
Богородский муниципальный район

Нижегородской области

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

по проекту Решения Земского собрания

«О бюджете Богородского муниципального 

района Нижегородской области на 2017 год»

декабрь 2016 года



Что такое бюджет

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

В случае превышения 

доходов над расходами 

образуется  профицит 

бюджета

Доходы

Расходы Доходы

Расходы

2



Бюджеты 8 

поселений, из них:
города Богородска

Алешковского сельсовета

Доскинского сельсовета

Дуденевского сельсовета

Каменского сельсовета

Новинского сельсовета

Хвощевского сельсовета

Шапкинского сельсовета

Из чего состоит бюджетная система Богородского 
муниципального района

Консолидированный бюджет Богородского 

муниципального района Нижегородской области
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Районный бюджет



Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию

Основные направления бюджетной политики Богородского 

муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Прогноз социально-экономического развития Богородского 

муниципального района Нижегородской области на среднесрочный 

период (на 2017 год и на период до 2019 года)

Муниципальные программы 

14 программ по району

8 программ поселений
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Основные направления налоговой политики Богородского муниципального 

района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Итоги исполнения консолидированного бюджета за 2015 год и 

текущий период 2016 года

На чем основывается проект консолидированного 
бюджета  Богородского муниципального района



Налоговые доходы

Поступления от уплаты 

налогов, установленных 

Налоговым кодексом РФ 

(налог на доходы 

физических лиц, 

имущественные налоги, 

налоги на совокупный 

доход, госпошлина, акцизы 

по подакцизным товарам 

(продукции), производимым 

на территории РФ)

Безвозмездные 

поступления

Поступления от других 

бюджетов бюджетной 

системы, граждан и 

организаций (межбюджетные 

трансферты в виде дотаций, 

субсидий, субвенций, прочие 

безвозмездные поступления 

от юридических и 

физических лиц и иные 

межбюджетные трансферты)

Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные поступления 

денежных средств в бюджет

Неналоговые доходы

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

муниципальной 

собственности, платежи при 

пользовании природными 

ресурсами, штрафы за 

нарушение законодательства, 

доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов, 

прочие неналоговые доходы, 

доходы от компенсации затрат 

государства
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Из чего складываются доходы бюджета Богородского 
муниципального района



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:

0,3% - 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 в целях налогообложения налогом на имущество 

организаций 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
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Какие налоги уплачивают жители Богородского 
муниципального района



Разделы классификации расходов

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся 

источниками финансирования дефицита бюджета.

Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, законодательно 

закрепленными за соответствующими уровнями бюджетов.

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

программам.
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ

ВОПРОСЫ

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ОБОРОНА

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО

ОБРАЗОВАНИЕ

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Как распределяются расходы по основным функциям района



Программный бюджет отличается от традиционного тем, 

что все или почти все расходы включены в программы, и 

каждая программа своей целью прямо увязана с тем или 

иным стратегическим итогом деятельности ведомства.

Программное бюджетирование представляет собой

методологию планирования, исполнения и контроля за

исполнением бюджета, обеспечивающую взаимосвязь

процесса распределения расходов бюджета с результатами

от реализации программ, разрабатываемых на основе

стратегических целей, с учетом приоритетов

государственной политики, общественной значимости

ожидаемых и конечных результатов использования

бюджетных средств

Районный бюджет и бюджеты поселений на 2017 год 

сформированы в «программном» формате на основе 

14 муниципальных программ муниципального района 

и 8 муниципальных программ поселений

Осуществление 

бюджетных расходов 

посредством 

финансирования 

муниципальных 

программ

Повышение качества 

бюджетного 

планирования и 

исполнения бюджета

Взаимосвязь 

бюджетных расходов 

с результатами 

реализации 

муниципальных 

программ
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Что такое программный бюджет



Территория – 1,5 тыс. кв. км

Численность населения –

66,6 тыс.человек

Объем отгруженной продукции –

12,3 млрд.рублей

Средняя заработная плата

1 работающего – 20 294 рублей

Инвестиции в основной капитал –

0,9 млрд.рублей

144 населенных пункта

8 муниципальных образований:

 1 городское поселение

 7 сельских поселений

Муниципальные учреждения  - 105

органы местного самоуправления – 17

казенные – 18, бюджетные  – 69,  автономные - 1
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Какие показатели характеризуют наш район в 2016 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



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 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

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

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
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Основные параметры консолидированного бюджета

Бюджет 2015 Бюджет 2016 Бюджет 2017

1,413.9 
1,477.4 

1,560.6 

1,467.0 
1,507.0 

1,580.7 

-53.1  -29.6  -20.1  

млн. рублей

ДОХОДЫ РАСХОДЫ профицит "+"        дефицит "-"



