
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
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Городской округ Семеновский

Нижегородской области



Площадь – 3877 кв.км.

Численность населения – 48,1 тыс.

человек

Количество населенных пунктов – 193

(город Семенов, р.п. Сухобезводное

и 191 сельский населенный пункт)

Административный центр – город

Семенов, находится в 80 км от

областного центра

Муниципальные учреждения – 75:

казенные – 5

бюджетные – 50

органы власти - 20



Уважаемые жители нашего округа!

Одним из важнейших направлений бюджетной политики является повышение прозрачности,

открытости бюджета и бюджетного процесса для граждан.

Для привлечения большего количества жителей округа к участию в обсуждении вопросов

формирования бюджета округа и его исполнения разработан «Бюджет для граждан».

«Бюджет для граждан» познакомит Вас с основами бюджетного процесса, положениями

основного финансового документа – бюджета городского округа и отчета об его исполнении.

Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей и будет

интересна и полезна как студентам, педагогам, врачам, молодым семьям, пенсионерам так и другим

категориям населения, так как бюджет затрагивает интересы всех жителей городского округа.

Информация в доступной форме знакомит граждан с основными целями, задачами и

приоритетными направлениями бюджетной политики округа формирования и исполнения бюджета,

источниками доходов бюджета, обоснованиями бюджетных расходов, планируемыми и доступными

результатами использования бюджетных ассигнований, а так же вовлечение граждан в обсуждение

бюджетных решений.

Мы постарались в доступной и понятной форме для граждан показать основные показатели

бюджета округа.

Мы надеемся на получение обратной связи от граждан, которым интересны современные

проблемы муниципальных финансов городского округа Семеновский.

Л.П.Фомичева

Зам.главы администрации,

начальник финансового управления



В целях реализации принципа прозрачности, открытости 

бюджета и информирования жителей о расходовании средств бюджета 

разработан «Бюджет для граждан» по исполнению бюджета за 2016 

год.

Информация позволит гражданам составить представление об 

источниках формирования доходов бюджета городского округа 

Семеновский Нижегородской области, направлениях расходования 

бюджетных средств в 2016 году и сделать выводы об эффективности 

использования бюджетных средств.

Мы надеемся на заинтересованное внимание жителей городского 

округа Семеновский Нижегородской области к процессу исполнения 

бюджета.



Отчет об исполнении бюджета содержит данные об исполнении бюджета по доходам, 

расходам и источникам финансирования дефицита бюджета в соответствии с 

бюджетной классификацией Российской Федерации. 

Годовой отчет об исполнении бюджета городского округа подлежит рассмотрению 

депутатами Совета депутатов городского округа и утверждается решением Совета 
депутатов городского округа Семеновский.

Решением Совета депутатов городского округа об исполнении бюджета городского 

округа утверждается отчет об исполнении бюджета за отчетный финансовый год  с 

указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета 

городского округа.

В отчете об исполнении бюджета округа указывается сколько и каких доходов 

поступило в бюджет за год и на какие цели эти денежные средства были 

израсходованы.

Исполнение бюджета – процесс сбора и учета доходов и осуществление 

расходов на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана



Показатели исполнения бюджета – это

основной документ развития территории.

За отчетный год администрации округа

удалось реализовать большинство

намеченных планов, нарастить

положительные тенденции в социально-

экономическом развитии. Вместе с тем, уже

определены направления дальнейшего

финансового развития на текущий год.



В 2016 году принятый бюджет уточнялся 7 раз –

самое главное всегда в сторону увеличения. Планка,

которая была задана в декабре 2015 года поднялась

на 503,1 млн. рублей. Это средства полученные

округом дополнительно из федерального и

областного бюджетов и остатки средств бюджета

городского округа на счёте на начало года,

направленные дополнительно на расходы в 2016

году. Кроме того, дополнительно получено

собственных доходов – 50,0 млн.рублей.



Доходы бюджета - безвозмездные и безвозвратные поступления денежных 

средств  в бюджет

Налоговые доходы Неналоговые доходы
Безвозмездные

поступления

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 чего складываются доходы бюджета городского округа

Доходы бюджета



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 руб.

От 45 до 100 л.с. – 22,5 руб.

От 100 до 150 л.с. – 31,5 руб.

От 150 до 200 л.с. – 45 руб.

От 200 до 250 л.с. – 75 руб.

От 250 л.с. – 150 руб.

Налог на имущество физических лиц 

– платежи в 2016 году

0,3 процента в отношении:

жилых домов, помещений, гаражей, 

хозяйственных строений для ЛПХ, 

садоводства, огородничества и др.;

2 процента в отношении:

объектов налогообложения, 

кадастровая стоимость каждого из 

которых превышает 300 миллионов 

рублей.

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

Мы все - налогоплательщики



Работа с администраторами 

доходов бюджета городского 

округа, направленная на 

повышение качества 

администрирования доходных 

источников, повышение уровня 

ответственности за 

выполнение прогнозных 

показателей, снижение 

недоимки по 

администрируемым платежам

Работа с организациями, 

выплачивающими заработную 

плату работникам ниже 

прожиточного минимума и 

использующими «конвертные» 

зарплатные схемы.

Работа межведомственной 

комиссии по вопросам 

обеспечения поступлений 

налоговых и неналоговых 

доходов в бюджет городского 

округа Семеновский.

Проведение мероприятий, 

направленных на снижение 

недоимки по налоговым 

платежам.

Организация работы по 

информированию граждан о 

сроках уплаты налогов.



млн. руб.

