
Богородский муниципальный район

Нижегородской области

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

по Решению Земского собрания № 134 от 

07.12.2017 г. «О бюджете Богородского 

муниципального района Нижегородской 

области на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов»
декабрь 2017 года



«Бюджет для граждан» - информационный сборник, который познакомит

население района с основными положениями главного финансового документа

Богородского муниципального района Нижегородской области – районного

бюджета, а именно проекта районного бюджета на 2018 год и на плановый

период 2019 и 2020 годов.

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,

социальной политики, культуры, сельского хозяйства и в других сферах.

"Бюджет для граждан" нацелен на широкий круг пользователей – всех граждан

Богородского муниципального района Нижегородской области, интересы

которых в той или иной мере затронуты районным бюджетом.

Что такое «Бюджет для граждан»
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Бюджет – это форма образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций 

государства и местного самоуправления.

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

Расходы

Доходы

Расходы

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам - основополагающее требование, 

предъявляемое к органам местного самоуправления
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Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию

Прогноз социально-экономического развития Богородского 

муниципального района Нижегородской области на среднесрочный 

период (на 2018 год и на период до 2020 года)

Муниципальные программы 

15 программ по району

16 программ поселений
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Основные направления налоговой  и бюджетной политики Богородского 

муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Итоги исполнения консолидированного бюджета за 2016 год и 

текущий период 2017 года

На чем основывается проект консолидированного 
бюджета  Богородского муниципального района
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Особенности формирования бюджетов муниципальных 

образований Богородского муниципального района

на 2018 – 2020 годы

1

• Переход на 3-х летний цикл  формирования бюджета в связи с 
внесением изменений в законодательство Нижегородской 
области о бюджетном процессе
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• Изменение порядка формирования  межбюджетных отношений  

между муниципальными образованиями района 
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• Оптимизация расходов районного бюджета в целях направления 
средств  на реализацию приоритетных направлений  
деятельности органов  местного самоуправления 
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• Принятие бюджета в окончательной редакции в одном 
рассмотрении в связи с необходимостью формирования и 
размещения плана  закупок ОМС и подведомственных 
учреждений на предстоящие 3 года до начала финансового года  
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Сохранение и развитие налогового 
потенциала на территории района

Обеспечение сбалансированности 
и устойчивости бюджетной 
системы муниципального 

образования

Повышение эффективности 
расходования бюджетных средств

Повышение качества финансового 
контроля в управлении 
бюджетным процессом

Главные приоритеты бюджетной политики 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Безусловное выполнение всех принятых 
обязательств
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Каковы основные направления налоговой политики и 
бюджетной политики Богородского муниципального района 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Оптимизация расходов бюджета в 
целях направления средств на 

реализацию приоритетных 
направлений деятельности органов 

местного самоуправления 



Территория – 1,5 тыс. кв. км

Численность населения –

68,1 тыс.человек

Объем отгруженной продукции –

12,8 млрд.рублей

Средняя заработная плата

1 работающего – 22 705 рублей

Инвестиции в основной капитал –

2,1 млрд.рублей

144 населенных пункта

8 муниципальных образований:

➢ 1 городское поселение

➢ 7 сельских поселений

Муниципальные учреждения  - 102

органы местного самоуправления – 16

казенные – 16, бюджетные  – 69,  автономные - 1
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Какие показатели характеризуют наш район в 2017 году
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Прогноз социально-экономического развития 
Богородского муниципального района

11,451
11,963

11,312
11,996

2014 2015 2016 оценка 2017 прогноз

Объем отгруженной продукции, млн.руб

172

179

168

177

2014 2015 2016 оценка 2017 прогноз

Отгружено продукции на 1 жителя, тыс.руб.

11950

12975
13481

14276

2014 2015 2016 оценка 2017 прогноз

Денежные доходы на душу населения, рублей

2009

2606

660

1032

2014 2015 2016 оценка 2017 прогноз

Инвестиции в основной капитал, млн.руб



9

Основные параметры консолидированного бюджета

млн.рублей



2020 год:  1 715 млн.руб.2018 год:  1 910,2 млн.руб.

2017 год: 1 560,6 млн.руб.

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления из             
бюджетов других уровней
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Из каких поступлений формируются доходы 
консолидированного бюджета района

2019 год:  1 957,2млн.руб.



