов розничной торговли и 
общественного питания на территории 
района 

ед. 401 406 411 416 

2.2. Доля потребительских споров, 
урегулированных в досудебном порядке 
специалистом по защите прав потребителей 

% 93,6 94,1 94,5 95 

непосредственные результаты 
2.1. Количество проведенных выставок, ярмарок 

на территории района  ед. 16 17 18 19 

2.2. Количество оказанных консультаций по 
вопросам защиты прав потребителей ед. 264 269 274 279 

 
Расходы на реализацию муниципальной программы 

Таблица 20 
МП/ Наименование  

2019 год, 
тыс.руб. 

2020 год, 
тыс.руб. 

% к 
2019 
году 

2021 год, 
тыс.руб. 

2022 год, 
тыс.руб. ПМП 

муниципальной программы 
(подпрограммы) 

02 0 

Муниципальная программа 
«Развитие  
предмринимательства 
Городецкого района» 

1000 2632 263,2 2632 2632 

02 1 

Подпрограмма 1 «Развитие малого 
и среднего предпринимательства 
предпринимательства в 
Городецком районе» 

840 2472 294,3 2472 2472 

02 2 
Подпрограмма 2 «Развитие 
торговли в Городецком районе» 

160 160 100,0 160 160 

 
Всего расходы по муниципальной программе «Развитие 

предпринимательства Городецкого района» предусмотрены в сумме 
2 632,0 тыс. рублей, что в 2,6 раза выше первоначального плана 2019 года. 
Увеличение объемов бюджетных ассигнований на муниципальную программу 
по сравнению с 2019 годом, главным образом, связано с выделением 
ассигнований на финансовую поддержку автономных некоммерческих 
организаций, относящихся к инфраструктуре поддержки малого и среднего 
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предпринимательства, в сумме 150,0 тыс. рублей и увеличением расходов на 
субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях 
создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, 
услуг), на 1 482,0 тыс. рублей. 

Удельный вес расходов по программе в общих программных расходах 
районного бюджета составляет 0,12%. 

Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на: 
1. Организацию работы по формированию данных о деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства на территории района в 
2020 году в сумме 30,0 тыс. рублей, что составляет 100% от первоначального 
плана на 2019 год, в 2021 и 2022 годы расходы предусмотрены в сумме 
30,0 тыс.рублей ежегодно; 

2. Организацию совещаний, круглых столов, конференций, форумов, 
обучающих мероприятий по вопросам развития малого и среднего 
предпринимательства, участие в международных, межрегиональных бизнес-
саммитах, бизнес-миссиях и т.д. в 2020 году сумме 110,3 тыс. рублей, что 
составляет 100% от первоначального плана на 2019 год, в 2021 и 2022 годы 
расходы планируются в сумме 110,3 тыс.рублей ежегодно; 

3. Компенсацию части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с участием в региональном конкурсе 
«Лучший Руководитель Года» в 2020 году сумме 11,7 тыс. рублей, что 
составляет 100% от первоначального плана на 2019 год, в 2021 и 2022 годы 
расходы планируются в сумме 11,7 тыс.рублей ежегодно; 

4. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях 
создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, 
услуг) в сумме 2 000,0 тыс. рублей, что в 3,9 раза выше первоначального плана 
на 2019 год в сумме 518,0 тыс. рублей, в 2021 и 2022 годы расходы 
предусмотрены в сумме 2 000,0 тыс.рублей ежегодно; 

5. Предоставление финансовой поддержки МБУ «Бизнес-инкубатор 
Городецкого района» в 2020 году сумме 80,0 тыс. рублей, что составляет 100% 
от первоначального плана на 2019 год, в 2021 и 2022 годы расходы 
предусмотрены в сумме 80,0 тыс.рублей ежегодно; 

6. Подготовку и проведение районного конкурса «Предприниматель 
года» в 2020 году в сумме 90,0 тыс. рублей, что составляет 100% от 
первоначального плана на 2019 год, в 2021 и 2022 годы расходы 
предусмотрены в сумме 90,0 тыс.рублей ежегодно; 

7. Продвижение продукции местных товаропроизводителей - субъектов 
малого и среднего предпринимательства на региональный рынок  путем 
участия в областных и межрайонных выставках, ярмарках, конкурсах, 
презентациях и т.д. (в т.ч. в рамках программы «Покупай Нижегородское»). 
Компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства части затрат, 
связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях в 2020 году 
сумме 100,0 тыс. рублей, что составляет 100% от первоначального плана на 
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2019 год, в 2021 и 2022 годы расходы предусмотрены в сумме 100,0 тыс.рублей 
ежегодно; 

8. Подготовку и проведение районного конкурса «Лучшее новогоднее 
оформление предприятий торговли и общественного питания» в 2020 году 
сумме 60,0 тыс. рублей, что составляет 100% от первоначального плана на 
2019 год, в 2021 и 2022 годы расходы предусмотрены в сумме 60,0 тыс.рублей 
ежегодно; 

9. Расходы на финансовую поддержку автономных неккоммерческих 
организаций, относящихся к инфраструктуре поддержки малого и среднего 
предпринимательства района в 2020 году сумме 150,0 тыс. рублей, в 
первоначальном плане на 2019 года расходы не были предусмотрены, в 2021 и 
2022 годы расходы предусмотрены в сумме 150,0 тыс.рублей ежегодно. 
 

Муниципальная программа  
«Развитие образования Городецкого района» 

Утверждена постановлением администрации Городецкого 
муниципального района Нижегородской области от 17.12.2018 №3753 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие образования Городецкого 
района» (в редакции от 11.07.2019 № 2023). 

Цель муниципальной программы – формирование на территории 
Городецкого района образовательной системы, обеспечивающей доступность 
качественного образования, отвечающего потребностям развития района, 
ожиданиям общества и каждого гражданина. 

Муниципальный заказчик- администрация Городецкого района. 
Муниципальный координатор – управление образования и молодежной 

политики администрации Городецкого района. 
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных 

результатов муниципальной программы 
Таблица 21 

№ 
п/п 

Наименование 
индикатора/непосредственного 

результата 

Ед. 
изме-
рения 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Муниципальная программа «Развитие образования Городецкого района» 
Индикаторы 

1 

Отношение численности учащихся, 
осваивающих образовательные 

программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, к 

численности детей в возрасте 7 - 18 лет 

% 99 99,1 99,2 99,3 

2 

Охват детей в возрасте 5-18 лет 
дополнительными образовательными 

программами (удельный вес численности 
детей, получающих услуги 

дополнительного образования, в общей 
численности детей в возрасте 5-18 лет) 

% 74 77 80 82 
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№ 
п/п 

Наименование 
индикатора/непосредственного 

результата 

Ед. 
изме-
рения 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

3 

Доля общеобразовательных организаций, 
участвующих в реализации мероприятий 
патриотической направленности, в общей 

численности общеобразовательных 
организаций 

% 93 94 95 95 

4 

Доля молодых людей, вовлеченных в 
реализацию мероприятий по 

направлениям муниципальной  
молодежной политики, в общей 

численности молодежи 

% 78 78,5 79 79,5 

5 

Отношение показателя «Число детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, переданных в семьи граждан в 

отчетном году в Городецком районе» к 
аналогичному среднеобластному 

показателю 

раз 3,1 3,2 3,2 3,3 

6 

Удельный вес численности учителей 
общеобразовательных организаций в 

возрасте до 35 лет в общей численности 
учителей общеобразовательных 

организаций 

% 24,1 24,2 24,4 24,5 

7 

Доля обучающихся в очной форме в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, занимающихся в первую 

смену, в общей численности 
обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, 
осуществляющих обучение в очной 

форме 

% 91,2 91,2 100 100 

Непосредственные результаты 

1 
Численность учащихся, осваивающих 

программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования 

чел. 9470 9500 9550 9600 

2 

Численность детей в возрасте от 12 до 18 
лет, охваченных программами 
дополнительного образования 

патриотической направленности (в том 
числе военно-прикладного характера) 

чел. 180 200 230 240 

3 
Общее количество введенных в 

эксплуатацию объектов образовательных 
организаций 

ед. - - - 1 

Подпрограмма 1 «Развитие общего образования» 
Индикаторы 

1.1 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, 
получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по 
их содержанию в муниципальных 

образовательных учреждениях в общей 
численности детей в возрасте  1-6 лет 

% 83,5 83,5 83,6 83,7 

1.2 

Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, не 
получивших аттестат о среднем общем 

образовании, в общей численности 
выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

% 0,29 0,31 0,31 0,31 

1.3 Удельный вес численности обучающихся 
по программам общего образования, % 50 53 55 57 
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№ 
п/п 

Наименование 
индикатора/непосредственного 

результата 

Ед. 
изме-
рения 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

участвующих в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня, в общей численности 

обучающихся по программам общего 
образования 

Непосредственные результаты 

1 
Численность обучающихся в расчете на 

одного педагогического работника 
общего образования 

чел. 12,37  12,4 12,45 12,5 

2 

Численность воспитанников 
государственных и муниципальных 

организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по 

образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми, приходящихся на одного 
педагогического работника 

чел. 10,2 10,5 11 11,5 

Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и 
молодежи» 
Индикаторы 

2.1 
Доля детей и молодежи, принимающих 

участие в мероприятиях различной 
направленности 

% 81,5 81,5 82 82 

2.2 Охват организованными формами отдыха 
и оздоровления детей школьного возраста % 77,6 77,7 77,8 77,9 

2.3 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
имеющих право на получение 

дополнительного образования в рамках 
системы персонифицированного 

финансирования в общей численности 
детей в возрасте от 5 до 18 лет 

% 25 50 50 50 

Непосредственные результаты 

1 
Количество  районных мероприятий в 

системе дополнительного образования и 
воспитания детей 

ед. 370 380 385 390 

Подпрограмма 3 «Патриотическое воспитание детей и молодежи» 
Индикаторы 

3.1 

Доля учащихся образовательных 
организаций, принявших участие в 

мероприятиях военно-патриотической 
направленности, в общей численности 

учащихся образовательных организаций 

% 33 33,5 34 34,5 

3.2 

Доля допризывной молодежи, 
повысившей качественный уровень своей 

подготовки к службе в рядах 
Вооруженных Сил Российской Федерации 

через участие в районных и  областных 
соревнованиях военно-патриотического 

профиля    

% 88,3 88,8 89,4 89,8 

Непосредственные результаты 
1 Количество общественных объединений 

военно-патриотической направленности ед. 28 30 31 33 

2 Количество участников летнего 
палаточного лагеря «Щит» ед. 52 53 53 53 

Подпрограмма 4 «Развитие молодежной политики» 
Индикаторы 

4.1 Доля молодых семей, вовлеченных в % 32 33 34 35 
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№ 
п/п 

Наименование 
индикатора/непосредственного 

результата 

Ед. 
изме-
рения 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

реализацию мероприятий по 
направлениям молодежной политики, в 

общей численности молодых семей 

4.2 

Доля молодых людей, участвующих в 
деятельности молодежных общественных 

объединений, в общей численности 
молодежи 

% 62,5 63 63,5 64 

4.3 
Доля молодых людей, принимающих 

участие в добровольческой деятельности, 
в общей численности молодежи 

% 25 30 30,5 31 

Непосредственные результаты 
1 Количество мероприятий по 

направлениям молодежной политики  ед. 135 140 145 145 

2 

Количество проведенных районных 
профилактических мероприятий, в том 

числе по профилактике немедицинского 
употребления наркотических и 

психоактивных веществ 

ед. 36 40 41 42 

Подпрограмма 5 «Социально-правовая защита детей» 
Индикаторы 

5.1 

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, воспитывающихся в 

семьях граждан, в общей численности детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

% 89,4 89,4 89,6 89,7 

Непосредственные результаты 

5.2 
Численность детей, воспитывающихся в 
учреждениях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

чел. 41 41 40 40 

Подпрограмма 6 «Ресурсное обеспечение сферы образования» 
Индикаторы 

6.1 

Доля муниципальных 
общеобразовательных организаций, 

соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных 
общеобразовательных организаций 

% 84,38 84,38 87,5 87,5 

6.2 

Доля педагогических работников, 
имеющих высшую и первую 

квалификационную категории в общей 
численности  педагогических работников 

% 81,2 81,5 81,7 82 

Непосредственные результаты 

1. 
Количество автобусов, использующихся 
для перевозки детей и соответствующих 

требованиям безопасности 
ед. 20 20 20 20 

Подпрограмма 7 «Создание новых мест в образовательных организациях» 
Индикаторы 

7.1. 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих 
на учете для определения в 

муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, в общей 
численности детей в возрасте 1-6 лет 

% 14,12 14,1 12,9 12,3 

Непосредственные результаты 
1. Число новых мест в 

общеобразовательных организациях ед. - - - 825 
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Расходы на реализацию муниципальной программы 
Таблица 22 

МП/ 
ПМП 

Наименование 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы) 

2019 год, 
тыс.руб. 

2020 год, 
тыс.руб. 

% к 
2019 
году 

2021 год, 
тыс.руб. 

2022 год, 
тыс.руб. 

03 0 

Муниципальная 
программа «Развитие 
образования 
Городецкого района» 1 383 661,7 1 400 986,8 101,3 1 401 086,7 1 401 195,0 

03 1 

Подпрограмма 1 
«Развитие общего 
образования» 1 214 818,1 1 211 757,0 99,7 1 211 757,0 1 211 757,0 

03 2 

Подпрограмма 2 
«Развитие 
дополнительного 
образования и 
воспитания детей и 
молодежи» 80 296,8 84 915,5 105,8 84 915,5 84 915,5 

03 3 

Подпрограмма 3 
"Патриотическое 
воспитание детей и 
молодежи в 
Городецком районе" 111,0 111,0 100,0 111,0 111,0 

03 4 

Подпрограмма 4 
«Развитие молодежной 
политики» 141,8 141,8 100,0 141,8 141,8 

03 5 

Подпрограмма 5 
«Социально-правовая 
защита детей» 2 642,7 2 722,4 103,0 2 722,4 2 722,4 

03 6 

Подпрограмма 6 
«Ресурсное 
обеспечение системы 
образования» 11 190,3 12 512,5 111,8 12 612,4 12 720,7 

03 8 

Подпрограмма 8  
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы» 74 461,0 88 826,6 119,3 88 826,6 88 826,6 

 
Всего расходы по муниципальной программе «Развитие образования 

Городецкого района» предусмотрены в сумме 1 400 986,8 тыс. рублей, что 
составляет 101,3% к первоначальному плану 2019 года в сумме  
1 214 818,1 тыс. рублей. Удельный вес расходов по программе в общих 
программных расходах районного бюджета составляет 66,16%. 
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Изменение  объема бюджетных ассигнований в 2020 году по сравнению с 
2019 годом, связано, главным образом, с: 

- передачей в областную собственность с 01.01.2020 года  2 специальных 
(коррекционных) общеобразовательных учреждений. 
 

Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на: 
1. Обеспечение деятельности аппарата управления образования в сумме 

6835,9 тыс. рублей, что составляет 132,9% к первоначальному плану 2019 года 
в сумме 5 143,4 тыс. рублей. Расходы на 2020-2021 годы составят 
6835,9 тыс. рублей ежегодно. 

Изменение объема бюджетных ассигнований по сравнению с 2019 годом, 
главным образом,  связано с: 

- доведением индексации заработной платы, произведенной с 1 октября 
2019 года, до годового уровня. 

2. Содержание сотрудников, обеспечивающих предоставление услуг в 
сфере образования (централизованная бухгалтерия управления образования и 
молодежной политики, методологический кабинет, хозяйственно-
эксплуатационные службы) в сумме 81 990,7 тыс. рублей, что составляет 
118,3% к первоначальному плану 2019 года в сумме 69 317,6 тыс. рублей. 
Расходы на 2021-2022 годы составят 81 990,7 тыс. рублей ежегодно. 

Изменение объема бюджетных ассигнований по сравнению с 2019 годом, 
главным образом, связано с:  

– реструктуризацией отделов учета и отчетности сельских поселений, 
путем передачи штатных единиц из сельских администраций в отдел учета и 
отчетности управления образования, с целью организации наиболее 
эффективной работы и оптимизации бюджетных расходов; 

- доведением индексации заработной платы работников муниципальных 
учреждений, на которых не распространяются Указы Президента Российской 
Федерации, произведенной с 1 октября 2019 года, до годового уровня. 

– индексацией заработной платы работников муниципальных 
учреждений, на которых не распространяются Указы Президента Российской 
Федерации, на 4,0% с 1 октября 2020 года; 

– доведением заработной платы низкооплачиваемых категорий 
работников до минимального размера оплаты труда;  

– экономией в связи с выплатой пособий по временной 
нетрудоспособности и наличия вакантных должностей в размере 7,5%; 

– индексацией расходов по оплате коммунальных услуг, арендной платы и 
содержанию помещений на 4,0%. 

3. Осуществление выплаты компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, частных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации 
части родительской платы в сумме 24 895,5 тыс. рублей, что составляет 101,7% 
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к первоначальному плану 2019 года в сумме 24 484,7 тыс. рублей. Расходы на 
2021-2022 годы составят 24 895,5 тыс. рублей ежегодно. 

Увеличение ассигнований связано с ростом среднего размера 
родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, а также изменением в сторону увеличения 
количества вторых и третьих детей в семьях, размер компенсации части 
родительской платы на которых, выше. 

Расчет субвенции произведен в соответствии с Законом Нижегородской 
области от 07.09.2007 №121-З "О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Нижегородской области 
государственными полномочиями по осуществлению денежных выплат и 
выплат вознаграждения отдельным категориям граждан". 

4. Предоставление субсидии на осуществление образовательной 
деятельности частному общеобразовательному учреждению религиозной 
организации «Православная гимназия имени святого благоверного великого 
князя Александра Невского (Городецкая Епархия)» и другие мероприятия в 
сумме 10 076,6 тыс. рублей, что составляет 108,9% к первоначальному плану 
2019 года в сумме 9 253,0  тыс. рублей. Расходы на 2021-2022 годы составят 
10 076,6 тыс. рублей ежегодно. 

Увеличение ассигнований связано с: 
- ростом нормативов финансового обеспечения образовательной 

деятельности на 7%. 
Расчет субвенции произведен в соответствии с Законом Нижегородской 

области от 21 октября 2005 года № 140-З «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями в области 
образования». 

5. Осуществление полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 
граждан в сумме 2 722,4 тыс. рублей, что составляет 103% к первоначальному 
плану 2019 года в сумме 2 642,7тыс. рублей. Расходы на 2021-2022 годы 
составят 2 722,4 тыс. рублей ежегодно. 

Изменения объема бюджетных ассигнований по сравнению с 2019 годом 
связаны с: 

- доведением индексации заработной платы, произведенной с 1 октября 
2019 года, до годового уровня. 

Расчет субвенции произведен в соответствии с Законом Нижегородской 
области от 7 сентября 2007 г. №125-З «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской 
области отдельными государственными полномочиями по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан» и постановлением Правительства 
Нижегородской области от 2 октября 2008 г. №425 «Об установлении 
нормативов численности специалистов по охране детства муниципального 
района (городского округа) Нижегородской области». 
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6. Организацию отдыха и оздоровления детей в сумме 
 9073,1 тыс. рублей, что составляет 103,0% к первоначальному плану 2019 года 
в сумме 8 802,1 тыс. рублей. Расходы на 2021-2022 годы составят 
соответственно 9 073,1 тыс. рублей ежегодно. 

Увеличение ассигнований связано с ростом  средней стоимости одного 
дня пребывания в детских санаториях, санаторно-оздоровительных центрах 
(лагерях) круглогодичного действия на 4,0% и увеличением по сравнению с 2019 
годом контингента детей, которым предоставляются путевки, на 150 человек 
или 2,4% . 

Расчет субвенции произведен в соответствии с Законом Нижегородской 
области от 4 сентября 2007 г. №121-З «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской 
области государственными полномочиями по осуществлению денежных 
выплат и выплат вознаграждения отдельным категориям граждан». 

7. Реализацию мероприятий по оздоровлению детей Городецкого района 
в сумме 132,0 тыс. рублей, что составляет 100% к первоначальному плану 2019 
года. Расходы на 2021-2022 годы составят соответственно 132,0 тыс. рублей 
ежегодно. 

