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за 2018 год



По оценке Правительства Нижегородской 
области Городецкий район относится 

к промышленным районам 
со стабильно высоким уровнем 

социально-экономического развития, 
по итогам 2018 года занимает 7 место

среди 52 территорий области (2017 год – 9 место)

ОЦЕНКА УРОВНЯ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА
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Заработная плата работников крупных и средних предприятий –
29 874 руб., темп роста 111,2%

Категории Среднемесячная 
заработная плата, руб.

Темп роста к 
предыд. году

педагогических работников дошкольных 
образовательных учреждений

27 120 112,6%

педагогических работников 
общеобразовательных организаций 

28 951 105,7%

педагогических работников организаций 
дополнительного образования детей

31 324 114,1%

работников учреждений культуры 30 392 117,3%

Заработная плата работников бюджетной сферы 
(«майские Указы Президента РФ»)

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В 2018 ГОДУ



25,6 28,2
34,5
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2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Индекс промышленного производства

Динамика объема промышленного производства

100,3 %106,7% 102,9% 112%

млрд. руб. 

4

РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Рост в производстве пищевых продуктов (112,4%), 
производстве автокомпонентов и транспортных средств (125,5%),

производстве нетканых материалов (112,7%), 
обработки древесины и изделий из дерева (124,3%)



ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА

2016 2017 2018

2 380 2 392 2 432

10 690 11 050 11 339
12 764 13 478 14 152

Количество субъектов МСП

Численность занятых в МСП, чел

Выручка  от реализации товаров (работ, услуг) МСП, млн. руб.

6 место в региональном рейтинге по развитию 
предпринимательства и привлечению инвестиций



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

4 980
5 860

4 921
5 821

7 184

Динамика объема инвестиций 
по полному кругу предприятий 

(млн. руб.)
По программе 

«Развитие производительных 
сил Городецкого района» 

в 2018 году создано 
669 новых рабочих мест, 
получено 9,4 млрд. руб.
отгруженной продукции 

28 свободных 
инвестиционных площадок 

S=159 га
9 «коричневых» и 19 «зеленых»



СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Динамика уровня зарегистрированной 
безработицы 

Потребность в кадрах на 31.12.2018 составила 
975 вакансий

0,62
0,55

0,4
0,4

0,97

0,48
0,35 0,3

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Нижегородская область Городецкий район



Бюджет - это форма образования и расходования денежных средств, 
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций 

государства и местного самоуправления. Районный бюджет это план 
доходов и расходов органов местного самоуправления Городецкого 

муниципального района.

В случае превышения расходов над 
доходами образуется дефицит бюджета

(необходимы источники покрытия 
дефицита, можно например 

использовать остатки средств или 
привлечь средства в долг)

Что такое бюджет

Доходы

В случае превышения доходов 
над расходами образуется  профицит 

бюджета  (можно накапливать 
резервы, погашать имеющиеся 

долги)

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам — основополагающее 
требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет.



Отчет об исполнении районного бюджета
 Отчет об исполнении бюджета содержит данные об исполнении

бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования
дефицита бюджета в соответствии с бюджетной
классификацией Российской Федерации.

 Годовой отчет об исполнении районного бюджета подлежит
рассмотрению Земским собранием Городецкого района
и утверждается решением Земского собрания Городецкого
района.

 Решением Земского собрания Городецкого района
об исполнении районного бюджета утверждается отчет
об исполнении районного бюджета за отчетный финансовый
год с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита
(профицита) районного бюджета.

 В отчете об исполнении районного бюджета указывается
сколько и каких доходов поступило в бюджет за год и на какие
цели эти денежные средства были израсходованы.



Отчет об исполнении районного 
бюджета за 2018 год отражает кассовое 

исполнение районного бюджета 
и сформирован на основании сводной 

бюджетной отчетности главных 
распорядителей бюджетных средств, 
главных администраторов доходов 

бюджета, главных администраторов 
источников финансирования дефицита 

бюджета.