2018 год –

28,0 

тыс.рублей на 

1 жителя

2017 год –

23,3 

тыс.рублей 

на 1 жителя

млн.рублей

Сколько доходов поступает в консолидированный бюджет 
района

2020 год –

25,2 

тыс.рублей 

на 1 жителя

2019 год –

28,7 

тыс.рублей на 

1 жителя
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Налог на доходы 

физических лиц

гл.23 Налогового кодекса РФ, 

Ставка налога – 13%,

в отдельных случаях – 9%, 30% и 

35% 

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

Налог на имущество физических лиц
Ставка налога исходя из кадастровой стоимости имущества:

0,1% - жилых домов, жилых помещений;

- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом;

- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом);

- гаражей и машино-мест;

- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены 

на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или 

индивидуального жилищного строительства;

 2 % для объектов, включенных в перечень объектов недвижимости, определенных Налоговым кодексом в целях налогообложения 

налогом на имущество исходя из кадастровой стоимости, а также объектов, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 

млн. рублей.

0,5 % в отношении прочих объектов налогообложения.

Консолидированный

бюджет

12

Какие налоги уплачивают жители Богородского 
муниципального района



Наименование
План 2017 

года

Прогноз

на 2018 год

Прогноз

на 2019 год

Прогноз

на 2020 год

Налоговые доходы всего, 

из них:
482,3 562,1 483,5 499,7

Норматив, зачисляемый в бюджет района, % 45% 53% 39% 38%

Налог на доходы физических лиц 314,9 392,5 304,9 313,1

Земельный налог 86,8 90,4 92,0 93,9

Налог на имущество физических лиц 19,5 21,2 25,2 30,3

Акцизы 26,5 21,3 23,7 24,8

ЕНВД 24,8 21,3 20,9 20,5

Госпошлина 7,9 12,4 13,4 13,4

Неналоговые доходы всего, из них: 69,2 65,7 75,8 67,1

доходы от использования имущества, находящегося 

в муниципальной собственности
35,1 40,0 44,2 43,1

доходы от продажи земельных участков и 

имущества
23,1 15,0 19,9 12,2

плата за негативное воздействие на окружающую 

среду 
6,7 4,2 4,4 4,6

штрафы 3,3 4,4 4,5 4,7 13

млн.рублей 

Какие основные налоговые и неналоговые доходы 
поступят в консолидированный бюджет
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Дорожные фонды Богородского муниципального района

Общая протяженность 

автомобильных      дорог - 974  км

из них местного значения - 605 км

Дорожный фонд районного бюджета в 

сумме 4,1 млн. руб., дорожные фонды 

поселений – 17,2 млн.руб. 
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Какие основные неналоговые доходы поступят в 
консолидированный бюджет

Неналоговые платежи, поступающие в 

бюджет района – 59,1 млн.руб.

Неналоговые платежи, поступающие в 

бюджет поселений – 6,6 млн.руб.

млн.рублей 

Наименование План 2017 

года

Прогноз

на 2018 год

Прогноз

на 2019 год

Прогноз

на 2020 год

Неналоговые доходы всего, из них: 69,2 65,7 75,8 67,1

доходы от использования имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности

35,1 40,0 44,2 43,1

доходы от продажи земельных участков и 

имущества
23,1 15,0 19,9 12,2

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 
6,7 4,2 4,4 4,6

Штрафы 3,3 4,4 4,5 4,7



Доходы  консолидированного бюджета

Неналоговые доходы – 65,7 млн. руб.

Арендная плата за землю 

21,2 млн.руб.

32,3%

Доходы от сдачи в аренду 

имущества 

15,1 млн.руб.

23,0%

Платежи от 

муниципальных 

предприятий 

0,2 млн.руб.

0,3%

Доходы от  компенсации 

затрат государства

0,2 млн.руб.

0,3%

Прочие доходы от 

использования имущества 

3,4 млн.руб.

5,2%

Плата за негативное 

воздействие на 

окружающую среду 

4,2 млн.руб.

6,4%

Доходы от продажи 

имущества

5,0 млн.руб.

7,6%

Доходы от продажи земли 

10,0 млн.руб.

15,2%Плата за увеличение 

площади земельных 

участков

2,0 млн.руб.

3,0%

Штрафы

4,4 млн.руб.

6,7%
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Доходы  бюджетов  поселений

Неналоговые доходы - 6 629,9 тыс. руб.

Арендная плата за 

землю 

3 217,8 тыс. руб.

49%

Доходы от сдачи в 

аренду имущества 

1 285,4 тыс. руб.

19%

Платежи от 

муниципальных 

предприятий 

101,7 тыс. руб.

2%

Доходы от  

компенсации затрат 

государства

175,0 тыс. руб.

3%

Доходы от продажи 

имущества

1 000,0 тыс. руб. 

15%

Доходы от продажи 

земли 

750,0 тыс. руб.

11%

Плата за увеличение 

площади земельных 

участков

100,0 тыс. руб.

