
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 
По решению Земского собрания от 

23.12.2021 года №120-р «О районном 
бюджете Сосновского муниципального 

района Нижегородской области 
на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов» 

Финансовое управление 

Администрации Сосновского 

муниципального района 

2021 год 



Уважаемые жители Сосновского муниципального района! 

Перед вами брошюра "Бюджет для граждан", разработанная 
финансовым управлением  Администрации Сосновского 
муниципального района  по решению Земского собрания 
Сосновского муниципального района Нижегородской области от 
23.12.2021 года №120-р "Об районном бюджете на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов". 

Мы постарались в доступной и понятной для граждан форме 
рассказать о важнейшем финансовом документе нашего района. 
Формирование районного бюджета на 2022-2024 годы 
осуществлялось исходя из необходимости решения задач, 
поставленных Президентом и Правительством Российской 
Федерации, Правительством Нижегородской области, Основными 
направлениями бюджетной и налоговой политики Сосновского 
муниципального района на 2022-2024 годы. 

В представленной брошюре Вы можете ознакомиться с 
основными целями, задачами и приоритетными направлениями 
бюджетной и налоговой политики, планируемыми и достигнутыми 
результатами использования бюджетных ассигнований, а также с 
информацией о главных направлениях расходов метсного 
бюджета, распределяемых в рамках государственных и 
муниципальных программ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Общая характеристика Сосновского 

муниципального района 

Нижегородской области 

 

 

Сосно ́вский райо ́н — административно-

территориальное образование (район) и одноимённое 

муниципальное образование (муниципальный район) в 

составе Нижегородской области России. 

Административный центр — рабочий посёлок 

Сосновское. 

В Сосновский район, в рамках административно-

территориального устройства области входят 9 

административно-территориальных образований, в том 

числе 1 рабочий посёлок и 8 сельсоветов. 

В рамках организации местного самоуправления в 

Сосновский муниципальный район, входят 

соответственно 9 муниципальных образований, в том 

числе 1 городское поселение и 8 сельских поселений. 

 
В Сосновском районе 66 населённых пунктов. 

Численность населения на 01.01.2021 год 17 418 

человек 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Бюджет – план доходов и расходов определенного 

объекта (семьи, бизнеса, организации, 

государства и.т.д.), устанавливаемый на 

определенный период 

Государственный  

бюджет 

Важнейший финансовый 

документ страны 

предназначенный для 

финансового обеспечения 

задач и функций 

государства и местного 

самоуправления. Бюджет 

Сосновского 

муниципального района это 

план доходов и расходов 

Сосновского 

муниципального района 

Нижегородской области 

Бюджет 

организации 

Календарный план доходов 

и расходов организации, 

сформулированный в 

стоимостных и 

количественных величинах 

для принятия решений, 

планирования и контроля в 

процессе управления 

деятельности компании. 

Семейный 

бюджет 

Обычный план доходов и 

расходов семьи на 

определенный промежуток 

времени 

Что такое «Бюджет для граждан» 

    Бюджет для граждан - информационный сборник, 

который познакомит население района с основными положениями 
главного финансового документа Сосновского муниципального 
района - районного бюджета, а именно проекта районного бюджета 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 
 Бюджет для граждан предназначен для жителей Сосновского 
муниципального района, не обладающих специальными знаниями в 
сфере бюджетного законодательства. 

       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 Сосновского муниципального района, интересы 
которых в той или иной мере затронуты районным бюджетом. 
                                                                                                                                                   
 

 

 



СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА  
 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ - это денежные средства, 
поступающие в безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в распоряжение органов 
государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации 
 
Налоговые доходы - поступления от уплаты налогов, установленных 
Налоговым кодексом Российской Федерации (налог на прибыль 
организаций, налог на доходы физических лиц, налог на имущество 
организаций, акцизы и другие)  
 
Неналоговые доходы - доходы от продажи и использования 
имущества, находящегося в госсобственности, от продажи земли и 
нематериальных активов; административные платежи и сборы; 
штрафные санкции, возмещение ущерба и прочие  
 
Безвозмездные поступления - поступления от других бюджетов 
бюджетной системы, граждан и организаций (межбюджетные 
трансферты в виде дотаций, субвенций, субсидий, поступления от 
юридических и физических лиц, кроме налоговых и неналоговых 
доходов)  
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ - это экономические отношения, 
возникающие в связи с распределением фонда денежных средств 
государства и его использованием по отраслевому, целевому и 
территориальному назначению.  
Расходная часть охватывает всю экономику, так как государство 
учитывает экономические интересы общества в целом.  
На величину и структуру расходов бюджета влияет множество 
факторов, такие как: государственное устройство, внешняя и 
внутренняя политика государства, общий уровень экономики, уровень 
благосостояния населения, размер государственного сектора в 
экономике и многие другие факторы 

 
Социальные расходы - расходы социального характера, к которым 
относятся расходы на образование, здравоохранение, культуру, 
социальную политику, физкультуру и спорт 
 
Другие расходы - расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, 
общегосударственные вопросы, охрану окружающей среды, 
обслуживание государственного долга и другие 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Сбалансированность бюджета  

по доходам и расходам – 

основополагающее требование, 

предъявляемое к органам 

исполнительной власти 

• БЕЗДЕФИЦИТНЫЙ БЮДЖЕТ 

доходы и расходы равны 

• ПРОФИЦИТ 

доходы превышают расходы 

можно накапливать  резервы, 

погашать имеющиеся долги 

• ДЕФИЦИТ 

расходы превышают доходы 

необходимы источники покрытия 

дефицита, можно использовать 

остатки средств или привлечь 

средства в долг 



Из чего состоит бюджетная система 

Сосновского муниципального района 

Консолидированный 

бюджет 

Районный бюджет 

Бюджеты поселений 

Бюджеты сельских 

поселений: 