Отчет об исполнении районного 
бюджета за 2018 год отражает кассовое 

исполнение районного бюджета 
и сформирован на основании сводной 

бюджетной отчетности главных 
распорядителей бюджетных средств, 
главных администраторов доходов 

бюджета, главных администраторов 
источников финансирования дефицита 

бюджета.



Основные параметры районного бюджета 
в 2018 году

млн. рублей
Наименование Первоначальный 

план 
Уточненный 

план 
Исполнено

Доходы 1 856,2 2 064,0 2 080,7

Расходы 1 862,2 2 091,8 2 066,1

Дефицит/
профицит

-6,0 -27,8 14,6



Основные параметры районного 
бюджета в 2018 году

млн. рублей

факт 2017 
года

перв. план 
2018 года

уточн. план 
2018 года

факт 2018 
года

1927,9 1856,2
2064,0 2080,71967,6 1862,2

2091,8
2066,1

-39,7 -6,0 -27,8
14,6

Доходы Расходы Дефицит (профицит)



Сохранение и развитие  налогового потенциала

Безусловное и полное исполнение действующих 
расходных обязательств

Обеспечение сбалансированности и устойчивости 
бюджетной системы

Реализация мероприятий Указов Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года, в части повышения 
заработной платы работникам бюджетной сферы

Главные приоритеты бюджетной политики
в 2018 году 

Повышение эффективности бюджетных расходов



Доходы бюджета
Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные 

поступления денежных средств в бюджет

Доходы 
бюджета

Налоговые доходы 
Поступления от уплаты 
налогов, установленных 

Налоговым кодексом 
РФ (НДФЛ, ЕНВД, 

ЕСХН, акцизы, 
государственная 
пошлина, налог, 

взимаемый в связи с 
применением патентной 

системы 
налогообложения)

Неналоговые доходы 
Поступления от уплаты 

пошлин и сборов, 
установленных 

законодательством РФ, 
доходы от использования 

муниципального 
имущества, плата за 

негативное воздействие на 
окружающую среду, 

штрафы за нарушение 
законодательства и др.

Безвозмездные 
поступления

Поступления от других 
бюджетов бюджетной 

системы (межбюджетные 
поступления в виде 
дотаций, субвенций, 

субсидий), поступления  от 
физических и юридических 

лиц 



Сведения о доходах районного бюджета, млн. рублей
Вид доходов первон. 

план
уточн. 
план

испол-
нение

% 
исп.

ДОХОДЫ, всего 1 856,2 2 064,0 2 080,7 100,8
1. Налоговые  доходы, 

в том числе: 435,9 451,3 470,6 104,3

- Налог на доходы физ. лиц 367,2 379,5 401,0 105,7

- Акцизы 11,2 11,2 12,8 114,3
- ЕНВД 36,8 36,8 33,1 89,9
- Государств. пошлина 18,2 20,1 20,1 100,0
2. Неналоговые доходы,

в том числе: 81,2 113,3 119,7 105,6
- Арендная плата за земельные   
участки 25,7 25,7 24,3 94,6
- Доходы от платных услуг, компенс. 
затрат 6,3 33,5 34,8 103,9

- Доходы от сдачи в аренду 
имущества 9,2 9,2 9,7 105,4

- Доходы от продажи земли 14,2 19,0 26,0 136,8
3. Безвозмездные 

поступления 1 339,1 1 499,4 1 490,4 99,4



Всего доходов: 2 080,7 млн. руб.
(100,8% к уточненному плану)

Налоговые 
доходы

470,6
(22,6%)

Неналоговые 
доходы

119,7
(5,8%)

Безвозмездные 
поступления

1 490,4
(71,6%)

Структура  доходов районного 
бюджета в 2018 году



Всего налоговые доходы – 470,6 млн. рублей

НДФЛ
401,0

(85,2%)

Акцизы
12,8

(2,7%)

Налог в виде 
стоимости патента

1,2 (0,3%)

ЕНВД
33,1

(7%)

ЕСХН
2,4

(0,5%)

Гос. пошлина
20,1

(4,3%)

Структура налоговых доходов 
районного бюджета в 2018 году



Всего неналоговые доходы – 119,7 млн. рублей

Аренда за 
земельные 

участки
24,3

(20,3%)
Аренда 

имущества
9,7

(8,1%)

