Богородский муниципальный округ
Нижегородской области

по проекту Решения Совета депутатов
«О бюджете Богородского муниципального
округа Нижегородской области на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Что такое «Бюджет для граждан»
«Бюджет для граждан» - информационный сборник, который познакомит
население округа с основными положениями главного финансового документа
Богородского муниципального округа Нижегородской области –бюджета
муниципального округа, а именно проекта бюджета на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 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 округа Нижегородской области,
интересы которых в той или иной мере затронуты бюджетом.
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Бюджет – схема доходов и расходов определенного объекта (семьи, бизнеса, организации,
государства и т.д.) устанавливаемая на определенный период времени.
Государственный бюджет
- важнейший финансовый документ
страны, предназначенный для финансового
обеспечения задач и функций государства
и местного самоуправления

Бюджет организации
- календарный план доходов и
расходов
организации,
сформулированный в стоимостных и
количественных
величинах для
принятия решений, планирования и
контроля в процессе
управления
деятельностью компании

Семейный бюджет
- это план доходов и расходов семьи на
определенный промежуток времени

Сбалансированность бюджета по
доходам и расходам основополагающее требование,
предъявляемое к органам
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)
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На чем основывается проект бюджета
Богородского муниципального округа
Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию

Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов
Прогноз социально- экономического развития Богородского муниципального
округа Нижегородской области на среднесрочный период (на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов)
Итоги исполнения консолидированного бюджета Богородского муниципального
района Нижегородской области за 2019 год и оценка 2020 года

Проекты 16 муниципальнх программ
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Основные направления налоговой политики и
бюджетной политики на 2021-2023 годы
Обеспечение
сбалансированности и
долгосрочной устойчивости
бюджета

Реализация принципов
открытости и прозрачности
управления муниципальными
финансами

Повышение эффективности
муниципального управления

Повышение
оказываемых
услуг

Создание условий для
исполнения органами местного
самоуправления закрепленных
за ними полномочий, а также
создание стимулов для
повышения качества управления
муниципальными финансами
Повышение эффективности и
оптимизация
бюджетных
расходов

качества
муниципальных

Увеличение налогового
потенциала за счет налогового
стимулирования деловой
активности, привлечения
инвестиций
Развитие и
совершенствование системы
финансового контроля и
контроля в сфере закупок
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Прогноз социально-экономического развития Богородского
муниципального района

Среднемесячная заработная плата работающих,
рублей
28 517
24 742

2018

26 626

25 475

2019

2020

30 419

26 887

2021

2022

2023
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Прогноз социально-экономического развития Богородского
муниципального района

Объем отгруженной продукции, млн.руб
14 734

2018

18 014

2019

18 453

19 624

2020

2021

21 070

22 639

2022

2023

Инвестиции в основной капитал, млн.руб
4 195
3 530

2018

2019

1 450

2020

1 545

2021

1 648

2022

1 767

2023
7

Задачи бюджетной политики на 2021-2023 годы
Безусловное исполнение всех действующих
обязательств
Реализация мероприятий национальных проектов
и государственных программ
Реализация мероприятий Адресной
инвестиционной программы
Обеспечение устойчивости и сбалансированности
бюджета

Сохранение и развитие налогового потенциала
округа
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Основные параметры бюджета муниципального округа
млн.рублей
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Из каких поступлений формируются доходы бюджета
муниципального округа
млн.рублей