1%
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млн.рублей

18

Сколько налоговых и неналоговых доходов поступает  в 
консолидированный бюджет района

551,4

627,8
566,8559,3

рост на 

14%



Безвозмездные поступления в районный бюджет 

из бюджетов других уровней
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Наименование План 2017 

год

Прогноз

на 2018 

год

Темп 

роста (%)

Прогноз

на 2019 

год

Прогноз

на 2020 

год

Всего, 

из них:
982,9 1229,0 125,0 1369,5 1221,7

Дотации 172,5 126,7 73,5 225,7 243,3

Субсидии 4,5 289,3 более 200 316,9 26,2

- строительство объектов 4,0 268,2 более 200 310,5 19,6

- формирование современной 

городской среды
- 18,9 4,9 4,9

- прочие 0,5 2,2 более 200 1,5 1,7

Субвенции на исполнение 

государственных полномочий
748,0 749,2 100,2 764,9 795,6

Иные межбюджетные 

трансферты
57,8 63,8 110,4 62 56,6

млн.рублей



Субвенции на исполнение государственных полномочий

млн.рублей

Наименование
План 2017 

год

Прогноз

на 2018 

год

Темп 

роста (%)

Прогноз

на 2019 

год

Прогноз

на 2020 

год

Всего субвенции на исполнение 

государственных полномочий
748,0 749,2 100,2 764,9 795,6

- по сельскому хозяйству 79,2 44,9 56,7 56,5 87,0

в области растениеводства 16 6,8 42,5 7,1 12,1

в области животноводства 54,6 30,3 126,8 42,3 66,9

прочие 8,6 7,8 19,8 7,1 8,0

- по образованию 654,3 684,3 104,6 688,6 689,3

дошкольное образование 273,8 266,9 97,5 268,3 268,3

общее образование 636,7 385,9 106,1 388,1 388,1

прочие 17,9 31,5 176 32,2 32,9

- иные субвенции 14,5 20,0 137,9 19,8 19,3
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Безвозмездные поступления в бюджеты поселений 

из бюджетов других уровней

21

Наименование
План 

2017 год

Прогноз

на 2018 

год

Темп 

роста (%)

Прогноз

на 2019 

год

Прогноз

на 2020 

год

Всего, 

из них:
26,2 51,6 196,9 28,3 26,5

Дотации 24,2 27,7 114,5 21,0 19,2

Субвенции на осуществление 

первичного воинского учета
1,3 1,5 115,4 1,5 1,5

Иные межбюджетные 0,7 22,4 Более 200 5,8 5,8

- осуществление  дорожной 

деятельности 
0,7 0,8 114,3 0,8 0,9

- формирование комфортной 

городской среды
- 18,9 4,9 4,9

- строительство ФСК п.Буревестник 2,7 - - -

млн.рублей



Сведения о планируемом предельном объеме и верхнем 

пределе муниципального долга районного бюджета

Показатель на 2018 год на 2019 год на 2020 год

Предельный объем 

муниципального долга 

64 006,22 

тыс. рублей

69 862,00 

тыс. рублей

67 813,46 

тыс. рублей

Показатель
на 1 января 

2019 года

на 1 января 

2020 года

на 1 января 

2021 года

Верхний предел 

муниципального долга, в т.ч. 

21 823,60

тыс. рублей

16 000,00

тыс. рублей

16 000,00

тыс. рублей

1. Кредиты кредитных 

организаций

2. Муниципальные гарантии

3. Бюджетные кредиты
21 823,60

тыс. рублей

16 000,00

тыс. рублей

16 000,00

тыс. рублей
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Как распределены расходы консолидированного бюджета 

на 2018 год 

Бюджет района    1664,9 

млн.руб.

86%

Бюджет Алешковского 

сельсовета     24,4 

млн.руб.

1%
Бюджет Доскинского

сельсовета    27 млн.руб.

1%

Бюджет Дуденевского 

сельсовета    19,7 млн.руб.

1%

Бюджет Каменского 

сельсовета    19,8 млн.руб.

1%

Бюджет Новинского 

сельсовета    31,7 млн.руб.

2%

Бюджет Хвощевского 

сельсовета    17,2 млн.руб.

1%

Бюджет Шапкинского 

сельсовета    27 млн.руб.

2%

Бюджет города 

Богородска    95,7 

млн.руб.

