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Уважаемые жители городского округа!

Одной из ключевых задач бюджетной политики городского

округа Семеновский 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 области финансов и

бюджетной политики.

Информация, размещенная в информационном сборнике

«Бюджет для граждан», в доступной форме знакомит граждан с

основным финансовым документом городского округа – бюджетом

городского округа, а именно проектом бюджета на 2021 год и на

плановый период 2022-2023 годов.

В сборнике в доступной форме представлено описание доходов и

расходов бюджета, отражены приоритетные направления

расходования бюджетных средств.

Проект бюджета одобрен администрацией городского округа

Семеновский и официально внесен на рассмотрение Совета

депутатов городского округа Семеновский 13 ноября 2020 года.

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

Заместитель главы администрации,

начальник финансового управления
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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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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.
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Площадь – 3 877 кв. км.

Фонд оплаты труда 

– 3 850,0 млн. рублей

Среднемесячная

заработная плата 

– 27,2 тыс. рублей

Муниципальные 

учреждения - 47

Численность населения

на 01.01.2020 – 46 662

бюджетные – 42

казенные - 5

Объем отгруженной продукции, 

работ, услуг – 7 291,9 млн. рублей

Инвестиции

в основной капитал 

1 412,7 млн. рублей

Оценка 2020 г.

Показатели социально-экономического развития городского округа Семеновский
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Динамика прогнозных показателей социально-экономического развития округа
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Структура населения

53,3%

28,2%

18,5%

ТРУДОСПОСОБНОЕ НАСЕЛЕНИЕ - 24 871 чел.

СТАРШЕ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА - 13 159 чел. 

МОЛОЖЕ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА - 8 632 чел. 

Численность населения - 46 662 человек

из них: мужчин - 25 337  54,3%

женщин - 21 325  45,7%
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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.

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕМЕНОВСКИЙ

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
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Что такое бюджет



Виды бюджета

ПРОФИЦИТНЫЙ
В случае превышения доходов

над расходами обязуется

профицит бюджета (можно

накапливать резервы, 

погашать имеющиеся долги)

ДЕФИЦИТНЫЙ
В случае превышения расходов

над доходами образуется 

дефицит бюджета
(необходимы источники

покрытия дефицита,

можно, например, использовать

остатки средств или привлечь

средства в долг)
15

БЕЗДЕФИЦИТНЫЙ
Доходы и расходы равны



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)

16



Этапы составления бюджета городского округа Семеновский

Январь

Вступление в силу решения Совета

депутатов о бюджете городского округа

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

Определение основных направлений бюджетной

и налоговой политики на трехлетний период.

Определение основных параметров бюджета.

Работа субъектами бюджетного планирования по

подготовке обоснований бюджетных

ассигнований и бюджетных заявок.

Формирование проекта бюджета городского

округа.
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На чем основано составление проекта бюджета городского округа

На чем основано 

составление проекта 

бюджета

Послание Президента Российской Федерации

Федеральному собранию Российской Федерации

Прогноз социально-экономического развития 

городского округа Семеновский на среднесрочный период 

(на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов) 

Основные направления бюджетной и налоговой

политики в городском округе Семеновский на 2021                           

год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Муниципальные программы городского округа Семеновский 

(18 программ)

Указы Президента Российской Федерации от  7 мая 2012 г.,                 

от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических      

задачах развития Российской Федерации на период до 2030 года»
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Основные направления бюджетной и налоговой политики

городского округа Семеновский на 2021-2023 годы

Обеспечение устойчивости и 

сбалансированности

бюджета городского округа

Повышение эффективности

и оптимизации

бюджетных расходов

Реализация принципов открытости

и прозрачности управления

муниципальными финансами

Развитие и совершенствование

системы финансового контроля

Повышение эффективности

муниципального управления

Увеличение налогового 

потенциала городского округа

Повышение 

качества оказываемых 

муниципальных услуг

Безусловное выполнение

всех принятых обязательств

19

Поддержание объема дефицита, 

объема муниципального долга 

в пределах ограничений, установленных

нормами бюджетного законодательства 

Российской Федерации



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.
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Основные параметры бюджета городского округа Семеновский 

Показатели 2021 год 2022 год 2023 год

Доходы 2 035,4 1 639,7 2 122,9

Расходы 2 049,2 1 654,2 2 138,3

Дефицит (-) 13,8 14,5 15,4

млн. рублей
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БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕМЕНОВСКИЙ НА 2021 ГОД 

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ 
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Заключение Министерства финансов на проект решения

«О бюджете городского округа Семеновский 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»



Какое место среди муниципальных образований Нижегородской области 

занимает городской округ Семеновский по отдельным показателям

2 026,3

1 432,8 1 443,2
1 541,9 1 428,0

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

Доходы, 
млн. рублей

Расходы,
млн. рублей 2 155,8

1 458,7
1 469,9

1 547,0 1 446,4

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 01.11.2020 г. 23



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 

поступления
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ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕМЕНОВСКИЙ



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 2021 году

0,3 процента в отношении:

жилых домов, помещений, гаражей, 

хозяйственных строений для ЛПХ, 

садоводства, огородничества и др.;

1 процент 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

25



1 134,80

1 335,60
1 423,9

2 035,40

1 639,70

2 122,90

0,00

500,00

1 000,00

1 500,00

2 000,00
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2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год2018 год

23,94

Сколько доходов поступает в бюджет городского округа Семеновский

Доходы на душу населения

тыс. рублей на 1 жителя

2020 год

30,55

2021 год

43,62

2019 год

28,45

млн. рублей

2022 год

35,14
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2023 год

45,50



Федеральные

Налоги и сборы, установленные законодательством

Бюджет 

городского 

округа 

на 2021 год

1.Налог на доходы физических лиц, в том числе: 18%

по единому нормативу отчислений 18%

по дополнительному нормативу отчислений 0%

2.Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты 10%

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

налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения  (с 01.01.2021г.)

30%

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%

Налоги и сборы, установленные законодательством,

на территории городского округа Семеновский
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12,5%

2,0%

85,5%

Структура доходов бюджета в динамике

2023 год - 2 122,9 млн. рублей

41,3%

2,2%

56,5%

11,5%
2,0%

86,5%

15,1%

2,6%

82,3%

2020 год - 1 423,9 млн. рублей 2021 год - 2 035,4 млн. рублей

2022 год - 1 639,7 млн. рублей

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления



млн.рублей

2021 год

Налоговые 

доходы

Неналоговые 

доходы

Всего

2022 год 2023 год

248,1 264,8

41,7

307,2

42,4

275,7 290,1

42,0

234,0

Налоговые и неналоговые доходы 

бюджета городского округа Семеновский на 2021-2023 годы



.
Динамика налоговых и неналоговых доходов 

бюджета городского округа Семеновский по видам
млн. рублей

30

Наименование доходов Факт 

2019 год

2020

год

Прогноз 

2021 год 2022 год 2023 год

Налоговые  и неналоговые доходы 861,3 619,3 275,7 290,1 307,2

Налоговые доходы 803,8 588 ,4 234,0 248,1 264,8

Налог на доходы физических лиц 692,0 460,0 112,8 120,3 128,8

Акцизы 31,0 35,0 31,7 34,3 37,7

Налог, взимаемый в связи с УСН 0 13,4 17,8 19,4 20,7

ЕНВД 15,0 11,4 2,3 0 0

Единый с/х налог 1,2 0,8 1,2 1,2 1,2

Налог в виде стоимости патента 5,8 6,7 8,2 8,7 9,3

Налог на имущество физических лиц 12,3 12,5 17,0 18,7 20,6

Земельный налог 39,7 41,2 39,4 41,8 42,6

Государственная пошлина 6,8 7,4 3,6 3,7 3,9

Неналоговые доходы 57,5 30,9 41,7 42,0 42,4

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки 11,5 8,5 11,5 12,0 12,4

Доходы от сдачи в аренду имущества 15,4 7,5 14,7 15,3 16,0

Платежи от МУПов 0,2 0 0 0 0

Прочие поступления от использования имущества 1,2 1,2 1,3 1,4 1,4

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1,0 1,3 0,8 0,8 0,9

Доходы от оказания платных услуг 5,7 3,1 2,2 2,3 2,3

Доходы от реализации имущества 0,1 0,3 0 0 0

Доходы от продажи земельных участков 6,2 5,0 5,0 4,5 4,1

Плата за увеличение площади земельных участков 2,5 0 2,3 2,1 1,9

Доходы от приватизации имущества 8,7 2,7 3,0 2,7 2,4

Штрафы 5,0 1,3 0,9 0,9 1,0



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

Иные межбюджетные трансферты (от 

лат. «Transfero» - перемещаю, переношу)

