БЮДЖЕТ
для граждан
к решению Совета депутатов от
09.12.2016 года №26 «О бюджете
городского округа Семеновский
на 2017 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 – 48,1 тыс.
человек
Количество населенных пунктов – 193
(город Семенов, р.п. Сухобезводное
и 191 сельский населенный пункт)
Административный центр – город
Семенов, находится в 80 км от
областного центра

Что такое бюджет для граждан

«Бюджет для граждан» - информационный сборник,
который познакомит население округа с основными положениями главного
финансового документа - проекта бюджета округа на 2017 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?
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.

Какие налоги уплачивают жители городского округа Семеновский

Налог на доходы физических
лиц
Гл.23 Налогового кодекса РФ
Ставка налога 13%,
В отдельных случаях 9%, 30%, и
35%

Транспортный налог
Гл.28 Налогового кодекса РФ
Основные ставки:
До 45л.с. – 13,5 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 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,
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

На чем основывается проект бюджета городского округа?

Проект бюджета городского округа составляется и утверждается на один год
и основывается на:

Бюджетном
послании
Президента
Российской
Федерации

Прогнозе
социальноэкономическо
го развития
городского
округа
Семеновский

Основных
направлениях
бюджетной
политики
городского
округа
Семеновский

Основных
направлениях
налоговой
политики
городского
округа
Семеновский

Муниципальных
программах
городского
округа
Семеновский
(19 программ)

Итогах
исполнения
бюджета
городского
округа
Семеновский
за 2015г. и
текущего
периода
2016г.

Каковы основные направления бюджетной политики
городского округа Семеновский на 2017 год

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 2017 год

Безусловное выполнение
всех принятых обязательств

Какие этапы проходит бюджет?
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 социальноэкономического развития городского округа. Непосредственное составление бюджета
городского округа осуществляет финансовое управление администрации округа. Составленный
проект бюджета городского округа представляется на рассмотрение главе местного
самоуправления 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.

Показатели прогноза социально-экономического развития городского округа
Семеновский на 2017 год и на период до 2019г.

Показатели

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

оценка

прогноз

прогноз

прогноз

Население
Численность населения, чел.

47781

47581

47281

47081

Коэффициент рождаемости на 1000
человек населения (промиле)

14,2

14,1

13,9

13,7

Коэффициент смертности на 1000
человек населения (промиле)

18,7

18,6

18,3

18,1

Коэффициент естественной убыли
населения на 1000 человек
(промиле)

-4,5

-4,5

-4,4

-4,4

Показатели прогноза социально-экономического развития городского округа
Семеновский на 2017 год и на период до 2019г.
Производство
продукции
Объем отгруженной продукции,
млн. руб.

4669

5084

5466

5805

Индекс физического объема
продукции, %

99,8

103,2

102,6

101,8

Объем промышленного
производства, млн. руб.

2423

2649

2860

3029

Индекс промышленного
производства, %

102,7

103,6

103

101,5

Объем обрабатывающего
производства, млн. руб.

2103

2293

2476

2622

Индекс объема производства, %

100,9

103,4

103

101,5

327

356

384

407

100,9

103,2

102,9

101,6

346

369

389

407

100,9

100,9

100,5

100,6

Объем производства
электроэнергии, газа и воды млн.
руб.

Индекс производства в % к
предыдущему году
Объем продукции сельского
хозяйства, млн. руб.
Индекс производства сельского
хозяйства, %

Показатели прогноза социально-экономического развития городского округа
Семеновский на 2017 год и на период до 2019г.
Торговля и
услуги
населению
Оборот розничной торговли,
млн. руб.

4210

4486

4796

5153

ИФО оборота розничной
торговли в %

100,6

101

102,1

103,3

Показатели

2016

2017

год

год

оценка

прогноз

2018 год

2019 год

прогноз

прогноз

Объем платных услуг
населению, млн. руб.

304,6

321,7

341,8

365,4

ИФО объема платных услуг
населению в % к предыдущему
году

100,2

100,5

101

102

Показатели прогноза социально-экономического развития городского округа
Семеновский на 2017 год и на период до 2019г.
Налоговая база
Прибыль предприятий, млн. руб.

120

120

126

132

3133,4

3242,1

3423,7

3594,9

Инвестиции в основной капитал,
млн. руб.

983

1033

1074

1100

Индекс физического объема
инвестиций, %

99,6

98,2

99,2

98,2

Численность занятых в
экономике, чел.

