
БЮДЖЕТ

ДЛЯ ГРАЖДАН 

Городецкого муниципального Городецкого муниципального 
района на 2018 год и на 

плановый период 
2019 и 2020 годов



Что такое «Бюджет для граждан»

 «Бюджет для граждан» – информационный сборник, который
познакомит население Городецкого муниципального района с
основными положениями главного финансового документа
Городецкого муниципального района – районного бюджета, а
именно проекта районного бюджета на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов. В сборнике в доступной форме
представлено описание доходов, расходов бюджета и их
структуры, приоритетные направления расходования бюджетных
средств, объемы бюджетных ассигнований, направляемых насредств, объемы бюджетных ассигнований, направляемых на
финансирование социально – значимых мероприятий в сфере
образования, социальной политики, культуры, физической
культуры и спорта и в других сферах.

 «Бюджет для граждан» нацелен на широкий круг пользователей –
всех граждан Городецкого муниципального района, интересы
которых в той или иной мере затронуты районным бюджетом.



БЮДЖЕТ (от старонормандского bougette - кошелёк, сумка, мешок

с деньгами) - схема доходов и расходов определённого объекта (семьи, бизнеса,

организации, государства и т.д.), устанавливаемая на определённый период

времени

Государственный бюджет — важнейший финансовый документ страны,

предназначенный для финансового обеспечения задач и функций государства

и местного самоуправления. Районный бюджет - это план доходов и расходов

органов местного самоуправления Городецкого муниципального района.

Бюджет организации — календарный план доходов и расходов организации,

составляется в натуральном и/или денежном выражении и определяет потребность

компании в ресурсах, необходимых для получения прогнозируемых доходов.

Семейный бюджет — это обычный план доходов и расходов семьи

на определенный промежуток времени.



Сбалансированность бюджета по доходам и расходам -
основополагающее требование, предъявляемое к органам 

исполнительной власти

Доходы Расходы

БЕЗДЕФИЦИТНЫЙ
БЮДЖЕТ

РАСХОДЫ=ДОХОДЫ

ПРОФИЦИТ 
ДОХОДЫ >РАСХОДЫ

Доходы

Доходы

Расходы

Расходы

ДОХОДЫ >РАСХОДЫ
В случае превышения доходов над 

расходами образуется профицит 
бюджета (можно накапливать резервы, 

погашать имеющиеся долги)

ДЕФИЦИТ
РАСХОДЫ >ДОХОДЫ 

В случае превышения расходов над 
доходами образуется дефицит бюджета 

(необходимы источники покрытия 
дефицита, можно, например, 

использовать остатки средств или 
привлечь средства в долг)



Из чего состоит бюджетная система 
Городецкого муниципального района

Консолидированный 
бюджет 

Городецкого 
муниципального

районарайона

Районный бюджет

Бюджеты 
2 городов (Городца и 

Заволжья), 
рабочего поселка 
Первомайский,

9 сельских поселений



Как происходит составление  районного бюджета

Срок

сентябрь Определение основных направлений бюджетной политики и

основных направлений налоговой политики на трехлетний период

сентябрь - октябрь Разработка основных показателей прогноза социально-

экономического развития района на трехлетний период

сентябрь Методика планирования бюджетных ассигнований и определение

основных параметров бюджета

сентябрь - октябрь Работа отраслевых органов администрации Городецкого района

по подготовке обоснований бюджетных ассигнований и бюджетных

заявок

октябрь - ноябрь Формирование проекта районного бюджета

ноябрь Рассмотрение проекта районного бюджета администрацией района

до 15 ноября Внесение проекта районного бюджета в Земское собрание

декабрь Рассмотрение проекта бюджета на постоянных комиссиях Земского

собрания, принятие проекта бюджета на заседании Земского собрания



Перечень документов в соответствии с которыми 
разрабатывался проект районного бюджета 

 Бюджетный кодекс Российской Федерации 

 Бюджетное послание Президента Российской 
Федерации

 Основные направления бюджетной и налоговой 
политики в Городецком районе на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов

 Прогноз социально-экономического развития Городецкого Прогноз социально-экономического развития Городецкого
района на среднесрочный период (на 2018 год и на период
2019 и 2020 годов

 Муниципальные программы Городецкого муниципального
района

 Методика планирования бюджетных ассигнований
районного бюджета на 2018 год и на плановой период 2019 и
2020 годов