2017 год 2016 год 2015 год 

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

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

35.2%

5.1%59.7%

29.5%

5.1%
65.4%

30.9%

4.4%
64.7%



22,3 

тыс.рублей на 

1 жителя

23,3 

тыс.рублей 

на 1 жителя

21,1 

тыс.рублей 

на 1 жителя

1 413,9

1 477,4

1 560,6

1300

1350

1400

1450

1500

1550

1600

бюджет 2015 года бюджет 2016 года бюджет 2017 года
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млн.рублей 

Сколько доходов поступает в консолидированный бюджет 
района



млн.рублей 
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Сколько налоговых и неналоговых доходов поступает  в 
консолидированный бюджет района

0

100

200

300

400

500

600

2015 2016 2017

362.5

289.1
346.6

208.4

222.3

204.8

в том числе бюджеты поселений в том числе районный бюджет

511,4
551,4

570,9



Наименование Факт 2015 года
Ожидаемое исполнение 

в 2016 году

Прогноз

на 2017 год

Налоговые доходы всего, 

из них:
474,5 413,8 482,3

Норматив, зачисляемый в 

бюджет района, %
53,9% 38,0% 45,0%

Налог на доходы физических 

лиц 
327,8 256,4 314,9

Земельный налог 71,0 84,7 86,8

Налог на имущество 

физических лиц
21,6 11,7 19,5

Акцизы 19,6 28,6 26,5

ЕНВД 24,9 24,0 24,8

Неналоговые доходы всего, из 

них:
138,6 81,9 69,2

доходы от использования 

имущества, находящегося в 

муниципальной собственности

51,8 38,3 35,1

доходы от продажи земельных 

участков и имущества
78,8 33,5 23,1

16

млн.рублей 

Какие основные налоговые и неналоговые доходы 
поступят в консолидированный бюджет
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БЮДЖЕТ
2017 год

Расходы на уровне 2016 года (без роста)

Сокращение по отдельным 

незащищенным статьям расходов к 

уровню 2016 года до 25%

Сохранение всех социальных выплат

Особенности формирования консолидированного бюджета 
по расходам

Фонд оплаты труда рассчитан с учетом 

повышения по Указам Президента

Расходы на коммунальные услуги 

рассчитаны на  основании 

прогнозируемых лимитов потребления 

энергоресурсов и теплоресурсов с 

учетом режима экономии в размере 5%;



18

Как распределены расходы консолидированного бюджета 

на 2017 год 

Бюджет района    1351,1 

млн.руб.

85%

Бюджет Алешковского 

сельсовета     23,4 млн.руб.

1%

Бюджет Доскинского 

сельсовета    24,3 млн.руб.

2%

Бюджет Дуденевского 

сельсовета    15,7 млн.руб.

1%

Бюджет Каменского 

сельсовета    19,3 млн.руб.

1%

Бюджет Новинского 

сельсовета    25,2 млн.руб.

2%

Бюджет Хвощевского 

сельсовета    15,3 млн.руб.

1%

Бюджет Шапкинского 

сельсовета    23,9 млн.руб.

2%

Бюджет города Богородска    

82,5 млн.руб.

5%
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Всего расходы консолидированного 

бюджета на 2017 год:

1 580,7 млн. рублей

Программные расходы по 

муниципальным программам:

1 294,3 млн. рублей (95,8%)

Непрограммные расходы:

56,8 млн. рублей (4,2%)
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Бюджеты поселений на 2017 год:

229,6 млн. рублей

Бюджет района на 2017 год:

1 351,1 млн. рублей

Программные расходы по 

муниципальным программам:

214,0 млн. рублей (93,2%)

Непрограммные расходы:

15,6 млн. рублей (6,8%)

Сколько средств консолидированного бюджета 

распределено в рамках муниципальных программ
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Как распределены расходы районного бюджета на 2017 год 

по основным отраслям

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ    131,9 млн.руб.

10%

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА    

93,9 млн.руб.

7%

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО    31,1 млн.руб.

2%

ОБРАЗОВАНИЕ    898,5 млн.руб.

66%
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ    

76,5 млн.руб.

6%

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА    32,7 

млн.руб.

2%

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ    53,4 млн.руб.

4%

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ    24,2 млн.руб.

2%

ПРОЧИИ РАСХОДЫ    8,9 млн.руб.

