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Перечень документов в соответствии с которыми 

разрабатывался проект районного бюджета 
на 2015 год

 Бюджетный кодекс Российской Федерации, 

 Бюджетное послание Президента Российской Федерации,

 Прогноз социально-экономического развития Городецкого 
района на 2015 год и на период до 2017 года.

 Основные направления бюджетной и налоговой политики 
в Городецком районе на 2015 год и плановый период 2016  
и 2017 годов, утвержденные постановлением 
администрации района от 14.07.2014  №2076,

Методика планирования бюджетных ассигнований 
районного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов, утвержденная постановлением 
администрации района от 17.09.2014 № 2949,  и 
изменениями внесенными постановлениями 
администрации от 02.10.2014 №3132, от 22.10.2014 №3296



Каковы основные направления бюджетной и налоговой политики 

Городецкого муниципального района на 2015 -2017 годы

Повышение 

качества жизни населения

Поэтапное повышение 

заработной платы

Сохранение и развитие налогового потенциала на территории района

Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 

района

Повышение эффективности расходования бюджетных средств, 

выявление и использование резервов для достижения планируемых 

результатов

Повышение качества финансового контроля в управлении бюджетным 

процессом.

Главные приоритеты бюджетной политики на 2015 -2017 годы



Каковы основные параметры районного бюджета

Основные параметры  районного бюджета на 2015 

год, млн. рублей

1 655,9
1 677,3

-21,4

Доходы Расходы Дефицит

Наименование критерия Нормативные 

значения 

оценки, %

Фактические 

значения 

оценки, %

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 60

2. Отношение расходов на обслуживание долга муниципального района к расходам

бюджета муниципального района.
15 1,1

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 9,4

Параметры 

районного бюджета 

на 2015 год 

соответствуют 

ограничениям, 

установленным 

Бюджетным кодексом 

РФ



При формировании доходов бюджета 

были учтены следующие изменения:

1. Налог на доходы физических лиц.

2. Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный 
бензин, дизельное топливо, моторные масла - снижены 
ставки акцизов на нефтепродукты с 1 января 2015 года по 
сравнению со ставками, действующими в 2014 году.

3. Доходы от продажи и от передачи в аренду земельных 
участков увеличился норматив отчислений в районный 
бюджет с 50% до 100%. 

Норматив отчислений 2014 год 2015 год

согласно ст. 61.1 Бюджетного кодекса  РФ 5% 5%

согласно п. 1 ст. 4 Закона от 06.12.2011 №177-З «О 

межбюджетных отношениях в Нижегородской области»

15% 3%

дополнительный норматив отчислений от НДФЛ согласно 

проекту Закона Нижегородской области «Об областном 

бюджете на 2015 год» 

2% 13,1%



570,7

77,7

1195,6

310,6

127,5

1291,1

305,5

73,4

1277

налоговые доходы неналоговые доходы безвозмездные 

поступления

Динамика доходов 2014-2015 гг.

факт 2013 перв. план 2014 прогноз 2015



Всего доходов: 

1 655 887,5 тыс. руб.

(95,8% к перв. плану 2014)

Налоговые 

доходы

305 493,2;

18,5%

Неналоговые 

доходы

73 427,1;

4,4%

Безвозмездн. 

поступления

1 276 967,2;

77,1%

Структура доходов районного бюджета в 

2015 году



Всего налоговых доходов: 

305 493,2 тыс. руб.

(98,4% к перв. плану 2014 г.)

ЕНВД; 39958; 

13,1%

НДФЛ; 

247218,3; 

80,9%

ЕСХН; 842,5; 

0,3%

Государственная 

пошлина; 

8359,1; 2,7%

Налог в виде 

патента; 171,6; 

0,1%

Акцизы; 

8943,7; 2,9%

Структура налоговых доходов в 

прогнозе 2015 года



Всего неналоговых доходов: 

73 427,1 тыс. руб.

(57,6% к перв. плану 2014 г.)

Доходы, 

получаемые в 

виде арендной 

платы за 

земельные 

участки;

24 957,9; 34%

Доходы от сдачи 

в аренду 

имущества; 

17 387,4; 27,7
Доходы от 

перечисления 

части прибыли 

от МУП; 40,0; 

0,1%

Прочие доходы 

от 

использования 

имущества; 

4 004,2; 5,5%

Плата за 

негативное 

воздействие на 

окруж. среду;           

12 814,7; 17,4%

Доходы от 

реализации 

имущества, 

находящегося в 

собственности 

муниципальных 

районов; 2 600,0; 

3,5%

Доходы от 

продажи 

земельных 

участков; 

4 550,0; 6,2%

Штрафы, 

санкции, 

возмещение 

ущерба; 7 072,9; 

9,6%

СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В 

2015 ГОДУ



Дотации;             

69 748,7; 5,5%

Субсидии;           

244 045,0; 

19,1%

Субвенции;  

867 216,3; 

67,9%

Иные 

межбюдж. 