Основные направления налоговой политики и бюджетной политики 
Городецкого муниципального района на 2018 -2020 годы

Обеспечение  сбалансированности 
и долгосрочной устойчивости 
бюджетной  системы района

Повышение эффективности  и 
оптимизация бюджетных расходов

Создание условий для исполнения 
городскими, сельскими 

поселениями Городецкого района 
закрепленных за ними полномочий

Увеличение налогового потенциала 
района за счет налогового 
стимулирования деловой 

активности в районе, привлечения 
инвестиций

Безусловное исполнение всех 
принятых обязательств

инвестиций

Повышения качества оказываемых 
муниципальных услуг

Повышение эффективности 
муниципального управления

Реализация принципов открытости 
и прозрачности управления 

муниципальными финансами

Развитие и совершенствование 
системы финансового контроля



Из чего складываются доходы бюджета

Доходы бюджета образуются за счет налоговых и неналоговых 
доходов, а также за счет безвозмездных поступлений.

Доходы 
бюджета

Налоговые доходы –
поступления в бюджет от 

уплаты налогов, 
установленных 

Налоговым кодексом РФ 
(НДФЛ, ЕНВД, ЕСХН, 

акцизы, государственная 
пошлина и др.)

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 –

это поступления от других 
бюджетов бюджетной 

системы (межбюджетные 
трансферты в виде 

дотаций, субвенций, 
субсидий, поступления  от 

физических и юридических 
лиц, кроме налоговых и 
неналоговых доходов)



Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за
исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита
бюджета.
Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными
обязательствами, законодательно закрепленными за соответствующими уровнями
бюджетов
Принципы формирования расходов бюджета: по муниципальным программам,

Как распределяются расходы бюджета

Принципы формирования расходов бюджета: по муниципальным программам,
по разделам (подразделам) функциональной структуры, по ведомствам.
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Что такое 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 и на плановый период 2019 и 2020 годов
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 

результатами 
реализации 

муниципальных 
программ

Повышение 
качества 

бюджетного 
планирования и 

исполнения 
бюджета



ПрогнозПрогноз социальносоциально--экономическогоэкономического развитияразвития
ГородецкогоГородецкого районарайона соответствуетсоответствует параметрампараметрам
развитияразвития НижегородскойНижегородской областиобласти ии являетсяявляется основойосновой длядля
формированияформирования бюджетабюджета ГородецкогоГородецкого районарайона нана 20182018 годгод
ии нана плановыйплановый периодпериод 20192019 ии 20202020 годовгодов

Основные направления Основные направления 
социальносоциально--экономического развития экономического развития 

на среднесрочную перспективу:на среднесрочную перспективу:

-- развитиеразвитие динамичнодинамично растущейрастущей ии сбалансированнойсбалансированной
экономикиэкономики;;

-- обеспечениеобеспечение финансовойфинансовой устойчивостиустойчивости ии социальнойсоциальной
стабильностистабильности районарайона;;

-- обеспечениеобеспечение населениянаселения районарайона развитойразвитой инфраструктуройинфраструктурой
ии созданиесоздание благоприятныхблагоприятных условийусловий длядля жизнижизни населениянаселения;;

-- повышениеповышение эффективностиэффективности деятельностидеятельности органоворганов
муниципальногомуниципального управленияуправления..



Объём отгруженной продукции
(по полному кругу предприятий)

37,737,7
40,340,3

млрд.
руб. 

43,043,0

105,0%
105,8% 106,7% 106,7%

темп роста, %

106,7%

2016 год 
факт

2017 год
оценка

2018 год
прогноз

2019 год
прогноз

33,433,4 35,335,3 37,737,7
40,340,3

2020 год
прогноз

руб. 



14

Агропромышленный комплекс

Валовая продукция сельского хозяйстваВаловая продукция сельского хозяйства

2018 год 2019 год 2020 год

ИФО, %101,7% 100,3% 100,1%

млрд. руб.3,0 3,1 3,2



4,5 4,7

15

Объём инвестиций 
(по полному кругу предприятий) 

(млрд. руб.)

