
 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации  Городецкого муниципального района 

Нижегородской  области 
 

_________________  № _____ 

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Городецкого муниципального 

района Нижегородской области от 11.02.2021 

№ 302 (в редакции от 13.01.2022 № 43) 

 

 

 

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Законом Нижегородской области от 04.05.2022 № 48-З «О преобразовании 

муниципальных образований Городецкого муниципального района Нижегородской 

области», решением Совета депутатов Городецкого муниципального округа 

Нижегородской области от 18.12.2013 № 162 «Об утверждении Положения  

о бюджетном процессе в Городецком муниципальном округе Нижегородской 

области», постановлением администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области от 01.11.2022 № 3165 «Об утверждении Порядка 

разработки, бюджетного прогноза Городецкого муниципального округа 

Нижегородской области на долгосрочный период» администрация Городецкого 

муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Городецкого муниципального 

района Нижегородской области от 11.02.2021 № 302 (в редакции от 13.01.2022 

№ 43) «Об утверждении бюджетного прогноза Городецкого муниципального района 

Нижегородской области на долгосрочный период (2021-2030 годы)» (далее – 

Постановление), следующие изменения: 

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении бюджетного прогноза Городецкого муниципального округа 

Нижегородской области на долгосрочный период (2021-2030 годы)» 

1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить прилагаемый бюджетный прогноз Городецкого 

муниципального округа Нижегородской области на долгосрочный период  

(2021-2030 годы).». 

1.3. Бюджетный прогноз Городецкого муниципального района Нижегородской 

области на долгосрочный период (2021-2030 годы), утвержденный Постановлением, 

изложить в новой прилагаемой редакции. 

consultantplus://offline/ref=AF639289DF5D83A3250C9172B9F650A66101CB63EB051C032864B8B6528CB4E2AAC2BCCE5F72CC6798AF2C2B4B1D033265T2RFF
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2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте администрации Городецкого 

муниципального округа Нижегородской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава местного самоуправления                  А.Ю.Мудров 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 

______________ № ____ 

 

 

 

«УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 

от 11.02.2021 № 302 

 

 

 

Бюджетный прогноз Городецкого муниципального округа  

Нижегородской области на долгосрочный период (2021-2030 годы) 

 

I. Условия формирования бюджетного прогноза и основные 

итоги реализации бюджетной, налоговой и долговой политики 

Городецкого района в 2019 году 

 

Бюджетная и налоговая политика Городецкого района в 2019 году была 

направлена на обеспечение устойчивости и сбалансированности 

консолидированного бюджета Городецкого района. 

Доходы консолидированного бюджета Городецкого района в 2019 году 

получены в объеме 2 659 553,0 тыс. рублей и увеличились по сравнению  

с 2018 годом на 290 652,0 тыс. рублей, или на 12,3%. 

Расходы консолидированного бюджета Городецкого района в 2019 году 

исполнены в объеме 2 670 574,0 тыс. рублей и увеличились по сравнению  

с 2018 годом на 297 760,0 тыс. рублей, или на 12,5%. 

Наибольший удельный вес в расходах консолидированного бюджета 

занимают расходы на отрасли социальной сферы - ежегодно около 70% в общем 

объеме расходов. 

Обеспечено своевременное и в полном объеме исполнение всех принятых 

расходных обязательств, в том числе по выплате заработной платы работникам 

бюджетной сферы с учетом повышения оплаты труда в рамках реализации указов 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 

В 2019 году Городецкий район принял участие в реализации 7 национальных 

проектов: «Жилье и городская среда», «Демография», «Экология», «Малое  

и среднее предпринимательство», «Цифровая экономика», «Образование», 

«Здравоохранение». В рамках национальных проектов благоустроено 

4 общественных пространства и 32 придомовых территории, расселено 3 семьи  

из аварийного дома, начато строительство биологических очистных сооружений  

в селе Смольки и разработка ПСД на реконструкцию очистных сооружений  

в Заволжье, открыты два окна центра «Мой бизнес», 14 субъектам малого бизнеса 
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моногорода предоставлены субсидии, создан центр гуманитарного и цифрового 

образования «Точка роста» на базе Бриляковской школы и центр технологического 

образования «Доброшкола» на базе школы-интерната № 10, оказана помощь 

спортивным школам на приобретение экипировки и участие в выездных 

соревнованиях в рамках федеральных стандартов, 26 граждан предпенсионного 

возраста прошли переобучение, проведен капитальный ремонт взрослых 

поликлиник в Городце и Заволжье, получен передвижной фельдшерско-акушерский 

пункт (ФАП) на базе автобуса ПАЗ, 260 пользователей  подключено к системе 

электронного документооборота (СЭДО).  

