




Уважаемые жители городского округа!

Одной из ключевых задач бюджетной политики городского округа 

Семеновский на 2019-2021 годы является обеспечение прозрачности и 

открытости бюджетного процесса.

Для привлечения большего количества граждан округа к участию в 

обсуждении вопросов формирования бюджета городского округа и его 

исполнения разработан «Бюджет для граждан». Сборник «Бюджет для 

граждан» предназначен, прежде всего, для жителей, не обладающих 

специальными знаниями в сфере бюджетного законодательства. 

Ежедневно мы принимаем решения о покупках и сбережениях и всегда 

самостоятельно отвечаем за экономное (рациональное) расходования своих 

средств, выбирая, например, как сформировать свой бюджет по доходам и 

расходам, на какие средства улучшить жилищные условия, из каких 

источников профинансировать медицинское обслуживание, образование, 

как финансово обеспечить достойную старость. Чтобы спланировать свой 

бюджет или определить источники финансирования для достижения 

определенной цели, в том числе крупной покупки, на следует научиться 

правильно управлять своими финансами. Залогом успешного составления и 

реализации финансового плана является финансовая грамотность.

Информация, размещаемая в разделе «Бюджет для граждан», в доступной 

форме знакомит граждан с основными целями, задачами и основными 

характеристиками бюджета округа и его исполнения.

Надеемся, что представление бюджета и бюджетного процесса в 

понятной для жителей форме повысит уровень общественного участия 

граждан в бюджетном процессе городского округа Семеновский.                                                                  

Л.П.Фомичева

Зам.главы администрации,

начальник финансового управления



Какие показатели характеризуют городской округ Семеновский

2018 год

Площадь – 3 877 кв.км.

Фонд оплаты труда 

– 3 402,9 млн. рублей

Среднемесячная

заработная плата 

– 24,6 тыс. рублей

Муниципальные 

учреждения - 50

Численность населения – 47 399 чел.

бюджетные – 44

казенные - 6

Объем отгруженной продукции, 

работ, услуг – 576,2 млн. рублей

Инвестиции

в основной капитал 

1 222,8 млн. рублей
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Структура населения

55,5%

26,4%

18,1%

ТРУДОСПОСОБНОЕ НАСЕЛЕНИЕ - 26 301 чел.

СТАРШЕ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА - 12 527 чел. 

МОЛОЖЕ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА - 8 571 чел. 



Статистические данные

За 2018 год в городском округе Семеновский

- родилось 412 детей

- умерло 718 человек

Численность населения - 47 399 человек

из них: мужчин - 22 168

женщин - 25 231

52 %
48 % 

ГОРОДСКОЕ 

НАСЕЛЕНИЕ

СЕЛЬСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ



Что такое бюджет для граждан

«Бюджет для граждан» - информационный сборник, который познакомит население городского округа

Семеновский с основными положениями главного финансового документа городского округа Семеновский - бюджета

городского округа, а именно бюджета городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

В сборнике в доступной форме представлено описание доходов, расходов бюджета и их структуры, приоритетные

направления расходования бюджетных средств, объемы бюджетных ассигнований, направляемых на финансирование

социально-значимых мероприятий в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, социальной политики

и в других сферах.

«Бюджет для граждан» нацелен на широкий круг пользователей – всех граждан городского округа Семеновский,

интересы которых в той или иной мере затронуты бюджетом городского округа.



Основные понятия

 Бюджет – это форма образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного 

самоуправления

 Бюджетный процесс – регламентируемая законодательством Российской 

Федерации деятельность органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и 

рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, 

контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению 

внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности;

 Отчетный финансовый год – год, предшествующий текущему финансовому году;

 Текущий финансовый год – год, в котором осуществляется исполнение бюджета, 

составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период;

 Очередной финансовый год – год, следующий за текущим финансовым годом;

 Плановый период – два финансовых года, следующие за очередным финансовым 

годом. 



БЮДЖЕТ (от старонормандского buogette - сумка, 

кошелек, мешок с деньгами) – схема доходов и расходов 

определенного объекта(семьи, бизнеса, организации, государства

и т.д.), устанавливаемая на определенный период времени.

Что такое бюджет?

Государственный бюджет

– важнейший финансовый документ страны,

предназначенный для финансового обеспечения

задач и функций государства и местного самоуправления. 

Бюджет организации

– календарный план доходов и расходов 

организации, сформулированный в стоимостных

и количественный величинах для принятия решений, 

планирования и контроля в процессе управления

деятельностью компании. 

Семейный бюджет

– это план доходов и расходов семьи   

на определенный промежуток времени



СТРУКТУРА  СЕМЕЙНОГО  БЮДЖЕТА

Заработная плата
Социальные выплаты (пенсия, стипендия, пособия)

Проценты от банковских вложений

Налоги

Непродовольственные 

товары и прочие

расходы

Страхование

Питание Коммунальные 

платежи

Одежда и обувь



Как происходит составление бюджета городского округа Семеновский

Январь

Вступление в силу решения Совета

депутатов о бюджете г.о.Семеновский на

очередной финансовый год и плановый

период

Декабрь

Принятие проекта бюджета на

заседании Совета депутатов

Ноябрь

Внесение проекта бюджета городского

округа в Совет депутатов.

Рассмотрение проекта бюджета на

заседаниях постоянных комиссий.

Июль

Разработка основных показателей

прогноза социально-экономического

развития округа на трехлетний период

Сентябрь - октябрь

Разработка субъектами бюджетного

планирования обоснований бюджетных

ассигнований и бюджетных заявок.

Формирование проекта бюджета

городского округа.



Основы составления проекта бюджета городского округа

Бюджетное послание Президента Российской Федерации 

Федеральному собранию Российской Федерации

Прогноз социально-экономического развития 

городского округа Семеновский на среднесрочный период 

(на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов)

Основные направления бюджетной и налоговой политики 

в городском округе Семеновский на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов

Муниципальные программы городского округа Семеновский 

(18 программ)

Деятельность государства по формированию, рассмотрению, утверждению, 

исполнению бюджета, а также составлению и утверждению отчета об его 

исполнении называется бюджетный процесс



Бюджет городского округа 

Семеновский разрабатывается и 

утверждается в форме решения 

Совета депутатов городского округа 

Семеновский

Бюджетный процесс в городском округе Семеновский

Решение Совета депутатов городского округа Семеновский 

от 18 октября 2011 № 66 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе 

в городском округе Семеновский (с изменениями)»

Решение Совета депутатов городского округа Семеновский

о бюджете городского округа вступает в силу с 1 января

и действует по 31 декабря финансового года

Бюджет городского округа 

составляется и утверждается 

сроком на три года (на очередной 

финансовый год и плановый 

период)



Каковы основные направления бюджетной и налоговой политики

городского округа Семеновский на 2019-2021 годы

Обеспечение сбалансированности

и долгосрочной устойчивости

бюджетной системы городского округа

Повышение эффективности

и оптимизации

бюджетных средств

Реализация принципов открытости

и прозрачности управления

муниципальными финансами

Развитие и совершенствование

системы финансового контроля

Повышение эффективности

муниципального управления

Увеличение налогового потенциала

городского округа

за счет налогового стимулирования

деловой активности 

в городском округе, 

привлечения инвестиций

Повышение качества 

оказываемых муниципальных услуг

Безусловное выполнение

всех принятых обязательств



Публичные слушания

 Публичные слушания организуются и проводятся с 

целью выявления мнения населения по проекту бюджета 

округа на очередной финансовый год и плановый 

период.

 Каждый житель вправе высказать свое мнение, задать 

вопросы, представить письменные предложения и 

замечания для включения их в протокол проведения 

публичных слушаний.

 Результат публичных слушаний – заключение, в 

котором отражаются выраженные позиции жителей 

городского округа и рекомендации, сформулированные 

по результатам публичных слушаний. Заключение о 

результатах публичных слушаний подлежит 

опубликованию.



Муниципальные программы

охватывают все сферы деятельности администрации городского округа по 

реализации как вопросов местного значения, так и переданных с 

федерального и регионального уровней государственных полномочий.

Основные характеристики бюджета 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Проект бюджета городского округа Семеновский
сформирован на основе 18 муниципальных программ городского округа

Муниципальная программа – документ стратегического планирования, 

содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по 

задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и 

обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение 

задач социально-экономического развития городского округа.



Сбалансированность бюджета по доходам и расходам  - основополагающее 

требование, предъявляемое к органам исполнительной власти.

Бездефицитный бюджет

расходы = доходы

ПРОФИЦИТ
В случае превышения доходов

над расходами обязуется

профицит бюджета (можно

накапливать резервы, 

погашать имеющиеся долги)

ДЕФИЦИТ
В случае превышения расходов

над доходами образуется 

дефицит бюджета
(необходимы источники

покрытия дефицита,

можно, например, использовать

остатки средств или привлечь

средства в долг)



Основные параметры бюджета городского округа Семеновский 

Показатели 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Доходы 1 134,9 1 335,6 1 307,0 1 313,7

Расходы 1 145,7 1 335,6 1 307,0 1 313,7

Дефицит (-) - 10,8 0,0 0,0 0,0

млн. рублей



Доходы бюджета - безвозмездные и безвозвратные поступления 

денежных средств в бюджет 

Налоговые доходы Неналоговые доходы

Поступления от уплаты 

налогов, установленных 

Налоговым  кодексом 

РФ (налог на доходы 

физических лиц, налог 

на имущество 

физических лиц, 

акцизы, земельный 

налог  и др.)

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.)

Поступления от других 

бюджетов бюджетной 

системы, граждан и 

организаций 

(межбюджетные 

трансферты в виде 

дотаций, субвенций, 

субсидий)

Из каких поступлений формируется доходная часть бюджета городского округа

Доходы бюджета

Безвозмездные 

поступдения



1 134,80

1 335,60
1 313,701307,0

1 000,00

1 050,00
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1 300,00
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2018 год

23,94

Сколько доходов поступает в бюджет городского округа Семеновский

Доходы на душу населения

тыс. рублей на 1 жителя

2020 год

24,35

2021 год

27,72

2019 год

28,18

млн. рублей



Налог на доходы 

физических лиц

Гл. 23 Налогового кодекса РФ

Ставка налога 13%,

в отдельных случаях 

9%, 30%, и 35%

Транспортный налог

Гл. 28 Налогового кодекса РФ

Основные ставки:

До 45л.с. – 13,5 рублей

От 45 до 100 л.с. – 22,5 рублей

От 100 до 150 л.с. – 31,5 рублей

От 150 до 200 л.с. – 45 рублей

От 200 до 250 л.с. – 75 рублей

От 250 л.с. – 150 рублей

Налог на имущество физических лиц 

– платежи в 2017 году

0,3 процента в отношении:

жилых домов, помещений, гаражей, 

хозяйственных строений для ЛПХ, 

садоводства, огородничества и др.;

2 процента в отношении:

объектов налогообложения, 

включенных в перечень, определяемый 

в соответствии с пунктом 7 ст..378.2 

НК РФ. 