8. Осуществление полномочий по организационно-техническому и 
информационно-методическому сопровождению аттестации педагогических 
работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, с целью установления соответствия уровня 
квалификации требованиям, предъявляемым к первой квалификационной 
категории в сумме 1 810,1 тыс. рублей, что составляет 108,9% к 
первоначальному плану 2019 года в сумме 1 662,1 тыс. рублей. Расходы 
составят в 2021 году в сумме 1 910,0 тыс. рублей, в 2022 году 
2 018,3 тыс. рублей. 

Изменение объема бюджетных ассигнований по сравнению с 2019 годом 
связаны с: 

- доведением индексации заработной платы, произведенной с 1 октября 
2019 года, до годового уровня. 

Расчет субвенции произведен в соответствии с Законом Нижегородской 
области от 21 октября 2005 года №140-З «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями в области 
образования». 

9. Осуществление полномочий по финансовому обеспечению выплаты 
компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и 
проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в сумме 
1 614,0 тыс. рублей. Расходы на 2021-2022 годы составят соответственно 
1 614,0 тыс. рублей ежегодно. 

Расчет субвенции произведен в соответствии с Законом Нижегородской 
области от 21 октября 2005 года № 140-З "О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями в области 
образования". 
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10. На предоставление субсидий муниципальным бюджетным 
учреждениям на выполнение муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг в сфере дошкольного образования (49 муниципальных 
дошкольных учреждений – детских садов) в сумме 616 070,3 тыс. рублей, что 
составляет 108,5% к первоначальному плану 2019 года в сумме 567 417,6 тыс. 
рублей. Расходы на 2021-2022 годы составят соответственно 
616 070,3  тыс. рублей ежегодно. 

Изменение объема бюджетных ассигнований на обеспечение 
деятельности муниципальных учреждений по сравнению с 2019  годом, 
главным образом, связано с:  

-  ростом нормативов финансового обеспечения образовательной 
деятельности на 8%; 

– сохранением целевых показателей заработной платы отдельных 
категорий работников муниципальных учреждений, поименованных  
в майских Указах Президента Российской Федерации, с учетом 
прогнозируемого роста среднемесячного дохода от трудовой деятельности  
в регионе, с 1 января 2020 года на 7,0%; 

- доведением индексации заработной платы работников муниципальных 
учреждений, на которых не распространяются Указы Президента Российской 
Федерации, произведенной с 1 октября 2019 года, до годового уровня. 

– индексацией заработной платы работников муниципальных 
учреждений, на которых не распространяются Указы Президента Российской 
Федерации, на 4,0% с 1 октября 2020 года; 

– доведением заработной платы низкооплачиваемых категорий 
работников до минимального размера оплаты труда;  

– экономией в связи с выплатой пособий по временной 
нетрудоспособности и наличия вакантных должностей в размере 7,5%; 

– индексацией расходов по оплате коммунальных услуг, арендной платы и 
содержанию помещений, на приобретение продуктов питания на 4,0%. 

Расчет субвенции произведен в соответствии  с законом 
Нижегородской области от 28 ноября 2013 года № 160-З «О предоставлении 
органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Нижегородской области субвенций на исполнение полномочий в сфере общего 
образования». 

11. На предоставление субсидий муниципальным бюджетным 
учреждениям на выполнение муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг в сфере общего образования (27 общеобразовательных 
учреждений – школ) в сумме 559 040,6 тыс. рублей, что составляет 109% к 
первоначальному плану 2019 года в сумме 512 614,8 тыс. рублей. Расходы на 
2021-2022 годы составят соответственно 559 040,6 тыс. рублей ежегодно. 

Изменение объема бюджетных ассигнований на обеспечение 
деятельности муниципальных учреждений по сравнению с 2020 годом, главным 
образом, связано с:  

-  ростом нормативов финансового обеспечения образовательной 
деятельности на 7%; 
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– сохранением целевых показателей заработной платы отдельных 
категорий работников муниципальных учреждений, поименованных  
в майских Указах Президента Российской Федерации, с учетом 
прогнозируемого роста среднемесячного дохода от трудовой деятельности  
в регионе, с 1 января 2020 года на 7,0%; 

- доведением индексации заработной платы работников муниципальных 
учреждений, на которых не распространяются Указы Президента Российской 
Федерации, произведенной с 1 октября 2019 года, до годового уровня. 

– индексацией заработной платы работников муниципальных 
учреждений, на которых не распространяются Указы Президента Российской 
Федерации, на 4,0% с 1 октября 2020 года; 

– доведением заработной платы низкооплачиваемых категорий 
работников до минимального размера оплаты труда;  

– экономией в связи с выплатой пособий по временной 
нетрудоспособности и наличия вакантных должностей в размере 7,5%; 

– индексацией расходов по оплате коммунальных услуг, арендной платы и 
содержанию помещений, на приобретение продуктов питания на 4,0%. 

Расчет субвенции произведен в соответствии  с законом 
Нижегородской области от 28 ноября 2013 г. № 160-З "О предоставлении 
органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Нижегородской области субвенций на исполнение полномочий в сфере общего 
образования". 

12. На предоставление субсидий муниципальным бюджетным 
учреждениям на выполнение муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг в сфере дополнительного образования (4 организации 
дополнительного образования детей и по внешкольной работе с детьми) в 
сумме 51 851,2 тыс. рублей, что составляет 72,7% к первоначальному плану 
2019 года в сумме 71 279,7 тыс. рублей. Расходы на 2021-2022 годы составят 
соответственно 51 851,2 тыс. рублей ежегодно. 

Изменение объема бюджетных ассигнований на обеспечение 
деятельности муниципальных учреждений по сравнению с 2019 годом, главным 
образом, связано с:  

- распределением финансирования по обеспечению функционирования 
модели персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей; 

– сохранением целевых показателей заработной платы отдельных 
категорий работников муниципальных учреждений, поименованных в майских 
Указах Президента Российской Федерации, с учетом прогнозируемого роста 
среднемесячного дохода от трудовой деятельности в регионе с 1 января 2019 
года; 

– индексацией заработной платы работников муниципальных 
учреждений, на которых не распространяются Указы Президента Российской 
Федерации, на 4,2% с 1 октября 2019 года; 

– доведением заработной платы низкооплачиваемых категорий 
работников до минимального размера оплаты труда;  
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– экономией в связи с выплатой пособий по временной 
нетрудоспособности и наличия вакантных должностей в размере 7,5%; 

– индексацией расходов по оплате коммунальных услуг, арендной платы 
и содержанию помещений и прочих расходов по муниципальных учреждениям 
на 4,2%. 

13. На предоставление субсидий муниципальным бюджетным 
учреждениям на выполнение муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг по обеспечению функционирования модели 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей  
(4 организации дополнительного образования детей и по внешкольной работе с 
детьми) в сумме 23 776,2 тыс. рублей. Расходы на 2021-2022 годы составят 
соответственно 23 776,2 тыс. рублей ежегодно. 

14. На реализацию мероприятий подпрограммы «Ресурсное обеспечение 
системы образования» в сумме 10 572,4 тыс. рублей, что составляет 112,5% к 
первоначальному плану 2019 года в сумме 9 398,2 тыс. рублей, в том числе на : 

- обновление и модернизация автобусного парка для перевозки учащихся 
муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 
1 098,2 тыс. рублей; 

- ремонт, оснащение и техническое обслуживание автотранспорта 
образовательных организаций в сумме 700,0 тыс. рублей; 

- проведение капитального и текущего ремонта зданий и сооружений 
образовательных организаций в сумме 2 591,7 тыс. рублей; 

- приведение условий содержания и воспитания детей в образовательных 
организациях в соответствии с требованиями контрольно-надзорных органов в 
сумме 5 782,5 тыс. рублей; 

- укрепление материально-технической базы аппарата и структурных 
подразделений управления образования в сумме 300,0 тыс. рублей; 

- разработка проектно-сметной документации и внесение изменений в 
существующие проекты зданий образовательных организаций в сумме 50,0 тыс. 
рублей; 

- содержание территорий образовательных организаций в соответствии с 
нормативными требованиями в сумме 50,0 тыс. рублей. 

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Ресурсное 
обеспечение системы образования» составят в 2021 году в сумме 
10 572,4 тыс. рублей, в 2022 году – 10 572,4 тыс. рублей. 

15. Мероприятия в области образования в сумме 268,0 тыс. рублей, что 
составляет 100% к первоначальному плану 2019 года. Расходы на 2021-2022 
годы составят 268,0 тыс. рублей ежегодно. 

16. Проведение мероприятий для детей и молодежи в сумме 
257,8 тыс. рублей, что составляет 100% к первоначальному плану 2019 года. 
Расходы на 2021-2022 годы составят 257,8 тыс. рублей ежегодно. 
 

Муниципальная программа  
«Развитие культуры и туризма в Городецком районе» 
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Утверждена постановлением администрации Городецкого 
муниципального района Нижегородской области от 20.12.2018 №3820 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в 
Городецком районе».  

Цель муниципальной программы – сохранение и популяризация 
историко-культурного наследия Городецкого района, развитие культуры как 
важного ресурса социально-экономического развития социальной стабильности 
и духовного развития народа, удовлетворение потребностей жителей в сфере 
культуры и дополнительного образования, устойчивое развитие индустрии 
туризма, сохранение и поддержка народных художественных промыслов. 

Муниципальный заказчик-координатор – управление культуры и туризма 
администрации Городецкого района. 
 

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных 
результатов муниципальной программы 

Таблица 23 
№ 
п/п 

Наименование 
индикатора/непосредственного 

результата 

Ед. 
измере

ния 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Городецком районе» 
Индикаторы 

1 

Доля квалифицированных работников 
от общего количества работников 

учреждений культуры и 
дополнительного образования, 
подведомственных управлению 

культуры и туризма 

% 60,6 61,2 61,9 62,6 

2 
Доля выполненных мероприятий в общем 

числе запланированных в Программе 
мероприятий по укреплению материально-

технической базы  

% 16,7 33,3 50 66,7 

3 

Увеличение количества туристов и 
экскурсантов, посетивших Городецкий 

район,   
по отношению к уровню                           

2017 года 

% 6,7 7,6 8,4 9,2 

Непосредственные результаты 

1 
Число квалифицированных работников 
в сфере культуры и дополнительного 

образования 
(нарастающим итогом) 

тыс. 
руб.  175 177 179 181 

2 

Количество выполненных мероприятий в 
рамках Программы, направленных на 

укрепление материально-технической базы 
учреждений, подведомственных управлению 

культуры и туризма (нарастающим 
итогом) 

ед. 9 18 27 36 

3 
Количество туристов 

и экскурсантов, посетивших 
Городецкий район, за год 

тыс. 
чел. 635 640 645 650 

Подпрограмма 1 «Развитие культуры и дополнительного образования в сфере культуры» 
Индикаторы 
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№ 
п/п 

Наименование 
индикатора/непосредственного 

результата 

Ед. 
измере

ния 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1.1 

Доля населения, 
привлекаемого к участию  

в клубных формированиях и 
формированиях самодеятельного 

народного творчества 
в общей численности населения 

Городецкого района 

% 4,6 4,6 4,7 4,7 

1.2 
Увеличение количества представленных 

музейных предметов из основного 
фонда   по отношению к уровню                

2017 года 

% 3,5 5,1 6,8 8,4 

1.3 
Увеличение численности населения, 

охваченного библиотечным 
обслуживанием по отношению к 

уровню 2017 года 

% 0,1 0,15 0,2 0,25 

1.4 
Доля обучающихся, принявших участие 

в конкурсах (от общего количества 
обучающихся) 

% 33,1 33,9 34,6 35,3 

5 
Увеличение количества проводимых 

культурно-массовых мероприятий                        
в культурно-досуговых учреждениях по 

отношению  к уровню 2017 года 

% 0,4 0,5 0,6 0,7 

Непосредственные результаты 

1.1 
Численность участников клубных 
формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества  
в год 

чел. 3 899 3 920 3 941 3 962 

1.2 Количество представленных музейных 
предметов из основного фонда в год ед. 3 200 3 250 3 300 3 350 

1.3 Численность населения, охваченного 
библиотечным обслуживанием в год чел. 26 280 26 293 26 307 26 320 

1.4 Число обучающихся, принявших 
участие в конкурсах, в год ед. 227 232 237 242 

1.5 

Количество проводимых культурно-
массовых мероприятий в культурно-

досуговых учреждениях, 
подведомственных управлению 

культуры и туризма, в год 

ед. 2 056 2 058 2 060 2 062 

Подпрограмма 2 «Создание условий для развития учреждений в сфере культуры и 
оказание поддержки творческой, инновационной культурной и туристической 

деятельности» 
Индикаторы 

2.1 
Доля выполненных мероприятий 

от общего числа запланированных в  
Программе противопожарных 

мероприятий 
% 21,3 42,6 54,6 73,1 

2.2 
Увеличение количества проектов, 

заявленных на получение грантов, по 
отношению к уровню 2017 года 

% 33,3 66,7 100 133,3 

Непосредственные результаты 



74 

 

№ 
п/п 

Наименование 
индикатора/непосредственного 

результата 

Ед. 
измере

ния 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

2.1 
Количество выполненных 

противопожарных мероприятий 
в рамках Программы  

(нарастающим итогом) 
ед. 23 46 59 79 

2.2 
Количество творческих, инновационных 

культурных  
и туристических проектов, заявленных 

на получение грантов 

ед. 4 5 6 7 

Подпрограмма 3 «Развитие туризма на территории Городецкого района» 
Индикаторы 

3.1 

Увеличение количества туристов, 
разместившихся 

в КСР Городецкого района, 
по отношению к уровню 

2017 года 

% 17,5 18,5 19,6 20,7 

Непосредственные результаты 
3.1 Количество туристов, разместившихся в 

КСР Городецкого района в год 
тыс. 
чел. 223 225 227 229 

 
Расходы на реализацию муниципальной программы 

Таблица 24 

МП/ 
ПМП 

Наименование 
муниципальной программы 

(подпрограммы) 2019 год, 
тыс.руб. 

2020 год, 
тыс.руб. 

% к 
2019 
году 

2021 год, 
тыс.руб. 

2022 год, 
тыс.руб. 

04 0 
Муниципальная программа 
«Развитие культуры и 
туризма в Городецком 
районе» 

172 987,4 183 537,4 106,1 183 537,4 183 537,4 

04 1 
Подпрограмма 1 «Развитие 
культуры и образования в 
сфере культуры» 

143 607,1 148 520,4 103,4 148 520,4 148 520,4 

04 2 

Подпрограмма 2 «Сохранение и 
развитие материально-
технической базы 
муниципальных учреждений в 
сфере культуры и туризма» 

17 657,7 21 515,2 121,8 21 515,2 21 515,2 

04 3 
Подпрограмма 3 «Развитие 
туризма на территории 
Городецкого района» 

550,0 260,0 47,3 260,0 260,0 

04 4 
Подпрограмма 4 «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы» 

11 172,6 13 241,8 118,5 13 241,8 13 241,8 

 
Всего расходы по муниципальной программе «Развитие культуры и 

туризма Городецкого района» предусмотрены в сумме 183 537,4 тыс. рублей, 
что составляет 106,1% к первоначальному плану 2019 года в сумме  
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172 987,4 тыс. рублей. Удельный вес расходов по программе в общих 
программных расходах районного бюджета составляет 8,7%. 

 
 
Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на: 
1.  Обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными 

бюджетными учреждениями в сумме 146 403,5 тыс. рублей, что составляет 
103,4% к первоначальному плану 2019 года в сумме 141 566,2 тыс. рублей, на 
2021 и 2022 годы расходы предусмотрены в сумме 146 403,5 тыс.рублей. 

Изменение объема бюджетных ассигнований на обеспечение 
деятельности муниципальных учреждений по сравнению с 2019 годом, главным 
образом, связано с:  

– сохранением целевых показателей заработной платы отдельных 
категорий работников муниципальных учреждений, поименованных в майских 
Указах Президента Российской Федерации, с учетом прогнозируемого роста 
среднемесячного дохода от трудовой деятельности в регионе с 1 января 2020 
года на 7,0%; 

- индексацией заработной платы работников муниципальных 
учреждений, на которых не распространяются Указы Президента Российской 
Федерации  с 1 октября 2020 года на 4%; 

- доведением индексации заработной платы работников муниципальных 
учреждений, на которых не распространяются Указы Президента Российской 
Федерации, произведенной с 1 октября 2019 года, до годового уровня. 

- доведением заработной платы низкооплачиваемых категорий 
работников до минимального размера оплаты труда;  

- индексацией расходов по оплате коммунальных услуг, арендной платы и 
содержанию помещений, на выплату стипендий, на приобретение продуктов 
питания на 4%; 

- экономией в связи с выплатой пособий по временной 
нетрудоспособности и наличия вакантных должностей в размере 7,5%. 

2. Мероприятия в сфере культуры и кинематографии в сумме 
2 166,9 тыс. рублей, что составляет 99,6% к первоначальному плану 2019 года 
в сумме 2 175,9 тыс. рублей, на 2021 и 2022 годы расходы предусмотрены в 
сумме 2 166,9 тыс.рублей. 

3. Обеспечение деятельности групп хозяйственного обслуживания 
муниципальных учреждений в сумме 17 218,4 тыс. рублей, что составляет 
152% к первоначальному плану 2019 года в сумме 11 326,8 тыс. рублей, на 2021 
и 2022 годы расходы предусмотрены в сумме  17 218,4 тыс. рублей. 

Изменение объема бюджетных ассигнований по сравнению с 2019 годом, 
связано с: 

- увеличением численности на 6 единиц, посредством передачи из 
учреждений культуры непрофильных единиц; 

- доведением индексации заработной платы работников муниципальных 
учреждений, на которых не распространяются Указы Президента Российской 
Федерации, произведенной с 1 октября 2019 года, до годового уровня; 
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- индексацией заработной платы работников муниципальных 
учреждений, на которых не распространяются Указы Президента Российской 
Федерации  с 1 октября 2020 года на 4%; 

- доведением заработной платы низкооплачиваемых категорий 
работников до минимального размера оплаты труда;  

- индексацией расходов по оплате коммунальных услуг, арендной платы и 
содержанию помещений на 4%; 

- экономией в связи с выплатой пособий по временной 
нетрудоспособности и наличия вакантных должностей в размере 7,5%. 

4. Реализацию мероприятий в области туризма в сумме 
260,0 тыс. рублей, что составляет 47,3% к первоначальному плану 2019 года в 
сумме 550,0 тыс. рублей, на 20201 и 2022 годы расходы предусмотрены в сумме 
260,0 тыс.рублей. 

Уменьшение ассигнований относительно 2019 года связано с 
сокращением средств на реализацию маркетинговой стратегии развития 
туризма: исследования, рекламное и информационное обеспечение, организация 
и прием рекламных туров, участие в выставках, конференциях и семинарах, 
создание маршрутов. 

5. Обеспечение функций органов местного самоуправления и 
деятельности централизованных бухгалтерий в сумме 13 241,8 тыс. рублей, что 
составляет 118,5% к первоначальному плану 2019 года в сумме  
11 172,6 тыс. рублей, на 2021 и 2022 годы расходы предусмотрены в сумме 
13 241,8 тыс.рублей. 

Изменение объема бюджетных ассигнований по сравнению с 2019 годом, 
связано с: 

- доведением индексации заработной платы работников муниципальных 
учреждений, на которых не распространяются Указы Президента Российской 
Федерации, произведенной с 1 октября 2019 года, до годового уровня. 

– индексацией заработной платы работников муниципальных 
учреждений, на которых не распространяются Указы Президента Российской 
Федерации, на 4,0% с 1 октября 2020 года; 

– доведением заработной платы низкооплачиваемых категорий 
работников до минимального размера оплаты труда;  

– экономией в связи с выплатой пособий по временной 
нетрудоспособности и наличия вакантных должностей в размере 7,5%; 

– индексацией расходов по оплате коммунальных услуг, арендной платы и 
содержанию помещений на 4,0%. 

6. Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 
муниципальных учреждений сумме 4 246,8 тыс. рублей, что составляет 106% к 
первоначальному плану 2019 года в сумме 4 007,3 тыс. рублей, на 2021 и 2022 
годы расходы предусмотрены в сумме 4 246,8 тыс.рублей. 
 