Кроме того, реализуются проекты в рамках программы «Комплексное 

развитие сельских территорий». Ведутся работы по газификации населенных 

пунктов, при поддержке Правительства Нижегородской области реализуются 

проекты по поддержке местных инициатив. 

Реализуется эффективная долговая политика, в том числе посредством 

привлечения кредитных ресурсов в форме возобновляемых кредитных линий,  

а также бюджетных кредитов из областного бюджета. 

Главным условием формирования бюджетного прогноза на долгосрочный 

период является снижение долговой нагрузки на бюджет, что требует обеспечения 

стабильного роста собственных доходов, взвешенного подхода к расходованию 

бюджетных средств и установлению жестких бюджетных ограничений. 

Также важнейшим условием организации бюджетного процесса  

в современных условиях является обеспечение открытости и доступности 

информации о бюджете, а также повышение заинтересованности граждан  

в обсуждении целей и результатов использования бюджетных средств. 

 

II. Основные подходы к формированию бюджетной, налоговой 

и долговой политики на долгосрочный период 

 

Бюджетная политика Городецкого муниципального округа Нижегородской 

области сохраняет преемственность бюджетной политики предыдущего планового 

периода и ориентирована в первую очередь на реализацию основных задач, 

определяемых Президентом Российской Федерации и Правительством Российской 

Федерации, Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г., Указами 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях  

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

и от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации 

на период до 2030 года», муниципальной программой «Управление 

муниципальными финансами и муниципальным долгом Городецкого 

муниципального округа Нижегородской области». 

Основными направлениями бюджетной политики будут являться: 

- обеспечение сбалансированности и долгосрочной устойчивости бюджета 

Городецкого муниципального округа Нижегородской области, в том числе за счет 

сдерживания роста расходов, а также реализации мер, направленных на снижение 

уровня муниципального долга; 
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- повышение эффективности и оптимизация бюджетных расходов за счет 

концентрации финансовых ресурсов на реализации приоритетных направлений 

муниципальной политики, повышения эффективности осуществления закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Городецкого муниципального округа 

Нижегородской области; 

- повышение качества оказываемых муниципальных услуг, в том числе за счет 

установления муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг  

в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями услуг, 

повышения ответственности муниципальных учреждений за невыполнение 

муниципального задания, вовлечения организаций, не являющихся 

муниципальными учреждениями, в процесс оказания муниципальных услуг; 

- повышение эффективности муниципального управления, в том числе за счет 

повышения эффективности и результативности реализуемых муниципальных 

программ, повышения качества финансового менеджмента в органах местного 

самоуправления и муниципальных учреждениях, повышения эффективности  

и качества осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита; 

- развитие и совершенствование системы финансового контроля, в том числе  

в сфере закупок; 

- обеспечение открытости и прозрачности управления муниципальными 

финансами. 

Налоговая политика в Городецком муниципальном округе Нижегородской 

области будет направлена на обеспечение поступления в бюджет муниципального 

округа всех доходных источников в запланированных объемах,  

а также дополнительных доходов, что будет достигаться за счет: 

- увеличения налогового потенциала Городецкого муниципального округа 

Нижегородской области за счет налогового стимулирования деловой активности, 

привлечения инвестиций; 

- поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Городецком 

муниципальном округе Нижегородской области; 

- взаимовыгодного сотрудничества с организациями, формирующими 

налоговый потенциал муниципального округа; 

- дальнейшего совершенствования налогового администрирования, 

повышение уровня ответственности главных администраторов доходов  

за качественное прогнозирование доходов бюджета и выполнение в полном объеме 

утвержденных годовых назначений по доходам бюджета муниципального округа, 

активизации претензионно-исковой деятельности; 

- проведения мероприятий по повышению эффективности управления 

муниципальной собственностью, в том числе выявления земельных участков, 

используемых не по целевому назначению, а также невостребованных земельных 

участков (долей, паев) из земель сельскохозяйственного назначения для принятия 

мер по оформлению их в муниципальную собственность. 