0,5 процента в отношении прочих 

объектов налогообложения.

Земельный налог

Ставка налога от кадастровой 

стоимости земельных участков:

0,3% по участкам, занятым 

жилищным фондом, с/х назначения, 

для личного подсобного хозяйства, 

дачного хозяйства; 

1,5% - в отношении других участков

Какие налоги уплачивают жители городского округа Семеновский



Федеральные

Налоги и сборы, установленные законодательством

Бюджет 

городского 

округа 

на 2019 год

1.Налог на доходы физических лиц, в том числе: 100%

по единому нормативу отчислений 18%

по дополнительному нормативу отчислений 82%

2.Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты 10%

3.Налоги со специальными налоговыми режимами, в том числе: 

единый налог на вмененный доход 100%

единый сельскохозяйственный налог 100%

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения 

100%

4.Государственная пошлина (в зависимости от установленных 

полномочий)

100%

Местные 1.Налог на имущество физических лиц 100%

2.Земельный налог 100%

Как зачисляются налоги на территории городского округа Семеновский



млн.рублей

2019 год

Налоговые 

доходы

Неналоговые 

доходы

Всего

Сколько налоговых и неналоговых доходов 

поступает в бюджет городского округа Семеновский

2020 год 2021 год

576,7 560,2

33,4

594,4

34,2

584,9 610,5

33,8

551,5



54,9%

4,1%

41%

Структура доходов бюджета в динамике

2018 год: 1 134,9 млн. рублей

41,3%

2,5%

56,2%

2,6%

44,1%

53,3% 54,8%

2,6%

42,6%

2019 год: 1 335,6 млн. рублей

2020 год: 1 307,0 млн. рублей 2021 год: 1 313,7 млн. рублей

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

Объем доходов местного бюджета на 1 жителя за 2018-2021 годы  (тыс. рублей)

2018 год                       2019 год                         2020 год                     2021 год

23,94 28,18 27,57 27,72



1 134,9

512,0

1 335,6

584,9

1 307,0

610,5

1 313,7

594,4

0,0

200,0

400,0

600,0

800,0

1 000,0

1 200,0

1 400,0

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Доходы бюджета Налоговые и неналоговые

Динамика изменения доходной части 

млн. рублей



Какое место среди муниципальных образований Нижегородской области 

занимает городской округ Семеновский по отдельным показателям

1 335,6
1 103,8

1 272,1

1 012,4

1 263,0

г.о.Семеновский Арзамасский р-н г.Шахунья г.Кулебаки

Доходы, 
млн. рублей

Расходы,
млн. рублей

1 403,2
1 148,3

1 319,2

1 039,9

1 307,6

г.о.Семеновский Лысковский

р-н

Арзамасский р-н г.Шахунья г.Кулебаки

Лысковский

р-н

* Показатели бюджетов приведены по муниципальным образованиям,

имеющим приблизительно равную численность населения.

Плановые показатели на 01.11.2018г.



.

Наименование доходов Факт 

2017

2018

год

Прогноз

2019 год 2020 год 2021 год

Налоговые и неналоговые доходы, в том числе 652,5 512,0 584,9 610,5 594,4

Налоговые доходы 560,5 465,4 551,5 576,8 560,2

Налог на доходы физических лиц 448,1 363,8 436,2 457,7 441,4

Акцизы 25,3 23,9 28,1 29,3 30,5

Налог в виде стоимости патента 4,9 6,1 5,9 7,1 11,5

ЕНВД 16,3 14,9 12,8 11,5 3,0

Единый с/х налог 0,1 1,2 0,5 0,5 0,5

Налог на имущество физических лиц 10,7 7,6 12,6 13,9 15,2

Земельный налог 47,6 40,5 47,0 48,0 49,0

Государственная пошлина 7,3 7,2 8,4 8,7 9,1

Неналоговые доходы всего, из них: 92,0 46,6 33,4 33,8 34,2

Доходы , получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки

11,2 9,6 9,8 10,2 10,6

Доходы от сдачи в аренду имущества 17,7 7,3 7,8 8,1 8,4

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 3,4 3,2 2,2 2,2 2,3

Доходы от реализации имущества 18,7 15,6 2,0 1,8 1,6

Доходы от продажи земельных участков 19,2 5,0 5,0 4,5 4,0

Штрафы 12,9 4,8 5,1 5,3 5,5

Какие основные налоговые и неналоговые доходы 

поступят в бюджет городского округа
млн. рублей



Межбюджетные трансферты – это денежные средства, перечисляемые

из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому. 

Виды межбюджетных трансфертов Определение

Дотации (от лат. «Dotatio» - дар, 

пожертвование)

Предоставляются без определения 

конкретной цели их использования

Субвенции (от лат «Subvenire» -

приходить на помощь)

Предоставляются на финансирование 

«переданных» другим публично-правовым 

образованиям полномочий

Субсидии (от лат. «Subsidium» -

поддержка)

Предоставляются на условиях долевого 

софинансирования расходов других 

бюджетов

Межбюджетные трансферты - основной вид безвозмездных перечислений



Прогноз безвозмездных поступлений 

в бюджет городского округа Семеновский 

Наименование 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Дотации 36 273,5 164 224,7 159 961,1 195 741,5

Субсидии 84 657,5 78 503,1 26 618,0 12 678,1

Субвенции 501 942,1 507 807,4 509 791,5 510 768,8

ИТОГО 622 873,1 750 695,8 696 530,2 719 330,7

тыс. рублей



Разделы классификации расходов

на 2019 - 2021 
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Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением

средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета.

Формирование расходов осуществляется в соответствии с законодательно

закрепленными расходными обязательствами за бюджетом.

Принципы формирования расходов бюджета: по разделам, по ведомствам, по

муниципальным программам.

Как распределены расходы бюджета городского округа по основным отраслям



Особенности формирования бюджета городского округа по расходам

Расходы на оплату труда рассчитаны с учетом 

изменений показателей «дорожных карт» и 

введением режима экономии

Индексация заработной платы по категориям, не 

входящим в Указы, доведение до 

установленного уровня МРОТ по 

низкооплачиваемым категориям работников.

Формирование сбалансированности бюджета на 

2019-2021 годы (доходы равны расходам)

Обеспечение софинансирования за счет средств 

бюджета округа участия в областных 

программах

БЮДЖЕТ

2019 - 2021 годы



Повышение заработной платы работников бюджетной сферы

Установленный размер заработной платы отдельным категориям работников –

«дорожная карта» в рамках реализации Указов

Президента РФ от 7 мая 2012г. № 597 «О мероприятиях по реализации

государственной социальной политики»:

Средняя зарплата работников 

бюджетной сферы на 2019 год                    

(в рублях)

педагогическим работникам дошкольных образовательных организаций и дошкольных
групп при школах, школах-детских садах

28 930

педагогическим работникам общеобразовательных организаций 31 115

педагогическим работникам организаций дополнительного образования детей 31 115

среднему и младшему медицинскому (фармацевтическому) персоналу (персоналу,
обеспечивающему предоставление медицинских услуг) 31 115

работникам учреждений культуры 26 768,33 

Работникам бюджетной сферы, на которых не распространяются Указы Президента РФ

от 7 мая 2012г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» - повышение на 4,2 %

с 1 октября 2019г.

Минимальный размер оплаты труда 

для низкооплачиваемых категорий работников с 1 мая 2018 г .     – 11 163 рублей                                                 

с 1 января 2019 г. – 11 280 рублей



Общегосударст

венные 

вопросы

118,8

8,9%

Отрасли 

социальной 

сферы

990,2

74,1%

Прочие 

расходы

3,2

0,2%

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство

116,6

8,7%

Национальная 

экономика

87,5

6,6%

Национальная 

безопасность и 

правоохранитель

ная деятельность

19,3

1,5%

 Отрасли социальной сферы – образование, культура, физическая культура и спорт, соц.политика.

 Прочие расходы – расходы на средства массовой информации, охрану окружающей среды.

Расходы бюджета городского округа на 2019 год 

Всего расходы бюджета городского округа на 2019 год предусмотрены в сумме 1 335,6 млн. рублей



Динамика изменения расходной части бюджета 

1 387,2

1 099,9

1 335,6 1 307,0 1 313,7
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Сведения о расходах бюджета городского округа Семеновский

по разделам и подразделам бюджетной классификации

Наименование раздела и подраздела Бюджет 

на 2017 год

Бюджет 

на 2018 год

2019 год 2020 год 2021 год

Общегосударственные вопросы 106 915,6 113 504,5 118 790,5 119 313,3 119 539,0

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования

1 809,8 1 825,0 1 844,5 1 902,1 1 902,1

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований

2 889,6 3 073,4 3 149,5 3 216,1 3 216,1

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций

70 307,6 75 339,1 76 820,6 75 756,2 75 756,2

Судебная система 0,0 99,7 15,4 16,0 16,7

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

15 693,1 16 090,6 17 491,7 18 003,1 18 003,1

Резервные фонды 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Другие общегосударственные вопросы 14 215,5 15 076,7 17 468,8 18 419,8 18 644,8

тыс.рублей



Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность

11 639,4 14 458,6 19 254,3 19 395,0 19 395,0

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона

2 107,4 2 499,0 3 842,3 3 929,0 9 929,0

Обеспечение пожарной безопасности 9 532,0 11 959,6 15 412 ,0 15 466,0 15 466,0

Национальная экономика 53 752,6 49 171,1 87 456,3 74 475,6 72 016,2

Сельское хозяйство и рыболовство 23 644,6 18 498,6 31 711,2 31 696,7 31 622,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 24 926,3 25 515,7 44 972,8 31 892,4 31 892,4

Связь и информатика 192,0 0,0 3 220,2 3 220,2 835,2

Другие вопросы в области национальной 

экономики

4 989,7 5 156,8 7 552,1 7 666,3 7 666,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 53 531,3 67 189,4 116 585,7 78 460,1 76 806,1