1%



2121

ОБРАЗОВАНИЕ
КУЛЬТУРА И 

КИНЕМАТОГРАФИЯ

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

млн. рублей 

Как изменяются расходы по отраслям социальной сферы

831.7   

855.5   

898.5   

2015

2016

2017

63.9   

66.7   

76.5   

2015

2016

2017

42.1   

46.2   

53.4   

2015

2016

2017

32.2   

33.8   

32.7   

2015

2016

2017
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№ Наименование программ

2016г. 

тыс. 

рублей

2017г. 

тыс. 

рублей

Темп 

роста

1
«Развитие образования Богородского муниципального района 

Нижегородской области»
825 610,42   866 938,07   105,0%

2

«Социальная поддержка граждан Богородского 

муниципального района Нижегородской области» на 2015-2017 

годы

9 042,23   9 655,57   106,8%

3
«Обеспечение населения Богородского муниципального района 

Нижегородской области доступным и комфортным жильем»
34 080,88   27 707,54   81,3%

4
«Развитие культуры и туризма в Богородском муниципальном 

районе Нижегородской области на 2015-2017 годы»
94 111,70   105 659,72   112,3%

5

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной 

политики в Богородском муниципальном районе 

Нижегородской области»

59 025,09   67 763,27   114,8%

6
«Развитие агропромышленного комплекса Богородского 

муниципального района Нижегородской области»
65 811,63   88 303,08   134,2%

7

«Управление муниципальными финансами и муниципальным 

долгом Богородского муниципального района Нижегородской 

области»

67 917,15   70 751,75   104,2%

Как изменится финансирование муниципальных 

программ в 2017 году



№ Наименование программ

2016г. 

тыс. 

рублей

2017г. 

тыс. 

рублей

Темп 

роста

8

«Управление муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами Богородского муниципального района 

Нижегородской области на 2015-2020гг.»

9 545,66   9 588,02   100,4%

9

«Содействие развитию субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Богородском муниципальном районе 

Нижегородской области на 2015-2017 годы»

1 000,00   750,00   75,0%

10
«Развитие дорожного хозяйства Богородского муниципального 

района Нижегородской области на 2015-2017 годы»
6 114,48   6 749,24   110,4%

11

«Обеспечение населения Богородского муниципального района 

Нижегородской области качественными услугами в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства»

5 320,95   2 865,71   53,9%

12

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

Богородского муниципального района Нижегородской области 

на 2015-2017 годы»

2 823,60   2 289,14   81,1%

13
«Информационное общество Богородского муниципального 

района Нижегородской области»
15 071,39   16 419,07   108,9%

14

«Развитие муниципальной службы в Богородском 

муниципальном районе Нижегородской области на 2017-2021 

годы»

- 18 834,76   

23

Как изменится финансирование муниципальных 

программ в 2017 году



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

24

«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 3 884 чел.

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 3 045 чел.

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 3 108 чел.

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования  419 чел.

Реализация дополнительных общеразвивающих программ  2 188 чел.
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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»

Обеспечение условий развития дошкольного образования в сумме 364,6 млн. руб.

Обеспечение условий развития общеобразовательных учреждений в сумме 418,8 млн. руб.

Формирование единого воспитательного пространства в Богородском районе, развитие системы 

дополнительного образования в сумме 16,3 млн. руб.

Организация отдыха и оздоровления детей в сумме 7,6 млн. руб.

Развитие системы оценки качества образования обеспечение деятельности системы образования в сумме 

38,4 млн. руб.

Создание условий и укрепление материальной базы в образовательных организациях в сумме 14,5 млн. 

руб.



2015 год 2016 год 2017 год

802,7 млн. рублей 825,6  млн. рублей 866,9 млн. рублей 26

млн.рублей 

Бюджетные средства в рамках муниципальной программы

Дошкольное образование
Общее образование, 

Дополнительное образование

327.1   

413.7   

348.7   

414.5   

358.9   

485.5   

2015 2016 2017



Утверждена:

Постановление администрации Богородского 

муниципального района Нижегородской области от 

01.10.2014 года № 2831 «Об утверждении муниципальной 

программы «Социальная поддержка граждан Богородского 

муниципального района Нижегородской области» на 2015 -

2017 годы»

Срок действия программы:

2015-2017 годы

Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни в сумме 246,4 тыс. руб.

Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку семей с несовершеннолетними 

детьми в сумме 484,5 тыс. руб.

Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в сумме 1 270,2 

тыс. руб.
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Организация и проведение мероприятий, укрепление социального статуса и социальной защищенности 

пожилых людей в сумме 6 473,9 тыс. руб.

Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в сумме 

799,0 тыс. руб.