19212

19406

19606

19606

Среднемесячная заработная плата,
руб.

22588

24621

26590

28185

Темп роста реальной заработной
платы,%

96,2

98,1

100,8

100,7

Уровень зарегистрированной
безработицы,%

0,51

0,5

0,45

0,4

Численность безработных
зарегистрированных в службе
занятости, чел.

120

115

110

105

Фонд заработной платы, млн. руб.
Инвестиции

Труд и занятость

Показатели прогноза социально-экономического развития городского округа
Семеновский на 2017 год и на период до 2019г.

Обеспеченность
Больничными койками на 10000
человек населения

56,46

56,46

56,46

56,46

Библиотеками на 100 тыс.
человек населения

44

44

44

44

Учреждениями культурнодосугового типа на 100 тыс.
человек населения

58

56

56

56

Дошкольными местами на 1000
детей в возрасте от 1 до 6 лет

804

809

809

809

Амбулаторно-поликлинических
учреждений на 10000 человек
посещений в смену

95000

95000

95000

95000

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам
– основополагающее требование,
предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет
Бюджет - это форма образования и расходования денежных средств,
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и
местного самоуправления.
Доходы бюджета – это
поступающие в бюджет
денежные средства

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)

Расходы бюджета – это
выплачиваемые из бюджета
денежные средства

Доходы

Расходы

В случае превышения доходов
над расходами образуется
профицит бюджета (можно
накапливать резервы ,
погашать имеющиеся долги)

Как определяется баланс бюджета?
Расходы бюджета сопоставляются с доходами, получается их баланс.

Доходы – Расходы = Дефицит/ Профицит
ПРОФИЦИТ
В случае превышения доходов
над расходами обязуется
профицит бюджета (можно
накапливать резервы,
погашать имеющиеся долги)
ДЕФИЦИТ
В случае превышения расходов
над доходами образуется
дефицит бюджета (необходимы
источники покрытия дефицита,
можно, например, использовать
остатки средств или привлечь
средства в долг)

Что такое программный бюджет
Программный бюджет отличается от традиционного тем, что все или почти все
расходы включены в программы и каждая программа своей целью прямо 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 2017 год сформирован в «программном» формате
на основе 19 муниципальных программ городского округа Семеновский.

Каковы основные параметры бюджета городского округа Семеновский
млн.руб.

Показатели

Бюджет 2016 год

Бюджет 2017 год

Доходы

1004,5

1083,9

Расходы

1014,6

1094,2

Дефицит (-)
Профицит (+)

- 10,1

- 10,3

Из каких поступлений формируется доходная часть бюджета городского округа

Доходы бюджета - безвозмездные и безвозвратные поступления денежных
средств в бюджет
Доходы бюджета

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Поступления от уплаты
налогов, установленных
Налоговым кодексом
РФ( налог на доходы
физических лиц, налог
на имущество
физических лиц,
акцизы, земельный
налог и др.)

Поступления от уплаты
пошлин и сборов,
установленных
законодательством РФ
(доходы от использования
муниципального
имущества, плата за
негативное воздействие на
окружающую среду,
штрафы за нарушение
законодательства и др.)

Безвозмездные
поступления
Поступления от других
бюджетов бюджетной
системы, граждан и
организаций
(межбюджетные
трансферты в виде
дотаций, субвенций,
субсидий)

Сколько налоговых и неналоговых доходов поступает в бюджет
городского округа Семеновский
млн.руб.

2016 год
принятый бюджет

2017 год
прогноз

Налоговые доходы

432,5

424,9

Неналоговые
доходы

43,5

42,4

Всего:

476,0

467,3

Доходы бюджета городского округа Семеновский, млн. рублей
2015 год (отчет)

2016 год
первоначальный

2017 год

прогноз

Налоговые доходы
Сумма налоговых
доходов и удельный вес
налоговых доходов в
общем объеме налоговых
и неналоговых доходов

Неналоговые доходы
Сумма неналоговых
доходов и удельный вес
неналоговых доходов в
общем объеме налоговых
и неналоговых доходов

83,5%

418,4 млн.рублей

16,5%

82,8 млн.рублей

90,9%

432,5 млн.рублей

9,1%

43,5 млн.рублей

90,9%

424,9 млн.рублей

9,1%

42,4 млн.рублей

Объем и структура налоговых доходов, млн. рублей
2015 год (отчет)