Предоставляются как финансовая 

помощь бюджета вышестоящего уровня 

нижестоящему



Прогноз безвозмездных поступлений 

в бюджет городского округа Семеновский 

млн. рублей

Наименование 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Дотации 194,2 496,7 469,8 444,4

Субсидии 98,1 658,7 344,9 839,0

Субвенции 512,2 534,3 534,9 532,3

Иные межбюджетные 

трансферты

- 70,0 - -

ИТОГО 804,5 1 759,7 1 349,6 1 815,7



0,0

500,0

1 000,0

1 500,0

2 000,0

2 500,0

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 335,6
1 423,9

2 035,4

1 639,7

2 122,9

584,9 619,3 275,7 290,1
307,2

Доходы бюджета Налоговые и неналоговые доходы

Динамика изменения доходной части 

млн. рублей
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Особенности формирования бюджета городского округа по расходам

Обеспечение сохранения целевых показателей

заработной платы отдельных категорий

работников учреждений Нижегородской

области, поименованных в указах Президента

Российской Федерации от 7 мая 2012 года

№ 597 "О мероприятиях по реализации

государственной социальной политики", с

учетом прогнозируемого изменения

среднемесячного дохода от трудовой

деятельности в регионе

Обеспечение сохранения заработной платы

работников бюджетного сектора экономики, на

которых не распространяются Указы

Президента Российской Федерации от 7 мая

2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации

государственной социальной политики"

Обеспечение софинансирования для участия в 

областных программах за счет средств бюджета 

округа 

Реализация национальных проектов городского  

округа Семеновский

БЮДЖЕТ

2021 - 2023 годы
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РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕМЕНОВСКИЙ
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2021 год (прогноз)

2022 год (прогноз)

2023 (прогноз)

630,8

788,4

869,6

816,6

809,5

849,8

Как изменяются расходы бюджета городского округа Семеновский

с применением модельного бюджетирования

млн. рублей



Динамика изменения расходной части бюджета 

0,0

500,0

1 000,0

1 500,0

2 000,0

2 500,0

Факт 2018 года Факт 2019 года Уточненный план 

на 2020 год

2021 2022 2023

1 415,6

1 873,4

2 155,8
2 049,2

1 654,2

2 138,3

млн. рублей
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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 распределяются расходы по основным функциям

Формирование расходов по разделам классификации расходов

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ

ВОПРОСЫ

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ОБОРОНА

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА

НАЦИОНАЛЬНАЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ И

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ

ХОЗЯЙСТВО

СОЦИАЛЬНАЯ

ПОЛИТИКА

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ

СРЕДЫ

ОБРАЗОВАНИЕ

КУЛЬТУРА И

КИНЕМАТОГРАФИЯ

ФИЗИЧЕСКАЯ

КУЛЬТУРА И

СПОРТ

СРЕДСТВА

МАССОВОЙ

ИНФОРМАЦИИ

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОГО

И МУНИЦИПАЛЬНОГО

ДОЛГА
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Общегосударственные 

вопросы – 117,8 млн. рублей

5,8%

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная

деятельность -

23,1 млн. рублей 1,1%

Национальная экономика –

86,2 млн. рублей

4,2% Жилищно-

коммунальное хозяйство 

– 416,7 млн. рублей

20,3%

Отрасли социальной сферы 

- 1 066,4 млн. рублей 52,1%

Охрана 

окружающей 

среды -

336,5 млн. рублей

16,4%

Прочие расходы

- 2,5 млн. рублей

0,1%

Прочие расходы – расходы на средства массовой информации и            

обслуживание муниципального долга

Структура расходов бюджета городского округа по разделам на 2021 год 

Расходы бюджета городского округа на 2021 год предусмотрены в сумме 2 049,2 млн. рублей
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Сведения о расходах бюджета городского округа Семеновский

по разделам и подразделам бюджетной классификации     

Наименование раздела и подраздела Бюджет 

на 2019 год

Бюджет 

на 2020 год

2021 год 2022 год 2023 год

Общегосударственные вопросы 118 790,5 119 948,2 117 785,0 117 435,9 117 337,1

Функционирование высшего

должностного лица субъекта Российской

Федерации и муниципального

образования

1 844,5 1 902,1 1 902,1 1 902,1 1 902,1

Функционирование законодательных

(представительных) органов

государственной власти и

представительных органов

муниципальных образований

3 149,5 3 260,2 2 857,7 2 857,7 2 857,7

Функционирование Правительства

Российской Федерации, высших

исполнительных органов

государственной власти субъектов

Российской Федерации, местных

администраций

76 820,6 80 224,0 80 882,3 80 882,3 80 882,3

Судебная система 15,4 27,1 25,0 109,0 10,2

Обеспечение деятельности финансовых,

налоговых и таможенных органов и

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

17 491,7 16 953,4 16 647,9 16 647,9 16 647,9

Обеспечение выборов и референдумов 0,0 220,0 1 100,0 0,0 0,0

Резервные фонды 2 000,0 2 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Другие общегосударственные вопросы 17 468,8 15 361,4 13 370,0 14 036,9 14 036,9

тыс. рублей
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Национальная безопасность и

правоохранительная деятельность

19 254,3 20 833,2 23 148,9 23 148,9 23 148,9

Защита населения и территории от

чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера, гражданская

оборона

3 842,3 4 011,6 3 988,8 3 988,8 3 988,8

Обеспечение пожарной безопасности 15 412,0 16 821,6 19 160,1 19 160,1 19 160,1

Национальная экономика 87 456,3 91 281,5 86 164,4 85 623,5 85 390,1

Сельское хозяйство и рыболовство 31 711,2 40 049,8 41 516,1 40 975,2 40 741,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 44 972,8 34 627,9 34 513,5 34 513,5 34 513,5

Связь и информатика 3 220,2 8 412,1 1 215,2 1 215,2 1 215,2

Другие вопросы в области национальной

экономики

7 552,1 8 191,7 8 919,6 8 919,6 8 919,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 116 585,7 153 816,5 416 654,8 129 895,0 124 202,9

Жилищное хозяйство 1 859,0 4 660,7 3 472,0 3 163,6 11 061,5

Коммунальное хозяйство 53 320,8 47 341,0 198 153,3 44 761,2 29 171,2

Благоустройство 56 566,1 94 655,7 105 155,7 74 691,1 76 691,1

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства

4 839,2 7 159,7 109 873,8 7 279,1 7 279,1
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Охрана окружающей среды 777,8 12 185,6 336 483,3 216 173,9 11 074,1

Сбор, удаление отходов и очистка

сточных вод

0 11 381,1 335 681,2 215 371,8 10 272,0

Охрана объектов растительного и

животного мира и среды их обитания

777,8 804,5 802,1 802,1 802,1

Образование 774 428,2 774 836,9 788 432,1 802 514,5 1 480 490,4

Дошкольное образование 284  006,7 297 874,9 313 028,0 309 676,1 311 172,9

Общее образование 369 942,8 355 593,3 370 681,5 388 115,8 1 064 594,9

Дополнительное образование детей 56 653,5 57 961,4 41 678,0 41 678,0 41 678,0

Молодежная политика и оздоровление

детей

10 509,2 11 140,5 11 085,1 11 085,1 11 085,1

Другие вопросы в области образования 53 316,0 52 266,8 51 959,5 51 959,5 51 959,5

Культура, кинематография 120 393,3 135 495,1 157 549,5 136 215,5 136 215,5

Культура 113 897,4 107 656,6 127 455,3 106 121,3 106 121,3

Другие вопросы в области культуры,

кинематографии

6 495,9 217 838,6 30 094,2 30 094,2 30 094,2

Социальная политика 47 717,7 55 792,6 51 092,9 51 942,6 50 108,8

Пенсионное обеспечение 7 845,5 8 092,6 8 688,4 8 688,4 8 688,4

Социальное обеспечение населения 12 466,7 4 404,7 3 695,5 4 766,6 3 794,2

Охрана семьи и детства 26 258,1 41 831,5 37 075,9 36 854,5 35 993,1

Другие вопросы в области социальной

политики

1 147,4 1 463,8 1 633,1 1 633,1 1 633,1
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Физическая культура и спорт 47 694,2 57 127,6 69 371,1 69 371,1 69 371,1