5,9

в т.ч. обрабатывающие производства

темп роста

74,5%

76,8%
104,4%

168,6%

64,4%

2016 
факт

2017 
оценка

2018
прогноз

2019
прогноз

2020
прогноз

4,5 4,7

1,1 1,3 1,4 1,5 1,6

3,8
3,5

74,5% 64,4%
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Динамика ИФО оборота розничной 
торговли и платных услуг 

100,8
101,5 101,6 101,6101,6101,6

105105

101101 101,2101,2 101,2101,2

в % к предыдущему году 

92,8

2016 
факт

2017 
оценка

2018 
прогноз

2019 
прогноз

2020 
прогноз

оборот розничной торговли платные услугиплатные услуги



2,25
2,31

2,39
2,49

102,1% 102,5% 103,0% 103,5% 104,0%

100,0%

2500

Прибыль прибыльных 
организаций

(крупные и средние организации)

млрд. 

темп 
роста, 

% 

2,19
2,25

2,31

80,0%1500

2000

2016 
факт

2017 
оценка

2018
прогноз

2019
прогноз

2020
прогноз

17

млрд. 
руб.млрд. 

руб.млрд. 
руб.млрд. 

руб.млрд. 
руб.



10,7

11,3

105,0% 109,7% 105,3% 105,4% 105,4%

80,0%

120,0%

11000

12000 млрд. 
руб.

Фонд оплаты труда
(по полному кругу предприятий)

в % к предыдущему 
году

8,8

9,7

10,2
10,7

0,0%

40,0%

7000

8000

9000

10000

2016 
факт

2017 
оценка

2018
прогноз

2019
прогноз

2020
прогноз

18
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Уровень зарегистрированной 
безработицы, %

Городецкий район
0,97

0,48 0,49 0,49 0,48 0,47

2015 
факт

2016 
факт

2017 
оценка

2018
прогноз

2019
прогноз

2020
прогноз



Основные параметры районного бюджета на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов, млн. рублей

1 856,2 1 882,3 1 838,41 862,2 1 882,3 1 838,4

Доходы Расходы Дефицит (профицит)

Параметры районного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов соответствуют ограничениям, установленным 

Бюджетным кодексом РФ

2018 год 2019 год 2020 год
-6,0



Из каких поступлений формируются доходы 
районного бюджета в 2017-2020 годах

1 310 744,8 1 339 146,4 1 355 317,2 1 289 286,8

92 564,8 81 157,3 82 507,2 83 541,8

407 463,9 435 901,4 444 476,3 465 531,7

Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления

Показатель 2018 год 2019 год 2020 год

Доходы, всего 1 856 205,1 1 882 300,7 1 838 360,3

Налоговые и неналоговые доходы 517 058,7 526 983,5 549 073,5

Безвозмездные поступления, всего 1 339 146,4 1 355 317,2 1 289 286,8

нецелевые (дотации) 259 965,0 274 329,4 201 099,8

целевые (субсидии, субвенции, 
межбюджетные трансферты)

1 079 181,4 1 080 987,8 1 088 187,0

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год



[ИМЯ 
КАТЕГОРИ

И]
[ЗНАЧЕНИЕ]

[ИМЯ 
КАТЕГОРИ

И]
[ЗНАЧЕНИЕ]

( 72,1%)

Структура доходов бюджета в 2018 
году, тыс. рублей

[ЗНАЧЕНИЕ]
(23,5%)

[ИМЯ 
КАТЕГОРИ

И]
[ЗНАЧЕНИЕ]

(4,4%)

Всего доходов: 
1 856 205,1 тыс. руб.

(102,5% к перв. плану 2017)



НДФЛ
367 158,6

84,2%

Структура налоговых доходов в 2018 году

ЕНВД
36 814,4

8,4%

ЕСХН
1 306,5
0,3%

Государственн
ая пошлина

18 235,4
4,2%

Налог в виде 
патента
1 154,9
0,3%

Акцизы
11 231,6

2,6%

Всего налоговых доходов: 435 901,4 тыс. рублей
(107,0% к перв. плану 2017 г.)



Доходы, получаемые 
в виде арендной 

платы за земельные 
участки

25 715,5
31,7%

Доходы от продажи 
земельных участков

14 220,4

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба

9 600,0
11,8%

Доходы от оказания 
платных услуг

171,8
0,2%

Доходы от 
компенсации 

затрат

6 081,8
7,5%

Проценты 
по кредитам

10,0

СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В 2018 ГОДУ

Всего неналоговых доходов: 81 157,3 тыс. рублей
(87,7% к перв. плану 2017г.)

