
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Подготовлен на основе проекта решения Совета депутатов 

«Об исполнении бюджета городского округа Семеновский за 2020 год»
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Уважаемые жители нашего округа!

Перед Вами «Бюджет для граждан» - это упрощенная версия отчета об исполнении бюджета городского
округа за прошлый год. Мы постарались кратко, наглядно и доступно изложить сложные финансовые отчеты и
механизмы.

Представленная информация позволит получить ответы на вопросы, связанные с составом доходов бюджета
округа, структурой и динамикой расходов, исполнением муниципальных программ округа.

Информация предназначена для широкого круга пользователей и будет интересна и полезна как студентам,
педагогам, врачам, молодым семьям, пенсионерам так и другим категориям населения, так как бюджет затрагивает
интересы всех жителей городского округа.

Информация в доступной форме знакомит граждан с основными целями, задачами и приоритетными
направлениями бюджетной политики округа формирования и исполнения бюджета, источниками доходов бюджета,
обоснованиями бюджетных расходов, планируемыми и достигнутыми результатами использования бюджетных
ассигнований, а так же вовлечение граждан в обсуждение бюджетных решений.

Проект решения Совета депутатов городского округа Семеновский Нижегородской области «Об исполнении 
бюджета городского округа за 2020 год» размещен для публичного обсуждения на официальном сайте в сети 
«Интернет»:https://fin-semenov.ru/news.html?page=2

Информационный сборник «Бюджет для граждан» размещен 

на сайтах администрации городского округа Семеновский http://semenov.nnov.ru

и финансового управления http://fin-semenov.nnov.ru. 

Л.П. Фомичева 

Зам.главы администрации,

начальник финансового управления
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Площадь – 3 877 кв. км.

Численность населения – 46,7 тыс. человек

Количество населенных пунктов – 193

(город Семенов, р.п. Сухобезводное

и 191 сельский населенный пункт)

Объем отгруженной продукции, работ, 

услуг– 8 867 млн. рублей

Показатели социально-экономического развития

Фонд оплаты труда – 4 064,0 млн. рублей

Среднемесячная заработная плата – 29 555 рублей

Инвестиции в основной капитал в действующих ценах – 1 417,1 млн. рублей

данные за 2020 год
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Динамика основных показателей социально-экономического

развития городского округа

Отгружено товаров собственного производства

по полному кругу организаций, млн. рублей
Отгружено товаров собственного производства

в расчете на 1 жителя, тыс. рублей
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По инвестиционному плану городского округа Семеновский Нижегородской области на 2020 – 2024 годы,

утвержденному постановлением администрации городского округа Семеновский от 06.02.2020 № 180, в 2020 году

получено инвестиций на 1 417,1 млн. рублей, в том числе текущая инвестиционная деятельность – 981,2 млн.

рублей.

Инвестиции по крупным и средним организациям – 547,6 млн. рублей.

Инвестиции по субъектам малого предпринимательства – 569,0 млн. рублей.

Новая линия порошковой окраски 

ОАО ЛМЗ

Новый обрабатывающий центр 

ОАО ЛМЗ

Линия гранулирования 2,5 т/ч 

ООО «Стаблес», г. Семенов, 
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Динамика основных показателей социально-экономического 

развития городского округа

Фонд оплаты труда 

Среднемесячная заработная плата
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Динамика основных показателей социально-экономического 

развития городского округа
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Результаты деятельности по увеличению доходов

бюджета городского округа Семеновский за 2020 год

За 2020 год проведено 2 заседания комиссии по сокращению 

задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджет

Приглашены неплательщики:

28 организаций и 16 индивидуальных предпринимателей.

Рассмотрено задолженности по следующим налогам:

НДФЛ, имущественные налоги и специальные налоговые 

режимы (ЕНВД, УСНО)

В результате проведенной работы в бюджет городского округа  

дополнительно получено – 5,3 млн. рублей
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Исполнение бюджета – процесс сбора и учета доходов и осуществление

расходов на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана

Что такое отчет об исполнении бюджета округа

Исполнение бюджета по доходам – обеспечение полного и своевременного поступления в бюджет

налогов, сборов, доходов от использования имущества и других обязательных платежей, в

соответствии с утвержденными бюджетными назначениями

Исполнение бюджета по расходам- обеспечение последовательного финансирования

мероприятий, предусмотренных решением о бюджете, в пределах утвержденных сумм с целью

исполнения принятых муниципальным образованием расходных обязательств

Основные этапы исполнения бюджета

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

расходам и источникам финансирования дефицита бюджета в соответствии с бюджетной 

классификацией Российской Федерации.

• Годовой отчет об исполнении бюджета городского округа подлежит рассмотрению

депутатами Совета депутатов городского округа и утверждается решением                                              

Совета депутатов городского округа Семеновский.

• Решением Совета депутатов городского округа утверждается отчет об исполнении

бюджета за отчетный финансовый год с указанием общего объема доходов, расходов и 

дефицита (профицита) бюджета городского округа

• В отчете об исполнении бюджета округа указывается сколько и каких доходов

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

израсходованы.
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Основные задачи, решаемые в процессе исполнения бюджета в 2020 году

Развитие и совершенствование системы финансового контроля

Укрепление доходной базы бюджета

Повышение эффективности и оптимизация бюджетных расходов

Эффективное управление муниципальным долгом

Обеспечение сбалансированности бюджета 

и долгосрочной устойчивости

Реализация принципов открытости, прозрачности управления 

муниципальными финансами
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млн. рублей

Показатели 2018 год 2019 год 2020 год

Доходы 1 425,0 1 942,8 2 398,4

Расходы
1 415,6 1 873,4 2 206,2

Профицит (+)

Дефицит (-)
9,4 69,4 192,2
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Работа с администраторами 

доходов бюджета городского 

округа, направленная на 

повышение качества 

администрирования доходных 

источников, повышение уровня 

ответственности за 

выполнение прогнозных 

показателей, снижение 

недоимки по 

администрируемым платежам

Работа с организациями, 

выплачивающими заработную 

плату работникам ниже 

прожиточного минимума и 

использующими «конвертные» 

зарплатные схемы.

Работа межведомственной 

комиссии по вопросам 

обеспечения поступлений 

налоговых и неналоговых 

доходов в бюджет городского 

округа Семеновский.

Проведение мероприятий, 

направленных на снижение 

недоимки по налоговым 

платежам.

Организация работы по 

информированию граждан о 

сроках уплаты налогов.
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Доходы бюджета - безвозмездные и безвозвратные поступления 

денежных средств в бюджет

Налоговые доходы Неналоговые доходы
Безвозмездные

поступления

Поступления от уплаты 

налогов, установленных 

Налоговым  кодексом РФ( 

налог на доходы физических 

лиц, налог на имущество 

физических лиц, акцизы, 

земельный налог  и др.)

Поступления от уплаты 

пошлин и сборов, 

установленных 

законодательством РФ   

(доходы от использования 

муниципального 

имущества, плата за 

негативное воздействие на 

окружающую среду, 

штрафы за нарушение 

законодательства и др.)

Поступления от других 

бюджетов бюджетной 

системы, граждан и 

организаций 

(межбюджетные трансферты 

в виде дотаций, субвенций, 

субсидий)

Из чего складываются доходы бюджета городского округа

Доходы бюджета
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млн. рублей

2020 год               2019 год

Налоговые доходы 803,8

Неналоговые 

доходы

Всего

57,5 42,5

861,3 1 167,2

Сколько налоговых и неналоговых доходов поступило в бюджет

городского округа Семеновский

1 124,7
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Налог на доходы 

физических лиц

Гл. 23 Налогового кодекса РФ

Ставка налога 13%,

в отдельных случаях 

9%, 30%, и 35%

Транспортный налог

Гл. 28 Налогового кодекса РФ

Основные ставки:

До 45л.с. – 13,5 рублей

От 45 до 100 л.с. – 22,5 рублей

От 100 до 150 л.с. – 31,5 рублей

От 150 до 200 л.с. – 45 рублей

От 200 до 250 л.с. – 75 рублей

От 250 л.с. – 150 рублей

Налог на имущество физических лиц 

– платежи в 2017 году

0,3 процента в отношении:

жилых домов, помещений, гаражей, 

хозяйственных строений для ЛПХ, 

садоводства, огородничества и др.;

2 процента в отношении:

объектов налогообложения, 

включенных в перечень, определяемый 

в соответствии с пунктом 7 ст..378.2 

НК РФ. 

0,5 процента в отношении прочих 

объектов налогообложения.

Земельный налог

Ставка налога от кадастровой 

стоимости земельных участков:

0,3% по участкам, занятым 

жилищным фондом, с/х назначения, 

для личного подсобного хозяйства, 

дачного хозяйства; 

1,5% - в отношении других участков

Какие налоги уплачивают жители городского округа Семеновский
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Структура доходов бюджета городского округа Семеновский за 2020 год

Всего поступило доходов 2 398,4 млн. рублей
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Всего поступило налоговых доходов 1 124,7 млн. рублей

Структура налоговых доходов бюджета

городского округа Семеновский за 2020 год
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млн. рублей

Налоговые доходы бюджета городского округа Семеновский за 2020 год

Наименование 

доходов

Исполнено в

2019 году

Первоначальный план 

2020 год

Уточненный 

план 

2020 год

Исполнено              

в

2020 году

% исполнения к 

первоначально

му плану

% исполнения к 

уточненному 

плану

% исполнения 

2020г. к 

исполнению 

2019г.

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 803,8 588,4 942,8 1 124,7 191,1 119,3 139,9

Налог на доходы 

физических лиц
692,0 460,0 820,3 1 002,5 217,9 122,2 144,9

Акцизы 31,0 35,0 29,0 29,0 82,9 100,0 93,5

Налог, взимаемый с 

применением упрощенной 

системы налогообложения
0,0 13,3 13,4 13,2 99,2 98,5 Х

Налог, взимаемый в виде 

стоимости патента
5,8 6,7 6,7 4,5 67,2 67,2 77,6

Единый налог на 

вмененный доход
15,0 11,4 11,4 11,8 103,5 103,5 78,7

Единый сельхоз налог 1,2 0,8 0,8 2,4 300,0 300,0 200,0

Налоги на имущество 

физических лиц
12,3 12,6 12,6 14,7 116,7 116,7 119,5

Земельный налог 39,7 41,2 41,2 40,1 97,3 97,3 101,0

Государственная пошлина 6,8 7,4 7,4 6,5 87,8 87,8 95,6
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Недоимка по налоговым платежам

Наименование видов доходов Недоимка на 

01.01.2020 

года, тыс. 

рублей

Удельный 

вес, %

Недоимка на 

01.01.2021 года, 

тыс. рублей

Удельный 

вес, %

Отклонение

+/-

(гр.4-гр.2)

1 2 3 4 5 6

Земельный налог 8 861 50,0 7 157 49,7 - 1 704

Налог на имущество физических лиц 4 685 26,4 4 554 31,6 - 131

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности

713 4,0 739 5,1 26

Налог на доходы физических лиц 3 308 18,7 1 578 11,0 - 1 730

Патентная система налогообложения 155 0,9 160 1,1 5

Упрощенная система налогооблажения 0 0 208 1,5 208

Прочие налоговые доходы 0 0 3 0 3

ИТОГО 17 722 100 14 399 100 -3 323
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Структура неналоговых доходов бюджета

городского округа Семеновский за 2020 год

Всего поступило неналоговых доходов 42,5 млн. рублей
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млн. рублей

Неналоговые доходы бюджета городского округа Семеновский за 2020 год

Наименование 

доходов

Исполнено 

в

2019 году

Первоначальный план 

на 

2020 год

Уточненный 

план 

на 

2020 год

Исполнено              

в 

2020 году

% исполнения 

к

первоначальн

ому плану

% исполнения 

к уточненному 

плану

% исполнения 

2020 г. к 

исполнению 

2019 г.

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 57,5 30,9 30,9 42,5 137,5 137,5 73,9

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки
11,6 8,5 8,5 12,6 148,2 148,2 108,6

Доходы от сдачи в аренду имущества 15,4 7,5 7,5 11,8 157,3 157,3 76,6

Прочие доходы от реализации имущества 1,3 1,1 1,1 1,3 118,2 118,2 100,0

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду
1,0 1,4 1,4 0,7 50,0 50,0 70,0

Доходы от оказания платных услуг 5,7 3,1 1,0 1,1 35,5 110,0 19,3

Доходы от реализации имущества 0,0 0,3 0,9 0,9 300,0 100,0 Х

Доходы от продажи земельных участков 6,2 5,0 7,2 9,7 194,0 134,7 156,5

Плата за увеличение площади земельных 

участков
2,5 0,0 2,0 1,9 Х 95,0 76,0

Доходы от приватизации имущества 8,7 2,7 0,0 0,0 Х Х Х

Штрафы 5,1 1,3 1,3 2,5 192,3 192,3 49,0
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41 384 руб.