5%
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Структура расходов районного бюджета на 2018 год 

по основным отраслям



Структура расходов районного бюджета на 2018 год 

по разделам и подразделам

КФСР Наименование КФСР
Ассигнования 

2018 год

Ассигнования 

2019 год

Ассигнования 

2020 год

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 121,3 114,0 119,0

0102
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования
2,0 2,1 2,1

0103
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных образований
4,2 4,3 4,5

0104

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций

44,3 46,1 48,0

0105 Судебная система 0,1 0,0 0,0

0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора
10,0 10,4 10,8

0111 Резервные фонды 19,8 11,4 12,2

0113 Другие общегосударственные вопросы 40,9 39,8 41,4

0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 1,5 1,5 1,5

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1,5 1,5 1,5

0300
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
3,9 4,0 4,2

0309
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона
3,9 4,0 4,2

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 61,2 73,5 104,7

0401 Общеэкономические вопросы 1,0 1,0 1,1

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 45,4 57,0 87,5

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5,0 5,5 5,7

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 9,8 10,0 10,4

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 46,2 13,9 46,8

0501 Жилищное хозяйство 3,8 3,0 3,1

0502 Коммунальное хозяйство 22,6 5,2 37,8

0503 Благоустройство 18,9 4,9 4,9

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0,9 0,9 0,9
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Структура расходов районного бюджета на 2018 год 

по разделам и подразделам

КФСР Наименование КФСР
Ассигнования 

2018 год

Ассигнования 

2019 год

Ассигнования 

2020 год

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 219,3 1 296,6 957,9

0701 Дошкольное образование 440,0 357,6 364,1

0702 Общее образование 656,4 813,3 462,2

0703 Дополнительное образование детей 67,7 68,5 71,2

0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0,2 0,2 0,2

0707 Молодежная политика 9,2 9,4 10,8

0709 Другие вопросы в области образования 45,7 47,6 49,5

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 84,5 86,0 89,4

0801 Культура 79,4 80,8 84,1

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 5,1 5,2 5,4

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 37,6 36,7 36,2

1001 Пенсионное обеспечение 5,5 5,8 6,0

1003 Социальное обеспечение населения 4,7 3,2 3,6

1004 Охрана семьи и детства 25,8 26,1 25,0

1006 Другие вопросы в области социальной политики 1,6 1,6 1,7

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 57,5 55,5 58,4

1102 Массовый спорт 57,5 55,5 58,4

1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 4,3 4,4 4,6

1201 Телевидение и радиовещание 2,4 2,5 2,5

1202 Периодическая печать и издательства 1,8 1,9 2,0

1204 Другие вопросы в области средств массовой информации 0,1 0,1 0,1

1400
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
27,8 21,1 19,2

1401
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований
11,0 11,0 11,0

1403 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 16,8 10,1 8,3

Итого 1 664,9 1 707,4 1 442,0
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Основные приоритеты по расходам

на период 2018-2020 годов

Расходы районного бюджета в динамике, млн.руб. 

Обеспечение выплаты и поэтапное

повышение заработной платы

отдельным категориям работников

социальной сферы в соответствии с

утвержденными «дорожными картами»

развития отраслей социальной сферы

Реализация мер по обеспечению

доступности дошкольного и общего

образования, в том числе создание

новых мест в организациях

образования

Поддержка семей, имеющих 

детей

Предоставление 

межбюджетных трансфертов 

бюджетам поселений



Повышение заработной платы работникам

бюджетной сферы в соответствии с Указами Президента

Категории работников С 1  января 2018 

года

педагогическим работникам дошкольных организаций на 2,5%

педагогическим работникам образовательных организаций на 5%

педагогическим работникам организаций дополнительного 

образования детей

на 10,3% 

работникам учреждений культуры на 16,7%

по остальным категориям работников бюджетного сектора, 

в том числе работникам органов местного самоуправления

на 4 %

ежегодно

доведение заработной платы низкооплачиваемых категорий 

работников до минимального размера оплаты труда

в 2018г. – до 9631 руб.

в 2019г. – 11117 руб.

в 2020г. – 11522 руб.

запланирована экономия ФОТ  в связи с выплатой пособий 

по временной нетрудоспособности 

7,5%
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Экономическая структура расходов районного бюджета на 

2018 год 

Всего расходы 1 664,9 млн. рублей

Коммунальные услуги 

117,0 млн. рублей – 7,0%

Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда

910,6 млн. рублей – 54,7%

Социальное обеспечение 

28,5 млн. рублей – 1,7%

Капитальные вложения в объекты 

муниципальной собственности 

351,0 млн. рублей – 21,1%

Межбюджетные трансферты 

51,6 млн. рублей – 3,1%

Прочие расходы

(содержание и налоги учреждений)

206,2 млн. рублей – 12,4%
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№ 

пп
Нормативный правовой акт 

Льготы и 

социальные 

выплаты

2018г. 2019г. 2020г. 