Доходы от сдачи в 
аренду имущества

9 162,6
11,3%

Доходы от 
перечисления части 

прибыли от МУП

155,0
0,2%

Прочие доходы 
от использования 

имущества

2 127,0
2,6%

Плата за негативное 
воздействие на 

окруж.среду

8 413,2
10,4%

Доходы от 
реализации 

имущества, находящ
егося 

в собственности 
муниципальных 

районов

5 500,0
6,8%

14 220,4
17,5%



0,0

200 000,0

400 000,0

600 000,0

800 000,0

1 000 000,0

1 200 000,0

Дотации Субсидии СубвенцииИные межбюджетные трансферты

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Безвозмездные поступления районного бюджета в 2016 - 2020 гг.

Всего 
безвозмездных 
поступлений: 

1 339 146,4 тыс. руб.
(102,2% к 

перв. плану 2017)

Дотации Субсидии СубвенцииИные межбюджетные трансферты

[ИМЯ 
КАТЕГОРИИ

]
[ЗНАЧЕНИЕ]

19,4%

[ИМЯ 
КАТЕГОРИИ

]
[ЗНАЧЕНИЕ]

5,9%

[ИМЯ 
КАТЕГОРИИ

]
[ЗНАЧЕНИЕ]

74,0%

[ИМЯ 
КАТЕГОРИИ

]
[ЗНАЧЕНИЕ]

0,7%

СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ 
ПОСТУПЛЕНИЙ В 2018 ГОДУ



Основные приоритеты по расходам

Обеспечение выплат и поэтапное 
повышение заработной платы 

отдельным категориям 
работников социальной сферы в 
соответствии с утвержденными 

«дорожными картами»

Оплата коммунальных услуг

Предоставление межбюджетных 
трансфертов бюджетам городских, 

сельских поселений, в том числе на 
софинансирование социально-

значимых расходов

Содействие в обеспечении 
отдельных категорий 
граждан доступным и 

Реализация мер по 
созданию новых мест в 
общеобразовательных 

организациях

Реализация муниципальных программ, 
направленных на содействие устойчивому 

развитию экономики Городецкого района, в 
том числе программ занятости населения, 

поддержки сельскохозяйственного 
производства, малого бизнеса

граждан доступным и 
комфортным жильем Финансирование расходов 

на обслуживание 
муниципального долга



Условия формирования расходной части районного 
бюджета на 2018 год:

Фонд оплаты труда на 2018 год сформирован исходя из существующей штатной

численности работников муниципальных учреждений и в органах местного

самоуправления, с учетом:

- изменения числа учреждений и штатной численности;

- положений по оплате труда, утвержденных постановлениями администрации района;

- утвержденных Планов мероприятий («дорожных карт») изменений в отраслях

социальной сферы Городецкого района;

- повышения заработной платы отдельным категориям работников учреждений- повышения заработной платы отдельным категориям работников учреждений

Городецкого района, поименованных в Указах Президента Российской

Федерации, которое будет осуществлено с 1 января 2018 года;

- индексации заработной платы по категориям, не входящим в Указы, на 4%;

- дополнительной потребности на доведение заработной платы низкооплачиваемых

работников до МРОТ;

- 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%.

Расходы на оплату коммунальных услуг сформированы с индексацией от уровня

2017 года на 4% и введением режима экономии на 2,5%.



Как распределены расходы районного бюджета 
2018-2020 годов по основным отраслям

Межбюджетные 

Общегос. 
вопросы
126 524,3

6,8%

Нац. оборона 
и безоп. и др.

11 579,0
0,6%

Образование
1 341 996,0

72,1%

Культура
87 804,2

4,7%

Соц. политика
44 346,9

Всего расходы 2018 год: 
1 862 205,1 тыс. рублей

Нац. 
экономика

84 460,5
4,5%

ЖКХ
55 270,6

3,0%

Обслуживание 
мун. долга

22 265,4
1,2%

Межбюджетные 
трансферты

74 617,4
4,0%

2,4%Физкультура 
и спорт
8 133,2
0,4%

СМИ
5 207,6
0,3%

6,1%
0,9%1,3%3,6%

6,9%

0,6%

80,6%
Нац. экономика

ЖКХ

Обслуживание мун. 
долга

Межбюджетные 
трансферты

Общегосударственные 
вопросы

Нац. оборона и безоп. и 
др.