на 1 жителя

Сколько доходов поступило в бюджет городского округа Семеновский

32 378 руб.

на 1 жителя
28 089 руб.

на 1 жителя

30 064 руб.

на 1 жителя

млн. рублей

51 399 руб.

на 1 жителя
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Динамика поступления доходов в бюджет городского округа Семеновский

Год Всего доходов Безвозмездные 

поступления

Собственные доходы

2014 1 095 730 365

2015 1 288 787 501

2016 1 558 892 666

2017 1 345 692 652

2018 1 425 746 679

2019 1 942,8 1 081,5 861,3

2020 2 398,4 1 231,2 1 167,2

млн. рублей

23



млн. рублей

Основные параметры бюджета городского округа Семеновский

Наименование Исполнено за 

2019 год

Первоначальный

план 2020 года

Уточненный 

план 2020 года

Исполнено за 

2020 год

% исполнения к 

первоначальному 

плану

% исполнения к 

уточненному 

плану

% исполнения 

2020г. к 

исполнению 

2019г.

Доходы 1 942,8 1 423,9 2 208,8 2 398,4 168,4 108,6 123,5

Налоговые и 

неналоговые доходы 861,3 619,3 973,7 1 167,2 188,5 119,9 135,5

Безвозмездные 

поступления

1 081,5 804,6 1 235,1 1 231,2 153,0 99,7 113,8

Расходы 1 873,4 1 423,9 2 287,6 2 206,2 154,9 96,4 117,8

Дефицит (-), 

Профицит (+)

+69,4 0,0 -78,8 +192,2 Х Х Х

Доходы Расходы Профицит (+) Дефицит (-)

+455,6 +332,8
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Какое место среди муниципальных образований Нижегородской области 

занимает городской округ Семеновский 

по отдельным показателям за 2020 год

г.о.Семеновский Володарский

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

Лысковский

р-н

Доходы, млн. рублей

исполнено

Расходы, млн. рублей

исполнено

г.о.Семеновский
Володарский

р-н

Лысковский

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

* Показатели бюджетов приведены по муниципальным образованиям, 

имеющим приблизительно равную численность населения.

Данные аналитического центра Нижегородской области по состоянию на 01.01.2021г.
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Местным бюджетам из областного бюджета

предоставляется финансовая помощь.

Бюджетным языком эти взаимоотношения

называются  межбюджетными трансфертами.

Что такое межбюджетные трансферты? 

Это денежные средства, перечисляемые из одного бюджета

бюджетной системы Российской Федерации

другому на безвозмездной и безвозвратной основе.

Что такое финансовая помощь местным бюджетам?
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Виды финансовой помощи

Предоставляются на

безвозмездной безвозвратной                                                                  Вы даете своему ребенку

основе без установления                                                                            деньги на «карманные      

направлений и условий                                                                                        расходы»

их использования

Дотации (от лат. 

«Dotatio» - дар, 

пожертвование)

Предоставляются на

финансирование                                                                                 Вы даете своему ребенку

«переданных»                                                                                     деньги и посылаете    

полномочий другим                                                                                     в магазин купить

публично-правовым                                                                                        продукты

образованиям

Предоставляются на
условиях долевого                                                                              Вы «добавляете» средств,

софинансирования                                                                                   чтобы Ваш ребенок      

расходов других бюджетов                                                                 купил себе новый телефон,

если остальные он накопил сам

Субвенции (от лат 

«Subvenire» -

приходить на 

помощь)

Субсидии (от лат. 

«Subsidium» -

поддержка)
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Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

и поддержку мер сбалансированности бюджета

Субвенции

Субсидии

Иные межбюджетные трансферты, 

прочие, возврат остатков

Всего получено за 2020 год  - 1 231,2 млн. рублей

195,3 млн. рублей

438,2 млн. рублей

513,7 млн. рублей

84,0 млн. рублей

Безвозмездные поступления из федерального и областного бюджетов
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на обеспечение жильем

отдельных категорий граждан,

установленных ФЗ от 12.01.1995 

№ 5-ФЗ «О ветеранах»   

2019 – 5,3

2020 – 1,8

на общее образование

2019 – 257,6

2020 – 244,4

на дошкольное образование

2019 – 180,4

2020 – 188,0

млн. рублей

2019 - 531,9

2020 - 512,9

выплаты на компенсации

части родительской платы

за присмотр и уход за

ребенком в государственных

и муниципальных дошкольных

образовательных организациях

2019 – 10,7

2020 – 7,1

на финансовое обеспечение

получения дошкольного, 

начального, общего, основного общего,

среднего общего образования 

в частных общеобразовательных

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность 

2019 - 9,0

2020 - 9,7

на исполнение полномочий 

по финансовому обеспечению 

выплат ежемесячного 

денежного вознаграждения 

за классное руководство…

2020 – 5,8

на поддержку сельского

хозяйства и защиту населения

от болезней, общих для

человека и животных:

2019 – 48,2

2020 – 34,1

на иные полномочия

2019 – 5,5

2020 – 2,1

Расходы за счет субвенций, предоставленных бюджету городского округа 

Семеновский из областного и федерального бюджетов

млн. рублей

на обеспечение детей-сирот

жилыми помещениями

и проведение ремонта

жилых помещений:

2019 – 15,2

2020 – 16,8

прочие субвенции 

по образованию

2020 – 3,1
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Общегосударственные 

вопросы

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность

Национальная экономика

Жилищно –

коммунальное хозяйства

Охрана окружающей 

среды

Образование

Культура и 

кинематография

Социальная политика

Физкультура и спорт

Средства массовой 

информации
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Расходы городского округа в расчете на 1 жителя в 2020 году

Расходов бюджета
городского округа Семеновский

приходится на одного гражданина

Расходов бюджета городского округа
Семеновский приходится

на жилищно-коммунальное хозяйство

Расходов бюджета городского округа
Семеновский приходится

на общее образование

Расходов бюджета городского округа
Семеновский приходится

на дошкольное образование

Расходов бюджета городского округа
Семеновский приходится

на культуру

47 280,0
рублей

в год

7 475,0
рублей

в год

8 563,7
рубля
в год

6 797,8
рублей
в год

3 371,1
рубль
в год

3 940,0
рублей
в месяц

622,9
рубля

в месяц

713,6
рублей

в месяц

566,5
рублей

в месяц

280,9
рублей

в месяц
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Структура расходов бюджета городского округа в разрезе отраслей

2019 год 2020 год

Отрасли социальной сферы

Общегосударственные 

вопросы

Национальная безопасность 

и правоохранительная 

деятельность

Прочие отрасли

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное 

хозяйство

Охрана окружающей среды

56,8 %

5,8 %

1%

3,2%

13,6 %

18,8 %

3,8 %
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СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕМЕНОВСКИЙ 

ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
тыс. рублей

Раздел/п

одраздел
Наименование расходов

Исполнено                       

в 2019г.

Первоначальн

ый план 2020 

г.

Уточненный 

план на 2020 г.

Исполнено                                 

в 2020г.

% исполнения     

к 

первоначальн

ому плану

% 

исполнения     

к 

уточненном

у плану

% исполнения 

2020г.к 

исполнению 

2019г.

0100 Общегосударственные расходы 108 894,8 117 785,0 122 113,3 116 597,8 99 95 107

0102
Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования
1 923,1 1 902,1 2 205,5 2 202,7 116 100 115

0103

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований

2 469,3 2 857,7 2 874,7 2 158,4 76 75 87

0104

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций

69 318,4 80 882,3 79 441,1 76 777,3 95 97 111

0105 Судебная система 15,4 25,0 27,1 27,1 108 100 176

0106

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

15 038,2 16 647,9 17 219,5 16 323,7 98 95 109

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0,0 1 100,0 437,5 437,5 40 100 0

0111 Резервные фонды 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0 0 0

0113 Другие общегосударственные вопросы 20 130,4 13 370,0 19 907,9 18 671,2 140 94 93

0300
Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность
19 417,3 23 148,9 25 046,0 24 855,4 107 99 128

0309

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона

3 922,3 3 988,8 6 103,7 5 959,3 149 98 152

0310

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 

безопасность

15 495,0 19 160,1 18 942,3 18 896,1 99 100 122

0400 Национальная экономика 254 191,7 86 164,4 349 367,0 342 601,2 398 98 135

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 58 743,2 41 516,1 45 672,1 45 671,9 110 100 78

0408 Транспорт 1 630,4 0,0 3 543,4 3 541,5 0 100 217

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 135 687,4 34 513,5 255 520,3 250 610,0 726 98 185

0410 Связь и информатика 8 451,2 1 215,3 9 654,5 8 625,5 710 89 102

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 49 679,5 8 919,6 34 976,6 34 152,3 383 98 69
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СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕМЕНОВСКИЙ 

ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ (продолжение)тыс. рублей

Раздел/п

одраздел
Наименование расходов

Исполнено                       

в 2019г.

Первоначальны

й план на 2020 

г.

Уточненный 

план на 2020 г.

Исполнено                                 

в 2020г.

% исполнения     к 

первоначальному 

плану

% исполнения     

к уточненному 

плану

% исполнения 

2020г.к 

исполнению 

2019г.

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 352 177,7 416 654,8 390 730,9 348 822,4 84 89 99

0501 Жилищное хозяйство 12 616,5 3 472,0 37 774,7 23 086,6 665 61 183

0502 Коммунальное хозяйство 168 445,9 198 153,3 200 547,7 181 335,5 92 90 108

0503 Благоустройство 164 460,8 105 155,7 126 658,7 125 417,8 119 99 76

0505
Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства
6 654,5 109 873,8 25 749,8 18 982,5 17 74 285

0600 Охрана окружающей среды 71 376,2 336 483,3 252 900,0 246 870,6 73 98 346

0602 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 70 450,4 335 681,2 251 986,3 245 957,0 73 98 349

0603
Охрана объектов растительного и животного мира 

и среды их обитания
925,8 802,1 913,7 913,6 114 100 99

0700 Образование 824 731,8 788 432,1 856 749,4 840 665,4 107 98 102

0701 Дошкольное образование 292 470,5 313 028,0 320 053,1 317 249,7 101 99 108

0702 Общее образование 388 334,0 370 681,5 406 125,3 399 568,0 108 98 103

0703 Дополнительное образование детей 82 258,4 41 678,0 56 558,2 56 436,2 135 100 69

0707 Молодежная политика 13 976,9 11 085,1 19 212,6 15 539,9 140 81 111

0709 Другие вопросы в области образования 47 692,0 51 959,5 54 800,2 51 871,6 100 95 109

0800 Культура,кинематография 131 885,4 157 549,5 158 875,7 157 280,9 100 99 119

0801 Культура 116 156,7 127 455,3 130 150,3 128 555,5 101 99 111

0804
Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии
15 728,6 30 094,2 28 725,4 28 725,4 95 100 183

1000 Социальная политика 57 105,9 51 092,9 52 838,7 49 710,1 97 94 87

1001 Пенсионное обеспечение 7 808,3 8 688,4 8 557,5 8 557,5 98 100 110

1003 Социальное обеспечение населения 7 699,9 3 695,5 3 775,6 3 765,1 102 100 49

1004 Охрана семьи и детства 40 480,5 37 075,9 38 653,1 35 628,7 96 92 88

1006 Другие вопросы в области социальной политики 1 117,2 1 633,1 1 852,4 1 758,7 108 95 157

1100 Физическая культура и спорт 51 164,7 69 371,1 76 449,7 76 226,3 110 100 149

1102 Массовый спорт 45 845,2 40 618,2 45 736,9 45 736,9 113 100 100

1103 Спорт высших достижений 900,0 24 437,7 26 152,4 25 928,9 106 99 2 881

1105
Другие вопросы в области физической культуры и 

спорта
4 419,5 4 315,2 4 560,4 4 560,4 106 100 103

1200 Средства массовой информации 2 479,8 2 377,3 2 549,0 2 549,0 107 100 103

1202 Периодическая печать и издательства 2 479,8 2 377,3 2 549,0 2 549,0 107 100 103

1300
Обслуживание государственного 

(муниципального долга)
0,0 100,0 0,0 0,0 0 0 0

1301
Обслуживание государственного 

(муниципального) внутреннего долга
0,0 100,0 0,0 0,0 0 0 0

Всего расходов 1 873 425,3 2 049 159,3 2 287 619,7 2 206 179,1 108 96 118
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Структура расходов бюджета городского округа по 

муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности

Непрограммные

расходы – расходы, не

вошедшие в

мероприятия

муниципальных 

программ, в том числе

на содержание

отдельных органов

исполнительной 

власти,

муниципальных

учреждений,

и др.