Доходы 1557,6

Расходы 1515,7

Профицит 

(превышение доходов 

над расходами) 

41,9



Динамика фактических показателей социально-экономического развития городского округа
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Динамика основных параметров бюджета городского округа Семеновский

млн.руб.

Показатели Факт 2015 год Факт 2016 год Прирост

Доходы 1288 1557,6 +269,6

Расходы 1254,8 1515,7 +260,9

Дефицит (-)

Профицит (+) 33,2 41,9 +8,7
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млн.руб.

2016 год               2015 год

Налоговые доходы 418 600

Неналоговые 

доходы

Всего:

83 65,4

501 665,4

Сколько налоговых и неналоговых доходов поступило в бюджет

городского округа Семеновский



Структура доходов бюджета городского округа Семеновский за 2016 год

Безвозмездные 

поступления 

892,2 млн.руб.

57,3%

Неналоговые 

доходы 65,4 

млн.руб.

4,2%

Налоговые 

доходы 600,0 

млн.руб.

38,5%

Всего поступило доходов 1557,6 млн.руб.



Всего поступило налоговых доходов 600,0 млн.руб.

Структура налоговых доходов бюджета

городского округа Семеновский за 2016 год

Прочие налоговые 

платежи 

4,5 млн.руб.

0,8 %

Государственная 

пошлина

 3,8 млн.руб.

0,6 %

ЕНВД 

17,8 млн.руб.

3%

Земельный налог    

38,3 млн.руб.

6,4%

Налог на имущество 

физических лиц

 5 млн.руб.

 0,8%

Акцизы 

31,9 млн.руб. 

5,3%

Налог на доходы 

физических лиц 498,7 

млн.руб. 83,1%



Налоговые доходы за 2016 год

Наименование 

Исполнено за  
2015 год, 
млн.руб.

Первоначальн
ый план   

2016 года,

млн.руб.

Уточненный 
план 2016 

года, 
млн.руб.

Исполнено за 2016 
год,         млн.руб.

1 2 3 4 5

Налоговые доходы 418,4 432,5 570,5 600,0

Налог на доходы 
физических лиц

319,2 335,4 473,2 498,7

Акцизы 21,6 24,7 24,7 31,9

Налог, взимаемый 
в виде стоимости 
патента

2,4 2,5 2,5 3,1

Единый налог на 
вмененный доход

21,9 20,7 20,7 17,8

Единый сельхоз 
налог

2,7 1,1 1,1 1,4

Налог на 
имущество 
физических лиц

6,3 4,1 4,1 5,0

Земельный налог 40,8 40,3 40,3 38,3 

Гос.пошлина 3,5 3,7 3,9 3,8



Структура неналоговых доходов бюджета

городского округа Семеновский за 2016 год

Прочие неналоговые 

платежи 

3,4 млн.руб.

5,2 %

Плата

 за негативное 

воздействие на 

окружающую среду

3,4 млн.руб.

5,2%

Штрафы

6,9 млн.руб.

10,6%

Доходы от реализации 

имущества

 8 млн.руб.

12,2% Доходы от продажи 

земельных участков

 9,6 млн.руб.

 14,7%

Доходы от сдачи в 

аренду имущества

20,8 млн.руб. 

31,8%

Доходы, получаемые в 

виде арендной платы за 

земельные участки

 13,3 млн.руб.

 20,3%

Всего поступило неналоговых доходов 65,4 млн.руб.



Наименование Поступление 

за 2015 год,         

млн.руб.

Первоначальн

ый план 2016  

года, млн.руб.

Уточненный 

план 2016 года, 

млн.руб.

Поступление 

за 2016 год, 

млн.руб.

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ

82,8 43,5 44,9 65,4

Доходы, получаемые 
в виде арендной 

платы за земельные 
участки

16,7 13,5 13,5 13,3

Доходы от сдачи в 
аренду имущества

12,9 6,5 13,4 20,8

Плата за негативное 
воздействие на 

окружающую среду
3,0

0,3

0,3 3,4

Доходы от 
реализации 
имущества

24,2 14,1 7,9 8,0

Доходы от продажи 
земельных участков

13,2 4,5 4,5 9,6

Штрафы 3,8 3,4 3,4 6,9



Местным бюджетам из областного бюджета

предоставляется финансовая помощь.

Бюджетным языком эти взаимоотношения

называются  межбюджетными трансфертами.

Что такое межбюджетные трансферты? 

Это денежные средства, перечисляемые из одного бюджета

бюджетной системы Российской Федерации

другому на безвозмездной и безвозвратной основе.



Виды финансовой помощи

Предоставляются на

безвозмездной безвозвратной                                                                  Вы даете своему ребенку

основе без установления                                                                            деньги на «карманные      

направлений и условий                                                                                        расходы»

их использования

Дотации (от лат. 

«Dotatio» - дар, 

пожертвование)

Предоставляются на

финансирование                                                                                 Вы даете своему ребенку

«переданных»                                                                                     деньги и посылаете    

полномочий другим                                                                                     в магазин купить

публично-правовым                                                                                        продукты

образованиям

Предоставляются на
условиях долевого                                                                              Вы «добавляете» средств,

софинансирования                                                                                   чтобы Ваш ребенок      

расходов других бюджетов                                                                 купил себе новый телефон,

если остальные он накопил сам

Субвенции (от лат 

«Subvenire» -

приходить на 

помощь)

Субсидии (от лат. 

«Subsidium» -

поддержка)



Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

и поддержку мер сбалансированности бюджета

Субвенции

Субсидии

Иные межбюджетные трансферты, 

прочие, возврат остатков

Всего получено за 2016 год  - 892,2 млн.руб.