Муниципальная программа  
«Развитие физической культуры и спорта Городецкого района» 
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Утверждена постановлением администрации Городецкого 
муниципального района Нижегородской области от 17.12.2018 №3748  «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта Городецкого района» (в редакции от 14.06.2019 №1721) .  

Цель муниципальной программы – создание условий, обеспечивающих 
возможность  жителям  Городецкого района вести здоровый образ жизни и 
систематически заниматься физической культурой и спортом; повышение 
конкурентоспособности спортсменов района на соревнованиях различного 
уровня. 

Муниципальный заказчик- администрация Городецкого района. 
Муниципальный координатор – комитет по физической культуре и 

спорту администрации Городецкого района. 
 
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных 

результатов муниципальной программы 
Таблица 25 

№ 
п/п 

Наименование 
индикатора/непосредственного 

результата 

Ед. 
измерения 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Городецком 
районе» 

Индикаторы 
1 Доля населения Городецкого района, 

систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, в 
численности населения  района в 
возрасте 3-79 лет                                                                                                                                          

% 42,1 42,8 43,5 44,2 

2 Уровень обеспеченности населения 
района спортивными сооружениями 
исходя из единовременной пропускной 
способности объектов спорта района 

% 31,6 32 32,3 32,7 

Непосредственные результаты 
1 Численность жителей Городецкого 

района, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом  

чел. 33 550 33 850 34150 34450 

2 Единовременная пропускная способ-
ность спортивных сооружений чел. 5 190 5 205 5 220 5 235 

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» 
Индикаторы 

1.1 Доля населения, принявшего участие 
в спортивно-массовых мероприятиях 
района, в общей численности 
населения  района  

% 16,67 16,93 17,18 17,43 

1.2 Доля селян, принявших участие в 
районной спартакиаде среди 
сельских команд, от числа 
занимающихся физической 
культурой и спортом в сельской 
местности 

% 19,6 20,1 20,7 21,2 

1.3 Доля квалифицированных % 63,1 64,1 64,7 64,7 
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№ 
п/п 

Наименование 
индикатора/непосредственного 

результата 

Ед. 
измерения 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

специалистов учреждений спорта от 
общей численности тренерского, 
тренерско-преподавательского состава 
спортивных учреждений 

Непосредственные результаты 
1.1 Число участников  спортивно-массовых 

мероприятий, проведенных на 
территории  района 

ед. 14 400 14 500 14 600 14 700 

1.2 Количество призовых мест, занятых 
спортсменами района на 
соревнованиях различного уровня 

ед. 336 340 343 346 

1.3 Количество публикаций по пропаганде 
физической культуры и спорта и 
здорового образа жизни в СМИ 

ед.  100 103 105 110 

Подпрограмма 2 «Развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки 
спортивного резерва» 

Индикаторы 
2.1 Доля  спортсменов-разрядников в общем  

количестве учащихся детско-юношеских 
спортивных школ      

% 25,1 25,5 25,7 26,1 

2.2 Доля спортсменов, принявших участие в  
соревнованиях различного уровня,  в 
общем  количестве учащихся детско-
юношеских спортивных школ      

% 26,3 26,7 27 27,3 

Непосредственные результаты 
2.1 Количество призовых мест, занятых 

учащимися детско-юношеских 
спортивных школ на соревнованиях 
различного уровня 

ед. 176 183 190 197 

 
 

Расходы на реализацию муниципальной программы 
Таблица 26 

МП/ 
ПМП 

Наименование 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы) 

2019 год, 
тыс.руб. 

2020 год, 
тыс.руб. 

% к 2019 
году 

2021 год, 
тыс.руб. 

2022 год, 
тыс.руб. 

05 0 

Муниципальная 
программа «Развитие 
физической культуры и 
спорта в Городецком 
районе» 

57 122,3 64 850,1 113,5 64 850,1 64 850,1 

05 1 
Подпрограмма «Развитие 
физической культуры и 
массового спорта» 

28 009,6 33 272,6 118,8 33 272,6 33 272,6 

05 2 

Подпрограмма «Развитие 
спорта высших 
достижений и системы 
подготовки спортивного 
резерва» 

22 783,9 23 714,8 104,1 23 714,8 23 714,8 
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05 3 
Подпрограмма 
«Обеспечение реализации 
муниципальной 
программы» 

6 328,8 7 862,7 124,2 7 862,7 7 862,7 

 
Всего расходы по муниципальной программе «Развитие физической 

культуры и спорта Городецкого района» предусмотрены в сумме  
64 850,1 тыс. рублей, что составляет 113,5% к первоначальному плану 2019 
года в сумме 57 122,3  тыс. рублей. Удельный вес расходов по программе в 
общих программных расходах районного бюджета составляет 3,06%. 
 

Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на: 
1. Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным 
учреждениям физической культуры и спорта в сумме 54 617,4 тыс. рублей, что 
составляет 112,5% к первоначальному плану 2019 года в сумме 48 518,5тыс. 
рублей, на 2021 и 2022 годы расходы предусмотрены в сумме 54 617,4 
тыс.рублей. 

Изменение объема бюджетных ассигнований по сравнению с 2019 годом, 
главным образом, связано с:  

- сохранением целевых показателей заработной платы отдельных 
категорий работников муниципальных учреждений, поименованных в майских 
Указах Президента Российской Федерации. С учетом прогнозируемого роста 
среднемесячного дохода от трудовой деятельности в регионе, с 1 января 2020 
года на 7,0%; 

 - индексацией заработной платы работников муниципальных 
учреждений, на которых не распространяются Указы Президента Российской 
Федерации с 1 октября 2020 года на 4%; 

- доведением индексации заработной платы работников муниципальных 
учреждений, на которых не распространяются Указы Президента Российской 
Федерации, произведенной с 1 октября 2019 года, до годового уровня. 

-  экономией в связи с выплатой пособий по временной 
нетрудоспособности и наличия вакантных должностей в размере 7,5%; 

- доведением заработной платы низкооплачиваемых категорий 
работников до минимального размера оплаты труда;  

- индексацией расходов по оплате коммунальных услуг, арендной платы и 
содержанию помещений на 4%. 

2. Реализацию мероприятий в области спорта и физической культуры в 
сумме 2 370,0 тыс. рублей, что составляет 104,2% первоначального плана 2019 
года в сумме 2 275,0 тыс. рублей, на 2021 и 2022 годы расходы предусмотрены 
в сумме 2 370,0 тыс.рублей. 

3. Обеспечение функций органов местного самоуправления и 
деятельности централизованных бухгалтерий в сумме 7 862,7 тыс. рублей, что 
составляет 124,2% к первоначальному плану 2019 года в сумме 6 328,8 
тыс. рублей, на 2021 и 2022 годы расходы предусмотрены в сумме 7 862,7 
тыс.рублей. 
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Изменение объема бюджетных ассигнований по сравнению с 2019 годом, 
связано с: 

- увеличением штатной численности на две единицы, переданных из МБУ 
«Спортивная школа «Мотор»; 

- доведением индексации заработной платы работников муниципальных 
учреждений, на которых не распространяются Указы Президента Российской 
Федерации, произведенной с 1 октября 2019 года, до годового уровня. 

– индексацией заработной платы работников муниципальных 
учреждений, на которых не распространяются Указы Президента Российской 
Федерации, на 4,0% с 1 октября 2020 года; 

– доведением заработной платы низкооплачиваемых категорий 
работников до минимального размера оплаты труда;  

– экономией в связи с выплатой пособий по временной 
нетрудоспособности и наличия вакантных должностей в размере 7,5%; 

– индексацией расходов по оплате коммунальных услуг, арендной платы и 
содержанию помещений на 4,0%. 
 

Муниципальная программа  
«Социальная поддержка граждан Городецкого района» 

Утверждена постановлением администрации Городецкого 
муниципального района Нижегородской области от 10.12.2018 №3663  «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан 
Городецкого района» (в редакции от 09.09.2019 №2618) .  

Цель муниципальной программы: повышение уровня и качества жизни 
граждан, нуждающихся в социальной поддержке, развитие адресных форм 
социальной защиты населения. 

Муниципальный заказчик-координатор – заместитель главы 
администрации района. 
 

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных 
результатов муниципальной программы 

Таблица 27 
№ 
п/п 

Наименование 
индикатора/непосредственного 

результата 

Ед. 
измерен

ия 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Городецкого района» 
Индикаторы 

1 

Доля граждан Городецкого района, 
принявших участие в общественно- и 
социально-значимых мероприятиях и 
получивших дополнительные меры 
социальной поддержки, в общей 
численности жителей района 

% 2,26 2,27 2,29 2,31 

2 

Доля объектов, на которые 
сформированы паспорта доступности, 
среди общего количества объектов, 
включенных в реестр объектов 
инфраструктуры и услуг в 

% 92 93,0 94,0 96,0 
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№ 
п/п 

Наименование 
индикатора/непосредственного 

результата 

Ед. 
измерен

ия 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения 
Городецкого района 

Непосредственные результаты 

1 

Количество граждан Городецкого 
района, принявших участие в 
общественно- и социально-значимых 
мероприятиях и получивших 
дополнительные меры социальной 
поддержки в отчетном году 

чел. 1 939 1 930 1 930 1 930 

2 

Количество объектов, включенных в 
реестр объектов инфраструктуры и 
услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения 
Городецкого района, на которые 
сформированы паспорта доступности 
(нарастающим итогом) 

ед. 1 409 1 425 1 440 1 471 

Подпрограмма 1 «Предоставление социальной поддержки семьям, ветеранам и другим 
категориям граждан Городецкого района» 

Индикаторы 

1.1 

Доля граждан, имеющих 
несовершеннолетних детей, 
включенных в совместные 
социально-значимые мероприятия и 
получивших дополнительную 
поддержку, от общего числа 
граждан данной категории 

% 6,73 6,74 6,77 6,80 

1.2 

Доля пожилых граждан, принявших 
участие в районных общественно и 
социально значимых мероприятиях 
и в мероприятиях, а также 
получивших дополнительную 
поддержку, 
 от общего количества граждан 
района, получающих пенсию по 
старости 

% 3,32 3,33 3,33 3,33 

1.3 

Количество получивших 
дополнительные меры социальной 
поддержки в расчете на 1 тысячу 
человек населения 

чел./  
1 тыс.чел. 
населения 

5,37 5,31 5,35 5,39 

Непосредственные результаты 

1.1 

 Численность граждан, имеющих 
несовершеннолетних детей, 
принявших участие в общественно 
и социально значимых 
мероприятиях и получивших 
дополнительную поддержку в 
рамках Подпрограммы  

чел. 682 682 682 682 



82 

 

№ 
п/п 

Наименование 
индикатора/непосредственного 

результата 

Ед. 
измерен

ия 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1.2 

Численность граждан старшего 
поколения, принявших участие в 
общественно и социально значимых 
мероприятиях и получивших 
дополнительную поддержку в 
рамках Подпрограммы 

чел. 797 797 797 797 

1.3 

Численность граждан, получающих 
дополнительные меры социальной 
поддержки, предусмотренные 
Подпрограммой 

чел. 460 451 451 451 

Подпрограмма 2 «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 
других маломобильных групп населения» 

Индикаторы 

2.1 

Доля объектов социальной 
инфраструктуры, оснащенных в 
отчетном году элементами 
доступности для инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения, в общем количестве 
объектов, включенных в реестр 
объектов инфраструктуры и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения Городецкого района 

% 0,39 0,33 0,52 0,39 

Непосредственные результаты 

2.1 

Количество объектов социальной 
инфраструктуры, оснащенных 
элементами доступности для 
инвалидов и других 
маломобильных групп населения   

ед. 6 5 8 6 

 
Расходы на реализацию муниципальной программы 

                                                                                                                   Таблица 28 

МП/ 
ПМП 

Наименование муниципальной 
программы (подпрограммы) 2019 год, 

тыс.руб. 
2020 год, 
тыс.руб. 

% к 
2019 
году 

2021 год, 
тыс.руб. 

2022 год, 
тыс.руб. 

06 0 
Муниципальная программа 
«Социальная поддержка граждан 
Городецкого района» 

4 056,1 4 022,8 99,2 4 022,8 4 022,8 

06 1 

Подпрограмма «Предоставление 
социальной поддержки семьям, 
ветеранам и другим категориям 
граждан Городецкого района» 

2 288,9 2 288,9 100,0 2 288,9 2 288,9 

06 2 
Подпрограмма «Формирование 
доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и 

1 767,2 1 733,9 98,1 1 733,9 1 733,9 
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МП/ 
ПМП 

Наименование муниципальной 
программы (подпрограммы) 2019 год, 

тыс.руб. 
2020 год, 
тыс.руб. 

% к 
2019 
году 

2021 год, 
тыс.руб. 

2022 год, 
тыс.руб. 

других маломобильных групп 
населения» 

 
Всего расходы по муниципальной программе «Социальная поддержка 

граждан Городецкого района» предусмотрены в сумме 4 022,8 тыс. рублей, что 
составляет 99,2% первоначального плана 2019 года в сумме 4056,1 тыс. рублей. 
Удельный вес расходов по программе в общих программных расходах 
районного бюджета составляет 0,19%. 

 
Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на: 
1. Реализацию мероприятий на поддержку семей с несовершеннолетними 

детьми через реализацию мер экономического, социального, организационного 
характера, формирования в обществе позитивного имиджа семьи с детьми 
(приобретение продуктовых наборов для семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, приобретение новогодних подарков для детей-инвалидов 
и детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально 
опасном положении, проведение районных мероприятий, направленных на 
признание социально успешных семей, формирование в обществе позитивного 
имиджа семьи с детьми и др.) в сумме 263,0 тыс. рублей, что составляет 102% 
к первоначальному бюджету 2019 года в сумме 258,0 тыс. рублей. Расходы в 
2021 и 2022 годы предусмотрены в сумме 263,0 тыс. рублей ежегодно. 

2. Реализацию мероприятий по укреплению социального статуса и 
социальной защищенности пожилых людей, реализации социокультурных 
потребностей, интеллектуального и творческого потенциала граждан старшего 
поколения (организация праздничных мероприятий с памятными, юбилейными 
датами и др., подписка на периодические издания для ветеранов) в сумме  
435,5 тыс. рублей, что составляет 126% первоначального плана 2019 года в 
сумме 346,0 тыс. рублей. Расходы в 2021 и 2022 годы предусмотрены в сумме 
435,5 тыс. рублей ежегодно. 

3. Предоставление мер социальной поддержки гражданам в сумме 
1 590,4 тыс. рублей, что составляет 86,7% к первоначальному бюджету 2018 
года в сумме 1 684,9 тыс. рублей, в том числе: 

- на частичную денежную компенсацию за оплату жилого помещения и 
всех видов коммунальных услуг лицам, удостоенным звания «Заслуженный 
работник» отрасли РФ и «Почетный гражданин Городецкого района» – 
150,0 тыс. рублей, что составляет 100% к первоначальному бюджету 2019 года; 
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- ежемесячную доплату к пенсии неработающим Почетным гражданам 
района – 366,0 тыс. рублей, что составляет 97,3% к первоначальному бюджету 
2019 года; 

- денежная компенсация за путевки Почетным гражданам Городецкого 
района – 287,5 тыс. рублей что составляет 84,4% к первоначальному бюджету 
2018 года; 

- оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации – 538,2 тыс. рублей что составляет 96% к 
первоначальному бюджету 2019 года в сумме 560,6 тыс. рублей; 

- оказание единовременно помощи на рождение двойни, третьего и 
последующих детей – 172,9 тыс. рублей, что составляет 100% к 
первоначальному бюджету 2019 года; 

- единовременная выплата семьям ветеранов боевых действий, погибших 
при участии в боевых действиях – 16,3 тыс. рублей, что составляет 100% к 
первоначальному бюджету 2019 года; 

- денежная компенсация на проезд Почетным гражданам Городецкого 
района – 47,3 тыс. рублей, что составляет 94,4% к первоначальному бюджету 
2019 года; 

- ежемесячная компенсация несовершеннолетним узникам концлагерей – 
12,2  тыс. рублей, что составляет 66,3% к первоначальному бюджету 2019 года. 

Расходы в 2021 и 2022 годы предусмотрены в сумме 1 590,4 тыс. рублей 
ежегодно. 

4. Реализацию мероприятий по подпрограмме "Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 
населения" в сумме 1 733,9 тыс. рублей, что составляет 98,1% к 
первоначальному бюджету 2019 год в сумме 1 767,2 тыс. рублей. Расходы в 
2021 и 2022 годы предусмотрены в сумме 1 733,9 тыс. рублей ежегодно. 
 
 

Муниципальная программа «Содействие занятости населения 
Городецкого района» 

 
Утверждена постановлением администрации Городецкого 

муниципального района Нижегородской области от 14.12.2018 №3721  «Об 
утверждении муниципальной программы «Содействие занятости населения 
Городецкого района».  

Цель муниципальной программы – создание условий для развития 
эффективного рынка труда, оперативно  обеспечивающего  работодателей 
необходимой  рабочей  силой, а  граждан, ищущих работу, соответствующей 
работой. 
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Муниципальный заказчик-координатор – заместитель главы 
администрации Городецкого района. 

 
 
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных 

результатов муниципальной программы 
Таблица 29 

№ 
п/п 

Наименование 
индикатора/непосредственного 

результата 

Ед. 
измерен

ия 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

Муниципальная программа «Содействие занятости населения Городецкого района» 
 

Индикаторы 
1 Уровень регистрируемой безработицы % 0,32 0,31 0,3 0,29 
2 Средняя продолжительность 

регистрируемой безработицы мес. 5 4,9 4,8 4,7 

Непосредственные результаты 
1 Численность граждан, обратившихся в 

ГКУ ЦЗН за содействием в поиске 
подходящей работы 

чел. 2 400 2 390 2 380 2 370 

2 Численность трудоустроенных граждан, 
ищущих работу  чел. 1 820 1 820 1 821 1 821 

Подпрограмма 1 «Организация и проведение общественных оплачиваемых работ» 
 

Индикаторы 
1.1 Уровень трудоустройства граждан на 

общественные работы из числа 
обратившихся за содействием в поиске 
подходящей работы 

% 3,4 3,5 3,5 3,6 

Непосредственные результаты 
1.1 Численность трудоустроенных 

безработных граждан и ищущих работу на 
временные общественные оплачиваемые 
работы 

чел. 82 83 84 85 

Подпрограмма 2 «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до18 лет» 

Индикаторы 
2.1 Уровень трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет на временные работы в 
свободное от учебы время из числа 
обратившихся за содействием в поиске 
подходящей работы 

% 28,3 28,5 28,7 28,8 

Непосредственные результаты 
2.1 Численность трудоустроенных 

несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время 

чел. 680 681 682 683  
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Расходы на реализацию муниципальной программы 
Таблица 30 

МП/ 
ПМП 

Наименование 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы) 

2019 год, 
тыс.руб. 

2020 год, 
тыс.руб. 

% к 
2019 
году 

2021 год, 
тыс.руб. 

2022 год, 
тыс.руб. 

 07 0 
Муниципальная 
программа «Содействие 
занятости населения 
Городецкого района» 

2 093,6 2 093,6 100,0 2 093,6 2 093,6 

07 1 
Подпрограмма 
«Организация и проведение 
общественных 
оплачиваемых работ» 

253,6 253,6 100,0 253,6 253,6 

07 2 

Подпрограмма 
«Организация временного 
трудоустройства 
несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 
до18 лет» 

1 840,0 1 840,0 100,0 1 840,0 1 840,0 

 
Всего расходы по муниципальной программе «Содействие занятости 

населения Городецкого района» предусмотрены в сумме 2 093,6 тыс. рублей, 
что составляет 100% к первоначальному плану 2019 года. Удельный вес 
расходов по программе в общих программных расходах районного бюджета 
составляет 0,1%. 

 
Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены: 
1. На мероприятия по содействию занятости населения в рамках 

подпрограммы «Организация и проведение общественных оплачиваемых 
работ» в сумме 253,6 тыс. рублей, что составляет 100% к первоначальному 
бюджету 2019 года, в 2021 и 2022 годы расходы предусмотрены в сумме 253,6 
тыс. рублей ежегодно.  