Программные

расходы

распределены исходя

из необходимости

достижения

запланированных

индикаторов и

конечных результатов

по муниципальным

программам

городского округа 

Семеновский

Расходы по 18

муниципальным

программам

на сумму 2 009,4 млн.

рублей (91,1% всех

расходов)

Непрограммные

расходы

196,8 млн. рублей (8,9%

всех расходов)

Всего расходов 

бюджет городского 

округа                           

2 206,2 млн. рублей
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Наименование муниципальных программ Исполн

ено за 

2019 год

Первона

чальны

й план 

2020 год

Уточненны

й план

2020 год

Исполнен

о за 2020

год

% 

исполнен

ия     к 

первонач

альному 

плану

% 

исполне

ния к 

уточнен

ному 

плану

%  

испол

нения 

2020 

г. к 

2019 

г.

«Развитие образования  городского округа Семёновский на 

2018-2022 годы» 760,4 731,0 816,5 802,6 110 98,3 105,6

«Развитие культуры городского округа Семёновский на 2018-

2022 годы» 163,3 156,3 182,1 181,7 116 99,8 111,3

«Развитие физической культуры, спорта и молодёжной 

политики  в городском округе Семёновский на 2018-2022 годы» 78,9 82,6 92,3 92,1 111 99,8 116,7

«Развитие агропромышленного комплекса городского округа 

Семёновский Нижегородской области» на 2015-2022 годы 56,9 39,2 43,3 43,3 110 100 76,1

«Социальная поддержка граждан городского округа 

Семёновский» на 2018-2022 годы 1,8 2,1 2,2 2,1 100 95,5 116,7

«Развитие и повышение качества  деятельности 

многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг в городском округе 

Семёновский с 2018 года – 2021 год» 5,8 2,9 3,1 3,1 107 100 53,4

«Развитие предпринимательства  и туризма на территории 

городского округа Семёновский Нижегородской области на 

2019-2023 годы» 43,0 2,0 13,5 13,4 670 99,3 31,2

«Защита  населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности городского округа 

Семеновский» на 2018-2022 годы 19,4 20,8 25,0 24,9 120 99,6 128,4

«Комплексное благоустройство и развитие дорожного 

хозяйства городского округа Семёновский Нижегородской 

области на 2018-2023 годы» 217,9 119,8 381,6 375,4 313 98,4 172,3

«Развитие и строительство инженерной инфраструктуры на 

территории городского округа Семёновский на 2018-2022 

годы» 154,2 80,6 362,6 323,9 402 89,3 210,1

Распределение расходов бюджета округа 

по муниципальным программам за 2020 год млн. рублей
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Наименование муниципальных программ

Испол

нено за 

2019 

год

Первон

ачальн

ый 

план 

2020 

год

Уточнен

ный 

план

2020 год

Исполн

ено за 

2020

год

% 

исполнен

ия     к 

первонач

альному 

плану

% 

исполнен

ия к 

уточненн

ому 

плану

%  

исполне

ния 2020 

г. к 2019 

г.

«Управление муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами  городского округа Семёновский Нижегородской области 

на 2018-2022 годы» 48,6 15,6 101,5 96,3 617 94,9 198,2

«Управление муниципальными финансами городского округа 

Семёновский» 20,3 24,6 22,9 21,2 86 92,6 104,4

«Формирование современной городской среды на территории 

городского округа Семёновский Нижегородской области на 2018-

2024 годы» 100,3 2,2 16,4 16,4 745 100 16,4

«Обеспечение жильём молодых семей на территории городского 

округа Семёновский Нижегородской области на период 2015-2025 

годов» 14,6 15,4 11,6 11,6 75 100 79,5

«Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе 

Семёновский Нижегородской области на 2018-2020 годы» 1,0 0,1 0,9 0,1 100 11,1 10

«Краткосрочный план реализации государственной региональной 

адресной программы по проведению капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных 

домов городского округа Семёновский на 2020-2022 годы» 0,2 1,2 0,1 0,1 8 100 50

«Обеспечение общественного порядка и противодействия 

преступности в городском округе Семёновский Нижегородской 

области на 2017-2020 годы» 0,3 0,4 0,4 0,3 75 75,2 100

«Экология и охрана окружающей среды в городском округе 

Семеновский на 2018-2021 годы» 0,9 0,8 0,9 0,9 112 100 100

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 

территории городского округа Семеновский Нижегородской 

области на 2020 - 2025 годы» 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 1 687,9 1 297,6 2 084,7 2 009,4 155 96,4 119,1

Распределение расходов бюджета округа 

по муниципальным программам за 2020 год (продолжение) млн. рублей
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Непрограммные расходы бюджета городского округа Семеновский за 2020 год
тыс. рублей

Наименование муниципальных программ Исполнен

о за 2019 

год

Первона

чальный 

план 

2020 год

Уточненн

ый план

2020 год

Исполнен

о за 2020

год

% 

исполне

ния к 

уточнен

ному 

плану

%  

исполне

ния к 

первона

чально

му

%  

исполне

ния 

2020 г. к 

2019 г.

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 71 522,5 83 302,4 81 504,6 78 121,6 95,8 93,8 109

Ежемесячная доплата к пенсиям лицам, замещавшим 

муниципальные должности городского округа 7 808,3 8 092,6 8 557,5 8 557,5 100 105,7 110

Расходы, осуществляемые за счет средств резервного 

фонда Правительства Нижегородской области 52 263,0 0,0 54 995,4 54 995,4 100 0 105

Расходы за счет средств фонда на поддержку 

территорий из областного бюджета 97,0 0,0 269,0 269,0 100 0 277

Обеспечение подготовки и проведения выборов 0,0 220,0 437,5 437,5 100 198,9 0

Расходы на обеспечение жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов" 5 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0

Расходы на обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральным законом от 

12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», от 24.11.1995 г. № 

181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ» 0,0 944,4 1 790,3 1 790,3 100 189,6 0

Расходы на обеспечение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, жилыми помещениями 15 197,0 15 073,5 19 184,7 16 877,2 88 112 111

Расходы на осуществление государственных 

полномочий Российской Федерации в других сферах 2 598,4 3 104,4 3 085,9 2 865,6 92,9 92,3 110
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Непрограммные расходы бюджета городского округа Семеновский за 2020 год

(продолжение) тыс. рублей

Наименование муниципальных программ Исполнен

о за 2019 

год

Первона

чальны

й план 

2020 год

Уточненн

ый план

2020 год

Исполнен

о за 2020

год

% 

исполнен

ия к 

уточненн

ому 

плану

%  

исполне

ния к 

первона

чально

му

%  

исполне

ния 

2020 г. к 

2019 г.

Расходы на реконструкцию муниципальной 

автоматизированной системы централизованного 

оповещения населения городского округа 6 977,6 7 208,3 7 585,7 7 585,7 100 105,2 109

Расходы на оказание частичной финансовой поддержки 

средств массовой информации городского округа 2 479,8 2 549,0 2 549,0 2 549,0 100 100 103

Мероприятия в области образования 177,0 0,0 141,0 141,0 100 0 78

Мероприятия в области социальной политики 1 192,6 2 700,0 986,0 986,0 100 36,5 83

Мероприятия в области сельского хозяйства 1 262,6 0,0 1 417,0 1 417,0 100 0 112

Прочие мероприятия в области коммунального и 

жилищного хозяйства 13 893,4 2 800,0 4 498,0 4 477,4 99,5 159,9 32

Прочие выплаты по обязательствам городского округа 

Семёновский 4 701,8 264,8 1 296,1 1 209,9 93,3 456,9 26

Расходы на возмещение затрат организаций и 

самозанятых граждан, пострадавших от 

распространения новой коронавирусной инфекции 

(СОVID-19) 0,0 0,0 13 268,7 13 219,7 99,6 0 0

Расходы на поощрение муниципальных управленческих 

команд 0,0 0,0 1 330,5 1 330,5 100 0 0

ИТОГО НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ 185 521,0 126 259,4 202 896,9 196 830,3 97 155,9 106

39



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 – 17 200 рублей   

Утверждена постановлением администрации 

городского округа Семеновский

от 27.11.2017 .№ 3035

На содержание казенных учреждений и предоставление

субсидий на выполнение муниципальных заданий

(42 учреждения) – 767,7 млн. рублей

Осуществление выплаты компенсации части

родительской платы за присмотр и уход за ребенком -

7,2 млн. рублей

Реализация мероприятий по организации отдыха

и оздоровления детей и молодежи – 0,2 млн. рублей

Иные мероприятия в области образования – 11,3 млн. рублей

Развитие дополнительного образования и воспитания 

детей и молодежи – 16,2 млн. рублей
Расходы по программе:

2020 год – 802,6 млн. рублей
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Наименование подпрограммы
План

2020 год

Факт

2020 год

Подпрограмма "Развитие общего образования" 672 870,8 668 773,1

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования и воспитания 

детей и молодежи"
19 580,8 16 346,4

Подпрограмма "Развитие системы оценки качества образования и 

информационной прозрачности системы образования"
1 125,4 1 085,4

Подпрограмма "Патриотическое воспитание и подготовка граждан в 

городском округе Семеновский Нижегородской области к военной 

службе"

31,4 17,3

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение сферы образования в 

городском округе Семеновский"
69 717,6 65 988,7

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 53 161,5 50 364,2

ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 816 487,5 802 575,1

МП «Развитие образования городского округа Семеновский

на 2018-2022 годы» 

тыс. рублей

41



Результаты достижения МП «Развитие образования городского округа 

Семёновский на 2018-2022 годы» 

Индикаторы / непосредственные результаты

Ед. 

измерен

ия

Значение показателей на                                      

1 января 2021 года Результат

Предусмотре

но 

программой

Выполнено

Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) 

по русскому языку и математике в 10% ОБОО с лучшими результатами единого 

государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в 

расчете на 1 предмет) по русскому языку и математике в 10% ОБОО с худшими 

результатами единого государственного экзамена 

отноше

ние
1,54 1,55 Индикатор выполнен

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

общей численности населения в возрасте 5-18 лет 
% 99,5 99,5 Индикатор выполнен

Удельный вес численности обучающихся муниципальных ОБОО, которым 

предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными 

требованиями, в общей численности обучающихся 

% 99 99 Индикатор выполнен

Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности 

обучающихся по программам общего образования 

% 70 70 Индикатор выполнен

Доля детей-инвалидов, получающих образовательные услуги в форме дистанционного 

обучения, от общего количества детей- инвалидов, которым это показано 
% 90 90 Индикатор выполнен

Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными образовательными программами 

(удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в 

общей численности детей в возрасте 5-18 лет)

% 85 85 Индикатор выполнен

Доля детей – инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получивших дополнительное 

образование, от общей численности детей – инвалидов данного возраста
% 40 40 Индикатор выполнен

Удельный вес числа ОО, в которых созданы органы коллегиального управления с 

участием общественности (родители, работодатели), в общем числе ОО 
% 100 100 Индикатор выполнен

Доля граждан, принявших участие в окружных, областных мероприятиях 

патриотической направленности, в общем количестве граждан
% 98 98 Индикатор выполнен

Доля педагогических работников с высшей квалификационной категорией в общей 

численности аттестованных педагогических работников
% 18 37 Индикатор выполнен

Сведения о достигнутых значениях целевых индикаторов муниципальной программы

опубликованы:https://fin-semenov.ru/programmnyy-byudzhet/svedeniya-ob-ispolnenii-munitsipalnyh-

programm/svedeniya-o-dostignutyh-znacheniyah-tselevyh-indikatorov-po-munitsipalnym-programmam-1.html 42



Наименование муниципальной услуги 

(работы)
Ед.изм.

2020 год 

план

2020 год 

факт

% выполнения 

муниципальной 

услуги (работы)

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования

Количество 

человек
2 758 2 625 95,2%

Присмотр и уход
Количество 

человек
2 758 2 625 95,2%

Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования

Количество 

человек
1 983 1 963 99%

Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования

Количество 

человек
2 211 2 166 98%

Реализация основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования

Количество 

человек
419 386 92,1%

Предоставление питания
Количество 

человек
105 105 100%

Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ

Количество 

чел./часов
165 131 146 717 88,8%

Организация отдыха детей и молодежи
Количество 

чел./часов
181 440 0 0%

МП «Развитие образования городского округа Семеновский

на 2018-2022 годы» 

За счет бюджетных средств оказаны муниципальные услуги (работы)
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МП «Развитие образования городского округа Семеновский на 2018-2022 годы» 

В результате реализации мероприятий муниципальной программы:

проведены капитальные ремонты:

кровли и системы отопления МБДОУ 

детский сад № 2 «Теремок» - 2 470,1 

тыс. рублей.

кровли МБДОУ Шалдежский детский 

сад «Теремок» - 1 342,4 тыс. 