25,3 млн.руб.

460,6 млн.руб.

369,2 млн.руб.

38,9 млн.руб.



Динамика поступления доходов в бюджет городского округа Семеновский

Год Всего доходов,

руб.

Безвозмездные 

поступления, 

руб.

Собственные 

доходы,

руб.

2012 974 566 408

2013 1005 560 445

2014 1095 730 365

2015 1 288 787 501

2016 1 558 892 666

млн.руб.



Бюджетная обеспеченность

Год Доходы бюджета 

городского округа 

(всего)

на 1 жителя, руб.

Безвозмездные 

поступления

на 1 жителя, руб.

Собственные 

доходы

на 1 жителя, руб.

2011 17 033 10 118 6 915

2012 19 993 11 598 8 375

2013 20 693 11 531 9 163

2014 22 553 15 034 7 519

2015 26 504 16 191 10 313

2016 32 378 18 545 13 833



Разделы классификации расходов:
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Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства для выполнения 

органами местного самоуправления собственных и переданных полномочий

Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами

Направление расходов бюджета по разделам 

Как распределились расходы по основным функциям



Расходы бюджета городского округа за 2016 год млн.руб. 

Первоначальный 

бюджет 2016 г.

Уточненный 

бюджет 2016г.

Факт 2016 

года

% к 

уточненному 

бюджету 2016г.

Расходы, всего 1014,6 1575,5 1515,7 96

в том числе:

Общегосударственные вопросы 92,7 99,5 97,8 98

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность

12,0 11,7 11,6 99

Национальная экономика 45,3 144,8 144,5 99

Жилищно-коммунальное 

хозяйство

45,4 344,3 290,0 84

Охрана окружающей среды 0,8 0,8 0,8 100

Образование 693,0 810,3 807,2 99

Культура 88,7 93,6 93,5 99

Социальная политика 30,5 29,1 28,7 99

Физическая культура и спорт 4,5 40,5 40,4 99

Средства массовой информации 1,0 1,0 1,0 100

Обслуживание государственного 

и муниципального долга 

0,7 - - -



Расходы бюджета

Рассмотрим, как в 2016 году

были использованы

бюджетные средства

по основным

социально-значимым направлениям

ФОК «Арена»

МБОУ 

«Лицей им. А.С.Пушкина»

Музейно-туристический

центр

«Золотая Хохлома»



Основные итоги исполнения бюджета округа за 2016 год

Доходы бюджета                                                                                            Расходы бюджета

1557,6 млн.руб.                                                                                               1515,7 млн.руб.

Налог на доходы физических лиц

498,7

Единый налог на вмененный доход

17,8

Налог на имущество

физических лиц

5,0

Земельный налог
38,3

Иные налоговые доходы

40,2

Неналоговые доходы

65,4

Межбюджетные трансферты

892,2

Среднедушевой

бюджетный доход

на 1 жителя

в городском округе

32378,4 руб.

Общегосударственные вопросы

97,8

Национальная экономика

144,5

Жилищно-коммунальное хозяйство

290,0

Образование

807,2

Культура, кинематография

93,5

Социальная политика

28,7

Другие расходы

54,0



Программные расходы по 19

муниципальным программам
Непрограммные расходы

1410,0 млн.руб.

(93%)

Сколько средств бюджета городского округа направлено на реализацию

муниципальных программ в 2016 году

Всего расходы за 2016 год

1515,7 млн.руб.

105,7 млн.руб.

(7%)



Наименование муниципальных программ Первоначальный 

план 2016 год

Уточненный 

план

2016 год

Исполнено 

за 2016 год
% 

«Развитие образования  городского округа Семёновский на 2015-

2017 годы» 606,0 612,4 612,3 99,9

«Развитие культуры городского округа Семёновский на 2015-2017 

годы» 100,8 110,4 110,4 100,0

«Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики  в 

городском округе Семёновский на 2015-2017 годы» 57,2 58,4 58,4 99,9

«Развитие агропромышленного комплекса городского округа 

Семёновский Нижегородской области» на 2015-2020 годы 17,3 25,3 25,3 100,0

«Социальная поддержка граждан городского округа Семёновский»
на 2015-2017 годы 1,4 1,4 1,3 89,2

«Развитие и повышение качества  деятельности 

многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг в городском округе Семёновский на 2015-
2017 годы» 2,3 3,6 3,5 97,7

«Развитие предпринимательства  и туризма на территории 

городского округа Семёновский Нижегородской области на 2015-
2018 годы» 1,2 29,6 29,5 99,9

«Защита  населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности городского округа 
Семёновский» на 2015-2017 годы 12,0 12,4 12,3 99,2

Распределение расходов бюджета округа по муниципальным программам за 2016 год
млн.руб.

