
к проекту решения 

«О бюджете городского округа Семеновский 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Администрация 

городского округа

Семеновский



Какие показатели характеризуют городской округ Семеновский

Площадь – 3 877 кв.км.

Фонд оплаты труда 

– 3 989,5 млн.руб.

Среднемесячная

заработная плата 

– 28,4 тыс. руб.

Муниципальные 

учреждения - 50

Численность населения – 46 946

бюджетные – 43

казенные - 7

Объем отгруженной продукции, 

работ, услуг – 6962 млн.руб.

Инвестиции

в основной капитал 

991 млн.руб.

Данные 2019 года
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Составление проекта бюджета городского округа

На чем основано 

составление проекта 

бюджета

Послание Президента Российской Федерации

Федеральному собранию

Прогноз социально-экономического развития 

городского округа Семеновский на среднесрочный период 

(на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов) 

Основные направления бюджетной и налоговой

политики в городском округе Семеновский на 2020                           

год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Муниципальные программы городского округа Семеновский 

(18 программ)

Указы Президента Российской Федерации от  7 мая 2012    

года и Указ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»



Сбалансированность бюджета по доходам и расходам –

основополагающее требование, предъявляемое к 

органам исполнительной власти

БЕЗДЕФИЦИТНЫЙ БЮДЖЕТ

- доходы и расходы равны

ПРОФИЦИТ

- доходы превышают расходы

можно накапливать резервы,    

погашать имеющиеся долги

ДЕФИЦИТ

- расходы превышают доходы
необходимы источники покрытия дефицита,

можно использовать остатки средств или 

привлечь средства в долг



Основные параметры бюджета городского округа Семеновский 

Показатели 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Доходы 1 335,6 1 423,9 1 408,6 1 466,5

Расходы 1 335,6 1 423,9 1 408,6 1 466,5

Дефицит (-) 0,0 0,0 0,0 0,0

млн. рублей



56,2%

2,5%

41,3%

Структура доходов бюджета в динамике

2019 год: 1 335,6 млн.руб.

41,3%

2,2%

56,5%

2,2%

44,7%

53,1%
52,2%

2,1%

45,7%

2020 год: 1 423,9 млн.руб.

2021 год: 1 408,6 млн.руб. 2022 год: 1 466,5 млн.руб.

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления



млн.рублей

2020 год

Налоговые 

доходы

Неналоговые 

доходы

Всего

Сколько налоговых и неналоговых доходов 

поступает в бюджет городского округа Семеновский

2021 год 2022 год

629,5 670,4

30,9

701,7

31,3

619,3 660,5

31,0

588,4



Основной доходный источник – налог на доходы физических лиц
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В основу расчетов доходных источников бюджета

положены прогнозные оценки основных бюджетообразующих

показателей социально-экономического развития городского

округа Семеновский на 2020 год и на плановый период 2021-

2022 годы, в том числе по фонду оплаты труда.

Наименование 

показателя

Отчет 

2018 года

Оценка 

2019 года

Прогноз  

2020 2021 2022

Фонд оплаты 

труда, млн. руб. 3 696,1 3 989,5 4 208,7 4 515,9 4 845,6



Наименование доходов 2019

год

2020

год

Темп 

роста

Прогноз

2021 2022

Налоговые доходы 551,5 588,4 106,7 629,5 670,4

Налог на доходы физических лиц 436,2 460,0 105,4 493,4 529,2

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории РФ

28,1 35,0 124,7 43,3 45,0

Налоги на совокупный доход, 

всего в т.ч..

19,2 32,3 168,1 29,2 29,2

-Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной системы 

налогообложения

0 13,4 0 14,0 14,6

- Налог в виде стоимости патента  5,9 6,7 113,1 11,5 13,8

- ЕНВД 12,8 11,4 89,5 2,9 0

- Единый с/х налог 0,5 0,8 160,1 0,8 0,8

Налоги на имущество, всего, в 

т.ч. 