трансферты;        

95 957,2; 7,5%

СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ 

ПОСТУПЛЕНИЙ В 2015 ГОДУ

Всего безвозмезд. поступлений: 

1 276 967,2 тыс. руб.

(98,9% к перв. плану 2014)
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Динамика безвозмездных поступлений                      

в 2014-2015 гг.

Первон. план 2014  года Прогноз 2015 года



Основные подходы к формированию 

районного бюджета

1. Расчет бюджетных ассигнований производился с 

учетом определенных приоритетов бюджетных 

расходов:

- обеспечение выплаты и поэтапное повышение 

заработной платы отдельным категориям работников 

социальной сферы в соответствии с утвержденными 

"дорожными картами" развития отраслей социальной 

сферы;

- предоставление межбюджетных трансфертов 

бюджетам городских и сельских поселений с учетом 

приоритетных направлений финансовой помощи.



Условия формирования расходной части районного 
бюджета на 2015 год:

2. Расходы на выплату заработной платы с начислениями 
работникам бюджетной сферы  и муниципальных служащих 
сформированы в пределах существующей штатной численности 
работников,  с учетом:

- изменения числа учреждений  и структуры органов местного 
самоуправления;

- положений по оплате труда, утвержденных постановлениями 
администрации района;

- доведение до годовой суммы фондов оплаты труда работников 
учреждений бюджетной сферы и муниципальных служащих в 
связи с повышением оплаты труда, произведенного в течение 
2014 года и планируемого в 2015 году;

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

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



 3. Расходы на оплату коммунальных услуг и аренду 

помещений на 2015 год формируются на уровне первоначального 

бюджета на 2014 год и с учетом вновь принятых (принимаемых) 

обязательств.

 4. Другие расходы на 2015 год по подведомственным 

учреждениям, рассчитываются на уровне от 76% до 95% от 

первоначального бюджета на 2014 год (без разовых расходов, 

предусмотренных при его формировании) с учетом изменения 

численности муниципальных учреждений в 2014-2015 годах.

 5. Иные расходы на 2015 год, рассчитываются на уровне от 

65% до 100% от первоначального бюджета на 2014 год, кроме 

расходов, имеющих софинансирование из федерального и 

областного бюджетов и расходов по заключенным в предыдущие 

годы соглашениям и договорам.



расходы на 

выплату 

заработной 

платы 

работникам 

бюджетной 

сферы с 

начислениями; 

1 153,80; 69%

расходы на 

оплату 

коммунальных 

услуг ; 133,5; 

8%

иные расходы ; 

390,0; 23%

СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО 

БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД, 

СФОРМИРОВАННАЯ ПО 

ЭКОНОМИЧЕСКОМУ СОДЕРЖАНИЮ

Всего расходов: 

1 677 291,1 тыс. руб.



Всего расходов: 

1 677 291,1 тыс. руб.

(95,1% к перв. плану 2014 г.)

Нац. экономика; 

56324,3; 3,4%

ЖКХ; 

15068,7;0,9%

Обслуживание 

мун. долга; 

18560,9; 1,1%

Межбюджетные 

трансферты; 

41920,3; 2,5%

Общегосударствен

ные вопросы; 

119965,1; 7,1%

Нац. оборона и 

безоп. и др.; 

10065,8; 0,6%

Образование; 

1230317,7; 73,3%

Культура; 

112405,9; 6,7%

Соц. политика; 

37940,9; 2,3%

Физкультура и 

спорт; 30564,7; 

1,8%

СМИ; 

4156,8;0,3%

СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО 

БЮДЖЕТА В 2015 ГОДУ



Структура расходов районного бюджета в 2014 и 2015 годы

Показатель 2014 2015 Абс. отк. % Уд. 