5,2%
6,5%

2016 год бюджет
5,7%
5,6%
10,3%

11,3%

76,3%

2017 год прогноз

6,8%
5,1%
10,5%

77,5%

76,7%

319,2 Налог на доходы
физиче ских лиц
47,1 Налоги на имуще ство

335,4 Налог на доходы
физиче ских лиц
44,4 Налоги на имуще ство

325,7 Налог на доходы
физиче ских лиц
44,5 Налоги на имуще ство

27,0 Налоги на совокупный доход

24,3 Налоги на совокупный доход

21,7 Налоги на совокупный доход

21,6 Доходы от уплаты акцизов

24,7Доходы от уплаты акцизов

28,9 Доходы от уплаты акцизов

3,5 Государстве нная пошлина

3,9 Государстве нная пошлина

4,0 Государстве нная пошлина

418,4 млн.рублей –
всего налоговых доходов.
Это составляет 32,5 %
в общем объеме доходов.

432,5 млн.рублей –
всего налоговых доходов.
Это составляет 43 %
в общем объеме доходов.

424,9 млн.рублей –
всего налоговых доходов.
Это составляет 39,2 %
в общем объеме доходов.

Основной доходный источник – налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц
335,4
млн. руб.

325,7
млн.руб.

319,2
млн.руб.

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) –
основной вид прямых налогов. Исчисляется в
процентах от совокупного дохода физических лиц за
вычетом документально подтвержденных расходов, в
соответствии с действующим законодательством.
Доходы, облагаемые
НДФЛ
- вознаграждение за

2015 (отчет)

2016
первоначальный
прогноз

2017

Доля поступлений налога в общем объеме
налоговых и неналоговых доходов бюджетов
2015, 2016 и 2017 годах

63,7%
2015 (отчет)

70%
2016

69,7%
2017

выполнение трудовых или
иных обязанностей;
- от продажи имущества,
находившегося в
собственности менее 3 лет;
- от сдачи имущества в
аренду;
- доходы от источников за
пределами Российской
Федерации;
- доходы в виде разного рода
выигрышей;
- иные доходы.

Доходы, не облагаемые
НДФЛ
- доходы от продажи
имущества, находившегося в
собственности более трех лет;
- доходы, полученные в
порядке наследования;
- доходы полученные по
договору дарения от члена
семьи и (или) близкого
родственника в соответствии
с Семейным кодексом
Российской Федерации (от
супруга, родителей и детей, в
том числе усыновителей и
усыновленных, дедушки,
бабушки и внуков,
полнородных и
неполнородных (имеющих
общих отца или мать) братьев
и сестер;
- иные доходы.

Объем и структура неналоговых доходов, млн. рублей
2015 год (отчет)
4,6%
3,6%
8,8%

2016 год
7,8% 0,8%

2017 год
9,7%
8,1%

45,1%
38%

42,7%
48,6%

39,1%
43%

37,4 Доходы от продажи
имуще ства

18,6 Доходы от продажи
имуще ства

16,6 Доходы от продажи
имуще ства

31,4 Доходы от исполь зования
имуще ства

21,1Доходы от исполь зования
имуще ства

18,2 Доходы от исполь зования
имуще ства

7,1 - Доходы от оказания платных
услуг и компе нсации затрат
государства
3,8 - Штрафы, санкции,
возме ще ние уще рба

0,01 Доходы от оказания платных
услуг и компе нсации затрат
государства
3,4 Штрафы, санкции, возме ще ние
уще рба

0,03 Доходы от оказания платных
услуг и компе нсации затрат
государства
3,4 Штрафы, санкции, возме ще ние
уще рба

0,3 Плате жи при поль зовании
природными ре сурсами

4,1 Плате жи при поль зовании
природными ре сурсами

43,5 млн.рублей –
всего неналоговых доходов.
Это составляет 9,1 %
в общем объеме налоговых
и неналоговых доходов.

42,5 млн.рублей –
всего неналоговых доходов.
Это составляет 9,1 %
в общем объеме налоговых
и неналоговых доходов.

3,0 - Плате жи при поль зовании
природными ре сурсами

82,8 млн.рублей –
всего неналоговых доходов.
Это составляет 16,5 %
в общем объеме налоговых
и неналоговых доходов.

