
протокол
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов городского

округа Семеновский <<Об исполнении бюджета городского округа
Семеновский за 202| год>>

от 11 апреля2022 года
г. Семенов

Председатель - глава местного самоуправления городского округа Семеновский
Песков А.Г.
Секретарь - заместитель начальника финансового управления Капралова Ю.В.

Публичные слушания проведены в очном формате.
От зарегистрированных участников публичных слушаний замечаний и

предложений не поступ€шо.
На сайте финансового управления администрации городского округа

Семеновский https://fin-semenov.rul в блоке <<Бюджет для граждан>) р.вмещена
презентация по проекту решения Совета депутатов городского округа
Семеновский <Об исполнении бюджета городского округа Семеновский за 2021l

год)>.

Повестка дня:
1. Обсуждение проекта решения Совета депутатов городского округа

Семеновский <<Об исполнении бюджета городского округа Семеновский за 2021
год>.

2. Принятие решений по результатам обсуждения проекта исполнения
бюджета городского округа Семеновский за2021 год.

Присутствовали:
Представители структурных подр€вделений администрации городского

округа Семеновский, территориальных отделов, руководители бюджетных и

казенных учреждений городского округа, жители городского округа,
представители общественности.

Слушали:
1. Главу местного самоуправления городского округа Семеновский Пескова

А.Г. по вопросам:
1.1. Об утверждении повестки дня и регламента работы.
Решили:
Принять повестку дня и регламент работы публичных слушаний.
Голосовали: ((за)) - 55 чел., ((против)> - 0 чел., ((воздержались)) - 0 чел.



Слушали:
1. Начальника финансового управления Рыбакову Е.В.
1.1. Щоклад <Об исполнении бюджета городского округа Семеновский за

2021год)>.
1.2. О проведении итогов публичных слушаний.

За 202t год поступипо доходов в бюджет округа в сумме 2 Og1 088,5 тыс.

рублей или 100,9О^ к годовым плановым н€вначениям.
1. Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме З01 565,9 тыс.

рублеЙ или 108,97о к годовым н€lзначенияМ, иЗ них н€tПОГОВЫе ДОХОДЫ ПОСТУПИлИ

в сумме 2З2 707,З тыс. рублей, неналоговые доходы в сумме 68 858,6 тыс. рублей.
Перевыполнение плановых нzвначений сложилось в сумме 24 6|4,0 тыс. рублей.

В структуре налоговых и ненапоговых доходов 77,2Yо занимают н€tпоговые

доходы, 22r8Оh - ненаJIоговые.
1.1. Наибольший удельный вес в поступпениjIх нЕtлоговых и нен€tлоговых

доходов за202I год занимают следующие доходные источники:
- налоги на прибыль, доходы в том числе налог на доходы физических лиц -

(работы, услуги), реаJIизуемые на территории
РоссиЙскоЙ Федерации - ||,ЗУо, в том числе акцизы на ДиЗельЕОе ТОППИВо

составляют 5,2Yо, акцизы на автомобильныЙ бензин - 6r9Yо;

- налоги на совокупныЙ доход |4,6Уо, основнurя сумма посцплениЙ
приходится на наJIог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложениrI1'

- нuLпоги на имущество - |7,7Уо, в том числе доля н€Lпога на имУЩеСТВО

физических лиц составпяет 5r3О/о, земельного н€tлога - |2r4 Yо;

- доходы от использования имущества ||,7О^, основная сумма
поступлений приходится на доходы от аренды земли и имущества;

_ доходы от продажи материЕuIьных и нематери€lльных активов - 7 r7Уо, в том
числе от продажи земельных участков - З,tОА, плата за увеличение ппощади
земельных участков - З rOYо.

2. Безвозмездные поступления с учетом прочих безвозмездных
поступлений, доходов от возврата организациrIми остатков субсидий прошлых
лет, остатков целевых федерztльных и областных средств прошлых лет составили
1 789 522,6 тыс. рублейили99,7Уо плановых назначениЙ.