Долговая политика на 2021 - 2030 годы будет направлена на обеспечение 

устойчивого и сбалансированного исполнения бюджета муниципального округа  
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и нацелена на сохранение безопасного уровня долговой нагрузки, безусловное 

выполнение принятых долговых обязательств. 

Это будет достигаться за счет: 

- поддержания объема муниципального долга на экономически безопасном 

уровне с учетом всех возможных рисков; 

- поддержания объема дефицита, объема муниципального долга в пределах 

ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

- оптимизации структуры муниципального долга с целью минимизации 

стоимости его обслуживания. 

Бюджетный прогноз Городецкого муниципального округа Нижегородской 

области на долгосрочный период (2021 - 2030 годы) разработан на основе прогноза 

социально-экономического развития Городецкого муниципального округа 

Нижегородской области на долгосрочный период (до 2030 года) с учетом итогов 

исполнения консолидированного бюджета Городецкого муниципального района 

Нижегородской области за 2019-2021 годы и ожидаемого исполнения 

консолидированного бюджета Городецкого муниципального района Нижегородской 

области за 2022 год. 

При расчете показателей прогноза социально-экономического развития 

Городецкого муниципального округа Нижегородской области на долгосрочный 

период (до 2030 года) применялись следующие подходы: 

- показатели на 2023-2025 годы соответствуют прогнозу на среднесрочный 

период (на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов); 

- динамика прогнозных показателей реального сектора экономики  

на 2026-2030 года рассчитана с учетом имеющегося прогноза социально-

экономического развития Городецкого муниципального округа Нижегородской 

области на долгосрочный период (до 2030 года). 

Показатели бюджетного прогноза на 2021 год соответствуют 

первоначальному плану консолидированного бюджета Городецкого 

муниципального района Нижегородской области на 2021 год. 

Показатели бюджетного прогноза на 2022 год соответствуют 

первоначальному плану консолидированного бюджета Городецкого 

муниципального района Нижегородской области на 2022 год. 

Показатели на 2023-2025 годы соответствуют показателям проекта бюджета 

Городецкого муниципального округа Нижегородской области  

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

Показатели на 2026-2028 годы соответствуют показателям проектов 

муниципальных программ (проектов изменений в муниципальные программы) 

Городецкого муниципального округа Нижегородской области или рассчитаны  

с учетом прогнозируемого среднегодового индекса роста потребительских цен  

на 2029-2030 годы. 

Показатели на 2029-2030 годы рассчитаны с учетом прогнозируемого 

среднегодового индекса роста потребительских цен на 2029-2030 годы. 

При разработке проекта бюджетного прогноза на 2021-2030 годы соблюдены 

все требования Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

consultantplus://offline/ref=20381A1B3F99B0182E5637FD3363E32C4A3B8F15BEDADBDFD1DC4C92A9D397654A7C5308B437D15F3171623An3K3M
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Основные параметры по доходам 

Прогноз налоговых и неналоговых доходов рассчитан исходя из нормативов 

отчислений по уровням бюджетной системы, установленных Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Законом Нижегородской области от 6 декабря 2011 г. 

№ 177-З «О межбюджетных отношениях в Нижегородской области» и ставок 

налогов, установленных решениями представительных органов городских  

и сельских поселений Городецкого муниципального района Нижегородской 

области, решениями Совета депутатов Городецкого муниципального округа 

Нижегородской области. 

Прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет составляет: 

- на 2021 год – 905 621,2 тыс. рублей,  

- на 2030 год – 1 593 886,3 тыс. рублей. 

За плановый период (2021-2030 годы) прогнозируется увеличение налоговых 

и неналоговых доходов бюджета на 76,0% или на 688 265,1 тыс. рублей.  

При расчете общих доходов бюджета учтен прогноз безвозмездных 

поступлений на 2021 год исходя из первоначального плана консолидированного 

бюджета Городецкого муниципального района Нижегородской области на 2021 год, 

на 2022 год исходя из первоначального плана консолидированного бюджета 

Городецкого муниципального района Нижегородской области на 2022 год,  

на 2023-2025 годы по проекту решения о бюджете муниципального округа  

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, на 2026-2030 годы с учетом 

прогнозируемого среднегодового индекса роста потребительских цен  

на 2026-2030 годы. 
 