Отрасли социальной 
сферы

2019 год: 1 882 300,7 тыс. рублей

6,3%
0,6%1,3%2,8%

7,0%

0,7%

81,3%
2020 год: 1 838 360,3 тыс. рублей



Структура расходов районного бюджета в 2017- 2020 годы

Показатель 2017 год 2018 год % к 2017 
году

2019 год 2020 год

РАСХОДЫ, всего
1 830 870,4 1 862 205,1 101,7 1 882 300,7 1 838 360,3

Общегос. вопросы 126 277,6 126 524,3 100,2 129 427,9 129 459,4

Нац. оборона 3 051,9 3 130,4 102,6 3 164,4 3 281,0

Нац. безопасность 6 034,8 8 148,6 135,0 8 403,5 8 403,5

Нац. экономика 117 343,1 84 460,5 72,0 114 542,8 115 299,6

ЖКХ 17 973,9 55 270,6 307,5 17 920,0 11 520,0ЖКХ 17 973,9 55 270,6 307,5 17 920,0 11 520,0

Охрана окр. среды 300,0 300,0 100,0 300,0 300,0

Обс. мун. долга 21 814,9 22 265,4 102,1 23 793,4 24 576,2

Межб. трансф. 72 123,3 74 617,4 103,5 68 449,0 50 716,6

Отрасли соц. сферы 1 465 950,9 1 487 487,9 101,5 1 516 299,7 1 494 804,0

Образование 1 347 488,5 1 341 996,0 99,6 1 348 113,3 1 326 977,8

Культура и кинематогр. 67 808,2 87 804,2 129,5 110 003,6 110 003,6

Социальная политика 42 571,6 44 346,9 104,2 44 392,5 43 848,1

Физ. культура и спорт 4 132,6 8 133,2 196,8 8 405,6 8 405,6

СМИ 3 950,0 5 207,6 131,8 5 384,7 5 568,9



расходы не вошедшие 
в мероприятия муниципальных 

распределены исходя из 
необходимости достижения 

запланированных индикаторов 

«Муниципальная программа» -

это система мероприятий взаимоувязанных по задачам, 

срокам осуществления и ресурсам

Программные и непрограммные расходы районного бюджета

Программные расходы
(92,4%), тыс. рублей

Непрограммные расходы
(7,6%), тыс. рублей

в мероприятия муниципальных 
программ, в том числе на 

содержание отдельных органов 
исполнительной власти, 

муниципальных учреждений 
и др.

запланированных индикаторов 
и конечных результатов 

по муниципальным программам 
Городецкого района и АИП (в 

2018 году по 17 муниципальным 
программам и АИП)

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 720 464,4

141 740,7

1 763 680,7

118 620,0

1 719 332,1

119 028,2



Финансирование крупных муниципальных программ в 
2017-2020 гг.

№
п/
п

Наименование программы 2017 год, 
тыс. руб.

2018 год, 
тыс. руб.

% 
к 

2017 
году

2019 год, 
тыс. руб.

2020 год, 
тыс. руб.

1 Развитие образования Городецкого района 1 287 539,0 1 282 326,6 99,6 1 288 403,5 1 267 268,0

2 Развитие культуры и туризма в Городецком 
районе

100 624,1 117 605,5 116,9 144 128,1 144 128,1

3 Развитие физической культуры и спорта 
Городецкого района

50 331,4 54 655,5 108,6 54 927,9 54 927,9

4 Развитие агропромышленного комплекса 
54 491,5 40 191,4 73,8 49 617,3 70 519,4

4 Развитие агропромышленного комплекса 
Городецкого района

54 491,5 40 191,4 73,8 49 617,3 70 519,4

5 Обеспечение населения Городецкого 
района доступным и комфортным жильем 13 433,5 12 069,9 89,8 12 115,5 11 381,1

6 Управление муниципальными финансами 
и муниципальным долгом Городецкого 
района

124 248,3 125 304,6 100,9 122 423,7 105 552,2

7 Развитие дорожного хозяйства Городецкого 
района 13 579,4 13 886,5 102,3 12 515,4 13 099,6

8 Адресная инвестиционная программа 
капитальных вложений по Городецкому 
муниципальному району на 2016-2018 
годы

39 752,8 30 569,7 76,9 34 881,4 14 151,9



МП «Развитие образования 
Городецкого района»

На содержание казенных учреждений и предоставление 
субсидий на выполнение муниципальных заданий 

(88 учреждений) – 1 250 814,7 тыс. рублей

Осуществление выплаты компенсации  части 
родительской платы за присмотр и уход за ребенком 

– 22 228,1 тыс. рублей

Реализация мероприятий по организации отдыха и 

Утверждена:
постановлением 

администрации Городецкого  
района  от 01.10.2014 года 

№ 3083 (в редакции 
от 17.07.2017 № 1660). 