2.I. Наибольший удельный вес в данной группе поступлений занимают
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации.

Поступления из федераJIьного и областного бюджетов составили 1 76I З95,6
тыс. рублей,или99,5 ОА утвержденных бюджетных нz}значений на 2021 год.

Субсидии, субвенции и иные межбюджетны9 трансферты, поступzrпи в
объеме, который соответствует уровню софинансирования из бюджета
городск9го округа, областного и федерального бюджетов, установленного
соглашениями о предоставлении субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов между главными распорядителями средств бюджета городского
округа, областного и федер€Lлъного бюджетов.



По сравнению с 2020 годом поступлениrI в 2021- году увеличились на

202t году поступили в бюджет в сумме 496 б53,8 тыс.
5З7 814,4 тыс. рублей.

2.|.|. .Щотации в

рублей или 1,00 % годовых назначений, что на 30l З52,7 тыс. рублей больше, чем
в 2020 году (взамен дополнительного норматива по НДФЛ в рамках Закона
Нижегородской области "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый
период 2022 и2O2З годов"), из них:

- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
40 520,4 тыс. рублей;

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 456 tЗЗ,4 тыс.

рублей.
2.|.2. Субсидии поступили в сумме 522 545,2 тыс. рублей или 99,0Оh

годовых назначений.
По сравнению с 2020 годом поступления в 2021- году увеличились на

84 305,5 тыс. рублей, из них:
_ на 11 986,9 тыо. рублей увеличились поступления на капитЕ}JIьные

вложения в объекты муниципальной собственности;
- 35 969,7 тыс. рублей поступили на обеспечение мероприятий по

переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ;

- | 2t2,7 тыс. рублей поступили на обесгrечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

- на 11 038,3 тыс. рублей увеличились поступлениrI на оргаfiизацию
бесплатного горячего питания обучающихся, поJIучающих начальное общее
образование в государственных и муницип€tльных образовательных организациях
Нижегородской области;

- 1 014,9 тыс. рублей поступили на создание в общеобр€вовательных
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий

физической культурой и спортом;
- 2| 100,4 тыс. рублей поступили на реализацию проектов комплексного

рщвития сельских территорий (сельских агломераций).
2.L.3. Субвенции поступили в сумме 573 29З,4 тыс. рублей или 99,5 %

годового плана. По сравнению с2020 годом поступления в 2021- годуувеличились
на 59 628,9 тыс. рублей, из них:

- 11 726,5 тыс. рублей поступили на возмещение производителям,
осуществляющим разведение и (или) содержание молочного крупного рогатого
скота, части затрат на приобретение кормов для молочного крупного рогатого
скота;

_ на 14 227,6 тыс. рублей увеличилась субвенция на исполнение гtолномочиЙ
по финансовому обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения
за классное руководство педагогическим работникам муниципальных
образовательных организаций Нижегородской области, ре€Lлизующих
образовательные программы начаJIьного общего, основного общего и среднего

том числе адаптированные основные
общеобр€вовательные программы;

_ на 13 858,1 тыс. рублей увеличиласъ субвенция на возмещение части
затрат на поддержку племенного животноводства;



- на |2 З07,4 тыс. рублей увеличиласъ субвенция на возмещение части
затрат на поддержку собственного производства молока.

Отклонение от плановых назначений сложилось в сумме 2 78|,5 тыс. рублей
по субвенции на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

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

родителей, жилыми помещениями (отклонение 2 778,7 тыс. рублей).
2.\.4. Иные межбюджетные трансферты поступили в сумме 168 90З,1 тыс.

рублей или |00,0 % годового плана по сравнению с 2020 годом поступления в
202I году увеличились в 2,2 раза или на 92 527 ,0 тыс. рублей, из них:

- на 30 704,0 тыс. рублей увеличились поступления из Резервного фонда
Правительства Российской Федер ации1.