Массовый спорт 43 252,3 52 814,2 40 618,2 40 618,2 40 618,2

Спорт высших достижений 0,0 150,0 24 437,7 24 437,7 24 437,7

Другие вопросы в области физической

культуры и спорта

4 441,9 4 163,4 4 315,2 4 315,2 4 315,2

Средства массовой информации 2 479,8 2 549,0 2 377,3 2 377,3 2 377,3

Периодическая печать и издательства 2 479,8 2 549,0 2 377,3 2 377,3 2 377,3

Обслуживание государственного и

муниципального долга

0,0 0,0 100,0 137,4 215,8

Обслуживание государственного

внутреннего и муниципального долга

0,0 0,0 100,0 137,4 215,8

Условно-утверждаемые расходы 0,0 0,0 0,0 19 357,9 38 347,0 

Итого 1 335 577,8 1 423 866,2 2 049 159,3 1 654 193,5 2 138 279,0

Объем расходов на 1 жителя 22,7 28,2 43,9 35,5 45,8
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Структура расходов в отраслях социальной сферы на 2021-2023 годы

Показатель
2020 год 2021 год % к 2020 2022 год 2023 год

Отрасли 

соц.сферы в т.ч.

1 023,2 1 066,4 104,2 1 060,0 1 736,2

Образование 774,8 788,4 101,8 802,5 1 480,5

Культура и 

кинематография

135,5 157,5 116,2 136,2 136,2

Социальная 

политика

55,8 51,1 91,6 51,9 50,1

Физ.культура и 

спорт

57,1 69,4 121,5 69,4 69,4

Отрасли

социальной

сферы

Социальная

политика

Социальная

политика

Социальная

политика

млн. рублей
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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

0,00

500,00

1 000,00

1 500,00

2 000,00

2 500,00

2019 2020 2021

1 335,6
1 423,9

2 049,20

118,7 123,3 121,7

Расходы бюджета 

г.о.Семеновский всего

Расходы на 

содержание органов 

местного 

самоуправления 

г.о.Семеновский

Количество работников ОМСУ составляет 176 человек, из них 13 человек осуществляют переданные 

государственные полномочия, обеспеченные субвенциями из областного бюджета

млн. рублей

Расходы на содержание аппарата управления

администрации г.о. Семеновский на 2021 год

составляют 121,7 млн. рублей, что составляет 5,9 % от

общих расходов бюджета г.о. Семеновский (2 049,2

млн. рублей).

На 2022 год и на 2023 год ассигнования

предусмотрены на уровне 2021 года.

Сколько запланировано бюджетных средств на содержание

органов местного самоуправления городского округа Семеновский
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Предоставляются субсидии АНО «Редакция газеты Семеновский
вестник» на оказание частичный финансовой поддержки городских
средств массовой информации.

2021 год - 2 377,3 тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета – 1 981,8 тыс. рублей
средства бюджета округа - 475,5 тыс. рублей

На 2022 год и на 2023 год ассигнования предусмотрены
на уровне 2021 года.

Средства массовой информации
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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 2021-2023 год

Исполнение бюджета по 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. 
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Программные и непрограммные расходы бюджета городского округа

94,0 %

6,0 %

92,5 %

7,5 %

94,0 %

6,0 %

2021 год 2023 год2022 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 2021 год –

2 049,2 млн. рублей:

программные расходы –

1 926,0 млн. рублей

непрограммные расходы –

123,2 млн. рублей

Всего расходов на 2022 год –

1 654,2 млн. рублей:

программные расходы –

1 511,6 млн. рублей

непрограммные расходы –

123,2 млн. рублей

условно-утверждаемые расходы 

- 19,4 млн. рублей

Всего расходов на 2023 год –

2 138,3 млн. рублей:

программные расходы –

1 973,2 млн. рублей

непрограммные расходы –

126,7 млн. рублей

условно-утверждаемые расходы 

- 38,4 млн. рублей
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Программная структура расходов бюджета городского округа       

Наименование муниципальных программ

Бюджет на 

2021 год

Бюджет на 

2022 год

Бюджет на 

2023 год

Расходы на реализацию муниципальных программ: 1 926 027,3 1 511 648,4 1 973 224,4

1 "Развитие образования городского округа Семеновский на 

2018-2022 годы"

770 328,5 773 192,0 775 717,7

2 "Развитие культуры городского округа Семеновский на 

2018-2022 годы"

180 263,7 158 929,7 158 929,7

3 "Развитие физической культуры, спорта и молодежной 

политики и патриотического воспитания молодежи в 

городском округе Семеновский на 2018-2023 годы"

69 654,2 69 654,2 69 654,2

4 "Развитие агропромышленного комплекса городского 

округа Семеновский Нижегородской области" на 2015-

2022 годы

40 567,1 40 026,2 39 792,8

5 "Социальная поддержка граждан городского округа 

Семеновский" на 2018-2022 годы

2 573,1 2 573,1 2 573,1

6 "Развитие предпринимательства и туризма на территории 

городского округа Семеновский Нижегородской области 

на 2019–2023 годы"

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

7 "Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности городского 

округа Семеновский на 2018-2022 годы"

23 148,9 23 148,9 23 148,9

тыс. рублей
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8 "Комплексное благоустройство и развитие дорожного 

хозяйства городского округа Семеновский Нижегородской 

области на 2018-2023 годы"

103 150,0 103 150,0 105 150,0

9 "Развитие и строительство социальной и инженерной 

инфраструктуры на территории городского округа 

Семеновский на 2021-2023 годы"

601 835,2 278 266,6 733 027,0

10 "Управление муниципальным имуществом городского округа 

Семеновский на 2021-2023 годы"

11 865,6 11 865,6 13 865,6

11 «Управление муниципальными финансами городского округа 

Семёновский»

23 702,9 24 407,1 24 485,4

12 "Формирование современной городской среды на территории 

городского округа Семеновский на 2018-2024 годы"

86 246,7 14 273,4 14 273,4

13 "Обеспечение жильем молодых семей на территории 

городского округа Семеновский Нижегородской области" на 

период 2015-2025 годов

8 282,2 8 060,8 8 549,4

14 "Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе 

Семеновский Нижегородской области на 2021-2025 годы"

145,0 145,0 145,0
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15 "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 2020-2022 годы"

483,7 483,7 0,0

16 "Обеспечение общественного порядка и противодействия 

преступности в городском округе Семеновский Нижегородской 

области на 2021-2025 годы"

670,0 670,0 670,0

17 "Экология и охрана окружающей среды в городском округе 

Семеновский на 2021-2023 годы"

802,1 802,1 802,1

18 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 

территории городского округа Семеновский Нижегородской 

области на 2020 - 2025 годы"

308,4 0,0 440,1
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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 – 16 509 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) – 719,2 млн. рублей

Осуществление выплаты компенсации части

родительской платы за присмотр и уход за ребенком – 9,9 млн. рублей

Реализация мероприятий по организации отдыха

и оздоровления детей и молодежи – 7,8 млн. рублей

Иные мероприятия в области образования – 33,4 млн. рублей

Расходы по программе:

2021 год – 770,3 млн. рублей

2022 год – 773,2 млн. рублей

2023 год – 775,7 млн. рублей 
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МП «Развитие образования городского округа Семеновский на 2018-2022 годы»

В рамках реализации послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15.01.2020

и реализации Федерального закона от 01.03.2020 № 47-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и

безопасности пищевых продуктов» и статью 37 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» обеспечить

бесплатным горячим питанием всех обучающихся начальных классов, при условии создания в школах необходимой

инфраструктуры и системы снабжения качественными продуктами школ.

Дополнительное финансовое

обеспечение мероприятий по

организации бесплатного

горячего питания обучающихся,

получающих начальное общее

образование в муниципальных

образовательных организациях

Нижегородской

на 2021 год – 6 851,5 тыс. рублей,

из них:

областные средства – 5 872,5 тыс.