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

В результате реализации мероприятий муниципальной программы:

проведены капитальные ремонты:

кровли МБОУ "Беласовская средняя 

школа" – 4 708,2 тыс. рублей.

кровли МБОУ "Ильино-Заборская

основная школа"- 2 383,9 тыс. 

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

В результате реализации мероприятий по созданию в дошкольных образовательных организациях 

условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в рамках государственной 

программы «Доступная среда» проведено:

Замена межкомнатных дверей и ограждений, 

устройство  асфальтобетонного покрытия 

территории, приобретение оборудования, игр и 

мебели для детей – инвалидов в МБДОУ 

Детский сад № 9 «Ромашка» – 1 749,7 тыс. 

рублей.

Капитальный ремонт помещений, 

приобретение игровых наборов, игр для 

обучения, тактильных игр для детей –

инвалидов в МБДОУ Детский сад № 11 

«Колосок» – 1 749,7 тыс. рублей.
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МП «Развитие образования городского округа Семеновский на 2018-2022 годы» 

В результате реализации мероприятий муниципальной программы: 

По проекту «ВАМ РЕШАТЬ»:

проведен капитальный ремонт помещений, пищеблока, 

системы канализации, оконных и дверных блоков в  

МБДОУ Беласовский детский сад в сумме 2 829,8 тыс. 

рублей.

За счет средств бюджета городского округа:

Установлены спортивные площадки в детских садах – 8 118,7 тыс. рублей;

Сделано асфальтобетонное покрытие территорий детских садов и школ – 7 046,2 тыс. рублей;

Проведены текущие ремонты фасадов, систем отопления и водоснабжения, замена оконных и 

дверных блоков в детских садах и школах – 4 486,4 тыс. рублей;

Установлены ограждения в детских садах и школах – 2 901,4 тыс. рублей;

Приобретение оборудования для пищеблоков в детских садах и школьных столовых – 2 621,4 

тыс. рублей;

Ремонт спортивного зала в МБОУ «Сухобезводненская средняя школа» – 1 457,6 тыс. рублей;

Установлены уличные веранды в МДОУ Детский сад № 8 «Сказка» – 803,1 тыс. рублей.
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Оказание услуг в сфере образования осуществляют

18 дошкольных
учреждений

14 общеобразовательных
учреждений

Управление образования 
администрации г.о.Семеновский,

учебно-методический кабинет
и централизованная

бухгалтерия

МКУ «Сервисный центр»

4 учреждения 
дополнительного

образования 

Загородный детский
Оздоровительно -

образовательный центр
(лагерь «Колос»)
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Структура расходов на образование

2019 год 2020 год

Дошкольное образование

Общее образование Другие вопросы в области образования

Молодежная политика и оздоровление детей

Дополнительное образование детей

ВСЕГО РАСХОДОВ

824,7 млн. рублей

ВСЕГО РАСХОДОВ

840,7 млн. рублей
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Расходы на содержание одного обучающегося в год

в общеобразовательных организациях городского округа Семеновский

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

Расходы на культуру на одного жителя округа – 3 894 рубля

Цель – развитие культурного и духовного потенциала населения 

городского округа Семеновский

Утверждена постановлением администрации 

городского округа Семеновский

от 27.11.2017г. № 3034

Дополнительное образование в сфере культуры – 24,7 млн. рублей

Развитие музейного дела – 22,5 млн. рублей

Библиотечное дело – 27,6 млн. рублей

Организация досуга – 78,4 млн. рублей

Обеспечение реализации программы – 28,5 млн. рублей

Наименование подпрограммы
План

2020 год

Факт

2020 год

Подпрограмма "Дополнительное образование в сфере культуры" 24 689,0 24 689,0

Подпрограмма "Развитие музейного дела" 22 439,0 22 439,0

Подпрограмма "Библиотечное дело" 27 541,3 27 541,3

Подпрограмма "Организация досуга" 78 828,4 78 433,6

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 28 567,9 28 567,9

ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 182 065,6 181 670,8
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Результаты достижения МП «Развитие культуры городского округа 

Семёновский на 2018-2022 годы» 

Индикаторы / непосредственные результаты

Ед. 

измерения

Значение показателей на                      

1 января 2021 года

Результат
Предусмотрено 

программой
Выполнено

Фактическая обеспеченность учреждениями культуры 

в городском округе библиотеками % 100 100 Индикатор выполнен

Фактическая обеспеченность учреждениями культуры 

в городском округе клубами и учреждениями 

клубного типа 
% 99,8 99,8 Индикатор выполнен

Фактическая обеспеченность учреждениями культуры 

в городском округе музеями % 100 100 Индикатор выполнен

Количество пользователей библиотек
% 49,9 42,0

Приостановление 

деятельности учреждений в 

связи с пандемией новой 

короновирусной инфекции 

COVID-19)  с 19.03.2022г. по 

22.06.2022г. Далее работа 

учреждений была частично 

возобновлена с выполнением 

ряда ограничительных мер, 

препятствующих высоким 

показателям результативности. 

Количество участников клубных формирований
% 7,6 5,9

Количество посетителей музеев
% 180 110

Охват дополнительным образованием в сфере 

культуры детей от общего количества детей в 

возрасте от 5 до 18 лет
% 15,9 12,0

Обеспечение достижения целей, решение задач и 

выполнение показателей муниципальной программы % 95 95 Индикатор выполнен

Сведения о достигнутых значениях целевых индикаторов муниципальной программы

опубликованы:https://fin-semenov.ru/programmnyy-byudzhet/svedeniya-ob-ispolnenii-

munitsipalnyh-programm/svedeniya-o-dostignutyh-znacheniyah-tselevyh-indikatorov-po-

munitsipalnym-programmam-1.html
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Наименование муниципальной 

услуги (работы)
Ед.изм.

2020 год 

план

2020 год 

факт

% выполнения 

муниципальной 

услуги (работы)

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ в области 

искусств

Количество 

чел./часов
59 388 53 475 90%

Реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в области 

искусств

Количество 

чел./часов
95 353 93 738 98,3%

Организация деятельности клубных 

формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества

Количество 

участников 

клубных 

формирований

2 760 2 750 99,6%

Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание 

пользователей библиотеки

Количество 

посещений
192 000 191 000 99,5%

Формирование, учет, изучение, обеспечение 

физического сохранения и безопасности 

музейных предметов, музейных коллекций

Количество 

предметов 

основного фонда 

музея

20 915 20 419 97,6%

МП «Развитие культуры городского округа Семеновский

на 2018-2022 годы» 

За счет бюджетных средств оказаны муниципальные услуги (работы)
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МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики

и патриотического воспитания молодежи в городском округе Семеновский

на 2018-2022 годы»

Расходы на физическую культуру и спорт на одного жителя округа – 1 974 рубля   

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 – 45,7 млн. рублей

Утверждена постановлением администрации 

городского округа Семеновский

от 24.11.2017 .№ 3020

Развитие спорта высших достижений

и системы подготовки спортивного резерва – 41,5 млн. рублей

Иные мероприятия – 4,9 млн. рублей

Расходы по программе:

2020 год – 92,1 млн. рублей
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Наименование подпрограммы
План

2020 год

Факт

2020 год

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 45 736,9 45 736,9

Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки 

спортивного резерва"
41 669,9 41 446,5

Подпрограмма "Развитие молодежной политики" 272,2 272,2

Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи" 38,0 38,0

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 4 560,4 4 560,4

ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 92 277,4 92 054,0

МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 

и патриотического воспитания молодежи 

в городском округе Семеновский на 2018-2022 годы» 
тыс. рублей
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Результаты достижения МП «Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики в городском округе Семеновский на 2018-2022 годы»

Индикаторы / непосредственные результаты
Ед. 

измерения

Значение показателей на                     

1 января 2021 года
Результат

Предусмотрено 

программой
Выполнено

Доля граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом в общей численности населения округа 
% 21,5 21,5

Индикатор 

выполнен

Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

обучающихся и студентов

% 74,8 74,8

Индикатор 

выполнен

Обеспеченность городской округ  Семеновский 

Нижегородской области спортивными залами
% 50 50

Индикатор 

выполнен

Обеспеченность  городской округ Семеновский 

Нижегородской области плоскостными сооружениями
% 65 65

Индикатор 

выполнен

Обеспеченность городской округ Семеновский 

Нижегородской области бассейнами
% 13 13

Индикатор 

выполнен

Доля занимающихся в  спортивных школах от общей 

численности детей до 17 лет, занимающихся физической 

культурой и спортом

% 39 39

Индикатор 

выполнен

Доля спортсменов, имеющих, подтвердивших и 

выполнивших в отчетном году норматив не ниже  I 

спортивного разряда 

% 2,1 2,1

Индикатор 

выполнен

Доля квалифицированных специалистов  учреждений спорта
% 100 100

Индикатор 

выполнен

Доля лиц, зачисленных на программы спортивной 

подготовки
% 65 85

Индикатор 

выполнен

Сведения о достигнутых значениях целевых индикаторов муниципальной программы

опубликованы:https://fin-semenov.ru/programmnyy-byudzhet/svedeniya-ob-ispolnenii-

munitsipalnyh-programm/svedeniya-o-dostignutyh-znacheniyah-tselevyh-indikatorov-po-

munitsipalnym-programmam-1.html 56



Устройство спортивных сооружений и 

ремонт учреждений социальной сферы в 2020 году

Наименование объекта 

социальной сферы

Исполнено за 2020 год

Объем

финансирования

Федеральный 

бюджет

Областной

бюджет

Бюджет

городского

округа

Ремонт муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организаций 

в г. Семенов

22,8 0,0 6,3 16,5

Ремонт муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных организаций в г. Семенов
18,8 0,0 6,4 12,4

Ремонт муниципальных бюджетных учреждений 

дополнительного образования в г. Семенов
15,7 0,0 0,0 15,7

Ремонт учреждений культуры 19,9 0,6 1,3 18,0

Устройство спортивных сооружений на территории 

городского округа Семеновский
19,5 0,0 0,0 19,5

ВСЕГО 96,7 0,9 14,0 82,1

млн. рублей

Капитальный ремонт кровли

ДК с.И-Заборское

Капитальный ремонт 

ГДК р.п. Сухобезводное

Капитальный ремонт 

МБУ ДО ДЗООЦ "Колос"

Ремонт трибун 

МБУ "ФОК в г.Семенов НО"

Устройство 

лыжероллерной трассы
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Структура расходов на жилищно-коммунальное хозяйство

2019 год 2020 год

Жилищное хозяйство – 12,6 млн. рублей

Коммунальное хозяйство – 168,4 млн. рублей

Благоустройство – 164,5 млн. рублей

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства – 6,7 млн. рублей

ВСЕГО РАСХОДОВ

352,2 млн. рублей

ВСЕГО РАСХОДОВ

348,8 млн. рублей

Жилищное хозяйство – 6,6 млн. рублей

Коммунальное хозяйство – 181,3 млн. рублей

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства – 19,0 млн. рублей

Благоустройство – 125,4 млн. рублей
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МП «Комплексное благоустройство и развитие дорожного хозяйства городского 

округа Семеновский Нижегородской области 

на 2018-2023 годы»

Наименование подпрограммы
План Факт

2020 год 2020 год

Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства городского округа 

Семеновский"
259 023,8 254 113,5

Подпрограмма "Организация и выполнение работ по ремонту и 

содержанию объектов внешнего благоустройства и прочих услуг по 

благоустройству"

86 299,9 85 009,0

Подпрограмма «Содержание и совершенствование сетей уличного 

освещения городского округа Семеновский»
29 160,3 29 160,3

Подпрограмма "Содержание и обеспечение деятельности учреждений" 7 149,3 7 149,3

ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 381 633,3 375 432,1

тыс. рублей
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Результаты достижения МП «Комплексное благоустройство и развитие дорожного 

хозяйства городского округа Семеновский Нижегородской области 

на 2018-2023 годы»

Индикаторы / непосредственные результаты Ед.измерения

Значение индикатора на 1 января 2021 года

Предусмотрено 

программой
Выполнено Результат

Содержание транспортной инфраструктуры на территории г.о. Семеновский кв.м. 262 215,00 262 215,0
Индикатор 

выполнен

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
Индикатор 

выполнен

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

г.о.Семеновский Нижегородской области
кв.м. 130 000 130 000

Индикатор 

выполнен

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

выполнен

Улучшение качества услуг по благоустройству количество жалоб
Не более 15 на 

1000 жителей

Не более 15 на 

1000 жителей

Индикатор 

выполнен

Улучшение качества услуги по обращению с ТКО
Количество контейнерных 

площадок
+22 +22

Индикатор 

выполнен

Улучшение качества услуги по обращению с ТКО Количество контейнеров +70 +70
Индикатор 