Всего доходы бюджета муниципального округа в соответствии  

с произведенными расчетами прогнозируются: 

- на 2021 год – 2 592 278,8 тыс. рублей,  

- на 2030 год – 4 121 629,9 тыс. рублей. 

 

Основные параметры по расходам 

Расходы бюджета муниципального округа на 2023 - 2030 годы 

спрогнозированы с учетом планируемого объема поступлений доходов бюджета 

муниципального округа и обеспечения бездефицитного бюджета на 2024-2030 годы. 

Расчет расходов бюджета муниципального округа на 2023-2025 годы 

произведен в соответствии с Методикой планирования бюджетных ассигнований 

бюджета Городецкого муниципального долга Нижегородской области на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025 годов (далее – Методика планирования  

на 2023-2025 годы). 

Показатели бюджетного прогноза на 2021 год соответствуют 

первоначальному плану консолидированного бюджета Городецкого 

муниципального района Нижегородской области на 2021 год. 

Показатели бюджетного прогноза на 2021 год соответствуют 

первоначальному плану консолидированного бюджета Городецкого 

муниципального района Нижегородской области на 2021 год. 

 

consultantplus://offline/ref=9B38F5F04A97E6D9217A0098C32C901C80DF91951C1DF3E6CE617437D5b9v3N
consultantplus://offline/ref=9B38F5F04A97E6D9217A1E95D540CF1985D6CF9D1C12F0B4963372608AC37C9E68b2vBN
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Расчет расходов бюджета муниципального округа на период 2026-2030 годов 

произведен с учетом прогнозируемого среднегодового индекса роста 

потребительских цен, проектов муниципальных программ (проектов изменений  

в муниципальные программы) и с учетом фактической потребности. 

Расходы по муниципальным программам на 2021 год соответствуют 

первоначальному плану районного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов. 

Расходы по муниципальным программам на 2022 год соответствуют 

первоначальному плану районного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов. 

Расходы по муниципальным программам на 2023 год и плановый период 2024 

и 2025 годов соответствуют проекту бюджета муниципального округа на 2023 год  

и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

Расходы по муниципальным программам на 2026-2028 годы соответствуют 

проектам муниципальных программ (проектам изменений в муниципальные 

программы) или рассчитаны с учетом индексов потребительских цен, 

сформированных в рамках прогноза социально-экономического развития 

Городецкого муниципального округа Нижегородской области на долгосрочный 

период (до 2030 года), и с учетом фактической потребности. 

Расходы по муниципальным программам на 2029-2030 годы рассчитаны  

с учетом индексов потребительских цен, сформированных в рамках прогноза 

социально-экономического развития Городецкого муниципального округа 

Нижегородской области на долгосрочный период (до 2030 года), и с учетом 

фактической потребности. 

Общие расходы бюджета муниципального округа прогнозируются: 

- на 2021 год – 2 554 604,2 тыс. рублей; 

- на 2030 год – 4 121 629,9 тыс. рублей.   

За плановый период (2021-2030 годы) прогнозируется увеличение расходов 

бюджета муниципального округа на 61,3% или на 1 567 025,7 тыс. рублей.  

Расходы на реализацию муниципальных программ Городецкого 

муниципального района Нижегородской области на 2021 год были предусмотрены  

в сумме 2 127 399,4 тыс. рубле. Расходы на реализацию муниципальных программ 

Городецкого муниципального округа Нижегородской области на 2030 год 

предусмотрены в сумме 2 921 004,2 тыс. рублей. 

 

Муниципальный долг Городецкого муниципального округа 

Нижегородской области 

Верхний предел муниципального долга консолидированного бюджета 

Городецкого муниципального района Нижегородской области на конец 2021 года 

прогнозируется на уровне 242 414,0 тыс. рублей.  

Верхний предел муниципального долга бюджета Городецкого 

муниципального округа Нижегородской области на конец 2030 года прогнозируется 

на уровне 257 232,4 тыс. рублей. 