Виткуловский с/с 

Давыдковский с/с 

Елизаровский с/с 

Крутецкий с/с 

Панинский с/с 

Рожковский с/с 

Селитьбенский с/с 

Яковский с/с 

Бюджет городского 

поселения  

(р.п.Сосновское) 



   

 

 

 

• Бюджетное послание Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации; 

• Прогноз социально-экономического развития Сосновского 
муниципального района на 2022 год и на период 2023 и 2024 
годы; 

• Основные направления бюджетной и налоговой политики 
Сосновского муниципального района  на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов; 

• Указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, от 
7 мая 2018 года №204, от 21 июля 2020 года №474 "О 
национальных целях развития Российской Федерации на 
период до 2030 года"; 

• Муниципальные программы Сосновского муниципального 
района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При составлении проекта бюджета 

Сосновского муниципального района на 

2022 год и на плановый период  2023 и 

2024 годов учтены: 
 



КТО ЗАНИМАЕТСЯ СОСТАВЛЕНИЕМ ПРОЕКТА 
РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 

 

Непосредственное составление проектов бюджетов 
осуществляет Финансовое управление администрации Сосновского 
муниципального района Нижегородской области. 

 
 

КАК ПРОИСХОДИТ СОСТАВЛЕНИЕ  
РАЙОННОГО БЮДЖЕТА  

 

  

ИЮНЬ-
ИЮЛЬ 

• разработка основных показателей прогноза социально-
экономического развития района на трехлетний период 

АВГУСТ-
СЕНТЯБРЬ 

• определение основных направлений бюджетной и налоговой политики 
на трехлетний период. Определение основных параметров бюджета 

СЕНТЯБРЬ-
ОКТЯБРЬ 

• работа отраслевых органов исполнительной власти по подготовке 
обоснований бюджетных ассигнований и бюджетных заявок. 
Формирование проекта районного бюджета 

ОКТЯБРЬ-
НОЯБРЬ 

• рассмотрение проекта районного бюджета. Корректировка 
бюджетного прогноза на долгосрочный период. Внесение проекта 
районного бюджета в Земское собрание. Рассмотрение проекта 
бюджета комитетами Земского собрания 

ДЕКАБРЬ 
• принятие проекта бюджета на заседании Земского собрания 

ЯНВАРЬ 
• вступление в силу Решения Земского собрания о районном бюджете 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления бюджетной 

и налоговой политики Сосновского 

муниципального района 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов 

Задачи на 2022-2024 годы 

Основной целью налоговой политики Сосновского муниципального 

района на очередные три года является эффективное и стабильное 

функционирование налоговой системы, обеспечивающей бюджетную 

устойчивость как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективах 

Управление муниципальным долгом будет осуществляться в 

соответствии с Основными направлениями долговой политики 

Сосновского муниципального района, основными задачами которой 

являются поддержание объема муниципального долга на экономически 

безопасном уровне с учетом всех возможных рисков, повышение 

эффективности муниципальных заимствований, сокращение рисков, 

связанных с их осуществлением .  

Основные задачи бюджетной политики в сфере межбюджетных 

отношений будут направлены на усиление мероприятий по поддержанию 

сбалансированности местных бюджетов, стимулированию органов местного 

самоуправления к увеличению собственного доходного потенциала, 

сокращению уровня дефицита бюджета и объема муниципального долга, а 

также повышению качества управления муниципальными финансами. 
 

 обеспечение роста доходного потенциала и поступлений доходов в 

районный бюджет Сосновского муниципального района; 

 повышение эффективности расходов районного бюджета 

Сосновского муниципального района, включая их стратегическую 

приоритизацию; 

 поддержание долговой устойчивости на уровне не ниже среднего с 

обеспечением поэтапного сокращения объема долга; 

 повышение эффективности межбюджетных отношений и качества 

управления муниципальными финансами; 

 повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среднегодовая численность населения, тыс. человек 

 

 
 

Индекс потребительских цен, % 
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Прогноз социально-

экономического развития 

Базовый вариант в основе проекта  бюджета 

Сосновского муниципального района на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Валовый внутренний продукт по итогам 2020 года составил 5 436,1 

млн. рублей при индексе физического объема – 108,3% к уровню 2019 года. 

Исходя из оценки валового выпуска и промежуточного потребления, ВВП по 

Сосновскому муниципальному району в 2021 году определен в размере 5 929,6 

млн. руб., что в сопоставимых ценах на 9,1% выше уровня 2020 года. В 2022 

году ВВП ожидается в объеме 6 294,9 млн. руб., что в сопоставимых ценах на 

6,2% выше  уровня 2020 года.  

По данным статистического отчета в 2020 году среднемесячная 

заработная плата возросла по сравнению с предыдущим годом на 5,2 % и 

составила 25 721,09 руб.  

Объем промышленного производства в 2020 году достиг 3 243,7 млн. 

рублей. Индекс промышленного производства составил 100,2%, в том числе 

по обрабатывающим производствам – 100,3%.  

 

 



Основные социально-экономические показатели 

среднесрочного прогноза Сосновского муниципального 

района Нижегородской области на 2022 год и на период до 

2024 года 

 
Показатели един. 

измер. 

2020год 

отчет 

2021 

год 

оценка 

прогноз 

2022 2023 2024 

1.Отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и 

услуг собственными силами (по 

полному кругу предприятий) 

млн 

руб.. 