59 573,0 53,7 90,2 55,9 59,0

- Налог на имущество физических лиц 12 591,7 12,5 99,7 13,8 15,2

- Земельный налог 46 981,3 41,2 87,7 42,1 43,8

Государственная пошлина 8 417,7 7,4 87,9 7,7 8,0

Налоговые доходы бюджета городского округа       
млн.рублей



Наименование доходов Прогноз 

на 2019 

год

Прогноз 

на 2020 

год

Темп роста 

к 2019 году, 

%

Прогноз

на 2021 год на 2022 год

Неналоговые доходы 33,4 30,9 92,5 31,0 31,2

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

муниципальной собственности 

19,0 17,2 90,4 17,9 18,5

- доходы от аренды земли 9,8 8,5 86,4 8,9 9,2

- доходы от аренды имущества 7,8 7,5 95,9 7,8 8,1

- прочие поступления от использования                                             

имущества
1,4 1,2 85,2 1,2 1,2

Плата за негативное воздействие 

на окружающую среду

2,1 1,3 62,9 1,4 1,5

Доходы от продажи материальных 

и нематериальных активов 

7,0 8,0 114,7 7,2 6,5

- доходы от продажи имущества 2,0 0,3 15 0,3 0,2

- доходы от продажи земли 5,0 5,0 100,0 4,5 4,1

- доходы от приватизации 

имущества

0 2,7 0 2,4 2,2

Штрафные санкции 5,1 1,3 24,9 1,3 1,4

Доходы от оказания платных услуг 0,2 3,1 15,5 р. 3,2 3,3

Неналоговые доходы бюджета 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
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Прогноз безвозмездных поступлений 

в бюджет городского округа Семеновский 

Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Дотации 164 224,7 194 221,1 179 965,4 183 451,4 

Субсидии 78 503,1 98 123,5 54 570,5 66 576,1

Субвенции 507 807,4 512 202,3 513 564,4 514 798,4

ИТОГО 750 695,8 804 546,9 748 100,3 764 825,9

тыс.руб.



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 

2020-2022 годы (доходы равны расходам)

Обеспечение софинансирования за счет средств 

бюджета округа участия в областных 

программах

ВАМ РЕШАТЬ     

Проект участия населения в

модельном бюджете территории

Реализация национальных проектов городского 

округа Семеновский

БЮДЖЕТ

2020 - 2022 годы

http://mf.nnov.ru:8025/nnbudget


Обще-
государственные 

вопросы - 119,9 
млн.руб,

8,4%

Национальная 
безопасность и 

правоохранительная
деятельность - 20,8 

млн. руб. 1,5%

Национальная 
экономика - 91,3 

млн.руб.
6,4% Жилищно-

коммунальное 

хозяйство - 153,8 
млн.руб.

10,8%

Отрасли социальной 
сферы - 1 023,3  

млн.руб. 71,9%

Охрана 
окружающей 

среды -
12,2 млн.руб.

0,8%

Прочие расходы
- 2,6 млн.руб.

0,2%

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

Всего расходы бюджета городского округа на 2020 год 

предусмотрены в сумме 1 423,9 млн. рублей



Программные и непрограммные расходы бюджета городского округа

91,1 %

8,9 %

91,1 %

8,9 %

91,5 %

8,5 %

2020 год 2022 год2021 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 2020 год –

1 423,9 млн.рублей:

программные расходы –

1 297,6 млн.рублей

непрограммные расходы –

126,3 млн.рублей

Всего расходов на 2021 год –

1 387,6 млн.рублей:

программные расходы –

1 263,8 млн.рублей

непрограммные расходы –

123,8 млн.рублей

Всего расходов на 2022 год –

1 422,3 млн.рублей:

программные расходы –

1 300,5 млн.рублей

непрограммные расходы –

121,8 млн.рублей



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 2020 год                    

(в рублях)

педагогическим работникам дошкольных образовательных организаций и

дошкольных групп при школах, школах-детских садах

32 500

педагогическим работникам общеобразовательных организаций 34 000

педагогическим работникам организаций дополнительного образования 

детей

35 000

среднему и младшему медицинскому (фармацевтическому) персоналу

(персоналу, обеспечивающему предоставление медицинских услуг) 31 956

работникам учреждений культуры 27 231 

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 % с 1 октября 2019г.