«Комплексное благоустройство и развитие дорожного хозяйства 

городского округа Семёновский Нижегородской области на 2015-
2017 годы» 63,2 146,6 146,4 99,8



«Развитие и строительство инженерной инфраструктуры на 

территории городского округа Семёновский на 2015-2017 годы» 33,9 227,9 215,3 94,4

«Управление муниципальным имуществом городского округа 

Семёновский на 2015-2017 годы» 6,5 22,1 20,0 90,7

«Управление муниципальными финансами городского округа 

Семёновский» 21,2 22,2 22,0 99,4

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 

территории городского округа Семёновский Нижегородской 
области на 2015-2017 годы» 0 192,3 149,9 77,9

«Обеспечение жильём молодых семей на территории 

городского округа Семёновский Нижегородской области на 
период 2011-2016 годов» 1,0 1,9 1,7 88,8

«Комплексные меры противодействия злоупотребления 

наркотиками и их незаконному обороту на территории 
городского округа Семёновский на 2016-2020 годы» 0,1 0,02 0,01 50,0

«Краткосрочный план реализации государственной 

региональной адресной программы по проведению 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Нижегородской области, 

в отношении многоквартирных домов городского округа 
Семёновский на 2014-2016 годы» 1,3 1,6 1,6 100,0

«Обеспечение общественного порядка и противодействия 

преступности в городском округе Семёновский Нижегородской 
области на 2014-2016 годы» 0,3 0,28 0,27 97,6

«Профилактика безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних в городском округе Семёновский» на 

2014-2016 годы 0,1 0,05 0,04 78,8



Индикаторы достижения МП «Управление муниципальными финансами городского 

округа Семеновский Нижегородской области»

Индикаторы Ед.

измерения

Значение показателей на 

1 января 2017 года

Результат

Предусмотрено 

программой

Выпол

нено

Доходы бюджета городского 

округа на душу населения

Тыс.руб. 21,1 32,4 Индикатор выполнен

Доля расходов бюджета городского 

округа Семеновский, 

формируемых в рамках 

муниципальной программы, в 

общем объеме расходов бюджета 

городского округа (без учета 

субвенций из областного бюджета)

% 50 91 Индикатор выполнен

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

% 7,43 0 Индикатор выполнен

Повышение платежеспособности и 

качества управления 

муниципальными финансами 

городского округа, проводимой 

министерством финансов 

Нижегородской области

Место в 

рейтинге

12 место 1 место Индикатор выполнен



Индикаторы достижения МП «Развитие образования городского округа Семёновский на 2015-2017 годы» 

Индикаторы Ед. 

измерения

Значение показателей на 1 

января 2017 года

Результат

Предусмотрено 

программой

Выполнено

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

отношение 1,55 1,6 Индикатор выполнен

Удельный вес численности населения в

возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в

общей численности населения в возрасте 5-18

лет

% 99,0 99,0 Индикатор выполнен

Удельный вес численности обучающихся 

муниципальных ОБОО, которым 

предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с основными современными 

требованиями, в общей численности 

обучающихся 

% 90 95 Индикатор выполнен

Удельный вес численности обучающихся по 

программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей численности 

обучающихся по программам общего 

образования 

% 70 70 Индикатор выполнен



Доля детей-инвалидов, получающих 

образовательные услуги в форме 

дистанционного обучения, от общего 

количества детей- инвалидов, которым это 

показано 

% 90 90 Индикатор выполнен

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)

% 84,0 84,0 Индикатор выполнен

Охват организованными формами отдыха и 

оздоровления детей школьного возраста 

% 68 68 Индикатор выполнен

Удельный вес числа ОО, в которых созданы

органы коллегиального управления с

участием общественности (родители,

работодатели), в общем числе ОО

% 100 100 Индикатор выполнен

Удельный вес числа ОО, обеспечивающих 

предоставление нормативно закрепленного 

перечня сведений о своей деятельности на 

официальных сайтах, в общем числе ОО 

% 100 100 Индикатор выполнен



Индикаторы достижения МП «Развитие культуры городского округа Семёновский на 2015-2017 годы» 

Индикаторы Ед. измерения Значение показателей на 1 

января 2017 года

Результат

Предусмотрено 

программой

Выполнено

Количество посетителей музеев % 14,5 14,5 Индикатор выполнен

Фактическая обеспеченность учреждениями культуры в 

городском округе библиотеками 
% 115 115

Индикатор выполнен

Количество пользователей библиотек % 48,1 48,4 Индикатор выполнен

Количество участников клубных формирований % 6,4 6.14 Индикатор выполнен

Обеспечение достижения целей, решение задач и 

выполнение показателей муниципальной программы
% 94 94

Индикатор выполнен

Количество посетителей музеев

чел. 71000 71000

Индикатор выполнен

Количество предметов музейного фонда

ед. 26 450 26617

Индикатор выполнен

Среднемесячная заработная плата работников 

муниципальных учреждений культуры.
руб. 17 502 17505

Индикатор выполнен

Фактическая обеспеченность учреждениями культуры в 

городском округе библиотеками 
ед. 22 22

Индикатор выполнен

Количество пользователей библиотек чел. 23245 23700 Индикатор выполнен

Фактическая обеспеченность учреждениями культуры в 

городском округе клубами и учреждениями клубного 

типа 

ед. 29 29

Индикатор выполнен

Количество участников клубных формирований чел. 2853 3115 Индикатор выполнен



Индикаторы достижения МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики

в городском округе Семеновский на 2015-2017 годы»

Индикаторы Ед. измерения Значение показателей на 1 

января 2017 года

Результат

Предусмотрено 

программой

Выполнено

Доля граждан, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом в общей численности населения 

округа 

% 33,6 35

Индикатор 

выполнен

Единовременная пропускная способность 

спортивных сооружений
чел. 2646 2646

Индикатор 

выполнен

Число призовых мест, занятых на 

областных, всероссийских, 

международных соревнованиях

ед. 170 172

Индикатор 

выполнен

Число лиц, старше 60 лет, занимающихся 

физической культурой
чел. 530 540

Индикатор 

выполнен

Количество публикаций по пропаганде 

физической культуры и спорта и здорового 

образа жизни в СМИ

ед. 80 85

Индикатор 

выполнен

Доля спортсменов, выполнивших в 

отчетном году норматив не ниже I 

спортивного разряда 

% 0,5 0,7

Индикатор 

выполнен

Доля квалифицированных специалистов 

учреждений спорта 
% 42,0 50,0

Индикатор 

выполнен



Индикаторы достижения МП«Развитие агропромышленного комплекса городского округа 

Семёновский Нижегородской области» на 2015-2020 годы»

