
Бюджет городского округа к 

решению Совета депутатов от 

03.12.2015г.№70 

на 2016 год



Уважаемые жители нашего округа!

Одним из важнейших направлений бюджетной политики является повышение прозрачности,

открытости бюджета и бюджетного процесса для граждан.

Для привлечения большего количества жителей округа к участию в обсуждении вопросов

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

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

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

Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей и будет

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

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

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

приоритетными направлениями бюджетной политики округа формирования и исполнения бюджета,

источниками доходов бюджета, обоснованиями бюджетных расходов, планируемыми и доступными

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

бюджетных решений.

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

бюджета округа.

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

проблемы муниципальных финансов городского округа Семеновский.

Л.П.Фомичева

Зам.главы администрации,

начальник финансового управления



Площадь – 3877 кв.км.

Численность населения – 48,6 тыс.

человек

Количество населенных пунктов – 193

(город Семенов, р.п. Сухобезводное

и 191 сельский населенный пункт)

Административный центр – город

Семенов, находится в 80 км от

областного центра



«Бюджет для граждан» - информационный сборник,

который познакомит население округа с основными положениями главного 
финансового документа - проекта бюджета округа на 2016 год. 

В сборнике в доступной форме представлено описание доходов, расходов 
бюджета  и их структуры, приоритетные направления расходования 
бюджетных средств, объемы бюджетных ассигнований, направляемых на 
финансирование социально-значимых мероприятий в сфере образования, 
культуры, спорта, сельского хозяйства и в других сферах.

Что такое бюджет для граждан



Со старонормандского buogette- это сумка, кошелек.

БЮДЖЕТ  это план доходов и расходов.

Каждый житель городского округа является участником формирования 

этого плана с одной стороны как налогоплательщик, наполняя доходы 

бюджета, а с другой – он получает часть расходов как потребитель 

общественных услуг. Администрация округа расходует поступившие 

доходы для выполнения своих функций и предоставления муниципальных 

услуг: образование, культура, физкультура и спорт, ЖКХ, благоустройство, 

поддержка экономики и другое.

Граждане и как налогоплательщики, и как потребители муниципальных 

услуг – должны быть  уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение 

государства средства используются  прозрачно и эффективно, приносят 

конкретные результаты как для общества в целом, так и для каждой семьи, 

для каждого человека.

Что такое бюджет?



Налог на доходы физических 

лиц

Гл.23 Налогового кодекса РФ

Ставка налога 13%,

В отдельных случаях 9%, 30%, и 

35%

Транспортный налог

Гл.28 Налогового кодекса РФ

Основные ставки:

До 45л.с. – 13,5 руб.

От 45 до 100 л.с. – 22,5 руб.

От 100 до 150 л.с. – 31,5 руб.

От 150 до 200 л.с. – 45 руб.

От 200 до 250 л.с. – 75 руб.

От 250 л.с. – 150 руб.

Налог на имущество физических лиц 

– платежи в 2016 году

0,3 процента в отношении:

жилых домов, помещений, гаражей, 

хозяйственных строений для ЛПХ, 

садоводства, огородничества и др.;

2 процента в отношении:

объектов налогообложения, 

кадастровая стоимость каждого из 

которых превышает 300 миллионов 

рублей.

0,5 процента в отношении прочих 

объектов налогообложения.

Земельный налог

Ставка налога от кадастровой 

стоимости земельных участков:

0,3% по участкам, занятым 

жилищным фондом, с/х назначения, 

для личного подсобного хозяйства, 

дачного хозяйства; 1,5% - в 

отношении других участков

Какие налоги уплачивают жители городского округа Семеновский



Проект бюджета городского округа составляется и утверждается на один год 

и основывается на:

Бюджетном

послании 

Президента 

Российской 

Федерации

Прогнозе 

социально-

экономическо

го развития 

городского 

округа 

Семеновский

Муниципальн

ых 

программах 

городского 

округа 

Семеновский 

(18 программ)

Основных 

направлениях 

бюджетной 

политики 

городского 

округа 

Семеновский

Основных 

направлениях 

налоговой 

политики 

городского 

округа 

Семеновский

На чем основывается проект бюджета городского округа?