1

Оказание дополнительных мер социальной поддержки и социальной 

помощи для отдельных категорий граждан, имеющих регистрацию по 

месту жительства (по месту пребывания) на территории Богородского 

муниципального района Нижегородской области (решение ЗС  от 

24.05.2012 № 58)

Единовременная 

выплата
300,0 300,0 300,0

2

Ежемесячные выплаты семьям, имеющим пятерых и более детей на 

территории Богородского района Нижегородской области (решение ЗС 

от 27.10.2010 № 105)  

Ежемесячная 

выплата
282,6 282,6 282,6

3

Дополнительные меры социальной поддержки (социальной помощи) 

малоимущих граждан при газификации домовладений (решение ЗС от 

27.03.2014 № 29) 

Единовременная 

выплата
90,0 90,0 90,0

4

О присвоении звания «Почетный гражданин Богородского района 

Нижегородской области», состава комиссии по присвоению звания 

«Почетный гражданин Богородского района Нижегородской области» 

(решение ЗС от 28.08.2009 № 82) 

Компенсации,  

ежемесячные, 

единовременные  

и др. выплаты

891,0 891,0 891,0

5

Ежемесячные выплаты неработающим пенсионерам, удостоенным за 

высокие показатели в труде указами Президента Российской Федерации 

звания «Заслуженный работник» (решение ЗС от 20.02.2014 № 14)

Ежемесячные 

выплаты
174,0 174,0 174,0

Перечень публичных нормативных обязательств
тыс.рублей 
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Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях, 

создание условий, укрепление материальной 

базы в образовательных организациях 

– 276,1 млн. руб. 

Обеспечение инженерной инфраструктурой 

земельных участков, предназначенных для 

бесплатного предоставления многодетным 

семьям для индивидуального жилищного 

строительства в Богородском 

муниципальном районе Нижегородской 

области – 3,0 млн. руб.

Муниципальная программа Богородского 

муниципального района Нижегородской 

области 

"Развитие образования Богородского 

муниципального района Нижегородской 

области"

Муниципальная программа Богородского 

муниципального района Нижегородской 

области 

"Обеспечение населения Богородского 

муниципального района Нижегородской 

области доступным и комфортным жильем"

Расходы адресной инвестиционной программы
на 2018 год

Строительство (реконструкция) в сельской

местности объектов социальной и

инженерной инфраструктуры, объектов

сельскохозяйственного назначения

– 18,5 млн. руб.

Муниципальная программа Богородского 

муниципального района Нижегородской 

области 

"Развитие агропромышленного комплекса 

Богородского муниципального района 

Нижегородской области"
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✓ Строительство  школы в пос.Новинки  на 550 мест сметной стоимостью 

391,3 млн. руб.

Бюджетные инвестиции – 582 млн.руб. 

2018 год

351 млн. руб.

2019 год

413 млн. руб.

2020 год

88 млн. руб.

✓ Строительство  школы в г.Богородске  на 550 мест сметной стоимостью  

438,3 млн. руб.

✓ Строительство детского сада в пос.Новинки на 240 мест сметной

стоимостью 233,5 млн. руб.

✓ Строительство газопровода высокого давления в д.Выползово –

18,5 млн. руб.

✓ Строительство  газопроводов для д.Кубаево,  Алистеево,  Чижково, 

Куликово  – 24,5 млн. руб.

✓ Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой участков для

многодетных семей – 19 млн. руб.

Объекты адресной инвестиционной программы:
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Социальная  направленность  районного бюджета

Расходы  районного  бюджета на 2018 год предусмотрены в сумме 1664,9 млн. руб.

в том числе на социальную сферу – 1398,9 млн. руб.

По сравнению с предыдущим годом расходы бюджета увеличатся на 23 процента, 

расходы на социальную сферу  – на 32 процента.

Доля расходов на 

социальную сферу

Образование

Культура

Спорт

Социальная политика

79%

2017  год 2018  год

84%
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ОБРАЗОВАНИЕ
КУЛЬТУРА И 

КИНЕМАТОГРАФИЯ

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

млн. рублей 

Как изменяются расходы по отраслям социальной сферы
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Структура расходов районного бюджета на 2018 год 

по основным отраслям

ОБРАЗОВАНИЕ

 1219,3 млн.руб.

73%

КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ

 84,5 млн.руб.

5%

ФИЗКУЛЬТУРА И 

СПОРТ 

57,5 млн.руб.

3%
СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА

 37,6 млн.руб.

2%

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

46,2 млн.руб.

3%

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

61,2 млн.руб.

4%

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕ

ННЫЕ ВОПРОСЫ

 121,3 млн.руб.

7%

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ

 27,8 млн.руб.

2%

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

 9,5 млн.руб.

1%
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Всего расходы консолидированного 

бюджета на 2018 год:

1 927,5 млн. рублей

Программные расходы по 

муниципальным программам:

1 604,2 млн. рублей (96,4%)

Непрограммные расходы:

60,7 млн. рублей (3,6%)

36

Бюджеты поселений на 2018 год:

262,6 млн. рублей

Бюджет района на 2018 год:

1 664,9 млн. рублей

Программные расходы по 

муниципальным программам:

248,6 млн. рублей (94,7%)

Непрограммные расходы:

14,0 млн. рублей (5,3%)

Сколько средств консолидированного бюджета 

распределено в рамках муниципальных программ
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Муниципальные программы района

Программный бюджет
на трехлетний период

15 муниципальных 

программ, 

в том числе в текущем году 

принимаются 8 программ

Всего расходы на 2018 год:

1664,9 млн.руб.