Показатель

Ожидаемое
исполнение

Прогноз

2020 года
2 212,4

2021 год
2 725,2

2 466,3

1844,7

Налоговые и неналоговые доходы

536,8

564,2

595,2

635,8

в том числе акцизы,
формирующие дорожные фонды

26,8

26,8

29,0

31,9

1 656,3

2 161,0

1 871,1

1 208,9

366,2

380,2

307,9

292,2

1 290,1

1 780,8

1 563,2

916,7

Доходы бюджета, ВСЕГО

Безвозмездные поступления,
ВСЕГО

2022 год 2023 год

в том числе:
нецелевые (дотации)
целевые (субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты)
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Доходы бюджета муниципального округа в 2021 году
ДОХОДЫ - 2 725,2 млн.руб., в том числе налоговые и неналоговые
доходы – 564,2 млн.руб., безвозмездные поступления – 2 161,0 млн.руб.
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Какие налоги уплачивают жители Богородского
муниципального округа
Земельный налог
Налог на доходы
физических лиц
Гл.23 Налогового кодекса РФ,
Ставка налога – 13%,
в отдельных случаях – 9%,
30% и 35%

УСН
Гл. 26.2. Налогового кодекса
РФ. Налогоплательщиками
признаются организации и
ИП. Если объектом
налогообложения являются
доходы, налоговая ставка
устанавливается в размере
6%. Если объектом
налогообложения являются
доходы, уменьшенные на
величину расходов,
налоговая ставка
устанавливается в размере
15%.

Бюджет муниципального
округа

Ставка налога от кадастровой
стоимости земельных участков:
0,3% по участкам, занятым
жилищным фондом,
сельскохозяйственногоназначен
ия, для личного подсобного
хозяйства, дачного хозяйства;
1,5% - в отношении других
участков

Налог на имущество физических лиц
Ставка налога исходя из кадастровой стоимости имущества:
- 0,3% - жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат;
- 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 машиномест;
- 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.

12

Какие основные налоговые доходы поступят в бюджет
муниципального округа
млн.рублей
Наименование

Ожидаемое
исполнение

Прогноз

2020 год

2021 год

2022 год

2023год

Налоговые доходы, всего

536,8

508,1

539,9

581,1

-Налог на доходы физических лиц

272,2

276,9

295,3

323,2

Норматив, зачисляемый в
консолидированный бюджет, %

42,8

42,0%

42,0%

42,9%

-Земельный налог

94,3

104,3

111,5

113,7

-Налог на имущество физических лиц

36,6

44,7

49,2

54,1

-Акцизы

26,8

26,8

29,0

31,9

-ЕНВД

15,7

4,0

0,0

0,0

-Госпошлина

14,4

10,2

10,6

11,1

- Налог, взимаемый с применением
упрощенной системы налогообложения

22,8

32,6

35,2

37,6
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Доходы бюджета муниципального округа в 2021 году
Налоговые доходы – 508,1 млн. руб.
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Дорожный фонд бюджета муниципального округа
в 2021 году- 26,8 млн. руб.
млн.рублей
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Какие основные неналоговые доходы поступят в бюджет
муниципального округа

млн.рублей

Ожидаемое
за 2020 год

Прогноз
на 2021 год

Прогноз
на 2022 год

Прогноз
на 2023 год

Неналоговые доходы всего, из
них:

63,3

56,1

55,3

54,7

доходы от использования
имущества, находящегося в
муниципальной собственности

23,2

27,4

28,6

29,8

доходы от продажи земельных
участков и имущества

28,2

23,0

20,7

18,6

Плата за негативное воздействие
на окружающую среду

4,0

3,5

3,7

3,9

Штрафы

2,5

0,4

0,4

0,4

Доходы от оказания платных
услуг и компенсации затрат
государства

2,8

1,8

1,9

2,0

Наименование
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Безвозмездные поступления в бюджет муниципального
округа
млн.рублей
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СУБВЕНЦИИ НА ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПОЛНОМОЧИЙ

млн.рублей

Прогноз

План на
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

Всего субвенции на исполнение
государственных полномочий

749,2

715,2

713,0

712,6

- по сельскому хозяйству

97,1

91,6

89,3

88,7

▪

в области растениеводства

15,6

13,0

11,7

11,9

▪

в области животноводства

69,7

64,4

64,3

64,3

▪

прочие

11,8

14,2

13,3

12,5

- по образованию

584,0

574,6

574,6

574,6

▪

дошкольное образование

272,1

общее образование

307,1
4,8
58,9

252,0
318,1
4,5
46,2

252,0
318,1
4,5
46,0

252,0
318,1
4,5
46,3

39,9

32,6

36,2

32,6

9,2

2,8

3,1

3,0

Наименование

▪

▪
прочие
- по социальной политике
▪ обеспечение жильем отдельных
категорий граждан
- иные субвенции
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Расходы бюджета муниципального округа
млн.рублей

Расходы бюджета на 2021 год сформированы в сумме 2 755,2 млн.руб.
с ростом к первоначальному уровню 2020 года на 20,9 %
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Основные приоритеты формирования
бюджета муниципального округа по расходам
Реализация мероприятий национальных проектов и
государственных программ на территории округа
Обеспечение выплаты заработной платы отдельным категориям
работников социальной сферы в соответствии с утвержденными
"дорожными картами»
Реализация мероприятий муниципальных программ

Строительство социальных объектов в рамках Адресной
инвестиционной программы

Социальная направленность бюджета
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Показатели заработной платы работников
бюджетной сферы
Категории работников

Достигнутые
показатели 2020 года

Отдельные категории работников учреждений Нижегородской области,
поименованных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597
педагогическим работникам дошкольных организаций
педагогическим работникам образовательных организаций

30 200 руб.
32 230 руб.

педагогическим работникам организаций дополнительного
образования детей

32 230 руб.

работникам учреждений культуры

24 839 руб.

Категории работников учреждений Нижегородской области, на которых не
распространяются указы Президента Российской Федерации
доведение заработной платы низкооплачиваемых категорий
работников до минимального размера оплаты труда

12 130 руб.
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Динамика основных статей расходов бюджета
муниципального округа

2020 год 2021 год
Оплата труда и
начисления на
нее

1 092,5 млн. руб.

1 111,2 млн. руб.

Коммунальные
услуги

153,8 млн. руб.

160,4 млн. руб.

Капитальные
вложения

253,0 млн. руб.

1 075,5 млн. руб.
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Расходы адресной инвестиционной программы
на 2021 год

Муниципальная программа «Развитие
образования Богородского
муниципального района
Нижегородской области»

242,2 млн. руб.

Муниципальная программа
«Обеспечение населения
Богородского муниципального района
Нижегородской области доступным и
комфортным жильем»

72,1 млн. руб.

Муниципальная программа
"Развитие агропромышленного
комплекса Богородского
муниципального района
Нижегородской области»

15,5 млн. руб.

Муниципальная программа
«Обеспечение населения
качественными услугами в сфере
жилищно-коммунального хозяйства»

744,5 млн. руб.

-

Реализация мероприятий по формированию комфортной городской
среды на территории района – 19,6 млн. руб.
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Бюджетные инвестиции на 2021-2023 годы – 1 920,0 млн.руб.
Муниципальная программа «Развитие образования
Богородского муниципального округа Нижегородской области»:

✓ Строительство детского сада на 140 мест по адресу
с.Каменки – 141,2 млн. руб.
✓ Строительство детского сада на 140 мест по адресу
д.Бурцево – 94,5 млн. руб.
✓ Проектирование строительства детского сада по
адресу: Нижегородская область, д.Березовка – 3,0 млн.
руб.
✓ Проектирование строительства учебного корпуса на
200 мест на территории МБОУ «Школа №7» – 3,5 млн.
руб.
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Бюджетные инвестиции на 2021-2023 годы – 1 920,0 млн.руб.
Муниципальная программа «Развитие агропромышленного
комплекса Богородского муниципального округа Нижегородской
области»:

✓ Проектирование
систем
газораспределения
и
газопотребления.
Распределительные газопроводы высокого, низкого давлений и газопроводы-вводы к
жилым домам в д.Поляны сметной стоимостью 39,0 млн. руб.
✓ Распределительные газопроводы высокого и низкого давления д.Карпово– 9,2 млн.
руб.

