
Состоялись публичные слушания по проекту районного бюджета на 2020 год  

и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

В целях выявления и учета общественного мнения и интересов жителей района  

12 декабря 2019 года в большом зале администрации Городецкого района состоялись 

публичные слушания по проекту районного бюджета на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов.  

С докладом об основных параметрах и особенностях формирования районного 

бюджета выступил глава администрации Городецкого района В.В. Беспалов. 

Бюджет Городецкого района сбалансирован по доходам и расходам. Основные 

параметры районного бюджета на 2020 год по доходам и расходам составят в сумме 

2 243,8 млн. рублей или 103,3% к первоначальному плану 2019 года. 

Главные особенности формирования расходов районного бюджета: 

С 01 января 2020 года за бюджетами муниципальных районов закреплено 20% 

налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения. 

Распределение межбюджетных трансфертов осуществлялось министерством 

финансов Нижегородской области с учетом сформированных модельных бюджетов 

муниципальных образований и расходов на реализацию общественно значимых 

проектов по благоустройству. Благодаря жителям, принявшим участие в интернет-

голосовании в проекте «Вам решать» в районном бюджете запланировано 25 млн. 

рублей на реализацию проекта благоустройства парка культуры и отдыха в г. Городце. 

Фонд оплаты труда рассчитан с учетом необходимости выполнения «дорожных 

карт» в рамках реализации Указов Президента РФ, с учетом прогнозируемого роста с 1 

января 2020 года на 7,0%. 

Индексация заработной платы работников бюджетного сектора экономики, на 

которых не распространяются Указы Президента РФ, за исключением работников 

органов местного самоуправления, с 1 октября 2020 на 4%. 

Доведение заработной платы низкооплачиваемых категорий работников до МРОТ 

(12 130,0 рублей). 

Предусмотрено предоставление иных межбюджетных трансфертов поселениям за 

счет средств районного бюджета на поддержку муниципальных программ 

формирования современной городской среды в сумме 4,3 млн. рублей. Средства за счет 

субсидии из федерального и областного бюджетов на софинансирование 

не предусмотрены в связи с отсутствием в проекте областного бюджета. 

По Адресной инвестиционной программе планируется газификация и 

берегоукрепление реки Волга в районе города Городца в общей сумме 

129,3 млн. рублей, что составляет 123,1% плана 2019 года.  

В.В.Беспалов отметил, что принятие бездефицитного районного бюджета на 2020 

год и на плановый период позволит сократить муниципальный долг и расходы на его 

обслуживание. 

С докладом о прогнозе социально-экономического развития Городецкого района на 

2020 год и на период до 2022 года выступила начальник управления экономики 

администрации Городецкого района Т.И.Смирнова. 

По оценке Правительства Нижегородской области Городецкий район входит в 

десятку лидеров по социально-экономического развития. По оценке эффективности 

деятельности ОМСУ район занимает 3 место в группе промышленных районной с 

численностью свыше 80 тыс. человек. 

По прогнозу объем отгруженной продукции в 2020 составит 45,8 млрд. руб., 

темп роста 104,2%. Объем продукции сельского хозяйства в 2020 году прогнозируется в 

сумме 2,2 млрд. руб., темп роста 104,6%. При разработке прогноза учитывался анализ 

развития ситуации в сельхозорганизациях, их намерений и финансовых возможностей. 



Объем инвестиций прогнозируется на уровне 6,4 млрд. руб., темп роста – 96,8%. В 2020 

году в рамках Программы развития производительных сил планируется к реализации  

28 проектов в реальном секторе и создание 262 рабочих мест. В 2020 году фонд оплаты 

труда прогнозируется на уровне 12,1 млрд. руб., или 106% к 2019 году. Прогнозируется, 

что в 2020 году среднемесячная заработная плата в районе составит 27 664 руб., 

прирост 6% к 2019 году. Показатель зарегистрированной безработицы прогнозируется 

на уровне 0,33%. На рынке труда продолжит сохраняться существенная потребность 

предприятий в кадрах.  

Выполнению прогноза будет способствовать реализация муниципальных 

программ и мероприятий региональных составляющих национальных проектов, в 

которых район принимает участие. Прогноз согласован с министерством 

экономического развития и инвестиций Нижегородской области и является основой 

формирования консолидированного бюджета Городецкого района.  

О проекте решения Земского собрания «О районном бюджете на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» подробно доложил начальник управления 

финансов А.В.Макарычев.  

Проект районного бюджета сформирован без дефицита, что обусловлено 

необходимостью снижения объема муниципального долга в соответствии с условиями 

соглашения с министерством финансов Нижегородской области. 

Прогноз налоговых доходов районного бюджета на 2020 год определен в сумме 

529,6 млн. рублей, что составляет 112,2% к плану на 2019 год. Объем неналоговых 

доходов спрогнозирован в сумме 83,6 млн. рублей или 106,7% плана 2019 года. Прогноз 

безвозмездных поступлений составляет 1 630,6 млн. рублей или 100,5% плана 2019 

года. 

В соответствии с Уставом Городецкого района доля расходов на отрасли 

социальной сферы составит 75,7% в общих расходах бюджета. Расходы бюджета 

сформированы в «программном» формате на основе 19 муниципальных программ и 

Адресной инвестиционной программы капитальных вложений по Городецкому району. 

В 2020 году программные расходы районного бюджета составят 94,4% от общего 

объема расходов, непрограммные расходы - 5,6%. В течение 2020 года планируется 

привлечь кредитов в сумме 68,4 млн. рублей и погасить в сумме 69,0 млн. рублей. По 

состоянию на 01.01.2021 года муниципальный долг составит 174,8 млн. рублей.  

Председатель Контрольно – счетной инспекции Городецкого муниципального 

района И.И.Мозохина ознакомила участников слушаний с Заключением на проект 

районного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, согласно 

которому проект бюджета соответствует нормам действующего бюджетного 

законодательства. На основании проведенного анализа Контрольно – счетная инспекция 

рекомендует администрации района: продолжить работу по увеличению доходной 

части, эффективности расходования бюджетных средств, снижению муниципального 

долга, обеспечить приведение объемов финансирования муниципальных программ в 

соответствии с решением о бюджете на 2020 год и плановый период, усилить контроль 

за исполнением муниципальных программ.  

Контрольно – счетная инспекция рекомендует депутатам Земского собрания 

Городецкого района утвердить решение «О районном бюджете на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» в предложенной редакции с учетом рекомендаций. 

По итогам публичных  слушаний было принято решение вынести проект решения 

«О районном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» на 

рассмотрение депутатов Земского собрания Городецкого района. 

Управление финансов администрации Городецкого района 