рублей,

бюджет округа – 979,0 тыс. рублей

На 2022 и 2023 годы на уровне

2021 года.

Расходы предусмотрены в

соответствии с проектом

постановления Правительства

Нижегородской области "О

внесении изменений в

государственную программу

"Развитие образования

Нижегородской области",

утвержденную постановлением

Правительства Нижегородской

области от 30 апреля 2014 года

№ 301".

Организация бесплатного

горячего питания обучающихся,

получающих начальное общее

образование в муниципальных

образовательных организациях

Нижегородской области,

на 2021 год – 6 480,3 тыс. рублей,

областные средства – 5 089,6 тыс.

рублей, бюджет округа – 1 390,7

тыс. рублей

На 2022 и 2023 годы – 6 280,8

тыс. рублей ежегодно, из них:

областные средства – 4 932,9 тыс.

рублей, бюджет округа – 1 347,9

тыс. рублей

Расходы предусмотрены в

соответствии с постановлением

Правительства Нижегородской

области от 30 апреля 2014 года

№ 301 "Об утверждении

государственной программы

"Развитие образования

Нижегородской области".

Услуга по организации бесплатного горячего

питания обучающихся, получающих начальное

общее образование в муниципальных

организациях Нижегородской области, (наценка)

за счет средств бюджета городского округа

на 2021 год – 625,5 тыс. рублей;

на 2022 и 2023 годы – 953,2 тыс. рублей ежегодно
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МП «Развитие образования городского округа Семеновский на 2018-2022 годы»

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного

протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3

сентября 2018 г. № 10, на основании регионального проекта «Успех каждого ребенка», утвержденным Губернатором Нижегородской

области, Председателем Правительства Г.С. Никитиным от 10 июля 2019 г. Сл-001-168164/19, распоряжения Правительства

Нижегородской области от 11 ноября 2019 г. № 1191-р «О внедрении на территории Нижегородской области системы

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на основе сертификатов персонифицированного финансирования

дополнительного образования детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам», приказа Министерства

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 12 ноября 2019 г. № 316-01-63-2663 «Об утверждении правил

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Нижегородской области и методики определения

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ»,

Правилами персонифицированного финансирования, утвержденными постановлением администрации городского округа Семеновский от 25

мая 2020 г. № 1021, предусмотрены ассигнования на реализацию мероприятия «Обеспечение функционирования модели персонифицированного

финансирования дополнительного образования детей» подпрограммы «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и

молодежи» муниципальной программы «Развитие общего образования» на 2021 – 2023 годы в сумме 15 174,2 тыс. рублей ежегодно.

Обеспечение функционирования

модели персонифицированного

финансирования дополнительного

образования детей

(Муниципальное бюджетное

учреждение дополнительного

образования "Центр детского

творчества«)

2021 год - 7 406,7 тыс. рублей;

на 2022 и 2023 годы на уровне

2021 года.

Обеспечение функционирования

модели персонифицированного

финансирования дополнительного

образования детей

(Муниципальное бюджетное

учреждение "Физкультурно-

оздоровительный комплекс в

г.Семенов Нижегородской

области«)

2021 год – 7 767,5 тыс. рублей;

на 2022 и 2023 годы на уровне

2021 года.

Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей 



на капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской 

области в рамках государственной программы "Капитальный ремонт 

образовательных организаций Нижегородской области"

2021 год – МБДОУ детский сад №2 "Теремок" (ремонт фасада здания) - 2 636,8 

тыс. рублей, из них: 

областные средства – 2 505,0 тыс. рублей 

бюджет округа – 131,8 тыс. рублей

2022 год – 7 344,7 тыс. рублей, из них:

МДОУ "Детский сад № 6 "Солнышко" (ремонт 

внутренних помещений) – 3 066,0 тыс. рублей, из них:

областные средства – 2 912,7 тыс. рублей 

бюджет округа – 153,3 тыс. рублей

МБОУ "Беласовская средняя школа" (ремонт внутренних 

помещений) – 4 278,7 тыс. рублей, из них:

областные средства – 4 064,8 тыс. рублей 

бюджет округа – 213,9 тыс. рублей

2023 год – 9 870,4 тыс. рублей, из них:

МБДОУ детский сад №2 "Теремок« (ремонт внутренних помещений) – 4 562,8 

тыс. рублей, из них:

областные средства – 4 334,7 тыс. рублей 

бюджет округа – 228,1 тыс. рублей

МБОУ "Шалдежская основная школа« 

(ремонт кровли) – 5 307,6 тыс. рублей, 

из них:

областные средства – 5 042,2 тыс. рублей 

бюджет округа – 265,4 тыс. рублей

54

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

на создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых городах,

условий для занятий физической

культурой и спортом

(МБОУ "Тарасихинская основная школа")

в рамках национального проекта

«Образование» регионального проекта

«Успех каждого ребенка» подпрограммы

«Содействие развитию дошкольного и

общего образования» государственной

программы субъекта Российской

Федерации «Развитие образования

Нижегородской области» на 2021 год

- 1 972,6 тыс. рублей, из них:

федеральные средства – 946,8 тыс. рублей,

областные средства – 39,5 тыс. рублей,

бюджет округа – 986,3 тыс. рублей



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

Индикаторы достижения цели:

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

99,5%;

- 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%;

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

- доля граждан, принявших участие в окружных мероприятиях культурно-патриотической направленности, увеличится до 98%;

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, составит 14,5 человек;

- 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;

- 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%;

- 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 дополнительного образования патриотической направленности (в том числе военно- прикладного

характера), увеличится до 3800 человек;

- численность руководящих работников муниципальных ДОО, МБОО и организаций ДОД, прошедших в течение последних трех лет повышение

квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей ДОО, МБОО и организаций дополнительного образования

увеличится до 41 человек;

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

- приобретение для учащихся подведомственных ОО 8 единиц автобусов.
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МП «Развитие культуры городского округа Семеновский на 2018-2022 годы»

Расходы на культуру на одного жителя округа – 3 864 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:

2021 год – 180,3 млн. рублей

2022 год – 158,9 млн. рублей

2023 год – 158,9 млн. рублей

Дополнительное образование в сфере культуры – 22,8 млн. рублей

Развитие музейного дела – 17,8 млн. рублей

Библиотечное дело – 25,8 млн. рублейОрганизация досуга – 62,5 млн. рублей

Обеспечение реализации программы – 30,1 млн. рублей
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Реализация проектов комплексного развития сельских

территорий (сельских агломераций) (капитальный ремонт

объекта "Капитальный ремонт здания Дома культуры,

расположенного по адресу: Нижегородская обл.,

г. Семенов, с. И-Заборское, ул. Медведева, д.12")

– 21,3 млн. рублей, из них:

федеральные средства – 14,8 млн. рублей

областные средства – 5,2 млн. рублей

бюджет округа – 1,3 млн. рублей



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

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 

реализации муниципальной программы 

№ п/п Наименование индикатора/ непосредственного 

результата 

Ед. измерения Значения индикатора/непосредственного результата

2018 2019 2020 2021 2022 

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
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МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики

и патриотического воспитания молодежи в городском округе Семеновский

на 2018-2023 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 – 40,6 млн. рублей

Утверждена постановлением администрации 

городского округа Семеновский

от 27.11.2017 .№ 3020

Развитие спорта высших достижений

и системы подготовки спортивного резерва – 24,5 млн. рублей,

в том числе расходы на национальный проект «Демография»/

региональный проект "«Спорт-норма жизни» 

за счет средств бюджета городского округа – 150,0 тыс. рублей

Иные мероприятия – 4,6 млн. рублей

Расходы по программе:

2021 год – 69,7 млн. рублей

2022 год – 69,7 млн. рублей

2023 год – 69,7 млн. рублей 
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Расходы на физическую культуру, спорт на одного жителя округа – 1 494 рубля    



МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики

и патриотического воспитания молодежи в городском округе Семеновский

на 2018-2023 годы»

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Программы 
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№ 
п/п

Наименование индикатора/ непосредственного результата Ед. 
измер
ения

Значение индикатора / 
непосредственного результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Индикаторы
1. Доляграждан городского округа Семеновский Нижегородской области, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности  населения округа 

% 20 20,5 21,5 21,8 22 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 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 16