Цель : 
формирование на 

территории Городецкого 
района образовательной 

системы, обеспечивающей Реализация мероприятий по организации отдыха и 
оздоровления детей и молодежи – 8 758,0 тыс. рублей

Иные мероприятия в области образования
– 525,8 тыс. рублей

Расходы по программе : 
2018 год -1 282 326,6 тыс. руб.;
2019 год -1 288 403,5 тыс. руб.;
2020 год – 1 267 268,0 тыс. руб.

системы, обеспечивающей 
доступность качественного 
образования, отвечающего 

потребностям развития 
района, ожиданиям 
общества и каждого 

гражданина.



Какие средства направляются на развитие культурыМП «Развитие культуры и туризма в Городецком районе»

Утверждена 
постановлением 

администрации Городецкого 
района от 10.11.2014 года 

№ 3544 (в редакции
от 31.03.2017 № 678). 

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.

Расходы по программе : 
2018 год – 117 605,5 тыс. рублей;
2019 год – 144 128,1 тыс. рублей;
2020 год – 144 128,1 тыс. рублей.

На содержание казенных учреждений и 
предоставление субсидий на 

выполнение муниципальных заданий
– 112 966,4 тыс. рублей

На мероприятия в сфере культуры 
и кинематографии – 3 711,7 тыс. рублей

На реализацию мероприятий в области 
туризма - 927,4 тыс. рублей



МП «Развитие физической культуры и спорта 
в Городецком районе»

На содержание казенных учреждений и 
предоставление субсидий на выполнение 

муниципальных заданий 
– 52 435,5 тыс. рублей

На финансирование расходов, связанных с 
проведением мероприятий для детей и 

молодежи Городецкого района; мероприятий в 

Утверждена: постановлением 
администрации Городецкого 

района от 28.08.2014 года 
№2730 (в редакции 

от 14.03.2017 № 483). 

Цель: создание условий, 
обеспечивающих 

возможность гражданам 
систематически заниматься 

Расходы по программе : 
2018 год -54 655,5 тыс. рублей;
2019 год -54 927,9 тыс. рублей;
2020 год – 54 927,9 тыс. рублей.

молодежи Городецкого района; мероприятий в 
области спорта и физической культуры 

– 2 220,0 тыс. рублей

систематически заниматься 
физической культурой и 

спортом, повышение 
конкурентоспособности 
спортсменов района на 

областной, всероссийской и 
международной 

спортивных аренах.



МП «Развитие агропромышленного комплекса Городецкого района»МП «Развитие агропромышленного комплекса Городецкого района»

 Реализация мероприятий подпрограммы
«Развитие сельского хозяйства, пищевой
и перерабатывающей промышленности

Утверждена: постановлением администрации 
Городецкого района от 11.08.2014 года №2487 

(в редакции от 23.05.2017 № 1161).

Расходы по программе : 
2018 год - 40 191,4 тыс. рублей;
2019 год – 49 617,3 тыс. рублей;
2020 год – 70 519,4 тыс. рублей.

Городецкого района – 35 896,8 тыс. рублей;

 Содержание аппарата управления сельского
хозяйства - 4 294,6 тыс. рублей

Цель:
содействие развитию 
агропромышленного 

комплекса района, как 
одной из основных 

отраслей экономики, 
обеспечивающей 

население 
продовольствием 

и занятость на селе.



МП МП «Обеспечение населения Городецкого района доступным 
и комфортным жильем»

 Обеспечение жильем молодых семей 
в Городецком районе 
– 2 996,9 тыс. рублей

Утверждена: постановлением администрации 
Городецкого района  от 01.10.2014 года №3088 

(в редакции от 25.05.2017 № 1194). 

Расходы по программе : 
2018 год – 12 069,9 тыс. рублей;
2019 год – 12 115,5 тыс. рублей;
2020 год – 11 381,1 тыс. рублей

Предоставление социальной поддержки 
отдельным категориям граждан Городецкого 

района на улучшение жилищных условий 
– 9 073,0 тыс. рублей

Цель: 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.