Обеспечение сбалансированности и долгосрочной устойчивости

бюджетной системы городского округа

Повышение эффективности бюджетных расходов, выявление и использование

резервов для достижения планируемых результатов

Повышение качества финансового контроля в управлении бюджетным процессом

Реализация принципов открытости и прозрачности управления

муниципальными финансами

Главные приоритеты бюджетной политики на 2016 год 

Повышение качества

жизни населения 

Необходимость реализации 

Указов Президента

от 7 мая 2012 года

Каковы основные направления бюджетной политики

городского округа Семеновский на 2016 год



Составление и утверждение бюджета округа- сложный и многоуровневый процесс,

основанный на правовых нормах. Формирование, рассмотрение и утверждение бюджета округа

происходит ежегодно.

 Составление проекта бюджета: До начала составления проекта бюджета округа

администрацией городского округа принимается нормативно-правовой акт, в котором

определяются ответственные исполнители, порядок и сроки работы над документами и

материалами, необходимыми для составления проекта бюджета округа, прогноза социально-

экономического развития городского округа. Непосредственное составление бюджета

городского округа осуществляет финансовое управление администрации округа. Составленный

проект бюджета городского округа представляется на рассмотрение главе администрации

городского округа Семеновский.

 Рассмотрение проекта бюджета: Проект бюджета городского округа администрация

городского округа выносит не позднее 15 ноября в Совет депутатов городского округа

Семеновский. В ноябре-декабре проект бюджета округа будет рассмотрен на публичных

слушаниях и на заседаниях постоянных комиссий Совета депутатов городского округа

Семеновский.

 Утверждение бюджета: Решение о бюджете городского округа на очередной финансовый

год утверждается депутатами Совета депутатов городского округа Семеновский.

Какие этапы проходит бюджет?



Программный бюджет отличается от традиционного тем, что все или почти все

расходы включены в программы и каждая программа своей целью прямо увязана с тем

или иным стратегическим итогом деятельности ведомства.

Программное бюджетирование представляет собой методологию планирования,

исполнения и контроля за исполнением бюджета, обеспечивающую взаимосвязь

процесса распределения расходов с результатами от реализации программ,

разрабатываемых на основе стратегических целей, целей социально-экономического

развития городского округа Семеновский, с учетом приоритетов государственной

политики, задач органа местного самоуправления, общественной значимости

ожидаемых и конечных результатов использования средств.

Осуществление

бюджетных расходов

посредством

финансирования

муниципальных

программ 

Взаимосвязь

бюджетных расходов

с результатами

муниципальных

программ

Повышение качества

бюджетного

планирования и

исполнения бюджета 

Бюджет городского округа на 2016 год сформирован в «программном» формате 

на основе  18 муниципальных программ городского округа Семеновский.

Что такое программный бюджет



Бюджет - это форма образования и расходования денежных средств,
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и
местного самоуправления.

Доходы Расходы

   

Доходы Расходы

В случае превышения 

расходов над доходами 

образуется дефицит бюджета 

(необходимы источники 

покрытия дефицита, можно, 

например, использовать 

остатки средств или привлечь 

средства в долг)

В случае превышения доходов  

над расходами образуется 

профицит бюджета (можно 

накапливать резервы , 

погашать имеющиеся долги)

Доходы бюджета – это 

поступающие в бюджет 

денежные средства

Расходы бюджета – это 

выплачиваемые из бюджета 

денежные средства

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам

– основополагающее требование,

предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет



Расходы бюджета сопоставляются с доходами, получается их баланс.

Доходы – Расходы = Дефицит/ Профицит

Если расходы превышают доходы складывается дефицит, если они меньше доходов –

профицит.