Прочие 
доходы от 
использов. 
имущества 

2,6
(2,2%)Плата за 

негативное 
воздействие на 
окруж. среду

3,9
(3,2%)

Доходы от 
платных услуг

34,8
(29,1%)

Доходы от 
реализации 
имущества

8,1
(6,8%)

Доходы от 
продажи 

земельных 
участков

26,0
(21,7%)

Штрафы, 
санкции, 
прочие

10,3
(8,6%)

Структура неналоговых доходов в 2018 году



Всего безвозмездные поступления – 1 490,4 млн. руб.

Дотации
261,8

(17,6%)

Субсидии
173,5

(11,6%)

Субвенции
1 040,8
(69,8%)

Иные 
межбюдж. 

трансферты
и пр. доходы

14,3
(1%)

СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ 
ПОСТУПЛЕНИЙ В 2018 ГОДУ



Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные 
средства, за исключением средств, являющихся источниками 
финансирования дефицита бюджета. 

Распределение расходов бюджета
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Нац. 
экономика

143,1
(6,9%)

ЖКХ
73,2

(3,54%)

Обсл. мун. 
долга

15,8
(0,8%)

Межбюджетные 
трансферты

95,6
(4,6%)

Общегос. 
вопросы

140,4
(6,8%)

Нац. оборона и 
безоп. и др.

12,9
(0,66%)

Образование
1363,2
(66%)

Культура
134,6

(6,5%)

Соц. политика
52,3

(2,5%)

Физкультура и 
спорт

29,5 (1,4%)

СМИ
5,5

(0,3%)

Всего расходов
2 066,1 млн. руб.

Структура расходов районного бюджета в 2018 году



Программный бюджет
• Программный бюджет отличается от традиционного тем, что
все или почти все расходы включены в программы и каждая
программа своей целью прямо увязана с тем или иным
стратегическим итогом деятельности ведомства.
• Районный бюджет на 2018 год был сформирован на основе
17 муниципальных программ Городецкого муниципального
района и Адресной инвестиционной программы капитальных
вложений по Городецкому муниципальному району

Осуществление  
бюджетных  

расходов  
посредством  

финансирова-
ния     

муниципальных 
программ

Взаимосвязь 
бюджетных 
расходов с 

реализации 
муниципальных 

программ

Повышение 
качества 

бюджетного 
планирования и 

исполнения 
бюджета



Структура расходов бюджета 
по муниципальным программам 

17 муниципальных 
программам 

и АИП:
Непрограммные 

расходы:

1 913,1 
млн. рублей 

(92,6%)

153,0 
млн. рублей 

(7,4%)

Всего расходы за 2018 год: 
2 066,1 млн. рублей



Финансирование крупных муниципальных программ
№
п/п

Наименование программы первон. 
план

уточн. 
план

испол-
нение

% 
исп.

1. Развитие образования Городецкого района 1 282,3 1 323,0 1 317,4 99,6
2. Развитие культуры и туризма 

в Городецком районе 117,6 150,5 150,5 100,0

3. Развитие физической культуры и спорта 
Городецкого района 54,7 56,2 56,2 100,0

4. Развитие агропромышленного комплекса 
Городецкого района 40,2 81,0 81,0 100,0

5. Обеспечение населения Городецкого 
района доступным и комфортным жильем 12,1 25,7 25,6 99,6

6. Управление муниципальными финансами 
и муниципальным долгом Городецкого 
района

125,7 130,9 130,9 100,0

7. Развитие дорожного хозяйства 
Городецкого района 13,9 39,5 36,0 91,1

8. Адресная инвестиционная программа 
капитальных вложений 30,6 46,0 35,8 77,8



МП «Развитие образования 
Городецкого района»

На содержание казенных учреждений 
и предоставление субсидий на выполнение 

муниципальных заданий – 1 247,8 млн. рублей

Осуществление выплаты компенсации  части 
родительской платы за присмотр и уход 

за ребенком – 21,0 млн. рублей

Реализация мероприятий по организации 
отдыха и оздоровления детей и молодежи –

10,7 млн. рублей
Иные мероприятия в сфере образования 

– 0,5 млн. рублей

Расходы по программе: 
1 317,4 млн. рублей

Цель : формирование на территории Городецкого 
района образовательной системы, обеспечивающей 

доступность качественного образования, 
отвечающего потребностям развития района, 
ожиданиям общества и каждого гражданина.