2. На мероприятия по содействию занятости несовершеннолетних 
граждан в рамках подпрограммы «Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» в сумме 
1 840,0 тыс. рублей, что составляет 100% к первоначальному бюджету 2019 
года, в 2021 и 2022 годы расходы предусмотрены в сумме 1 840,0 тыс. рублей 
ежегодно. 

 
Муниципальная программа «Обеспечение населения  

Городецкого района доступным и комфортным жильем» 
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Утверждена постановлением администрации Городецкого 
муниципального района Нижегородской области от 13.12.2018 №3707  «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения Городецкого 
района доступным и комфортным жильем» (в редакции от 16.08.2019 №2387).  

Цель муниципальной программы - создание долгосрочной системы 
поддержки граждан в решении жилищного вопроса путем получения 
социальной выплаты и использования ипотечного жилищного кредитования 
для повышения уровня благосостояния населения Городецкого района. 

Муниципальный заказчик- администрация Городецкого района. 
Муниципальный координатор – отдел жилищной политики и жилищного 

фонда администрации Городецкого района. 
 
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных 

результатов муниципальной программы 
Таблица 31 

№ 
п/п Наименование 

индикатора/непосредственного 
результата 

Ед. 
измере

ния 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

Муниципальная программа «Обеспечение населения Городецкого района доступным и 
комфортным жильем» 

Индикаторы 

1 

Доля населения, получившего жилые 
помещения и улучшившего жилищные 
условия в отчетном году, в общей 
численности населения, состоящего на 
учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях 

% 8,5 9,3 10 11,1 

2 

Доля численности граждан, относящихся к 
категории «молодых  семей», получивших 
жилые помещения и улучшивших 
жилищные условия, в общей численности 
населения, состоящего на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях 

% 0,8 0,5 0,5 0,7 

3 Количество расселенных аварийных 
многоквартирных домов ед.  1 - - - 

Непосредственные результаты 

1 

Численность населения, состоящего на 
учете в качестве нуждающегося в жилых 
помещениях, получившего жилые 
помещения и улучшившего  жилищные 
условия в отчетном году 

чел. 201 187 187 192 

2 

Численность граждан, относящихся к 
категории «молодых  семей», получивших 
жилые помещения и улучшивших 
жилищные условия 

чел. 18 10 10 12 

3 
Общая численность населения, состоящая 
на учете в качестве нуждающегося в жилых 
помещениях 

чел. 2354 2023 1874 1726 

4 Количество расселенных жилых ед. 3 - - - 
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№ 
п/п Наименование 

индикатора/непосредственного 
результата 

Ед. 
измере

ния 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

помещений (квартир) 
Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей в Городецком районе» 

Индикаторы 

1.1 

Доля молодых семей, улучшивших в 
отчетном году жилищные условия, от 
общего числа молодых семей,  
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий 

% 7,8 6,9 8 11,9 

Непосредственные результаты 

1.1 Количество молодых семей, улучшивших 
жилищные условия ед. 5 4 4 5 

1.2 

Количество молодых семей, получающих 
компенсацию процентной ставки по ранее 
выданным кредитам для приобретения  
(строительства) жилья 

ед. 39 39 39 39 

 
Подпрограмма 2 «Предоставление социальной поддержки отдельным категориям 

граждан Городецкого района на улучшение жилищных условий» 
 

Индикаторы 

2.1 

Доля  работников государственных и 
муниципальных учреждений, органов 
местного самоуправления, молодых 
специалистов, работающих и имеющих 
постоянную регистрацию по месту 
жительства в сельской местности, молодых 
семей, инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов, улучшивших жилищные 
условия  с использованием ипотечных 
жилищных кредитов от общего числа 
семей,  состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях 

% 0,10 0,12 0,13 0,14 

2.2 

Доля отдельных категорий граждан, 
улучшивших жилищные условия, от общего 
числа семей,  состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях 

% 3,9 4,2 4,5 5,0 

Непосредственные результаты 

2.1 

Количество семей,  получивших 
единовременные денежные выплаты при 
оформлении ипотечного жилищного 
кредита на приобретение (строительство) 
жилья 

ед. 1 1 1 1 

2.2 

Количество семей,  получающих 
ежемесячные социальные выплаты на 
компенсацию части платежа по ипотечным 
кредитам, выданным в 2010-2011 годах 

ед. 16 15 11 11 

2.3 Количество детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, чел. 16 18 19 20 
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№ 
п/п Наименование 

индикатора/непосредственного 
результата 

Ед. 
измере

ния 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

улучшивших в отчетном году жилищные 
условия. 

2.4 

Количество ветеранов Великой 
Отечественной войны и иных 
приравненных к указанной категории 
граждан, улучшивших в отчетном году 
жилищные условия 

чел. 1 - - - 

2.5 

Количество граждан, утративших жилые 
помещения  в результате пожара, 
улучшивших в отчетном году жилищные 
условия. 

чел. 1 1 1 1 

2.6 

Количество инвалидов, ветеранов боевых 
действий и иных приравненных к 
указанной категории граждан, улучшивших 
в отчетном году жилищные условия. 

чел. 3 - 3 3 

Подпрограмма 3 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
Городецкого района» 

Индикаторы 

3.1 
Площадь  аварийных многоквартирых 
домов, жители которых переселены в 
отчетном году 

кв.м 96,6 - - - 

Непосредственные результаты 

3.1 

Количество граждан, переселенных из 
аварийного жилищного фонда и 
улучшивших жилищные условия в 
отчетном году 

чел. 8 - - - 

Расходы на реализацию муниципальной программы 
Таблица 32 

МП/ Наименование  
2019 год, 
тыс.руб. 

2020 год, 
тыс.руб. 

% к 
2019 
году 

2021 год, 
тыс.руб. 

2022 год, 
тыс.руб. ПМП 

муниципальной программы 
(подпрограммы) 

08 0 

Муниципальная программа 
«Обеспечение населения 
Городецкого района доступным 
и комфортным жильем» 

26 733,8 27 328,2 102,2 27 518,7 30 104,7 

08 1 
Подпрограмма «Обеспечение 
жильем молодых семей в 
Городецком районе» 

4 339,4 4 886,6 112,6 4 990,4 5 129,8 

08 2 

Подпрограмма «Предоставление 
социальной поддержки 
отдельным категориям граждан 
Городецкого района на 
улучшение жилищных условий» 

22 394,4 22 441,6 100,2 22 528,3 23 589,4 
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08 3 

Подпрограмма "Переселение 
граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории 
Городецкого района" 

0,0 0,0   0,0 1 385,5 

Всего расходы по муниципальной программе «Обеспечение населения 
Городецкого района доступным и комфортным жильем» предусмотрены в 
сумме 27 328,2 тыс. рублей, что составляет 102,2% первоначального плана 
2019 года в сумме 26 733,8 тыс. рублей. Удельный вес расходов по программе 
в общих программных расходах районного бюджета составляет 1,29%. 

Бюджетные ассигнования в рамках подпрограммы будут направлены на: 
1. Обеспечение молодых семей социальными выплатами на приобретение 

(строительство) жилья в сумме 4 466,6 тыс. рублей, что составляет 102,9% 
первоначального плана 2019 года в сумме 4 339,4 тыс. рублей; в 2021 расходы 
предусмотрены в сумме 4 570,4 тыс. рублей, в 2022 году  
4 709,8 тыс. рублей.  

2. Погашение обязательств по ежемесячной социальной выплате на 
компенсацию процентной ставки по кредитам, ранее выданным молодым 
семьям для приобретения (строительства) жилья в сумме 420,0 тыс. рублей, 
что составляет 100% к первоначальному плану 2019 года; в 2021 и 2022 годы 
расходы предусмотрены в сумме 420,0 тыс. рублей ежегодно. 

3. Обеспечение работников государственных и муниципальных 
учреждений, органов местного самоуправления, молодых специалистов, 
работающих и имеющих постоянную регистрацию по месту жительства в 
сельской местности, молодых семей, инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов единовременными денежными выплатами при оформлении 
ипотечного жилищного кредита на приобретение (строительство) жилья в 
сумме 200,0 тыс. рублей, в 2021 и 2022 годы расходы предусмотрены в сумме 
200,0 тыс. рублей ежегодно. 

4. Погашение обязательств по ежемесячной социальной выплате на 
компенсацию части платежа по ипотечным жилищным кредитам, ранее 
выданным в 2010-2011 годах работникам бюджетной сферы района в сумме 
679,5 тыс. рублей, что составляет 95% к первоначальному плану 2019 года в 
сумме 715,0 тыс. рублей; в 2021 году в сумме 648,3 тыс. рублей; в 2022 году в 
сумме 420 тыс. рублей. 

Сокращение обусловлено досрочным погашением кредитов участниками 
программы. 

5. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
жилыми помещениями в сумме 17 056,8 тыс. рублей, что составляет 104,5% 
первоначального плана 2019 года в сумме 16 307,3 тыс. рублей; в 2021 году в 
сумме 18 193,9 тыс. рублей; в 2022 году в сумме 19 331,0 тыс. рублей. 

Субвенции из областного бюджета предоставляются в соответствии с 
Законом Нижегородской области от 30.09.2008 № 116-З "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
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Нижегородской области отдельными государственными полномочиями в 
области жилищных отношений". 

6. Единовременные денежные выплаты гражданам, утратившим жилые 
помещения в результате пожара в сумме 3 560,9 тыс. рублей, что в 7 раз 
больше первоначального плана 2019 года; в 2021 и 2022 годы расходы 
предусмотрены в сумме 500,0 тыс. рублей ежегодно. 

Субсидии из областного бюджета предоставляются в соответствии с 
постановлением Правительства Нижегородской области от 21.02.2013 № 101 
"Об утверждении положения о порядке предоставления субсидий бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) на приобретение жилых 
помещений для предоставления гражданам, утратившим жилые помещения в 
результате пожара, по договорам социального найма". 

7. Обеспечение жильем инвалидов, ветеранов боевых действий и иных 
приравненных к указанной категории граждан в сумме 944,4 тыс. рублей, что 
составляет 33,7% к первоначальному плану 2019 года в сумме 
2 803,3  тыс. рублей, в 2021 году в сумме 2 986,1 тыс. рублей; в 2022 году в 
сумме 3 138,4 тыс. рублей. 

Субвенции из областного бюджета предоставляются в соответствии с 
Законом Нижегородской области от 30.09.2008 № 116-З "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Нижегородской области отдельными государственными полномочиями в 
области жилищных отношений". 
 

Муниципальная программа «Повышение качества жилищно-
коммунального обслуживания в Городецком районе» 

Утверждена постановлением администрации Городецкого 
муниципального района Нижегородской области от 10.11.2014 года № 3547 
«Об утверждении муниципальной программы «Повышение качества жилищно-
коммунального обслуживания в Городецком районе» (в редакции от 04.10.2019 
№ 2930).  

Цель муниципальной программы - создание комфортной среды 
проживания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только 
удовлетворять жилищно-коммунальные потребности, но и обеспечивает 
высокое качество жизни в Городецком районе. 

Муниципальный заказчик-координатор – управление жилищно-
коммунального хозяйства администрации Городецкого района. 
 

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных 
результатов муниципальной программы 

 
Таблица 33 

№ 
п/п 

Наименование 
индикатора/непосредственного 

результата 

Ед. 
измерения 2019 год 2020 год 

Муниципальная программа «Повышение качества жилищно-коммунального 
обслуживания в Городецком районе» 
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№ 
п/п 

Наименование 
индикатора/непосредственного 

результата 

Ед. 
измерения 2019 год 2020 год 

Индикаторы 

1 Доля убыточных организаций 
коммунального комплекса % 42 38 

2 
Доля аварий, устраняемых сверх 
нормативных сроков, в общем числе 
устраненных аварий 

% 1,5 1,0 

Непосредственные результаты 

1 Количество прибыльных предприятий ЖКХ ед. 14 15 

2 Количество аварий, устраненных сверх 
нормативных сроков ед. 4 3 

Подпрограмма 1 «Повышение качества теплоснабжения Городецкого района» 
Индикаторы 

1 Уровень износа сетей теплоснабжения % 54 53 

2 Доля потерь теплоэнергии в тепловых сетях % 17 15 

Непосредственные результаты 

1 Количество аварий на сетях теплоснабжения ед. 105 100 

2 Количество разработанных схем 
теплоснабжения поселений ед. 10 12 

Подпрограмма 2 «Повышение качества водоснабжения и водоотведения  
Городецкого района» 

Индикаторы 

1 Доля городских поселений, обеспеченных 
центральным водоснабжением % 93,9 95,1 

2 Доля сельских поселений, обеспеченных 
центральным водоснабжением % 53,6 55,4 

3 Уровень износа сетей водоснабжения % 46 45 

4 Уровень износа сетей водоотведения % 32 30 

Непосредственные результаты 

1 Количество аварий на сетях водоснабжения ед. 112 100 

2 Количество аварий на сетях водоотведения ед. 34 30 

3 Количество разработанных схем 
водоснабжения и водоотведения ед. 10 12 

 
Расходы на реализацию муниципальной программы 

Таблица 34 

МП/ Наименование  

2019 год, 
тыс.руб. 

2020 год, 
тыс.руб. 

% к 
2019 
году 

2021 
год, 

тыс.руб. 

2022 
год, 

тыс.руб. ПМП муниципальной программы (подпрограммы) 
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09 0 

Муниципальная программа «Повышение 
качества жилищно-коммунального 
обслуживания в Городецком 
муниципальном районе» 6 400,00 711,00 11,1   

09 1 

Подпрограмма 1 «Повышение качества 
теплоснабжения Городецкого 
муниципального района» 6 400,00 711,00 11,1   
Всего расходы по муниципальной программе «Повышение качества 

жилищно-коммунального обслуживания в Городецком районе» предусмотрены 
в сумме 711,0 тыс. рублей, что составляет 11,1% к первоначальному плану 
2019 года. Удельный вес расходов по программе в общих программных 
расходах районного бюджета составляет 0,03%. 

Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены  
на субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат юридическим 
лицам в связи с оказанием услуг в сфере теплоснабжения на территории 
Городецкого района в сумме 711,0 тыс. рублей. В 2019 году расходы были 
направлены на лизинговые платежи за газовые блочно-модульные котельные  
в сумме 6 400,0 тыс. рублей. 

 
 

Муниципальная программа «Формирование современной  
городской среды на территории Городецкого района на 2019-2022 годы» 

 
Утверждена постановлением администрации Городецкого 

муниципального района Нижегородской области от 20.12.2018 года № 3789 
«Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории Городецкого района на 2019-2022 годы» (в 
редакции от 26.03.2019 № 759).  

Цель муниципальной программы - Создание комфортной среды 
проживания и жизнедеятельности для человека, которая обеспечивает высокое 
качество жизни в Городецком районе. 

 Муниципальный заказчик-координатор – управление жилищно-
коммунального хозяйства администрации Городецкого района. 

 
Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 

реализации Программы 
Таблица 35 

№ 
п/п 

Наименование индикатора / 
непосредственного результата Ед. измерения 

Значение индикатора / непосредственного 
результата 

2019 2020 2021 2022 

Муниципальная программа  «Формирование современной городской среды на территории Городецкого района на 2019-
2022 годы» 
Индикаторы 
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№ 
п/п 

Наименование индикатора / 
непосредственного результата Ед. измерения 

Значение индикатора / непосредственного 
результата 

2019 2020 2021 2022 

1 
Доля благоустроенных дворовых территорий  
от общего количества дворовых территорий, 

расположенных   в поселениях района 

% 18,7 31,3 40,4 45,4 

2 

Доля благоустроенных территорий общего 
пользования от общего количества территорий 

общего пользования в поселениях, 
расположенных в поселениях района 

% 10,6 17,0 23,4 38,3 

Непосредственные результаты 

1 
Количество благоустроенных дворовых 

территорий  
(нарастающим итогом с 2018 года) 

ед. 212 354 457 514 

2 
Количество благоустроенных территорий 

общего пользования 
(нарастающим итогом с 2018 года) 

ед. 5 8 11 18 

Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий» 
Индикаторы 

1.1 
Доля благоустроенных дворовых территорий  
от общего количества дворовых территорий  в 

поселениях, подлежащих благоустройству 

% 41,2 68,9 88,9 100,0 

Непосредственные результаты 
1.1 Количество благоустроенных дворовых 

территорий  в отчетном году 
ед. 100 142 103 57 

Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных пространств» 
Индикаторы 

2.1 
Доля благоустроенных территорий общего 

пользования от общего количества территорий 
общего пользования в поселениях, подлежащих 

благоустройству 

% 27,8 44,4 61,1 100,0 

Непосредственные результаты 

2.1 
Количество благоустроенных территорий 

общего пользования  
в отчетном году 

ед. 2 3 3 7 

 
Расходы на реализацию муниципальной программы 

Таблица 36 

МП/ Наименование  
2019 год, 
тыс.руб. 

2020 год, 
тыс.руб. 

% к 
2019 
году 

2021 
год, 

тыс.руб. 

2022 
год, 

тыс.руб. ПМП 
муниципальной программы 

(подпрограммы) 

10 0 

Муниципальная программа 
«Формирование современной 

городской среды на территории 
Городецкого района» 

32 043,40 4 301,90 13,4 4 301,90 4301,9 

10 1 

Подпрограмма 1 «Повышение 
качества и комфорта городской среды 
на территории Городецкого района на 
основе обустройства придомовых 
территорий и территорий общего 
пользования в границах городских и 
сельских поселений Городецкого 
района»» 

32 043,40 4 301,90 13,4 4 301,90 4301,9 
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Всего расходы по муниципальной программе «Формирование современной 
городской среды на территории Городецкого района» предусмотрены в сумме 
4 301,9 тыс. рублей, что составляет 13,4% к первоначальному плану 2019 года. 
Удельный вес расходов по программе в общих программных расходах 
районного бюджета составляет 0,2%. 

 
Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на 

предоставление иных межбюджетных трансфертов на поддержку 
муниципальных программ формирования современной городской среды 
городским и сельским поселениям в сумме 4 301,9 тыс. рублей, в 2021 и 2022 
годы расходы предусмотрены в сумме 4 301,9 тыс. рублей ежегодно. 

В первоначальном бюджете 2019 года ассигнования на указанные цели 
планировались за счет федерального, областного и районного бюджетов в 
сумме 32 043,4 тыс. рублей. 

 
Муниципальная программа  

«Развитие дорожного хозяйства Городецкого района» 
 

Утверждена постановлением администрации Городецкого 
муниципального района Нижегородской области от 28.12.2018 года № 3964 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства 
Городецкого района».  

Цели муниципальной программы – создание развитой транспортной 
инфраструктуры в соответствии с потребностями населения и экономики 
района, приведение в нормативное техническое состояние автомобильных 
дорог общего пользования местного значения вне границ населённых пунктов в 
границах Городецкого района. 

Муниципальный заказчик-координатор – управление жилищно-
коммунального хозяйства администрации Городецкого района.  
Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации 

Программы 
Таблица 37 

№ 
п/п 

Наименование 
индикатора/непосредственного 

результата 

Ед. 
измер
ения 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Городецкого района» 
Индикаторы 

1 

Доля автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения вне границ населённых 
пунктов в границах Городецкого 
района, соответствующих 
нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным 
показателям 

% 9,8 10,1 10,4 10,7 
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№ 
п/п 

Наименование 
индикатора/непосредственного 

результата 

Ед. 
измер
ения 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

2 

Доля автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения вне границ населённых 
пунктов в границах Городецкого 
района, на земельные участки под 
которыми произведена 
государственная регистрация 
прав собственности, от общей 
протяжённости указанных дорог 

% 1,5 3,0 4,8 6,8 

Непосредственные результаты 

1 

Протяженность автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения вне границ населённых 
пунктов в границах Городецкого 
района, соответствующих 
нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным 
показателям (нарастающим итогом) 

км 30,09 31,05 32 32,98 

2 

Протяженность автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения вне границ населённых 
пунктов в границах Городецкого 
района, на земельные участки под 
которыми произведена 
государственная регистрация прав 
собственности (нарастающим 
итогом) 

км 4,5 9,4 14,9 21,1 

Подпрограмма 1 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения вне границ населённых пунктов в границах Городецкого района» 

Индикаторы 

1 

Доля отремонтированных 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
вне границ населённых пунктов в 
границах Городецкого района в 
общей протяженности указанных 
дорог 

% 3,3 3,7 4,0 4,3 

Непосредственные результаты 

1 

Протяженность 
отремонтированных 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
вне границ населённых пунктов в 
границах Городецкого района 
(нарастающим итогом с 2014года) 

км 10,32 11,27 12,23 13,21 

Подпрограмма 2 «Совершенствование системы управления дорожным хозяйством 
Городецкого района» 

Индикаторы 
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№ 
п/п 

Наименование 
индикатора/непосредственного 

результата 

Ед. 
измер
ения 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

2.1 

Увеличение протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
вне границ населённых пунктов в 
границах Городецкого района, на 
земельные участки под которыми 
произведена государственная 
регистрация прав собственности в 
отчетном году, по отношению к 
показателю прошлого года 

% - 8,9 12,2 12,7 

Непосредственные результаты 

2.1 

Протяженность автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения вне границ 
населённых пунктов в границах 
Городецкого района, на 
земельные участки под которыми 
произведена государственная 
регистрация прав собственности в 
отчетном году 

км 4,5 4,9 5,5 6,2 

 
Расходы на реализацию муниципальной программы 

Таблица 38 

МП/ 
ПМП 

Наименование 
муниципальной программы 

(подпрограммы) 
2019 год, 
тыс.руб. 