- 70 000,0 тыс. рублей поступили на ре€Lлизацию проектов создания
комфортной городской среды в мЕuIых городах и исторических поселениях в

рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания
комфортной городской среды.

За 2021. год расходы по бюджету городского округа Семеновский
предусмотрены в сумме 2З53 542,9 тыс. рублей, исполнены в сумме 2304784,2
тыс. рублеЙ, что составляет 97,9 0/о к уточнённому плану года. По сравнению с
2020 годом расходы бюджета городского округа увеличились на 98 605,2 тыс.

рублей (рост на 4,5 %). Отклонение кассовых расходов от плановых годовых
назначений составило 48 758,7 тыс. рублей, часть из которьж экономия средств,
сложивш€шся при проведении конкурсных процедур и исполнении бюджетных
назначений.

Болъшая частъ бюджета городского округа - 90,4 ОZ 
финансиров€rлась в

программном формате на основе 18 муниципаJIьных программ и только 9,6 Уо -
непрограммные расходы.

Исполнение расходов бюджета городского округа
в программном формате за 2021 год

тыс.
План

на 2021 год
исполнено
за 2021 год

о/" к
исполнению

Расходы, всего 2 з5з 542,9 2 з04 784,2 97,9

в том чисJIе:
Расхо d bt н а р е ал uз ац ulo му н uцuп шlлrных
проZра/иIп: 2 103 333,3 2 083 LL4,8 99,0
<Развитие образования городского округа
Семёновский на 20 | 8 -202З годы> 8з5 бl4"2 828 485л2 99.1
<Развитие культуры городского округа
Семёновский на 20|8-202З годы) |99 0зз.2 199 008.7 99,9
<Развитие физической культуры, спорта и
молодёжной политики и патриотического
воспитания молодех(и в городском округе
Семёновский на 20|8-202З годы) 17 49з.5 17 49з.5

a

t00
кРазвиffiО агропромышленного комплекса
городского округа Семёновский Нижегородской
области>> на 2015-2023 годы 59 088.8 59 086.9 99.9

к Социальнtul поддержка граждан городского 3136,5 з 004.8 95.8



План
на 2021 год

исполнено
за 2021 год

"/о к
исполненик)

округа Семёновский> на 2018-2023 годы

кРазвитие предпринимательства и туризма на
территории городского округа Семёновский
Нижегородской области на 2019-2023 годы> 7 2з5.0 б 931.9 95.8
кЗатцита населения и территорий от
чрезвьтчайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности городского округа Семёновский>
на 2018-2022rодьl 24 511.0 2419|.4 98.7
кКомплексное благоустройство и развитие
дорожного хозяйства городского округа
Семёновский Нижегородской области на 2018-
2023 годы> 238 391,8 23з 1з9.4 98.0
кРазвитие и строительство инхсенерной
инфраструктуры на территории городского
округа Семёновский на 2021,-202З годы) 4I2 297.| 406 955,4 98,7
<Управление муниципальным имуществом и
земельными ресурсами городского округа
Семёновский на 2021-202з годы) 7I 59I,4 69 425,4 97.0
кУправление мунйципаJIьными финансами
городского окрyга Семёновский> 22 54|.8 22 540.0 99.9
кФормирование совроменной городской среды
на территории городского округа Семеновский
Ha2018-2024 годы>> l02 7з8.5 102 738.5 100

кОбеспечение жильём молодых семей на
территории городского округа Семёновский
Нижегородской области>> на период 2015-2025
годы 3 905.5 3 888,0 99,6
кПрофилактика терроризма и экстремизма в
городском округе Семёновский Нижегородской
области на 2021, -2025 годы> 154,8 154.8 100

кКраткосро.*rый план реализации
государственной региональной адресной
программы по проведению капитtIльного

ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенньж на территории
Нижегородской области, в отIIошении
многоквартирньгх домов городского округа
Семёновский на 2020-2022 годыD 0.0 0,0 0,0
<Обеспечение общественного порядка и
противодействия престуrrности в городском
округе Семеновский Нижегородской области на
202|-2025 годы) 64з,4 595,4 92.5

