
к проекту решения 

«О бюджете городского округа Семеновский 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Администрация 

городского округа

Семеновский



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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Составление проекта бюджета городского округа

На чем основано 

составление проекта 

бюджета

Послание Президента Российской Федерации

Федеральному собранию

Прогноз социально-экономического развития 

городского округа Семеновский на среднесрочный период 

(на 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    

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

целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»



Основные параметры бюджета городского округа Семеновский 

Показатели 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Доходы 1 423,9 2 035,4 1 639,7 2 122,9

Расходы 1 423,9 2 049,2 1 654,2 2 138,3

Дефицит (-) 0,0 13,8 14,5 15,4

млн. рублей



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%
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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

Сколько налоговых и неналоговых доходов 

поступает в бюджет городского округа Семеновский

2022 год 2023 год

248,1 264,8

41,7

307,2

42,4

275,7 290,1

42,0

234,0



Основной доходный источник – налог на доходы физических лиц
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Налоговые доходы бюджета городского округа       

млн. рублей

№ 

п/п

Наименование доходов 2020 год Прогноз  

2021 год

Темп роста 

к 2020 году, 

%

Прогноз на 

2022 год

Прогноз 

на 2023 год

I. Налоговые доходы 588 ,4 234,0 39,8 248,1 264,8

1. Налог на доходы физических 

лиц

460,0 112,8 24,5 120,3 128,8

2 Акцизы по подакцизным 

товарам (продукции), 

производимым на территории 

РФ

35,0 31,7 90,6 34,3 37,7

3 Налоги на совокупный 

доход, всего

32, 3 29,5 91,3 29, 3 31, 2

Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной 

системы налогообложения

13,4 17,8 132,8 19,4 20,7

Налог в виде стоимости 

патента

6,7 8,2 122,4 8,7 9,3

ЕНВД 11,4 2,3 20,2 0 0

Единый с/х налог 0,8 1,2 150,0 1,2 1,2

4. Налоги на имущество, всего 53,7 56,4 105,0 60,5 63,2

Налог на имущество 

физических лиц

12,5 17,0 136,0 18,7 20,6

Земельный налог 41,2 39,4 95,6 41,8 42,6

5. Государственная пошлина 7,4 3,6 48,6 3,7 3,9



Неналоговые доходы бюджета городского округа
млн.рублей

№ 

п/п

Наименование доходов 2020 год Прогноз на 

2021 год

Темп роста к 

2020 году, %

Прогноз на 

2022 год

Прогноз на 

2023 год

II. Неналоговые доходы 30,9 41,7 135,0 42,0 42,4

1. Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, 

всего

17,2 27,5 159,9 28,7 29,8

-доходы от аренды земли 8,5 11,5 135,3 12,0 12,4

-доходы от аренды имущества 7,5 14,7 196,0 15,3 16,0

-прочие поступления от 

использования имущества.

1,2 1,3 108,3 1,4 1,4

2. Плата за негативное воздействие 

на окружающую среду

1,3 0,8 61,5 0,8 0,9

3. Доходы от оказания платных услуг 3,1 2,2 71,0 2,3 2,3

4. Доходы от продажи материальных 

и нематериальных активов, всего

8,0 10,3 128,8 9,3 8,4

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

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

-плата за увеличение площади 

земельных участков

0 2,3 0 2,1 1,9

-доходы от приватизации имущества 2,7 3,0 111,1 2,7 2,4

5. Штрафные санкции 1,3 0,9 69,2 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. «Transferro» - перемещаю, переношу)

Предоставляются как финансовая 

помощь бюджета вышестоящего уровня 

нижестоящему
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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



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

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕМЕНОВСКИЙ



Обще-

государственные 

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

Всего расходы бюджета городского округа на 2021 год 

предусмотрены в сумме 2 049,2 млн. рублей



Программные и непрограммные расходы бюджета городского округа
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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



Бюджет развития городского округа на 2021 год – 596 415,6 тыс. рублей

Всего Федеральный

бюджет

Областной 

бюджет

Бюджет 

округа

Газификация 140 191,4 75 706,0 44 631,1 19 854,3

Водоснабжение и

канализация

53 290,7 35 711,9 12 547,4 5 031,4

Жилищное

хозяйство

1 166,3 - - 1 166,3

Благоустройство 28 491,3 19 795,8 6 955,3 1 740,2

Другие вопросы в 

области ЖКХ

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

Очистка сточных

вод

335 681,2 322,253,9 10 741,8 2 685,5

Образование 5 000,0 - - 5 000,0

ИТОГО 596 415,6 471 371,6 86 628,2 38 415,8



Национальные проекты 

в проекте бюджета городского округа Семеновский

на 2021 - 2023 годы

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



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



Молодежная политика

11,1 млн. рублей

Другие вопросы

в области образования

51,9 млн. рублей

Расходы по общему образованию

370,7 млн. рублей

Расходы на образование

788,4 млн. рублей

На содержание дошкольных

учреждений

313,0 млн. рублей

Дополнительное образование детей

41,7 млн. рублей

Образование



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

21

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»

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



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 



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 



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

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



Сельское хозяйство и рыболовство

41,5 млн. рублей

Национальная экономика

86,2 млн. рублей

Дорожное хозяйство

(дорожные фонды)

34,5 млн. рублей

Другие вопросы

в области национальной

экономики

8,9 млн. рублей

Национальная экономика

Связь и информатика

1,2 млн. рублей  



Поддержка сельхозпроизводителей округа

млн. рублей

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



Жилищное хозяйство

3,5 млн. рублей

Коммунальное хозяйство

198,1 млн. рублей

Жилищно-коммунальное

хозяйство 

416,7 млн. рублей

Благоустройство

105,2 млн. рублей

Другие вопросы

в области жилищно-коммунального

хозяйства

109,9 млн. рублей

Жилищно-коммунальное хозяйство



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

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 «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 «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

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



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-Заборское, 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



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 

Расходы на физическую культуру, спорт на одного жителя округа – 1 494 рубля    



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



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



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



Динамика изменения дефицита бюджета городского округа Семеновский
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ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕМЕНОВСКИЙ



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)

БЕЗДЕФИЦИТНЫЙ
Доходы и расходы равны



Заключение Министерства финансов на проект решения

«О бюджете городского округа Семеновский 

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



Публичные слушания

 Публичные слушания организуются и проводятся с целью выявления 

мнения населения по проекту бюджета округа на очередной финансовый 

год и плановый период.

 Каждый житель вправе высказать свое мнение, задать вопросы, 

представить письменные предложения и замечания для включения их в 

протокол проведения публичных слушаний.

 Результат публичных слушаний – заключение, в котором отражаются 

выраженные позиции жителей городского округа и рекомендации, 

сформулированные по результатам публичных слушаний. Заключение о 

результатах публичных слушаний подлежит опубликованию.



Соблюдение требований бюджетного законодательства

Требование 

нормативного 

документа

Нормативный 

документ
Условие

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



Официальный сайт финансового управления 

администрации городского округа Семеновский Нижегородской 

области 

http://fin-semenov.ru



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

к проекту решения «О бюджете                        

городского округа Семеновский на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов»



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

Поддержание объема дефицита, 

объема муниципального долга 

в пределах ограничений, установленных

нормами бюджетного законодательства 

Российской Федерации



Нажить много денег – храбрость,

сохранить их – мудрость, 

а умело расходовать – искусство.                                          

Бертольд Ауэрбах



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

Оценка качества 

управления 

финансами 

муниципальных 

районов и 

городских округов 

за 2019 год



АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕМЕНОВСКИЙ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

декабрь 2020 года