Ресурсное обеспечение системы образования –
37,4 млн. рублей



Достигнутые результаты в образовании в 2017 – 2018 гг.
№
п/п

Наименование показателей ед. 
изм.

2017 
год

факт

2018 
год

план

2018 
год

факт
1. Доля учеников школ, обучающихся по Федеральным 

государственным образовательным стандартам % 67 73 79,9

2. 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

% 84 83,7 86

3. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 
организаций, сдавших единый государственный экзамен 
по русскому языку и математике, в общей численности 
выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций, сдававших единый государственный экзамен 
по данным предметам

% 99,3 99 100

4. Доля педагогических работников высшей 
квалификационной категории в общей численности 

аттестованных педагогических работников
% 15,8 15,6 17,2

5. 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)

% 72,2 70,2 83,3

6. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, 
соответствующих современным требованиям обучения, в 
общем количестве муниципальных общеобразовательных 

организаций
% 96,88 96,88 96,88



Какие средства направляются на развитие культуры

Всего расходы по программе 
– 150,5 млн. рублей

МП «Развитие культуры и туризма в Городецком районе»

На содержание казенных учреждений и 
предоставление субсидий муниципальным 

бюджетным учреждениям
- 147,7 млн. рублей

На мероприятия в сфере культуры 
и кинематографии – 2,0 млн. рублей

На реализацию мероприятий в области 
туризма- 0,6 млн.рублей

Цель- создание условий и 
возможностей для повышения 
роли культуры в воспитании и 

просвещении населения, 
устойчивого развития индустрии 
туризма, сохранения историко-
культурного наследия, создания 

единого культурного 
пространства, сохранения и 

поддержки народных 
художественных промыслов 

района, способствующих 
развитию района.

Предоставление грантов – 0,1 млн. рублей

На реализацию мероприятий по поддержке 
отрасли культуры - 0,1 млн.рублей



Достигнутые результаты в области культуры в 2017 – 2018 гг.

№
п/п

Наименование показателей ед. 
изм.

2017 
год

факт

2018 
год

план

2018 
год

факт

1. Количество объектов, входящих в состав муниципальных 
учреждений в сфере культуры

и туризма Городецкого района, в которых
проведены мероприятия капитального характера

(нарастающим итогом)

ед. 9 9 11

2. Объем экскурсионно-туристического потока
в Городецкий район, за год тыс. чел. 595 571 630,1

3. Количество потребителей услуг
культурно-досуговых учреждений Городецкого района 

в год
тыс. чел. 83,2 80,4 102,8

4. Посещаемость муниципальных музеев Городецкого 
района в год тыс. чел. 69,1 69,2 98,5

5. Посещаемость библиотек Городецкого района
в год тыс. чел. 227,89 227,01 227,94

6. Количество муниципальных учреждений 
в сфере культуры и туризма Городецкого района, 
укомплектованных специальным оборудованием 

(нарастающим итогом)

ед. 7 4 7



МП «Развитие физической культуры и спорта 
в Городецком районе»

Всего расходы программу
- 56,2 млн. рублей

На содержание казенных 
учреждений и предоставление 

субсидий муниципальным 
бюджетным учреждениям

– 54,0 млн. рублей

На реализацию мероприятий в 
области спорта и физической 
культуры – 2,2 млн. рублей

На реализацию мероприятий в 
области спорта и физической 
культуры – 2,2 млн. рублей

Цель – создание условий, 
обеспечивающих 

возможность гражданам 
систематически заниматься 

физической культурой и 
спортом, повышение 

конкурентоспособности 
спортсменов района на 

областной, всероссийской и 
международной спортивных 

аренах.



Достигнутые результаты по отрасли в 2017 – 2018 гг.

№
п/п

Наименование показателей ед. 
изм.