выполнен

Обкашиваемая площадь территории общего пользования кв.м. 667 276 667 276
Индикатор 

выполнен

Содержание кладбищ шт 148 148
Индикатор 

выполнен

Содержание детских игровых площадок кв.м. 20 650 20 650
Индикатор 

выполнен

Содержание и совершенствование сетей уличного освещения городского 

округа Семеновский
м 251 314 251 314

Индикатор 

выполнен

Отклонение планируемых показателей расходов учреждения от фактических 

расходов
% не более 3,0 не более 3,0

Индикатор 

выполнен

Объем невыполненных бюджетных обязательств (просроченная кредиторская 

задолженность учреждения)
тыс.рублей 0 0

Индикатор 

выполнен

Количество нарушений сроков предоставления отчетов о выполнении плана 

ФХД 
единиц 0 0

Индикатор 

выполнен
Сведения о достигнутых значениях целевых индикаторов муниципальной программы

опубликованы:https://fin-semenov.ru/programmnyy-byudzhet/svedeniya-ob-ispolnenii-munitsipalnyh-

programm/svedeniya-o-dostignutyh-znacheniyah-tselevyh-indikatorov-po-munitsipalnym-programmam-1.html 60



Проект развития территории г.о. Семеновский, 

основанный на местных инициативах за 2020 год

Средства

областного

бюджета

Сети инженерно-технического обеспечения

малоэтажных жилых домов по

ул.Пионерской, ул.Крупской, ул.Пушкина,

ул.Тимирязева, ул.Фрунзе, ул.Кольцевая,

ул.50 лет Октября, ул.Ломоносова,

ул.Папанина, ул.Маяковского, ул.Власова,

ул.М-Печерского" в г.Семенов

Нижегородской области, наружные системы

водоотведения

Средства

спонсоров

Средства

населения

Средства

бюджета

округа

Всего по

проекту
Наименование работ

2 610,0696,01 526,92 123,56 956,4

Устройство детской игровой площадки в

д.Содомово г.о.Семеновский Нижегородской

области
262,320,012,0100,0394,3

Всего по объектам

жилищно-коммунального хозяйства 2 872,3716,01 538,92 223,57 350,7

тыс. рублей
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Проект развития территории г.о. Семеновский, 

основанный на местных инициативах за 2020 год(продолжение)

Средства

областного

бюджета

Средства

спонсоров

Средства

населения

Средства

бюджета

округа

Всего по

проекту
Наименование работ

Ремонт автодороги в п.Керженец:

ул.Железнодорожная - ул.Рабочая,

ул.Молодежная, г.о.Семеновский

Нижегородской области (2350 кв.м.)

1 745,3140,885,0844,82 815,9

Ремонт асфальтобетонного покрытия на

ул.40 лет Победы с.Ильино-Заборское

г.о.Семеновский Нижегородской области (2800

кв.м.)

1 694,6137,482,9821,12 736,0

Ремонт автомобильной дороги по ул.Ивана

Козлова (в границах от дома №8 до дома №57),

д.Пафнутово г.о.Семеновский Нижегородской

области (2750 кв.м.)

1 377,7111,166,8666,82 222,4

Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги,

ведущей к кладбищу в р.п.Сухобезводное

г.о.Семеновский Нижегородской области (4581

кв.м.)

2 213,1178,6107,11 070,93 569,7

тыс. рублей
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Проект развития территории г.о. Семеновский, 

основанный на местных инициативах за 2020 год(продолжение)

Средства

областного

бюджета

Ремонт дороги в д.Успенье ул.Луговая,

ул.Центральная г.Семенов Нижегородской

области (2334 кв.м.)

Средства

спонсоров

Средства

населения

Средства

бюджета

округа

Всего по

проекту
Наименование работ

2 044,5155,495,2808,93 104,0

Ремонт асфальтобетонного покрытия

автомобильной дороги Хахалы-Лещево

городской округ Семеновский Нижегородской

области (4000 кв.м.)

2 371,8191,5114,81 151,73 829,8

Ремонт асфальтобетонного покрытия

ул.Центральная д.Безводное г.о.Семеновский

Нижегородской области (4848 кв.м.)

2 284,8184,3110,61 105,53 685,2

тыс. рублей

Всего по автомобильным дорогам

местного назначения
21 963,0 6 469,7 662,4 1 099,1 13 731,8

ИТОГО по всем объектам 16 604,11 815,12 201,38 693,229 313,7
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МП «Формирование современной городской среды 

на территории городского округа Семеновский на 2018-2024 годы»

Наименование мероприятий,

выполняемых работ

средства федерального 

бюджета
средства областного бюджета

средства бюджета 

городского округа 
Всего

Уточненный 

план на 

01.01.2021

Кассовый
расход на 

01.01.2021

Уточненный план 

на 01.01.2021

Кассовый 

расход на 

01.01.2021

Уточненны

й план  за 

01.01.2021

Кассовый 

расход на 

01.01.2021

Уточненны

й план  за 

01.01.2021

Кассовый 

расход 

на 

01.01.2021

Проведение работ по объекту «Благоустройство 

Парка Ленинского комсомола в                      г. 

Семенов Нижегородской области II этап»

14,2 14,2 0,6 0,6 1,6 1,6 16,4 16,4

Цель - повышение комфортности условий проживания и уровня благоустройства 

территории городского округа Семеновский

млн. рублей
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Результаты достижения МП «Формирование современной городской среды 

на территории городского округа Семеновский на 2018-2024 годы»

Индикаторы / непосредственные 

результаты

Ед. 

измерения

Значение показателей на 

1 января 2021 года
Результат

Предусмотрено 

программой
Выполнено

Благоустройство общественных 

территорий
ед. 2 2 Индикатор выполнен

Ремонт тротуаров из асфальта кв.м. 701,6 701,6 Индикатор выполнен

Устройство дорожек из брусчатки, 

асфальта, гранитной крошки
кв.м. 4 632 4 632 Индикатор выполнен

Устройство газонов кв.м. 1 200 1 200 Индикатор выполнен

Установка торшерных светильников шт. 50 50 Индикатор выполнен

Устройство парковки кв.м. 1 716 1 716 Индикатор выполнен

Сведения о достигнутых значениях целевых индикаторов муниципальной программы

опубликованы:https://fin-semenov.ru/programmnyy-byudzhet/svedeniya-ob-ispolnenii-

munitsipalnyh-programm/svedeniya-o-dostignutyh-znacheniyah-tselevyh-indikatorov-po-

munitsipalnym-programmam-1.html
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Наименование
мероприятий

Расходы

Сведения о результатах реализации
муниципальной программы за 2020 годПлан факт

Всего 362 580,5 323 944,3

Мероприятия в рамках муниципальной программы 

"Развитие и строительство социальной и 

инженерной инфраструктуры на территории 

городского округа Семеновский на 2018-2022 годы" 

в т. числе 356 473,0 317 869,8

По муниципальной программе "Развитие и строительство социальной и 

инженерной инфраструктуры на территории городского округа Семеновский на 

2018-2022 годы"  расходы в сумме 317 869,8 тыс. рублей направлены на: 

а) ПИР и строительство газопроводов – 21 062,5 тыс. рублей, в том числе: 

- в рамках Адресной инвестиционной программы Нижегородской области на 

2020-2022 годы, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской 

области от 17.12.2019 № 960 (ред. от 01.12.2020, с изм. от 30.12.2020) – 12 113,5 

тыс. рублей, из них средства областного бюджета 9 690,8 тыс. рублей.

ПИР на строительство объекта «Школа общего среднего образования в г. 

Семенов Нижегородской области» - 4 449,1 тыс. рублей за счет средств бюджета

На реализацию национального проекта «Экология» мероприятия «Сокращение 

доли загрязненных сточных вод в рамках реализации федерального проекта 

«Оздоровление Волги»» в сумме 245 757,8 тыс. рублей:                                                    

а) строительство объектов: «Канализационные очистные сооружения и сети 

канализации в с. Ильино - Заборское г. Семенов Нижегородской области» в 

сумме 6 953,1 тыс. рублей,– 6 675,0 тыс. рублей,                                         

«Строительство КОС поселок Сухобезводное Семеновский район» в сумме 

21 534,7 тыс. рублей или 99,5 % от уточненного плана 2020 года; 

«Реконструкция биологических очистных сооружений города Семенов 

Нижегородской области» в сумме 204 349,8 тыс. рублей ;                                       

б) ПИР «Реконструкция биологических очистных сооружений города Семенов 

Нижегородской области» в сумме 12 920,2 тыс. рублей из них средства: 

областного бюджета – 12 274,2 тыс. рублей, бюджета округа – 646,0 тыс. рублей;

На выполнение работ по реставрации и приспособлению для современного 

использования объекта культурного наследия регионального значения "Дом, в 

котором проходил первый уездный съезд Советов рабочих, солдатских и 

крестьянских депутатов, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. 

Семенов, ул. Розы Люксембург, д.9" – 4 265,9 тыс. рублей за счет средств 

бюджета городского округа;

На строительство жилого помещения (жилого дома), предоставляемого 

гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по 

договору найма жилого помещения, в рамках комплексного развития сельских 

территорий Нижегородской области – 16 123,3 тыс. рублей

Объекты коммунальной инфраструктуры 

(газопроводы) 32 777,3 21 062,4

Строительство объектов образования 7 028,1 4 449,1

Объекты коммунальной инфраструктуры 

(инженерные коммуникации) 15 994,2 7 823,4

Строительство прочих сооружений 13 843,5 5 884,4

Строительство объектов культуры 1 200,0 0,0

Комплексное развитие территории 22 997,3 16 429,3

Комплексное развитие территорий на 

строительство жилого помещения (жилого дома) 16 463,4 16 463,4

Сокращение доли загрязненных сточных вод в 

рамках реализации федерального проекта 

"Оздоровление Волги" 246 169,2 245 757,8

"Содержание и обеспечение деятельности 

учреждений" 6 107,5 6 074,5

тыс. рублей

МП «Развитие и строительство социальной и инженерной инфраструктуры на 

территории городского округа Семеновский на 2018-2022 годы »
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Результаты достижения МП «Развитие и строительство 

инженерной инфраструктуры на территории 

городского округа Семеновский на 2018-2022 годы»

Индикаторы / непосредственные результаты
Ед. 

измерения

Значение показателей на 

1 января 2021 года
Результат

Предусмотрено 

программой
Выполнено

Протяженность сетей газоснабжения % 11,333 11,333

Индикатор 

выполнен

Строительство   очистных   сооружений   в   с. И-

Заборское мощностью 250м3/сут.
м3/сут. 250 м3/сут. 250 м3/сут.

Индикатор 

выполнен

Сведения о достигнутых значениях целевых индикаторов муниципальной

программы опубликованы:https://fin-semenov.ru/programmnyy-byudzhet/svedeniya-ob-

ispolnenii-munitsipalnyh-programm/svedeniya-o-dostignutyh-znacheniyah-tselevyh-

indikatorov-po-munitsipalnym-programmam-1.html
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Результаты достижения МП «Управление муниципальными финансами 

городского округа Семеновский Нижегородской области»

Индикаторы / непосредственные результаты

Ед.

измерени

я

Значение показателей на 1 

января 2021 года

Результат
Предусмотрено 

программой

Выполнено

Доходы бюджета городского округа на душу населения тыс. руб. > 35,0 51,4
Индикатор 

выполнен

Доля расходов бюджета городского округа Семеновский, формируемых в

рамках муниципальной программы, в общем объеме расходов бюджета

городского округа

% 90 91,1
Индикатор 

выполнен

Удельный вес муниципального долга по отношению к доходам бюджета

городского округа без учета безвозмездных поступлений из областного

бюджета и поступлений налоговых доходов по дополнительным

нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц

% < 6 0
Индикатор 

выполнен

Повышение платежеспособности и качества управления муниципальными

финансами городского округа, проводимой министерством финансов

Нижегородской области

Место в 

рейтинге
3 место 3 место

Индикатор 

выполнен

Наименование подпрограммы
План

2020 год

Факт

2020 год

Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса 

городского округа Семеновский Нижегородской области"
5 864,9 5 012,3

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов городского 

округа Семеновский Нижегородской области"
100,0 97,8

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 16 953,4 16 057,6

ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 22 918,3 21 167,7

Муниципальная программа «Управление муниципальными 

финансами городского округа Семеновский Нижегородской области»

Сведения о достигнутых значениях целевых индикаторов муниципальной программы

опубликованы:https://fin-semenov.ru/programmnyy-byudzhet/svedeniya-ob-ispolnenii-munitsipalnyh-

programm/svedeniya-o-dostignutyh-znacheniyah-tselevyh-indikatorov-po-munitsipalnym-programmam-1.html 68



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

Количество работников органов власти составляет 179 чел., из них 13 чел. осуществляют переданные 

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

млн. рублей
Расходы на содержание аппарата управления

администрации г.о.Семеновский по итогам

исполнения бюджета г.о.Семеновский за 2020 год не

превышают норматив на содержание ОМСУ,

рассчитанный в соответствии с утвержденным

Постановлением Правительства Нижегородской

области от 09.01.2020 № 8 «О нормативах

формирования расходов на содержание ОМСУ

муниципальных образований Нижегородской области

на 2020 год». В г.о.Семеновский расходы на

содержание ОМСУ за 2020 год составили

117,8 млн. рублей, что составляет 5,3 % от общих

расходов бюджета г.о.Семеновский

(2 206,2 млн. рублей).