Индикатор Ед. измерения Значение показателей на 1 января 

2017 года

Результат

Предусмотрен

о программой

Выполнено

2 3
6 7

Индекс производства продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех категорий (в 

сопоставимых ценах)

процентов к 

предыдущему 

году 101,4 101,8

Индикатор выполнен

Индекс производства продукции растениеводства 

(в сопоставимых ценах)
- / -

100,8 101,8

Индикатор выполнен

Индекс производства продукции животноводства 

(в сопоставимых ценах)
- / -

102,4 102,7

Индикатор выполнен

Индекс физического объема инвестиций в 

основной капитал сельского хозяйства 
- / -

105,2 105,5

Индикатор выполнен

Уровень рентабельности сельскохозяйственных 

организаций 
%

18,7 18,9

Индикатор выполнен

Среднемесячная номинальная заработная плата в 

сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным 

организациям) 

руб.

12974 14274

Индикатор выполнен

Удельный вес прибыльных 

сельскохозяйственных организаций 
%

92,3 92,3

Индикатор выполнен

Стоимость валовой сельскохозяйственной 

продукции в действующих ценах в хозяйствах 

всех категорий

тыс. руб.

771912 832954

Индикатор выполнен



Индикаторы достижения МП «Социальная поддержка граждан городского округа Семеновский» 

на 2015-2017 годы

Индикаторы Ед. измерения Значение показателей на 1 января 

2017 года

Результат

Предусмотрено 

программой

Выполнено

Увеличение количества многодетных семей

% 31 31

Индикатор выполнен

Доля граждан, получивших дополнительные меры 

социальной поддержки в общем числе граждан, 

имеющих право на меры социальной поддержки и 

обратившихся за назначением мер социальной 

поддержки

% 1,3 1,3

Индикатор выполнен

Доля граждан старшего поколения, принявших 

участие в общественно значимых социальных 

мероприятиях и в мероприятиях, предназначенных 

для реализации социально-культурных потребностей 

пожилых граждан

% 30 30

Индикатор выполнен

Увеличение количества многодетных семей ед. 30 30 Индикатор выполнен

Увеличение количества семей, граждан старшего 

поколения, инвалидов, получивших дополнительные 

меры социальной поддержки

ед. 177 177

Индикатор выполнен

Увеличение количества семей, пожилых граждан, 

инвалидов, принявших участие в общественно и 

социально значимых мероприятиях и в 

мероприятиях, предназначенных для реализации 

социально-культурных потребностей пожилых 

граждан

ед. 71 71

Индикатор выполнен



Индикаторы достижения МП«Развитие и повышение качества деятельности многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городском округе Семеновский на 

2015 - 2017 годы»

Индикаторы Ед.

измерения

Значение показателей на 1 

января 2017 года

Результат

Предусмотр

ено 

программой

Выполнено

Количество услуг, предоставляемых через 

МФЦ

% 29,6 148

Количество пакетов принятых документов % 50 250

Количество консультаций в месяц % 133 166

Доля заявителей, выбравших варианты 

ответов «удовлетворен», «скорее 

удовлетворен, чем неудовлетворен» при 

ответе на вопрос об удовлетворенности, 

качеством предоставляемых услуг

% 50 60 Индикатор 

выполнен



Индикаторы достижения МП «Развитие предпринимательства и туризма на территории городского 

округа Семеновский Нижегородской области на 2015 – 2018 годы»

Индикаторы Ед.

измерения

Значение показателей на 1 

января 2017 года

Результат

Предусмотр

ено 

программой

Выполнено

Количество малых предприятий ед. 1250 1250 Индикатор 

выполнен

Оборот малых и средних предприятий млн. рублей 475 522 Индикатор 

выполнен

Среднемесячная заработная плата на малых 

предприятиях 

рублей 14527 15835 Индикатор 

выполнен

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполнено работ (оказано 

услуг) собственными силами малыми 

предприятиями 

млн. руб. 945 1048 Индикатор 

выполнен

Количество туристов и экскурсантов, 

посещающих городской округ 

Семеновский, в т.ч.

тыс.чел. 92,8 92,8 

Уровень удовлетворенности граждан 

городского округа Семеновский качеством 

предоставления туристских услуг 

% 78 84 

Объем платных услуг, оказанных 

населению в сфере туризма (включая 

услуги гостиниц и иных средств 

размещения)

млн.рублей 51,7 58,0

Оборот розничной торговли млн.рублей 4443 4883



Индикаторы достижения МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности городского округа Семеновский на 2015-2017 годы»

Индикаторы Ед. 