вес

РАСХОДЫ, всего 1 762 875,4 1 677 291,1 -85 635,6 95,1 100

Общегос. вопр. 107 715,4 119 965,1 12 249,7 111,4 7,1

Нац. оборона 3 078,7 2 897,5 -181,2 94,1 0,2

Нац. безоп-ть. 10 291,2 6619,0 -3 672,2 64,3 0,4

Нац. экономика 143 921,4 56 324,3 -87597,1 39,1 3,4

ЖКХ 92 596,5 15 068,7 -77 527,8 16,3 0,9

Охрана окр. ср. 498,0 549,3 51,3 110,3 0,0

Отр. соц. сферы 1 347 596,8 1 415 386 67 789,2 105,0 84,4

Обс. мун. долга 6 575,0 18 560,9 11 985,9 282,3 1,1

Межб. трансф. 50 602,4 41 920,3 -8 682,1 82,8 2,5



Повышение заработной платы работникам бюджетной сферы 

в 2014-2015 годах по Указам Президента Российской Федерации

2014 год 2015 год

Педагогическим работникам дошкольных 

образовательных организаций

с 1 января 2014 

года на 12,0%

с 1 января 2015 

года на 5,1%

Педагогическим работникам образовательных 

организаций общего образования

с 1 января 2014 

года на 2,3%

с 1 января 2015 

года на 5,1%

Педагогам  муниципальных организаций 

дополнительного образования детей

с 1 января 2014 

года на 20%

с 1 января 2015 

года на 5,1%

Работникам учреждений культуры
С 1 января 2014 

года на 30%

с 1 января 2015 

года на 5,1%

(с учетом 

понижающего 

коэффициента 0,9,)

Прочим категориям работникам  
с 1 октября 2014 

года на 7%

с 1 января 2015 

года на 5,1%



Средняя заработная плата у работников бюджетной сферы 

в 2012-2015 годах (рублей /месяц)

Педагогические работники дошкольных 

образовательных организаций

Педагогическим работникам образовательных 

организаций общего образования

Педагоги  муниципальных организаций

дополнительного образования детей в сфере 

образования

Педагоги  муниципальных организаций

дополнительного образования детей в сфере 

физической культуры и спорта



Средняя заработная плата у работников бюджетной сферы 

в 2012-2014 годах (рублей /месяц)

Педагоги  муниципальных организаций

дополнительного образования детей в сфере 

культуры (муз.  и худ. школы)

Работники учреждений культуры



Программные 
расходы по 18 

муниципальным 
программам и 

АИП:

Непрограммные 
расходы:

1 579 419,7 тыс. 
рублей (94%)

97 871,4 тыс. 
рублей (6%)

Сколько средств районного бюджета 

распределено в рамках 

муниципальных программ Городецкого района

Всего расходы на 2015 год: 

1 677 291,1 тыс. рублей



Муниципальные программы
№ Наименование программы Сумма, тыс. 

рублей

Уд. 

вес в 

МП,%

1. Развитие образования Городецкого района» на период 2015-

2020 годы

1 115 628,2 70,69

2. Развитие культуры и туризма в Городецком районе» на 

период 2015-2020 годы

146 913,9 9,3

3 Управление муниципальными финансами и муниципальным 

долгом Городецкого района

88 529,6 5,6

4 Развитие физической культуры и спорта Городецкого 

района» на период 2015-2020 годы

75 108,7 4,8

5 Адресная инвестиционная программа капитальных 

вложений по Городецкому муниципальному району на 

2015-2017 годы

62 578,4 4,0

6 Развитие агропромышленного комплекса Городецкого 

района» на период 2015-2020 годы

31 457,4 2,0

7 Обеспечение населения Городецкого района доступным 

и комфортным жильем» на период 2015-2020 годы

15 216,7 1,0



МП «Развитие образования Городецкого 

района

На содержание казенных учреждений и 

предоставление субсидий на выполнение 

муниципальных заданий (92 учреждения) 

– 1 088 896,1 тыс. рублей

 Осуществление выплаты компенсации  части 

родительской платы за присмотр и уход за 

ребенком – 15 827,8 тыс. рублей

 Реализация мероприятий по организации отдыха и 
оздоровления детей и молодежи

 – 9 655,3 тыс. рублей

 Реализация мероприятий в области образования и 
мероприятий для детей и молодежи

 – 1 249,0 тыс. рублей

Всего расходы 

муниципальную 

программу в 2015 году 

составили 1 115 628,2

тыс. рублей



Какие средства направляются на развитие культуры

Всего расходы муниципальную программу в 2015 году 

составили 146 913,9 тыс. рублей

МП «Развитие культуры и туризма в Городецком районе»

На содержание казенных учреждений и 

предоставление субсидий на 

выполнение муниципальных заданий

– 144 232,8 тыс. рублей

На мероприятия в сфере культуры и 

кинематографии –

2 399,1 тыс.рублей

На реализацию мероприятий в 

области туризма- 282,0  тыс.рублей



МП «Развитие физической культуры и спорта в Городецком 

районе»

Всего расходы муниципальную программу в 2015 году 

составили 75 108,7 тыс. рублей

На содержание казенных учреждений 

и предоставление субсидий на 

выполнение муниципальных 

заданий– 71 767,9 тыс. рублей

На финансирование расходов, 

связанных с проведением 

мероприятий для детей и молодежи 

Городецкого района; мероприятий в 

области спорта и физической 

культуры – 3 340,8 тыс. рублей.