Сколько тратится бюджетных средств на содержание органов 

местного самоуправления городского округа Семеновский
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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 10,3 7,3 4,4 22,0

2017 11,5 15,7 3,9 31,1

2018 12,7 28,3 10,0 51,0

2019 16,5 29,4 7,2 53,1

2020 8,1 20,8 9,7 38,6

Поддержка сельхозпроизводителей в рамках  реализации МП 

«Развитие агропромышленного комплекса городского округа 

Семёновский Нижегородской области» 

на 2015-2022 годы»
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Результаты достижения МП «Развитие агропромышленного комплекса 

городского округа Семёновский Нижегородской области» 

на 2015-2022 годы»

Индикаторы / непосредственные результаты Ед. измерения

Значение показателей 

на 1 января 2021 года

Результат

Предусмотрено 

программой
Выполнено

Индекс производства продукции сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)

процентов к 

предыдущему году
101,4 100,0 Индикатор выполнен

Индекс производства продукции растениеводства (в 

сопоставимых ценах)
- / - 101,4 96,4

Уменьшение производства 

продукции в ЛПХ

Индекс производства продукции животноводства (в 

сопоставимых ценах)
- / - 100,2 103,4 Индикатор выполнен

Индекс физического объема инвестиций в основной 

капитал сельского хозяйства 
- / - 100 108 Индикатор выполнен

Уровень рентабельности сельскохозяйственных 

организаций 
% 24,0 14,8

Уменьшение прибыли в 

сельскохозяйственных организациях 

по сравнению с предшествующим 

периодом

Стоимость валовой сельскохозяйственной продукции в 

действующих ценах в хозяйствах всех категорий
тыс. руб. 1 040 656,5 866 914,0

Уменьшение производства 

продукции в ЛПХ

Доля площади, засеваемой элитными семенами, в 

общей площади посевов
% 17,6 17,7 Индикатор выполнен

Производство молока в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных предпринимателей

тонн 9 995,8 10 277,9 Индикатор выполнен

Поголовье коров на конец отчетного периода в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей

голов 1 382 1 504 Индикатор выполнен

Сведения о достигнутых значениях целевых индикаторов муниципальной программы

опубликованы:https://fin-semenov.ru/programmnyy-byudzhet/svedeniya-ob-ispolnenii-munitsipalnyh-

programm/svedeniya-o-dostignutyh-znacheniyah-tselevyh-indikatorov-po-munitsipalnym-programmam-1.html 71



Динамика расходов на социальные выплаты молодым семьям на
приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома в 

рамках реализации МП "Обеспечение жильем молодых семей на 
территории городского округа Семеновский Нижегородской области"      

на период 2015-2020 годы

Год Количество 

семей, 

получивших 

выплаты

Всего За счет 

средств

федерально

го бюджета

За счет 

средств

областного 

бюджета

За счет 

средств 

бюджета 

округа

2008 4 2 520,0 1 701,0 409,5 409,5

2009 4 3 302,4 2 229,1 536,6 536,7

2010 1 554,4 346,5 104,0 103,9

2011 2 1 455,3 465,3 495,0 495,0

2012 9 5 890,5 1 375,3 2 257,6 2 257,6

2013 18 12 820,5 2 524,1 3 328,2 6 968,2

2014 1 1 247,4 291,1 287,1 669,2

2015 2 1 316,7 404,4 273,7 638,6

2016 2 1 663,2 542,2 330,3 790,7

2017 11 7 692,3 2 188,6 1 651,1 3 852,6

2018 15 9 771,3 1 143,6 5 498,9 3 128,8

2019 24 14 622,3 1 071,0 10 841,1 2 710,2

2020 14 11 596,5 4 140,2 5 965,0 1 491,3

Всего 111 74 452,8 18 422,4 31 978,1 24 052,3

тыс. рублей
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Результаты достижения на социальные выплаты молодым семьям на 

приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома в 

рамках  МП «Обеспечение жильем молодых семей на территории городского 

округа Семеновский Нижегородской области» на период 2015-2020 годы

Индикаторы / непосредственные результаты
Единица 

измерения 

Значение показателей 

на 1 января 2021 года Результат

Предусмотрено 

программой
Выполнено

Индикаторы

Количество молодых семей, получивших свидетельство о 

праве на получение социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилого помещения, в общем количестве 

молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий

проценты 0,038 0,04
Индикатор 

выполнен

Непосредственные результаты

Количество молодых семей, получивших свидетельства о 

праве на получение социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилого помещения

семей 12 13

Результат 

достигнут

Сведения о достигнутых значениях целевых индикаторов муниципальной

программы опубликованы:https://fin-semenov.ru/programmnyy-byudzhet/svedeniya-

ob-ispolnenii-munitsipalnyh-programm/svedeniya-o-dostignutyh-znacheniyah-tselevyh-

indikatorov-po-munitsipalnym-programmam-1.html
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Исполнение расходов на социальную политику в рамках

реализации МП «Социальная поддержка граждан городского округа 

Семеновский» на 2018-2023 годы

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан                                         

( в.т.числе 900,0 тыс.рублей - материальная помощь для детей сирот, получивших жилые 

помещения в 2021г.,всего 18 выплат)
1 388,8 1 315,4

Социальная поддержка малоимущих граждан при газификации домовладений

210,0 210,0

Проведение мероприятий общественного значения "Районным Советом ветеранов" и 

"Общество инвалидов" и создание условий для обеспечения их деятельности
388,6 368,3

Расходы на предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, удостоенным звания 

"Почетный гражданин городского округа Семеновский Нижегородской области" 220,0 210,0

Всего 2 207,40 2 103,70

Мероприятия 
Уточненный план               

2020г.

Исполнено                        

за 2020г.

тыс. рублей
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Результаты достижения МП «Социальная поддержка граждан 

городского округа Семеновский» на 2018-2022 годы

Индикаторы / непосредственные результаты Ед. измерения

Значение показателей на

1 января 2021 года
Результат

Предусмотрено 

программой
Выполнено

Увеличение количества многодетных семей % 3 3 Индикатор выполнен

Доля граждан, получивших дополнительные меры 

социальной поддержки в общем числе граждан, 

имеющих право на меры социальной поддержки и 

обратившихся за назначением мер социальной 

поддержки

% 1,3 1,3 Индикатор выполнен

Доля граждан старшего поколения, принявших участие 

в общественно значимых социальных мероприятиях и в 

мероприятиях, предназначенных для реализации 

социально-культурных потребностей пожилых граждан

% 30 30 Индикатор выполнен

Увеличение количества многодетных семей ед. 15 15 Индикатор выполнен

Увеличение количества семей, граждан старшего 

поколения, инвалидов, получивших дополнительные 

меры социальной поддержки

ед. 177 177 Индикатор выполнен

Увеличение количества семей, пожилых граждан, 

инвалидов, принявших участие в общественно и 

социально значимых мероприятиях и в мероприятиях, 

предназначенных для реализации социально-

культурных потребностей пожилых граждан

ед. 71 71 Индикатор выполнен

Сведения о достигнутых значениях целевых индикаторов муниципальной программы

опубликованы:https://fin-semenov.ru/programmnyy-byudzhet/svedeniya-ob-ispolnenii-

munitsipalnyh-programm/svedeniya-o-dostignutyh-znacheniyah-tselevyh-indikatorov-po-

munitsipalnym-programmam-1.html 75



Результаты достижения МП «Развитие предпринимательства и туризма на территории городского округа 

Семеновский Нижегородской области на 2019–2023 »

Индикаторы / непосредственные результаты

Ед.

измерения

Значение показателей на           

1 января 2021 года

Результат
Предусмотрено 

программой

Выполнено

Количество малых предприятий единица 1 975 1 132
Уменьшение в связи с пандемией новой  

короновирусной инфекции COVID-19

Количество туристов и экскурсантов,

посещающих городской округ Семеновский
тыс. чел 130 130 Индикатор выполнен

Уровень удовлетворенности граждан городского

округа Семеновский качеством предоставления

туристских услуг

% 90 90 Индикатор выполнен

Количество услуг, оказанных организациями

инфраструктуры поддержки субъектов малого и

среднего предпринимательства

единица 4 480 4 485 Индикатор выполнен

Наименование подпрограммы
План

2020 год

Факт

2020 год

Подпрограмма "Развитие предпринимательства на территории городского 

округа Семеновский Нижегородской области"
3 878,7 3 877,8

Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории 

городского округа Семеновский Нижегородской области"
350,0 284,7

Подпрограмма "Сохранение, возрождение и развитие народных 

художественных промыслов на территории городского округа Семеновский 

Нижегородской области"

9 220,0 9 205,3

ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 13 448,7 13 367,8

МП «Развитие предпринимательства и туризма на территории городского округа 

Семеновский Нижегородской области на 2019–2023» тыс. рублей

Сведения о достигнутых значениях целевых индикаторов муниципальной программы опубликованы:https://fin-

semenov.ru/programmnyy-byudzhet/svedeniya-ob-ispolnenii-munitsipalnyh-programm/svedeniya-o-dostignutyh-

znacheniyah-tselevyh-indikatorov-po-munitsipalnym-programmam-1.html
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Результаты достижения МП «"Развитие предпринимательства и туризма на территории городского 

округа Семеновский Нижегородской области на 2019–2023 »

Наименование мероприятий План

2020 год

Факт

2020 год

Организация обучения населения мерам пожарной безопасности, содействия распространению 

пожарно-технических знаний
12,0 12,0

Создание и организация работы опорных пунктов (противопожарных уголков) для обучения 

населения. Издание и распространение рекламной продукции, листовок, устройство выставок, 

смотров и конференций на противопожарную тематику

24,0 0,0

Содержание в населенных пунктах водоисточников для целей наружного пожаротушения (чистка 

водоемов, содержание прорубей, заливка водой емкостей)
101,7 101,7

Приобретение пожарно-технического вооружения (приобретение к мотопомпам напорных 

пожарных рукавов, мотобуров)
31,2 31,2

Оборудование пожарных гидрантов и водоемов указателями места расположения 1,0 1,0

Опашка населенных пунктов 551,8 551,6

Обеспечение населенных пунктов переносными (прицепными) пожарными мотопомпами 27,5 27,5

Оборудование площадки (пирса) для разворота пожарных автомобилей, их установки и забора 

воды в любое время года
30,4 30,4

Обучение должностных лиц администрации по ГО, ЧС и ОПБ 55,0 37,2

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа 

Семеновский
15 065,6 15 061,4

Повышение готовности ЕДДС администрации городского округа Семеновский к реагированию на 

угрозу возникновения или возникновение ЧС (происшествий), эффективности взаимодействия 

служб ОСОДУ городского округа Семеновский при их совместных действиях по 

предупреждению и ликвидации ЧС (происшествий)

4 273,6 4 131,5

Обеспечение населенных пунктов городского округа Семеновский противопожарными 

водоисточниками
3 042,1 3 042,0

Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)
1 830,1 1 827,9

ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 25 046,0 24 855,4

МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности городского округа Семеновский на 2018-2020 годы»
тыс. рублей
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Непосредственные результаты Ед.

измерения

Значение показателей на 1 

января 2021 года

Результат
Предусмотрено 

программой

Выполнено

Время на оповещение населения городского округа

Семеновский Нижегородской области
мин. 35 35

Индикатор 

выполнен

Время, необходимое для принятия решений и проведения

превентивных мероприятий
час 2 2

Индикатор 

выполнен

Индикаторы Ед.