Межбюджетные трансферты-основной вид безвозмездных перечислений

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 публичноправовым образованиям полномочий

Субсидии (от лат. «Subsidium» поддержка)

Предоставляются на условиях долевого
софинансирования расходов других
бюджетов

Как зачисляются налоги на территории городского округа Семеновский
Налоги и сборы, установленные законодательством

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

100%

по единому нормативу отчислений

18%

по дополнительному нормативу отчислений
Федеральные

Бюджет
городского
округа на
2017 год

2.Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты

65,5%
10%

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

Местные

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%

1.Налог на имущество физических лиц

100%

2.Земельный налог

100%

Сколько доходов поступает в бюджет городского округа Семеновский
1600
1400

1288,1
млн.руб.

1474,1
млн.руб.

2015 год факт

2016 год уточненный
план

1200

1083,9
млн.руб.

1000
800
600
400
200
0

В 2015 году - 26,43
тыс.руб.
на 1 жителя

2017 год прогноз

В 2016 году – 30,64
тыс.руб.
на 1 жителя

В 2017 году – 22,53
тыс.руб.
на 1 жителя

Динамика изменения доходной части (в млн. руб.)

1 524,3
1 600,0

1 288,1
1 004,5

1 083,9

1 400,0
1 200,0
1 000,0
800,0

627,2

501,2

476,0

Бюджет 2016 года

Ожидаемое
Прогноз на 2017 год
исполнение 2016
года

467,3

600,0
400,0
200,0
0,0

Отчет 2015 года

Доходы бюджета

Налоговые и неналоговые

Городской округ Семеновский Нижегородской области
Какое место среди муниципальных образований Нижегородской области занимает
городской округ Семеновский по отдельным показателям бюджетов муниципальных образований на 2016 год
Доходы бюджетов муниципальных образований, млн. рублей
1474,1 1227,7
1163,6
1080,2
1038,1
988,9

г.о.Семеновский

Володарский
р-н

Лысковский
р-н

г. Арзамас

г.Шахунья

г.Кулебаки

Расходы бюджетов муниципальных образований, млн. рублей

1545,6 1318,8

г.о.Семеновский

Володарский
р-н

1056,7

Лысковский
р-н

1151,9

г. Арзамас

1197,8
1017,5

г.Шахунья

г.Кулебаки

* Показатели бюджетов приведены по муниципальным образованиям,
имеющим приблизительно равную численность населения.
Данные аналитического центра Нижегородской области по состоянию на 01.11.2016г.

Как распределяются расходы по основным функциям
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.

Обслуживание
государственного и
муниципального долга

Средства массовой
информации

Физическая культура и
спорт

Социальная политика

Культура,
кинематография

Образование

Охрана окружающей
среды

Жилищно-коммунальное
хозяйство

Национальная
экономика

Национальная
безопасность
и правоохранительная
деятельность

Общегосударственные
вопросы

Разделы классификации расходов:

В каких пропорциях распределены расходы бюджета
городского округа в 2017 году
Обще государстве нные вопросы - 9,8%
Национальная бе зопасность и
правоохраните льная де яте льность - 1%
Национальная экономика - 4,9%
Жилищно-коммунальное хозяйство- 4,9%
Образование - 61,9%
Культура - 11%
Социальная политика - 2,8%
Физиче ская культура и спорт - 3,4%
Сре дства массовой информации - 0,1%

Как распределяются расходы бюджета городского округа Семеновский
по разделам бюджетной классификации
млн.руб.
Бюджет
на 2015
год

Бюджет на
2016 год

Проект бюджета
на 2017 год

% к 2016
году

Уд.вес
2017 год

Общегосударственные вопросы

89,7

92,7

106,9

115,3

9,8

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

10,8

12,0

11,6

96,7

1,0

Национальная экономика

56,0

45,3

53,8

118,8

4,9

Жилищно-коммунальное хозяйство

69,1

45,4

53,5

117,8

4,9

Охрана окружающей среды

0,6

0,7

0,8

114,3

0,1

Образование

646,1

693,0

677,0

97,7

61,9

Культура, кинематография

84,2

88,7

120,3

135,6

11,0

Социальная политика

32,0

30,5

30,3

99,3

2,8

Физическая культура и спорт

43,0

4,5

37,3

828,9

3,4

Средства массовой информации

1,1

1,1

1,6

145,5

0,1

Обслуживание государственного и
муниципального долга

1,5

0,7

1,0

142,9

0,1

1014,6

1094,2

107,8

100

Итого

1034,1

Сколько средств бюджета городского округа распределяется в рамках
муниципальных программ городского округа Семеновский
Всего расходы на 2017 год
1094,2 млн.руб.

