
Состоялись публичные слушания по проекту районного бюджета на 2018 год  

и на плановый период 2019 и 2020 годов. 

В целях выявления и учета общественного мнения и интересов жителей района 14 декабря 2017 

года в большом зале администрации Городецкого района состоялись публичные слушания по проекту 

районного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. В обсуждении проекта 

основного финансового документа района, проведенном под председательством главы администрации 

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

администраций городских и сельских поселений, жители Городецкого района. 

С докладом об основных параметрах и особенностях формирования районного бюджета на 2018 год 

и на плановый период до 2020 года выступил глава администрации Городецкого района В.В. Беспалов. 

Основные параметры районного бюджета на 2018 год и на плановый период до 2020 года составят: 

Доходы в сумме 1 856,2 млн. рублей, что составляет 102,5% к первоначальному плану на 2017 год, 

на 2019 год доходы составят 1 882,3 млн. рублей, на 2020 год– 1 838,4 млн. рублей. 

Расходы прогнозируются в сумме 1 862,2 млн. рублей, что составляет 101,7% к первоначальному 

плану на 2017 год, на 2019 год расходы составят 1 882,3 млн. рублей, на 2020 год – 1 838,4 млн. рублей. 

Районный бюджет на 2018 год прогнозируется с дефицитом в размере 6,0 млн. рублей, на 2019 и 

2020 годы планируется бездефицитный бюджет. 

Бюджет сформирован в соответствии со следующими принципами: сохранение и развитие 

налогового потенциала; финансовое обеспечение всех принятых расходных обязательств; обеспечение 

выплаты заработной платы по отраслям социальной сферы. 

В соответствии с Уставом Городецкого муниципального района выдержана социальная 

направленность бюджета – доля расходов на отрасли социальной сферы составит 79,9% в общих расходах 

районного бюджета или 1 487,5 млн. рублей.  

Районный бюджет сформирован в «программном» формате на основе 17 муниципальным программ 

Городецкого района и Адресной инвестиционной программы капитальных вложений по Городецкому 

муниципальному району. 

В заключении В.В.Беспалов отметил, с целью снижения дефицита и долговой нагрузки районный 

бюджет формировался в режиме жесткой экономии бюджетных средств. В связи с этим в планируемом 

периоде должна быть проведена работа по мобилизации всех имеющихся ресурсов как для повышения 

доходов, так и для сокращения и оптимизации расходов. 

С докладом о прогнозе социально-экономического развития Городецкого района на 2018 год  

и на период до 2020 года выступила начальник управления экономики администрации Городецкого района 

Т.И.Смирнова. 

По оценке Правительства Нижегородской области Городецкий район относится к промышленным 

районам со стабильно высоким уровнем социально-экономического развития и по итогам 9 месяцев 2017 

года занимает 7 место среди 52 территорий области.  

За 9 месяцев текущего года индекс промышленного производства в районе составил 108,1% к 

уровню соответствующего периода прошлого года. 

Среднемесячная заработная плата работников за 9 месяцев в текущем году сложилась в размере 

21 358 руб., что на 9% выше, чем за аналогичный период  прошлого года.  

Уровень официально зарегистрированной безработицы составил по состоянию на 1 декабря 2017 

года 0,32%, или 144 человека. 

В 2018 году объем отгруженной продукции в районе планируется в сумме 37 715,3 млн.руб. В 2018-

2020 годах индекс промышленного производства по полному кругу предприятий прогнозируется на 

уровне 102,8-102,5%%. 

В прогнозном периоде ожидается умеренный рост инвестиций. В 2018 году объем инвестиций 

составит 3 500 млн. руб., в 2019 году – 5 900 млн. руб. (что объясняется технолическим циклом ремонтных 

работ на Нижегородской ГЭС).   

Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2018 году составит 

2 959,8 млн.рублей. ИФО сельхозпроизводства ожидается на уровне -101,7%, в 2019 году – 100,3%, в 2020 

году – 100,1%.   

Рост оборота розничной торговли в 2018 году прогнозируется на уровне 101,5%, в 2019-2020 годах - 

101,6%  в сопоставимых ценах ежегодно.  Прогноз показателя объема платных услуг  в 2018 году составит  

101% в сопоставимой оценке, в 2019-2020 годах рост составит 101,2% в сопоставимых ценах ежегодно. 

Объем фонда оплаты труда в 2018 году прогнозируется  на уровне 10 159,6 млн.руб. (или 105,3% к 

уровню 2017 года). В 2019-2020 годах ежегодный темп роста планируется 105,4%. Величина ФОТ к 2020 

году достигнет 11 286,4 млн.руб.  