Минимальный размер оплаты труда 

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

с 1 января 2020 г. – 12 130 руб.



2020 год – 15 000,0 тыс.рублей

2021 год – 15 000,0 тыс.рублей

2022 год – 15 000,0 тыс.рублей

Результаты голосования за общественно-значимые проекты городского округа Семеновский 

в ходе проекта «ВАМ РЕШАТЬ»

Наименование МР 

(ГО)

Общий 

объем 

средств

Наименование проектов Количество 

голосов, %

Количество голосов Сумма по проектам

г.о.Семеновский 15 000,0

Благоустройство ул.Заводской в 

г.Семенов 2-й этап

55,9 2 948 12 170,2

Ремонтные работы и замена оконных и 

дверных блоков в МБДОУ Беласовский 

детский сад

36,0 1 900 2 829,8

Итого: 91,9 4 848 15 000



Бюджет развития  - 75 882,4 тыс.рублей

всего Федеральный

бюджет

Область Округ

Газификация 34 390,2 - 11 333,2 23 057,0

Водоснабжение и

канализация

3 860,0 - - 3 860,0

Жилищное

хозяйство

2 043,3 - - 2 043,3

Благоустройство 15 268,2 - 10 131,4 5 136,8

Очистка

сточных вод

11 381,1 6 720,0 224,0 4 437,1

Образование 7 739,6 - - 7 739,6

Культура 1 200,0 - - 1 200,0

Итого: 75 882,4 6 720,0 21 688,6 47 473,8



Структура расходов в 2019-2022

Показатель
2019 год 2020 год % к 2019 2021 год 2022 год

Отрасли 

соц.сферы в т.ч.

990,1 1 023,2 103,3 1 033,3 1 053,3

Образование 774,4 774,8 100,0 770,2 798,7

Культура и 

кинематография

120,4 135,5 112,5 160,3 149,2

Социальная 

политика

47,7 55,8 117 49,2 50,4

Физ.культура и 

спорт

47,6 57,1 120 53,6 55,0

Отрасли

социальной

сферы

Социальная

политика

Социальная

политика

Социальная

политика

млн.рублей



Молодежная политика

11,1 млн.руб.

Другие вопросы

в области образования

52,2 млн.руб.

Расходы по общему образованию

355,6 млн.руб. 

Расходы на образование

774,8 млн.руб.

На содержание дошкольных

учреждений

297,9 млн.руб. 

Дополнительное образование детей

58,0 млн.руб.

Образование



Центры образования цифрового и гуманитарного  профилей «Точка роста»  

на 2020 год в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» - выделено 2 млн.рублей

на зонирование специальных помещений:

МБОУ «Лицей имени А.С.Пушкина» - 1,0 млн.рублей

МБОУ «Беласовская средняя школа» - 1,0 млн.рублей

Кабинет формирования 
цифровых и гуманитарных 

компетенций

Помещение для проектной 

деятельности



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 – 15 571 рублей

Утверждена постановлением администрации 

городского округа Семеновский

от 27.11.2017 .№ 3035

На содержание казенных учреждений и предоставление

субсидий на выполнение муниципальных заданий

(36 учреждения) – 681,7 млн. рублей

Осуществление выплаты компенсации части

родительской платы за присмотр и уход за ребенком - 11,4 млн. рублей

Реализация мероприятий по организации отдыха

и оздоровления детей и молодежи – 7,9 млн. рублей

Иные мероприятия в области образования – 30,0 млн. рублей

Расходы по программе:

2019 год – 735,2 млн. рублей

2020 год – 731,0 млн. рублей

2021 год – 731,7 млн. рублей

2022 год – 737,7 млн. рублей 



МП «Развитие культуры городского округа Семеновский на 2018-2022 годы»

Расходы на культуру на одного жителя округа – 3 329 рублей    

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 – 156,3 млн. рублей

2021 год – 164,7 млн. рублей

2022 год – 173,7 млн. рублей

Дополнительное образование в сфере культуры – 22,0 млн. рублей

Развитие музейного дела – 17,3 млн. рублей

Библиотечное дело – 26,6 млн. рублей

Организация досуга – 62,6 млн. рублей

Обеспечение реализации программы – 27,8 млн. рублей



Сельское хозяйство

40,1 млн.руб.