Жилищное хозяйство 3 974,7 2 278,5 1 859 634,3 634,3

Коммунальное хозяйство 4 763,0 5 332,1 53 320,8 17 495,6 15 841,6

Благоустройство 41 324,1 56 010,7 56 566,7 55 354,4 55 354,4

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства

3 469,5 3 568,1 4 839,2 4 975,8 4 975,8



Охрана окружающей среды 745,1 756,8 777.8 795,1 795,1

Охрана объектов растительного и 

животного мира и среды их обитания

745,1 756,8 777,8 795,1 795,1

Образование 677 043,2 707 048,0 774 428,3 800 843,7 811 212,3

Дошкольное образование 253 927,2 265 408,7 284 006,7 282 709,4 282 709,4

Общее образование 327 292,0 337 842,7 369 942,8 400 647,2 411 015,8

Дополнительное образование детей 39 858,8 45 998,0 56 653,5 52 920,7 52 920,7

Молодежная политика и оздоровление 

детей

9 194,5 9 826,4 10 509,7 10 525,4 10 525,4

Другие вопросы в области образования 46 770,7 47 972,2 53 316,0 54 041,0 54 041,0

Культура, кинематография 120 341,5 111 726,3 120 393,3 120 577,2 120 577,2

Культура 114 941,8 106 408,0 113 897,4 113 897,4 113 897,4

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии

5 399, 5 318,3 6 495,9 6 679,8 6 679,8

Социальная политика 30 341,0 35 885,8 47 717,7 41 791,6 41 385,6

Пенсионное обеспечение 7 762,4 8 015,7 7 845,5 8 090,1 8 090,1

Социальное обеспечение населения 9 616,7 7 836,1 12 466,7 3 389,8 2 133,8

Охрана семьи и детства 11 778,4 18 939,0 26 258,1 29 144,3 30 134,3

Другие вопросы в области социальной 

политики

1 183,5 1 095,0 1  147,4 1 167,4 1 027,4



Физическая культура и спорт 37 254,2 43 825,1 47 694,2 48 902,8 49 512,3

Массовый спорт 35 295,3 39 906,8 43 252,3 44 345,7 44 955,2

Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта

1 958,9 3918,3 4 441,9 4 557,1 4 557,1

Средства массовой информации 1 633,3 1 698,6 2 479,8 2 479,8 2 479,8

Периодическая печать и издательства 1 633,3 1 698,6 2 479,8 2 479,8 2 479,8

Обслуживание государственного и 

муниципального долга

1 000,0 500,0 0,0 0,0 0,0

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального долга

1 000,0 500,0 0,0 0,0 0,0

Итого 1 094 197,2 1 145 764,2 1 335 577,8 1 307 034,2 1 313 718,6

Объем расходов на 1 жителя 22,7 23,8 28,2 27,6 27,4



Органы местного самоуправления

городского округа Семеновский

Глава местного 

самоуправления

г.о. Семеновский

19 отраслевых (функциональных) 

и территориальных органов 

администрации г.о.Семеновский

Совет депутатов

г.о. Семеновский

1 415,60

107,7

1 335,60

118,7
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Расходы бюджета

г.о.Семеновский

всего

Расходы на

содержание органов

местного

самоуправления

г.о.Семеновский

Количество работников ОМСУ составляет 179 человек, из них 13 человек осуществляют переданные 

государственные полномочия, обеспеченные субвенциями из областного бюджета

млн. рублейРасходы на содержание аппарата управления

администрации г.о.Семеновский на 2019 год не

превышают норматив на содержание ОМСУ,

рассчитанный в соответствии с утвержденным

Постановлением Правительства Нижегородской

области от 12.12.2018 № 848 «О нормативах

формирования расходов на содержание органов

местного самоуправления муниципальных

образований Нижегородской области на 2019 год». В

г.о.Семеновский расходы на содержание ОМСУ и

составляют 118,7 млн.рублей, что составляет 8,9 % от

общих расходов бюджета г.о.Семеновский (1 335,6

млн. рублей). На 2020 год и на 2021 год ассигнования

на данные цели запланированы на уровне 2019 года.

Сколько запланировано бюджетных средств на содержание

органов местного самоуправления городского округа Семеновский



Год За счет 

средств  

федерального  

бюджета

За счет 

средств 

областного 

бюджета 

За счет 

средств 

бюджета 

округа

Всего

2013 10,2 25,3 3,0 38,5

2014 8,8 31,0 2,5 42,3

2015 10,1 8,9 2,6 21,6

2016 10,1 7,2 3,8 21,1

2017 7,4 10,2 1,1 18,7

2018 4,2 8,7 1,1 14,0

2019 10,4 15,3 1,1 26,8

2020 10,4 15,3 1,1 26,8

2021 10,4 15,3 1,1 26,8

Поддержка сельхозпроизводителей городского округа

млн. рублей



Муниципальный дорожный фонд

2019 год – 28,1 млн. рублей

2020 год – 29,3 млн. рублей

2021 год – 30,5 млн. рублей

Расходы на ремонт дорог

2019 год – 13,7 млн. рублей

2020 год – 0,2 млн. рублей

2021 год – 0,2 млн. рублей

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

Бюджет городского округа

2019 год – 16,9 млн. рублей

2020 год – 2,6 млн. рублей

2021 год – 1,4 млн. рублей

Расходы на содержание дорог

2019 год – 31,3 млн. рублей

2020 год – 31,7 млн. рублей

2021 год – 31,7 млн. рублей

2019 год – 45,0 млн. рублей

2020 год – 31,9 млн. рублей

2021 год – 31,9 млн. рублей



Структура расходов на 2019 – 2021 годы 

Показатель 2018 год 2019 год % к 2018 2020 год 2021 год

Отрасли социальной 

сферы, в том числе:

898,4 990,1 110,2 1 012,1 1 022,7

Образование 707,0 774,4 109,5 800,8 811,2

Культура и 

кинематография

111,7 120,4 107,8 120,6 120,6

Социальная политика 35,9 47,7 132,9 41,8 41,4

Физическая культура  

и спорт

43,8 47,6 108,7 48,9 49,5

Отрасли

социальной

сферы

Социальная

политика

Социальная

политика

Социальная

политика

млн.рублей



 Социальная поддержка граждан
 в городском округе Семеновский на 2019 - 2021 годы

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, жилыми помещениями на:

2019 год в сумме 14 850,0 тыс.рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета в сумме 6 549,0 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета в сумме 8 301,0 тыс. рублей.

2020 год в сумме 17 820,0 тыс.рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета в сумме 6 526,8 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета в сумме 11 293,2 тыс. рублей.

2021 год в сумме 18 810,0 тыс.рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета в сумме 5 779,4 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета в сумме 13 030,6 тыс. рублей.

Ремонт жилых помещений,

собственниками которых являются

дети-сироты и дети, оставшиеся без

попечения родителей, а также лица из

числа детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей, либо жилых

помещений государственного жилищного

фонда, право пользования которыми за

ними сохранено, в целях обеспечения

надлежащего санитарного и технического

состояния этих жилых помещений за счет

средств областного бюджета

2019 год - 83,8 тыс.рублей

2020 год – 0,0 тыс.рублей

2021 год – 0,0 тыс.рублей

Социальные выплаты молодым

семьям на приобретение жилья

или строительство индивидуального

жилого дома

2019 год – 9 232,4 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 2 089,5 тыс.рублей;

за счет средств областного бюджета – 5 142,9 тыс.рублей;

за счет средств бюджета городского округа – 2 000,0 тыс.рублей

(расчет произведен на 6 семей).

2020 год – 1300,0 тыс.рублей средств бюджета округа

2021 год – 1300,0 тыс.рублей средств бюджета округа

2019 год - 7 845,5 тыс. рублей   2020 год – 8 090,1 тыс. рублей   2021 год – 8 090,1 тыс. рублей



 Социальная поддержка граждан
 в городском округе Семеновский на 2019-2021 годы

Ежемесячная доплата 

к пенсиям лицам, замещавшим 

муниципальные должности 

городского округа 

2019 год - 7 845,5 тыс. рублей

2020 год – 8 090,1 тыс.рублей

2021 год – 8 090,1 тыс.рублей

Ежегодная денежная 

выплата Почетным гражданам 

городского округа Семеновский 

2019 год - 280,0 тыс. рублей

2020 год – 280,0 тыс.рублей

2021 год – 280,0 тыс.рублей

Компенсация части процентной 

ставки по кредитам, выданным 

до 31 декабря 2006 года 

на строительство (приобретение) 

жилья, уплату процентов 

по льготному кредитованию 

на жильё 

2019 год - 555,0 тыс. рублей

2020 год – 300,0 тыс.рублей

2021 год – 300,0 тыс.рублей

Социальные выплаты на 

возмещение части процентной 

ставки по кредитам, полученным 

гражданами на газификацию жилья

в российских кредитных организациях 

за счет средств областного бюджета

2019 год - 20,0 тыс. рублей

2020 год – 20,0 тыс.рублей

2021 год – 20,0 тыс.рублей

Выплаты компенсации части

родительской платы за присмотр и

уход за ребенком в государственных

и муниципальных дошкольных

образовательных организациях,

частных образовательных организациях,

реализующих образовательную

программу дошкольного образования,

в том числе обеспечение

организации выплаты компенсации

части родительской платы

за счет средств областного бюджета

2019 год – 11 324,3 тыс.рублей

2020 год – 11 324,3 тыс.рублей

2021 год – 11 324,3 тыс.рублей



 Социальная поддержка граждан
 в городском округе Семеновский на 2019-2021 годы

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан,

установленных Федеральным законом

от 12 января 1995 года № 5-ФЗ

"О ветеранах", в соответствии с Указом

Президента Российской Федерации

от 7 мая 2008 года № 714 "Об

обеспечении жильем ветеранов Великой

Отечественной войны 1941 - 1945 годов"

за счет средств федерального бюджета

2019 год – 1 868,8 тыс.рублей

2020 год – 0,0 тыс.рублей

2021 год – 0,0 тыс.рублей

Выплаты материальной помощи ветеранам ВОВ

и многодетным семьям

в соответствии с п.1.6 постановления

Правительства НО от 23.03.2007 № 86 "Об

утверждении Порядка предоставления

материальной помощи гражданам,

находящимся в трудной жизненной

ситуации, в виде денежных средств"

за счет средств бюджета городского округа

2019 год – 500,0 тыс.рублей

2020 год – 0,0 тыс.рублей

2021 год – 0,0 тыс.рублей

Социальные выплаты 

малоимущим гражданам 

городского округа 

на газификацию жилья

2019 год - 555,0 тыс. рублей

2020 год – 300,0 тыс.рублей

2021 год – 300,0 тыс.рублей

Оказание финансовой помощи 

общественным объединениям 

2019 год - 200,0 тыс. рублей

2020 год – 200,0 тыс.рублей

2021 год – 200,0 тыс.рублей

Проведение мероприятий в 

области социальной политики

2019 год - 947,4 тыс. рублей

2020 год – 967,4 тыс.рублей

2021 год – 827,4 тыс.рублей



Средства массовой информации

Предоставляются субсидии АНО «Редакция газеты Семеновский
вестник» на оказание частичный финансовой поддержки городских
средств массовой информации.