«Социальная поддержка граждан Богородского 

муниципального района Нижегородской области»

Адаптация учреждений спорта, культуры, образования для формирование доступной для инвалидов 

среды жизнедеятельности в сумме 200,0 тыс. руб.



№

п/п

Нормативный правовой акт Богородского муниципального района 

Нижегородской области

Льготы и социальные 

выплаты, 

устанавливаемые 

нормативными 

правовыми актами

Сумма, 

тыс. руб.

1.

Решение Земского собрания Богородского муниципального района 

Нижегородской области от 24.05.2012 № 58 «Об утверждении Положения о  

порядке оказания 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» (С учетом изменений, 

внесенных Решением Земского собрания Богородского муниципального 

района Нижегородской области от 20.02.2014 № 15, от 03.12.2015 № 35)

1.1. Единовременная 

выплата
300,0

2

Решение Земского собрания Богородского муниципального района 

Нижегородской области от 26.12.2013 № 131 «Об утверждении Положения о 

ежемесячной выплате инвалидам, нуждающимся в проведении процедур 

гемодиализа в лечебных учреждениях Нижегородской области» (С учетом 

изменений, внесенных Решениями Земского собрания Богородского 

муниципального района Нижегородской области от 27.03.2014 № 30)

2.1.Ежемесячная 

выплата
612,0

3

Решение Земского собрания Богородского района Нижегородской области от 

27.10.2010 № 105 «О предоставлении ежемесячной выплаты семьям, 

имеющим пятерых и более детей на территории Богородского района 

Нижегородской области» (С учетом изменений, внесенных Решениями 

Земского собрания Богородского муниципального района Нижегородской 

области от 25.08.2011 № 91)

3.1.Ежемесячная 

выплата
268,2

28

Перечень публичных нормативных обязательств



№

п/п

Нормативный правовой акт Богородского муниципального района 

Нижегородской области

Льготы и социальные 

выплаты, 

устанавливаемые 

нормативными 

правовыми актами

Сумма, 

тыс. руб.

4

Решение Земского собрания Богородского муниципального района 

Нижегородской области от 27.03.2014 № 29 «О дополнительных мерах 

социальной поддержки (социальной помощи) малоимущих граждан при 

газификации домовладений»

4.1. Единовременная 

выплата
90

5.

Решение Земского собрания Богородского района Нижегородской области от 

28.08.2009 № 82 «Об утверждении Положения о присвоении звания «Почетный 

гражданин Богородского района Нижегородской области», состава комиссии по 

присвоению звания «Почетный гражданин Богородского района 

Нижегородской области» (С учетом изменений, внесенных Решениями 

Земского собрания Богородского муниципального района Нижегородской 

области 03.12.2009 г. № 157, от 26.06.2012 № 78, от 14.12.2012 № 155, от 

18.06.2014 № 48, от 18.02.2016 № 20)

5.1.Ежемесячная 

выплата
648,0

5.2.Единовременная 

выплата на санаторно-

курортное лечение

180,0

5.3.Компнсация за 

проезд в автомобильном 

транспорте

27,0

5.4.Единовременные и 

др. выплаты
36,0

Всего 891,0

6.

Решение Земского собрания Богородского муниципального района 

Нижегородской области от 20.02.2014 № 14 «Об утверждении Положения о 

ежемесячной выплате неработающим пенсионерам, удостоенным за высокие 

показатели в труде указами Президента Российской Федерации звания 

«Заслуженный работник»

6.1.Ежемесячные 

выплаты
192,0

Всего 2 353,2 29

Перечень публичных нормативных обязательств



Социальные выплаты (субсидии) молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в сумме 1 067,0 тыс. руб.

Утверждена:

Постановление администрации Богородского муниципального 

района Нижегородской области от 07.08.2014 года № 2229 «Об 

утверждении муниципальной программы «Обеспечение 

населения Богородского муниципального района Нижегородской 

области доступным и комфортным жильем»

Срок действия программы:

2015-2024 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.

Компенсация процентной ставки по кредитам по программам жилищного кредитования в сумме 90,0 тыс. руб.

Мероприятия по обеспечению инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, 

предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям в сумме 3 000 тыс. руб.

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда в сумме 14 388,6 тыс. руб.

30

«Обеспечение населения Богородского муниципального района 

Нижегородской области доступным и комфортным жильем»

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законами в сумме 8 662 

тыс. руб.
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«Развитие культуры и туризма в Богородском муниципальном 

районе Нижегородской области на 2015 - 2017 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. Создание 

благоприятных условий для развития 

туристической привлекательности Богородского 

муниципального района Нижегородской области.