измерения

Значение показателей на           

1 января 2021 года Результат

Предусмотрено 

программой
Выполнено

Доля площади города Семенов охвачена техническими 

средствами оповещения
% 40 70

Индикатор 

выполнен

Средняя обеспеченность муниципальной и добровольной 

пожарной охраны исправной пожарной техникой и 

необходимым пожарным имуществом от штатной нормы

% 60 70
Индикатор 

выполнен

Сокращение количества погибших людей на пожарах на 10 

тыс.населения
% 1,032 1,035

Индикатор 

выполнен

Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших 

обучение по вопросам гражданской обороны, защите от 

чрезвычайных ситуаций и террористических актов

% 80 81
Индикатор 

выполнен

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

обеспечение пожарной безопасности городского округа Семеновский на 2018-2020 годы»

тыс. рублей

Сведения о достигнутых значениях целевых индикаторов муниципальной программы опубликованы:https://fin-

semenov.ru/programmnyy-byudzhet/svedeniya-ob-ispolnenii-munitsipalnyh-programm/svedeniya-o-dostignutyh-znacheniyah-

tselevyh-indikatorov-po-munitsipalnym-programmam-1.html
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Результаты достижения МП «Управление муниципальным имуществом городского округа Семёновский 

на 2018-2022 годы»

Индикаторы / непосредственные результаты

Ед.

измере

ния

Значение показателей на 1 января 

2021 года

Результат
Предусмотрено 

программой

Выполнено

Доля объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право

муниципальной собственности, к общему количеству объектов недвижимого

имущества (за исключением муниципального жилищного фонда), учтенных в

реестре муниципального имущества городского округа Семеновский

% 80 83
Индикатор 

выполнен

Доля объектов муниципального имущества, выставленного на торгах, к

общему количеству объектов, включенных в прогнозный план приватизации.
% 85 96

Индикатор 

выполнен

Величина прямых финансовых поступлений в бюджет городского округа

Семеновский неналоговых доходов от управления муниципальным

имуществом и земельными ресурсами за 2018-2022 годы

млн.

рублей
15 457,8 38 183,16

Индикатор 

выполнен

Доля отремонтированных объектов муниципального имущества от общего

количества муниципального имущества, включенного в казну
% 0,75 0,9

Индикатор 

выполнен

Наименование подпрограммы План

2020 год

Факт

2020 год

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом городского округа 

Семеновский на 2018-2021 годы"
7 417,3 6 672,5

Подпрограмма "Содержание и техническое совершенствование 

муниципального имущества"
89 004,7 84 552,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы» 5 106,3 5 056,2

ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 101 528,3 96 280,6

МП «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского 

округа Семёновский Нижегородской области на 2018-2022 годы»
тыс. рублей

Сведения о достигнутых значениях целевых индикаторов муниципальной программы опубликованы:https://fin-semenov.ru/programmnyy-byudzhet/svedeniya-ob-

ispolnenii-munitsipalnyh-programm/svedeniya-o-dostignutyh-znacheniyah-tselevyh-indikatorov-po-munitsipalnym-programmam-1.html 79



Результаты достижения МП «Экология и охрана окружающей среды в городском округе Семеновский на 

2018-2021 годы»

Индикаторы / непосредственные результаты

Ед.

измерения

Значение показателей на 1 

января 2021 года

Результат
Предусмотрено 

программой
Выполнено

Доля выложенной подкормки для животных к запланированному

объему
% 100 100

Индикатор 

выполнен

Выкладка подкормки для животных кг 2000 2000
Индикатор 

выполнен

Доля проведенных рейдов по борьбе с браконьерами к

запланированному количеству
% 100 100

Индикатор 

выполнен

Количество проведенных рейдов по борьбе с браконьерами
кол-во 

рейдов
36 36

Индикатор 

выполнен

Доля благоустроенных родников % 100 100
Индикатор 

выполнен

Очистка береговой линии рек

Керженец, Санохта, Белбаж
км 5 5

Индикатор 

выполнен

Наименование мероприятий
План

2020 год

Факт

2020 год

Поддержание охотничьих ресурсов в состоянии, позволяющем сохранить их 

численность в пределах, необходимых для их расширенного воспроизводства
840,9 840,8

Очистка береговой линии рек городского округа Семеновский и увеличение 

количества благоустроенных родников
72,8 72,8

ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 913,7 913,6

МП «Экология и охрана окружающей среды в городском округе Семеновский на 2018-

2021 годы» тыс. рублей

Сведения о достигнутых значениях целевых индикаторов муниципальной программы опубликованы:https://fin-semenov.ru/programmnyy-byudzhet/svedeniya-ob-

ispolnenii-munitsipalnyh-programm/svedeniya-o-dostignutyh-znacheniyah-tselevyh-indikatorov-po-munitsipalnym-programmam-1.html 80



Результаты достижения МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 

городского округа Семеновский Нижегородской области на 2020 - 2025 годы»

Индикаторы / непосредственные результаты

Ед.

измере

ния

Значение показателей на 1 

января 2021 года

Результат
Предусмотрено 

программой

Выполнено

Общее количество многоквартирных домов, признанных

аварийными в результате физического износа и подлежащими

сносу на 01.01.2017

Ед. 14
Выполнение индикатора  

планируется на 2022-2023гг

Доля аварийных многоквартирных домов, жители которых

расселены в результате выполнения Программы (от общего

количества многоквартирных домов, признанных аварийными в

результате физического износа и подлежащими сносу на

01.01.2017)

% 64
Выполнение индикатора  

планируется на 2022-2023гг

Количество освобожденных жилых помещений в результате

выполнения Программы
ед. 26

Выполнение индикатора  

планируется на 2022-2023гг

Общее количество жителей, подлежащих переселению из 

аварийных многоквартирных домов, признанных аварийными в 

результате физического износа и подлежащими сносу на01.01.2017

ед. 41
Выполнение индикатора  

планируется на 2022-2023гг

Общее количество приобретенных жилых помещений ед. 75
Выполнение индикатора  

планируется на 2022-2023гг

Наименование подпрограммы
План

2020 год

Факт

2020 год

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда"
6 235,0 0,0

Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда
1 542,0 0,0

ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 7 777,0 0,0

МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского 

округа Семеновский Нижегородской области на 2020 - 2025 годы»
тыс. рублей

Сведения о достигнутых значениях целевых индикаторов муниципальной программы опубликованы:https://fin-semenov.ru/programmnyy-byudzhet/svedeniya-ob-

ispolnenii-munitsipalnyh-programm/svedeniya-o-dostignutyh-znacheniyah-tselevyh-indikatorov-po-munitsipalnym-programmam-1.html 81



Наименование подпрограммы План

2020 год

Факт

2020 год

Мероприятия в рамках муниципальной программы «Профилактика терроризма и 

экстремизма в городском округе Семеновский Нижегородской области на 2018-2020 

годы»

875,0 111,4

1. Проведение мероприятий по укреплению  антитеррористической защищенности 

объектов муниципальной собственности
9,9 0,0

2. Расширение системы видеонаблюдения по городу  Семенов 865,1 111,4

ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 875,0 111,4

МП «Профилактика терроризма и экстремизма в городском 

округе Семеновский Нижегородской области на 2018-2020 годы» тыс. рублей

Результаты достижения МП «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе Семеновский 

Нижегородской области на 2018-2020 годы» 

Индикаторы / непосредственные результаты

Ед. 

изме

рени

я

Значение показателей на                     

1 января 2021 года
Результат

Предусмотрено 

программой
Выполнено

Доля площади города Семенов, охваченной техническими средствами 

оповещения 
% 100 100 Индикатор выполнен

Доля площади города Семенов, охваченной техническими средствами 

видеонаблюдения 
% 50 50 Индикатор выполнен

Время на оповещение населения о возможном террористическом акте мин. 35 35 Индикатор выполнен

Время, необходимое для принятия решений и проведения 

превентивных мероприятий 
часы 1,4 1,4 Индикатор выполнен

Оповещение населения города Семенов и населенных пунктов 

городского округа с населением более 500 человек
% 100 100 Индикатор выполнен

Подготовленность населения к действиям в чрезвычайных ситуациях % 80 80 Индикатор выполнен

Сведения о достигнутых значениях целевых индикаторов муниципальной программы опубликованы:https://fin-semenov.ru/programmnyy-byudzhet/svedeniya-ob-
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Наименование подпрограммы
План

2020 год

Факт

2020 год

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 215,0 123,4

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городском округе 

Семеновский»
75,0 75,0

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту»
80,0 80,0

ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 370,0 278,4

МП «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности 

в городском округе Семеновский Нижегородской области на 2017-2020 годы» тыс. рублей

Результаты достижения МП «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в 

городском округе Семеновский Нижегородской области на 2017-2020 годы» 

Индикаторы / непосредственные результаты

Ед. 

измер

ения

Значение показателей на                     

1 января 2021 года
Результат

Предусмотрено 

программой
Выполнено

Удельный вес преступлений совершенных в округе % 1,5 1,1 Индикатор выполнен

Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений от общего числа 

зарегистрированных преступлений 
% 38,0 14,4 Индикатор выполнен

Удельный вес количества лиц, ранее совершавших преступления, от 

общего количества расследованных преступлений 
% 57,0 33,7 Индикатор выполнен

Удельный вес количества преступлений совершенных в общественных 

местах от общего числа зарегистрированных преступлений 
% 29,0 25,8 Индикатор выполнен

Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или с 

их участием
чел. 12 8 Индикатор выполнен

Доля зарегистрированных (расследованных) правоохранительными 

органами наркопреступлений, в общем количестве зарегистрированных

(расследованных) преступлений

% 3,6 3,78 Индикатор выполнен

Сведения о достигнутых значениях целевых индикаторов муниципальной программы опубликованы:https://fin-semenov.ru/programmnyy-byudzhet/svedeniya-ob-
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Наименование подпрограммы
План

2020 год

Факт

2020 год

Мероприятия в рамках муниципальной программы «Краткосрочный план реализации 

государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской 

области, в отношении многоквартирных домов городского округа Семеновский на 2020–2022 

годы»

133,1 133,1

ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 133,1 133,1

МП «Краткосрочный план реализации государственной региональной адресной программы 

проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Нижегородской области, в отношении 

многоквартирных домов городского округа Семеновский на 2020-2022 годы»
тыс. рублей

Индикаторы / непосредственные результаты Ед. измерения

Значение показателей на                     1 

января 2021 года
Результат

Предусмотрено 

программой
Выполнено

Доля общей площади капитально отремонтированных 

многоквартирных домов в общей площади 

многоквартирных домов, подлежащих включению в 

Программу

% 1 1
Индикатор 

выполнен

Общая площадь капитально отремонтированных 

многоквартирных домов
тыс.кв.м. 3 847,02 3 847,02

Индикатор 

выполнен

Количество капитально отремонтированных 

многоквартирных домов
единица 7 7

Индикатор 

выполнен

Результаты достижения МП «Краткосрочный план реализации государственной региональной адресной 

программы  проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского 

округа Семеновский на 2020-2022 годы » 

Сведения о достигнутых значениях целевых индикаторов муниципальной программы

опубликованы:https://fin-semenov.ru/programmnyy-byudzhet/svedeniya-ob-ispolnenii-munitsipalnyh-

programm/svedeniya-o-dostignutyh-znacheniyah-tselevyh-indikatorov-po-munitsipalnym-programmam-1.html
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Расходы бюджета городского округа в рамках федеральных проектов, 
входящих в национальный проект за 2020 год   

86%

4%
10%

Федеральный проект 

«Формирование комфортной 

городской среды» 

проект «Благоустройство парка 

Ленинского комсомола в                 

г. Семенов Нижегородской 

области»  

Федеральный бюджет 14 193,9 тыс.рублей

Областной бюджет  591,4 тыс.рублей

Бюджет городского округа 1 642,8 тыс.рублей

Всего по профинансировано

по проекту  16 428,1 тыс. рублей

Устройство дорожек  внутри парка 2 100 м2

Устройство покрытий из брусчатки 2 112 м2

Устройство парковок 1716 м2

Устройство покрытий детской площадки 420 м2

Установка детской площадки 1 шт.

Устройство газона 1200м2

Устройство геопластики 540м3

Наружное освещение: -Установка светильников — 50 шт..

-Укладка кабеля – 1450 м

Установка туалетного модуля - 1 шт.

Входная группа из арок - 1 шт.

Устройство подходов к парку - 195,6 м2

Установка малых архитектурных форм 41шт.