2020 год, 
тыс.руб. 

% к 
2019 
году 

2021 
год, 

тыс.руб. 
2022 год, 
тыс.руб. 

11 0 
Муниципальная программа 
«Развитие дорожного хозяйства 
Городецкого района» 

13 156,4 16 431,1 124,9 20 299,4 21 111,4 

11 1 

Подпрограмма 1 «Содержание и 
ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения вне границ населённых 
пунктов в границах Городецкого 
района» 

12 030,0 13 700,0 113,9 18 000,0 18 400,0 

11 2 

Подпрограмма 2 
«Совершенствование системы 
управления дорожным 
хозяйством Городецкого района» 

1 126,4 2 731,1 242,5 2 299,4 2 711,4 

 
Всего расходы по муниципальной программе «Развитие дорожного 

хозяйства Городецкого района» предусмотрены в сумме 16 431,1 тыс. рублей, 
что составляет 124,9% к первоначальному плану 2019 года в сумме  
13 156,4 тыс. рублей. Удельный вес расходов по программе в общих 
программных расходах районного бюджета составляет 0,78%. 

 
Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на: 
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1. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения вне границ населённых пунктов в границах Городецкого 
района в сумме 13 700,0 тыс. рублей, что составляет 113,9% к 
первоначальному плану 2019 года в сумме 12 030,0 тыс. рублей.  

На 2021 год ассигнования на данные цели предусмотрены в сумме  
18 000,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 18 400,0 тыс. рублей. 

2. Реализацию мероприятий по оформлению документов на регистрацию 
права муниципальной собственности на автомобильные дороги общего 
пользования местного значения и земельные участки под ними в сумме 
2 731,1 тыс. рублей, что в 2,4 раза больше первоначального плана 2019 года в 
сумме 1 126,4 тыс. рублей. 

На 2021 год ассигнования на данные цели предусмотрены в сумме 
2 299,4 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 2 711,4 тыс. рублей. 

 
Муниципальная программа  

«Охрана окружающей среды Городецкого района» 
 
Утверждена постановлением администрации Городецкого 

муниципального района Нижегородской области от 10.12.2018 года № 3667 
«Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды 
Городецкого района» (в редакции от 02.08.2019 №2244).  

Цель муниципальной программы – повышение уровня экологической 
безопасности населения, сохранение и защита  природных систем, 
формирование имиджа Городецкого района как экологически чистой 
территории. 

Муниципальный заказчик- администрация Городецкого района. 
Муниципальный координатор – сектор экологии администрации 

Городецкого района.  
 
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных 

результатов муниципальной программы 
Таблица 39 

№ 
п/п 

Наименование 
индикатора/непосредственного 

результата 

Ед. 
измер
ения 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Городецкого района» 
 

Индикаторы 
1 Увеличение  площади прибрежной полосы 

водных объектов и ООПТ, на которых 
предотвращено образование 
несанкционированных свалок ТКО  и 
навалов мусора, по отношению к уровню 
2017 года  

% 1,2 2,0 2,8 3,6 

2 Доля населения, участвующего в 
мероприятиях по формированию 
благоприятной окружающей среды, в общей 
численности населения района 

% 8,1 8,4 8,7 9,0 
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Непосредственные результаты 
1 Площадь  прибрежной полосы водных 

объектов и ООПТ, на которых 
предотвращено  образование 
несанкционированных свалок ТКО  и 
навалов мусора   
 

га 26,2 26,4 26,6 26,8 

2 Численность  населения, принявшего участие 
в  мероприятиях по формированию 
благоприятной окружающей среды 
 

 чел. 6976 7146 7 321 7 499 

Подпрограмма 1 «Сохранение благоприятной окружающей среды и природных систем от 
возможного негативного воздействия хозяйственной или иной деятельности на территории 

Городецкого района» 
Индикаторы 

1.1 Увеличение объема вывезенных ТКО, 
образующихся в прибрежной полосе 
водных объектов, по отношению к уровню 
2017 года  

% 3,1 3,3 3,5 3,6 

1.2 Увеличение объема вывезенного  мусора, 
собранного на ООПТ районного значения 
«Источник Никола-ключ», по отношению к 
уровню 2017г 

% 0,8 1,0 1,4 1,6 

1.3 Доля протяженности береговой полосы 
р.Волга в г.Городце, защищенной в 
результате проведения мероприятий  от 
негативного воздействия вод, от общей 
протяженности береговой полосы р.Волга в 
г.Городце, подверженной негативному 
воздействию вод 

% 67,5 67,5 100,0 100,0 

Непосредственные результаты 
1.1 Объем собранных ТКО, образующихся в 

прибрежной полосе водных объектов, 
расположенных на территории района, в 
целях предотвращения образования свалок 

Куб.м 313,5 314 314,5 315 

1.2 Объем собранного мусора на ООПТ 
районного значения «Источник Никола-
ключ» в целях предотвращения навалов  

Куб.м 25,2 25,45 25,8 26,2 

1.3 Протяженность новых и 
реконструированных сооружений 
инженерной защиты и берегоукрепления 
(нарастающим итогом) 

м 801,0 801,0 1186,02 1 186,02 

1.4 Ликвидировано ТКО на территории 
Городецкого района 

Куб.м 2790 - - - 

Подпрограмма 2 «Совершенствование системы  формирования экологической культуры  
населения» 
Индикаторы 

2.1 Прирост участников мероприятий по 
формированию благоприятной окружающей 
среды, по отношению  к уровню 2017 года 

% 3,1 5,6 8,2 10,8                     

Непосредственные результаты 
2.1 Количество проведенных экологических 

мероприятий 
шт. 23 23 23 24 

2.2 Количество размещенных сообщений 
социально-экологической тематики в СМИ 
и на официальном сайте администрации 
района 

экз. 20 21 21 21 
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Расходы на реализацию муниципальной программы 
Таблица 40 

МП/ 
ПМП 

Наименование муниципальной 
программы (подпрограммы) 2019 год, 

тыс.руб. 

2020 
год, 

тыс.руб. 

% к 
2019 
году 

2021 
год, 

тыс.руб. 

2022 
год, 

тыс.руб. 

11 0 
Муниципальная программа «Охрана 
окружающей среды Городецкого района» 800,0 800,0 100,0 800,0 800,0 

11 2 

Подпрограмма 1 «Сохранение 
благоприятной окружающей среды и 
природных систем от возможного 
негативного воздействия хозяйственной 
или иной деятельности на территории 
Городецкого района» 550,0 550,0 100,0 550,0 550,0 

11 3 

Подпрограмма 2 «Совершенствование 
системы  формирования экологической 
культуры  населения»» 250,0 250,0 100,0 250,0 250,0 

 
Всего расходы по муниципальной программе «Охрана окружающей 

среды Городецкого района» предусмотрены в сумме 800,0 тыс. рублей, что 
составляет 100% к первоначальному плану 2019 года. Удельный вес расходов 
по программе в общих программных расходах районного бюджета составляет 
0,04%. 

Бюджетные ассигнования программы будут направлены на: 
1. Организацию сбора и вывоза ТКО в прибрежной полосе водных 

объектов, расположенных на территории района в сумме 300,0 тыс. рублей, что 
составляет 100% к первоначальному бюджету 2019 года, в 2021 и 2022 годы 
расходы предусмотрены в сумме 300,0 тыс. рублей ежегодно; 

2. Организацию сбора и вывоза мусора, проведение работ по 
благоустройству ООПТ районного значения «Источник Никола-ключ» в сумме 
250,0 тыс. рублей, что составляет 100% к первоначальному бюджету 2019 года, 
в 2021 и 2022 годы расходы предусмотрены в сумме 250,0 тыс. рублей 
ежегодно.  

3. Организацию районных тематических мероприятий, посвященных 
Дням защиты от экологической опасности (конкурсы, экскурсии, конференции, 
экспедиции, акции), издание и распространение информационных, 
агитационных и просветительских материалов экологической тематики в сумме 
250,0 тыс. рублей, что составляет 100% к первоначальному бюджету 2019 года, 
в 2021 и 2022 годы расходы предусмотрены в сумме 250,0 тыс. рублей 
ежегодно. 
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Муниципальная программа  

«Обеспечение безопасности населения Городецкого района» 
 

Утверждена постановлением администрации Городецкого 
муниципального района Нижегородской области от 17.12.2018 года № 3755 
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности 
населения Городецкого района» (в редакции от 29.04.2019 №1204). 

Цели муниципальной программы – повышение качества жизни и 
безопасности населения Городецкого района, воссоздание целостной системы 
профилактики правонарушений, террористических и экстремистских 
проявлений, координация усилий всех субъектов профилактики в данном 
направлении, совершенствование мер по безопасности дорожного движения. 

Муниципальный заказчик- администрация Городецкого района. 
Муниципальный координатор – сектор по специальной и 

мобилизационной работе администрации Городецкого района. 
 
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных 

результатов муниципальной программы 
Таблица 41 

№ 
п/п 

Наименование 
индикатора/непосредственно

го результата 

Ед. 
измерен

ия 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Городецкого 
района» 

Индикаторы 

1 

Процент раскрываемости 
преступлений (доля раскрытых 
преступлений от общего количества 
зарегистрированных преступлений)  
 

% 56,0 56,4 56,8 57,3 

2 

Доля населения района, принявшего 
участие в мероприятиях по 
профилактике терроризма  
и экстремизма, в общей численности 
населения района 

% 9,0 9,2 9,4 9,6 

3 

Количество лиц, погибших в 
дорожно-транспортных 
происшествиях, на 100 тыс. 
населения (социальный риск) 

чел./ 
100 тыс. 

населения 
12,8 11,8 10,7 9,6 

Непосредственные результаты 

1 Количество зарегистрированных 
преступлений ед. 1 279 1 273 1 267 1 261 

2 

Численность населения, принявшего 
участие в мероприятиях по 
профилактике терроризма и 
экстремизма  

чел. 7680 7785 7890 7995 

3 
Число лиц, погибших в результате 
дорожно-транспортных 
происшествий 

чел. 11 10 9 8 

Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Городецком районе» 
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№ 
п/п 

Наименование 
индикатора/непосредственно

го результата 

Ед. 
измерен

ия 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Индикаторы 

1.1 

Удельный вес преступлений, 
совершенных на улицах, от общего 
количества зарегистрированных 
преступлений 

% 21,9 21,6 21,3 21,0 

1.2 

Количество правонарушений, 
выявленных (предотвращенных) 
с помощью системы 
видеонаблюдения «Безопасный 
город» 

ед. 628 638 648 658 

Непосредственные результаты 

1.1 Количество преступлений, 
совершенных на улицах района ед. 280 275 270 265 

1.2 

Количество установленных 
цифровых камер системы 
видеонаблюдения в рамках проекта 
«Безопасный город» 

шт. 3 3 3 3 

Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма в Городецком районе» 
 

Индикаторы 

2.1 
Количество преступлений 
террористической и экстремистской 
направленности 

ед. 0 0 0 0 

2.2 

Доля установленных камер 
видеонаблюдения от требуемого 
количества камер, которые 
необходимо установить в местах 
массового пребывания людей 

% 20,0 24,0 28,0 32,0 

2.3 
Доля объектов образования, 
культуры и спорта, оборудованных 
системами видеонаблюдения 

% 44,6 51,8 59,0 65,5 

Непосредственные результаты 

2.1 

Количество камер 
видеонаблюдения, установленных в 
местах массового пребывания 
людей 

ед. 1 1 1 1 

2.2 
Количество объектов образования, 
культуры и спорта, оборудованных 
системами видеонаблюдения  

ед. 13 10 10 9 

2.3 

Количество камер 
видеонаблюдения, установленных 
на объектах образования, культуры 
и спорта 

ед. 33 16 19 15 

2.4 
Количество объектов культуры, 
оборудованных охранно-пожарной 
сигнализацией 

ед. 1 2 1 - 

2.5 

Количество объектов образования, 
культуры и спорта, на которых 
выполнены работы по ремонту  
и установке ограждений 

ед. 1 1 2 2 

2.6 
Количество объектов культуры 
и спорта, оборудованных кнопками 
тревожной сигнализации 

ед. 1 4 2 1 
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№ 
п/п 

Наименование 
индикатора/непосредственно

го результата 

Ед. 
измерен

ия 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

2.7 

Количество объектов образования, 
оборудованных турникетами для 
обеспечения пропускного режима 
внутри зданий 

ед. - 1 1 1 

2.8 

Количество объектов культуры, 
оборудованных стационарными  
и переносными 
металлообнаружителями 

ед. - - - - 

Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения в Городецком районе» 
 

Индикаторы 

3.1 

Доля погибших в результате 
дорожно-транспортных 
происшествий от общей 
численности населения, 
проживающего в районе 

% 0,0128 0,0118 0,0107 0,0096 

3.2 

Число лиц, погибших в результате 
дорожно-транспортных 
происшествий  
на 10 тыс. транспортных средств 
(транспортный риск) 

чел./ 
10 тыс. 

трансп.ср-в 
3,4 3,1 2,8 2,4 

Непосредственные результаты 

3.1 

Количество проведенных 
профилактических мероприятий  
по безопасности дорожного 
движения 

ед. 27 28 29 30 

 
Расходы на реализацию муниципальной программы 

Таблица 42 
МП/ 
ПМП 

Наименование муниципальной 
программы (подпрограммы) 2019 год, 

тыс.руб. 
2020 год, 
тыс.руб. 

% к 
2019 
году 

2021 год, 
тыс.руб. 

2022 год, 
тыс.руб. 

13 0 

Муниципальная программа 
«Обеспечение безопасности 
населения Городецкого 
района» 1 330,0 1 330,0 100,0 1 330,0 1 380,0 

13 1 

Подпрограмма 1 «Профилактика 
преступлений и иных 
правонарушений в Городецком 
районе» 440,0 440,0 100,0 440,0 460,0 

13 2 

Подпрограмма 2 «Профилактика 
терроризма и экстремизма в 
Городецком районе» 790,0 890,0 112,7 840,0 870,0 

13 3 

Подпрограмма 3 «Повышение 
безопасности дорожного 
движения в Городецком районе» 100,0 0,0 0,0 50,0 50,0 

 

Всего расходы по муниципальной программе «Обеспечение безопасности 
населения Городецкого района» предусмотрены в сумме 1 330,0 тыс. рублей, 
что составляет 100% к первоначальному плану 2019 года. Удельный вес 
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расходов по программе в общих программных расходах районного бюджета 
составляет 0,06%. 

 
Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на: 
1. Мероприятия по профилактике преступлений и иных правонарушений 

в Городецком районе в сумме 440,0 тыс. рублей, что составляет 100% к 
первоначальному плану 2019 года, в 2021 году расходы предусмотрены в сумме 
440,0 тыс.рублей, в 2022 году -460,0 тыс. рублей.  

2. Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма в 
Городецком районе в сумме 890,0 тыс. рублей, что составляет 112,7% к 
первоначальному плану 2019 года в сумме 790,0 тыс. рублей, в 2021 и 2022 
годы расходы предусмотрены в сумме 840,0 тыс.рублей  и 870,0 тыс. рублей 
соответственно. 

3. Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в 
Городецком районе в 2021 и 2022 годы предусмотрены в размере  
50,0 тыс.рублей. 

 
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных 
объектах в Городецком районе» 

 
Утверждена постановлением администрации Городецкого 

муниципального района Нижегородской области от 20.12.2018 года № 3804 
«Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных 
объектах в Городецком районе» (в редакции от 27.09.2019 №2823). 

Цели муниципальной программы – минимизация социального и 
экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде 
от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и происшествий на 
водных объектах, подготовка руководящего состава ГО и населения к 
действиям по защите от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Муниципальный заказчик-координатор – первый заместитель главы 
администрации Городецкого района. 

 
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных 

результатов муниципальной программы 
Таблица 43 

№ 
п/п 

Наименование 
индикатора/непосредственно

го результата 

Ед. 
измер
ения 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение безопасности людей на водных объектах в Городецком районе» 

Индикаторы 

1 

Доля населения, охваченного 
системой централизованного 
оповещения РАСЦО, в общей 
численности населения района 

% 79 80 81 81 
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№ 
п/п 

Наименование 
индикатора/непосредственно

го результата 

Ед. 
измер
ения 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

2 

Увеличение количества 
проведенных мероприятий по 

подготовке населения в области 
ГО и ЧС по отношению к уровню 

2017 года 

% 16 20 32 36 

Непосредственные результаты 

1 

Численность населения, 
охваченного системой 

централизованного оповещения 
РАСЦО 

Чел. 68000 68 000 68 000 68 000 

2 
Количество проведенных 

мероприятий по повышению 
квалификации в области ГО и ЧС 

Ед. 29 30 33 34 

Подпрограмма 1 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, 
обеспечение безопасности людей на водных объектах» 

Индикаторы 

1 

Площадь территории района, 
охваченной системой 

централизованного оповещения 
РАСЦО 

га 17066 17 066 17 066 17 066 

2 

Доля проведенных мероприятий 
по защите населения и 
территорий района от 

чрезвычайных ситуаций мирного 
и военного времени от количества 

мероприятий, утвержденных 
Планом основных мероприятий на 

соответствующий год 

% 100 100 100 100 

3 
Доля подготовленных мест 

массового отдыха и купания 
людей от требуемого норматива 

% 100 100 100 100 

Непосредственные результаты 

1 

Количество систем 
централизованного оповещения 

РАСЦО,  введенных в 
эксплуатацию после 

реконструкции  

ед. 1 -  -  - 

2 

Количество проведенных 
мероприятий по защите населения 

и территорий района от 
чрезвычайных ситуаций мирного 

и военного времени 

ед. 535 528 497 536 

3 
Количество мест массового 
отдыха и купания людей, 

оборудованных к летнему сезону 
ед. 1 1 1 1 

Подпрограмма 2 «Подготовка населения района действиям по защите от чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени» 

Индикаторы 

1 

Доля руководителей и 
должностных лиц, прошедших  
подготовку  в области ГО в 
рамках Программы, от общего 
количества руководителей и 

% 100 100,00 100,00 100,00 
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№ 
п/п 

Наименование 
индикатора/непосредственно

го результата 

Ед. 
измер
ения 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

должностных лиц, подлежащих 
подготовке согласно Плана 
комплектования на 
соответствующий год 

Непосредственные результаты 

1 

Количество руководителей и 
должностных лиц, прошедших  

подготовку в области ГО в рамках 
Программы 

чел. 450 400 420 430 

 
Расходы на реализацию муниципальной программы 

Таблица 44 
МП/ 
ПМП 

Наименование муниципальной 
программы (подпрограммы) 2019 год, 

тыс.руб. 
2020 год, 
тыс.руб. 

% к 
2019 
году 

2021 год, 
тыс.руб. 

2022 год, 
тыс.руб. 