Целевая группа:

Жители Богородского муниципального района

Утверждена:

Постановление администрации Богородского 

муниципального района Нижегородской области от 

30.09.2014 года № 2816 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие культуры и 

туризма в Богородском муниципальном районе 

Нижегородской области на 2015 - 2017 годы»

Срок действия программы:

2015-2017 годы
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Наименование индикаторов муниципальной программы 2016г. 2017г. 

Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, 

от общего количества детей в возрасте до 18 лет
8,8% 9,0%

Увеличение численности участников культурно-массовых мероприятий 6,3% 6,4%

Доля пользователей библиотек 35,0% 35,5%

Доля мероприятий, проводимых по сохранению и развитию материально-

технической базы, от запланированных
85% 90%

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 и туризма в Богородском муниципальном 

районе Нижегородской области на 2015 - 2017 годы»



Всего расходов 

в 2015 году – 88,7  млн. рублей,

в 2016 году – 94,1 млн. рублей,

в 2017 году – 105,7млн. рублей
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Бюджетные средства в рамках муниципальной программы

Клубные 

формирования    

52,3 млн.руб.

52%

Музей    1,4 

млн.руб.

1%

Библиотеки    

15,9 млн.руб.

16%

Дополнительное 

образование    

29,5 млн.руб.

29%

Организация и 

проведение 

мероприятий    

1,9 млн.руб.

2%



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»

34

«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 2016г. 2017г. 

Доля граждан Богородского района, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности
35,5% 38,5%

Доля детей, учащихся, студентов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности дошкольников, обучающихся, 

студентов

74% 75%

Доля молодежи, участвующей в молодежных проектах, предлагаемых 

федеральными, региональными органами и органами местного 

самоуправления по работе с молодежью

70% 75%

В районе функционирует 9 учреждений физической культуры и спорта, расположенных в г. Богородске и 

сельских поселениях: 

Муниципальные бюджетные учреждения:

Детско-юношеский Центр "Спартак"

ФОК "Победа"

Муниципальные казенные учреждения:

Управление спорта и молодежной политики

ФСК "Алешковский"

ФСК "Буревестник"

ФСК "Дуденевский"

ФСК "Каменский"

ФСК "Лакшинский"

ФСК "Новинский"

ФСК "Хвощевский"

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 

в Богородском муниципальном районе Нижегородской области»



2015 год 2016 год 2017 год

55,9 млн. рублей 59,0 млн. рублей 67,8 млн. рублей

36

Какие средства направляются на физическую культуру и спорт

Содержание ФОК 

"Победа"    47,8 млн.руб.

71%

Содержание "Детско-

юношеский Центр 

"Спартак"    13,2 млн.руб.

19%

Содержание  

"Управление спорта и 

молодежной политики"    

2,7 млн.руб.

4%

Развитие школьного 

спорта    1,1 млн.руб.

2%

Мероприятия в рамках 

муниципальных 

программ    3 млн.руб.

4%



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

37

«Развитие агропромышленного комплекса Богородского 

муниципального района Нижегородской области»



Развитие производства продукции растениеводства – 16,0 млн. руб. 

Развитие производства продукции животноводства – 54,6 млн. руб.

Возмещение части затрат организаций агропромышленного комплекса на 

уплату процентов за пользование кредитными ресурсами – 1,4 млн. руб.

38

Развитие малых форм хозяйствования – 0,3 млн. руб.

Развитие мелиорации сельскохозяйственных угодий – 1,0 млн. руб.

Управление рисками в отраслях сельскохозяйственного производства – 1,0 

млн. руб.

Техническое переоснащение агропромышленного комплекса – 0,4 млн. руб.

Поддержка сельскохозяйственного производства
в 2017 году



Утверждена:

Постановление администрации Богородского муниципального района 

Нижегородской области от 01.10.2014 года № 2834 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие дорожного хозяйства Богородского муниципального района 

Нижегородской области на 2015-2017 годы»

Срок действия программы:

2015-2017 годы

Цель

Обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети, 

поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств 

автомобильных дорог Богородского муниципального района Нижегородской области

Целевая группа:

Жители и автомобилисты муниципального района

ДОРОЖНЫЙ ФОНД

Районный   - 6,0 млн.рублей

Поселений – 20,5 млн. рублей Содержание дорог и тротуаров

Строительство автомобильных 

дорог

Реконструкция автомобильных 

дорог

Ремонт автомобильных дорог
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Создание условий и укрепление материальной базы в образовательных организациях – 2,3 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.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда – 14,4, 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"

Адресная инвестиционная программа

Строительство (реконструкция) в сельской местности объектов социальной и инженерной 