Национальная экономика

91,3 млн.руб.

Дорожное хозяйство

34,6 млн.руб.  

Другие вопросы

в области национальной

экономики

8,2 млн.руб.

Национальная экономика

Связь и информатика

8,4 млн.руб.  



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 12,3 21,1 1,1 34,5

2021 12,1 21,1 1,1 34,3

2022 12,1 21,0 1,1 34,2

Поддержка сельхозпроизводителей округа
млн.рублей



Жилищное хозяйство

4,7 млн.руб.

Коммунальное хозяйство

47,3 млн.руб.

Жилищно-коммунальное

хозяйство 153,8 млн.руб.

Благоустройство

94,6 млн.руб.

Другие вопросы

в области жилищно-коммунального

хозяйства

7,2 млн.руб.

Жилищно-коммунальное хозяйство



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 – 1 540,1 тыс. рублей

Всего расходов по программе на 2020 год – 2 203,4 тыс. рублей



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.

2020 год – 34 627,9 тыс. рублей

Развитие дорожного хозяйства городского округа Семеновский 2021 год – 34 649,2 тыс. рублей

2022 год – 34 671,4 тыс. рублей

Организация и выполнение работ по ремонту и содержанию объектов внешнего благоустройства 

и прочих услуг по благоустройству городского округа Семеновский 2020 год – 49 378,0 тыс. рублей

2021 год – 50 207,8 тыс. рублей 

2022 год – 50 207,8 тыс. рублей

Всего расходов по программе на  2020 год – 119 815,5 тыс. рублей

2021 год – 120 737,6 тыс. рублей

2022 год – 120 835,2 тыс. рублей

Содержание и совершенствование сетей уличного освещения 

городского округа Семеновский 2020 год – 28 660,3 тыс. рублей

2021 год – 28 724,2 тыс. рублей

2022 год – 28 792,1 тыс. рублей

Содержание и обеспечение 

деятельности учреждений 2020 год – 7 149,3 тыс. рублей

2022 год – 7 156,4 тыс. рублей

2022 год – 7 163,9 тыс. рублей



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 – 52,8 млн. рублей

Утверждена постановлением администрации 

городского округа Семеновский

от 27.11.2017 .№ 3020

Развитие спорта высших достижений

и системы подготовки спортивного резерва – 25,4 млн. рублей

Иные мероприятия – 4,4 млн. рублей

Расходы по программе:

2019 год – 71,1 млн. рублей

2020 год – 82,6 млн. рублей

2021 год – 80,3 млн. рублей

2022 год – 82,9 млн. рублей 



Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

попечения родителей, жилыми помещениями на

2020 год в сумме 15 073,5 тыс.рублей

Социальные выплаты молодым

семьям на приобретение жилья

или строительство индивидуального

жилого дома

2020 год – 15 367,10 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 4 381,80 тыс.рублей;

за счет средств областного бюджета – 5 683,30 тыс.рублей;

за счет средств бюджета городского округа – 5 302,0 тыс.рублей

(расчет произведен на 6 семей).

2020 год - 55 792,6 тыс. рублей   2021 год – 49 201,5 тыс. рублей   2022 год – 50 384,7 тыс. рублей

Социальная поддержка граждан
в городском округе Семеновский на 2020 - 2022 годы

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

2020 год – 11 390,9 тыс.рублей

2021 год – 11 390,9 тыс.рублей

2022 год – 11 390,9 тыс.рублей



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

2020 год - 2 549,0 тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета - 2 039,2 тыс. рублей
средства бюджета округа - 509,8 тыс. рублей

2021 год – 2618,4 тыс.рублей, из них:
средства областного бюджета – 2 094,7 тыс.рублей
средства бюджета округа – 523,7 тыс.рублей

2022 год – 2 690,8 тыс.рублей, из них:
средства областного бюджета - 2 152,6 тыс.рублей
средства бюджета округа - 538,2 тыс.рублей

Средства массовой информации



Динамика изменения дефицита бюджета городского округа
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Заключение Министерства финансов на проект решения 

«О бюджете городского округа Семеновский на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов»

№ Сл-306-3772377/9     27.11.2019 

на № 16-02/134 от  11.11.2019

О заключении на проект

решения о бюджете 

Уважаемый Николай Федорович!