1 604,2 млн.руб. 

или 96,4%

Программные 

расходы

Непрограммные

расходы

60,7 млн.руб.

или 3,6%



№ Наименование программ 2017г. 2018г. 

Темп 

роста к 

2017 году

2019г. 2020г.

1 «Развитие образования» 866 938,07   1185 040,23   136,7% 1261 030,43 920 343,77

2 «Социальная поддержка граждан» на 2018-2020 годы 9 655,57   9 958,87   103,1% 10 260,47 10 874,24

3
«Обеспечение населения доступным и комфортным 

жильем»
27 707,54 15 508,70 56,0% 15 544,78 22 819,47

4 «Развитие культуры на 2018-2020 годы» 105 659,72 116 444,49 110,2% 118 647,53 123 393,63

5
«Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики»
68 163,27 71 585,39 105,0% 72 828,49 76 436,55

6 «Развитие агропромышленного комплекса» 88 303,08 63 944,58 72,4% 57 044,79 111 994,04

7
«Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом»
70 351,75 62 823,73 89,3% 45 554,98 45 036,23

8
«Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами на 2015-2020гг.»
9 588,02   9 807,67   102,3% 9 232,83 9 602,10

Как изменится финансирование муниципальных 

программ в 2018-2020 годах
тыс. рублей 
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№ Наименование программ 2017г. 2018г. 

Темп 

роста к  

2017 году

2019г. 2020г.

9
«Содействие развитию субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 2018-2020 годы»
750,00 500,00 66,7% 520,00 540,80

10 «Развитие дорожного хозяйства на 2018-2020 годы» 6 749,24 5 000,34 74,1% 5 507,90 5 759,04

11
«Обеспечение населения качественными услугами в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства»
2 865,71 2 865,71 100,0% 2 980,34 3 099,55

12
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения на 2018-2020 годы»
2 289,14 2 391,14 104,5% 2 485,10 2 582,93

13 «Информационное общество» 16 419,07 19 850,74 120,9% 20 005,40 20 799,44

14
«Развитие муниципальной службы на 2017-2021 

годы»
18 834,76 19 573,84 103,9% 18 276,76 19 007,81

15
«Формирование комфортной городской среды на 

2018-2022 годы»
- 18 900,00 - 4 914,00 4 914,00
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Как изменится финансирование муниципальных 

программ в 2018-2020 годах
тыс. рублей 



Наиболее значимые  муниципальные программы

Развитие образования 

Богородского муниципального 

района Нижегородской области

1185,0 млн. рублей

Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики 

в Богородском муниципальном 

районе Нижегородской области

71,6 млн. рублей

Развитие агропромышленного 

комплекса Богородского 

муниципального района 

Нижегородской области

63,9 млн. рублей 

Развитие культуры в 

Богородском муниципальном 

районе Нижегородской области

116,4 млн. рублей

Управление муниципальными 

финансами и муниципальным 

долгом Богородского 

муниципального района 

Нижегородской области

62,8 млн. рублей

Социальная поддержка 

граждан Богородского 

муниципального района 

Нижегородской области

10,0 млн. рублей

Программные расходы 

по муниципальным 

программам 

1 604,2 млн. рублей
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Утверждена:

Постановление администрации Богородского муниципального 

района Нижегородской области от 30.09.2014 года № 2817 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие образования 

Богородского муниципального района Нижегородской области»

Целевая группа программы

41

«Развитие образования Богородского муниципального 

района Нижегородской области»

Срок действия программы:

2015-2020 годы

Цель

Формирование на территории Богородского муниципального района

Нижегородской области образовательной системы, обеспечивающей доступность

качественного образования, отвечающего потребностям развития муниципального

образования и каждого гражданина.

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 4 038 чел.

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования   3 177 чел.

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования  3 256 чел.

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования  396 чел.

Реализация дополнительных общеразвивающих программ  3 281 чел.