Программные расходы по 19
муниципальным программам
999,2 млн.руб. (91,3%)
Программные расходы распределены
исходя из необходимости достижения
запланированных индикаторов и
конечных результатов по
муниципальным программам
городского округа Семеновский

Непрограммные расходы

94,9 млн.руб.(8,7%)
Непрограммные расходы - расходы
не вошедшие в мероприятия
муниципальных программ
городского округа Семеновский

Распределение расходов бюджета городского округа
по муниципальным программам в 2017 году
тыс. руб.
Реализуется 19 муниципальных программ на общую сумму 999,2 млн.руб.
Расходы на реализацию муниципальных программ:

Бюджет
на 2016 год

Бюджет
на 2017 год

%к
2016 году

«Развитие образования городского округа Семёновский на 20152017 годы»

605 960,2

653 518,6

107,8

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

100 819,4

119 311,1

118,3

«Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики в
городском округе Семёновский на 2015-2017 годы»

57 150,4

56 649,8

99,1

«Развитие агропромышленного комплекса городского округа
Семёновский Нижегородской области» на 2015-2020 годы

17 322,3

22 328,2

128,9

«Социальная поддержка граждан городского округа Семёновский»
на 2015-2017 годы

1 400,5

1 526,7

109,0

«Развитие и повышение качества деятельности
многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг в городском округе Семёновский на 20152017 годы»

2 288,8

3 392,2

148,2

«Развитие предпринимательства и туризма на территории
городского округа Семёновский Нижегородской области на 20152018 годы»

1 250,0

1 250,0

100,0

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности городского округа
Семёновский» на 2015-2017 годы

12 039,5

11 831,4

98,3

«Комплексное благоустройство и развитие дорожного хозяйства
городского округа Семёновский Нижегородской области на 20152017 годы»

63 246,2

71 036,3

112,3

Расходы на реализацию муниципальных программ:

Бюджет
на 2016 год

Бюджет
на 2017 год

%к
2016 году

«Развитие и строительство инженерной инфраструктуры на территории
городского округа Семёновский на 2015-2017 годы»

33 932,4

17 752,7

52,3

«Управление муниципальным имуществом городского округа Семёновский
на 2015-2017 годы»

6 469,1

10 036,3

155,1

«Управление муниципальными финансами городского округа
Семёновский»

21 208,3

23 611,1

111,3

-

-

-

1 000,0

4 500,0

450,0

115,0

145,0

126,1

«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 2017-2018 годы»

1 266,2

1 224,7

96,7

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

278,7

350,0

125,6

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту на территории городского округа Семёновский на
2016-2020 годы»

0,0

20,0

0

«Экология и охрана окружающей среды в городском округе Семеновский на
2017 год»

0,0

745,1

0

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории
городского округа Семёновский Нижегородской области на 2015-2017 годы»
«Обеспечение жильём молодых семей на территории городского округа
Семёновский Нижегородской области на период 2015-2020 годов»
«Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе
Семёновский Нижегородской области на 2015-2017 годы»

Как изменяются расходы по отраслям социальной сферы
млн.рублей

Образование

Культура, кинематография

677

88,7
693

Физическая культура и спорт

4,5

120,3

Социальная политика

37,3

30,5
30,3

2016 год

2017 год

МП «Развитие образования городского округа Семеновский
на 2015-2017 годы»
Расходы на образование на одного жителя округа - 13584 руб.

В бюджете предусмотрены средства на оказание
муниципальных услуг(работ) в области образования:
- Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования;
- присмотр и уход;
-Реализация основных общеобразовательных
программ начального общего образования;
- Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования;
- Реализация основных общеобразовательных
программ среднего общего образования;
-Предоставление питания;
- Реализация дополнительных общеразвивающих
программ;
- Организация отдыха детей и молодежи.

МП «Развитие образования городского округа Семеновский
на 2015-2017 годы»
Расходы на содержание казенных учреждений, предоставление
субсидий на выполнение муниципальных заданий и иные расходы
(43 организации) - 653,5 млн. рублей,
За счет собственных средств бюджета
городского округа – 190,3
млн.рублей,
в том числе:
- в сфере дошкольного образования –
70,3 млн.рублей;
- в сфере общего образования – 59,6
млн.рублей;
- в сфере дополнительного
образования – 7,3 млн.рублей;
- в сфере отдыха и оздоровления
детей – 8,0 млн. рублей;
- на создание условий для реализации
общего образования согласно
требованиям СанПин – 22,3
млн.рублей;
- в сфере управления – 22,8
млн.рублей.