МП «Развитие агропромышленного комплекса Городецкого района»

Всего расходы 

муниципальную 

программу в 2015 

году составили 

31 457,4 тыс. 

рублей
.

1. На реализацию мероприятий на поддержку 

агропромышленного комплекса в рамках исполнения 

гос. полномочий в сумме 29 957,4 тыс. рублей, в том 

числе:

- оказание поддержки в области растениеводства -

4 118,3 тыс. руб.;

- поддержка племенного животноводства - 5 800,2 тыс. 

руб.;

- стабилизация и увеличение поголовья крупного 

рогатого скота - 4 905,0 тыс. руб.;

- осуществление полномочий по поддержке 

сельскохозяйственного производства – 6 094,4 тыс. руб.

2. Реализация мероприятий, направленных на 

развитие сельского хозяйства в Городецком районе, в 

сумме 1 500,0 тыс. рублей.



МП «Обеспечение населения Городецкого района доступным 

и комфортным жильем»

Всего расходы 

муниципальную 

программу в 2015 

году составили 

15 216,7 тыс. 

рублей
.

Обеспечение жильем молодых 

семей в Городецком районе– в 

сумме 2 118,0 тыс. руб.

Предоставление социальной 

поддержки отдельным категориям 

граждан Городецкого района на 

улучшение жилищных условий в 

сумме 13 098,7 тыс. рублей.



МП «Управление муниципальными финансами и муниципальным 

долгом Городецкого района»

Предоставление межбюджетных трансфертов 

поселениям – 41 920,3 тыс. руб.

Обслуживание муниципального долга –

18 560,9 тыс. рублей

 Формирование резервного фонда администрации Городецкого 

района на непредвиденные расходы в сумме 1431,0 тыс. рублей

 Повышение эффективности бюджетных 
расходов Городецкого района в сумме 

500,0 тыс. рублей

Всего расходы 

муниципальную 

программу в 2015 году 

составили 88 529,6

тыс. рублей Прочие выплаты по обязательствам района 
и обеспечение функций органов местного 

самоуправления в сумме 26 117,4 тыс. рублей



МП «Повышение качества 

жилищно-коммунального 

обслуживания в Городецком районе» 

- приобретение газовых блочно-

модульных котельных в сумме 

6 400,0 тыс. рублей

МП «Развитие дорожного 

хозяйства Городецкого района» -

содержание автомобильных дорог и 

искусственных сооружений на них в 

сумме 8 943,7 тыс. рублей



 строительство детского сада в г. Заволжье 

Городецкого   района    на 190 мест в сумме

51 599,7 тыс. рублей;

 капитальные вложения в рамках  переселения 

граждан   из   аварийного  жилищного   фонда 

– 3 578,4 тыс. рублей;

 -перекладка   газопровода   в   д. Архипиха 

Городецкого района – 2 400,3 тыс. рублей;

 -перенос     электролинии   в   д. Архипиха 

– 2 500,0 тыс. рублей;

 перенос высоковольтной линии к физкультурно-

оздоровительному комплексу – 1 000,0 тыс. рублей;

 проведение межевания и кадастровых работ –

500,0 тыс. рублей;

 пуск, врезка, технический надзор, технические 

паспорта – 500,0 тыс. рублей.

Адресная инвестиционная программа капитальных вложений по 

Городецкому муниципальному району на 2015-2017 годы



Источники внутреннего финансирования дефицита районного 
бюджета определены на 2014 год в сумме 21 403,6 тыс. рублей:

 В части привлечения заимствований планируется:

- получение кредитов от кредитных организаций в сумме 

70 956,6 тыс. рублей.

 В части погашения долговых обязательств планируется:

- погашение кредитов, предоставленных кредитными 

организациями в сумме 42 400,0 тыс. рублей;

- погашение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

РФ в сумме 8 300,0 тыс. рублей.

В 2015 году планируются поступления в районный бюджет по 

кредитам, выданным на возвратной основе муниципальным 

унитарным предприятиям в сумме 1 147,0 тыс. рублей. 

Источники финансирования дефицита бюджета 



Муниципальный долг Городецкого района
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Динамика муниципального долга Городецкого 

района

Удельный вес муниципального долга в доходах районного 

бюджета без учета безвозмездных поступлений составляет 60%. 



О районном 

бюджете на 2015 год