14 0 

Муниципальная программа «Защита 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
безопасности людей на водных 
объектах в Городецком районе» 16 665,4 17 331,2 104,0 17 331,2 17 331,2 

14 1 

Подпрограмма 1 «Защита населения от 
чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени, обеспечение 
безопасности людей на водных 
объектах» 15 493,3 15 982,6 103,2 15 982,6 15 982,6 

14 2 

Подпрограмма 2 «Подготовка населения 
района действиям по защите от 
чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени» 1 172,1 1 348,6 115,1 1 348,6 1 348,6 

  
Всего расходы по муниципальной программе «Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на 
водных объектах в Городецком районе» предусмотрены в сумме  
17 331,2 тыс. рублей, что составляет 104% к первоначальному плану 2019 года 
в сумме 16 665,4 тыс. рублей. Удельный вес расходов по программе в общих 
программных расходах районного бюджета составляет 0,8%. 

 
Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на: 
1.  Реконструкцию региональной автоматизированной системы 

централизованного оповещения населения Нижегородской области (РАСЦО) в 
сумме 4 400,0 тыс. рублей, что составляет 89,3% к первоначальному плану 
2019 года в сумме 4 927,4 тыс. рублей, в 2021 и 2022 годы расходы 
предусмотрены в сумме 4 400,0 тыс.рублей ежегодно. 

2. Содержание региональной автоматизированной системы 
централизованного оповещения населения Нижегородской области (РАСЦО) в 
сумме 961,3 тыс. рублей, что составляет 116,6% к первоначальному плану 2019 
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года в сумме 824,3 тыс. рублей, в 2021 и 2022 годы расходы предусмотрены в 
сумме 961,3 тыс.рублей ежегодно. 

3. Поддержание необходимого количества финансовых средств в целевом 
финансовом резерве для ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий в 
сумме 228,0 тыс. рублей, что составляет 100% к первоначальному плану 2019 
года, в 2020 и 2021 годы расходы предусмотрены в сумме 228,0 тыс.рублей 
ежегодно. 

4. Подготовку к летнему сезону и содержание места массового отдыха и 
купания людей в районе р. Белая (выполнение лабораторных исследований 
почвы и воды, траление дна, размещение информационных стендов, 
организация дежурства спасателей и медицинского персонала, поддержание 
береговой территории пляжа в соответствии с санитарными нормами и 
правилами) в сумме 150,0 тыс. рублей, что составляет 30% к первоначальному 
плану 2019 года в сумме 500,0 тыс. рублей,  в 2020 и 2021 годы расходы 
предусмотрены в сумме 150,0 тыс.рублей ежегодно. 

5. Создание и содержание запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств в сумме 100,0 тыс. рублей, 
что составляет 100% к первоначальному плану 2019 года, в 2021 и 2022 годы 
расходы предусмотрены в сумме 100,0 тыс.рублей ежегодно. 

6. Предотвращение и минимизация последствий опасных и 
неблагоприятных метеорологических явлений в сумме 100,0 тыс. рублей, в 
2021 и 2022 годы расходы предусмотрены в сумме 100,0 тыс.рублей ежегодно 

7. Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 
(МКУ «Управление ГО и ЧС Городецкого района) в сумме 9 793,3 тыс. рублей, 
что составляет 109,9% к первоначальному плану 2019 года в сумме 8 913,6 
тыс. рублей; в 2021 и 2022 годы расходы предусмотрены в сумме  
9 793,3 тыс.рублей ежегодно. 

Изменения объема бюджетных ассигнований по сравнению с 2019 годом 
связано с: 

- доведением индексации заработной платы, произведенной с 1 октября 
2019 года, до годового уровня; 

- индексацией заработной платы с 1 октября 2020 года на 4%; 
- индексацией расходов по оплате коммунальных услуг, арендной платы 

на 4%. 
8. Проведение районного смотра-конкурса муниципальных пожарных 

команд (МПК) в сумме 250,0 тыс. рублей, в 2021 и 2022 годы расходы 
предусмотрены в сумме 250,0 тыс.рублей ежегодно. 

9. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
дополнительного профессионального образования и курсов по переподготовке 
кадров Городецкого муниципального района (МБУ ДПОС «Курсы ГО») в 
сумме 1 348,6 тыс. рублей, что составляет 115% к первоначальному плану 2019 
года в сумме 1172,1 тыс. рублей, в 2021 и 2022 годы расходы предусмотрены в 
сумме 1 348,6 тыс.рублей ежегодно. 

Изменения объема бюджетных ассигнований по сравнению с 2019 годом 
связано с: 
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- доведением индексации заработной платы, произведенной с 1 октября 
2019 года, до годового уровня; 

- индексацией заработной платы с 1 октября 2020 года на 4%; 
- индексацией расходов по оплате коммунальных услуг, арендной платы 

на 4%. 
 

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом 
Городецкого района» 

Утверждена постановлением администрации Городецкого 
муниципального района Нижегородской области от 12.12.2018 года № 3682 
«Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным 
имуществом Городецкого района». 

Цели муниципальной программы – повышение эффективности 
управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами Городецкого района, обеспечение его сохранности и целевого 
использования.  

Муниципальный заказчик-координатор – комитет администрации 
Городецкого района по управлению муниципальным имуществом (далее 
КУМИ). 

 
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных 

результатов муниципальной программы 
Таблица 45 

№ 
п/п 

Наименование 
индикатора/непосредственного 

результата 

Ед. 
измер
ения 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Городецкого района» 
Индикаторы 

1 Доля объектов недвижимого имущества, 
на которое зарегистрировано право 

муниципальной собственности 
Городецкого района, к общему 

количеству объектов недвижимого 
имущества, учтенных в реестре 

имущества муниципальной собственности 

% 96,3 97,6 98,5 99,1 

2 Объем прямых финансовых поступлений 
в бюджет Городецкого района от аренды 

и реализации имущества и земельных 
ресурсов 

млн. 
руб.  58 60 62  64 

Непосредственные результаты 

1 

Количество объектов недвижимого 
имущества, на которые зарегистрировано 

право муниципальной собственности 
Городецкого района 

ед. 1123 1 138 1 148 1 155 

2 
Количество земельных участков, 

предоставленных в собственность и 
аренду  на торгах и без торгов 

ед. 90 90 90 90 

Подпрограмма 1 «Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности» 
Индикаторы 
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№ 
п/п 

Наименование 
индикатора/непосредственного 

результата 

Ед. 
измер
ения 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1.1 Доля земельных участков под объектами 
муниципальной собственности, на 

которые зарегистрировано право 
муниципальной собственности 

Городецкого района, по отношению к 
общему количеству земельных участков, 

подлежащих отнесению к муниципальной 
собственности 

% 91,6 93,6 95,5 97 

Непосредственные результаты 
1.2 Количество земельных участков под 

объектами муниципальной 
собственности, на которые 

зарегистрировано право муниципальной 
собственности Городецкого района 

ед. 185 189 193 196 

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами» 

Индикаторы 
2.1 Доля муниципальных учреждений и 

муниципальных унитарных 
предприятий, в отношении которых в 

рамках Программы проведены 
проверки использования 

муниципального имущества, в общем 
числе районных муниципальных 
учреждений и муниципальных 

унитарных предприятий 
(нарастающим итогом) 

% 5,0 10,0 15,8 22,5 

2.2 Доля объектов муниципальной казны, 
приведенных в технически исправное 

состояние, от общего количества 
объектов, требующих проведения ремонта 

и установки узлов учета потребления 
коммунальных ресурсов 
(нарастающим итогом) 

% 0 20 40 60 

2.3 Доля предоставленных в собственность и 
аренду земельных участков  посредством 

проведения торгов (аукционов) 
% 34,4 36,7 38,9 41,1 

2.4 Доля граждан льготных категорий, 
обеспеченных земельными участками в 

соответствии с законодательством 
(нарастающим итогом) 

% 69,6 100,0 100,0 100,0 

Непосредственные результаты 
2.1 Количество муниципальных 

учреждений и муниципальных 
унитарных предприятий, в отношении 

которых в рамках Программы проведены 
в отчетном году проверки использования 

муниципального имущества 

ед. 6 6 7 8 

2.2 Количество объектов муниципальной 
казны, приведенных в технически 

исправное состояние 
ед. 0 1 1 1 

2.3 Количество земельных участков ед. 31 33 35 37 
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№ 
п/п 

Наименование 
индикатора/непосредственного 

результата 

Ед. 
измер
ения 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

предоставленных посредством 
проведения торгов (аукционов) 

2.4 Количество земельных участков, 
предоставленных гражданам льготных 

категорий в отчетном году 
ед. 18 100 0 0 

 
Расходы на реализацию муниципальной программы 

Таблица 46 
МП/ 
ПМП 

Наименование муниципальной 
программы (подпрограммы) 

2019 
год, 

тыс.руб. 
2020 год, 
тыс.руб. 

% к 
2019 
году 

2021 год, 
тыс.руб. 

2022 год, 
тыс.руб. 

15 0 

Муниципальная программа 
«Управление муниципальным 
имуществом Городецкого 
района» 

14 596,7 16 689,1 114,3 16 689,1 16 689,1 

15 1 

Подпрограмма 1 
«Совершенствование системы 
учета объектов муниципальной 
собственности района» 

282,1 298,9 106,0 298,9 298,9 

15 2 

Подпрограмма 2 "Повышение 
эффективности управления 
муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами" 

1 989,0 1 989,0 100,0 1 989,0 1 989,0 

15 3 
Подпрограмма 3 «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы» 

12 325,6 14 401,2 116,8 14 401,2 14 401,2 

 
Всего расходы по муниципальной программе «Управление 

муниципальным имуществом Городецкого района» предусмотрены в сумме 
16 689,1 тыс. рублей, что составляет 114,3% к первоначальному плану 2019 
года в сумме 14 596,7 тыс. рублей. Удельный вес расходов по программе в 
общих программных расходах районного бюджета составляет 0,79%. 

 

Бюджетные ассигнования муниципальной программы направлены на: 
1. Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого 

имущества муниципальной казны, изготовление технических планов, 
формирование фонда муниципальных земель, постановка на кадастровый учет 
и государственная регистрация прав в сумме 166,0 тыс. рублей, что составляет 
100% к первоначальному плану 2019 года, в 2021 и 2022 годы расходы 
предусмотрены в сумме 166,0 тыс. рублей ежегодно. 

2. Ведение Реестра муниципальной собственности Городецкого района, 
актуализация сведений Реестра об имуществе и земельных участках 
 в существующем программном комплексе в сумме 132,9 тыс. рублей, что 
составляет 114,5% к первоначальному плану 2019 года в сумме 116,1 тыс. 
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рублей, в 2021 и 2022 годы расходы предусмотрены в сумме 132,9 тыс.рублей 
ежегодно. 

Увеличение ассигнований по сравнению с 2019 годом связано с 
увеличением стоимости программного обеспечения. 

3. Организация содержания имущества муниципальной казны, в том 
числе его ремонта, охраны, содержание временно не эксплуатируемых 
объектов в сумме 1 305,0 тыс. рублей, что составляет 100% к первоначальному 
плану 2019 года, в 2021 и 2022 годы расходы предусмотрены в сумме 1 305,0 
тыс. рублей ежегодно. 

4. Осуществление комплекса работ по подготовке муниципального 
имущества и земельных участков для предоставления на торгах и без торгов, в 
том числе льготным категориям граждан в сумме 684,0 тыс. рублей, что 
составляет 100% к первоначальному плану 2019 года, в 2021 и 2022 годы 
расходы предусмотрены в сумме 684,0 тыс.рублей ежегодно. 

5. Обеспечение функций органов местного самоуправления в сумме 
14 401,2 тыс. рублей, что составляет 116,8% от первоначального плана 2018 
года в сумме 12 325,6 тыс. рублей; в 2020 и 2021 годы расходы предусмотрены 
в сумме 12 325,6 тыс.рублей ежегодно. 

Изменение объема бюджетных ассигнований по сравнению с 2019 годом, 
главным образом,  связано с: 

- доведением индексации заработной платы, произведенной с 1 октября 
2019 года, до годового уровня. 

 
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом Городецкого района» 
 

Утверждена постановлением администрации Городецкого 
муниципального района Нижегородской области от 17.12.2018 года № 3747 
«Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом  Городецкого района» (в редакции от 
19.09.2019 №2746). 

Цели муниципальной программы – обеспечение сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы Городецкого района, повышение 
эффективности и качества управления муниципальными финансами. 

Муниципальный заказчик-координатор – управление финансов 
администрации Городецкого района (далее - Управление финансов). 

 
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных 

результатов муниципальной программы 
Таблица 47 

№ 
п/п 

Наименование 
индикатора/непосредственного 

результата 

Ед. 
измер. 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
 год 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом Городецкого района»  
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№ 
п/п 

Наименование 
индикатора/непосредственного 

результата 

Ед. 
измер. 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
 год 

Индикаторы достижения целей и задач программы:   
1. Удельный вес муниципального долга 

по отношению к доходам  районного 
бюджета без учета безвозмездных 
поступлений  и (или) поступлений 
налоговых доходов по 
дополнительным нормативам 
отчислений 

% 64,0 64,0 65,0 68,0 

2. Удельный вес расходов 
консолидированного бюджета 
Городецкого района, формируемых в 
рамках муниципальных программ, в 
общем объеме расходов 
консолидированного бюджета 
 

% 91,4 91,4 91,4 91,5 

3. Прирост участников интернет-
опросов общественного мнения по 
бюджетной тематике, проводимых на 
официальном сайте администрации 
Городецкого района в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет», к предыдущему году 
 

% 9,2 9,3 9,4 9,6 

Непосредственные результаты реализации программы 
1. Доходы консолидированного 

бюджета Городецкого района на 
душу населения  

тыс. 
рублей 

27,5 27,5 28,2 29,3 

Подпрограмма 1 «Организация и совершенствование бюджетного процесса Городецкого 
района» 

Индикаторы достижения целей и задач подпрограммы: 
1.1 Доля налоговых и неналоговых доходов 

районного бюджета (за исключением 
поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений) 
в общем объеме собственных доходов 
бюджета (без учета субвенций) 
 

% 24,0 24,5 24,6 24,7 

1.2 Отношение количества исполненных 
предписаний (представлений), вынесенных 
по результатам проведенных контрольных 
мероприятий, к общему количеству 
предписаний (представлений), вынесенных  
по результатам проведенных  контрольных 
мероприятий в соответствующем 
финансовом году 
 

% 95 95 96 96 

Непосредственные результаты реализации подпрограммы 
1.1 Объем невыполненных бюджетных 

обязательств (просроченная кредиторская 
тыс. 

рубле
0 0 0 0 
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№ 
п/п 

Наименование 
индикатора/непосредственного 

результата 

Ед. 
измер. 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
 год 

задолженность районного бюджета) 
 

й 

1.2 Количество проведенных  контрольных 
мероприятий в соответствующем 
финансовом году 
 

ед. 13 13 14 14 

Подпрограмма 2 «Создание условий для эффективного выполнения собственных и 
передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных 

образований Городецкого района» 
Индикаторы достижения целей подпрограммы: 

 
2.1 Удельный вес общего объема дотаций на 

выравнивание бюджетной 
обеспеченности в общем объеме 
межбюджетных трансфертов из 
районного бюджета бюджетам 
городских и сельских поселений, 
включающих в себя дотации на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений, дотации на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 
поселений и межбюджетные 
трансферты, предоставляемые бюджетам 
поселений за счет средств федерального 
и областного бюджетов (субвенция 
ВУС) 

% 36,2 68,4 79,0 79,0 

2.2 Удельный вес муниципальных 
образований - нарушителей основных 
условий предоставления межбюджетных 
трансфертов, в отношении которых 
применены меры бюджетного 
принуждения к общему количеству 
муниципальных образований - 
нарушителей основных условий 
предоставления 

% 100 100 100 100 

Непосредственные результаты реализации подпрограммы 
2.1 Количество поселений, уровень 

налогового потенциала которых 
превышает средний уровень по 
поселениям 

ед. 2 2 2 2 

2.2 Просроченная кредиторская 
задолженность бюджетов поселений 
по заработной плате с начислениями 
на нее  

тыс. 
руб. 

0 0 0 0 

Подпрограмма 3 «Повышение эффективности бюджетных расходов Городецкого района»
Индикаторы достижения целей подпрограммы: 

3.1 
 

Удельный вес расходов районного 
бюджета, формируемых в рамках 
муниципальных программ, в общем 
объеме расходов районного бюджета 

% 92,2 94,6 94,7 94,7 
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№ 
п/п 

Наименование 
индикатора/непосредственного 

результата 

Ед. 
измер. 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
 год 

3.2 Удельный вес муниципальных 
учреждений Городецкого района, 
выполнивших в полном объеме 
муниципальное задание, в общем 
количестве муниципальных 
учреждений Городецкого района, 
которым установлены 
муниципальные задания    

% 97 97 97 98 

3.3 Доля муниципальных учреждений 
Городецкого района, своевременно 
публикующих сведения на 
официальном сайте Российской 
Федерации для размещения 
информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях 
(www.bas.gov.ru) 

% 100 100 100 100 

Непосредственные результаты реализации подпрограммы 
3.1 Количество главных 

администраторов средств местного 
бюджета, имеющих индекс качества 
финансового менеджмента менее 75 
%  

ед. 7 7 6 6 

 
Расходы на реализацию муниципальной программы 

Таблица 48 
МП/ 
ПМП 

Наименование 
муниципальной программы 

(подпрограммы) 
2019 год, 
тыс.руб. 

2020 год, 
тыс.руб. 

% к 
2019 
году 

2021 год, 
тыс.руб. 

2022 год, 
тыс.руб. 

16 0 

Муниципальная программа 
«Управление 
муниципальными финансами 
и муниципальным долгом 
Городецкого района» 

126 957,5 144 107,9 113,5 129 216,2 137 365,3 

16 1 

Подпрограмма 1 «Организация 
и совершенствование 
бюджетного процесса 
Городецкого района» 

27 379,8 25 857,8 94,4 25 857,8 25 517,8 

16 2 

Подпрограмма 2 «Создание 
условий для эффективного 
выполнения собственных и 
передаваемых полномочий 
органами местного 
самоуправления 
муниципальных образований 
Городецкого района» 

82 757,6 99 591,2 120,3 84 706,5 93 195,6 

16 3 
Подпрограмма 3 «Повышение 
эффективности бюджетных 
расходов Городецкого района» 

500,0 500,0 100,0 500,0 500,0 
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16 4 
Подпрограмма 4 «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы» 

16 320,1 18 158,9 111,3 18 151,9 18 151,9 

Всего расходы по муниципальной программе «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным долгом Городецкого района» 
предусмотрены в сумме 144 107,9 тыс. рублей, что составляет 113,5% к 
первоначальному плану 2019 года в сумме 126 957,5 тыс. рублей. Удельный вес 
расходов по программе в общих программных расходах районного бюджета 
составляет 6,8%. 

 
Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на: 
1. Ассигнования резервного фонда администрации Городецкого района в 

сумме 1 500,0 тыс. рублей, что составляет 100% к первоначальному плану 2019 
года, в 2021 и 2022 годы расходы предусмотрены в сумме 1 500,0 тыс. рублей 
ежегодно. 

2. Сопровождение программного обеспечения в сумме 
3 060,4 тыс. рублей, что составляет 99,5% к первоначальному плану 2019 года 
в сумме 3 075,4  тыс. рублей, в 2021 и 2022 годы расходы предусмотрены в 
сумме 3 060,4 тыс.рублей и 2 720,4 тыс. рублей соответственно. 

3. Оплату исполнительных листов в сумме 596,0 тыс. рублей, что 
составляет 28,3% к первоначальному плану 2019 года в сумме 
2 103, тыс. рублей, в 2021 и 2022 годы расходы предусмотрены в сумме 
596,0 тыс.рублей ежегодно.  

4. Обслуживание муниципального долга в сумме 20 701,4 тыс. рублей, 
что составляет 100% к первоначальному плану 2019 года, в 2021 и 2022 годы 
расходы предусмотрены в сумме 20 701,4 тыс. рублей ежегодно.  

5. Предоставление межбюджетных трансфертов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений в сумме 31 334,4 тыс. рублей, что 
составляет 92,1% первоначального плана 2019 года в сумме 34 019,3 тыс. 
рублей, в 2020 году – 38 877,0 тыс. рублей, в 2021 году – 39 566,4 тыс.рублей. 

Межбюджетные трансферты на выравнивание бюджетной 
обеспеченности рассчитаны в соответствии с Законом Нижегородской 
области от 06.12.2011 №177-З «О межбюджетных отношениях в 
Нижегородской области». 