4. Обеспеченность спортивными залами % 50 50 50 50 50 50

5. Обеспеченность плоскостными сооружениями % 65 65 65 65 65 65

6. Обеспеченность бассейнами % 13 13 13 13 13 13

7. Долязанимающихся в спортивных школах от общей численности детей 
до 17 лет, занимающихся физической культурой и спортом

% 39 39 39 39 39 39



МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики

и патриотического воспитания молодежи в городском округе Семеновский

на 2018-2023 годы»

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Программы 
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№ 
п/п 

Наименование индикатора/ непосредственного результата Ед. 
измер
ения 

Значение индикатора / 
непосредственного результата 

2018 
 

2019 
 

2020 2021 2022 2023 

 Непосредственные результаты

1. Количество обучающихся ,принявших участие в соревнованиях 
различного уровня

чел. 330 340 350 360 375 375

2. Сохранность контингента % 70 70 70 70 70 70

3. Число спортсменов, входящих в основные составы и резерв

сборных команд Нижегородской области по олимпийским, 
паралимпийским и сурдолимпийским видам спорта

чел. 11 4 12 12 13 13

4. Число спортивных мероприятий муниципального, межмуниципального, 
регионального, межрегионального, всероссийского и между народного 
уровня, проведенных на территории округа

ед. 61 62 65 65 68 68

5. Число выездных  спортивных мероприятий муниципальн ого, 
межмуниципального, р егионального, межрегионал ьного, всероссийского и 
международного  уровня

ед. 62 62 62 62 62

6. Число спортсменов, имеющих, подтвердивших и  выполнивших 
нормативы спортивных разрядов  

чел 145 148 147 148 149 149

7. Число молодых людей, охваченных деятельностью волонтерства 
в городском округе Семеновский Нижегородской области

чел 400 520 850 1100 1150 1150



МП «Развитие агропромышленного комплекса 

городского округа Семеновский Нижегородской области» на 2015-2022 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 2022 года    2021 год – 36 820,9 тыс. рублей

2022 год – 36 280,9 тыс. рублей

2023 год – 36 046,6 тыс. рублей

Всего расходов по программе на 2021 год – 40 567,1 тыс. рублей

2022 год – 40 026,2 тыс. рублей

2023 год – 39 792,8 тыс. рублей

«Обеспечение реализации муниципальной программы» 2021 год – 3 746,2 тыс. рублей

2022 год – 3 746,2 тыс. рублей

2023 год – 3 746,2 тыс. рублей
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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 11,7 24,0 1,1 36,8

2022 11,5 23,7 1,1 36,3

2023 11,3 23,6 1,1 36,0

Поддержка сельхозпроизводителей городского округа

млн. рублей
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МП «Развитие агропромышленного комплекса 

городского округа Семеновский Нижегородской области» на 2015-2022 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%.
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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.

2021 год – 34 513,5 тыс. рублей

Развитие дорожного хозяйства городского округа Семеновский 2022 год – 34 513,5 тыс. рублей

2023 год – 34 513,5 тыс. рублей

Организация и выполнение работ по ремонту и содержанию объектов внешнего благоустройства 

и прочих услуг по благоустройству городского округа Семеновский 2021 год – 31 974,3 тыс. рублей

2022 год – 31 974,3 тыс. рублей 

2023 год – 33 974,3 тыс. рублей

Всего расходов по программе на  2021 год – 103 150,0 тыс. рублей

2022 год – 103 150,0 тыс. рублей

2023 год – 105 150,0 тыс. рублей

Содержание и совершенствование сетей уличного освещения 

городского округа Семеновский 2021 год – 29 392,4 тыс. рублей

2022 год – 29 392,4 тыс. рублей

2023 год – 29 392,4 тыс. рублей

Содержание и обеспечение 

деятельности учреждений 2021 год – 7 269,8 тыс. рублей

2022 год – 7 269,8 тыс. рублей

2023 год – 7 269,8 тыс. рублей
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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
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№ 
п/п 

Наименование индикатора/ 
непосредственного результата 

Ед. 
измерения 

Значение индикатора/непосредственного результата 

2018 2019 2020 2021 2022 
 

   2023 
 

1 2 3 4 5 5 6 7 
 

8 
 

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 51194 

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

1.3. Индикатор 2: количество транспортных 
предприятий городского округа 
Семеновский, получивших поддержку на 
финансовое обеспечение мероприятий, 
связанных с предотвращением влияния 
ухудшения экономической ситуации из-за 
распространения коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 

шт - - 1 - - - 

1.4. Непосредственный результат 1.3 шт - - 1 - - - 

1.5. Индикатор 3: Ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения в г.о.Семеновский 
Нижегородской области 

кв.м. 51194,0 101000,0 130000,0 51194,0 51194,0 51194,0 

1.6. Непосредственный результат 1.5 кв.м. 51194,0 101000,0 130000,0 51194,0 51194,0 51194,0 
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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 + 300 

2.2 Индикатор 2.1: Улучшение качества услуг 
по благоустройству. 
 

Количество 
жалоб со 
стороны 

населения в 
письменной 

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 

Не  более 
11 на 1000 
жителей 

2.3 Индикатор 2.2: Улучшение качества 
услуги по обращению с ТКО. 
 

Количество 
контейнерны
х площадок 

 + 70 + 22 10 10 10 

2.4 Индикатор 2.3: Улучшение качества 
услуги по обращению с ТКО. 
 

Количество 
контейнеров 

 + 204 + 70 20 20 20 

2.5. Индикатор 2.4: Улучшение санитарно-
эпидемиологического благополучия 

Количество 
несанкциони

рованных 
свалок 

 6 1 6 6 6 

2.6. Индикатор 3: Обкашиваемая площадь 
территории общего пользования 

кв.м. 667276 667276 667276 667276 667276 667276 

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

2.8. Индикатор 5:Содержание детских 
игровых площадок 

кв.м. 20650 20650 20650 20650 20650 20650 

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

2.10. Непосредственный результат 2  100 85 75 65 325 325 

2.11 Непосредственный результат 2.2 шт. 363 433 455 465 475 475 

2.12 Непосредственный результат 2.3 шт. 702 906 976 996 1016 1016 

2.13 Непосредственный результат 2.4 шт. 0 0 0 0 0 0 

2.14 Непосредственный результат 3 кв.м. 667276 667276 667276 667276 667276 667276 

2.15 Непосредственный результат 4 шт. 148 148 148 148 148 148 
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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 
 

не более 
3,0 

 

4.2 Объем невыполненных бюджетных 
обязательств (просроченная 
кредиторская задолженность 
учреждения) 

тыс. рублей 0 0 0 0 0 
 

0 
 

4.3 Количество нарушений сроков 
предоставления отчетов о выполнении 
плана ФХД 

            
единиц 

0 0 0 0 0 
 

0 
 

Подпрограмма 5 «Комплексное развитие сельских территорий» 

5.1 Индикатор1:                                                  
Повышение удовлетворенности 
населения качеством жизни на селе 

% 0 0 60 65 0 0 

5.2 Непосредственный результат: 
Получившие пользу от благоустройства 
сельских территории 

Чел. 0 0 1268 1702 0 0 

5.3  Непосредственный результат: 
Получившие пользу от благоустройства 
площадки комплексной под компактную 
жилищную застройку с. Ильино-
Заборское городского округа 
Семеновский Нижегородской области в 
объеме  

кв.м. 0 0 9850 0 0 0 

 



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 

Расходы по программе предусмотрены в рамках

национального проекта «Жилье и городская среда» /

регионального проекта «Формирование комфортной

городской среды» на благоустройство общественных

территории городского округа

Семеновский

на 2021 год – 16 246,7 тыс. рублей, в том числе:

федеральные средства – 14 000,1 тыс. рублей

областные бюджета – 583,3 тыс. рублей

бюджет округа – 1 663,3 тыс. рублей

на 2022 год – 14 273,4 тыс. рублей, в том числе:

федеральные средства – 12 105,7 тыс. рублей

областные бюджета – 504,4 тыс. рублей

бюджет округа – 1 663,3 тыс. рублей

на 2023 год – 14 273,4 тыс. рублей, в том числе:

федеральные средства – 12 105,7 тыс. рублей

областные бюджета – 504,4 тыс. рублей

бюджет округа – 1 663,3 тыс. рублей
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Расходы на финансовое обеспечение расходов по реализации