кЭкология и охрана окружающей среды в
городском округе Семеновский на 202|-2023
годы) т 0з2,з 1 032,з 100

МуниципальнfuI программа "Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда на
территории городского округа Семеновский
Нижегородской области на2020 - 2025 годы" 43 924,5 4з 84з,2 99.8

1

н епр о zp алtлпные р асхо d bt : 250 209,6 22l669,4 88,б



Исполнение расходов бюджета городского округа
по разделам, подразделам классификации расходов бюджета за 2021, год

тыс. рублей

Код
бюджетной
классифика

ции
наименование КФср

уточненный
план

на 2021 год

Кассовые
выплаты

за 2021 год

о//о
исполне

ния
к году

.Щоля
кассовых
выплат в

общей
сумме

0100 Общегосударственные
вопросы |l9 476,1 118 291,9 99,0 5,1

0102 Функционирование
высшего должностного
лица субъекта Российской
Федерации и
МУНИЦИIIШIЬНОГО

образования

2 51,9,8 2 519,8 100

0103 Функционирование
законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
гIредставительЕых органов
муниципаJIьньгх
образований

2 752,0 2 697,7 98,0

0104 Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших
исполЕительньж органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации) местных
администраций

80 132,8 79,740,I 99,5

01 05 Судебная система 25,0 25,0 100

0106 Обеспечение деятельности
финансовьrх, нitлоговьIх и
таможенных органов и
органов финансового
(финансово-бюджетного)
Еадзора

l7 146,8 1,1 l45,4 99,9

0107 Обеспечение проведения
выборов и референдумов

1 100,0 1 100,0 100

011з .Щругие
общегосударственные
вопросы

т5 799,7 15 063,9 95,з

0300 Национальная
безопасность й
правоохранительная
деятельность

5з 87з,8 28 224о5 52,4 !,2

0з 10 Обеспечение пожарной
безопасности

53 87з,8 28 224,5 52,4

0400 НационалыIая экономика 240 339,2 235 915,2 98о2 l0,2



0405 сельское хозяйство и
оыболовство

бз 022,8 63 018,0 99,9

0408 Транспорт 6 41,8,7 6 266,1 97,6

0409 ,Щорожное хозяйство
(дорожные фонды)