6. Предоставление межбюджетных трансфертов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в сумме  
65 220,7 тыс. рублей, что составляет 143,7% к первоначальному плану 2019 
года в сумме 45 373,2 тыс. рублей, в 2021 году – 42 753,5 тыс. рублей, в 2022 
году– 50 404,1 тыс.рублей. 

7. Обеспечение поселений, входящих в состав муниципальных районов 
Нижегородской области, субвенциями на осуществление государственных 
полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 
3 036,1 тыс.рублей, что составляет 90,2% к первоначальному плану 2019 года в 
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сумме 3 365,1 тыс. рублей,  в 2021 году – 3 076,0 тыс. рублей, в 2022 году  
– 3225,1 тыс.рублей.  

8. На мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов в 
сумме 500,0 тыс. рублей, что составляет 100% к первоначальному плану 2019 
года, в 2021 и 2022 годы расходы предусмотрены в сумме 500,0 тыс.рублей. 

9. Обеспечение деятельности управления финансов администрации 
Городецкого района в сумме 18 158,9 тыс. рублей, что составляет 112,3% к 
первоначальному плану 2019 года в сумме 16 320,1 тыс. рублей, в 2021 и 2022 
годы расходы предусмотрены в сумме 18 151,9 тыс.рублей ежегодно. 

 
Муниципальная программа  

«Развитие муниципальной службы Городецкого района» 
 

Утверждена постановлением администрации Городецкого 
муниципального района Нижегородской области от 14.08.2014 года №2546 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы 
Городецкого района» (в редакции от 21.02.2018 №429).  

Цели муниципальной программы – создание целостной системы 
муниципальной службы в администрации Городецкого муниципального района 
путем внедрения современных кадровых, информационных, образовательных и 
управленческих технологий, формирования высококвалифицированного 
кадрового состава. 

Муниципальный заказчик-координатор – отдел муниципальной службы и 
кадровой работы администрации Городецкого района (далее - отдел 
муниципальной службы и кадровой работы) 

 
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных 

результатов муниципальной программы 
Таблица 49 

№ 
п/п 

Наименование индикатора Ед. 
измерения 

2019 
год 

2020 
год 

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы Городецкого района» 
Индикаторы 

1. Доля муниципальных служащих, ознакомленных с 
действующим законодательством о муниципальной 
службе, антикоррупционным законодательством 

% 100 100 

Непосредственные результаты 
1. Количество муниципальных служащих, получивших 

необходимый объем знаний в области действующего 
законодательства о муниципальной службе, 
антикоррупционного законодательства 

чел. 138 138 

Подпрограмма «Внедрение современных кадровых, информационных, образовательных 
и управленческих технологий 

Индикаторы 
1. Доля муниципальных служащих, прошедших 

аттестацию в отчетном году, от общего числа 
% 100 100 
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№ 
п/п 

Наименование индикатора Ед. 
измерения 

2019 
год 

2020 
год 

служащих, подлежащих аттестации 
2 Доля вакантных должностей муниципальной службы, 

замещаемых на основе конкурса, в том числе из 
кадрового резерва администрации района, в общем 
числе замещаемых вакантных должностей в 
соответствующем периоде 

% 100 100 

3. Доля муниципальных служащих, представивших 
справки о доходах в отчетном году, от общего числа 
служащих, обязанных представлять справки о доходах 

% 100 100 

     
Непосредственные результаты 

1. Количество муниципальных служащих, прошедших 
аттестацию в соответствующем периоде 

чел. 19 30 

2. Количество вакантных должностей муниципальной 
службы, замещаемых на основе конкурса, в том числе 
из кадрового резерва администрации района в 
соответствующем периоде 

чел. 11 11 

3. Количество муниципальных служащих, 
представивших справки о доходах в соответствующем 
периоде 

чел. 76 76 

Подпрограмма «Формирование высококвалифицированного кадрового состава» 
Индикаторы 

1. Доля муниципальных служащих, получивших 
дополнительное профессиональное образование, от 
общего количества муниципальных служащих, 
подлежащих обучению  

% 100 100 

Непосредственные результаты 

1. Количество муниципальных служащих, получивших 
дополнительное профессиональное образование в 
соответствующем периоде 

чел. 12 22 

 
Расходы на реализацию муниципальной программы 

Таблица 50 
МП/П

МП 

Наименование 
муниципальной программы 

(подпрограммы) 

2019 год, 
тыс. руб. 

2020 год, 
тыс. руб. 

% к 
2019 
году 

2021 год, 
тыс. руб. 

2022 год, 
тыс. руб. 

17 0 

Муниципальная программа 
«Развитие муниципальной 
службы Городецкого 
района» 

147,0 147,0 100,0   

17 2 

Подпрограмма 
«Формирование 
высококвалифицированного 
кадрового состава» 

147,0 147,0 100,0   

 
Всего расходы по муниципальной программе «Развитие муниципальной 

службы Городецкого района» предусмотрены в сумме 147,0 тыс. рублей, что 
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составляет 100% к первоначальному плану 2019 года. Удельный вес расходов 
по программе в общих программных расходах районного бюджета составляет 
0,01%. 

В 2020 году бюджетные ассигнования будут направлены на мероприятия 
по формированию высококвалифицированного кадрового состава в сумме 
147,0 тыс. рублей, что составляет 100% к первоначальному плану 2019 года. 
 

Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних Городецкого района» 

 
Утверждена постановлением администрации Городецкого 

муниципального района Нижегородской области от 17.12.2018 года №3756 «Об 
утверждении муниципальной программы «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних Городецкого района». 

Цели муниципальной программы – повышение эффективности 
деятельности районной системы профилактики безнадзорности, 
правонарушений и преступлений несовершеннолетних, а также защиты их прав 
и законных интересов.  

Муниципальный заказчик-координатор – заместитель главы 
администрации Городецкого муниципального района. 
 

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных 
результатов муниципальной программы 

Таблица 51 
№ 
п/п 

Наименование 
индикатора/непосредственного 

результата 

Ед. 
измере

ния 

2019 
 год 

2020 
 год 

2021  
год 

2022 
год 

Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних Городецкого района» 

Индикаторы 

1 

Удельный вес преступлений, 
совершенных несовершеннолетними 
или с их участием, в общем количестве 
преступлений, совершенных в 
Городецком районе 

% 4,4 4,3 4,25 4,24 

2 
Численность несовершеннолетних в 
возрасте 14-17 лет, совершивших 
преступление повторно 

Чел. 18 18 17 17 

Непосредственные результаты 

1 
Количество преступлений, 
совершенных несовершеннолетними 
или с их участием 

Ед. 50 49 48 47 

2 
Численность несовершеннолетних, 
состоящих на межведомственном 
профилактическом учете в КДНиЗП 

Чел. 15 14 14 14 

Подпрограмма 1 «Система профилактических мер» 
Индикаторы 

1.1 Количество правонарушений, 
совершенных несовершеннолетними 

ед. 163 162 161 160 
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№ 
п/п 

Наименование 
индикатора/непосредственного 

результата 

Ед. 
измере

ния 

2019 
 год 

2020 
 год 

2021  
год 

2022 
год 

1.2 

Численность несовершеннолетних, 
в отношении которых в МО МВД России 
«Городецкий» возбуждено производство  
по делам об административных 
правонарушениях  за появление в 
состоянии  алкогольного или 
наркотического опьянения, распитие 
спиртных напитков  
в общественных местах, употребление 
наркотических веществ 

чел. 197 195 190 185 

1.3 

Численность родителей (иных 
законных представителей), состоящих 
на профилактическом учете в  ОДН 
ОУУП и ПДН МО МВД России 
«Городецкий» 

чел. 113 110 108 107 

1.4 

Доля несовершеннолетних, 
охваченных проф.мероприятиями, 
проводимыми в летний период, в 
общей численности 
несовершеннолетних, состоящих на 
межведомственном учете в КДН и ЗП 

% 80 86 86 86 

Непосредственные результаты 
 

1.1 

Количество административных 
протоколов в отношении 
несовершеннолетних, рассмотренных 
на заседаниях КДН и ЗП 

ед. 147 146 145 144 

1.2 

Количество административных 
протоколов за употребление спиртных 
напитков, токсических и 
наркотических веществ 
несовершеннолетними, появление 
несовершеннолетних в состоянии 
опьянения, рассмотренных на 
заседаниях КДН и ЗП 

ед. 194 193 192 191 

1.3 

Количество административных 
протоколов в отношении родителей, 
рассмотренных на заседаниях КДН и 
ЗП 

ед. 385 384 383 382 

1.4 

Численность несовершеннолетних, 
состоящих на межведомственном учете 
в КДН и ЗП, охваченных 
профилактическими мероприятиями, 
проводимыми в летний период 

чел. 12 12 12 12 

Подпрограмма 2 «Организация межведомственного взаимодействия» 
 

Индикаторы 
 

2.1 Количество вопросов, рассмотренных 
на заседаниях КДН и ЗП 

ед. 166 167 168 168 

Непосредственные результаты 
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№ 
п/п 

Наименование 
индикатора/непосредственного 

результата 

Ед. 
измере

ния 

2019 
 год 

2020 
 год 

2021  
год 

2022 
год 

2.1 Количество межведомственных 
рейдовых мероприятий 

ед. 50 51 52 53 

 
Расходы на реализацию муниципальной программы 

Таблица 52 
МП/ 
ПМП 

Наименование 
муниципальной программы 

(подпрограммы) 
2019 год, 
тыс.руб. 

2020 год, 
тыс.руб. 

% к 
2019 
году 

2021 год, 
тыс.руб. 

2022 год, 
тыс.руб. 

19 0 

Муниципальная программа 
«Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 
Городецкого района» 

961,00 988,20 102,83 988,20 988,20 

19 1 
Подпрограмма 1 «Система 
профилактических мер» 

23,00 23,00 100,00 23,00 23,00 

19 2 

Подпрограмма 2 «Организация 
межведомственного 
взаимодействия» 

16,00 16,00 100,00 16,00 16,00 

19 3 

Подпрограмма 3 «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы» 

922,00 949,20 102,95 949,20 949,20 

 
Всего расходы по муниципальной программе «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Городецкого района» 
предусмотрены в сумме 988,2 тыс. рублей, что составляет 102,8% к 
первоначальному плану 2019 года в сумме 961,0 тыс. рублей. Удельный вес 
расходов по программе в общих программных расходах районного бюджета 
составляет 0,05%. 

 
Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на: 
1. Проведение спартакиады среди допризывной молодежи района  

с участием команды ветеранов боевых действий в сумме 6,0 тыс. рублей, что 
составляет 100% к первоначальному плану 2019 года, на 2021 и 2022 годы 
расходы предусмотрены в сумме 6,0 тыс.рублей ежегодно. 

2. Организацию экскурсии для несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете, в ГОУ ДОД «Детский оздоровительный центр 
Нижегородской области «Дети против наркотиков» в сумме 2,0 тыс. рублей, 
что составляет 100% к первоначальному плану 2019 года, на 2021 и 2022 годы 
расходы предусмотрены в сумме 2,0 тыс.рублей ежегодно. 

3. Организацию экскурсии для несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете, в исправительную колонию в сумме 3,0 тыс. рублей, 
что составляет 100% к первоначальному плану 2019 года, на 2021 и 2022 годы 
расходы предусмотрены в сумме 3,0 тыс.рублей ежегодно. 



121 

 

4 Проведение смотра-конкурса среди общественных воспитателей 
(наставников) на лучшую организацию воспитательно-профилактической 
работы с несовершеннолетними, склонными к совершению правонарушений и 
преступлений в сумме 12,0 тыс. рублей, что составляет 100% к 
первоначальному плану 2019 года, на 2021 и 2022 годы расходы 
предусмотрены в сумме 12,0 тыс.рублей ежегодно. 

5. Организацию и проведение смотра-конкурса на лучший Совет 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при 
администрациях городских и сельских поселений Городецкого района в сумме 
14,0 тыс. рублей, что составляет 100% к первоначальному плану 2019 года, на 
2021 и 2022 годы расходы предусмотрены в сумме 14,0 тыс.рублей ежегодно. 

6. Проведение межведомственных рейдов и рейдов «Социального 
патруля» в сумме 2,0 тыс. рублей, что составляет 100% к первоначальному 
плану 2019 года, на 2021 и 2022 годы расходы предусмотрены в сумме  
2,0 тыс.рублей ежегодно. 

7. Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности 
муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
сумме 949,2 тыс. рублей, что составляет 102,8% к первоначальному плану 2018 
года в сумме 922,0 тыс. рублей, на 2021 и 2022 годы расходы предусмотрены в 
сумме 949,2 тыс.рублей ежегодно. 

 
Муниципальная программа «Развитие пассажирского автомобильного 

транспорта в Городецком районе» 
 

Утверждена постановлением администрации Городецкого муниципального 
района Нижегородской области от 16.08.2018 № 2489 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие пассажирского автомобильного 
транспорта в Городецком районе» (в редакции от 20.06.2019 №1780). 

Цели муниципальной программы – создание условий для стабильного 
функционирования пассажирского автомобильного транспорта, обеспечения 
качества и равной доступности услуг общественного автомобильного 
транспорта для всех категорий населения Городецкого района. 

Муниципальный заказчик-координатор – управление жилищно-
коммунального хозяйства администрации Городецкого района. 

 
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных 

результатов муниципальной программы 
Таблица 53 

№ 
п/п 

Наименование 
индикатора/непосредственного 

результата 

Ед. 
измере

ния 

2019 
 год 

2020 
 год 

2021  
год 

2022 
год 

Муниципальная программа  «Развитие пассажирского автомобильного транспорта в 
Городецком районе» 

Индикаторы 

1 Уровень удовлетворённости населения 
работой автомобильного пассажирского % 11 14 17 21 
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№ 
п/п 

Наименование 
индикатора/непосредственного 

результата 

Ед. 
измере

ния 

2019 
 год 

2020 
 год 

2021  
год 

2022 
год 

транспорта  
(в общем количестве поступивших 

обращений в администрацию района по 
вопросам транспортного обслуживания) 

2 Доля невыполненных (сорванных) рейсов 
в общем объеме запланированных рейсов % 3,16 3,12 3,08 3,03 

Непосредственные результаты 

1 

Количество поступивших обращений 
граждан  в администрацию района  

по вопросам транспортного обслуживания - 
всего,  

ед. 38 37 36 34 

в т.ч. обратившихся с жалобами ед. 33 31 29 27 

2 Количество невыполненных (сорванных) 
рейсов ед. 7350 7250 7150 7050 

Подпрограмма 1 «Организация оптимальной схемы движения пассажирского  
автомобильного транспорта в Городецком районе» 

Индикаторы 

1 
Доля социально - значимых маршрутов от 

общего количества действующих 
автобусных маршрутов 

% 
65,71 67,65 67,65 67,65 

Непосредственные результаты 

1 Количество социально - значимых 
маршрутов ед. 23 23 23 23 

Подпрограмма 2 «Обновление подвижного состава муниципального транспортного 
предприятия» 

Индикаторы 

1 
Доля новых автобусов (приобретенных 

в рамках реализации программы), от 
общего парка автобусов 

% 5,3 10,1 13,4 16,5 

Непосредственные результаты 

1 
Количество приобретенных автобусов 

в рамках программы 
(нарастающим итогом) 

ед. 4 8 11 14 

 
Расходы на реализацию муниципальной программы 

Таблица 54 
МП/ 
ПМП 

Наименование 
муниципальной программы 

(подпрограммы) 
2019 год, 
тыс.руб. 

2020 год, 
тыс.руб. 

% к 
2019 
году 

2021 год, 
тыс.руб. 

2022 год, 
тыс.руб. 

20 0 
Муниципальная программа  
«Развитие пассажирского 
автомобильного транспорта в 
Городецком районе» 

4000,0 4 000,0 100,0 6 800,0 6 800,0 

20 2 
Подпрограмма 2 «Обновление 
подвижного состава 
муниципального транспортного 
предприятия» 

4000,0 4 000,0 100,0 6 800,0 6 800,0 

 
Всего расходы по муниципальной программе «Развитие пассажирского 

автомобильного транспорта в Городецком районе» предусмотрены в сумме  
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4 000,0 тыс. рублей. Удельный вес расходов по программе в общих 
программных расходах районного бюджета составляет 0,19%. 

 
Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на 

расходы на обновление подвижного состава муниципального транспортного 
предприятия, осуществляющего перевозки на городских и пригородных 
маршрутах Городецкого района (с использованием кредитных и лизинговых 
инструментов) в сумме 4 000,0 тыс. рублей, что составляет 100% 
первоначального плана 2019 года, на 2021 и 2022 годы расходы предусмотрены 
в сумме 6 800,0 тыс.рублей ежегодно. 

 
«Адресная инвестиционная программа капитальных вложений по 

Городецкому муниципальному району» 
 

Утверждена постановлением администрации Городецкого муниципального 
района Нижегородской области от 05.12.2018 № 3606 «Об утверждении 
муниципальной программы «Адресная инвестиционная программа 
капитальных вложений по Городецкому муниципальному району» (в редакции 
от 23.10.2019 №3133). 

Основная цель программы – создание материальной базы для развития 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры для обеспечения 
повышения качества жизни населения Городецкого района. 

Муниципальный заказчик программы – администрация Городецкого 
муниципального района. 

 
Индикаторы достижения целей Программы 

Таблица 55 
 

Наименование 
индикаторов  

целей     
программы 

Единицы   
измерения  

индикаторов 
целей    

программы 

Значения индикаторов целей программы 
Без 

программного  
вмешательства 

На момент  
разработки 
программы 

( 2018 г.) 

2019 г. 2020 г. 2021 г.  

Ввод в эксплуатацию объектов 
строительства в рамках Программы – 
всего, в том числе: 

шт — 7 12 9 — 

по МП «Развитие 
агропромышленного комплекса 
Городецкого района» 

шт — 7 11 9 — 

по МП «Повышение качества 
жилищно-коммунального 
обслуживания в Городецком 
районе» 

шт — — 1 — — 

Количество объектов, по которым 
разработана проектно-сметная 
документация  на строительство и 
реконструкцию в рамках Программы  
– всего, в том числе: 

шт — 2 — — — 
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Наименование 
индикаторов  

целей     
программы 

Единицы   
измерения  

индикаторов 
целей    

программы 

Значения индикаторов целей программы 
Без 

программного  
вмешательства 

На момент  
разработки 
программы 

( 2018 г.) 

2019 г. 2020 г. 2021 г.  

по МП «Повышение качества 
жилищно-коммунального 
обслуживания в Городецком 
районе» 

шт — 1 — — — 

по МП «Развитие образования 
Городецкого района» шт — 1 — — — 

Протяженность введенных в 
эксплуатацию газопроводов в рамках 
Программы 

км — 23,8064 57,2695 25,811 — 

Число газифицированных домо-
владений в рамках Программы шт — 330 615 305 — 

Уровень газификации в целом по 
сельским населенным пунктам % 66% 69% 74% 77% 66% 

 
 
 
 

Расходы на реализацию программы 
Таблица 56 

Наименование  программы (основного мероприятия) 2019 год, 
тыс. руб. 

2020 год, 
тыс. руб. 

% к 
2019 
году 

2021 год, 
тыс. руб. 

2022 год, 
тыс. руб. 

Адресная инвестиционная программа 
капитальных вложений по Городецкому 
муниципальному району  

105 035,5 129 323,3 123,1 110 604,2 203 342,3 

Распределительные газопроводы высокого и низкого 
давления по улицам и газопроводы – вводы к жилым 
домам в п.Ильинский ул.Новая Городецкого района 
Нижегородской области (3,1405 км)(81 дом.) 

5 772,3         

Распределительные газопроводы высокого и низкого 
давления по улицам и газопроводы – вводы к жилым 
домам в д.Пудово Городецкого района Нижегородской 
области (0,97 км)(15 дом.) 

2 739,4         

Распределительные газопроводы высокого и низкого 
давления по улицам и газопроводы – вводы к жилым 
домам в д.Скользихино Городецкого района 
Нижегородской области (2,42 км)(20 дом.) 

5 203,2         

Распределительные газопроводы высокого и низкого 
давления по улицам и газопроводы – вводы к жилым 
домам по ул.Ереминская в п. им.Тимирязева и в 
д.Иваново Городецкого района Нижегородской области 
(9,11 км)(130 дом.) 