проектов создания комфортной городской среды в

малых городах и исторических поселениях в рамках

проведения Всероссийского конкурса лучших проектов

создания комфортной городской среды за счет иных

межбюджетных трансфертов федерального бюджета

на 2021 год – 70 000,0 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 – 83 ед.;

- Благоустройство общественных территорий – 7 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).
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МП «Развитие и строительство социальной и инженерной инфраструктуры 

на территории городского округа Семеновский» на 2021-2023 годы»

Объекты коммунальной инфраструктуры – 33 120,5 тыс. рублей: 

газопроводы – 31 230,5 тыс. рублей 

инженерные коммуникации – 1 890,0 тыс. рублей

Объекты образования – 5 000,0 тыс. рублей

Расходы по муниципальной программе на 2021 год – 601 835,2 тыс. рублей

Содержание и обеспечение деятельности учреждений –

5 419,6 тыс. рублей

Сокращение доли загрязненных сточных вод 

в рамках реализации национального проекта «Экология»

регионального проекта «Оздоровление Волги»

- 335 681,2 тыс. рублей, из них:

федеральные средства – 322 253,9 тыс. рублей

областные бюджета – 10 741,8 тыс. рублей

бюджет округа – 2 685,5 тыс. рублей
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Расходы на реализацию проектов комплексного развития

сельских территорий – 222 613,9 тыс. рублей, из них:

федеральные средства – 149 117,7 тыс. рублей

областные бюджета – 57 854,7 тыс. рублей

бюджет округа – 15 641,5 тыс. рублей



МП «Развитие и строительство социальной и инженерной инфраструктуры 

на территории городского округа Семеновский» на 2021-2023 годы»

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Индикатор достижения цели - протяженность сетей газоснабжения.

В ходе реализации мероприятий программы планируется достичь следующих непосредственных результатов:

- будет построено 116 236,7 м.п. газопроводов, что позволит обеспечить природным газом жилые дома в населенных пунктах 

городского округа Семеновский,

- строительство школы общего образования на 900 учащихся, что позволит увеличить число мест в образовательных 

учреждениях города и улучшить качество обучения,

- строительство детского дошкольного образовательного учреждения на 180 мест, что позволит увеличить число мест в 

дошкольных учреждениях,

- строительство очистных сооружений п.Сухобезводное мощностью 200 м3/сут,

- реконструкция биологических очистных сооружений в г. Семенов мощностью 5500 м3/сут,

Результат - сокращение отведение в реку Волгу загрязненных сточных вод, что позволит улучшить экологическую обстановку,

- подготовлена проектно-сметная документация по комплексному развитию сельских территорий

- строительство объектов в рамках программы по комплексному развитию сельских территорий.
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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  2021 год – 6 955,0 тыс. рублей

2022 год – 7 659,2 тыс. рублей 

2023 год – 7 737,5 тыс. рублей

Всего расходов по программе на 2021 год – 23 702,9 тыс. рублей

2022 год – 24 407,1 тыс. рублей

2023 год – 24 485,4 тыс. рублей

Повышение эффективности бюджетных расходов городского

округа Семеновский Нижегородской области 2021 год – 100,0 тыс. рублей

2022 год – 100,0 тыс. рублей

2023 год – 100,0 тыс. рублей

Обеспечение реализации муниципальной программы 2021 год – 16 647,9 тыс. рублей

2022 год – 16 647,9 тыс. рублей

2023 год – 16 647,9 тыс. рублей
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МП «Управление муниципальными финансами городского округа Семёновский»
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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 бюд жета  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 ф инансами 
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

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах  



Национальный проект «Демография» 

региональный проект «Спорт-норма жизни»

средства бюджета городского округа 

2021 год - 150,0 тыс. рублей

2022 год -150,0 тыс. рублей

2023 год - 150,0 тыс. рублей

Национальный проект «Жилье и городская среда» 

региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

на 2021 год – 86,2 млн. рублей

на 2022 год – 14,3 млн. рублей

на 2023 год – 14,3 млн. рублей

Национальный проект «Экология»

региональный проект «Оздоровление Волги» 

Сокращение доли загрязненных сточных вод 

2021 год – 335,7 млн. рублей

2022 год – 215,4 млн. рублей

2023 год – 10,3 млн. рублей

Национальный проект «Образование» 

региональный проект «Успех ребенка» на 

создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, условий для 

занятий физической культурой и спортом                                

(МБОУ "Тарасихинская основная школа") 

2021 год – 2,0 млн. рублей

2022 год – 0,0 млн. рублей

2023 год – 0,0 млн. рублей

Национальный проект «Жилье и городская среда» 

региональный проект «Обеспечение устойчивого

сокращения непригодного 

для проживания жилищного фонда»

на 2021 год – 0,3 млн. рублей

на 2022 год – 0,0 млн. рублей

на 2023 год – 0,4 млн. рублей
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Национальные проекты 

в проекте бюджета городского округа Семеновский на 2021 - 2023 годы

ОБЩЕСТВЕННО-ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ



Комплексное развитие сельских территорий 

городского округа Семеновский на 2021 - 2023 годы

Строительство объектов газоснабжения

«Строительство газовой модульной котельной 

с. Ильино-Заборское, ул.Больничная,

г.о.Семеновский Нижегородской области»

2021 год – 18 541,5 тыс. рублей, из них:

федеральные средства – 12 882,6 тыс. рублей

областные средства – 4 526,3 тыс. рублей

бюджет округа – 1 132,6 тыс. рублей

«Строительство газовой модульной котельной 

с. Ильино-Заборское, ул.Ленина, 

г.о.Семеновский Нижегородской области»

2021 год – 16 564,9 тыс. рублей, из них:

федеральные средства – 11 509,3 тыс. рублей

областные средства – 4 043,8 тыс. рублей

бюджет округа – 1 011,8 тыс. рублей

«Распределительные газопроводы и газопроводы-вводы 

к жилым домам с.Ильино-Забоское, д.Доенкино, 

городского округа Семеновский, Нижегородской области»

2021 год – 73 854,5 тыс. рублей, из них:

федеральные средства – 51 314,1 тыс. рублей

областные средства – 18 029,3 тыс. рублей

бюджет округа – 4 511,1 тыс. рублей
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Объекты коммунальной инфраструктуры 

(инженерные коммуникации)

«Прокладка инженерных сетей системы водоотве-

дения села Ильино-Заборское городского округа 

Семеновский Нижегородской области»

2021 год – 51 400,7 тыс. рублей, из них:

федеральные средства – 35 711,9 тыс. рублей

областные средства – 12 547,4 тыс. рублей

бюджет округа – 3 141,4 тыс. рублей

2022 год – 36 505,0 тыс. рублей, из них:

федеральные средства – 25 365,0 тыс. рублей

областные средства – 8 912,0 тыс. рублей

бюджет округа – 2 228,0 тыс. рублей

Строительство объектов адресной инвестиционной программы Нижегородской области 

в рамках подпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий Нижегородской области" 

государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области"

Благоустройство

«Навес крытой хоккейной площадки в селе 

Ильино-Заборское городского округа 

Семеновский Нижегородской области»

2021 год – 28 491,3 тыс. рублей, из них:

федеральные средства – 19 795,8 тыс. рублей

областные средства – 6 955,3 тыс. рублей

бюджет округа – 1 740,2 тыс. рублей

Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального хозяйства

"Благоустройство площадки комплексной под

компактную жилищную застройку по ул.Молодежной,

в с.Ильино-Заборское г.о.Семеновский

(10 индивидуальных жилых домов)«

2021 год – 32 594,7 тыс. рублей, из них:

федеральные средства – 17 904,0 тыс. рублей

областные средства – 11 752,6 тыс. рублей

бюджет округа – 2 938,1 тыс. рублей

Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального хозяйства

капитальный ремонт объекта 

«Капитальный ремонт здания Дома культуры, 

расположенного по адресу: Нижегородская обл., 

г. Семенов, с. И-Заборское, ул. Медведева, д.12»

2021 год – 21 335,9 тыс. рублей, из них:

федеральные средства – 14 824,2 тыс. рублей

областные средства – 5 208,5 тыс. рублей

бюджет округа – 1 303,2 тыс. рублей



Прогнозный план капитального строительства 

по городскому округу Семеновский на 2021-2023 годы
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Всего ФБ ОБ  ГО Всего ФБ  ОБ ГО Всего ФБ ОБ ГО

1 430,0 0,0 0,0 1 430,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 350,0 0,0 0,0 1 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 550,8 0,0 0,0 1 550,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 569,8 0,0 10 055,8 2 514,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятия

Стоимость, тыс. рублей

2021 год

Газоснабжение

2023 год2022 год

ПИР "Газопровод 

высокого давления до 

п. Керженец и ГБУ 

«Областного центра 

социальной помощи 

семье и детям «Юный 

нижегородец» г.о. 