3621,3 4070,5 4335,6 4633,0 4985,6 

2.Отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и 

услуг собственными силами (по 

крупным и средним предприятиям) 

– всего 

млн.руб. 3015,9 

 

3438,9 3668,5 3925,3 4238,0 

в том числе:       

обрабатывающие производства млн.руб. 2719,6 3135,2 3350,5 3591,7 3886,2 

3.Валовая продукция сельского 

хозяйства (хозяйства всех 

категорий) – всего, в т.ч. 

млн.руб 470,3 458,8 480,0 507,7 538,6 

сельхозпредприятия млн.руб. 20,9 10,2 - - - 

4.Объем розничного 

товарооборота (во всех каналах 

реализации без учета объемов 

сокрытия) 

млн.руб. 1240,0 1326,0 1401,2 1501,0 1607,9 

5.Объем платных услуг по 

крупным и средним организациям 

млн.руб. 71,5 74,2 78,1 83,1 89,3 

6.Численность работников по 

территории, формирующих фонд 

оплаты труда 

человек 4395 4374 4374 4374 4374 

7.Фонд оплаты труда: млн.руб. 1356,8 1458,7 1559,1 1662,0 1771,7 

8.Реальная заработная плата (всего 

по району) 

% 101,2 101,3 102,8 102,5 102,5 

9.Прибыль прибыльных 

организаций по кругу крупных и 

средних организаций 

млн.руб. 290,1 330,0 360,0 369,0 390,0 

10.Обьем инвестиций в основной 

капитал 

млн.руб. 690,90 476,8 524,5 576,4 631,7 

11Доля среднесписочной 

численности работников на 

предприятиях малого и среднего 

предпринимательства в общей 

численности занятого населения 

% 21,6 21,2 21,3 21,3 21,4 

12.Доля отгруженных товаров 

(работ ,услуг) на предприятиях 

малого и среднего 

предпринимательства в общем 

объеме   отгруженных товаров 

(работ,услуг) 

% 24,9 23,4 23,1 22,8 22,5 

 

  



 

 

 

Прогноз поступления доходов в консолидированный бюджет 

Сосновского муниципального района в 2022 году составит 734 054.9 тыс.руб., 

в том числе налоговые и неналоговые доходы – 234 559.1 тыс.руб. (из них в 

районный бюджет 183 868.0 тыс.руб.). 

 

Доходы консолидированного бюджета   

Сосновского муниципального района на душу населения 
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2020 год (отчет) 2021 год  (оценка) 2022 год (прогноз) 2023 год (прогноз) 2024 год (прогноз) 

доходы всего налоговые и неналоговые доходы безвозмездные поступления 

тыс.руб. 

45.5 

41.8 
42.8 

38.4 
40.4 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Доходы консолидированного бюджета 

Сосновского муниципального района 

Нижегородской области 

тыс.руб
. 



 

 

 

 

 

Расходы консолидированного бюджета   

Сосновского муниципального района на душу населения 

 

 

 

 

 

 

792 549.1 
731 077.4 736 117.1 

667 713.8 
586 545.4 

2020год (отчет) 2021 год (оценка) 2022 год (прогноз) 2023 год (прогноз) 2024 год (прогноз) 

45.5 
42.2 42.9 

39.4 
34.9 

2020 год 2021 год 2022  год 2023 год 2024 год 

Расходы консолидированного бюджета 

Сосновского муниципального района 

Нижегородской области 

тыс.руб. 

тыс.руб. 



 

 

 

 

 

Наименование 
показателя 

2020 год 
(факт) 

2021 год 
(оценка) 

2022 год 
(проект) 

2023 год 
(проект) 

2024 год 
(проект) 

Доходы 747 741.6 666 099.9 683 903.8 600 327.7 625 670.5 

в том числе:           

налоговые и неналоговые 
доходы 165 342.2 173 130.7 183 868.0 195 619.1 207 951.1 

доля в доходах, % 22.1 26.0 26.9 32.6 33.2 

объем безвозмездных 
поступлений 582 399.4 492 969.2 500 035.8 404 708.6 417 719.4 

доля в доходах, % 77.9 74.0 73.1 67.4 66.8 

Расходы 748 294.9 669 232.4 685 966.0 600 327.0 625 670.5 

Дефицит (-)/ 
Профицит (+) -550.3 -3 132.5 -2 062.2 0.0 0.0 
верхний предел 
муниципального 
внутреннего долга 

12 900.0 13 900.0 15 962.2 15 962.2 15 962.2 

доля муниципального 
долга от общего объема 
доходов без учета 
утвержденного объема 
безвозмездных 
поступлений и 
поступлений налоговых 
доходов по 
дополнительным 
нормативам отчислений , 
% 

37,6 38,2 38,7 36,6 34,8 

 

 

 

 

 

 

 

Районный бюджет Сосновского 

муниципального района 

Нижегородской области 

основные характеристики тыс. руб. 