инфраструктуры, объектов сельскохозяйственного назначения – 7,6, млн. руб

Муниципальная программа Богородского муниципального района Нижегородской области "Развитие 

агропромышленного комплекса Богородского муниципального района Нижегородской области"



Иные межбюджетные 

трансферты,  передаваемые 

бюджетам поселений на

осуществление части 

полномочий в соответствии

с заключенными соглашениями

Структура финансовой помощи

в 2017 году, млн. рублей

Дотация бюджетам поселений на выравнивание

бюджетной обеспеченности 

Собственные доходы местных 

бюджетов в 2017 году 

в расчет на 1 жителя, рублей
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Субвенции 

бюджетам поселений 

на осуществление 

первичного 

воинского учета

Иные межбюджетные 

трансферты на поддержку

мер по обеспечению 

сбалансированности

бюджетов поселений

3090

3466

до выравнивания после 
выравнивания

Финансовая помощь нижестоящим бюджетам на 
исполнение собственных полномочий

11 млн.руб.

41,8%

0,7 млн.руб.

2.7%
1,3 млн.руб.

5,1%

13,2 млн.руб.

50.4%
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Сеть муниципальных учреждений, 

финансируемых из бюджета поселения

Органы местного самоуправления

- администрация города Богородска

- городская Дума города Богородска

Бюджетное учреждение:

- Учреждение по благоустройству  "Спектр"   

Бюджет города Богородска

Всего расходы на 2017 год:

82 474,5 тыс. рублей

Программные расходы – 79 386,5 тыс. руб. (96,3%)

Непрограммные расходы – 3 088,0 тыс. руб. (3,7%)

Наименование отраслей
тыс. 

рублей
Уд. вес 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 13 661,6 16,6%

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
225,0 0,3%

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 16 308,0 19,8%

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО
34 070,7 41,3%

ОБРАЗОВАНИЕ 390,0 0,5%

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 17 120,0 20,8%

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 193,2 0,2%

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 500,0 2,1%

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
6,0 0,0%

Наименование подпрограмм тыс. рублей Уд. вес 

Пожарная безопасность и защита населения и территории города 225,0   0,3%

Развитие и благоустройство города 46 401,8   56,3%

Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Богородска Нижегородской 

области
1 990,0   2,4%

Развитие молодежной политики 340,0   0,4%

Обеспечение проведения массовых праздничных мероприятий 860,0   1,0%

Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 70,0   0,1%

Обеспечение эффективного осуществления передачи полномочий 20 672,3   25,1%

Обеспечение реализации муниципальной программы 8 827,4   10,7%
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Сеть муниципальных учреждений, 

финансируемых из бюджета поселения

Органы местного самоуправления

- администрация Алешковского сельсовета

Казенные учреждения:

- Муниципальная пожарная охрана Алешковского 

сельсовета

2 пожарных депо д.Арапово, д.Теряево 

3 пожарных машины

- Физкультурно-спортивный комплекс 

"Алешковский"

Бюджет Алешковского сельского поселения

Всего расходы на 2017 год:

23 392,5 тыс. рублей

Программные расходы – 21 588,5 тыс. руб. (92,3%)

Непрограммные расходы – 1 804,0 тыс. руб. (7,7%)

Наименование отраслей
тыс. 

рублей
Уд. вес 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4 306,4 18,4%

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 190,7 0,8%

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
3 825,2 16,4%

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 3 397,6 14,5%

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО
4 652,5 19,9%

ОБРАЗОВАНИЕ 252,6 1,1%

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 4 478,0 19,1%

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 15,0 0,1%

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 691,2 3,0%

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
2,9 0,0%

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
1 580,4 6,8%

Наименование подпрограмм тыс. рублей Уд. вес 

Пожарная безопасность и защита населения и территории поселения 3 825,2   16,4%

Развитие коммунальной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов 8 017,3   34,3%

Развитие физической культуры, массового спорта и молодежной политики 285,3   1,2%

Обеспечение населения культуро-досуговыми мероприятиями и мероприятиями общепоселкового 

значения 
40,0   0,2%

Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 17,1   0,1%

Обеспечение эффективного осуществления передачи полномочий администрации  поселения 5 874,4   25,1%

Обеспечение реализации муниципальной программы 3 529,2   15,1%
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Сеть муниципальных учреждений, 

финансируемых из бюджета поселения

Органы местного самоуправления

- администрация Доскинского сельсовета

Казенные учреждения:

- Учреждение по благоустройству  "Ника" 

(в составе пожарный отряд  в с. Доскино, 

2 пожарных машины)

- Физкультурно-спортивный комплекс 

«Буревестник"

Бюджет Доскинского сельского поселения

Всего расходы на 2017 год:

24 350,0 тыс. рублей

Программные расходы – 22 951,1 тыс. руб. (94,3%)

Непрограммные расходы – 1 398,9 тыс. руб. (5,7%)

Наименование отраслей
тыс. 