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

Предоставление межбюджетных трансфертов 
поселениям – 77 747,8 тыс. рублей

Прочие выплаты по обязательствам района 
и обеспечение функций органов местного 

Цель: обеспечение 
сбалансированности 

Утверждена: постановлением администрации Городецкого 
района Нижегородской области от 07.08.2014 года №2435 

(в редакции от 29.09.2017 №2477). 

Обслуживание муниципального долга 
– 22 265,4 тыс. рублей

Формирование резервного фонда администрации 
Городецкого района на непредвиденные расходы 

– 1 500,0 тыс. рублей

Повышение эффективности бюджетных расходов 
Городецкого района – 500,0 тыс. рублей

Расходы по программе : 
2018 год - 125 304,6 тыс. рублей;
2019 год - 122 423,7 тыс. рублей;
2020 год - 105 552,2 тыс. рублей.

и обеспечение функций органов местного 
самоуправления – 23 291,4 тыс. рублей

сбалансированности 
и устойчивости бюджета 

Городецкого муниципального 
района, повышение 

эффективности и качества 
управления 

муниципальными финансами 
Городецкого района.



МП «Развитие дорожного хозяйства 
Городецкого района» - ремонт и 

содержание автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них.

Расходы по программе : 
2018 год - 13 886,5 тыс. рублей;
2019 год - 12 515,4 тыс. рублей;
2020 год - 13 099,6 тыс. рублей.

МП «Повышение качества жилищно-
коммунального обслуживания в 

Городецком районе» - приобретение 
газовых блочно-модульных котельных. 

Расходы по программе : 
2018 год - 6 400,0 тыс. рублей;
2019 год - 6 400,0 тыс. рублей.



Адресная инвестиционная программа капитальных вложений 
по Городецкому муниципальному району на 2018-2020 годы

2018 2019 2020

Пуск, врезка, технический надзор, авторский надзор 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Проведение межевания, кадастровых работ, выполнение
проектов планировки межеваний

500,0 500,0 500,0

Берегоукрепление р. Волга в районе г. Городца 11 621,2 33 381,4 12 651,9

Межпоселковый газопровод высокого давления, распред.

газопроводы низкого давления в д.Мысово, с.п.Узольский.
6 208,3

Строительство распределительных газопроводов высокого

и низкого давления и газопровода-ввода к жилым домам
3 344,0

Расходы по программе : 
2018 год – 30 569,7 тыс. рублей;
2019 год – 34 881,4 тыс. рублей;
2020 год – 14 151,9 тыс. рублей.

и низкого давления и газопровода-ввода к жилым домам

в д. Вязовое Тимирязевского сельсовета

Расширение системы газоснабжения и газопотребления.

Газоснабжение д. Березняки

3 223,0

Реставрационные работы здания краеведческого музея г.Городца 4 323,2

Строительство распределительного газопровода низкого

давления в д. Авдеево
350,0



Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета 
определены на 2018 год в сумме 6 000,0 тыс. рублей:

 В части привлечения заимствований планируется:

- получение кредитов от кредитных организаций в сумме
83 815,0 тыс. рублей.

 В части погашения долговых обязательств планируется:

- погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями
в сумме 65 000,0 тыс. рублей;

Источники финансирования дефицита бюджета 

в сумме 65 000,0 тыс. рублей;

- погашение кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ
в сумме 15 000,0 тыс. рублей.

В 2018 году планируются:

- предоставление бюджетных кредитов городским и сельским поселениям
в сумме 15 000,0 тыс. рублей,

- поступления средств по бюджетным кредитам, выданным городским
и сельским поселениям в сумме 16 500,0 тыс. рублей,

- поступления в районный бюджет по кредитам, выданным на возвратной
основе муниципальным унитарным предприятиям в сумме
685,0 тыс. рублей.



Муниципальный долг Городецкого района
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Структура муниципального 
долга в 2018 году
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Удельный вес муниципального долга в доходах районного бюджета 
без учета безвозмездных поступлений в 2018 году составит 83,5%. 

97%

Кредиты банков
Бюджетные кредиты
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21 814,9 22 265,4 23 793,4 24 576,2

Муниципальный долг Расходы на обслуживание



Контактная информация:

 Полное наименование: управление финансов администрации Городецкого 
муниципального района Нижегородской области

 Местонахождение: 606502, г. Городец, Нижегородской область, 
площадь Пролетарская, дом 30

 Контактный телефон/факс: 9-26-80

 Официальный сайт: www.gorodets-adm.ru

 Адрес электронной почты: fin@adm.grd.nnov.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.