 

 

 

тыс.рублей 

наименование факт за 

2020 год 

план на 

2021 год 

(оценка) 

прогноз 

2022 год 2023 год 2024 год 

НДФЛ 143 786,1 150 398.6 156 619,3 166 954,0 177 970,7 

налоги на совокупный доход 8 956,1 10 404.1 11 386,2 12 245,2 12 973,3 

госпошлина 2 378,5 1 393.7 1 494,8 1 554,4 1 616,4 

доходы от использования 

имущества 

5 055,3 6 182.6 9 771,1 10 161,0 10 568,4 

плата за негативное воздействий 

окружающей среды 

-272,5 135.8 217,4 226,1 235,1 

доходы от платных услуг и 

компенсации затрат государства 

3 643,1 2 919.1 3 399,3 3 535,3 3 676,7 

доходы от реализации 

материальных и нематериальных 

активов 

1 420,4 1 344.0 550,0 495,0 445,5 

штрафы 375,2 352.8 429,9 447,1 465,0 

ИТОГО налоговые и неналоговые 

доходы 

165 342,2 173 130.7 183 868,0 195 619,1 207 951,1 

Безвозмездные поступления, всего 582 399,4 492 969.2 500 035,8 404 708,6 417 719,4 

в том числе 

Дотации 147 321,9 145 328.9 167 724,0 138 905,2 141 655,2 

Субсидии 193 977,7 122 947.9 91 329,8 29 356,0 38 547,8 

Субвенции 204 251,4 215 254.3 240 017,1 235 056,9 235 711,7 

Иные МБТ 37 131,9 10 254.9 964,9 1 390,5 1 804,7 

Возврат остатков прошлых лет 

субсидии, субвенций, имеющие 

целевое назначение 

-283,5 -816.8 

 

   

ВСЕГО ДОХОДОВ 747 741,6 666 099.9 683 903,8 600 327,7 625 670,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходы районного бюджета 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

•Налоги и налоговые сборы, предусмотренные 

федеральным и региональным 

законодательством: налог на доходы 

физических лиц, акцизы и другие 

Налоговые 

доходы 

•Доходы от продажи и использования имущества, 

находящегося в государственной собственности; 

от продажи земли и нематериальных активов; 

административные платежи и сборы; штрафные 

санкции, возмещение ущерба и прочие 

Неналоговые 

доходы 

•Межбюджетные трансферты от других бюджетов 

бюджетной системы РФ в виде дотаций, 

субвенций, субсидий, добровольные и 

безвозмездные поступления от юридических и 

физических лиц 

Безвозмездные 

поступления 

19,5% 

1,7% 
78,8% 

2022 

30,1% 

2,5% 

67,4% 

2023 

30,8% 

2,4% 

66,8% 

2024 

Из чего складываются доходы районного бюджета 

Налоговые доходы 

Неналоговые доходы 

Безвозмездные поступления 

Структура доходов 

тыс.руб. 



Как зачисляются налоги на территории  

Сосновского района в 2021 году 

 

 

Налоги и сборы установленные 

законодательством 

Уровни бюджета 

Бюджеты 

муниципальных 

районов 

Бюджеты городских 

и сельских 

поселений 

1. Доход от уплаты акцизов на 

нефтепродукты 
- 10% 

2. Налог  на доходы физических лиц  90% 10% 

3. Налоги со специальными 

налоговыми режимами, в том числе: 

 

 

Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной 

системы налогообложения 

30,0% - 

Единый сельскохозяйственный 

налог 
50% 50% 

4. Государственная пошлина(в 

зависимости от установленных 

полномочий) 

100% - 

5. Налог на имущество физических 

лиц 
- 100% 

6. Земельный налог - 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Налог на доходы физических лиц 

Гл.23 Налогового кодекса РФ, ставка налога 13%, в отдельных случаях: 

 9% (проценты по облигациям),  

30% (доходы, получаемые нерезидентами РФ и доходы по ценным бумагам),  

35% (выигрыши, призы) 

 

Земельный налог 

Ставка налога от кадастровой стоимости земельных участков: 

0,3% по участкам, занятым жилищным фондом, землям с/х назначения, для 

личного подсобного хозяйства;  

1,5% - в отношении других участков 
 

Налог на имущество физических лиц  

Ставка налога исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения: 

-в размере 0,3% в отношении жилых домов, жилых помещений, гаражей, 

хозяйственных строений площадь каждого из которых не превышает 50 кв.м.; 

-в размере 2% в отношении объектов, кадастровая стоимость которых 

превышает 300 млн.рублей; 

-в размере 0,5% в отношении прочих объектов недвижимости 

КАКИЕ НАЛОГИ УПЛАЧИВАЮТ ЖИТЕЛИ  

СОСНОВСКОГО РАЙОНА, ЗАЧИСЛЯЕМЫЕ 

В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ  

 



Основной бюджетообразующий   доходный 

источник – налог на доходы физических лиц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

141 328,6 

156 619,3 

166 954,0 

177 970,7 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

В структуре налоговых и 
неналоговых доходов районного 
бюджета НДФЛ составляет более 
85,0% 

Поступающая в районный 
бюджет  доля налога 
составляет 90% 



 

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные сред-
ства, за исключением средств, являющихся источниками финансирова-
ния дефицита бюджета. 

Формирование расходов осуществляется в соответствии с расход-
ными обязательствами, законодательно закрепленными за соответ-
ствующими уровнями бюджетов. 

Принципы формирования расходов бюджета: по муниципальным 
программам, по разделам [подразделам] функциональной структуры, по 
ведомствам. 