В случае нехватки денежных средств на покрытие всех расходных обязательств в

очередном финансовом периоде планируются источники заимствований или происходит

сокращение расходов.

Как определяется баланс бюджета?



Каковы основные параметры бюджета городского округа Семеновский

млн.руб.

Показатели Бюджет 2015 год Бюджет 2016 год

Доходы 1024,2 1004,5

Расходы 1034,1 1014,6

Дефицит (-)

Профицит (+)

-9,9 -10,1



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 каких поступлений формируется доходная часть бюджета городского округа

Доходы бюджета



млн.руб.

2016 год               

прогноз

2015 год

принятый бюджет

Налоговые доходы 426,2 432,5 

Неналоговые 

доходы

Всего:

35,8 43,5

462,0 476,0 

Сколько налоговых и неналоговых доходов поступает в бюджет

городского округа Семеновский



Межбюджетные трансферты – это денежные средства, перечисляемые

из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому. 

Виды межбюджетных трансфертов Определение

Дотации (от лат. «Dotatio» - дар, 

пожертвование)

Предоставляются без определения 

конкретной цели их использования

Субвенции (от лат «Subvenire» -

приходить на помощь)

Предоставляются на финансирование 

«переданных» другим публично-

правовым образованиям полномочий

Субсидии (от лат. «Subsidium» -

поддержка)

Предоставляются на условиях долевого 

софинансирования расходов других 

бюджетов

Межбюджетные трансферты-основной вид безвозмездных перечислений



Федеральные

Налоги и сборы, установленные законодательством Бюджет 

городского 

округа на 

2016 год

1.Налог на доходы физических лиц, в том числе: 100%

по единому нормативу отчислений 18%

по дополнительному нормативу отчислений 82%

2.Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты 10%

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

единый налог на вмененный доход 100%

единый сельскохозяйственный налог 100%

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения 
100%

4.Государственная пошлина (в зависимости от установленных 

полномочий)
100%

Местные 1.Налог на имущество физических лиц 100%

2.Земельный налог 100%

Как зачисляются налоги на территории городского округа Семеновский



27

5

68

Налоговые доходы %

Неналоговые доходы %

Безвозмездные
поступления %

42

3

55

43

4

53

2014 год 2015 год 2016 год

Формирование доходов бюджета городского округа



1095,0 

млн.руб.

1284,4 

млн.руб. 1004,5 

млн.руб.

0

200
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800

1000

1200

1400

2014 год факт 2015 год уточненный

план

2016 год прогноз

22,53

тыс.руб.

на 1 жителя

26,43

тыс.руб.

на 1 жителя

20,67

тыс.руб.

на 1 жителя

Сколько доходов поступает в бюджет городского округа Семеновский



Сведения о льготах, предоставленных

организациям и физическим лицам за 2014 год

Наименование налога Сумма предоставленных льгот        тыс. руб.     

По федеральному 

законодательству

По законодательству 

Нижегородской 

области

По решениям 

Совета депутатов 

городского округа 

Семеновский

Налог на прибыль 

организаций

Налог на имущество 

физических лиц

4738,0 236,0

Налог на имущество 

организаций

1457,1 1222,9

Транспортный налог 22,00 3945,0

Земельный налог 10241,0 1184,0



1 095,0

365,1

1 024,2

462,0

1 284,4

481,5

1 004,5

476,0
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1 400,0

Отчет 2014 года Бюджет 2015 года Ожидаемое

исполнение 2015

года

Прогноз на 2016 год

Доходы бюджета Налоговые и неналоговые

Динамика изменения доходной части  (в млн. руб.)



Разделы классификации расходов:
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Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением 

средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета.

Формирование расходов осуществляется в соответствии с законодательно 

закрепленными расходными обязательствами за бюджетом.

Принципы формирования расходов бюджета: по разделам, по ведомствам, по 

муниципальным программам.

Как распределяются расходы по основным функциям



Как распределяются расходы бюджета городского округа Семеновский

по разделам бюджетной классификации млн.руб.

