
,.Щоклад о результатах публичных слушаний

Состояпись rryбличные слушаниrI по проекту бюджета городского округа
Ha2O2L год и плановый период 2022 и2023 годов.

В целях выявления и учета общественного мнения и интересов жителей
городского округа 7 декабря 2020 года состоялись гryбличные слушания по
проекту бюджета городского округа на 202| год и плановый период 2022 и
2023 годов.

В обсуждении проекта основного финансового документа округа приняли
участие представители структурных подрЕвделений администрации,
территори€lльных отделов, руководителей бюджетных и к€lзенньtх учреждений,
жители городского округа, представители общественности.

Проект бюджета, городского округа сформирован на основе прогноза
социально-экономического р€ввитиrI городского округа Семеновский на 202l
год и на период до 2023 года, утвержденного постановлением администрации
городского округаот 16 ноября 2020 годаJф 2455.

Бюджет городского округа дефицитный, доходы выше расходов.

Основные параметры проекта бюджета городского округа составят:

,Щоходы на 2021 год - 2 0З5,4 мпн. рублей, что cocTaBJuIeT 142,9 ОА к
первоначально принятому бюджету 2020 года, ъла 2022 год доходы составят
I 539,7 млн. рублей, на2023 год - 2 |22,9 млн. рублей.

Расходы пронозируются на202| год в сумме 2 049,2 млн. рубпей, на2022
год - | 654,2 млн. рублей, на2023 год - 2 |38,3 млн. рублей.

.Щефицит на2021 год - 1З,8 мJIн. рублей, на2022 год - 14,5 млн. рублей,
на 2023 год * 15,4 млн. рублей.

В структуре доходов прогноза бюджета городского округа на 2021 год
t7,5 Уо СОСТаВЛЯЮТ Н€lЛОГОВЫе ДОХОДЫ, 2,| Уо - НеНаЛОГОВЫе ДОХОДЫ, 86,4 ОА -
безвозмездные поступления.

Прогноз собственных доходов на 202L год составляет 275,7 млЕ. рублей,
что составляет 44,5 ОА к первоначапьно принятому бюджеry на 2020 год.

Основным источником поотупления собственных доходов остается н€tлог
на доходы физических лиц (40,9 %). Прогноз НДФЛ - 112,8 мпн. рублей,
снижение к 2020 году и составляет 24,5 % от первоначапьно принrIтого
бюджета 2020 года.

По налоry на доходы физических лиц на 2021- год дополнительный
норматив отчислений в бюджет городского округа не установлен (в 2020 году -
82%). Согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации и Закону о
межбюджетных отношения в Нижегородской области от 03.03.2020_Ns 12-З в
бюджет городского округа налог на доходы физических лиц подлежит
зачислению в размере I8%. Взамен допоJIнительного норматива устаноýлена
дотация из областного фонда финансовой поддержки городских округов на
вырЕЕIiивание бюджетноЙ обеспеченности.

С 01 .0L.2020 года в бюджет городского округа будет зачисляться 30Оlо от
налога по упрощенной системе налогообложения.

Прогноз безвозмездных поступлений на 202L год определен в сумме
| 759,7 млн. рублей, рост к первоначальному бюджету 2020 года -2t8,7 О^.



Распределение межбюджетных трансфертов на 202I - 202З годы
осуществлялось Министерством финансов Нижегородской области с учетом
сформированных (модельных расходов) по каждому муниципаJIьному
образованию.

Всего расходы бюджета городского округана2021 год предусмотрены в
сумме 2 049,2 млн. рублеЙ, что составляет \4З,9 Ой к первонач€uIьному бюджеry
2020 года, в том числе расходы без учета целевых федеральных и областньгх
средств - 772,3 млн. рублей, что составляет 94,9 Уо или на 4|,2 млн. рублей
ниже к первонач€Lльному бюджету 2020 года.

Расходы на2022 год предусмотрены в сумме | 654,2 млн. рублей, на2O2З
год - 2 7З8,3 млн. рублей.

В соответствии с требованиями статьи 184.1. Бюджетного кодексаРФ при
формировании расходов на 2022 и 202З годы предусмотрены условно
утверждаемые расходы,бюджета городского округа в размере 2,5 Yо от общего
объема расходов в 2022 году за исключением расходов, предусмотренных за
счет безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, имеющих целевое назначение (19,4 млн. рублей) и в
р€}змере 5 Yо от общего объема расходов в 202З году (38,4 млн. рублей).

Формирование расходов бюджета городского округа на 202| год и на
плановыЙ период 2022 и2O2З годов осуществлялось в программном формате на
основе 18 муниципztльных программ городского округа Семеновский.

В 2021 году программные расходы бюджета городского округа (расходы
на реапизацию муниципzLпьных программ) составляют 1 926,0 млн. рублей или
94,0 % от общего объема расходов, непрограммные расходы - I2З,| млн.
рублей или б,0 О/о от общего объема расходов.