 

 

 

 

Общегосударственные вопросы 

Национальная оборона,  правоохранительная 
деятельность 

Национальная  экономика 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Охрана окружающей среды 

Образование 

Культура, кинематография 

Расходы районного бюджета 

Функциональная структура расходов 



Особенности формирования районного бюджета 

по расходам 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

Фонд отплаты труда рассчитан с учетом целевых показателей 

заработной платы отдельных категорий работников, 

установленных Указами Президента РФ 

Обеспечение мер социальной поддержки рассчитано с учетом 

численности получателей, индексации размера социальных 

выплат и критерия нуждаемости 

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности и обеспечение 

сбалансированности рассчитаны с применением модельных 

расходов муниципальных образований 

Основные приоритеты формирования  

районного бюджета по расходам 

Обеспечение уровня заработной платы отдельных категорий 

работников социальной сферы в соответствии с "майскими" 

указами Президента Российской Федерации 

Софинансирование социально-значимых расходов органов 

местного самоуправления 

Реализация программ, направленных на содействие устойчивому 

развитию экономики 

Реализация мероприятий по развитию коммунальной, 

инженерной и социальной инфраструктуры 

Реализация мероприятий по обеспечению экологической 

безопасности 

Реализация мер социальной поддержки населения 

Поддержка семей, имеющих детей 



Сведения о расходах районного бюджета в разрезе  

разделов и подразделов расходной части бюджета 

                                                                                                                            тыс.рублей 
Наименование Код бюджетной 

классификации 

2022 год 2023 год 2024 год 

Раздел Подра

здел 

Вид 

расх

ода  

Всего расходов       685 966,0 590 292,0 604 694,1 

Общегосударственные вопросы 01 00 000 73 280,1 72 226,1 72 225,0 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального 

образования  01 02 000 1 861,0 1 861,0 1 861,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами  01 02 100 1 861,0 1 861,0 1 861,0 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 01 03 000 4 618,8 4 618,8 4 618,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 01 03 100 4 062,8 4 062,8 4 062,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 01 03 200 556,0 556,0 556,0 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций  01 04 000 24 504,6 24 504,6 24 504,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 01 04 100 23 149,2 23 149,2 23 149,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 200 1 355,4 1 355,4 1 355,4 

Судебная система 01 05 000 116,5 9,3 8,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 01 05 200 116,5 9,3 8,2 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 01 06 000 11 187,4 11 187,4 11 187,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 01 06 100 10 905,1 10 905,1 10 905,1 



государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 01 06 200 282,3 282,3 282,3 

Резервные фонды 01 11 000 500,0 500,0 500,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 800 500,0 500,0 500,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 000 30 491,8 29 545,0 29 545,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 01 13 100 12 844,2 12 844,2 12 844,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 200 17 622,6 16 675,8 16 675,8 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 800 25,0 25,0 25,0 

Национальная оборона 02 00 000 1 250,6 1 290,6 1 334,0 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 02  03 000 1 250,6 1 290,6 1 334,0 

Межбюджетные трансферты 02  03 500 1 250,6 1 290,6 1 334,0 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 03 00 000 4 811,1 4 811,1 4 811,1 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная 

безопасность 03 10 000 4 811,1 4 811,1 4 811,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 03 10 100 3 896,5 3 896,5 3 896,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 03 10 200 664,6 664,6 664,6 

Иные бюджетные ассигнования 03 10 800 250,0 250,0 250,0 

Национальная  экономика 04 00 000 13 807,3 12 857,9 12 890,6 

Общеэкономические вопросы 04 01 000 371,0 371,0 371,0 

Иные бюджетные ассигнования 04 01 800 371,0 371,0 371,0 

Топливно-энергетический комплекс 04 02 000 950,0 950,0 950,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 04 02 200 950,0 950,0 950,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 000 9 171,3 9 221,9 9 254,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 04 05 100 2 963,2 2 963,2 2 963,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 04 05 200 670,8 670,8 670,8 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 800 5 537,3 5 587,9 5 620,6 

Транспорт 04 08 000 1 000,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 04 08 800 1 000,0 0,0 0,0 

Связь и информатика 04 10 000 520,0 520,0 520,0 



Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 04 10 200 520,0 520,0 520,0 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 04 12 000 1 795,0 1 795,0 1 795,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 04 12 200 108,5 108,5 108,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 04 12 600 959,0 959,0 959,0 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 800 727,5 727,5 727,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 12 720,2 14 806,6 18 610,5 

Жилищное хозяйство 05 01 000 275,9 275,9 275,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 05 01 200 275,9 275,9 275,9 

Коммунальное хозяйство 05 02 000 2 976,0 6 388,0 9 710,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 05 02 200 2 976,0 6 388,0 9 710,0 

Благоустройство 05 03 000 9 464,8 8 139,2 8 621,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 200 300,0 300,0 300,0 

Межбюджетные трансферты 05 03 500 9 164,8 7 839,2 8 321,1 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 05 05 000 3,5 3,5 3,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 05 05 200 3,5 3,5 3,5 

Охрана окружающей среды 06 00 000 63 613,8 0,0 0,0 

Сбор, удаление отходов и очистка 

сточных вод 06 02 000 63 613,8 0,0 0,0 

Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности 06 02 400 63 613,8 0,0 0,0 

Образование 07 00 000 369 017,8 356 687,2 362 675,6 

Дошкольное образование 07 01 000 95 768,0 92 240,5 93 058,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 07 01 600 95 768,0 92 240,5 93 058,0 

Общее образование 07 02 000 192 847,2 185 728,0 189 922,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 07 02 600 192 847,2 185 728,0 189 922,5 

Дополнительное образование детей 07 03 000 37 597,8 35 913,9 36 890,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 07 03 600 37 597,8 35 913,9 36 890,3 

Молодежная политика и оздоровление 

детей 07 07 000 2 689,9 2 689,9 2 689,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 07 07 300 1 602,3 1 602,3 1 602,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 07 07 600 1 087,6 1 087,6 1 087,6 

Другие вопросы в области образования 07 09 000 40 114,9 40 114,9 40 114,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 07 09 100 37 386,3 37 386,3 37 386,3 



органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 07 09 200 2 718,6 2 718,6 2 718,6 