|49 766,2 145 882,3 9,7,4

0410 Связь и информатика 1 050,0 1 002,3 95,5

041^2 ,Щругие вопросы в области
национаJIьной экономики

20 081,5 19 746,5 98,3

0500 Жилищно-коммунальное
хозяйство

70l 797,1 694 892,4 99,0 30,1

0501 Жилищное хозяйство 109 168,9 108 711,4 99,6

0502 Коммунальное хозяйство з48 з40,4 з42 9|2,0 98,4

0503 Благоустройство I22216,7 |2| 204,9 99,2

0505 ,Щругие вопросы в области
жилищно -коммунального
хозяйства

t22 07|,7 |22 064,1 99,9

0600 Охрана окруrкающей
среды

70 879,0 70 5з4,,9 99,5 3,1

0602 Сбор,, удаление отходов и
очистка сточных вод

69 846,7 69 502,6 99,5

0603 Охрана объектов

растительного и животного
миDа и сDеды их обитания

1 032,3 1 032,з 100

0700 Образование 856 721,0 849 507,8 99,2 36,9

0701 .Щошкольное образование з22I|I,5 з2I886,2 99,9

0702 Общее образование 4з0 з7з,7 423 897,I 98,5

0703 ,Щошолнительное
образование детей

40 350,8 40 350,8 100

0701 Молодежная политика и
оздоровление детей

|| 179,6 11 034,0 98,7

0709 ,Щругие вопросы в области
образования

52 705,4 52 зз9,7 99,з

0800 Кульryра,
кинематография

179 136,0 |79111,6 99,9 7,8

0801 Культура |46 6,11,,| 1,46 646,7 99,9

0804 Щругие вопросы в области
культуDы. кинематографии

32 464,9 з2 464,9 100

1000 Социальная политика 51547,4 48 532,6 94,2 2,|

1001 пенсионное обеспечение 9 2|7,2 9 21,],2 100

1003 Социальное обеспечение
населения

,7 8|4,6
,7 66|,6 98,0

1004 Охрана семьи и детства з2 577,2 29 780,8 9|,4

1006 ,Щругие вопросы в области
социЕ}льной политики

1 938,4 1 873,0 96,6
a

1100 Физическая культура и
спорт

77 396,0 77 396,0 100 3,4

||02 Массовый спорт 48 0з3,2 48 03з,2 100



1 103 Спорт высших достия<ений 25 042,7 25 042,7 100

1 105 Щругие вопросы в области

физической культуры и
спорта

4 320,| 4 з20,I 100

1200 Средства массовой
инфопмации

2 377,3 2 з77 оз 100 0,1

|202 ПериодическаrI печать и
издательства

2 з77,з 2 377,3 100

1300 Обслуживание
государственного и
мyниципального долга

0,0 0,0 0о0 0,0

1301 Обслryживание
государственного
внутреннего и
муниципчrльного долга

0,0 0,0 0,0

Расходы бюджета - всего 2 з53 542,9 2 304 784,2 97,9 l00
Профицит (+) дефицит (,) _ 281 302,8 - 2lз 695,7 76,0

Кассовое исполнение по разделам классификации расходов сложилось в
интервutле от 52,4 Yо до 100 % годовых назначениЙ.

Бюджет городского округа Семеновский за202I год выполнен с дефицитом
в размере 2|З 695,7 тыс. рублеЙ. Щефицит сформиров€uIся за счет направления
нецелевых остатков средств бюджета городского округа, образовавшиеся на
01.01 .202| года, на расходыв202I году.Муницип€lJIъный долг отсутствуе-т.

Вопросов к докладчику не поступ€lло.

2. Главу местного самоуправления городского округа Семеновский
А.Г. Пескова.

А.Г. Песков отметил, что в соответствии с Положением о публичных
слушаниях в городском округе Семеновский Нижегородской области,

утвержденный решением Совета депутатов городского округа Семеновский от
28.0З .20t7 г. Jф 18, Процедурой подготовки к проведениrI публичных слушаний и
проведения публичных слушаний, утвержденной постановлением администрации
городского округа СеменовскиЙ от 27.04.20115 г. J\b 1016, финансовым
управлением администрации городского округа Семеновский был организован
комплекс мероприятиiI по подготовке и проведению публичных сJц/шаний по
IIроекту исполнения бюджета городского округа СеменовскиЙ за 2021 год.

З0 марта 2022 года в гulзете ((Семеновский вестник> Ns 22 (13524) была
опубликована информация для уведомления общественности о проведении
публичных слушаниЙ по вопросу проекта отчета об исполнении бюджета
городского округа Семеновский за 2021 год. В срок до 8 aпpeJul 2022 года
проводился сбор отзывов, письменных замечаний и предложений по материаJIам
проекта

Отзывов, письменных замечаний и предложений по материалам проекта
отчета об исполнении бюджета городского округа СеменовскиЙ за 202| год не
поступ€Lло.



Решили:
1. Одобрить проект решения Совета дегIутатов городского округа кОб

исполнении бюджета городского округа Семеновский за2021 год>.
Гопосовали: ((зD) - 55 чел., (против) - 0 чел., (воздержаJIись)> - 0 чел.
2. Финансовому управлению администрации городского округа

Семеновский направить в Совет депутатов городского округа Семеновский
протокол публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов городского
округа <<Об исполнении бюджета городского округа Семеновский за2021 год>,

Председатель А.Г. Песков

Секретарь Ю.В. Капралова
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