За счет средств областного бюджета –
463,2 млн.рублей,
в том числе:
- в сфере дошкольного образования –
183,7 млн.рублей;
- в сфере общего образования – 267,6
млн.рублей;
- в сфере отдыха и оздоровления
детей – 0,9 млн. рублей;
- в сфере управления – 1,7
млн.рублей;
- на осуществление выплаты
компенсации части родительской
платы за присмотр и уход за ребенком
в муниципальных дошкольных
образовательных организациях – 9,3
млн.рублей.

МП «Развитие культуры городского округа Семеновский на 2015-2017 годы»
Расходы на культуру на одного жителя округа - 2480 руб.

2017 год

Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс.руб.

% к 2016

Наименование муниципальной
программы(подпрограммы)

2016 год

2017 год

Муниципальная программа «Развитие
культуры городского округа Семёновский
на 2015-2017 годы»

100 819,4

119 911,1

118,3

Подпрограмма «Дополнительное образование
в сфере культуры»

12 133,0

13 463,6

111,0

Подпрограмма «Развитие музейного дела»

10 719,2

12 503,3

116,6

Подпрограмма «Библиотечное дело»

20 392,1

23 203,3

113,8

Подпрограмма «Организация досуга»

51 897,4

64 741,2

124,7

Подпрограмма «Обеспечение реализации
муниципальной программы»

5 677,7

5 399,7

95,1

году

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 – 1177,6 руб.
Расходы на реализацию муниципальной программы

тыс.руб.

% к 2016

Наименование муниципальной
программы(подпрограммы)

2016 год

2017 год

Муниципальная программа «Развитие
физической культуры, спорта и молодежной
политики в городском округе Семеновский на
2015-2017 годы»

57 150,4

56 649,8

99,1

Подпрограмма «Развитие физической культуры и
массового спорта»

37 272,2

35 295,3

94,7

Подпрограмма «Развитие спорта высших
достижений и системы подготовки спортивного
резерва»

17 743,0

19 211,6

108,3

184,0

184,0

100,0

1 951,2

1 958,9

100,4

Подпрограмма «Развитие молодежной политики»
Подпрограмма «Обеспечение реализации
муниципальной программы»

году

МП «Комплексное благоустройство и развитие
дорожного хозяйства городского округа Семеновский на 2015-2017 годы»
Всего расходов по муниципальной программе в бюджете 2017 года – 71,0 млн.руб.
(6,5 % в общих расходах бюджета)

Содержание и ремонт
автомобильных
дорог городского округа (средства
муниципального дорожного
фонда) - 24,9 млн.руб.

Расходы на уличное освещение,
содержание и ремонт - 25,4
млн.руб.

Расходы на озеленение - 0,6
млн.руб.

Содержание детских игровых
площадок – 0,7 млн.руб.

Прочие мероприятия в области
благоустройства – 19,4 млн.руб.

Динамика изменения расходной части бюджета (в млн. руб.)

1 543,6

2 000,0
1 254,9
1 500,0

1 014,6

1 094,2

1 000,0
500,0
0,0

О тчет 2015 года Первоначальный О жидаемое Бюджет 2017 года
бюджет 2016 года исполнение 2016
года

Сведения о планируемом предельном объеме и верхнем пределе
муниципального долга городского округа Семеновский
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Дефицит
Динамика изменения бюджета городского округа (в млн. руб.)
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бюджет 2016 года

-10,3
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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

Контактная информация финансового управления
администрации городского округа Семеновский
Финансовое управление администрации городского округа Семеновский Нижегородской области

Вышестоящий орган: администрация городского округа Семеновский Нижегородской области
Местонахождение финансового управления администрации городского округа Семеновский
Нижегородской области: 606650, Нижегородская область, г.Семенов, ул.1Мая, д.1
Контактный телефон: 8 831 (62) 5-29-26 – приемная, 8 831 (62) 5-29-96 - факс
Официальный сайт: http://fin-semenov.ru
Адрес электронной почты: fin_upr@semenov.nnov.ru
График работы финансового управления: понедельник – пятница: 8.00 – 17.00;
перерыв: 12.00 – 13.00; суббота – воскресенье: выходные дни. Часы приема граждан: четверг с
16.00 до 17.00.