Иные бюджетные ассигнования 07 09 800 10,0 10,0 10,0 

Культура, кинематография 08 00 000 92 947,6 84 753,4 88 071,7 

Культура  08 01 000 77 057,9 68 863,7 72 182,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 08 01 600 77 057,9 68 863,7 72 182,0 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии и средств массовой 

информации 08  04 000 15 889,7 15 889,7 15 889,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 08  04 100 14 883,9 14 883,9 14 883,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 08  04 200 1 000,8 1 000,8 1 000,8 

Иные бюджетные ассигнования 08  04 800 5,0 5,0 5,0 

Социальная политика 10 00 000 14 651,5 14 727,1 14 818,9 

Пенсионное обеспечение 10 01 000 4 673,0 4 673,0 4 673,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 10 01 300 4 673,0 4 673,0 4 673,0 

Социальное обеспечение населения 10 03 000 2 682,1 2 773,6 2 871,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 10 03 200 260,0 260,0 260,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 10 03 300 2 422,1 2 513,6 2 611,4 

Охрана семьи и детства 10 04 000 7 296,4 7 280,5 7 274,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 10 04 200 123,8 24,1 24,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 10 04 300 3 220,8 3 304,6 3 298,6 

Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности 10 04 400 3 951,8 3 951,8 3 951,8 

Физическая культура и спорт 11 00 000 621,4 621,4 1 776,1 

Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта 11 05 000 621,4 621,4 1 776,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 11 05 200 621,4 621,4 1 776,1 

Средства массовой информации 12 00 000 2 768,3 2 768,3 2 768,3 

Периодическая печать и издательства 12 02 000 2 768,3 2 768,3 2 768,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 12 02 600 2 768,3 2 768,3 2 768,3 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 13 00 000 84,6 84,6 84,6 

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 13 01 700 84,6 84,6 84,6 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 14 00 000 36 391,7 24 657,7 24 627,7 



муниципальных образований  

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 14 01 000 29 593,1 24 657,7 24 627,7 

Межбюджетные трансферты 14 01 500 29 593,1 24 657,7 24 627,7 

Прочие межбюджетные трансферты 

общего характера 14 03 000 6 798,6 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 14 03 500 6 798,6 0,0 0,0 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,3% 

10,7% 

2,0% 

69,6% 5,3% 

1,8% 

1,3% 

охрана окружающей среды общегосударственные вопросы 

национальная экономика ЖКХ 

межбюджетные трансферты общего характера отрасли социальной сферы 

другие расходы 

Отраслевая  структура расходов районного 

бюджета в 2022 году 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

   

 

 78,7% 

3,2% 

18,1% 

2022 год 

дотация 

субвенция 

иные МБТ 

95,2% 

4,8% 

2023 год 

дотация 

субвенция 

95,1% 

4,9% 

2024 год 

дотация 

субвенция 

Распределение межбюджетных трансфертов 

бюджетам поселений 

Одним из направлений расходов бюджета является 

поддержка бюджетов поселений 

 Предоставляются за счет бюджета Сосновского муниципального 
района в соответствии с едиными методиками распределения, 
условиями и критериями 

 
 Регулируются Решением Земского собрания Сосновского 

муниципального района  от 30  апреля 2020 года №36-р «О 
межбюджетных отношениях в Сосновском муниципальном районе 
Нижегородской  области» 

 

49,5% 

11,7% 

2,2% 

36,7% 

оценка 2021 год 

дотация 

субсидии 

субвенция 

иные МБТ 
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2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

до распределения финансовой 
помощи 

после распределения 
финансовой помощи 

 2 910 

4 999 

Собственные доходы бюджетов поселений в расчете на 1 жителя ( в рублях) 

Динамика объемов финансовой помощи бюджетам 

поселений (тыс.руб.) 



 

 

 

Программный бюджет отличается от традиционного тем, что все 
или почти все расходы включены в программы и каждая программа 
своей целью прямо увязана с тем или иным стратегическим итогом 
деятельности ведомства. 

Программное бюджетирование представляет собой методологию 
планирования, исполнения и контроля за исполнением бюджета, 
обеспечивающую взаимосвязь процесса распределения расходов с 
результатами от реализации программ, разрабатываемых на основе 
стратегических целей, целей социально-экономического развития 
Сосновского муниципального района Нижегородской области, с учетом 
приоритетов государственной политики, задач органа местного 
самоуправления, общественной значимости ожидаемых и конечных 
результатов использования бюджетных средств. 

При формировании проекта бюджета Сосновского муниципального 
района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов отражение 
бюджетных ассигнований осуществляется в разрезе муниципальных 
программ Сосновского муниципального района, подпрограмм и 
основных мероприятий. 

Согласно проекту решения «О районном бюджете на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов» 94,5 процентов расходов 
сформировано в рамках программных направлений деятельности в 
котором предусматривается реализация 17 муниципальных 
программ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что такое программный бюджет? 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

•распределены исходя из 

необходимости достижения 

запланированных индикаторов и 

конечных результатов по 

муниципальным программам 

Сосновского муниципального района 

программные 

расходы 

(предусмотрено к 

финансированию 

17 программ) 

•расходы не вошедшие в мероприятия 
государственных программ, в том числе на 
содержание отдельных органов 
исполнительной власти, муниципальных 
учреждений, резерв по ЧС и другие 

непрограммные 

расходы 

94,5% 

5,5% 

2022 год 

Программ

ные 

расходы 

Непрогра

ммные 

расходы 

93,9

% 

6,1% 

2023 год 

93,9

% 

6,1% 

2023 год 

Программные и непрограммные 

расходы районного бюджета 

"Муниципальная программа" 