рублей
Уд. вес 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 518,9 14,5%

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 190,7 0,8%

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1 706,2 7,0%

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 3 277,1 13,5%

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО
7 432,2 30,5%

ОБРАЗОВАНИЕ 50,0 0,2%

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 5 698,0 23,4%

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 381,6 1,6%

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 279,1 5,3%

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
816,2 3,4%

Наименование подпрограмм тыс. рублей Уд. вес 

Пожарная безопасность и защита населения и территории поселения 1 706,2   7,0%

Развитие коммунальной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов 9 401,5   38,6%

Развитие физической культуры, массового спорта и молодежной политики 1 329,1   5,5%

Обеспечение населения культуро-досуговыми мероприятиями и мероприятиями общепоселкового 

значения 
225,0   0,9%

Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 184,4   0,8%

Обеспечение эффективного осуществления передачи полномочий администрации  поселения 7 775,6   31,9%

Обеспечение реализации муниципальной программы 2 329,3   9,6%
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Сеть муниципальных учреждений, 

финансируемых из бюджета поселения

Органы местного самоуправления

- администрация Дуденевского сельсовета

Казенные учреждения:

- Учреждение по благоустройству  "Заречье" 

(в составе пожарный отряд в д. Кожевенное,

1 пожарная машина)

- Физкультурно-спортивный комплекс 

"Дуденевский"

Бюджет Дуденевского сельского поселения

Всего расходы на 2017 год:

15 653,1 тыс. рублей

Программные расходы – 13 096,3 тыс. руб. (83,7%)

Непрограммные расходы – 2 556,8 тыс. руб. (16,3%)

Наименование отраслей
тыс. 

рублей
Уд. вес 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 811,8 11,6%

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 190,7 1,2%

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1 122,7 7,2%

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 915,8 12,2%

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО
5 301,7 33,9%

ОБРАЗОВАНИЕ 10,0 0,1%

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 025,0 12,9%

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 949,3 6,1%

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
2 326,1 14,9%

Наименование подпрограмм тыс. рублей Уд. вес 

Пожарная безопасность и защита населения и территории поселения 1 122,7   7,2%

Развитие коммунальной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов 7 197,1   46,0%

Развитие физической культуры, массового спорта и молодежной политики 959,3   6,1%

Обеспечение эффективного осуществления передачи полномочий администрации  поселения 2 629,1   16,8%

Обеспечение реализации муниципальной программы 1 188,1   7,6%
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Сеть муниципальных учреждений, 

финансируемых из бюджета поселения

Органы местного самоуправления

- администрация Каменского сельсовета

Казенные учреждения:

- Муниципальная пожарная охрана Каменского 

сельсовета

2 пожарных депо с.Каменки, д.Инютино 

4 пожарных машины

- Физкультурно-спортивный комплекс 

"Каменский"

Бюджет Каменского сельского поселения

Всего расходы на 2017 год:

19 326,6 тыс. рублей

Программные расходы – 15 894,3 тыс. руб. (82,2%)

Непрограммные расходы – 3 432,3 тыс. руб. (17,8%)

Наименование отраслей
тыс. 

рублей
Уд. вес 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 285,2 17,0%

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 190,7 1,0%

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
4 112,3 21,3%

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 508,1 13,0%

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО
2 565,9 13,3%

ОБРАЗОВАНИЕ 187,0 1,0%

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 223,5 11,5%

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 272,9 1,4%

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 779,4 4,0%

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
3 201,6 16,6%

Наименование подпрограмм тыс. рублей Уд. вес 

Пожарная безопасность и защита населения и территории поселения 4 112,3   21,3%

Развитие коммунальной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов 5 045,5   26,1%

Развитие физической культуры, массового спорта и молодежной политики 779,4   4,0%

Обеспечение населения культуро-досуговыми мероприятиями и мероприятиями 

общепоселкового значения 
125,0   0,6%

Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 15,0   0,1%

Обеспечение эффективного осуществления передачи полномочий администрации  поселения 3 137,0   16,2%

Обеспечение реализации муниципальной программы 2 680,1   13,9%
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Сеть муниципальных учреждений, 

финансируемых из бюджета поселения

Органы местного самоуправления

- администрация Новинского сельсовета

Бюджетные учреждения:

- Учреждение по благоустройству  "Ока"

Казенные учреждения:

- Физкультурно-спортивный комплекс 

"Новинский"

Бюджет Новинского сельского поселения

Всего расходы на 2017 год:

25 223,8 тыс. рублей

Программные расходы – 24 993,1 тыс. руб. (99,1%)

Непрограммные расходы – 230,7 тыс. руб. (0,9%)

Наименование отраслей
тыс. 