22 246,8         
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Наименование  программы (основного мероприятия) 2019 год, 
тыс. руб. 

2020 год, 
тыс. руб. 

% к 
2019 

2021 год, 
тыс. руб. 

2022 год, 
тыс. руб. 

Межпоселковый газопровод высокого и среднего 
давления к д.Кирьяново, д.Боково, д.Торохово, д.Зубово 
и до д.о.л Солнечный. Распределительные газопроводы 
низкого давления и газопроводы – вводы к жилым 
домам в д.Кирьяново, д.Боково, д.Торохово, д.Зубово 
Городецкого района Нижегородской области (5,4259 
км)(38 дом.) 

12 899,3         

Распределительный газопровод высокого и низкого 
давления и газопроводы – вводы к жилым домам в 
д.Свинино Городецкого района Нижегородской области 
(0,64 км)(11 дом.) 

1 964,6         

Распределительные газопроводы высокого и низкого 
давления и газопроводы – вводы к жилым домам в 
д.Бурково, д.Копенное, д.Бакунино, д.Сысово, 
д.Суздалево Николо-Погостинского сельсовета 
Городецкого района Нижегородской области (11,1 
км)(180 дом.) 

  9 808,4       

Распределительные газопроводы низкого давления Г1 
по ул.Набережная, Молодежная и Нагорная в 
с.Бриляково Городецкого района Нижегородской 
области (2,1 км)(80 дом.) 

  2 660,3       

Распределительный газопровод высокого давления 
д.Лебедево, Сбоиха, Пшеничное, Ягодное, Кузнечиха, 
Тренино Смольковского сельсовета Городецкого района 
Нижегородской области (7,998 км) 

  5 704,3       

Распределительный газопровод низкого давления 
д.Лебедево, Сбоиха, Пшеничное, Ягодное, Кузнечиха, 
Тренино Смольковского сельсовета Городецкого района 
Нижегородской области (4,4 км) (124 дом.) 

  10 782,8       

Газоснабжение д.Ахлебаиха Ковригинского сельсовета 
Городецкого района Нижегородской области (2,76 км) 
(20 дом.) 

  4 971,7       

Распределительный газопровод высокого, 
распределительные газопроводы низкого давления и 
газопроводы – вводы к жилым домам в д.Горбуново 
Городецкого района Нижегородской области (3,4 км)(45 
дом.) 

  6 868,0       

Распределительные газопроводы высокого и низкого 
давления по улицам и газопроводы – вводы к жилым 
домам в с.Зиняки ул.Социалистическая, ул.Гаражная, 
ул.Кооперативная, д.Выскорное, д.Елево Городецкого 
района Нижегородской области (4,014 км)(43 дом.) 

  9 424,5       

Межпоселковый газопровод высокого давления Р 0,6 
Мпа до д.Нагавицино. Распределительные газопроводы 
низкого давления по улицам и газопроводы - вводы к 
жилым домам в д.Наговицино Городецкого района 
Нижегородской области 

  4 323,2       

Распределительные газопроводы высокого и низкого 
давления и газопроводы – вводы к жилым домам в 
д.Яровская Кумохинского сельсовета Городецкого 
района Нижегородской области (2,44 км)(40 дом.) 

      5 205,9   

Распределительные газопроводы высокого и низкого 
давления по улицам и газопроводы - вводы к жилым 
домам в д.Шейкино, д.Мостовое Городецкого района 
Нижегородской области 

  3 745,4       
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Наименование  программы (основного мероприятия) 2019 год, 
тыс. руб. 

2020 год, 
тыс. руб. 

% к 
2019 

2021 год, 
тыс. руб. 

2022 год, 
тыс. руб. 

Распределительные газопроводы высокого давления Р 
0,6 Мпа, низкого давления и газопроводы – вводы к 
жилым домам в д.Мозгулино Городецкого района 
Нижегородской области (1,689 км)(35 дом.) 

      10 351,4   

Распределительные газопроводы высокого и низкого 
давления по улицам и газопроводы – вводы к жилым 
домам в д.Вяловская Николо-Погостинского сельсовета 
Городецкого района Нижегородской области (1,28 
км)(16 дом.) 

      4 657,8   

Распределительные газопроводы высокого и низкого 
давления по улицам и газопроводы – вводы к жилым 
домам в д.Хаустово, п.Городецкий Городецкого района 
Нижегородской области (6,502 км)(35 дом.) 

      9 202,6   

Распределительные газопроводы высокого и низкого 
давления по улицам и газопроводы – вводы к жилым 
домам в д.Копнино Городецкого района Нижегородской 
области (1,52 км)(28 дом.) 

      3 392,1   

Распределительные газопроводы высокого и низкого 
давления по улицам и газопроводы – вводы к жилым 
домам в д.Дубенино, Горовино, Шаталиха, М.Фаладово 
Городецкого района Нижегородской области (5,61 
км)(43 дом.) 

      14 270,7   

Распределительные газопроводы высокого и низкого 
давления по улицам и газопроводы – вводы к жилым 
домам в д.Чистомежное, д.Лосево, д.Харламиха, 
д.Митинское Городецкого района Нижегородской 
области (4,37 км)(48 дом.) 

      9 280,7   

Распределительные газопроводы высокого и низкого 
давления и газопроводы – вводы к жилым домам в 
д.Нечаиха Николо-Погостинского сельсовета 
Городецкого района Нижегородской области (0,5 км)(7 
дом.) 

      1 841,8   

Распределительные газопроводы высокого и низкого 
давления и газопроводы – вводы к жилым домам в 
д.Рогожино, д.Чернышиха Кумохинского сельсовета 
Городецкого района Нижегородской области (1,9 км)(53 
дом.) 

      6 832,4   

Берегоукрепление р.Волга в районе г.Городца (2-ой 
участок, 1 очередь) 

50 209,0 17 043,8 33,9 17 043,8 98 925,0 

Пуск, врезка, тех.надзор, авторский надзор (прочее) 2 000,0 1 500,0 75,0 1 500,0 1 500,0 

Проведение межевания и постановка на кадастровый 
учет построенных газопроводов 

1 000,9 1 000,0 99,9 1 000,0 1 000,0 

Снос аварийных домов 1 000,0 3 400,0       

Строительство школы на 825 мест в микр. «Невский» 
г.Городца 

        20 000,0 

Строительство детского сада на 240 мест в микрорайоне 
Галанино г.Городца 

  1 200,0       

Распределительные газопроводы высокого и низкого 
давления по улицам и газопроводы-вводы к жилым 
домам в д. Ковалево, д. Коновалиха, д. Куфтино, 
д. Басурманиха, д. Савино, д. Дубки, д. Иголенки, 
д. Шипи-лово и д. Гордеево Городецкого района 
Нижегородской области  

        43 675,0 
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Наименование  программы (основного мероприятия) 2019 год, 
тыс. руб. 

2020 год, 
тыс. руб. 

% к 
2019 

2021 год, 
тыс. руб. 

2022 год, 
тыс. руб. 

Межпоселковый газопровод высокого и низкого 
давления д.Пестово, д.Повалихино. Распределительные 
газопроводы низкого давления по улицам и 
газопроводы - вводы к жилым домам в д.Пестово, 
д.Повалихино Городецкого района Нижегородской 
области 

  8 770,5       

Распределительные газопроводы высокого и низкого 
давления и газопроводы - вводы к жилым домам в 
д.Ткалино, д.Носово Городецкого района 
Нижегородской области 

  2 363,3       

Реконструкция сквера победы с установкой памятника 
М.И.Вольской 

  1 000,0       

Реализация общественнозначимых проектов   25 000,0   25 000,0 25 000,0 

Устройство входной группы в нежилое муниципальное 
помещение, расположенное по адресу: г.Заволжье, 
ул.Пушкина, д.9 

  175,0       

Капитальный ремонт здания КУМИ   400,0       

Расходы на проектно-сметную документацию   1 000,0   1 025,0 1 025,0 

Распределительный газопроводы высокого и низкого 
давления и газопроводы-вводы к жилым домам в д. 
Полизалово Кумохинского сельсовета Городецкого 
района Нижегородской области 

        3 297,4 

Распределительные газопроводы высокого и низкого 
давления по улицам и газопроводы-вводы к жилым 
домам в д. Клюшниково, д. Ложкино Городецкого 
района Нижегородской области 

        3 691,4 

Капитальный ремонт МБУК "Тимирязевский сельский 
дом культуры", расположенный по адресу: 
Нижегородская область, Городецкий район, пос. им. 
Тимирязева, ул. Молодежная, д.1 б. Общестроительные 
работы 

        5 228,5 

Мероприятия по сокращению доли загрязненных 
сточных вод 

  8 182,1       

 
Бюджетные ассигнования по Адресной инвестиционной программе 

капитальных вложений по Городецкому муниципальному району 
предусмотрены в сумме 129 323,3 тыс. рублей, что составляет 123,1% 
первоначального плана 2019 года в сумме 105 035,5 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на: 
- строительство распределительных газопроводов высокого и низкого 

давления и газопровода-ввода к жилым домам в сельских поселениях 
Городецкого района в общей сумме 69 422,4 тыс. рублей; 

- реализация общественнозначимых проектов в сумме  
25 000,0 тыс. рублей; 

- берегоукрепление р. Волга в районе г. Городца (2 участок, 1 очередь) в 
сумме 17 043,8 тыс. рублей; 

- мероприятия по сокращению доли загрязненных сточных вод в сумме 
8 182,1 тыс. рублей; 



128 

 

- выполнение пуска, врезки, технического надзора, авторского надзора 
 в сумме 1 500,0 тыс. рублей; 

- строительство детского сада на 240 мест в микрорайоне Галанино 
г.Городца в сумме 1 200,0 тыс. рублей; 

- выполнение мероприятий по межеванию, кадастровых работ, 
выполнению проектов планировки межеваний в сумме 1 000,0 тыс. рублей; 

- реконструкция сквера победы с установкой памятника М.И.Вольской в 
сумме 1 000,0 тыс. рублей; 

- расходы на проектно-сметную документацию для реставрации 
МБУК «Дворец культуры г.Заволжья» в сумме 1 000,0 тыс. рублей; 

- устройство входной группы в нежилое муниципальное помещение, 
расположенное по адресу: г. Заволжье, ул. Пушкина, д.9 в сумме  
175,0 тыс. рублей; 

- капитальный ремонт здания КУМИ в сумме 400,0 тыс. рублей; 
- снос аварийных домов в сумме 3 400,0 тыс. рублей. 
 
Бюджетные ассигнования по программе на 2021 год предусмотрены в 

сумме 110 604,2 тыс. рублей, что составляет 85,5% к прогнозу 2020 года в 
сумме 129 298,3 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на: 
- строительство распределительных газопроводов высокого и низкого 

давления и газопровода-ввода к жилым домам в сельских поселениях 
Городецкого района в общей сумме 65 035,4 тыс. рублей; 

- реализация общественнозначимых проектов в сумме  
25 000,0 тыс. рублей; 

- берегоукрепление р. Волга в районе г. Городца (2 участок, 1 очередь) в 
сумме 17 043,8 тыс. рублей; 

- выполнение пуска, врезки, технического надзора, авторского надзора 
 в сумме 1 500,0 тыс. рублей; 

- выполнение мероприятий по межеванию, кадастровых работ, 
выполнению проектов планировки межеваний в сумме 1 000,0 тыс. рублей; 

- расходы на проектно-сметную документацию в сумме  
1 025,0 тыс. рублей. 

 
Бюджетные ассигнования по программе на 2022 год предусмотрены в 

сумме 203 342,3 тыс. рублей, что составляет 183,8% к прогнозу 2021 года в 
сумме 110 604,2 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования в рамках программы будут направлены на: 
- берегоукрепление р. Волга в районе г. Городца (2 участок, 1 очередь) в 

сумме 98 925,0 тыс. рублей; 
- строительство распределительных газопроводов высокого и низкого 

давления и газопровода-ввода к жилым домам в сельских поселениях 
Городецкого района в общей сумме 55 892,3 тыс. рублей; 

- реализация общественнозначимых проектов в сумме  
25 000,0 тыс. рублей; 
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- строительство школы на 825 мест в микр. «Невский» г.Городца сумме 
20 000 тыс. рублей; 

- расходы на проектно-сметную документацию в сумме  
1 025,0 тыс. рублей; 

- выполнение пуска, врезки, технического надзора, авторского надзора 
 в сумме 1 500,0 тыс. рублей; 

- выполнение мероприятий по межеванию, кадастровых работ, 
выполнению проектов планировки межеваний в сумме 1 000,0 тыс. рублей. 
 

Непрограммные расходы районного бюджета  
 
Непрограммные расходы районного бюджета на 2020 год сформированы 

в объеме 126 309,3 тыс. рублей, что составляет 109,6% к первоначальному 
бюджету 2019 года в сумме 115 278,0 тыс. рублей. Удельный вес 
непрограммных расходов составляет 5,6% в общем объеме расходов.  

На 2021 год непрограммные расходы составляют 114 801,0 тыс. рублей 
или 5,2% в расходах, на 2022 год – 116 171,7 тыс. рублей или 4,9% в расходах.  

В 2020 году по непрограммным направлениям деятельности отражаются 
следующие основные расходы: 

1. На содержание аппарата управления – 64 739,0 тыс. рублей; 
2. На обеспечение деятельности муниципальных учреждений – 

42 081,4 тыс. рублей; 
3. Прочие непрограммные расходы – 19 488,9 тыс. рублей, в том числе: 
- проведение выборов в представительные органы муниципального 

образования – 5 479,6 тыс. рублей; 
- капитальный ремонт муниципального жилищного фонда – 

694,0 тыс. рублей; 
- мероприятия в области строительства, архитектуры и 

градостроительства – 1 251,4 тыс. рублей; 
- прочие выплаты по обязательствам в сумме 918,0 тыс. рублей; 
- ежемесячная доплата к пенсиям лицам, замещавшим муниципальные 

должности – 8300,0 тыс. рублей; 
- обслуживание официального сайта администрации Городецкого района 

– 100,0 тыс. рублей; 
- возмещение процентной ставки льготного целевого кредитования 

малоимущих граждан на газификацию домовладений – 650,0 тыс. рублей; 
- осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации – 67,9 тыс. рублей, 

- субсидии социально-ориентированным некоммерческим организациям 
на реализацию общественно значимых проектов в Городецком районе – 
250,0 тыс. рублей; 

- осуществление полномочий по созданию административных комиссий в 
Нижегородской области и на осуществление отдельных полномочий в области 
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законодательства об административных правонарушениях в сумме 19,1 тыс. 
рублей; 

- проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите 
населения от болезней, общих для человека и животных, в части отлова и 
содержания безнадзорных животных – 558,4 тыс. рублей; 

- социальные выплаты на возмещение части процентной ставки по 
кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских 
кредитных организациях – 60,0 тыс. рублей; 

- обеспечение доступа к системе электронного документооборота – 
1 140,5 тыс. рублей. 
 

Источники финансирования дефицита бюджета  
 

2020 год 
Расходы районного бюджета на 2020 год обеспечиваются плановыми 

доходами, в результате районный бюджет планируется бездефицитный. 
 
Источники финансирования дефицита районного бюджета на 

2020 год: 
В части погашения долговых обязательств в сумме 69 000,0 тыс. рублей 

планируется: 
- погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в 

сумме 69 000,0 тыс. рублей; 
В части привлечения заимствований планируется: 

- получение кредитов от кредитных организаций в сумме  
68 423,3 тыс. рублей. 

Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета: 
Бюджетные кредиты, предоставленные нижестоящим бюджетам. 
Планируется предоставление бюджетных кредитов бюджетам городских 

и сельских поселений на покрытие временного кассового разрыва, 
возникающего при исполнении их бюджетов в сумме 7 000,0 тыс. рублей. 

В 2020 году ожидаются поступления средств по бюджетным кредитам, 
выданным городским и сельским поселениям на покрытие временного 
кассового разрыва и частичное покрытие дефицита, возникающих при 
исполнении их бюджетов в сумме 7 000,0 тыс. рублей. 

В 2020 году планируются поступления в районный бюджет по кредитам, 
выданным на возвратной основе муниципальным унитарным предприятиям  
в сумме 576,7 тыс. рублей.  

Все планируемые показатели по долговым обязательствам района 
формируются в соответствии с формализованными процедурами, 
установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
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2021 год 
Расходы районного бюджета на 2021 год обеспечиваются плановыми 

доходами, в результате районный бюджет планируется бездефицитный. 
В части погашения долговых обязательств планируется: 

 - погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в 
сумме 63 815,0,0 тыс. рублей. 

В части привлечения заимствований планируется: 
- получение кредитов от кредитных организаций в сумме  

63 538,3 тыс. рублей. 
Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета: 

Бюджетные кредиты, предоставленные нижестоящим бюджетам. 
Планируется предоставление бюджетных кредитов бюджетам городских 

и сельских поселений на покрытие временного кассового разрыва, 
возникающего при исполнении их бюджетов в сумме 7 000,0 тыс. рублей. 

В 2021 году ожидаются поступления средств по бюджетным кредитам, 
выданным городским и сельским поселениям на покрытие временного 
кассового разрыва и частичное покрытие дефицита, возникающих при 
исполнении их бюджетов в сумме 7 000,0 тыс. рублей. 

В 2021 году планируются поступления в районный бюджет по кредитам, 
выданным на возвратной основе муниципальным унитарным предприятиям  
в сумме 276,7тыс. рублей.  

Все планируемые показатели по долговым обязательствам района 
формируются в соответствии с формализованными процедурами, 
установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
 

2022 год 
Расходы районного бюджета на 2022 год обеспечиваются плановыми 

доходами, в результате районный бюджет планируется бездефицитный. 
В части погашения долговых обязательств планируется: 

 - погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в 
сумме 42 574,4 тыс. рублей. 

В части привлечения заимствований планируется: 
- получение кредитов от кредитных организаций в сумме  

42 297,7 тыс. рублей. 
Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета: 

Бюджетные кредиты, предоставленные нижестоящим бюджетам. 
Планируется предоставление бюджетных кредитов бюджетам городских 

и сельских поселений на покрытие временного кассового разрыва, 
возникающего при исполнении их бюджетов в сумме 7 000,0 тыс. рублей. 

В 2022 году ожидаются поступления средств по бюджетным кредитам, 
выданным городским и сельским поселениям на покрытие временного 
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кассового разрыва и частичное покрытие дефицита, возникающих при 
исполнении их бюджетов в сумме 7 000,0 тыс. рублей. 

В 2022 году планируются поступления в районный бюджет по кредитам, 
выданным на возвратной основе муниципальным унитарным предприятиям  
в сумме 276,7  тыс. рублей.  

Все планируемые показатели по долговым обязательствам района 
формируются в соответствии с формализованными процедурами, 
установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
 

Структура муниципального долга 
 

Объем муниципального долга Городецкого района по состоянию на 
01.01.2020 года составит 175 389,4 тыс. рублей, в течение 2020 года 
планируется привлечь кредитов в сумме 68 423,3 тыс. рублей и погасить   
69 000,0 тыс. рублей.   

По состоянию на 01.01.2021 года муниципальный долг составит 
174 812,7 тыс. рублей. 

Удельный вес муниципального долга в доходах районного бюджета без 
учета безвозмездных поступлений составляет 55,6%. 

В структуре муниципального долга 100% составят кредиты коммерческих 
банков. 

В течение 2021 года планируется привлечь кредитов в сумме 
63 538,3 тыс. рублей и погасить 63 815,0 тыс. рублей.   

По состоянию на 01.01.2022 года муниципальный долг  составит 
174 536,0 тыс. рублей. 

Удельный вес муниципального долга в доходах районного бюджета без 
учета безвозмездных поступлений составляет 55,3%. 

В структуре муниципального долга 100% составят кредиты коммерческих 
банков. 

В течение 2022 года планируется привлечь кредитов в сумме 
42 297,7 тыс. рублей и погасить 42 574,4 тыс. рублей.   

По состоянию на 01.01.2023 года муниципальный долг составит 
174 259,3 тыс. рублей. 

Удельный вес муниципального долга в доходах районного бюджета без 
учета безвозмездных поступлений составляет 53,9%. 

В структуре муниципального долга 100% составят кредиты коммерческих 
банков. 

 
 
 
 

Начальник управления финансов                       А.В.Макарычев 
 