измерени

я

Значение показателей на 1 

января 2017 года

Результат

Предусмотрено 

программой

Выполнено

Доля площади города Семенов охвачена 

техническими средствами оповещения 

% 75 100 Индикатор 

выполнен

Количество выездов на чрезвычайные 

ситуации и происшествия от уровня 2014 

года 

% 98 98 Индикатор 

выполнен

Доля людей, спасенных при чрезвычайных 

ситуациях и происшествиях, от количества 

людей, оказавшихся в зоне бедствия 

% 100 100 Индикатор 

выполнен

Заблаговременность прогноза 

неблагоприятных гидрометеорологических 

явлений 

Час. 0,75 0,1 Индикатор 

выполнен

Средняя обеспеченность муниципальной и 

добровольной пожарной охраны исправной 

пожарной техникой и необходимым 

пожарным имуществом от штатной нормы 

% 85 90 Индикатор 

выполнен

Оснащенность муниципальных 

учреждений городского округа 

Семеновский Нижегородской области 

исправными автоматическими системами 

оповещения о пожарах и первичными 

средствами пожаротушения 

% 70 80 Индикатор 

выполнен



Индикаторы достижения МП«Комплексное благоустройство и развитие дорожного хозяйства 

городского округа Семеновский Нижегородской области на 2015-2017 годы»

Индикаторы Ед. 

измерения

Значение показателей на 1 января 2017 

года

Результат

Предусмотрено 

программой

Выполнено

Площадь выполненного капитального ремонта 

дорог, тротуаров, дворовых территорий

кв.м 9588,0 11080,0 Индикатор 

выполнен

Установка дополнительных светофоров шт. 1 1 Индикатор 

выполнен

Улучшение качества услуг по благоустройству Количество жалоб со 

стороны населения в 

письменной форме

Не более 15 на 1000 

жителей

Не более 13 на 

1000 жителей

Индикатор 

выполнен

Количество вырубленных переросших и 

представляющих угрозу жизни и здоровью 

граждан деревьев 

шт. 220 190 Индикатор 

выполнен

Увеличение площади цветников кв.м. + 300 + 250 Индикатор 

выполнен

Обкашиваемая площадь территории общего 

пользования

кв.м. 664 276 667 276 Индикатор 

выполнен

Увеличение протяженности сетей уличного 

освещения в результате проведенных 

мероприятий по отношению к 2014 году 

(территориальные отделы)

м + 1500 + 3500 Индикатор 

выполнен

Ремонт и установка ограждений кладбищ. п.м. 3560 3 830 Индикатор 

выполнен

Организация новых кладбищ шт. 0 1 Индикатор 

выполнен

Строительство хозяйственных построек шт. 72 87 Индикатор 

выполнен

Установка детских игровых и спортивных 

площадок

шт. 6 5 Индикатор 

выполнен

Содержание детских игровых и спортивных 

площадок

м2 +3275 +3 275 Индикатор 

выполнен



Индикаторы достижения МП«Развитие и строительство инженерной инфраструктуры на территории 

городского округа Семеновский на 2015-2017 годы»

Индикаторы Ед. 

измерени

я

Значение показателей на 1 

января 2017 года

Результат

Предусмотрено 

программой

Выполнено

Протяженность сетей газоснабжения % 11,73 3,35 Индикатор 

выполнен

Доступность дошкольного образования % 100 100 Индикатор 

выполнен



Индикаторы достижения МП«Управление муниципальным имуществом городского округа 

Семёновский на 2015 – 2017 годы»

Индикаторы Ед. 

измерени

я

Значение показателей на 1 

января 2017 года

Результат

Предусмотрено 

программой

Выполнено

Процент выполнения плана по арендной 

плате за земельные участки 

% 100 100 Индикатор 

выполнен

Процент выполнения плана по продаже 

земельных участков

% 100 100 Индикатор 

выполнен

Процент выполнения плана по арендной 

плате за объекты муниципального 

нежилого фонда

% 100 100 Индикатор 

выполнен

Доля объектов недвижимого имущества, на

которое зарегистрировано право

муниципальной собственности городского

округа Семеновский, к общему количеству

объектов недвижимого имущества,

учтенных в Реестре имущества,

находящегося в муниципальной

собственности городского округа

Семеновский

% 60 70 Индикатор 

выполнен

Доля объектов муниципального имущества, 

выставленного на торгах, к общему 

количеству объектов, включенных в 

прогнозный план приватизации

% 100 100 Индикатор 

выполнен

Доля муниципальных предприятий, 

имеющих положительный финансовый 

результат деятельности, в общем 

количестве муниципальных предприятий

% 33,3 50 Индикатор 

выполнен



Индикаторы достижения МП «Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа 

Семеновский Нижегородской области» на период 2015 - 2020 годов»

Индикаторы Ед. 

измерения

Значение показателей на 1 

января 2017 года

Результат

Предусмотрено 

программой

Выполне

но

Обеспеченность социальными выплатами 

молодых семей

% 7,6 14,6 Индикатор 

выполнен

Площадь приобретенных жилых 

помещений

кв.м. 162 668,1 Индикатор 

выполнен

Количество молодых семей, получивших 

государственную поддержку в решении 

жилищных проблем, семей

семей

3 17

Индикатор 

выполнен



Индикаторы достижения «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе Семеновский 

Нижегородской области на 2015-2017 годы»

Индикаторы Ед.

измерения

Значение показателей на 1 

января 2017 года

Результат

Предусмотрено 

программой

Выполнено

Доля площади города Семенов, 

охваченной техническими средствами 

оповещения 

% 75 100 Индикатор 

выполнен

Доля площади города Семенов, 

охваченной техническими средствами 

видеонаблюдения 

% 45 50 Индикатор 

выполнен

Время на оповещение населения о 

возможном террористическом акте 

Мин. 75 100 Индикатор 

выполнен

Время, необходимое для принятия 

решений и проведения превентивных 

мероприятий 

Час. 1,4 1,4 Индикатор 

выполнен

Доля руководящего состава и 

должностных лиц, вовлеченных в работу 

по антитеррористической и 

антиэкстремистской деятельности 

% 65 75 Индикатор 

выполнен

Доля учащихся общеобразовательных 

организаций, охваченных обучением по 

действиям в чрезвычайных ситуациях 

% 90 100 Индикатор 

выполнен



Индикаторы достижения МП «Об утверждении муниципальной программы «Краткосрочный план 

реализации государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в 

отношении многоквартирных домов городского округа Семеновский на 2014 - 2016 годы»

Индикаторы Ед.