Семеновский, 

Нижегородской 

области"

ПИР "Газопровод 

высокого давления 

п.ст. Тарасиха – д. 

Кулагино – д. 

Пафнутово 

г.о.Семеновский 

Нижегородской 

области"

ПИР 

"Распределительные 

газопроводы и 

газопроводы-вводы к 

жилым домам в д. 

Кондратьево 

городского округа 

Семеновский 

Нижегородской 

области"

"Расширение системы 

газораспределения и 

газопотребления д. 

Зименки Семеновского 

района, 

Нижегородской 

области"
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Всего ФБ ОБ  ГО Всего ФБ  ОБ ГО Всего ФБ ОБ ГО

9 969,9 0,0 7 975,9 1 994,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 000,0 0,0 0,0 1 000,0 1 300,0 0,0 0,0 1 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

920,0 0,0 0,0 920,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 440,0 0,0 0,0 1 440,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятия

Стоимость, тыс. рублей

2021 год

"Инженерная и 

транспортная 

инфраструктура 

территории 

комплексной 

малоэтажной застройки 

микрорайона 

Содомовское поле II 

этап первая очередь в 

г. Семенов 

Нижегородской 

области. Сети 

газоснабжения"

"Газопровод высокого 

давления от д. 

Мериново до д. Взвоз 

г.о. Семеновский, 

Нижегородская 

область (I очередь)"

2023 год

"Газопроводы 

высокого, низкого 

давлений и 

газопроводы-вводы к 

жилым домам 

д.Большое Зиновьево, 

городского округа 

Семеновский, 

Нижегородской 

области"

"Газопровод высокого 

давления до п. 

Керженец и ГБУ 

«Областного центра 

социальной помощи 

семье и детям «Юный 

нижегородец» 

г.о.Семеновский, 

Нижегородской 

области"

"Сети газоснабжения д. 

Дьяково г.о. 

Семеновский 

Нижегородской 

области"

2022 год
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Всего ФБ ОБ  ГО Всего ФБ  ОБ ГО Всего ФБ ОБ ГО

Мероприятия

Стоимость, тыс. рублей

2021 год 2023 год2022 год

0,0 0,0 0,0 0,0 785,0 0,0 0,0 785,0 1 500,0 0,0 0,0 1 500,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0 0,0 0,0 3 000,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0 0,0 0,0 20 000,0

18 541,5 12 882,6 4 526,3 1 132,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 564,9 11 509,3 4 043,8 1 011,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

73 854,5 51 314,1 18 029,3 4 511,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

140 191,4 75 706,0 44 631,1 19 854,3 3 585,0 0,0 0,0 3 585,0 24 500,0 0,0 0,0 24 500,0

"Строительство 

газовой модульной 

котельной с. Ильино-

Заборское, ул.Ленина, 

г.о.Семеновский 

Нижегородской 

области"

"Распределительные 

газопроводы и 

газопроводы-вводы к 

жилым домам 

с.Ильино-Забоское, 

д.Доенкино, 

городского округа 

Семеновский, 

Нижегородской 

области"

Итого

"Строительство 

газовой модульной 

котельной с. Ильино-

Заборское, 

ул.Больничная, 

г.о.Семеновский 

Нижегородской 

области"

"Распределительный 

газопровод и 

газопроводы-вводы 

п.Керженец д. 

Дорофеиха городского 

округа Семеновский, 

Нижегородской 

области"

"Распределительный 

газопровод и 

газопроводы-вводы  

п.Фанерный 

городского округа 

Семеновский, 

Нижегородской 

области"

"Газопровод высокого 

давления п.ст. Тарасиха 

– д. Кулагино – д. 

Пафнутово 

г.о.Семеновский 

Нижегородской 

области"
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Всего ФБ ОБ  ГО Всего ФБ  ОБ ГО Всего ФБ ОБ ГО

Мероприятия

Стоимость, тыс. рублей

2021 год 2023 год2022 год

1 890,0 0,0 0,0 1 890,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

51 400,7 35711,9 12547,4 3141,4 36 505,0 25 365,0 8 912,0 2 228,0 0,0 0,0 0,0 0,0

53 290,7 35 711,9 12 547,4 5 031,4 36 505,0 25 365,0 8 912,0 2 228,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 166,3 0,0 0,0 1 166,3 1 166,3 0,0 0,0 1 166,3 1 166,3 0,0 0,0 1 166,3

1 166,3 0,0 0,0 1 166,3 1 166,3 0,0 0,0 1 166,3 1 166,3 0,0 0,0 1 166,3

"Прокладка 

инженерных сетей 

системы 

водоотведения, села 

Ильино-Заборское 

городского округа 

Семеновский 

Нижегородской 

области"

Итого:

Итого:

"Инженерная и 

транспортная 

инфраструктура 

территории 

комплексной 

малоэтажной 

застройки 

микрорайона 

Содомовское поле II 

этап первая очередь 

в г.Семенов 

Нижегородской 

области. Сети 

водоотведения и 

водоснабжения"

Водоснабжение и канализация

Индивидуальные 

жилые дома г.о. 

Семеновский 

Нижегородской 

области

Жилищное хозяйство
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Всего ФБ ОБ  ГО Всего ФБ  ОБ ГО Всего ФБ ОБ ГО

Мероприятия

Стоимость, тыс. рублей

2021 год 2023 год2022 год

32 594,7 17 904,0 11 752,6 2 938,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

32 594,7 17 904,0 11 752,6 2 938,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

324 900,2 311 904,2 10 396,8 2 599,2 215 099,8 206 495,8 6 883,2 1 720,8 10 000,0 9 600,0 320,0 80,0

0,0 0,0 0,0 0,0 272,0 0,0 0,0 272,0 272,0 0,0 0,0 272,0

10 781,0 10 349,7 345,0 86,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

335 681,2 322 253,9 10 741,8 2 685,5 215 371,8 206 495,8 6 883,2 1 992,8 10 272,0 9 600,0 320,0 352,0

"Реконструкция 

биологических 

очистных 

сооружений города 

Семенов 

Нижегородской 

области"

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод

"Очистные 

сооружения 

д.Беласовка и 

п.Керженец 

г.о.Семеновский"

"Очистные 

сооружения 

п.Сухобезводное 

г.о.Семеновский 

Нижегородской 

области"

Итого:

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

"Благоустройство 

площадки 

комплексной под 

компактную 

жилищную 

застройку по 

ул.Молодежной, в 

с.Ильино-Заборское 

г.о.Семеновский (10 

индивидуальных 

жилых домов)"

Итого:
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Всего ФБ ОБ  ГО Всего ФБ  ОБ ГО Всего ФБ ОБ ГО

Мероприятия

Стоимость, тыс. рублей

2021 год 2023 год2022 год

5 000,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 1 218,9 0,0 0,0 1 218,9 1 218,9 0,0 0,0 1 218,9

0,0 0,0 0,0 0,0 15 000,0 0,0 10 000,0 5 000,0 690 450,2 0,0 685 450,2 5 000,0

5 000,0 0,0 0,0 5 000,0 16 218,9 0,0 10 000,0 6 218,9 691 669,1 0,0 685 450,2 6 218,9

596 415,6 471 371,6 86 628,2 38 415,8 272 847,0 231 860,8 25 795,2 15 191,0 727 607,4 9 600,0 685 770,2 32 237,2ВСЕГО:

"Школа общего 

среднего 

образования в 

г.Семенов 

Нижегородской 

области"

Образование

Итого:

ПИР "Строительство 

детского 

дошкольного 

образовательного 

учреждения в г. 

Семенов, 

Нижегородской 

области"

"Строительство 

детского 

дошкольного 

образовательного 

учреждения в г. 