2019 год - 2 479,8 тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета 1 983,8 тыс. рублей
средства бюджета округа 496,0 тыс. рублей

На 2020 год и на 2021 год ассигнования на данные цели запланированы
на уровне 2019 года.



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 указана с той или иной стратегической задачей деятельности ведомства.

Программное бюджетирование представляет собой методологию планирования, исполнения и контроля за

исполнением бюджета, обеспечивающую взаимосвязь процесса распределения расходов с результатами от

реализации программ, разрабатываемых на основе приоритетов общественной значимости, ожидаемых и конечных

результатов использования бюджетных средств.

18

муниципальных

программ

сформировано

в бюджете

городского

округа

на 2019-2021 год

Осуществление бюджетных расходов

посредством финансирования муниципальных программ

Исполнение бюджета в программной классификации

Взаимосвязь бюджетных расходов 

с результатами реализации муниципальных программ

Мониторинг показателей исполнения программ,

оценка эффективности бюджетных расходов

Повышение качества бюджетного планирования 

и исполнения бюджета. 



Программные и непрограммные расходы бюджета городского округа

91,4 %

8,6 %

91,1 %

8,9 %

91,2 %

8,8 %

2018 год 2020 год2019 год

Программные расходы Непрограммные расходы

Программные расходы
Распределены из необходимости достижения запланированных индикаторов и конечных результатов по муниципальным 

программам городского округа

Непрограммные расходы
Расходы не вошедшие в мероприятия муниципальных программ

Всего расходов на 2019 год –

1 335,6 млн. рублей:

программные расходы –

1 220,1 млн. рублей

непрограммные расходы –

115,5 млн. рублей

Всего расходов на 2020 год –

1 307,0 млн. рублей:

программные расходы –

1 190,2 млн. рублей

непрограммные расходы –

116,8 млн. рублей

Всего расходов на 2021 год –

1 313,7 млн. рублей:

программные расходы –

1 198,2 млн. рублей

непрограммные расходы –

115,5 млн. рублей



Программная структура расходов бюджета городского округа

Наименование муниципальных программ

Бюджет 

2019 год

Бюджет 

2020 год

Бюджет 

2021 год

Расходы на реализацию муниципальных программ всего: 1 220 056,2 1 190 210,9 1 198 245,6

1 "Развитие образования городского округа Семеновский 

на 2018-2022 годы"

735 212,4 734 794,4 734 794,4

2 "Развитие культуры городского округа Семеновский 

на 2018-2021 годы"

140 366,3 140 613,8 140 613,8

3 "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики и 

патриотического воспитания молодежи в городском округе 

Семеновский на 2018-2022 годы"

71 058,3 72 399,9 73 009,4

4 "Развитие агропромышленного комплекса городского округа 

Семеновский Нижегородской области" на 2015-2021 годы

30 772,6 30 758,1 30 683,7

5 "Социальная поддержка граждан городского округа Семеновский" на 

2018-2021 годы

1 842,4 1 607,4 1 607,4

6 "Развитие и повышение качества деятельности многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг в 

городском округе Семеновский на 2018-2021 годы"

5 229,7 5 407,8 5 407,8

7 "Развитие предпринимательства и туризма на территории городского 

округа Семеновский Нижегородской области на 2019–2023 годы"

2 000,0 2 000,0 2 000,0

тыс.рублей



8 "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности городского округа Семеновский 

на 2018-2021 годы"

19 254,3 19 395,0 19 395,0

9 "Комплексное благоустройство и развитие дорожного хозяйства 

городского округа Семеновский Нижегородской области 

на 2018-2023 годы"

92 180,6 93 161,2 93 161,2

10 "Развитие и строительство социальной и инженерной 

инфраструктуры на территории городского округа Семеновский 

на 2018-2021 годы"

74 715,4 52 167,9 60 882,5

11 "Управление муниципальным имуществом городского округа 

Семеновский на 2018-2021 годы"

9 238,8 9 381,7 9 381,7

12 «Управление муниципальными финансами 

городского округа Семёновский»

24 772,2 25 913,6 26 513,6

13 "Формирование современной городской среды на территории 

городского округа Семеновский на 2018-2024 годы"

1 663,3 0,0 0,0

14 "Обеспечение жильем молодых семей на территории городского 

округа Семеновский Нижегородской области" 

на период 2015-2020 годов

9 232,4 1 300,0 0,0

15 "Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе 

Семеновский Нижегородской области на 2018-2020 годы"

145,0 145,0 0,0



16 "Краткосрочный план реализации региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов 

городского округа Семеновский на 2017-2019 годы"

1 224,7 0,0 0,0

17 "Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в 

городском округе Семеновский Нижегородской области на 2017-2020 годы"

370,0 370,0 0,0

18 "Экология и охрана окружающей среды в городском округе Семеновский 

на 2018-2021 годы"

777,8 795,1 795,1



МП «Управление муниципальными финансами 

городского округа Семёновский»

Цель – Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа Семеновский Нижегородской

области, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами городского округа

Семеновский Нижегородской области

Организация и совершенствование бюджетного процесса

городского округа Семеновский Нижегородской области  2019 год – 25 847,5 тыс. рублей

2020 год – 26 239,1 тыс. рублей 

2021 год – 26 239,1 тыс. рублей

Всего расходов по программе на 2019 год – 24 772,2 тыс. рублей

2020 год – 25 913,6 тыс. рублей

2021 год – 26 513,6 тыс. рублей

Повышение эффективности бюджетных расходов городского

округа Семеновский Нижегородской области 2019 год – 100,0 тыс. рублей

2020 год – 100,0 тыс. рублей

2021 год – 100,0 тыс. рублей

Обеспечение реализации муниципальной программы 2019 год – 4 839,2 тыс. рублей

2020 год – 4 975,8 тыс. рублей

2021 год – 4 975,8 тыс. рублей



Сведения об индикаторах и непосредственных результатах



N Наименование индикатора/ 
непосредственного результата 

Ед. 
измерен

ия 

Значение индикатора (непосредственного результата) 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Муниципальная программа «Управление  муниципальными финансами городского округа Семёновский» 
 

1. Доходы  бюджета городского округа 
Семеновский   на душу населения 

тыс. 
рублей 

>30 >32 >33 >34 >35 >36 >37 

2. Доля расходов бюджета  городского округа 
Семеновский, формируемых в рамках 
муниципальных программ, в общем объеме 
расходов  бюджета городского округа  

% 70 75 80 85% 90% 90% 90% 

3. Удельный вес муниципального  долга по 
отношению к доходам бюджета городского 
округа без учета безвозмездных поступлений 
из областного  бюджета и поступлений 
налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений от налога на доходы 
физических лиц. 

% <10 <9 <8 <7 <6 <5 <4 

4. Повышение платежеспособности и качества 
управления  муниципальными финансами 
городского округа, проводимой 
Министерством финансов  Нижегородской 
области 

да/нет да (1 место 
в рейтинге 
по итогам  

результатов 
проведённы

х 
Министерст

вом 
Финансов 

Н.О за 2015 
год 

нет (6 место 
в рейтинге 
по итогам  

результатов 
проведённы

х 
Министерст

вом 
Финансов 

Н.О за 2016 
год  

да (5 место 
в рейтинге 
по итогам  

результатов 
проведённы

х 
Министерст

вом 
Финансов 

Н.О за 2017 
год  

да (4 место 
в рейтинге 
по итогам  

результатов 
проведённы

х 
Министерст

вом 
Финансов 

Н.О за 2018 
год  

да (3 место 
в рейтинге 
по итогам  

результатов 
проведённы

х 
Министерст

вом 
Финансов 

Н.О за 2019 
год 

да (2 место 
в рейтинге 
по итогам  

результатов 
проведённы

х 
Министерст

вом 
Финансов 

Н.О за 2020 
год  

да (1 место 
в рейтинге 
по итогам  

результатов 
проведённы

х 
Министерст

вом 
Финансов 

Н.О за 2021 
год 

Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса городского округа Семёновский  Нижегородской области» 

Индикаторы достижения целей и задач 
подпрограммы: 

        

1.1 Доля расходов на очередной финансовый 
год, увязанных с реестром расходных 
обязательств городского округа, в общем 
объеме расходов бюджета городского округа  

% 100 100 100 100 100 100 100 

1.2 Отклонение планируемых показателей 
расходов бюджета городского округа (за 
исключением расходов, осуществляемых за 
счет целевых межбюджетных трансфертов) 
от фактических расходов 

% не более 5 не более 5 не более 5 не более 5 не более 5 не более 5 не более 5 

 



Сведения об индикаторах и непосредственных результатах



N Наименование индикатора/ 
непосредственного результата 

Ед. 
измерен

ия 

Значение индикатора (непосредственного результата) 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1.3 Уровень дефицита  бюджета городского 
округа по отношению к доходам  бюджета 
городского округа  без учета безвозмездных 
поступлений и поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам 
отчислений 

% Бюджет 
исполнен с 
профицито

м 

не более 5 не более 5 не более 5 не более 5 не более 5 не более 5 

1.4 Прирост налоговых поступлений бюджета  
городского  округа 

% не менее 5 не менее 5 не менее 5 не менее 5 не менее 5 не менее 5 не менее 5 

1.5 Доля расходов на обслуживание  
муниципального долга в общем объеме 
расходов бюджета городского округа    без 
учета субвенций из областного бюджета 

% 0 не более 1 не более 1 не более 1 не более 1 не более 1 не более 1 

1.6 Предельный объем нагрузки на  бюджет 
городского округа по ежегодному объему 
погашения долговых обязательств 

% 0  не более 3 не более 3 не более 
3 

не более 
3 

не более 
3 

не более 
3 

1.7 Превышение кассовых выплат над 
показателями сводной бюджетной росписи   
бюджета городского округа 

% 0 0 0 0 0 0 0 

1.8 Объем невыполненных бюджетных 
обязательств (просроченная кредиторская 
задолженность  бюджета городского округа) 

тыс. 
рублей 

0 0 0 0 0 0 0 

1.9 Удельный вес расходов, осуществляемых с 
применением предварительного контроля за 
целевым использованием бюджетных 
средств 

% 100 100 100 100 100 100 100 

1.10 Количество нарушений сроков 
предоставления отчетов об исполнении  
бюджета городского округа 

единиц 0 0 0 0 0 0 0 

1.11 Отношение количества проведенных 
контрольных мероприятий к количеству 
контрольных мероприятий, предусмотренных 
планами контрольной деятельности на 
соответствующий финансовый год 