✓ Распределительные газопроводы высокого и низкого давления по улицам и
газопрводы-вводы к жилым домам в д.Касаниха – 23,8 млн. руб.
✓ Распределительные газопроводы высокого и низкого давления по улицам и
газопроводы-вводы к жилым домам в д.Гремячки – 5,4 млн. руб.
✓ Распределительные газопроводы и газопроводы-вводы к жилым домам с.Спирино
(55ж.д.) и коттеджной застройки (95 ж.д.) – 2,0 млн. руб.

✓ Распределительные газопроводы высокого и низкого давления по улицам и
газопроводы-вводы к жилым домам д.Лом – 18,5 млн. руб.
✓ Межпоселковый газопровод. Распределительные газопроводы д.Килелей.
Распределителньые газопроводы п.Красный Кирпичник, СНТ "Полиграфист".
Газопроводы-вводы к жилым домам д.Килелей, п.Красный Кирпичник, СНТ
"Полигрифист"– 1,0 млн. руб.
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Бюджетные инвестиции на 2021-2023 годы – 1 920,0 млн.руб.
Муниципальная программа «Обеспечение населения Богородского
муниципального округа Нижегородской области доступным и
комфортным жильем»:

✓ Обеспечение
инженерной
и
дорожной
инфраструктурой участков для многодетных семей –
32,0 млн. руб.
✓ Обеспечение жильем отдельных категорий граждан –
100,8 млн. руб.

✓ Проектирование и переселение граждан из аварийного и
ветхого фонда – 5,4 млн. руб.
✓ Проектирование строительства 20 квартирного
жилого дома для детей-сирот в д.Демидово – 3,0 млн.
руб.
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Бюджетные инвестиции на 2021-2023 годы – 1 920,0 млн.руб.
Муниципальная программа «Обеспечение населения
качественными услугами в сфере жилищно-коммунального
хозяйства»:

✓ Проект
развития
централизованной
водоотведения – 1 499,0 млн. руб.

системы

✓ Проектирование строительства очистных сооружений
хозяйственно-бытовых сточных вод в д Инютино – 4,5
млн. руб.
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Структура расходов бюджета муниципального округа на
2021 год по основным отраслям

28

Что включают в себя отрасли социальной сферы
млн.рублей

Образование

Физическая культура и спорт

Культура, кинематография

Социальная политика
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Структура расходов бюджета муниципального округа
по разделам и подразделам
млн.рублей
Наименование расходов

0100
0102
0103
0104
0105
0106
0111
0113
0200
0203
0300
0310
0400
0401
0405
0408
0409
0410
0412

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, пожарная безопасность
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Сельское хозяйство и рыболовство
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Связь и информатика
Другие вопросы в области национальной экономики
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

2021 год
183,11

Прогноз
2022 год
155,52

2023 год
180,32

2,37

2,37

2,37

2,62

2,62

2,62

98,99

98,99

98,99

0,04

0,16

0,02

13,21

13,21

13,21

30,96
34,92
1,17
1,17

3,25
34,92
1,18
1,18

28,19
34,92
1,23
1,23

30,51

30,51

30,51

30,51

30,51

30,51

161,45
2,13
92,52
51,39
3,91
11,50
183,11

140,85
2,13
90,42
34,64
2,91
10,75
155,52

143,16
2,13
89,84
37,53
2,91
10,75
180,32
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Структура расходов бюджета муниципального округа
по разделам и подразделам
млн.рублей
Прогноз
Наименование расходов
0500
0501
0502
0503
0505
0600
0602
0700
0701
0702
0703

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование детей

0705

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

0707
0709
0800
0801
0804
1000
1001
1003
1004
1006
1100
1102

Молодежная политика
Другие вопросы в области образования
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт

2021 год

2022 год

2023 год

140,72
12,50
38,72
61,85
27,65
740,00
740,00
1 268,00
639,46
485,19
95,96

116,02
3,87
26,59
57,91
27,65
740,00
740,00
1 027,33
402,12
481,97
95,91

155,38
4,76
65,06
57,91
27,65
19,00
19,00
1 035,02
403,98
487,80
95,91

0,20

0,20

0,20

10,94
36,25
102,60
96,75
5,85
57,32
5,67
2,37
47,34
1,94
65,05
65,05

10,88
36,25
102,60
96,75
5,85
57,05
5,67
2,37
47,07
1,94
65,05
65,05

10,88
36,25
102,60
96,75
5,85
57,43
5,67
2,37
47,45
1,94
65,05
65,05
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Структура расходов бюджета муниципального округа
по разделам и подразделам
млн.рублей
Прогноз
Наименование расходов
1200
1201
1202
1204
1300
1301
Итого

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Телевидение и радиовещание
Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств массовой информации
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга

2021 год

2022 год

2023 год

5,02
2,49
2,45
0,08
0,27
0,27

5,02
2,49
2,45
0,08
0,24
0,24

5,02
2,49
2,45
0,08

2 755,22

2 441,37

1 794,72
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«Развитие образования Богородского муниципального
округа Нижегородской области»
Цель
Формирование на территории Богородского муниципального округа
Нижегородской области образовательной системы, обеспечивающей
доступность качественного образования, отвечающего потребностям
развития муниципального образования и каждого гражданина.
Срок действия программы:
2021-2027 годы

Целевая группа программы
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 3 228 чел.
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 2 885 чел.
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 3 051 чел.
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 353 чел.

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 3 225 чел.
Организации отдыха детей и молодежи 360 чел.
33

«Развитие образования Богородского муниципального округа
Нижегородской области»
СЕТЬ

Дошкольные
учреждения
26 учреждение

Общеобразовательные
учреждения
21 учреждения

Учреждения
дополнительного
образования
3 учреждения

Прочие учреждения
3 учреждения

млн.рублей
Наименование мероприятий
Обеспечение условий развития дошкольного образования
Обеспечение условий развития общеобразовательных учреждений
Развитие дополнительного образования и воспитания детей и
молодежи
Организация отдыха и оздоровления детей
Развитие системы оценки качества образования, обеспечение
деятельности системы образования
Укрепление материально-технической базы в образовательных
учреждениях
Строительство детского сада на 140 мест по адресу с. Каменки
Строительство детского сада на 140 мест по адресу д. Бурцево
Проектирование строительства детского сада по адресу:
Нижегородская область, д. Березовка
Проектирование строительства учебного корпуса на 200 мест на
территории МБОУ «Школа №7»

2021 год
405,8
474,8

2022 год
405,8
474,8

2023 год
405,8
474,8

25,5
9,2

25,5
9,2

25,5
9,2

28,7

28,7

28,7

18,8

18,8

18,8

141,2
94,5
3,0
3,5
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«Развитие культуры в Богородском муниципальном округе
Нижегородской области»
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
Срок действия программы:

2021-2027 годы

Наименование мероприятий

млн.рублей

2021 год

2022 год

2023 год

Библиотечное обслуживание населения

20,4

20,4

20,4

Организация досуга и предоставление услуг
учреждениями культуры

73,2

73,2

73,2

Музейное обслуживание населения

2,7

2,7

2,7

Предоставление дополнительного образования

38,6

38,6

38,6
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«Развитие культуры в Богородском муниципальном округе
Нижегородской области»
СЕТЬ

Библиотеки
1 учреждение
(19 филиал)

Клубные учреждения
2 учреждения
(21 филиала,
7 творческих коллективов)