измерен

ия

Значение показателей на 1 января 

2017 года

Результат

Предусмотрено 

программой

Выполнено

Доля общей площади капитально

отремонтированных многоквартирных

домов в общей площади

многоквартирных домов, подлежащих

включению в Программу

% 1 3,5 Индикатор 

выполнен

Общая площадь капитально

отремонтированных многоквартирных

домов

тыс. кв. 

м

3450 11286,7 Индикатор 

выполнен

Количество капитально 

отремонтированных многоквартирных 

домов

Ед. 5 9 Индикатор 

выполнен



Индикаторы достижения МП«Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в 

городском округе Семеновский Нижегородской области на 2014-2020 годы»

Индикаторы
Ед.

измерения

Значение показателей на 1 января

2017 года

Результат

Предусмотрено

программой

Выполнено

Удельный вес преступлений совершенных в

округе

% 1,3 1,2 Индикатор

выполнен

Удельный вес тяжких и особо тяжких

преступлений от общего числа

зарегистрированных преступлений

% 41,0 40,0 Индикатор

выполнен

Удельный вес количества лиц, ранее

совершавших преступления, от общего

количества расследованных преступлений

% 33,0 32,0 Индикатор

выполнен

Удельный вес количества преступлений

совершенных в общественных местах от

общего числа зарегистрированных

преступлений

% 31,0 30,0 Индикатор

выполнен

Количество преступлений совершенных в

округе

530 520 Индикатор

выполнен

Количество тяжких и особо тяжких

преступлений от общего числа

зарегистрированных преступлений

130 120 Индикатор

выполнен

Количество лиц, ранее совершавших

преступления, от общего количества

расследованных преступлений

180 170 Индикатор

выполнен

Количество преступлений совершенных в

общественных местах от общего числа

зарегистрированных преступлений

210 200 Индикатор

выполнен



Индикаторы достижения МП«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

в городском округе Семеновский Нижегородской области на 2014-2016 годы»

Индикаторы

Ед.

измерен

ия

Значение показателей на 1 января

2017 года

Результат

Предусмотрен

о программой

Выполнено

Удельный вес несовершеннолетних, 

состоящих на учете в КДНиЗП

% 0,15 0,09 Индикатор 

выполнен

Удельный вес преступлений, совершенных 

несовершеннолетними или с их участием

% 5,0 4,7 Индикатор 

выполнен

Удельный вес правонарушений, 

совершенных несовершеннолетними

% 6,0 5,6 Индикатор 

выполнен

Количество несовершеннолетних, 

состоящих на учете в КДНиЗП

человек 18 8 Индикатор 

выполнен

Количество преступлений, совершенных 

несовершеннолетними или с их участием

человек 20 30 Индикатор 

выполнен



Индикаторы достижения МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

на территории городского округа Семеновский Нижегородской

области на 2015-2017 годы»

Индикаторы

Ед.

измерен

ия

Значение показателей на 1 января

2017 года

Результат

Предусмотрен

о программой

Выполнено

Доля граждан, переселенных из аварийного 

жилищного фонда, к общему количеству 

граждан, проживающих в аварийном 

жилищном фонде

% 0,4 0,4

Индикатор 

выполнен

Количество граждан, подлежащих 

переселению из аварийного жилищного 

фонда

чел. 219 219

Индикатор 

выполнен



При исполнении бюджета городского округа в 2016 году была выдержана

социальная направленность – расходы на отрасли социальной сферы

(образование, культура, социальная политика, физическая культура и спорт,)

составили 969,9 млн. руб. или 64% в общих расходах бюджета.

На исполнение публичных нормативных обязательств городского округа за

2016 год расходы исполнены в сумме 8565,4 тыс. руб., из них:

- на предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, удостоенным звания

«Почетный гражданин городского округа Семеновский Нижегородской

области» в соответствии с решением Совета депутатов городского округа

Семеновский от 28 июня 2012 года №52 «О порядке присвоения звания

«Почетный гражданин городского округа Семеновский Нижегородской

области» - 260,0 тыс. рублей

- на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за

присмотр и уход за ребёнком в государственных и муниципальных

дошкольных образовательных организациях, частных образовательных

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного

образования – 8 295,4 тыс. рублей.

- на материальное денежное поощрение ветеранам педагогического труда

городского округа Семеновский, награжденным государственными наградами

(почетными званиями Российской Федерации), не осуществляющим трудовую

деятельность и проживающим на территории городского округа Семеновский –

10,0 тыс. рублей.



на обеспечение жильем

отдельных категорий граждан,

установленных ФЗ от 12.01.1995 

№ 5-ФЗ «О ветеранах»

2015- 11,2

2016- 5,7 на общее образование:
2015 – 230,4
2016 – 237,2

на дошкольное образование:
2015 – 166,8
2016 – 173,7

млн.руб.