% 100 100 100 100 100 100 100 

1.12 Отношение количества исполненных 
предписаний (представлений), вынесенных 
по результатам проведенных контрольных 
мероприятий, к общему количеству 
предписаний (представлений), вынесенных 
по результатам проведенных контрольных 

% >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 



Сведения об индикаторах и непосредственных результатах



N Наименование индикатора/ 
непосредственного результата 

Ед. 
измерен

ия 

Значение индикатора (непосредственного результата) 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1.13 Исполнение вынесенных постановлений по 
делам об административных 
правонарушениях в финансово-бюджетной 
сфере к общему количеству вынесенных 
постановлений 

% >90 >90 >90 >90 >90 >90 >90 

Непосредственные результаты реализации 
подпрограммы 

        

1.1  Бюджет городского  округа сформирован в 
установленные сроки и сбалансирован по 
доходам, расходам и источникам 
финансирования дефицита бюджета 

да/нет да да да да да да да 

1.2 Исполнение  бюджета городского округа и 
формирование бюджетной отчетности 
осуществлено с учетом исполнения 
требований бюджетного законодательства 

да/нет да да да да да да да 

1.3 Уровень муниципального долга городского 
округа Семеновский находится на 
экономически безопасном уровне 

да/нет да да да да да да да 

1.4 В полном объеме выполнен план проведения 
контрольных мероприятий 

да/нет да да да да да да да 

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов городского округа Семеновский Нижегородской области 

Индикаторы достижения целей подпрограммы:         

2.1 Доля расходов бюджета городского округа, 
формируемых в рамках  муниципальных  
программ, в общем объеме расходов   
бюджета городского округа  

% 93 93 93 93 93 93 93 

2.2 Удельный вес муниципальных учреждений 
городского округа, выполнивших в полном 
объеме муниципальное  задание, в общем 
количестве   муниципальных учреждений 
городского округа, которым установлены  
муниципальные задания 

% 96 96 96 96 96 97 100 

2.3 Удельный вес  муниципальных  учреждений 
городского округа, для которых установлены 
количественно измеримые финансовые 
санкции (штрафы, изъятия) за нарушение 
условий выполнения  заданий, в общем 
количестве  муниципальных учреждений 
городского округа, которым установлены  

% 100 100 100 100 100 100 100 



Сведения об индикаторах и непосредственных результатах



N Наименование индикатора/ 
непосредственного результата 

Ед. 
измерен

ия 

Значение индикатора (непосредственного результата) 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

2.4 Удельный вес расходов на финансовое 
обеспечение оказания бюджетными 
учреждениями  городского округа 
Семеновский муниципальных услуг, 
рассчитанных исходя из нормативов 
финансовых затрат, в общем объеме 
расходов на предоставление субсидий на 
выполнение  муниципальных заданий 

% 100 100 100 100 100 100 100 

2.5 Удельный вес количества руководителей 
структурных подразделений администрации 
городского округа, руководителей  
муниципальных  учреждений городского 
округа, для которых оплата труда 
определяется с учетом результатов их 
профессиональной деятельности, в общем 
количестве руководителей структурных 
подразделений администрации городского 
округа, руководителей муниципальных  
учреждений городского округа 

% 0 30 50 50 80 85 85 

2.6 Удельный вес  муниципальных учреждений 
городского округа, в которых соотношение 
средней заработной платы руководителей 
учреждения и их заместителей к средней 
заработной плате работников учреждений не 
превышает 8 раз, в общем количестве 
муниципальных учреждений городского 
округа Семеновский 

% 100 100 100 100 100 100 100 

2.7 Удельный вес главных распорядителей  
бюджетных средств бюджета городского 
округа, имеющих индекс качества 
финансового менеджмента менее 75% 

%  40 40 40 40 35 25 

2.8 Прирост посещаемости официального сайта 
администрации городского округа и 
муниципальных  учреждений городского 
округа Семеновский в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» (по 
данным мониторинга посещаемости 
официального сайта администрации 
городского округа и муниципальных 

%  5 5 5 10 10 10 



Сведения об индикаторах и непосредственных результатах



N Наименование индикатора/ 
непосредственного результата 

Ед. 
измерен

ия 

Значение индикатора (непосредственного результата) 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Непосредственные результаты реализации 
подпрограммы 

        

2.1 Разработан бюджетный прогноз городского 
округа на долгосрочный период 

да/нет нет нет нет нет да да да 

2.2  Бюджет  городского округа сформирован в 
программном формате, с учетом 
планируемых результатов по муниципальным 
программам 

да/нет да да да да да да да 

2.3 Предоставляемые муниципальные услуги 
соответствуют утвержденному перечню  
муниципальных услуг 

да/нет да да да да да да да 

2.4 Увеличилось количество граждан, которые 
удовлетворительно оценивают качество 
муниципальных  услуг в сферах образования, 
культуры, физической культуры и спорта, 
благоустройства 

да/нет да да да да да да да 

2.5 Увеличилось количество главных 
распорядителей средств  бюджета городского 
округа, улучшивших качество финансового 
менеджмента 

да/нет да да да да да да да 

2.6 Информация о предоставляемых  
муниципальных услугах, формировании 
исполнении бюджета доступна для всех 
граждан 

да/нет да да да да да да да 

 



Цель – формирование на территории городского округа 

Семеновский Нижегородской области образовательной системы, 

обеспечивающей доступность качественного образования, 

отвечающего потребностям инновационного развития экономики 

округа, ожиданиям общества и каждого гражданина.  

МП «Развитие образования городского округа Семеновский

на 2018-2022 годы»

Расходы на образование на одного жителя округа – 15 511 рублей

Утверждена постановлением администрации 

городского округа Семеновский

от 27.11.2017 .№ 3035

На содержание казенных учреждений и предоставление

субсидий на выполнение муниципальных заданий

(43 учреждения) – 687,6 млн. рублей

Осуществление выплаты компенсации части

родительской платы за присмотр и уход за ребенком - 11,3 млн. рублей

Реализация мероприятий по организации отдыха

и оздоровления детей и молодежи – 7,6 млн. рублей

Иные мероприятия в области образования – 28,7 млн. рублей

Расходы по программе:

2019 год – 735,2 млн. рублей

2020 год – 734,8 млн. рублей

2021 год – 734,8 млн. рублей 



МП «Развитие образования городского округа Семеновский

на 2018-2022 годы»

Индикаторы достижения цели:

- отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) по русскому языку

и математике в 10% ОБОО с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу

единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) по русскому языку и математике в 10% ОБОО с

худшими результатами единого государственного экзамена составит 1,5;

- удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей

численности населения в возрасте 5-18 лет увеличится до 99,5%;

- удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах

и конкурсах различного уровня, в общей численности, обучающихся по программам общего образования

сохранится на уровне 70%;

- удельный вес численности обучающихся муниципальных ОБОО, которым предоставлена возможность

обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности, обучающихся

увеличится до 99%;

- доля детей-инвалидов, получающих образовательные услуги в форме дистанционного обучения, от

общего количества детей-инвалидов, которым это показано, сохранится на уровне 90%;

- доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего,

основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного

возраста составит 98%;

- доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей

численности детей – инвалидов такого возраста составит 90%;

- доля детей – инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получивших дополнительное образование, от общей

численности детей – инвалидов данного возраста составит 40%;

- доля выпускников – инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей

численности выпускников – инвалидов составит 90%;

- доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная без барьерная среда

для инклюзивного образования детей – инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных

организаций составит 17,5%;



МП «Развитие образования городского округа Семеновский

на 2018-2022 годы»

Индикаторы достижения цели:

- доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для

инклюзивного образования детей – инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций

составит 22,3%;

- охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными образовательными программами (удельный вес

численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в

возрасте 5-18 лет) увеличится до 85%;

- охват организованными формами отдыха и оздоровления будет на уровне не ниже 68% от численности

детей школьного возраста;

- удельный вес числа образовательных организаций, в которых созданы коллегиальные органы управления с

участием общественности (родители, работодатели), в общем числе образовательных организаций

увеличится до 100%;

- удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно

закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе

образовательных организаций увеличится до 100%;

- доля граждан, принявших участие в окружных мероприятиях культурно-патриотической направленности,

увеличится до 98%;

- доля допризывной молодежи, повысившей качественный уровень своей подготовки к службе в рядах

Вооруженных Сил Российской Федерации через участие в соревнованиях военно-патриотического профиля,

сохранится на уровне 95%;

- удельный вес численности руководителей муниципальных ДОО, ОБОО и организаций дополнительного

образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную

переподготовку, в общей численности руководителей ДОО, ОБОО и организаций дополнительного

образования увеличится до 100%;

- доля педагогических работников с высшей квалификационной категорией в общей численности

аттестованных педагогических работников увеличится до 22%;



МП «Развитие образования городского округа Семеновский

на 2018-2022 годы»

Индикаторы достижения цели:

- доля аттестованных руководящих и педагогических работников в общей численности руководящих и

педагогических работников, подлежащих аттестации, увеличится до 100%;

- отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных ДОО к

среднемесячной заработной плате в общем образовании городского округа Семеновский Нижегородской

области сохранится на уровне 100%;

- отношение средней заработной платы педагогических работников ОБОО к средней заработной плате в

Нижегородской области сохранится на уровне 100%;

- отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций ДОД к

среднемесячной заработной плате в Нижегородской области достигнет 100%;

- удельный вес числа электронных инструктивно - методических ресурсов, разработанных в рамках

Программы, к которым предоставлен доступ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

(далее также - сеть Интернет), в общем числе электронных инструктивно-методических ресурсов,

разработанных в рамках Программы, составит 100%.

Показатели непосредственных результатов:

- охват детей дошкольным образованием от 1 года до 7 лет увеличится до 86,0%;

- число учеников в муниципальных общеобразовательных организациях, приходящихся на одного учителя,

со-ставит 14,5 человек;

- количество обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах

различного уровня, сохранится на уровне 2700 человек ежегодно;

- количество мероприятий в системе дополнительного образования детей и воспитания увеличится до 117;

- количество детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления детей, сохранится на уровне 3100

человек ежегодно;

- число уровней общего образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки качества

образования, увеличится до 3-х;



МП «Развитие образования городского округа Семеновский

на 2018-2022 годы»

- доля аттестованных руководящих и педагогических работников в общей численности руководящих и

педагогических работников, подлежащих аттестации, увеличится до 100%;

- отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных ДОО к

среднемесячной заработной плате в общем образовании городского округа Семеновский Нижегородской

области сохранится на уровне 100%;

- отношение средней заработной платы педагогических работников ОБОО к средней заработной плате в

Нижегородской области сохранится на уровне 100%;

- отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций ДОД к

среднемесячной заработной плате в Нижегородской области достигнет 100%;

- удельный вес числа электронных инструктивно - методических ресурсов, разработанных в рамках

Программы, к которым предоставлен доступ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

(далее также - сеть Интернет), в общем числе электронных инструктивно-методических ресурсов,

разработанных в рамках Программы, составит 100%.