Музей
1 учреждение

Дополнительное
образование
2 учреждения

Муниципальные услуги, оказываемые муниципальными
2021г. 2022г. 2023г.
учреждениями
640
640
640
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (чел.)
Реализация дополнительных общеобразовательных
175
175
175
предпрофессиональных программ в области искусства
(число посетителей.)
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций(чел.) 16 424 16 430 16 436
Библиотечное, библиографическое и информационное
178 586 172 104 172 104
обслуживание пользователей библиотеки (количество посещений)
Организация и проведение мероприятий
4 654
4 659
4 660
(количество мероприятий)
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«Развитие физической культуры и спорта в Богородском
муниципальном округе 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
округа.
Целевая группа:
Жители Богородского муниципального округа

Муниципальные услуги,
оказываемые муниципальными 2021г. 2022г 2023г
учреждениями
Реализация дополнительных
465
465
465
общеразвивающих программ для
обучающихся (чел.)
Реализация дополнительных
327
327
327
предпрофессиональных программ
для обучающихся (чел.)
Обеспечение доступа к объектам
спорта для посетителей (Количество 319 000 319 100 319 200
человеко-часов)
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«Развитие физической культуры и спорта в Богородском
муниципальном округе Нижегородской области»
тыс.рублей

Наименование мероприятий
Организация проведения физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий
Участие спортсменов и сборных команд
Богородского муниципального округа
Нижегородской области в соревнованиях по
различным видам деятельности
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений, в т.ч.
ДЮЦ Спартак
ФОК «Победа»
Сохранение и развитие материально-технической
базы подведомственных учреждений
Развитие туризма

2021 год

2022 год

2023 год

716,9

716,9

716,9

2 153,8

2 153,8

2 153,8

92 187,5

92 187,5

92 187,5

17 342,8
62 278,9

17 342,8
62 278,9

17 342,8
62 278,9

1 260,0

1 260,0

1 260,0

39,0

539,0

539,0
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Перечень публичных нормативных обязательств
тыс.рублей

Вид выплаты
Единовременная выплата малоимущим семьям или
малоимущим одиноко проживающим гражданам, а также
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
Единовременная выплата гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации, в целях софинансирования расходов на
восстановление и ремонт жилья, а также строительство
пристроя к жилому дому
Единовременная выплата на проведение капитального ремонта
жилого помещения инвалидам и ветеранам Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов, не имеющим права на
обеспечение жильем по основаниям, установленным
Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О
ветеранах»
Дополнительные меры социальной поддержки отдельным
гражданам Богородского муниципального района
Нижегородской области (Гемодиализ)

2021
год

2022
год

2023
год

380,0

380,0

380,0

234,0

234,0

234,0

121,5

121,5

121,5

36,0

36,0

36,0
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Перечень публичных нормативных обязательств
тыс.рублей

Вид выплаты
Ежемесячная выплаты семьям, имеющим пятерых и более
детей на территории Богородского района Нижегородской
области»
Дополнительные мере социальной поддержки (социальной
помощи) малоимущих граждан при газификации
домовладений»
Почетный гражданин Богородского района Нижегородской
области
Ежемесячная выплата неработающим пенсионерам,
удостоенным за высокие показатели в труде указами
Президента Российской Федерации звания «Заслуженный
работник»
Почетный гражданин города Богородска

2021
год

2022
год

2023
год

300,6

300,6

300,6

90,0

90,0

90,0

891,0

891,0

891,0

162,0

162,0

162,0

105,0

105,0

105,0
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Финансирование муниципальных программ
в 2021-2023 годах
млн. рублей

№

Наименование программ

1 «Развитие образования»

2021
год

2022
год

2023
год

1 206,3

965,7

973,4

10,4

10,4

10,4

2 «Социальная поддержка граждан»
«Обеспечение населения доступным и
3
комфортным жильем»
4 «Развитие культуры»

73,2

33,7

34,7

140,8

140,8

140,8

5 «Развитие физической культуры и спорта »

97,5

97,5

97,5

6 «Развитие агропромышленного комплекса»
«Управление муниципальными финансами и
7
муниципальным долгом»
«Управление муниципальным имуществом и
8
земельными ресурсами»