рублей
Уд. вес 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 880,0 15,4%

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 190,7 0,8%

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
10,0 0,0%

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 519,8 10,0%

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО
10 383,0 41,2%

ОБРАЗОВАНИЕ 298,3 1,2%

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 6 524,0 25,9%

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 408,1 1,6%

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 009,9 4,0%

Наименование подпрограмм тыс. рублей Уд. вес 

Пожарная безопасность и защита населения и территории поселения 10,0   0,0%

Развитие коммунальной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов 12 852,6   51,0%

Развитие физической культуры, массового спорта и молодежной политики 1 009,9   4,0%

Обеспечение населения культуро-досуговыми мероприятиями и мероприятиями общепоселкового 

значения 
250,0   1,0%

Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 10,0   0,0%

Обеспечение эффективного осуществления передачи полномочий администрации  поселения 8 203,9   32,5%

Обеспечение реализации муниципальной программы 2 656,7   10,5%
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Сеть муниципальных учреждений, 

финансируемых из бюджета поселения

Органы местного самоуправления

- администрация Хвощевского сельсовета

Казенные учреждения:

- Муниципальная пожарная охрана Хвощевского 

сельсовета

2 пожарных депо с.Хвощевка, с.Оранки, 

4 пожарных машины

Бюджет Хвощевского сельского поселения

Всего расходы на 2017 год:

15 295,4 тыс. рублей

Программные расходы – 15 064,6 тыс. руб. (98,5%)

Непрограммные расходы – 230,8 тыс. руб. (1,5%)

Наименование отраслей
тыс. 

рублей
Уд. вес 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 751,7 18,0%

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 190,8 1,2%

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
3 696,2 24,2%

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 535,4 16,6%

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО
2 980,8 19,5%

ОБРАЗОВАНИЕ 141,3 0,9%

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 375,0 15,5%

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 257,0 1,7%

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 367,2 2,4%

Наименование подпрограмм тыс. рублей Уд. вес 

Пожарная безопасность и защита населения и территории поселения 3 696,2   24,2%

Развитие коммунальной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов 4 815,5   31,5%

Развитие физической культуры, массового спорта и молодежной политики 377,2   2,5%

Обеспечение населения культуро-досуговыми мероприятиями и мероприятиями общепоселкового 

значения 
10,0   0,1%

Обеспечение эффективного осуществления передачи полномочий администрации  поселения 3 847,6   25,2%

Обеспечение реализации муниципальной программы 2 318,1   15,2%
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Всего расходы на 2017 год:

23 874,0 тыс. рублей

Программные расходы – 20 983,8 тыс. руб. (87,9%)

Непрограммные расходы – 2 890,2 тыс. руб. (12,1%)

Наименование отраслей
тыс. 

рублей
Уд. вес 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4 726,4 30,9%

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 190,8 1,2%

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
4 038,4 26,4%

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 389,1 15,6%

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 4 908,2 32,1%

ОБРАЗОВАНИЕ 248,6 1,6%

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 3 216,0 21,0%

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 262,3 1,7%

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 214,8 5,1%

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
1,0 0,0%

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА
2 678,4 11,2%

Сеть муниципальных учреждений, 

финансируемых из бюджета поселения

Органы местного самоуправления

- администрация Шапкинского сельсовета

Казенные учреждения:

- Учреждение по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности и содержанию 

территории Шапкинского сельсовета

2 пожарных депо с.Лакша, с.Шапкино

2 пожарных машины

- Физкультурно-спортивный комплекс 

"Лакшинский"

Бюджет Шапкинского сельского поселения

Наименование подпрограмм тыс. рублей Уд. вес 

Пожарная безопасность и защита населения и территории поселения 4 038,4   16,9%

Развитие коммунальной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов 6 274,9   26,3%

Развитие физической культуры, массового спорта и молодежной политики 937,5   3,9%

Обеспечение населения культуро-досуговыми мероприятиями и мероприятиями 

общепоселкового значения 
90,0   0,4%

Обеспечение эффективного осуществления передачи полномочий администрации  

поселения 
5 590,7   23,4%

Обеспечение реализации муниципальной программы 4 052,3   17,0%



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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