- численность населения городского округа Семеновский Нижегородской области, вовлеченного в

проведение культурно-патриотических мероприятий и участие в них, увеличится до 30 тыс. человек;

- численность детей, охваченных программами дополни-тельного образования патриотической

направленности (в том числе военно- прикладного характера), увеличится до 3800 человек;

- среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций в 2018

году составит 27,570 тыс. руб.;

- среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций в

2018 году составит 25,460 тыс. руб.;

- среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования в

2018 году составит 27,570 тыс. руб.;

- численность учителей в возрасте до 30 лет включительно в ОБОО увеличится до 68 человек;

- численность педагогов дополнительного образования в возрасте до 30 лет составит 1 человек;

Показатели непосредственных результатов:



МП «Развитие образования городского округа Семеновский

на 2018-2022 годы»

- численность руководящих работников муниципальных ДОО, МБОО и организаций дополнительного

образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную

переподготовку, в об-щей численности руководителей ДОО, МБОО и организаций дополнительного

образования увеличится до 41 чело-век;

- обеспечение учащихся муниципальных ОО учебными пособиями увеличится до 15,5 тыс. единиц;

- приобретение для учащихся подведомственных ОО 8 единиц автобусов;

- количество проведенных мероприятий в округе по распространению результатов Программы составит не

менее 1 единицы ежегодно.

Показатели непосредственных результатов:



МП «Развитие культуры городского округа Семеновский на 2018-2021 годы»

Расходы на культуру на одного жителя округа – 2 962 рубля    

Цель – развитие культурного и духовного потенциала населения 

городского округа Семеновский

Утверждена постановлением администрации 

городского округа Семеновский

от 27.11.2017 .№ 3034

Расходы по программе:

2019 год – 140,4 млн. рублей

2020 год – 140,6 млн. рублей

2021 год – 140,6 млн. рублей

Дополнительное образование в сфере культуры – 20,0 млн. рублей

Развитие музейного дела – 15,6 млн. рублей

Библиотечное дело – 27,9 млн. рублей

Организация досуга – 70,4 млн. рублей

Обеспечение реализации программы – 6,5 млн. рублей



МП «Развитие культуры городского округа Семеновский на 2018-2021 годы»

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 

реализации муниципальной программы 

№ п/п Наименование индикатора/ непосредственного 

результата 

Ед. измерения Значения индикатора/непосредственного результата

2016 2017 2018 2019 2020 

2.5.1. Индикаторы достижения цели

Подпрограмма 1 «Дополнительное образование в сфере культуры»

1. Охват дополнительным образованием в сфере

культуры детей от общего количества детей в возрасте

от 5 до 18 лет

%. 12 12 12 12 12

Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела»

2. Фактическая обеспеченность учреждениями культуры

в городском округе музеями.

% 100 100 100 100 100

3. Количество посетителей музеев % 145 148 150 152 155

Подпрограмма 3 «Библиотечное дело»

4. Фактическая обеспеченность учреждениями культуры 

в городском округе библиотеками     

% 115 115 115 115 115

5. Количество пользователей библиотек % 48,7 48,8 48,9 49 49

Подпрограмма 4 «Организация досуга»

6. Фактическая обеспеченность учреждениями культуры 

в городском округе клубами и учреждениями 

клубного типа.

% 99,84 99,84 99,84 99,84 99,84

7. Количество участников клубных формирований % 6,1 6,4 6,6 6,9 7,1

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

8. Обеспечение достижения целей, решение задач и 

выполнение показателей муниципальной программы.

% 94 94 94,5 94,5 95



МП «Развитие культуры городского округа Семеновский на 2018-2021 годы»

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 

реализации муниципальной программы 

№ п/п Наименование индикатора/ непосредственного результата Ед. измерения Значения индикатора/непосредственного результата

2016 2017 2018 2019 2020 

2.5.2. Непосредственные результаты реализации Программы

Подпрограмма 1 «Дополнительное образование в сфере культуры»

1. Охват дополнительным образованием в сфере культуры 

детей от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет.  

чел. 412 425 430 432 440

2. Количество участников награжденных в международных,

всероссийских, межрегиональных и областных

фестивалях и конкурсах.

чел. 96 154 162 175 190

3. Среднемесячная заработная плата педагогических 

работников организаций дополнительного образования в 

сфере культуры

руб. 18 204,0 18 455,0 18 455,0 18 455,0 18 455,0

4. Среднесписочная численность работников чел. 40 40 41 41 41

Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела»

5. Фактическая обеспеченность учреждениями культуры в 

городском округе музеями  

ед. 1 1 1 1 1

6. Количество посетителей музеев чел. 65 937 71 000 75 117 78 000 78 100

7. Количество предметов музейного фонда. ед. 26 421 26 617 26 817 27 021 27 228

8. Количество награжденных в международных, 

всероссийских, межрегиональных и областных 

фестивалях и конкурсах.

чел. 23 25 26 27 28

9. Среднемесячная заработная плата работников 

муниципальных учреждений культуры.

руб. 17 600,0 20 724,0 20 724,0 20 724,0 20 724,0

10. Среднесписочная численность работников чел. 30 30 30 30 30



МП «Развитие культуры городского округа Семеновский на 2018-2021 годы»

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 

реализации муниципальной программы 

№ п/п Наименование индикатора/ непосредственного результата Ед. измерения Значения индикатора/непосредственного результата

2016 2017 2018 2019 2020 

2.5.2. Непосредственные результаты реализации Программы

Подпрограмма 3 «Библиотечное дело»

11. Фактическая обеспеченность учреждениями культуры в

городском округе библиотеками

ед. 22 22 21 21 21

12. Количество пользователей библиотек чел. 23 462 23 700 23 700 23 700 23 700

13. Среднемесячная заработная плата работников

муниципальных учреждений культуры.

руб. 18 418,0 20 491,0 20 491,0 20 491,0 20 491,0

14. Среднесписочная численность работников чел. 59 59 60 60 60

Подпрограмма 4 «Организация досуга»

15. Фактическая обеспеченность учреждениями культуры в

городском округе клубами и учреждениями клубного типа

ед. 30 30 28 28 28

16. Количество участников клубных формирований чел. 2 968 3 115 3 177 3 240 3 304

17. Количество культурно-массовых мероприятий   ед. 6534 6 700 6 787 6 875 6 964

18. Увеличение количества творческих коллективов, имеющие 

звание «Народный самодеятельный коллектив

ед. 11 11 11 12 12

19. Количество награжденных в международных,

всероссийских, межрегиональных и областных

фестивалях и конкурсах

чел. 95 101 103 104 107

20. Среднемесячная заработная плата работников

муниципальных учреждений культуры

руб. 17 737,0 21 355,0 21 355,0 21 355,0 21 355,0

21. Среднесписочная численность работников чел. 141 141 144 144 144



МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики

и патриотического воспитания молодежи в городском округе Семеновский

на 2018-2022 годы»

Цель – создание условий, обеспечивающих возможность 

гражданам систематически заниматься физической культурой и 

спортом для развития и укрепления системы гражданско-

патриотического воспитания молодежи в городском округе 

Семеновский Нижегородской области  

Развитие физической культуры и массового спорта – 43,1 млн. рублей

Утверждена постановлением администрации 

городского округа Семеновский

от 27.11.2017 .№ 3020

Развитие спорта высших достижений

и системы подготовки спортивного резерва – 23,3 млн. рублей

Иные мероприятия – 4,7 млн. рублей

Расходы по программе:

2019 год – 71,1 млн. рублей

2020 год – 72,4 млн. рублей

2021 год – 73,0 млн. рублей 



МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики

и патриотического воспитания молодежи в городском округе Семеновский

на 2018-2022 годы»

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Программы 

№ п/п
Наименование индикатора/ 

непосредственного результата

Ед. 

измерени

я

Значение индикатора / непосредственного результата

2018 2019 2020 2021 2022

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики

и патриотического воспитания молодежи

в городском округе Семеновский на 2018-2022 годы »

Индикаторы

1. Доля граждан ГО Семеновский НО, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в 

общей численности  населения округа 

% 20 20,5 21,5 21,8 22

2. Доля учащихся и студентов, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в 

общей численности обучающихся и 

студентов

% 74 74,6 74,8 75 75

3. Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в 

общей численности данной категории 

населения

% 10 12 13 15 16

4. Обеспеченность ГО Семеновский НО 

спортивными залами

% 50 50 50 50 50

5. Обеспеченность  ГО Семеновский НО 

плоскостными сооружениями

% 65 65 65 65 65



МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики

и патриотического воспитания молодежи в городском округе Семеновский

на 2018-2022 годы»

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Программы 

№ п/п
Наименование индикатора/ 

непосредственного результата

Ед. 

измер

ения

Значение индикатора / непосредственного результата

2018 2019 2020 2021 2022

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики

и патриотического воспитания молодежи

в городском округе Семеновский на 2018-2022 годы »

Индикаторы

6. Обеспеченность ГО Семеновский НО 

бассейнами

% 13 13 13 13 13

7. Доля  занимающихся  в детско-

юношеских спортивных школах от 

общей численности  детей до 17 лет, 

занимающихся физической культурой и 

спортом

% 39 39 39 39 39

8. Доля спортсменов, выполнивших в 

отчетном году норматив не ниже  I 

спортивного разряда

% 1,9 1,9 2,1 2,2 2,3

9. Доля квалифицированных специалистов  

учреждений спорта

% 98 100 100 100 100

10. Доля молодых людей, вовлеченных в 

реализацию мероприятий по 

направлениям государственной 

молодежной политики, в общей 

численности молодежи

% 70 75 80 80 80

11. Доля молодых людей, участвующих в 

деятельности молодежных 

общественных объединений 

% 60 62 65 65 65



МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики

и патриотического воспитания молодежи в городском округе Семеновский

на 2018-2022 годы»

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Программы 

№ п/п
Наименование индикатора/ 

непосредственного результата

Ед. 