Бюджет на 

2015 год

Проект бюджета 

на 2016 год

% к 2015 

году

Уд.вес 

2016 год

Общегосударственные вопросы 89,7 92,7 103,4 9,1

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность
10,8 12,0 111,2 1,2

Национальная экономика 56,0 45,3 80,8 4,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 69,1 45,4 65,7 4,5

Охрана окружающей среды 0,6 0,7 119,8 0,1

Образование 646,1 693,0 107,3 68,3

Культура, кинематография 84,2 88,7 105,4 8,7

Социальная политика 32,0 30,5 95,3 3,0

Физическая культура и спорт 43,0 4,5 10,5 0,4

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

Обслуживание государственного и 

муниципального долга
1,5 0,7 46,7 0,1

Итого 1034,1 1014,6 98,1 100



Общегосударственные вопросы - 9,1%

Национальная безопасность и

правоохранительная деятельность - 1,2%

Национальная экономика - 4,5%

Жилищно-коммунальное хозяйство- 4,5%

Образование - 68,3%

Культура - 8,7%

Социальная политика - 3,0%

Физическая культура и спорт - 0,4%

Средства массовой информации - 0,1%

В каких пропорциях распределены расходы бюджета

городского округа в 2016 году



Программные расходы по 18

муниципальным программам
Непрограммные расходы

925,8 млн.руб.

(91,3%)

Сколько средств бюджета городского округа распределяется в рамках

муниципальных программ городского округа Семеновский

Всего расходы на 2016 год

1014,6 млн.руб.

88,8 млн.руб.

(8,7%)



Распределение расходов бюджета городского округа

по муниципальным программам в 2016 году            тыс. руб.

Расходы на реализацию муниципальных программ: Бюджет 

на 2015 год

Бюджет

на 2016 год

% к

2015 году 

«Развитие образования  городского округа Семёновский на 2015-

2017 годы» 579 289,2 605 960,2 104,6

«Развитие культуры городского округа Семёновский на 2015-2017 

годы» 95 802,8 100 819,4 105,2

«Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики  в 

городском округе Семёновский на 2015-2017 годы» 59 172,7 57 150,4 96,6

«Развитие агропромышленного комплекса городского округа 

Семёновский Нижегородской области» на 2015-2020 годы 18 557,6 17 322,3 93,3

«Социальная поддержка граждан городского округа Семёновский»
на 2015-2017 годы 1 126,3 1400,5 124,3

«Развитие и повышение качества  деятельности 

многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг в городском округе Семёновский на 2015-
2017 годы» 2 028,6 2 288,8 112,8

«Развитие предпринимательства  и туризма на территории 

городского округа Семёновский Нижегородской области на 2015-
2018 годы» 1 055,0 1 250,0 118,5

«Защита  населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности городского округа 
Семёновский» на 2015-2017 годы 10 747,6 12 039,5 112,0

«Комплексное благоустройство и развитие дорожного хозяйства 

городского округа Семёновский Нижегородской области на 2015-
2017 годы» 59 515,3 63 246,2 106,3

Реализуется 18 муниципальных программ на общую сумму 925,8 млн.руб.



Расходы на реализацию муниципальных программ: Бюджет 

на 2015 год

Бюджет

на 2016 год

% к

2015 году 

«Развитие и строительство инженерной инфраструктуры на 

территории городского округа Семёновский на 2015-2017 
годы» 60 271,0 33 932,4 56,3

«Управление муниципальным имуществом городского округа 

Семёновский на 2015-2017 годы» 6 047,9 6 469,1 107,0

«Управление муниципальными финансами городского округа 

Семёновский» 21 741,0 21 208,3 97,5

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 

территории городского округа Семёновский Нижегородской 
области на 2015-2017 годы» 24 807,1 - -

«Обеспечение жильём молодых семей на территории 

городского округа Семёновский Нижегородской области на 
период 2011-2016 годов» 1 310,0 1 000,0 76,3