это система мероприятий взаимоувязанных по задачам, срокам 

осуществления и ресурсам 
 

94,5% 

5,5% 



 

 

 

                 

               

              

             

           

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные муниципальные программы 

предусмотренные  к финансированию  

в 2022 году 

Развитие образования в Сосновском муниципальном районе 

Нижегородской области 

Развитие культуры Сосновского муниципального района 

Нижегородской области 

Охрана окружающей среды Сосновского муниципального 

района Нижегородской области 

Управление муниципальными финансами и муниципальным 

долгом Сосновского муниципального района 

Нижегородской области 

Обеспечение населения Сосновского муниципального района 

Нижегородской области качественными услугами в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области 



Программная структура расходов 

тыс.рублей 

№ 

п/п 

Наименование 
2022 год 2023 год 2024 год 

сумма % сумма % сумма % 

Всего расходов 685 966.0 100.0 590 292.0 100.0 604 694.1 100.0 

1 

Муниципальная 

программа "Развитие 

образования в 

Сосновском 

муниципальном районе 

Нижегородской области" 

356 068.0 51.91 345 623.2 50.38 350 635.2 51.12 

2 

Муниципальная 

программа "Социальная 

поддержка граждан 

Сосновского 

муниципального района 

Нижегородской области" 

260.0 0.04 260.0 0.04 260.0 0.04 

3 

Муниципальная 

программа "Развитие 

жилищного 

строительства и 

государственная 

поддержка граждан по 

обеспечению жильем на 

территории Сосновского 

муниципального района 

Нижегородской области" 

1 620.0 0.24 1 703.8 0.25 1 697.8 0.25 

4 

Муниципальная 

программа 

"Обеспечение населения 

Сосновского 

муниципального района 

Нижегородской области 

качественными 

услугами в сфере 

жилищно-

коммунального 

хозяйства" 

2 976.0 1.28 6 388.0 1.28 9 710.0 1.28 

5 

Муниципальная 

программа "Содействие 

занятости населения 

Сосновского 

муниципального района 

Нижегородской области" 

371.0 0.05 371.0 0.05 371.0 0.05 

6 

Муниципальная 

программа "Охрана 

окружающей среды 

Сосновского 

муниципального района 

Нижегородской области" 

63 613.8 9.27 0.0 0.00 0.0 0.00 



7 

Муниципальная 

программа "Развитие 

культуры Сосновского 

муниципального района 

Нижегородской области" 

105 536.2 15.39 95 456.2 13.92 99 750.9 14.54 

8 

Муниципальная 

программа 

"Информационное 

общество Сосновского 

муниципального района 

Нижегородской области" 

3 715.8 0.54 3 715.8 0.54 3 715.8 0.54 

9 

Муниципальная 

программа "Развитие 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики Сосновского 

муниципального района 

Нижегородской области" 

982.6 0.14 982.6 0.14 2 137.3 0.31 

10 

Муниципальная 

программа "Развитие 

агропромышленного 

комплекса Сосновского 

муниципального района 

Нижегородской области" 

3 186.0 0.46 3 186.0 0.46 3 186.0 0.46 

11 

Муниципальная 

программа "Управление 

муниципальным 

имуществом 

Сосновского 

муниципального района 

Нижегородской области" 

7 033.0 1.03 7 033.0 1.03 7 033.0 1.03 

12 

Муниципальная 

программа "Управление 

муниципальными 

финансами и 

муниципальным долгом 

Сосновского 

муниципального района 

Нижегородской области" 

54 810.4 7.99 43 076.4 6.28 43 046.4 6.28 

13 

Муниципальная 

программа "Развитие 

предпринимательства и 

туризма Сосновского 

муниципального района 

Нижегородской области" 

1 795.0 0.26 1 795.0 0.26 1 795.0 0.26 

14 

Муниципальная 

программа "Защита 

населения и территорий 

от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности 

и безопасности людей 

на водных объектах 

Сосновского 

муниципального района 

Нижегородской области" 

5 331.1 0.91 5 331.1 0.91 5 331.1 0.91 



15 

Муниципальная 

программа 

"Энергоэффективность 

и развитие Сосновского 

муниципального района 

Нижегородской области" 

950.0 0.21 950.0 0.21 950.0 0.21 

16 

Муниципальная 

программа 

"Профессиональное 

развитие 

муниципальной службы 

Сосновского 

муниципального района 

Нижегородской области" 

39 150.4 5.71 38 203.6 5.57 38 203.6 5.57 

17 

Муниципальная 

программа "Развитие 

безопасности дорожного 

движения Сосновского 

муниципального района 

Нижегородской области" 

1 000.0 0.15 0.0 0.00 0.0 0.00 

 

Непрограммные 

расходы 
37 566.7 5.48 36 216.3 5.28 36 871.0 5.38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальная программа 

«Развитие образования 

Сосновского района Нижегородской области" 

 Утверждена Постановлением Администрации Сосновского 

муниципального района Нижегородской области от 16.09.2020г. 

№296 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

образования Сосновского муниципального района Нижегородской 

области на 2021-2025гг.» 

 

       Муниципальный заказчик- координатор: 
Управление образования Администрации Сосновского муниципального района 

Нижегородской области. 
Цель программы: 
Формирование на территории Сосновского муниципального района 

образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного 
образования, отвечающего потребностям иновационного развития экономики, 
ожиданиям общества и каждого гражданина. 

 

 

 
Наиболее значимыми основными мероприятиями 

муниципальной программы являются: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расходы на реализацию программы составляют в 2022 году  

356,1 млн.руб. 