измерения

Значение индикатора / непосредственного результата

2018 2019 2020 2021 2022

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики

и патриотического воспитания молодежи

в городском округе Семеновский на 2018-2022 годы »

Индикаторы

12. Доля молодых людей, 

принимающих участие в 

добровольческой деятельности, в 

общей численности молодежи

% 20 30 35 35 35

13. Доля обучающихся в 

образовательных организациях всех 

типов, принимающих участие в 

мероприятиях, направленных на 

повышение уровня знаний истории 

и культуры России, сохранится на 

уровне 

% 80 82 85 90 95

14. Доля допризывной молодежи, 

повысившей качественный уровень 

своей подготовки к службе в рядах 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации через участие в 

окружных, зональных и областных 

соревнованиях военно-

патриотического профиля

% 80 82 85 90 93

15.

Доля молодых людей, получивших 

личную книжку волонтера, от 

общего количества молодежи в 

округе

% 5 7 8 9 10



МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики

и патриотического воспитания молодежи в городском округе Семеновский

на 2018-2022 годы»

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Программы 

№ п/п
Наименование индикатора/ 

непосредственного результата

Ед. 

измерения

Значение индикатора / непосредственного результата

2018 2019 2020 2021 2022

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики

и патриотического воспитания молодежи

в городском округе Семеновский на 2018-2022 годы »

Индикаторы

16. Обеспечение сохранности 

муниципального имущества ГО 

Семеновский НО, находящегося 

в оперативном управлении 

администрации ГО Семеновский 

НО, учредителем которых она 

является 

% 100 100 100 100 100

Непосредственные результаты

1. Количество обучающихся 

,принявших участие в 

соревнованиях различного 

уровня

чел. 330 340 350 360 375

2. Сохранность контингента % 70 70 70 70 70

3. Число семеновских спортсменов, 

входящих в основные и 

резервные составы сборных 

команд Нижегородской области 

по олимпийским, 

паралимпийским и 

сурдолимпийским видам спорта 

чел. 11 12 12 12 13

4. Число спортивных мероприятий 

окружного, зонального, 

межрайонного, областного, 

всероссийского и 

международного и уровня, 

проведенных на территории 

округа 

ед. 61 62 65 65 68



МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики

и патриотического воспитания молодежи в городском округе Семеновский

на 2018-2022 годы»

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Программы 

№ п/п
Наименование индикатора/ непосредственного 

результата

Ед. 

измерени

я

Значение индикатора / непосредственного результата

2018 2019 2020 2021 2022

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики

и патриотического воспитания молодежи

в городском округе Семеновский на 2018-2022 годы »

Индикаторы

5. Число спортсменов, выполнивших 

нормативы спортивных разрядов  

чел 145 148 147 148 149

6. Число молодых людей, охваченных 

деятельностью волонтерства 

в ГО Семеновский НО

чел 400 520 850 1 100 1 150

7. Количество молодежных общественных 

объединений, включенных в реестр 

ед 8 9 10 10 10

8. Число молодых людей, охваченных 

деятельностью клубов молодых семей 

чел 280 320 440 465 480

9. Численность допризывной молодежи, 

охваченной программами дополнительного 

образования патриотической 

направленности (в том числе военно-

прикладного характера)

чел 1 200 1 260 1 400 1 450 1 500

10. Количество общественных объединений 

военно-патриотической направленности 

ед 7 8 9 10 12

11. Численность молодежи, принявшей участие

в окружных, зональных и областных

мероприятиях патриотической

направленности

чел 9 300 9 500 10 000 10 100 10 200

12. Число тренеров, тренеров-преподавателей и

инструкторов-методистов, которым

присвоены квалификационные категории

чел 4 4 4 4 4



МП «Развитие агропромышленного комплекса 

городского округа Семеновский Нижегородской области» на 2015-2021 годы

Цель – Развитие производственно-финансовой деятельности организаций агропромышленного комплекса и

обеспечение эффективности деятельности управления сельского хозяйства и природопользования администрации

городского округа Семеновский Нижегородской области в сфере развития агропромышленного комплекса.

«Развитие сельского хозяйства городского округа Семеновский 

Нижегородской области» до 2020 года    2019 год – 26 964,7 тыс. рублей

2020 год – 26 950,2 тыс. рублей

2021 год – 26 875,8 тыс. рублей

Всего расходов по программе на 2019 год – 30 772,6 тыс. рублей

2020 год – 30 758,1 тыс. рублей

2021 год – 30 683,7 тыс. рублей

«Обеспечение реализации муниципальной программы» 2019 год – 3 807,9 тыс. рублей

2020 год – 3 807,9 тыс. рублей

2021 год – 3 807,9 тыс. рублей



МП «Развитие агропромышленного комплекса 

городского округа Семеновский Нижегородской области» на 2015-2021 годы

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Программы.

По итогам реализации Муниципальной программы будут достигнуты 

следующие значения индикаторов и непосредственных результатов:

Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства городского округа Семеновский Нижегородской области»:

1. Индикаторы:

- Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) 100,0 %.

- Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства 100 %.

- Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций 22 %.

- Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям) – увеличение

в 2 раза.

- Стоимость валовой сельскохозяйственной продукции в действующих ценах в хозяйствах всех категорий 1 040 656,5 тыс. рублей.

2. Непосредственные результаты:

2.1. Производство продукции растениеводства :

2.1.1.Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий 6 000 т.

2.1.2.Валовой сбор льноволокна и пеньковолокна в хозяйствах всех категорий 85 т.

2.1.3.Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая

индивидуальных предпринимателей 340 т.

2.1.4.Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах,

включая индивидуальных предпринимателей 175 т.

2.2.Производство продукции животноводства:

2.2.1.Производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий 350 т.

2.2.2.Производство молока в сельскохозяйственных организациях,

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая

индивидуальных предпринимателей 6 200 т.

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации

Муниципальной программы»:

1. Индикаторы:

- укомплектованность должностей муниципальной службы 100%.



МП «Комплексное благоустройство и развитие дорожного хозяйства 

городского округа Семеновский Нижегородской области 

на 2018-2023 годы»

Цель – Повышение уровня и качества жизни населения городского округа Семеновский, улучшение благоустройства

города, санитарного состояния, уличного освещения, а также повышение устойчивости и надёжности

функционирования прочих объектов благоустройства в местах массового отдыха населения.

2019 год – 31 499,4 тыс. рублей

Развитие дорожного хозяйства городского округа Семеновский 2020 год – 31 892,4 тыс. рублей

2021 год – 31 892,4 тыс. рублей

Организация и выполнение работ по ремонту и содержанию объектов внешнего благоустройства 

и прочих услуг по благоустройству городского округа Семеновский 2019 год – 25 847,5 тыс. рублей

2020 год – 26 239,1 тыс. рублей 

2021 год – 26 239,1 тыс. рублей

Всего расходов по программе на 2019 год – 92 180,6 тыс. рублей

2020 год – 93 161,2 тыс. рублей

2021 год – 93 161,2 тыс. рублей

Содержание и совершенствование сетей уличного освещения 

городского округа Семеновский 2019 год – 29 994,5 тыс. рублей

2020 год – 30 053,9 тыс. рублей

2021 год – 30 053,9 тыс. рублей

Содержание и обеспечение 

деятельности учреждений 2019 год – 4 839,2 тыс. рублей

2020 год – 4 975,8 тыс. рублей

2021 год – 4 975,8 тыс. рублей



МП «Комплексное благоустройство и развитие дорожного хозяйства 

городского округа Семеновский Нижегородской области 

на 2018-2023 годы»

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 

реализации муниципальной программы

№ 
п/п 

Наименование индикатора/ непосредственного 
результата 

Ед. 
измере

ния 

Значение индикатора/непосредственного результата 

2018 2019 2020 2021 2022 
 

    
 

1 2 3 4 5 5 6 7 
 

 
 

Подпрограмма 1«Развитие транспортной инфраструктуры городского округа Семеновский». 

1.1. Содержание транспортной инфраструктуры на 
территории г.о. Семеновский 

кв.м. 51194 51194 51194 51194 51194  

 1.2 Непосредственный результат 1.1 кв.м. 51194 51194 51194 51194 51194  

Подпрограмма 2 «Организация  и выполнение работ по ремонту и содержанию объектов внешнего благоустройства и прочих 
услуг по благоустройств». 

2.1. Индикатор 1: Увеличение площади  цветников  кв.м . + 250 + 300 + 300 + 300 + 300  

2.2 Индикатор 2: Улучшение качества услуг по 
благоустройству. 
 

Количе
ство 

жалоб 
со 

сторон
ы 

населе
ния в 

письме
нной 

форме 

Не  более 20 
на 1000 
жителей 

Не  более 17 
на 1000 
жителей 

Не  более 
15 на 
1000 

жителей 

Не  более 
13 на 
1000 

жителей 

Не  более 11 
на 1000 
жителей 

 

2.3. Индикатор 3: Обкашиваемая площадь 
территории общего пользования 

кв.м. 667276 667276 667276 667276 667276  

2.4. Индикатор 4: Содержание кладбищ шт. 148 148 148 148 148  

2.5. Индикатор 5:Содержание детских игровых 
площадок 

кв.м. 20650 20650 20650 20650 20650  

2.6. Непосредственный результат 1 кв.м. 1655 1955 2255 2555 2855  

2.7. Непосредственный результат 2  100 85 75 65 325  

2.8. Непосредственный результат 3 кв.м. 667276 667276 667276 667276 667276  

2.9. Непосредственный результат 4 шт. 148 148 148 148 148  



МП «Комплексное благоустройство и развитие дорожного хозяйства 

городского округа Семеновский Нижегородской области 

на 2018-2023 годы»

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 

реализации муниципальной программы

№ 
п/п 

Наименование индикатора/ непосредственного 
результата 

Ед. 
измере

ния 

Значение индикатора/непосредственного результата 

2018 2019 2020 2021 2022 
 

    
 

1 2 3 4 5 5 6 7 
 

 
 

2.10 Непосредственный результат 5 кв.м. 20650 20650 20650 20650 20650  

Подпрограмма 3 «Содержание и совершенствование сетей уличного освещения городского округа Семеновский». 

3.1 Содержание и совершенствование сетей 
уличного освещения городского округа 
Семеновский 

м 243314 247314 251314 255314 259314 259314 

3.2 Непосредственный результат  
м 

243314 247314 251314 255314 259314 259314 

Подпрограмма 4 «Содержание и обеспечение деятельности учреждения» 

4.1 Отклонение планируемых показателей расходов 
учреждения от фактических расходов 

% не более,3,0 не более 3,0 не более 
3,0 

не более 
3,0 

не более 3,0 
 

 

4.2 Объем невыполненных бюджетных обязательств 
(просроченная кредиторская задолженность  
учреждения) 

тыс. 
рублей 

0 0 0 0 0 
 

 
 

4.3 Количество нарушений сроков предоставления 
отчетов о выполнении плана ФХД 

            
единиц 

0 0 0 0 0 
 

 
 

 



МП «Развитие и строительство социальной и инженерной инфраструктуры 

на территории городского округа Семеновский» на 2018-2021 годы»

Цель – Создание материальной базы для развития социальной и инженерной инфраструктуры для обеспечения  повышения 

качества жизни населения городского округа Семеновский, улучшение обеспечения коммунальными услугами населения района.