2017 
год

факт

2018 
год

план

2018 
год

факт
1. Доля граждан Городецкого района, 

систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей 

численности населения  района                                                                                                

% 37,3 38,7 38,8

2. Единовременная пропускная способность 
спортивных сооружений

чел. 5 106 4 521 5 208

3. Обеспеченность спортивными 
сооружениями:

-спортивными залами
тыс. кв.м. 
на 10 тыс. 
населения

1,59 1,32 1,7

- плоскостными сооружениями 18,45 17,0 18,6
- бассейнами 180,1 143,0 181,9

4. Число призовых мест, занятых на 
областных, всероссийских, 

международных соревнованиях
ед. 330 320 443

5. Количество спортивных сооружений 
района ед. 195 181 202



МП «Развитие агропромышленного комплекса Городецкого района»

Всего расходы на программу 81,0 млн. рублей

 Развитие производства продукции 
растениеводства - 34,3 млн. рублей;

Развитие производства продукции животноводства
- 40,6 млн. рублей;

 Поддержка  экономически значимых программ 
- 0,7 млн. рублей;

 Проведение мероприятий по распространению 
передового опыта – 0,5 млн. рублей;

Возмещение части затрат организаций агропром. 
комплекса на уплату процентов за пользование 
кредитами – 0,3 млн. рублей;

Организация борьбы с борщевиком – 0,2 млн. руб.;

 Содержание аппарата управления сельского
хозяйства - 4,4 млн. рублей

Цель - содействие развитию 
агропромышленного 
комплекса района, 

как одной из основных 
отраслей экономики, 

обеспечивающей население 
продовольствием и 
занятость на селе.



Достигнутые результаты по отрасли в 2017 – 2018 гг.
№
п/п

Наименование показателей ед. 
изм.

2017 
год

факт

2018 
год

план 

2018 
год 

факт 
1. Среднемесячная номинальная заработная 

плата в сельском хозяйстве 
(по сельскохозяйственным организациям)

руб. 23 932 23 557 27 413

2. Производство продукции:
- скот и птица на убой (в жилом весе) (в хозяйствах 

всех категорий);  
- молоко (в сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпринимателей)

тонн

- / -

25 726

18 548,5

30 934,8

19 362,1

29 184

19 827,0

3. Поголовье коров на конец отчетного 
периода (в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей)

гол. 2 978 2 600 3 063

4. Реализация племенного молодняка 
крупного рогатого скота молочных и 

мясных пород

гол. 201 180 378



МП «Обеспечение населения Городецкого района 
доступным и комфортным жильем»

Всего расходы 
программу

25,6 млн. рублей

 Обеспечение жильем молодых 
семей в Городецком районе 

– 2,1 млн. рублей

Предоставление социальной 
поддержки отдельным категориям 

граждан Городецкого района на 
улучшение жилищных условий 

- 18,8 млн. рублей
 Обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда 

– 4,7 млн. рублей



Достигнутые результаты в 2017 – 2018 гг.

№
п/п

Наименование показателей ед. 
изм.

2017 
год

факт

2018 
год 

план 

2018 
год

факт 

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

% 30,6 16,8 16,8

2. Количество молодых семей, улучшивших 
жилищные условия

чел. 2 2 2

3. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, улучшивших в отчетном 

году жилищные условия.
чел. 16 15 15

4. Количество ветеранов Великой 
Отечественной войны и иных 

приравненных к указанной категории 
граждан, улучшивших в отчетном году 

жилищные условия

чел. - 1 1

5. Количество граждан, страдающих тяжелыми 
формами хронических заболеваний, перечень 

которых устанавливается Правительством 
Российской Федерации, обеспеченных жильем

чел. - 1 1



МП «Управление муниципальными финансами 
и муниципальным долгом Городецкого района»
МП «Управление муниципальными финансами 
и муниципальным долгом Городецкого района»

Предоставление межбюджетных трансфертов 
поселениям – 89,3 млн. рублей

Обслуживание муниципального долга 
– 15,8 млн. рублей

Формирование резервного фонда администрации Городецкого 
района на непредвиденные расходы – 1,5 млн. рублей