«Профилактика терроризма и экстремизма в  городском 

округе Семёновский Нижегородской области на 2015-2017 
годы» 115,0 115,0 100

«Краткосрочный план реализации государственной 

региональной адресной программы по проведению 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Нижегородской 

области, в отношении многоквартирных домов городского 
округа Семёновский на 2014-2016 годы» 1 330,6 1 266,2 95,2

«Обеспечение общественного порядка и противодействия 

преступности в городском округе Семёновский 
Нижегородской области на 2014-2016 годы» 357,6 278,7 77,9

«Профилактика безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних в городском округе Семёновский» на 

2014-2016 годы 50,0 50,0 100,0



Дошкольное образование

Общее образование

Дополнительное 
образование

Молодежная политика и 
оздоровление детей

Другие вопросы в 
области образования

Всего на образование в 
2016 году

240,2

331,0

71,2

8,9

41,7

693,0

млн. руб.

Сколько бюджетных средств будет направлено на образование



МП «Развитие культуры городского округа Семеновский на 2015-2017 годы»

Расходы на культуру на одного жителя округа - 2076,4 руб. 2016 год

Расходы на реализацию муниципальной программы тыс.руб.

Наименование муниципальной 

программы(подпрограммы)
2015 год 2016 год

% к 2015 

году

Муниципальная программа «Развитие 

культуры городского округа Семёновский 

на 2015-2017 годы»

95 802,8 100 819,4 105,2

Подпрограмма «Дополнительное образование 

в сфере культуры» 
11 646,0 12 133,0 104,2

Подпрограмма «Развитие музейного дела» 11 131,1 10 719,2 96,3

Подпрограмма «Библиотечное  дело» 21 148,2 20 392,1 96,4

Подпрограмма «Организация досуга» 46 673,4 51 897,4 111,2

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» 
5 204,1 5 677,7 109,1



Расходы на реализацию муниципальной программы тыс.руб.

Наименование муниципальной 

программы(подпрограммы)
2015 год 2016 год

% к 2015 

году

Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры, спорта и молодежной 

политики в городском округе Семеновский на 

2015-2017 годы»

59 172,7 57 150,4 96,6

Подпрограмма «Развитие физической  культуры и 
массового спорта» 41 171,2 37 272,2 90,5 

Подпрограмма «Развитие спорта высших 

достижений и системы подготовки спортивного 

резерва»
15 969,0 17 743,0 111,1 

Подпрограмма «Развитие молодежной политики» 184,0 184,0 100 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» 
1 848,5 1 951,2 105,6 

МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики

в городском округе Семеновский на 2015-2017 годы»

Расходы на физическую культуру и спорт на одного жителя округа – 1177,8 руб.



Всего расходов по муниципальной программе в бюджете 2016 года – 63,2 млн.руб.

(6,2 % в общих расходах бюджета)

Содержание и ремонт 

автомобильных

дорог городского округа  - 22,1 

млн.руб.

Расходы на уличное освещение,

содержание и ремонт  - 22,8 

млн.руб.

Расходы на озеленение  - 0,6 

млн.руб.

Содержание детских игровых 

площадок – 0,4 млн.руб.

Прочие мероприятия в области 

благоустройства - 17,2 млн.руб.

Объём расходов дорожного фонда

На ремонт  и содержание 

автомобильных дорог на 2016 год –

24,7 млн.руб.

МП «Комплексное благоустройство и развитие

дорожного хозяйства городского округа Семеновский на 2015-2017 годы»
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Информационные ресурсы:

Официальный сайт Правительства Нижегородской области http://government-nnov.ru

Официальный сайт Министерства финансов Нижегородской области http://mf.nnov.ru

Официальный сайт администрации городского округа Семеновский Нижегородской области http://semenov.nnov.ru

Официальный сайт финансового управления администрации городского округа Семеновский Нижегородской 

области http://fin-semenov.ru

Портал закупок http://zakupki.gov.ru

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