_____________________ 

 



 

 

Приложение 1 

к бюджетному прогнозу 

Городецкого муниципального 

округа Нижегородской области  

на долгосрочный период  

(2021-2030 годы) 

 

 

Прогноз основных характеристик и основных параметров 

 бюджета Городецкого муниципального округа Нижегородской области  
 (тыс. рублей) 

  Год периода прогнозирования 

  2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Бюджет Городецкого муниципального округа Нижегородской области 

Доходы всего,  

в том числе: 

2 592 278,8 3 303 072,2 3 963 792,7 3 418 235,3 3 387 679,3 3 523 186,5 3 664 114,0 3 810 678,6 3 963 105,7 4 121 629,9 

налоговые  

и неналоговые доходы 

905 621,2 1 021 895,9 1 080 879,0 1 194 431,5 1 310 058,2 1 362 460,6 1 416 959,1 1 473 637,5 1 532 583,0 1 593 886,3 

безвозмездные 

поступления 

1 686 657,6 2 281 176,3 2 882 913,7 2 223 803,8 2 077 621,1 2 160 725,9 2 247 154,9 2 337 041,1 2 430 522,7 2 527 743,6 

Расходы всего 2 554 604,2 3 317 172,2 4 016 317,5 3 418 235,3 3 387 679,3 3 523 186,5 3 664 114,0 3 810 678,6 3 963 105,7 4 121 629,9 

Дефицит /Профицит 37 674,6 -14 100,0 -52 524,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе расходы  

на обслуживание 

муниципального долга 

23 165,2 22 159,8 15 900,0 17 110,0 17 318,0 18 010,7 18 731,1 19 480,3 20 259,5 21 069,9 

Дефицит /Профицит 37 674,6 -14 100,0 -52 524,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципальный долг 

на конец очередного 

года 

242 414,00 237 139,00 257 785,8 257 509,1 257 232,4 257 232,4 257 232,4 257 232,4 257 232,4 257 232,4 

_______________________ 



 

 

Приложение 2 

к бюджетному прогнозу 

Городецкого муниципального 

округа Нижегородской области  

на долгосрочный период  

(2021-2030 годы) 

 

Предельные расходы 

на финансовое обеспечение муниципальных программ 

Городецкого муниципального округа Нижегородской области  

 (тыс. рублей) 
 

  Год периода прогнозирования 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Всего расходы на реализацию 

муниципальных программ, в 

том числе: 

2 127 399,4 2 852 257,9 3 949 655,5 3 306 930,0 3 222 779,6 3 351 690,8 3 485 758,5 3 625 188,9 3 770 196,4 3 921 004,2 

Муниципальная программа 

«Развитие агропромышленного 

комплекса Городецкого 

муниципального округа 

Нижегородской области» 

72 745,5 78 683,2 118 868,9 119 314,4 112 282,3 112 529,6 112 786,8 113 054,2 117 576,4 122 279,4 

Муниципальная программа 

«Развитие 

предпринимательства 

Городецкого муниципального 

округа Нижегородской 

области» 

5 785,1 11 008,9 20 433,4 20 433,4 20 433,4 20 433,4 20 433,4 20 433,4 21 250,7 22 100,8 

Муниципальная программа 

«Развитие образования 

Городецкого муниципального 

округа Нижегородской 

области» 

1 439 803,8 1 614 261,0 1 870 683,9 1 833 648,3 1 851 375,2 1 851 381,3 1 851 381,3 1 851 381,3 1 925 436,6 2 002 454,0 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры и туризма  

в Городецком муниципальном 

округе Нижегородской 

области» 

207 110,0 193 641,1 353 636,7 348 636,7 353 332,0 352 473,4 352 473,4 352 473,4 366 572,3 381 235,2 
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  Год периода прогнозирования 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Муниципальная программа 

«Развитие физической 

культуры и спорта Городецкого 

муниципального округа 

Нижегородской области» 

66 580,2 59 207,1 192 342,4 182 342,4 192 342,4 192 342,4 192 342,4 192 342,4 200 036,1 208 037,5 

Муниципальная программа 

«Социальная поддержка 

граждан Городецкого района» 

13 138,3 13 310,3       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа 

«Содействие занятости 

населения Городецкого района» 

2 093,6 2 093,6       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа 

«Обеспечение населения 

Городецкого муниципального 

округа Нижегородской области 

доступным и комфортным 

жильем» 