Прогнозируется, что заработная плата  в районе вырастет с 22 034 рублей в 2017 году до 25 768 руб. 

в 2020 году. Темп роста реальной заработной платы (за вычетом инфляции) по прогнозу составит в 2018 

году – 101,2%, в 2019 году – 101,3%, в 2020 году – 101,3%.     

В 2018 году показатель по безработице  прогнозируется на уровне  0,49%, в 2019-2020 годах на 

уровне  0,48-0,47%%.  

Прогноз социально-экономического развития района лежит в основе формирования бюджета 

Городецкого района.  

О проекте решения Земского собрания «О районном бюджете на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов» подробно доложил и.о. начальника управления финансов А.В.Макарычев.  

В структуре доходов районного бюджета на 2018 год 23,5% составляют налоговые доходы, 4,4% - 

неналоговые доходы и 72,1% - безвозмездные поступления. Таким образом, основным источником 

доходов районного бюджета являются безвозмездные поступления из других уровней бюджетов 

бюджетной системы. 

Прогноз налоговых доходов районного бюджета на 2018 год определен в сумме 435,9 млн. рублей, 

что составляет 107,0% к первоначальному плану на 2017 год. Объем неналоговых доходов на 2018 год, 

спрогнозирован в сумме 81,2 млн. рублей, что составляет 87,7% к первоначальному плану на 2017 год. 

Прогноз безвозмездных поступлений на 2018 год определен в сумме 1 339,1 млн. рублей, что составляет 

102,2% к первоначальному плану 2017 года. 

В 2018 году программные расходы районного бюджета (расходы на реализацию муниципальных 

программ) составят 1 720,8 млн. рублей или 92,4% от общего объема расходов. Основную долю 

в программных расходах составят расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие 

образования Городецкого района» в сумме 1 282,3 млн. рублей или 74,5% программных расходов. 

Предполагается, что общий объем ассигнований по Адресной инвестиционной программе 

капитальных вложений по Городецкому муниципальному району на 2018 год составит 30,6 млн. рублей. 

Основные мероприятия программы: - берегоукрепление р. Волга в районе г. Городца в сумме 

11,6 млн. рублей; распределительные газопроводы высокого и низкого давления, в д.Мысово, 

с.п.Узольский, д. Вязовое Тимирязевского сельсовета, д. Березняки, д. Авдеево в сумме 13,1 млн. рублей; 

реставрационные работы здания краеведческого музея г.Городца ОКН регионального наследия «Усадьба 

И.К.Лазутина – И.П.Облаева (младшего) в сумме 4,3 млн. рублей и другие мероприятия в рамках данной 

программы в сумме 1,6 млн. рублей. 

Непрограммные расходы составят 141,4 млн. рублей или 7,6% от общего объема расходов. 

Величина муниципального долга Городецкого района по состоянию на 01.01.2018 года составит 

206,4 млн. рублей, в течение 2018 года планируется привлечь кредитов в сумме 83,8 млн. рублей  

и погасить 80,0 млн. рублей. По состоянию на 01.01.2019 года муниципальный долг  составит 

210,2 млн. рублей. 

В заключении А.В.Макарычев отметил, при формировании районного бюджета на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов соблюдены основные требования Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в части предельных размеров дефицита бюджета, объема муниципального долга, расходов на 

обслуживание муниципального долга. 

Председатель Контрольно – счетной инспекции Городецкого муниципального района 

И.И.Мозохина выступила с информацией по проекту районного бюджета на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов, согласно которой проект бюджета Городецкого района разработан в 

соответствии с нормами Бюджетного кодекса РФ и действующего бюджетного и налогового 

законодательства. 

По итогам публичных  слушаний были приняты следующие рекомендации: 

1. Управлению финансов администрации Городецкого района принять к сведению и учесть  

в работе при исполнении районного бюджета на 2018 год и плановый период до 2020 года предложения, 

поступившие в ходе публичных слушаний. 

2. Администрации Городецкого района: 

2.1. Продолжить работу по обеспечению полноты поступления доходов в районный бюджет и 

снижения недоимки по налогам и сборам, являющейся резервом собственных доходов. 

2.2. Учесть рекомендации Контрольно-счетной инспекции Городецкого муниципального района 

Нижегородской области, в том числе доработать проекты изменений в муниципальные программы с 

учетом рекомендаций. 

2.3. Вынести проект решения «О районном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов» на рассмотрение депутатов Земского собрания Городецкого района. 

 

Управление финансов администрации Городецкого района 
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