В 2022 году программные расходы бюджета городского округа (расходы
на ре€Lлизацию муницип€lJIьных программ) составляют 1 511,б млн. рублей или
92,5 % от общего объема расходов, непрограммные расходы - 123,2 млн.
рублей или'7,5 Yо от общего объема расходов.

В 202З году программные расходы бюджета городского округа (раоходы
на реztлизацию муниципulJIьных программ) составляют 1 97З,2 млн. рублей или
94,0 % от общего объема расходов, непрограммные расходы - |26,7 млн.
рублеЙ или 6,0 Yо от общего объема расходов.

В рамках муниципальной программы "Развитие и строительство
социztльноЙ и инженерноЙ инфраструктуры на территории городского округа
Семеновский на 202| - 202З годы" и прогнозного плана капитаJIьного
строительства по городскому округу Семеновский на 202|-2023 годы
предусмотрено финансирование объектов капитzlJIьного характера, частично
включенных в Адресную инвестиционную про|рамму Нижегородской области
на 2027 - 202З годы в объеме 596,4 млн. рублей, в том числе средства за счет
субсидии из федерального и областного бюджета - 558,0 млн. рублей.

Расчет бюджетных ассигнований на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов производилая с учетом определенных приоритетов бюджетных
расходов:

-- обеспечение сохранения параметров по уровню заработной платы
отдельных категорий работников социальной сферы в рамках ре€tлизации
"майских" указов Президента;

- соци€шьно-значимые расходы, кроме того, в части софинансирования с

федеральным и областным бюджетами;



- ре€Lлизация мунициII€UIьных программ, направленных на содействие

устойчивому развитию экономики городского округа, поддержку приоритетных
отраслеЙ экономики и маJIого бизнеса, с учетом мер финансовоЙ поддержки
организаций, пострадавших от распространения коронавирусной инфекции;

- ре€lлизация мероприятий по обеспечению экологической безопасности;
- реализация проектов по поддержке местных инициатив;
- ре€Lлизация жилищных программ, деиствующих в городском округе;
- формирование комфортной городской среды, и другие.
В соответствии с Уставом городского округа Семеновский выдержана

соци€Lльная направленность бюджета - доля расходов на отрасли социальной
сферы составят 52 % в общих расходах бюджета городского округа или I 066,4
млн. рублей.

С 1 июля 2020 года МКУ "МФЦ городского округа Семеновский"
передано в государственную собственность.

Расходы на жилищно-коммун€tльное хозяйство городского округа
определены в объеме 416,7 млн. рублей, в т.ч.

- строительство объектов адресной инвестиционной программы
Нижегородской области в рамках подпрограммы "Комплексное рrввитие
сельских территорий Нижегородской области" государственной про|раммы
"Развитие агропромышленного комппекса Нижегородской области" в сумме
221,5 млн. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета - |49,1 млн. рублей;
областного бюджета - 57,9 тыс. рублей;
средства бюджета городского округа - |4,5 тыс. рублей;
- на предоставление иного межбюджетного трансферта на финансовое

обеспечение расходов по ре€Lлизации проектов создания комфортной городской
среды в м€LJIых городах и исторических поселениrIх в рамках проведения
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской
среды на2021 год - 70,0 млн. рублей;

- строительство объектов адресной ицвестиционной программы
Нижегородской области в рамках подпрограммы <<Расширение и реконструкциrI
систем газоснабжения Нижегородской областп> государственной программы
"Эн9ргоэффективность и р€ввитие энергетики Нижегородской области" - 22,5
млн.. рублей из них за счет средств:

обпастного бюджета * 18,0 млн. рублей;
средства бюджета городского округа - 4,5 млн. рублей
На поддержку сельхозтоваропроизводителей округа на 202I год

предусмотрено 36,8 млн, рублей, против 34,5 млн. рублей на 2020 год.
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение

жилья иJIи строительство жилого дома в части софинансирования с областным
и федеральным бюджетом на 2021год составляют - 8,3 млн. рублей, в т.ч.

федералъный бюджет - 1,2 млн. рублей,
областной бюджет - 3,0 млн. рублей,
бюджет округа - 4,| млн. рублей.

--t{a охрану окружающей средьD на 202t год определен объем в сумме
ЗЗ6,5 млн. рублей, в том числе на строительство объектов адресной
инвестиционной программы в рамках подпро|раммы "ОздоровJIение Волги"
государственной программы "Обеспечение населения Нижегородской области
качественными услугами в сфере жилищно-коммун€rльного хозяйства" на 2021



год - ЗЗ5,7 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета
322,3 млн. рублей.

По состоянию на 01.01.2022 года объем муницип€tльного долга
городского округа равен 13,8 млн. рублей. В течении 2021 года планируется
привлечение коммерческого кредита в сумме 13,8 млн. рублей для покрытиrI
дефицита бюджета на 2021 тод.

Параметры проекта бюджета городского округа соответствуют
требованиям Бюджетного кодекса РФ. Проект бюджета являетоя дефицитным,
направленным на обеспечение конкретньгх результатов деятельности по всем
отраслям.

Исполняющий обязанности
заместителя главы администр ации,
начальника финансового
управления Л.П. Фомичева