2015 г. – 452,6

2016 г. – 460,6

выплаты на компенсации
части родительской платы

за присмотр и уход за
ребенком в государственных
и муниципальных дошкольных
образовательных организациях

2015 – 6,8
2016 – 8,4

на финансовое обеспечение
получения дошкольного, 

начального, общего, основного общего,
среднего общего образования 

в частных общеобразовательных
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность 

2015 – 7,1
2016 – 7,8

на обеспечение детей-сирот
жилыми помещениями
и проведение ремонта

жилых помещений:
2015 – 4,5
2016 – 3,0

на поддержку сельского
хозяйства и защиту населения

от болезней, общих для
человека и животных:

2015 – 23,3
2016 – 21,1

на иные полномочия:
2015 – 2,5
2016 – 3,7



Расходы городского округа в расчете на 1 жителя в 2016 году

Расходов бюджета
городского округа Семеновский

приходится на одного гражданина

Расходов бюджета городского округа
Семеновский приходится

на жилищно-коммунальное хозяйство

Расходов бюджета городского округа
Семеновский приходится

на общее образование

Расходов бюджета городского округа
Семеновский приходится

на дошкольное образование

Расходов бюджета городского округа
Семеновский приходится

на культуру

31 507,6 
рубля
в год

6 028,1 
рубля
в год

10 702,3 
рубля
в год

4 984,0 
рубля
в год

1 943,9 
рубля
в год

2 625,6
рубля

в месяц

502,3
рубля

в месяц

891,9
руб.

в месяц

415,3
руб.

в месяц

161,9
руб.

в месяц



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

1254,8

89,3

1515,7

91,9
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Расходы бюджета
г.о.Семеновский
всего

Расходы на
содержание
органов местного
самоуправления
г.о.Семеновский

Количество работников органов власти составляет 175 чел., из них 12 чел. осуществляют переданные 

областные полномочия и финансируются за счет средств, поступающих из областного бюджета

млн.руб.Расходы на содержание аппарата управления 

администрации г.о.Семеновский по итогам 

исполнения бюджета г.о.Семеновский за 2016 год не 

превышают норматив на содержание ОМСУ, 

рассчитанный в соответствии с утвержденным 

Постановлением Правительства Нижегородской 

области от 09.12.2015г. №811 «О нормативах 

формирования расходов на содержание ОМСУ 

муниципальных образований Нижегородской 

области». На 2016 год вг.о.Семеновский расходы на 

содержание ОМСУ за 2016 год составили 91,9 

млн.руб., что составляет 6,1 % от общих расходов 

бюджета г.о.Семеновский (1515,7 млн. руб.)



Расходы на образование за 2016 год

Оказание услуг в сфере образования осуществляют

19 дошкольных
учреждений

20 общеобразовательных
учреждений

Управление образования 
администрации г.о.Семеновский,

учебно-методический кабинет
и централизованная

бухгалтерия

МКУ «Сервисный центр»

5 учреждений 
дополнительного

образования

Загородный детский
оздоровительно

-образовательный центр
(лагерь «Колос»)



Сколько бюджетных средств направлено на образование в 2016 году

1%

59%

5%

5%

30%

Дошкольное образование 239,8

О бщее образование 472,5

Дополнительное образование 42,3

Молодежная политика и оздоровление
детей 8,2
Другие вопросы в области образования
44,4

Всего на образование – 807,2 млн.руб.



Расходы на содержание одного ребенка в год в дошкольных образовательных организациях

городского округа Семеновский

руб.

68189

81337 82292
90238

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Детские сады



Расходы на содержание одного обучающегося в год в общеобразовательных организациях

городского округа Семеновский

руб.

61594

65448

68167 68353

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Школы



Расходы на культуру профинансированы

2014 год – 89,0 млн.руб.
2015 год – 87,6 млн.руб.
2016 год – 93,5 млн.руб.



Физическая культура и спорт  

2015 г. - 43,1 млн.руб.

2016 г. - 40,5 млн.руб.



ДЕФИЦИТНЫЙ ПРОФИЦИТНЫЙ

ДОХОДЫ меньше 

РАСХОДОВ

Недостающие 

средства берут в долг 

или из накоплений

ДОХОДЫ больше 

РАСХОДОВ

Излишки средств 

направляют в 

накопления



ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ)

Динамика изменения дефицита (профицита) бюджета городского округа, тыс.руб.

33 209,7

-67 642,5

41 892,5

-80 000,0

-60 000,0

-40 000,0

-20 000,0

0,0

20 000,0

40 000,0

60 000,0

Отчет 2015 года Уточненный

бюджет 2016 года

Исполнено за

2016 год



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



Сведения о фактическом объеме муниципального долга 

(на начало и конец отчетного года) 

и соблюдении ограничений (верхнему пределу, предельному объему), 

установленных решением о бюджете  с учетом внесенных изменений

В 2016 году бюджет городского округа Семеновский исполнен с профицитом 

41892,5тыс.рублей.

В течении года кредиты не привлекались.

Муниципальный долг отсутствует.



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





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.nnov.ru

Портал закупок http://zakupki.gov.ru

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



Контактная информация финансового управления

администрации городского округа Семеновский

Финансовое управление администрации городского округа Семеновский Нижегородской области

Вышестоящий орган: администрация городского округа Семеновский Нижегородской области

Местонахождение финансового управления администрации городского округа Семеновский 

Нижегородской области: 606650, Нижегородская область, г.Семенов, ул.1Мая, д.1

Контактный телефон: 8 831 (62) 5-29-26 – приемная, 8 831 (62) 5-29-96 - факс

Официальный сайт: http://fin-semenov.ru

Адрес электронной почты: fin_upr@semenov.nnov.ru

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

перерыв: 12.00 – 13.00; суббота – воскресенье: выходные дни. Часы приема граждан: четверг с 

16.00 до 17.00.