108,0

112,8

150,7

42,9

15,2

39,9

13,7

11,5

11,5
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Финансирование муниципальных программ
в 2021-2023 годах
млн. рублей

2021
год

2022
год

2023
год

1,1

0,9

0,9

32,5

34,7

37,6

747,4

742,9

21,9

7,2

7,2

7,2

15,7

14,7

14,7

14 «Развитие муниципальной службы»

23,9

23,9

23,9

15 «Формирование комфортной городской среды»
«Улучшение качества жизни и обеспечение
16
безопасности жителей»

19,6

18,7

18,7

123,0

120,0

120,0

№

9
10
11
12
13

Наименование программ
«Содействие развитию субъектов малого и
среднего предпринимательства »
«Развитие дорожного хозяйства »
«Обеспечение населения качественными
услугами в сфере жилищно-коммунального
хозяйства»
«Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения»
«Информационное общество»
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Средств бюджета муниципального округа в рамках
муниципальных программ в 2021 году

Всего расходы бюджета
муниципального округа
2 755,2 млн. руб.
Программные расходы по
муниципальным
программам
2 663,2 млн. руб.

Непрограммные
расходы
92,0 млн. руб.
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Муниципальные программы социальной сферы

Развитие образования
Богородского
муниципального
округа
Нижегородской
области
1 206,3 млн. рублей

Развитие культуры в
Богородском
муниципальном
округе Нижегородской
области
140,8 млн. рублей

Программные
расходы по
муниципальным
программам
2 663,2 млн. рублей
в том числе
социальной сферы
1 455,0 млн. рублей

Социальная поддержка
граждан Богородского
муниципального округа
Нижегородской области
10,4 млн. рублей

Развитие физической
культуры и спорта в
Богородском
муниципальном округе
Нижегородской
области
97,5 млн. рублей
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Муниципальные программы производственной сферы
Программные расходы по муниципальным программам
2 663,2 млн. рублей
в том числе производственной сферы
856,5 млн. рублей

Обеспечение населения
Богородского
муниципального округа
Нижегородской области
качественными услугами
в сфере жилищнокоммунального хозяйства
747,4 млн. рублей

Развитие
агропромышленного
комплекса Богородского
муниципального округе
Нижегородской области
108,0 млн. рублей

Содействие развитию
субъектов малого и
среднего
предпринимательства в
Богородском
муниципальном округе
Нижегородской области
1,1 млн. рублей

45

«Развитие агропромышленного комплекса Богородского
муниципального округа Нижегородской области»
Развитие производства продукции растениеводства – 13,0 млн. руб.
Развитие производства продукции животноводства – 64,4 млн. руб.

Техническое переоснащение агропромышленного комплекса
– 5,8 млн. руб.
Прочие мероприятия в области сельского хозяйства – 3,0 млн. руб.
Содержание аппарата управления сельского хозяйства – 6,3 млн. руб.

Строительство (реконструкция) в сельской местности объектов
социальной и инженерной инфраструктуры, объектов
сельскохозяйственного назначения – 15,5 млн. руб.
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Муниципальные программы развития территории и
качества жизни населения
Улучшение качества
жизни и обеспечение
безопасности жителей
Богородского
муниципального
округа Нижегородской
области
123,0 млн. рублей

Обеспечение
безопасности
жизнедеятельности
населения
Богородского
муниципального
округа Нижегородской
области
7,2 млн. рублей

Программные
расходы по
муниципальным
программам
2 663,2 млн. рублей
в том числе
развития
территории
255,5 млн. рублей

Развитие дорожного
хозяйства Богородского
муниципального округа
Нижегородской области
32,5 млн. рублей

Формирование
комфортной городской
среды на территории
Богородского
муниципального
округа Нижегородской
области
19,6 млн. рублей