Семенов, 

Нижегородской 

области"



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

детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями на

2021 год в сумме 18 900,0 тыс. рублей:

за счет средств федерального бюджета в сумме 5 106,0 тыс. рублей

за счет средств областного бюджета в сумме 13 794,0 тыс. рублей;

2022 год в сумме 18 900,0 тыс. рублей:

за счет средств федерального бюджета в сумме 4 484,0 тыс. рублей

за счет средств областного бюджета в сумме 14 416,0 тыс. рублей;

2023 год в сумме 17 550,0 тыс. рублей:

за счет средств федерального бюджета в сумме 4 978,0 тыс. рублей

за счет средств областного бюджета в сумме 12 572,0 тыс. рублей;

Социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья

или строительство индивидуального жилого дома

2021 год – 8 282,2 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 1 204,5 тыс.рублей;

за счет средств областного бюджета – 2 977,7 тыс.рублей;

за счет средств бюджета городского округа – 4 100,0 тыс.рублей

(расчет произведен на 10 семей)

2022 год – 8 060,8 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 1 205,7 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета – 2 855,1 тыс. рублей;

за счет средств бюджета городского округа – 4 000,0 тыс. рублей

2023 год – 8 549,4 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 1 334,1 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета – 3 215,3 тыс. рублей;

за счет средств бюджета городского округа – 4 000,0 тыс. рублей

2021 год - 51 092,9 тыс. рублей   2022 год – 51 942,6 тыс. рублей   2023 год – 50 108,8 тыс. рублей

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СЕМЕНОВСКИЙ НА 2021-2023 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
2021 год – 9 893,7 тыс.рублей

2022 год – 9 893,7 тыс.рублей

2023 год – 9 983,7 тыс.рублей
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Социальная поддержка граждан
в городском округе Семеновский на 2021-2023 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" и

Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ

"О социальной защите инвалидов в Российской

Федерации« за счет средств федерального бюджета

2021 год – 975,7 тыс. рублей

2022 год – 2 046,9 тыс. рублей

2023 год – 1 074,6 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

2021 год – 1 500,0 тыс. рублей

2022 год – 1 500,0 тыс. рублей

2023 год – 1 500,0 тыс. рублей

Социальные выплаты 

малоимущим гражданам 

городского округа 

на газификацию жилья

2021 год – 1 000,0 тыс. рублей

2022 год – 1 000,0 тыс. рублей

2023 год – 1 000,0 тыс. рублей

Проведение мероприятий в 

области социальной политики

2021 год - 1 852,9 тыс. рублей

2022 год - 1 852,8 тыс. рублей

2023 год – 1 852,7 тыс. рублей

Ежемесячная доплата 

к пенсиям лицам, замещавшим 

муниципальные должности 

городского округа 

2021 год - 8 688,4 тыс. рублей

2022 год - 8 688,4 тыс. рублей

2023 год - 8 688,4 тыс. рублей
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Динамика изменения дефицита бюджета городского округа Семеновский
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(доходы меньше, чем расходы)

млн. рублей

84

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕМЕНОВСКИЙ



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 - совокупность долговых обязательств муниципального образования
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Соблюдение требований бюджетного законодательства

Требование 

нормативного 

документа

Нормативный 

документ
Условие

Соответствие 

требованиям 

Бюджетного 

кодекса

Объем 

дефицита 

бюджета

Объем 

муниципального 

долга

Бюджетный 

кодекс РФ

Не должен превышать 10 

процентов утвержденного 

общего годового объема 

доходов местного бюджета 

без учета утвержденного 

объема безвозмездных 

поступлений и (или) 

поступлений налоговых 

доходов по дополнительным 

нормативам отчислений

Соответствует

Бюджетный 

кодекс РФ

не должен превышать общий 

объем доходов местного 

бюджета без учета 

утвержденного объема 

безвозмездных поступлений и 

(или) поступлений 

налоговых доходов по 

дополнительным 

нормативам отчислений от 

налога на доходы физических 

лиц.

Соответствует
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ И РАСХОДЫ НА ЕГО ОБСЛУЖИВАНИЕ
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2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Расходы на обслуживание муниципального долга (уплата 

процентов за пользование кредитами)

млн. рублей
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На конец 2021 года муниципальный долг прогнозируется в объеме 13,8

млн. рублей. Отношение объема муниципального долга к доходам бюджета

округа без учета безвозмездных поступлений составит 5,0 %.

На конец 2022 года муниципальный долг прогнозируется в объеме 28,3

млн. рублей. Отношение объема муниципального долга к доходам бюджета

округа без учета безвозмездных поступлений составит 9,8 %.

На конец 2023 года муниципальный долг прогнозируется в объеме 43,6

млн. рублей. Отношение объема муниципального долга к доходам бюджета

округа без учета безвозмездных поступлений составит 14,2 %.

Установленный пунктом 24 проекта решения верхний предел

муниципального долга соответствует требованиям статьи 107 Бюджетного

кодекса Российской Федерации.

Муниципальный долг городского округа находится на экономически

безопасном уровне.

0

0,05

0,1

0,15

0,2

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Приложениями 7-8 к проекту решения предусмотрены расходы

на обслуживание муниципального долга на 2021 год в размере 100

тыс. рублей, на 2022 год-137,4 тыс. рублей и на 2023 год -215,8 тыс.

рублей.

В соответствии со статьей 111 Бюджетного кодекса Российской

Федерации объем расходов на обслуживание муниципального

долга в очередном финансовом году и плановом периоде,

утвержденный решением о бюджете, не должен превышать 15

процентов объема расходов бюджета, за исключением объема

расходов, которые осуществляются за счет субвенций,

предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации.

Объем расходов на обслуживание муниципального долга,

предусмотренный проектом решения соответствует требованиям

статьи 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации.



Лучшее муниципальное 

образование 

Нижегородской области 

в сфере благоустройства 

и дорожной 

деятельности" в 2019 

году

Грант за достижение наилучших 

значений показателей 

эффективности деятельности 

органов местного самоуправления 

муниципальных районов 

(городских округов) 

Нижегородской области 

в 2019 году

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕМЕНОВСКИЙ 
Оценка всех показателей за 2019 год проходила в 2020 году
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Оценка качества 

управления 

финансами 

муниципальных 

районов и 

городских округов 

за 2019 год



ГЛОССАРИЙ

Главный элемент финансовой системы государства, в который включаются 

бюджеты муниципальных и государственных организаций, основанных на 

экономических отношениях и юридических нормах

Бюджетная  

система

Бюджетные средства ,направляемые на создание или увеличение за счет 

средств бюджета стоимости государственного (муниципального) 

имущества

Скидка, предоставление преимуществ кому-либо, полное или частичное 

освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или 

облегчение условий их выполнения

Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы 

Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской 

Федерации 

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 субъекта Российской Федерации 

Бюджетные 

инвестиции

Льгота

Межбюджетные 

трансферты

Муниципальная 

программа

Бюджет на очередной финансовый год, рассчитанный министерством 

финансов Нижегородской области для каждого муниципального 

образования в отраслевом разрезе

Модельное 

бюджетирование
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Проект, обеспечивающий достижение целей, показателей и результатов 

федерального проекта, мероприятия которого относятся к 

законодательно установленным полномочиям субъекта Российской 

Федерации, а также к вопросам местного значения муниципальных 

образований, расположенных на территории указанного субъекта 

Российской Федерации

Региональный 

проект

Состояние бюджетов хозяйственной системы предприятия, региона, 

государства, при котором доходы и расходы уравновешены, равны друг другу

Возможность граждан влиять на содержание принимаемых муниципальных 

правовых актов и является важным средством муниципальной демократии

Сбалансирован

ность

Публичные 

слушания

Совокупность действий и операций по проверке финансовых и связанных с 

ними вопросов деятельности субъектов хозяйствования и управления с 

применением специфических форм и методов его организации

Финансовый 

контроль
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Национальный 

проект

Проект (программа), обеспечивающий достижение целей и целевых 

показателей, выполнение задач, определенных Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года"

Налоговый 

потенциал



ОТКРЫТЫЕ 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
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Значимые сайты



Официальный сайт финансового управления 

администрации городского округа Семеновский Нижегородской области 

http://fin-semenov.ru
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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)
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