Наименование  мероприятий 2018 год 2019 год 2020 год

Обеспечение условий развития дошкольного образования 377,4 370,4 373,9

Обеспечение условий развития общеобразовательных учреждений 446,6 449,5 452,0

Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи 27,2 26,9 28,0

в том числе: организация  отдыха и оздоровления детей 7,9 8,2 8,5

Развитие системы оценки качества образования, обеспечение деятельности 

системы образования
38,5 40,0 41,6

Укрепление материально-технической базы в образовательных 

учреждениях 
12,0 10,0 17,0

Создание новых мест в образовательных организациях - всего 276,1 356,6

- строительство детского сада на 240 мест в пос.Новинки 73,5

- строительство школы  на 550 мест в пос.Новинки 72,0 48,9

- строительство школы на 550 мест в г.Богородске 130,6 307,7 42

СЕТЬ 

Дошкольные 

учреждения 

31 учреждение  

Общеобразовательные 

учреждения

23 учреждения  

Учреждения 

дополнительного 

образования

3 учреждения

Прочие учреждения 

2 учреждения

«Развитие образования Богородского муниципального 

района Нижегородской области»

млн.рублей 



2017 год 2018 год 2019 год

866,9

млн. рублей

1185,0 

млн. рублей 

1261,0

млн. рублей 43

млн.рублей 

Бюджетные средства в рамках муниципальной программы

2020 год

920,3

млн. рублей

Дошкольное образование 

Дополнительное образование 

Всего по 
программе

Общее образование 
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«Развитие культуры в Богородском муниципальном районе 

Нижегородской области на 2018 - 2020 годы»

Цель:

Создание условий и возможностей для

повышения роли культуры в воспитании и

просвещении населения Богородского

муниципального района Нижегородской

области в ее лучших традициях и

достижениях; сохранение культурного

наследия района.

Целевая группа:

Жители Богородского муниципального

района

Утверждена:

Постановление администрации Богородского

муниципального района Нижегородской области от

20.09.2017 года № 3414 «Об утверждении

муниципальной программы «Развитие культуры в

Богородском муниципальном районе

Нижегородской области на 2018 - 2020 годы»

Срок действия программы: 2018-2020 годы
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Наименование индикаторов муниципальной 
программы

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

Численность детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, от общего количества детей в возрасте до 18 

лет, чел.

881 891 891 901

Численность участников культурно-массовых мероприятий, 

чел. 
178 300 181 731 193 950 206 362

Количество пользователей библиотек, чел. 23 770 23 780 23 785 23 790

Проведение мероприятий , ед. 5 996 5 998 5 998 5 998

СЕТЬ 

Библиотеки

1 учреждение 

(21 филиал)  

Клубные учреждения 

2 учреждения 

(23 филиала,

7 творческих коллективов)

Музей

1 учреждение

Учреждения 

дополнительного 

образования

2 учреждения

«Развитие культуры в Богородском муниципальном районе 

Нижегородской области на 2018 - 2020 годы»



Утверждена:

Постановление администрации Богородского 

муниципального района Нижегородской области от 

11.09.2014 года № 2619 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики в 

Богородском муниципальном районе 

Нижегородской области»
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«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 

в Богородском муниципальном районе Нижегородской области»

Цель

Создание условий для реализации права 

граждан на занятия физической культурой и 

спортом, поддержка престижа Богородского 

спорта на областных и всероссийских 

спортивных аренах, создание условий для 

наиболее полного и качественного развития 

молодежи и реализации её потенциала в 

интересах Богородского муниципального 

района.

Целевая группа:

Жители Богородского муниципального района
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Наименование индикаторов муниципальной 
программы

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

Численность населения Богородского района, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности

29 658 30 400 30 850 30 900

Численность детей, учащихся, студентов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности дошкольников, обучающихся, студентов

10 430 10 700 10 895 10 960

Молодежь, участвующая в молодежных проектах, предлагаемых 

федеральными, региональными органами и органами местного 

самоуправления по работе с молодежью

10 900 12 940 12 990 13 050

В районе функционирует 3 учреждения физической 

культуры и спорта

Муниципальные бюджетные учреждения:

➢ Детско-юношеский Центр Спартак"

➢ ФОК "Победа«

Муниципальные казенные учреждения:

➢ Управление спорта и молодежной политики

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 

в Богородском муниципальном районе Нижегородской области»



2017 год 2018 год 2019 год

68,2 

млн. рублей

71,6

млн. рублей

72,8 

млн. рублей
48

Какие средства направляются на физическую культуру и спорт

Содержание ФОК 

"Победа"  

49,2 млн.руб.

69%

Содержание 

"Детско-

юношеский Центр 

"Спартак"   

14,9 млн.руб.

21%

Содержание  

"Управление 

спорта и 

молодежной 

политики"    3,3 

млн.руб.

5%
Развитие 

школьного спорта   

1,1 млн.руб.

2%

Прочие расходы 

3,1 млн.руб.

3%

Всего по 
программе

2020 год

76,4 

млн. рублей



Утверждена:

Постановление администрации Богородского муниципального района 

Нижегородской области от 11.11.2014 года № 3234 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса 

Богородского муниципального района Нижегородской области»

Срок действия программы:

2015-2020 годы

Цель

Увеличение производства сельскохозяйственной продукции; 

Создание условий для устойчивого развития сельских территорий

Целевая группа:

Сельскохозяйственные товаропроизводители Богородского муниципального 

района, включая крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства

49

«Развитие агропромышленного комплекса Богородского 

муниципального района Нижегородской области»



Развитие производства продукции растениеводства – 6,8 млн. руб. 