Объекты коммунальной инфраструктуры – 49 986,9 тыс. рублей: 

газопроводы – 41 315,4 тыс. рублей 

инженерные коммуникации – 8 671,5 тыс. рублей

Объекты образования – 7 203,0 тыс. рублей

Строительство объектов муниципальной собственности – 70 663,3 тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета – 29 299,9 тыс. рублей

средства бюджета городского округа – 41 363,4 тыс. рублей

Прочие объекты – 13 473,4 тыс. рублей

Расходы по муниципальной программе на 2019 год – 74 715,4 тыс. рублей

Содержание и обеспечение деятельности учреждений –

4 052,1 тыс. рублей



МП «Развитие и строительство социальной и инженерной инфраструктуры 

на территории городского округа Семеновский» на 2018-2021 годы»

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Индикаторы достижения цели:

протяженность сетей газоснабжения

протяженность инженерных сетей 

В  ходе реализации мероприятий программы планируется достичь следующих непосредственных результатов:

- будет построено 46,4348 км газопроводов, что позволит  обеспечить природным газом жилые дома в населенных пунктах 

городского округа Семеновский,

- подготовка проектно-сметной документации для строительства школы общего образования на 900 мест, что  позволит 

увеличить число мест в образовательных учреждениях города и улучшить качество обучения.

- строительство лыжной базы



Прогнозный план капитального строительства по г.о. Семеновский на 2019–2021г.г.

№ Мероприятия
Стоимость, руб.

2019 2020 2021

Всего ОБ БГО Всего ОБ БГО Всего ОБ БГО
Жилищно-коммунальное хозяйство

Газоснабжение

«Распределительный газопровод низкого 

давления и газопроводы-вводы к жилым домам 

деревни Беласовка, городского округа 

Семеновский, Нижегородской области» 

4 316 300  3 453 000  863 300  

«Распределительные газопроводы низкого 

давления и газопроводы-вводы к жилым домам 

деревня Богоявление городского округа 

Семеновский Нижегородской области»

11 926 500  9 541 200  2 385 300  

«Газоснабжение жилого фонда д.Овсянка, 

д.Боковая городского округа Семеновский 

Нижегородской области» 

20 382 100  16 305 700  4 076 400  

«Распределительные газопроводы высокого и 

низкого давления и газопроводы-вводы к 

жилым домам дер.Елисеево городского округа 

Семеновский Нижегородской области» 

14 161 700  11 329 400  2 832 300  

«Распределительные газопроводы низкого 

давления д.Озеро, округ Семеновский, 

Нижегородской области.Газопроводы-вводы к 

жилым домам д.Озеро» 

12 507 700  10 006 100  2 501 600  

Газопровод высокого давления от д. Боковая до 

д. Шалдежка, г.о.Семеновский, Ниж.обл.
1 448 902  1 448 902  

Расширение системы газораспределения и 

газопотребления д. Зименки Семеновского 

района, Нижегородской области

600 000  600 000  

Инженерная и транспортная инфраструкту-ра 

территории комплексной малоэтажной 

застройки мкр. «Содомовское поле» 2 этап 

первая очередь в г.Семенов Нижегородской 

области. Газопровод низкого давления по 

ул.Семеновская, Родниковая Ягодная, Южная, 

Солнечная к домам для много-детных семей 

2014г

1 655 418  1 655 418  

Инженерная и транспортная инфраструкту-ра 

территории комплексной малоэтажной 

застройки мкр. «Содомовское поле» II этап 

первая очередь в г.Семенов Нижегородской 

области. Газопровод низкого давления по ул. 

Вишневая, ул.Родниковая, ул.Крестьянская, 

ул.Камышовая, ул.Цветочная к домам для 

многодетных семей 2015г. 

986 203  986 203  

Итого: 41 315 423  29 299 900  12 015 523  14 161 700  11 329 400  2 832 300  12 507 700  10 006 100  2 501 600  



№ Мероприятия
Стоимость, руб.

2019 2020 2021

Всего ОБ БГО Всего ОБ БГО Всего ОБ БГО

Водоснабжение и канализация

Наружные сети водоотведения городского 

округа Семеновский
3 670 450  0,0 3 670 450  

«Очистные сооружения п.Сухобезводное 

г.о.Семеновский Нижегородской области» 
2 391 750  0,0 2 391 750  

«Инженерная и транспортная инфраструктура 

территории комплексной малоэтажной 

застройки микрорайон Содомовское поле II этап 

первая очередь в г.Семенов Нижегородской 

области Сети канализации к домам для 

многодетных семей 2015 год»

1 372 068  0,0 1 372 068  

«Инженерная и транспортная инфраструктура 

территории комплексной малоэтажной 

застройки микрорайон Содомовское поле II этап 

первая очередь в г.Семенов Нижегородской 

области. Сети водоснабжения к домам для 

многодетных семей 2015год» 

1 237 244  0,0 1 237 244  

Итого: 8 671 512  0,0 8 671 512  

Дорожное хозяйство

Инженерная и транспортная инфраструкту-ра 

территории комплексной малоэтажной 

застройки мкр. «Содомовское поле» II этап 

первая очередь в г.Семенов Нижегородской 

области. Внутриквартальная автодорога к домам 

для многодетных семей 2014 год. 

6 155 770  0,0 6 155 770  

Инженерная и транспортная инфраструкту-ра 

территории комплексной малоэтажной 

застройки мкр. «Содомовское поле» II этап 

первая очередь в г.Семенов Нижегородской 

области. Внутриквартальная автодорога к домам 

для многодетных семей 2015 год. 

7 317 607  0,0 7 317 607  

Итого: 13 473 377  0,0 13 473 377  

Образование

Школа общего среднего образования в 

г.Семенов Нижегородской области
3 253 000  0,0 3 253 000  33 839 900  0,0 33 839 900  44 208 500  0,0 44 208 500  

Лыжная база по адресу: Нижегородская область, 

город Семенов, улица Заводская. 
3 950 000  0,0 3 950 000  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого: 7 203 000  0,0 7 203 000  33 839 900  0,0 33 839 900  44 208 500  0,0 44 208 500  

ВСЕГО: 70 663 312  29 299 900  41 363 412  48 001 600  11 329 400  36 672 200  56 716 200  10 006 100  46 710 100  



МП «Формирование современной городской среды

на территории городского округа Семеновский на 2018-2024 годы»

Цель – Повышение комфортности условий проживания и уровня благоустройства территории городского округа 

Благоустройство дворовых территорий

городского округа Семеновский – 663,3 тыс. рублей

Благоустройство общественных территорий

городского округа Семеновский – 1 000,0 тыс. рублей

Всего расходов по программе на 2019 год – 1 663,3 тыс. рублей



МП «Формирование современной городской среды

на территории городского округа Семеновский на 2018-2024 годы»

Целевые показатели и ожидаемые конечные результаты муниципальной программы

- Благоустройство  дворовых территорий  многоквартирных домов – 39 ед.;

- Благоустройство общественных территорий – 5 ед.;

- Обеспечение доли участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству от общего числа собственников 

помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых 

территорий, подлежащих благоустройству - не менее 3% (минимальный перечень работ) и 20% - (дополнительный 

перечень работ) – не менее 3 %.



Источники финансирования дефицита бюджета городского округа Семеновский

Источники финансирования дефицита бюджета

Муниципальные 

займы, 

осуществляемые 

путем выпуска 

ценных бумаг от 

имени 

муниципального 

образования

Бюджетные 

кредиты, 

полученные от 

бюджетов 

других уровней 

бюджетной 

системы

Кредиты, 

полученные от 

кредитных 

организаций

Изменение 

остатков средств 

на счетах по 

учету средств 

местного 

бюджета

Муниципальный долг, 

то есть совокупность долговых обязательств муниципального 

образования



Динамика изменения дефицита бюджета городского округа
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Бюджет городского округа на 2019-2021 годы бездефицитный 

(сбалансированный, т.е. доходы = расходы)

млн. рублей



Соблюдение требований бюджетного законодательства

Требование 

нормативного 

документа

Нормативный 

документ
Условие

Фактическое 

значение

Соответствие 

требованиям 

Бюджетного 

кодекса

Предельный 

объем дефицита 

бюджета

Отношение 

текущих 

расходов к 

доходам бюджета

Бюджетный 

кодекс РФ

Не должен 

превышать 

установленного 

Бюджетным 

кодексом предела

Не превышает Соответствует

Бюджетный 

кодекс РФ
Менее 100 % 89,0 % Соответствует



Открытые государственные и муниципальные информационные ресурсы:

Официальный сайт Правительства Нижегородской области http://government-nnov.ru

Официальный сайт Министерства финансов Нижегородской области http://mf.nnov.ru

Официальный сайт администрации городского округа Семеновский Нижегородской области http://semenov.nnov.ru

Официальный сайт финансового управления администрации городского округа Семеновский Нижегородской 

области http://fin-semenov.ru

Портал закупок http://zakupki.gov.ru

Единый портал бюджетной системы Российской Федерации Электронный Бюджет http://budget.gov.ru

Интернет портал государственных и муниципальных услуг Нижегородской области https://gu.nnov.ru

Официальный сайт для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях 

http://bus.gov.ru/pub/home



Контактная информация финансового управления

администрации городского округа Семеновский

Разработчиком презентации «Бюджет для

граждан» является финансовое управление

администрации городского округа Семеновский.

Основные задачи:

❑Составление проекта бюджета на очередной

финансовый год и плановый период;

❑Организация исполнения бюджета;

❑Организация финансового контроля за

исполнением бюджета

Контактная информация

Начальник финансового управления Фомичева Лидия Павловна

Адрес 606650, Нижегородская обл., г.Семенов, ул.1Мая, д.1

Телефон, факс 8(83162) 5-29-96 - приемная, 8(83162) 5-29-96 - факс

Адрес электронной почты fin_upr@semenov.nnov.ru

Информационный ресурс http:/fin-semenov.ru

График работы финансового управления: понедельник-пятница 8.00 – 17.00;

перерыв: 12.00 – 13.00;

суббота-воскресенье:выходные дни.

Прием граждан: четверг - начальник фин.управления (3 этаж 40 каб.) 

с 16.00 до 17.00 (за исключением нерабочих праздничных дней)



Официальный сайт финансового управления 

администрации городского округа Семеновский Нижегородской области 

http://fin-semenov.ru