Повышение эффективности бюджетных 
расходов Городецкого района –

0,5 млн. рублей Всего расходы 
на программу

130,9 млн. рублейПрочие выплаты по обязательствам района и 
обеспечение функций органов местного 

самоуправления – 23,8 млн. рублей



МП «Повышение качества жилищно-
коммунального обслуживания 

в Городецком районе»:
- приобретение газовых блочно-

модульных котельных –
6,3 млн. рублей;

- иные межбюдж. трансферты 
на поддержку МП формирования 
современной городск4ой средв –

40,9 млн. рублей 

МП «Развитие дорожного хозяйства 
Городецкого района» - ремонт и 

содержание автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них –

36,0 млн. рублей



Непрограммные расходы бюджета :

8. Социальное обеспечение и иные выплаты – 1,2 тыс. руб.

1. Обеспечение функций ОМС –
61,3 млн. рублей

2. Содержание казенных учреждений 
и предоставление субсидий на выполнение 
муниципальных заданий – 50,7 млн. руб.

6. Расходы за счет средств фонда на поддержку 
территорий – 2,5 млн. рублей

7. Ежемесячные доплаты к пенсиям – 7,5 млн. руб.

5. Расходы за счет средств резервного фонда Правительства 
Нижегородской области – 10,3 млн. рублей

6. Прочие выплаты – 6,4 млн. рублей

3. Реализация проекта по поддержки 
местных инициатив – 13,1 млн. рублей



средства 
областного 
бюджета –

20,5 
млн. руб.

средства 
федерального 

бюджета –
4,7 

млн. руб.

Бюджетные инвестиции 
в 2018 году – 42,4 млн. рублей  

средства 
местного 

бюджета –
17,2 

млн. руб.



Газификация населенных пунктов –
14,0 млн. рублей

Завершение финансирования 
по программе переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда –

4,7 млн. рублей

Приобретение жилых помещений для 
обеспечения ими детей-сирот –

15,6 млн. рублей

Проектно-сметная документация 
на строительство школы в м/р. 

«Невский» – 0,3 млн. рублей

Строительство очистных сооружений 
на территории  сельских поселений –

0,6 млн. рублей



Муниципальный долг Городецкого района

на 01.01.2019г. составил 190,2 млн. рублей

184,2

6,0
Коммерческие 
кредиты

Бюджетные 

Объем муниципального долга района соответствует 
ограничениям, установленным Бюджетным кодексом 

Российской Федерации.



Соблюдение требований бюджетного законодательства
Требование нормативного 

документа
Нормативный 

документ
Нормативные 

значения 
критериев 
оценки, %

Фактическое 
значение

Соответствие 
требованиям 
Бюджетного 

кодекса

1. Отношение долга
муниципального района к объему
собственных доходов бюджета (без
учета финансовой помощи из
бюджетов других уровней бюджетной
системы Российской Федерации).

Бюджетный 
кодекс РФ 100 63,3 Соответствует

2. Отношение расходов на
обслуживание долга муниципального
района к расходам бюджета
муниципального района, за
исключением объема расходов,
которые осуществляются за счет
субвенций, предоставляемых из
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации.

Бюджетный 
кодекс РФ 15 1,5 Соответствует

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).

Бюджетный 
кодекс РФ 10

-
(бюджет 

исполнен с 
профицитом  
в сумме 14,6 

млн. руб.)

Соответствует



Контактная информация:
• Полное наименование: управление финансов администрации 

Городецкого муниципального района Нижегородской области
• Местонахождение: 606502, г. Городец, Нижегородской область, 

площадь Пролетарская, дом 30, офис 401
• Контактный телефон/факс: 9-26-80
• Официальный сайт: www.gorodets-adm.ru
• Адрес электронной почты: fin@adm.grd.nnov.ru
• График работы: понедельник – четверг: 8.00 – 17.00; пятница: 8.00 –

16.00;
перерыв: 12.00 – 12.48; суббота – воскресенье: выходные дни.



Бюджет 
для граждан 

по отчету 
об исполнении

районного 
бюджета 

за 2018 год