23 806,7 39 906,5 47 722,9 39 966,7 39 982,5 39 982,5 39 982,5 39 982,5 41 581,8 43 245,1 

Муниципальная программа 

«Повышение качества 

жилищно-коммунального 

обслуживания в Городецком 

муниципальном округе 

Нижегородской области» 

  3 691,1 19 804,1 21 410,8 26 119,6 26 119,6 26 119,6 26 119,6 27 164,4 28 251,0 

Муниципальная программа 

«Формирование современной 

городской среды на территории 

Городецкого муниципального 

округа Нижегородской области 

на 2019-2025 годы» 

27 491,4 53 462,1 54 358,5 27 642,8 27 640,1           

Муниципальная программа 

«Благоустройство Городецкого 

муниципального округа 

Нижегородской области» 

    104 394,8 89 853,0 114 879,9 114 879,9 114 879,9 114 879,9 119 475,1 124 254,1 

Муниципальная программа 

«Развитие дорожного хозяйства 

Городецкого муниципального 

округа Нижегородской 

области» 

14 939,0 15 245,0 266 228,0 50 308,3 69 258,3 69 258,3 69 258,3 69 258,3 72 028,6 74 909,8 
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  Год периода прогнозирования 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Муниципальная программа 

«Охрана окружающей среды 

Городецкого муниципального 

округа Нижегородской 

области» 

800,0 6 341,0 23 815,5 10 190,7 10 568,3 10 568,3 10 568,3 10 568,3 10 991,0 11 430,7 

Муниципальная программа 

«Обеспечение безопасности 

населения Городецкого района» 

1 330,0 1 330,0       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа 

«Профилактика терроризма  

и экстремизма в Городецком 

муниципальном округе 

Нижегородской области» 

    4 019,0 4 219,0 4 169,0 4 130,0 4 130,0 4 130,0 4 295,2 4 467,0 

Муниципальная программа 

«Профилактика 

правонарушений в Городецком 

муниципальном округе 

Нижегородской области» 

    1 620,0 1 420,0 1 470,0 1 470,0 1 470,0 1 470,0 1 528,8 1 590,0 

Муниципальная программа 

«Профилактика безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних 

Городецкого муниципального 

округа Нижегородской 

области» 

985,1 1 087,3 1 256,6 1 256,6 1 256,6 1 256,6 1 256,6 1 256,6 1 306,9 1 359,1 

Муниципальная программа 

«Защита населения  

и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности  

и безопасности людей на 

водных объектах Городецкого 

муниципального округа 

Нижегородской области» 

17 416,6 19 090,7 49 221,5 49 221,5 49 221,5 49 221,5 49 221,5 49 221,5 51 190,4 53 238,0 

Муниципальная программа 

«Управление муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами Городецкого 

муниципального округа 

Нижегородской области» 

16 357,0 17 811,1 33 327,3 32 342,2 32 342,2 32 342,2 32 342,2 32 342,2 33 635,9 34 981,3 
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  Год периода прогнозирования 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Муниципальная программа 

«Управление муниципальными 

финансами и муниципальным 

долгом Городецкого 

муниципального округа 

Нижегородской области» 

146 319,8 158 223,7 56 026,8 49 813,7 50 021,7 51 189,8 52 404,7 53 668,2 55 814,9 58 047,5 

Муниципальная программа 

«Развитие муниципальной 

службы Городецкого района» 

147,0 147,0       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа 

«Повышение эффективности 

муниципального управления 

Городецкого муниципального 

округа Нижегородской 

области» 

    190 105,8 179 724,8 197 647,9 179 429,8 179 429,8 179 429,8 186 607,0 194 071,3 

Муниципальная программа 

«Развитие информационного 

общества Городецкого 

муниципального округа 

Нижегородской области» 

  6 934,4 10 895,0 10 895,0 10 895,0 10 903,3 11 339,4 11 793,0 12 264,7 12 755,3 

Муниципальная программа 

«Адресная инвестиционная 

программа Городецкого 

муниципального округа 

Нижегородской области» 

70 550,3 556 782,8 530 894,4 234 289,7 57 541,7 231 778,9 363 938,4 501 384,3 521 439,6 542 297,1 

 

 
________________________ 

 