Обеспечение
населения
Богородского
муниципального
округа Нижегородской
области доступным и
комфортным жильем
73,2 млн. рублей
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«Улучшение качества жизни и обеспечение безопасности
жителей»
млн.рублей
Наименование мероприятий
Развитие коммунальной инфраструктуры и
благоустройство населенных пунктов Богородского
муниципального округа Нижегородской области
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
населенных пунктов Богородского муниципального
округа Нижегородской области
Обеспечение реализации муниципальной программы

2021 год

2022 год

2023 год

71,3

68,3

68,3

24,9

24,9

24,9

26,8

26,8

26,8

«Развитие дорожного хозяйства Богородского муниципального
округа Нижегородской области»
млн.рублей
Наименование мероприятий
Строительство, ремонт и содержание автомобильных
дорог общего пользования местного значения
Богородского муниципального округа Нижегородской
области и искусственных сооружений на них
Повышение безопасности дорожного движения
Богородского муниципального округа Нижегородской
области

2021 год

2022 год

2023 год

30,7

33,0

35,9

1,8

1,8

1,8
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Муниципальные программы направленные на
повышение эффективности муниципального управления
Управление
муниципальными
финансами и
муниципальным
долгом Богородского
муниципального
округа Нижегородской
области
42,9 млн. рублей

Развитие
муниципальной
службы в Богородском
муниципальном округе
Нижегородской
области
23,9 млн. рублей

Программные
расходы по
муниципальным
программам
2 663,2 млн. рублей
в том числе на
повышение
эффективности
96,2 млн. рублей

Управление
муниципальным
имуществом и
земельными
ресурсами
Богородского
муниципального
округа Нижегородской
области
13,7 млн. рублей

Информационное
общество
15,7 млн. рублей
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Сведения о муниципальном долге бюджета округа

Показатель

на 1 января
2021 года

на 1 января
2022 года

на 1 января
2023 года

на 1 января
2023 года

Верхний предел
муниципального
долга, в т.ч.

0,00
тыс. рублей

13 000,00
тыс. рублей

0,00
тыс. рублей

0,00
тыс. рублей

1. Кредиты кредитных
организаций

0,00
тыс. рублей

13 000,00
тыс. рублей

0,00
тыс. рублей

0,00
тыс. рублей

2. Муниципальные
гарантии

0,00
тыс. рублей

0,00
тыс. рублей

0,00
тыс. рублей

0,00
тыс. рублей

3. Бюджетные кредиты

0,00
тыс. рублей

0,00
тыс. рублей

0,00
тыс. рублей

0,00
тыс. рублей
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ТЕРМИНЫ
бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач
и функций государства и местного самоуправления.
консолидированный бюджет – свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на соответствующей
территории (за исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов) без учета межбюджетных
трансфертов между этими бюджетами.
бюджетные ассигнования – предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем
финансовом году для исполнения бюджетных обязательств.
бюджетные инвестиции – средства бюджета, направленные на приобретение, модернизацию муниципального
имущества.
бюджет программный – бюджет, сформированный на основе муниципальных программ.
муниципальная программа – система мероприятий и инструментов государственной политики, обеспечивающих в
рамках реализации ключевых муниципальных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в
сфере социально экономического развития и безопасности.
дорожный фонд – часть средств бюджета, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования.
доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации источниками финансирования дефицита бюджета.
профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами.

дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами.
расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации источниками финансирования дефицита бюджета.
дотации – межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе.
межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской
Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.
субвенции – целевые средства на обеспечение передаваемых полномочий.
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Контактная информация
Финансовое управление администрации Богородского муниципального района
Нижегородской области
607600, Нижегородская область, г. Богородск, ул. Ленина, 206
http: //www. finabr.ru
E-mail: fin-uprav@adm.bgr.nnov.ru

Открытые информационные ресурсы

Администрация Богородского муниципального района Нижегородской области
http: //www. http://bg-adm.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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