В соответствии с пунктом 2.1.7 Соглашения о социально-экономическом развитии и оздоровлении муниципальных 

финансов бюджета городского округа Семеновский Нижегородской области (далее - Соглашение) направляем Вам заключение о 

соответствии требованиям бюджетного законодательства Российской В соответствии с пунктом 2.1.7 Соглашения о социально-

экономическом развитии и оздоровлении муниципальных финансов бюджета городского округа Семеновский Нижегородской 

области (далее - Соглашение) направляем Вам заключение о соответствии требованиям бюджетного законодательства 

Российской Федерации проекта решения, внесенного в Совет депутатов городского округа Семеновский Нижегородской области, 

"О бюджете городского округа Семеновский Нижегородской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" (далее 

– проект решения). 

- В проекте решения содержатся все необходимые показатели, предусмотренные статьей 184.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации.

- Пунктами 1 и 2 проекта решения утверждаются основные характеристики  бюджета городского округа на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 годов.  Бюджет городского округа на 2020-2022 годы сбалансирован.

- Пунктом 2 проекта решения в общем объеме расходов на 2021 и 2022 годы, в том числе, предусмотрены условно 

утверждаемые расходы в размере       21 012,1 рублей и 44 257,1  рублей соответственно. 

В соответствии с дополнительными материалами, представленными к проекту решения городского округа, объем 

муниципального долга на 01.01.2020 года, на 01.01.2021 года и на 01.01.2022 года не планируется.  Считаем целесообразным 

согласовать представленный проект решения о бюджете. 

Заместитель министра                                                                                                  Ю.В.Шалабаев



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.



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



Официальный сайт финансового управления 

администрации городского округа Семеновский Нижегородской 

области 

http://fin-semenov.ru



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

к проекту решения «О бюджете                        

городского округа Семеновский на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов»



Нажить много денег – храбрость,

сохранить их – мудрость, 

а умело расходовать – искусство.                                          

Бертольд Ауэрбах



МП «Развитие и строительство социальной и инженерной инфраструктуры 

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

Объекты коммунальной инфраструктуры – 45 235,3 тыс. рублей: 

газопроводы – 34 390,2 тыс. рублей 

инженерные коммуникации – 10 845,1 тыс. рублей

Объекты образования – 7 739,6 тыс. рублей

Строительство объектов муниципальной собственности – 75 882,4 тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета – 21 688,6 тыс. рублей

средства бюджета городского округа – 47 473,8 тыс. рублей

средства федерального бюджета – 6 720,0 тыс.рублей

Прочие объекты – 14 707,5 тыс. рублей

Расходы по муниципальной программе на 2020 год – 80 574,1 тыс. рублей

Содержание и обеспечение деятельности учреждений –

4 691,7 тыс. рублей

Строительство объектов культуры – 1 200,0 тыс.рублей

Сокращение доли загрязненных сточных вод 

в рамках реализации национального проекта

«Оздоровление Волги» - 7 000,0 тыс.рублей



Уровень 

открытости 

бюджетных 

данных за 2018 год

Грант за достижение наилучших 

значений показателей 

эффективности деятельности 

органов местного самоуправления 

муниципальных районов 

(городских округов) 

Нижегородской области в 2018 

года

Повышение 

эффективности 

бюджетных 

расходов за 2018 

год

Городской округ Семеновский Нижегородской области



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



Какое место среди муниципальных образований Нижегородской области 

занимает городской округ Семеновский по отдельным показателям

1 816,0

1 450,3
1 680,5

1 369,8 1 314,2

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

Доходы, 
млн. рублей

Расходы,
млн. рублей 1 881,9 1 495,5 1 731,6

1 335,5 1 340,7

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 01.10.2019г.



АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕМЕНОВСКИЙ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

декабрь 2019 года