Достигнуты результаты
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Расходы бюджета городского округа в рамках федеральных проектов, 
входящих в национальный проект за 2020 год   

Всего профинансировано 

по объекту: 3820,3 тыс.рублей

Всего профинансировано 

по объекту: 2 051,3тыс.рублей

Всего профинансировано 

по объекту: 350,0 тыс.рублей

Всего профинансировано 

по объекту: 650,0 тыс.рублей
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Расходы бюджета городского округа в рамках федеральных проектов, 
входящих в национальный проект за 2020 год   

95%

5%

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«ОЗДОРОВЛЕНИЕ ВОЛГИ»

ПИР «РЕКОНСТРУКЦИЯ 

БИОЛОГИЧЕСКИХ ОЧИСТНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ ГОРОДА СЕМЕНОВ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Федеральный бюджет 0,0 

тыс.рублей

Областной бюджет  12 274,2 

тыс.рублей

Бюджет городского округа  

646,0 тыс.рублей

Всего профинансировано 

по объекту  12 920,2 тыс. рублей

96%

3%

1%

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОЗДОРОВЛЕНИЕ ВОЛГИ»

СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА «КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ 

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ И СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ 

В С. ИЛЬИНО-ЗАБОРСКОЕ»

Федеральный бюджет  6 675,0 

тыс.рублей

Областной бюджет 222,5 тыс.рублей

Бюджет городского округа 55,6 

тыс.рублей

Достигнуты результаты

Обеспечено сокращение отведения в реку Волгу 

загрязненных сточных вод на 2,12 куб. м. путем завершения 

работ по строительству, реконструкции (модернизации) 

очистных сооружений

96%

3%

1%

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОЗДОРОВЛЕНИЕ ВОЛГИ»

СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА «СТРОИТЕЛЬСТВО КОС 

ПОСЕЛОК СУХОБЕЗВОДНОЕ СЕМЕНОВСКИЙ 

РАЙОН»

Федеральный бюджет  20 673,3 

тыс.рублей

Областной бюджет 689,1 тыс.рублей

Бюджет городского округа 172,3 

тыс.рублей

Достигнуты результаты

Обеспечено сокращение отведения в реку Волгу 

загрязненных сточных вод на 2,12 куб. м. путем завершения 

работ по строительству, реконструкции (модернизации) 

очистных сооружений

96%

3%
1%

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОЗДОРОВЛЕНИЕ ВОЛГИ»

СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА «РЕКОНСТРУКЦИЯ 

БИОЛОГИЧЕСКИХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ГОРОДА 

СЕМЕНОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Федеральный бюджет  196 177,7 тыс.рублей

Областной бюджет 6 539,2 тыс.рублей

Бюджет городского округа 1 882,9 тыс.рублей

Канализационные очистные сооружения 

запустили в работу в селе Ильино-

Заборское городского округа 

Семеновский.

Всего профинансировано 

по объекту  6 953,1 тыс. рублей

Всего профинансировано 

по объекту  21 534,7 тыс. рублей

Всего профинансировано по объекту  204 599,8 тыс. рублей
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Расходы бюджета городского округа в рамках федеральных проектов, 
входящих в национальный проект за 2020 год   

70%

24%

6%

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА»

(НА ПОДДЕРЖКУ ОТРАСЛИ КУЛЬТУРЫ 

(СТРОИТЕЛЬСТВО (РЕКОНСТРУКЦИЯ) И (ИЛИ) 

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КУЛЬТУРНО-

ДОСУГОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В СЕЛЬСКОЙ 

МЕСТНОСТИ)

ВЫПОЛНЕН КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ                                   

ГДК Р.П. СУХОБЕ

Федеральный бюджет 2 415,1 тыс.рублей

Областной бюджет  848,6 тыс.рублей

Бюджет городского округа  212,1 тыс.рублей

Всего профинансировано 

по проекту  3 475,8 тыс. рублей

.

90%

8%2%

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА»

(НА ПОДДЕРЖКУ ОТРАСЛИ КУЛЬТУРЫ 

(ОСНАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ (ДЕТСКИЕ 

ШКОЛЫ ИСКУССТВ ПО ВИДАМ ИСКУССТВ И 

УЧИЛИЩ) МУЗЫКАЛЬНЫМИ 

ИНСТРУМЕНТАМИ, ОБОРУДОВАНИЕМ И 

УЧЕБНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ)

Федеральный бюджет 1 912,6 

тыс.рублей

Областной бюджет  166,3 

тыс.рублей

Бюджет городского округа  41,6 

тыс.рублей

Всего профинансировано 

по проекту  2 120,5 тыс. рублей

литавра домра

Достигнуты результаты

В рамках регионального проекта 

приобретены музыкальные инструменты:

пианино,гитара,скрипка,домра,баян,электроги

тара,литавра,вокальная радиосистема, стойка 

микрофона
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ДЕФИЦИТНЫЙ ПРОФИЦИТНЫЙ

ДОХОДЫ меньше 

РАСХОДОВ

Недостающие 

средства берут в долг 

или из накоплений

ДОХОДЫ больше 

РАСХОДОВ

Излишки средств 

направляют в 

накопления

Не всегда доходы бывают равны расходам, поэтому бюджет бывает
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СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ БЮДЖЕТА

БЮДЖЕТ =

ИДЕАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ

Запланированные

доходы =
Запланированные

расходы

Когда нарушается это равенство, возникает:

ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА

ДОХОДЫ + РАСХОДЫ
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ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ)

Динамика изменения дефицита (профицита) бюджета городского округа

тыс. рублей
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Источники финансирования дефицита 

бюджета городского округа Семеновский

Источники финансирования дефицита бюджета

Муниципальные 

займы, 

осуществляемые 

путем выпуска 

ценных бумаг от 

имени 

муниципального 

образования

Бюджетные 

кредиты, 

полученные от 

бюджетов 

других уровней 

бюджетной 

системы

Кредиты, 

полученные от 

кредитных 

организаций

Изменение 

остатков средств

на счетах по 

учету средств 

местного 

бюджета

Муниципальный долг, 

то есть совокупность долговых обязательств муниципального образования
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Сведения о фактическом объеме муниципального долга 

(на начало и конец отчетного года) 

и соблюдении ограничений (верхнему пределу, предельному объему)

В 2020 году бюджет городского округа Семеновский исполнен с профицитом

192 192,1 тыс. рублей. В течении года кредиты не привлекались. Муниципальный долг

отсутствует.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ И ЕГО РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ

Расходы на обслуживание муниципального долга (уплата 

процентов за пользование кредитами)

млн. рублей

94

Муниципальный долг отсутствует                                                    

Бюджет за 2020 год исполнен с профицитом – 192,2 млн. рублей

В связи с отсутствием муниципального долга, расходы на его 

обслуживание равны нулю



Соблюдение требований бюджетного законодательства

Требование 

нормативного 

документа

Нормативный 

документ
Условие

Фактическое 

значение

Соответствие 

требованиям 

Бюджетного 

кодекса

Предельный 

объем дефицита 

бюджета

Отношение 

текущих 

расходов к 

доходам бюджета

Бюджетный 

кодекс РФ

Не должен 

превышать 

установленного 

Бюджетным 

кодексом предела

Не превышает Соответствует

Бюджетный 

кодекс РФ
Менее 100 % 96,4 % Соответствует
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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

96

Оценка качества 

управления 

финансами 

муниципальных 

районов и 

городских округов 

за 2019 год
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ В 2020 ГОДУ

Качественно сформирован бюджет городского округа Семеновский

Формирование и опубликование информации на 

Едином портале за 2020 год в полном объеме

Проведение мониторинга качества финансового менеджмента, 

осуществляемого главными распорядителями средств бюджета городского 

округа Семеновский Нижегородской области

Проведение публичных слушаний по проекту бюджета городского округа 

Семеновский на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в очной форме

Формирование информационного сборника «Бюджет для граждан»

Н
а
и
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а
ч

и
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ы
е 

и
т
о
г
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2021 ГОД

Обеспечение сохранения параметров 
по уровню заработной платы отдельных 

категорий работников социальной 
сферы в рамках реализации 

"майских" указов Президента

Реализация задач, поставленных 
в Указе Президента «О национальных 

целях и стратегических задачах 
развития РФ на период до 2024 года» 

в рамках реализации 
национальных проектов

Соблюдение требований бюджетного 
законодательства и эффективное

использование бюджетных средств

Сохранение и развитие 
налогового потенциала 

на территории городского округа
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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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Значимые сайты

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

ОТКРЫТЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
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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
104

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



СОДЕРЖАНИЕ
Страница

2 Информация о публичных слушаниях по проекту решения «Об исполнении бюджета городского округа за 2020 год»
3-7 Показатели социально-экономического развития

8 Результаты деятельности по увеличению доходов
бюджета городского округа Семеновский за 2020 год

9 Что такое отчет об исполнении бюджета
10 Основные задачи, решаемые в процессе исполнения бюджета в 2020 году

11 Сравнительные характеристики исполнения бюджета

12
Основные мероприятия
по мобилизации доходов бюджета городского округа Семеновский

13 Из чего складываются доходы бюджета городского округа

14
Сколько налоговых и неналоговых доходов поступило в бюджет
городского округа Семеновский

15 Какие налоги уплачивают жители городского округа Семеновский
16 Структура доходов бюджета городского округа Семеновский за 2020 год

17
Структура налоговых доходов бюджета
городского округа Семеновский за 2020 год

18
Налоговые доходы бюджета городского округа Семеновский за 2020 год

19 Недоимка по налоговым платежам

20
Структура неналоговых доходов бюджета
городского округа Семеновский за 2020 год

22 Сколько доходов поступило в бюджет городского округа Семеновский

23
Динамика поступления доходов в бюджет городского округа Семеновский

24 Основные параметры бюджета городского округа

25

Какое место среди муниципальных образований Нижегородской области 
занимает городской округ Семеновский 
по отдельным показателям за 2020 год

26-27 Что такое финансовая помощь местным бюджетам?
28 Безвозмездные поступления из федерального и областного бюджетов

29
Расходы за счет субвенций, предоставленных бюджету городского округа 
Семеновский из областного и федерального бюджетов

30
Формирование расходов по разделам классификации расходов

31 Расходы городского округа в расчете на 1 жителя в 2020 году
32 Структура расходов бюджета городского округа в разрезе отраслей

33-34
Сведения о расходах бюджета городского округа Семеновский
По разделам и подразделам бюджетной классификации

35 Структура расходов бюджета городского округа по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности

36-39
Распределение расходов бюджета округа 
по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности за 2020 год

40-50
МП «Развитие образования городского округа Семеновский
на 2018-2022 годы» 

51-53
МП «Развитие культуры городского округа Семеновский на 2018-2022 годы» 

105



СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

Страница

54-57

МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики
и патриотического воспитания молодежи в городском округе Семеновский
на 2018-2022 годы» 

58 Структура расходов на жилищно-коммунальное хозяйство

59-60 МП «Комплексное благоустройство и развитие дорожного хозяйства городского округа Семеновский Нижегородской области 
на 2018-2023 годы»

61-63 Проект развития территории г.о. Семеновский, 
основанный на местных инициативах за 2020 год

64-65 МП «Формирование современной городской среды 
на территории городского округа Семеновский на 2018-2024 годы»

66-67
МП «Развитие и строительство социальной и инженерной инфраструктуры на территории городского округа Семеновский на 2018-
2022 годы »

68 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа Семеновский Нижегородской области»

69
Сколько тратится бюджетных средств на содержание органов 
местного самоуправления городского округа Семеновский

70-71
Поддержка сельхозпроизводителей в рамках  реализации МП «Развитие агропромышленного комплекса городского округа 
Семёновский Нижегородской области» 
на 2015-2022 годы»

72-73
Расходы на социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома в 
рамках реализации МП "Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Семеновский Нижегородской 
области"      на период 2015-2020 годы

74-75
Исполнение расходов на социальную политику в рамках
реализации МП «Социальная поддержка граждан городского округа Семеновский» на 2018-2023 годы

76
МП «Развитие предпринимательства и туризма на территории городского округа Семеновский Нижегородской области на 2019–
2023»

77-78
МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности городского округа 
Семеновский на 2018-2020 годы»

79 МП «Управление муниципальным имуществом городского округа Семёновский на 2018-2021 годы»

80 МП «Экология и охрана окружающей среды в городском округе Семеновский на 2018-2021 годы»

81
МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Семеновский Нижегородской 
области на 2020 - 2025 годы»

82
МП «Профилактика терроризма и экстремизма в городском 
округе Семеновский Нижегородской области на 2018-2020 годы» 

83
МП «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности 
в городском округе Семеновский Нижегородской области на 2017-2020 годы» 

106



СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

Страница

84

МП «Краткосрочный план реализации государственной региональной адресной программы 
проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Нижегородской области, в отношении 
многоквартирных домов городского округа Семеновский на 2020-2022 годы»

85-88 Расходы бюджета городского округа в рамках федеральных проектов, входящих в национальный проект за 2020 год 

89-91
Дефицит (профицит) бюджета

92
Источники финансирования дефицита 
бюджета городского округа Семеновский

93-94
Сведения о фактическом объеме муниципального долга 

95
Соблюдение требований бюджетного законодательства

96
Оценка деятельности городского округа Семеновский

97
Сертификат

98
Деятельность финансового управления в 2020 году

99 Основные задачи на 2021 год

100-102
Официальный сайт финансового управления и контактная информация

103-104 Глоссарий

105-107 Содержание

107



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА СЕМЕНОВСКИЙ

СПАСИБО ЗА ТО, ЧТО ВЫ ПЛАТИТЕ НАЛОГИ!

Март 2021 года 108