Развитие производства продукции животноводства – 30,3 млн. руб.

Прочие мероприятия в области сельского хозяйства– 2,9 млн. руб.

Содержание аппарата управления сельского хозяйства– 5,4 млн. руб.

Строительство (реконструкция) в сельской местности объектов 

социальной и инженерной инфраструктуры, объектов 

сельскохозяйственного назначения– 18,5 млн. руб.

Поддержка сельскохозяйственного производства
в 2018 году

50



Наименование  мероприятий 2018 год 2019 год 2020 год

Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейного 

образа жизни 
246,4 256,3 266,5

Организация и проведение мероприятий, направленных на 

поддержку семей с несовершеннолетними детьми
484,5 503,9 524,0

Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав 

отдельных категорий граждан
1 356,6 1 356,6 1 656,6

Организация и проведение мероприятий, укрепление  социального 

статуса и социальной защищенности пожилых людей
6 690,8 6 915,9 7 150,2

Оказание финансовой поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям
650,5 676,5 703,6

Адаптация учреждений спорта, культуры, образования 200,0 208,0 216,3

Всего по программе 9 958,9 10 260,5 10 874,2

Утверждена:

Постановление администрации Богородского муниципального

района Нижегородской области от 20.10.2017 года № 3719 «Об

утверждении муниципальной программы «Социальная

поддержка граждан Богородского муниципального района

Нижегородской области» на 2018 - 2020 годы»

Срок действия программы:  2018-2020 годы
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«Социальная поддержка граждан Богородского 

муниципального района Нижегородской области»



Наименование  мероприятий 2018 год 2019 год 2020 год

Социальные выплаты (субсидии) молодым семьям на приобретение

(строительство) жилья
1 380,7 714,2 742,8

Компенсация процентной ставки по кредитам по программам

жилищного кредитования
90,0 90,0 90,0

Мероприятия по обеспечению инженерной и дорожной

инфраструктурой земельных участков, предназначенных для

бесплатного предоставления многодетным семьям

3 000,0 4 000,0 12 147,0

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных

Федеральными законами
11 038,0 10 740,6 9 839,7

Всего по программе 15 508,7 15 544,8 22 819,5

Утверждена:

Постановление администрации Богородского муниципального района

Нижегородской области от 28.06.2017 года № 2375 «Об утверждении

муниципальной программы «Обеспечение населения Богородского

муниципального района Нижегородской области доступным и

комфортным жильем»
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«Обеспечение населения Богородского муниципального района 

Нижегородской области доступным и комфортным жильем»

Срок действия программы:

2018-2020 годы

Цель

Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения

населения Богородского муниципального района Нижегородской

области. Улучшение жилищных условий многодетных семей,

проживающих на территории Нижегородской области.



Расходная часть бюджетов поселений
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Фонд оплаты труда в общем объеме бюджетных расходов планируется в сумме 65 млн.руб.,

на 3,5 % выше уровня 2017 года.

Оплата энергоресурсов (с учетом уличного освещения) – 39 млн.руб., 

на 18,6% выше уровня 2017 года 

2017 год 2018 год
Отклонение 

(+, -)  %

Бюджеты поселений 231,1 262,6 +31,5 113,6



«Отрицательные трансферы» 
из бюджетов поселений в областной бюджет

54

Поселение 2017 год 2018 год

Всего 10602,7 8739,8

в том числе

Алешковское 1580,4 808,8

Доскинское 816,2 -

Дуденевское 2326,1 2699,2

Каменское 3201,6 3364,1

Шапкинское 2678,4 1867,7

тыс.рублей 
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Формирование комфортной городской среды

Расходы по программам на 2018 год запланированы  в сумме 21 633,1 тыс.руб.

Муниципальная программа разработана в каждом поселении

на период 2018-2022 годы. 
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Дорожные фонды Богородского муниципального района

Общая протяженность 

автомобильных      дорог - 974  км

из них местного значения - 605 км

Дорожный фонд районного бюджета в 

сумме 4,1 млн. руб., дорожные фонды 

поселений – 17,2 млн.руб. 



Открытые информационные ресурсы

❖ Администрация Богородского муниципального района Нижегородской области

http: //www. abr.nnov.ru

❖ Финансовое управление администрации Богородского муниципального района 

Нижегородской    области

http: //www. finabr.ru

❖ Официальный сайт для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях

http://www.bus.gov.ru/public/home.html

❖ Управление образования

http: //www.bogyo.edisito.ru

❖ Управление культуры

http: // www.kulturabg.ru
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