1) Обеспечение деятельности дошкольных образовательных 

организаций, подведомственных управлению образования, на основе 

муниципальных заданий – 93,5 млн.рублей, 

2) Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций, 

подведомственных управлению образования, на основе муниципальных 

заданий – 177,9 млн.рублей, 

3) Обеспечение деятельности организаций дополнительного 

образования, подведомственных управлению образования, на основе 

муниципальных заданий – 24,6 млн.рублей 

4) Расходы на обеспечение деятельности образовательных сервисных 

центров – 24,3 млн.рублей, 

5) Совершенствование организации питания в общеобразовательных 

организациях Сосновского муниципального района – 10,5 млн.рублей, 

6) Организация отдыха и оздоровления детей – 2,7 млн.рублей. 



 

Утверждена Постановлением Администрации Сосновского 

муниципального района Нижегородской области от 07.09.2020г. 

№290 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

культуры Сосновского муниципального района Нижегородской 

области на 2021-2023гг.» 

Муниципальный заказчик- координатор: 
Управление культуры, молодежной политики и спорта 
Администрации Сосновского муниципального района 
Нижегородской области. 
Цель программы: 
             Реализация мер по обеспечению гарантий прав граждан на свободу всех видов 

творчества, участие в культурной жизни сосновского муниципального района, 
пользование услугами учреждений культуры и искусства, получение 
дополнительного образования в сфере культуры и искусства, доступ к культурным 
ценностям. 

            Создание условий и возможностей для повышения роли культуры в 
воспитании и просвещении населения Сосновского района в ее лучших традициях и 
достижениях, сохранение культурного наследия района и единого культурно- 
информационного пространства, обеспечение деятельности учреждений культуры 
Сосновского муниципального района. 

 

 

Наиболее основные задачи муниципальной программы являются: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДХШ СМР и МБОУ ДО МР ДМШ СМР. 

 

 

 

Муниципальная программа "Развитие культуры 

Сосновского муниципального района Нижегородской 

области" 

Расходы на реализацию программы составляют в 2022 году 105,5 млн.руб. 

1) Подпрограмма "Создание условий для организации досуга, занятий 

любительским художественным творчеством и обеспечение жителей 

поселка и района услугами социально-культурного, просветительского, 

оздоровительного и развлекательного характера, в соответствии с 

действующим законодательством на базе централизованной клубной 

системы"– 54,5 млн.рублей, 

2) Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в Сосновском 

муниципальном районе" – 16,1 млн.рублей, 

3) Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей в 

сфере культуры" – 12,9 млн.рублей, 

4) Подпрограмма "Развитие народных промыслов в Сосновском 

муниципальном районе" – 3,4 млн.рублей,  

5) Подпрограмма "Развитие музейного дела в Сосновском 

муниципальном районе" – 2,9 млн.рублей. 



 

 

 

Утверждена Постановлением Администрации Сосновского 

муниципального района Нижегородской области от 02.11.2017г. 

№307 «Об утверждении муниципальной программы «Управление 

муниципальными финансами и муниципальным долгом Сосновского 

муниципального района Нижегородской области на 2018-2022годы.» 

          Муниципальный заказчик- координатор:  
Финансовое управление  Администрации Сосновского муниципального района 

Нижегородской области. 
          Цель программы: 

          Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета 
Сосновского муниципального района Нижегородской области, повышение 
эффективности и качества управления муниципальными финансами и 
муниципальным долгом. 

 
 

  Наиболее значимыми основными мероприятиями 
муниципальной программы являются: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами и муниципальным 

долгом Сосновского муниципального района 

Нижегородской области» 

Расходы на реализацию программы составляют в 2022 году 54,8 млн.руб. 

1) Обеспечение поселений Сосновского муниципального района 

Нижегородской области средствами на выравнивание бюджетной 

обеспеченности и сбалансированности бюджетов 36,4 млн.рублей, 

2) Организация и совершенствование бюджетного процесса в 

Сосновском муниципальном районе Нижегородской области – 5,5 

млн.рублей. 

 



Муниципальная программа "Охрана окружающей среды 

Сосновского муниципального района  

Нижегородской области» 
          Цель программы: 

Рациональное решение задач по охране окружающей среды в рамках обеспечения 
функций органов местного самоуправления и целевого финансирования 
мероприятий. 

          Муниципальный заказчик- координатор:  
Отдел ЖКХ и ЧС управления ЖКХ и ЧС Администрации Сосновского 
муниципального района Нижегородской области 
 

 

 

Наиболее значимыми основными мероприятиями 

муниципальной программы являются: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расходы на реализацию программы составляют в 2022 году 63,6 млн.руб. 

В рамках указанной программы запланировано завершение 

строительства очистных сооружений в с.Елизарово. 



 

Структура муниципального долга 

 

Сведения о планируемом верхнем пределе муниципального долга 

 

 

Расходы на обслуживание муниципального долга (тыс.руб.) 

 

 
 

отчет 2020 год бюджет 2021 прогноз 2022 
год 

прогноз 2023 
год 

прогноз 2024 
год 

12 900 
13 900 

8 400 

4 000 

7 562,2 

11 962,2 

15 962,2 

бюджетный кредит кредит коммерческого банка 
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9,6 12,0 58,0 84,6 84,6 84,6 

тыс. рублей 

 

Муниципальный долг 

Сосновского муниципального района 

тыс. рублей 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные термины и понятия, 

используемые в бюджетном процессе 

 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. 

 Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением 

средств, являющихся в соответствии с настоящим Кодексом источниками 

финансирования дефицита бюджета; 

 Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением 

средств, являющихся в соответствии с настоящим Кодексом источниками 

финансирования дефицита бюджета; 

 Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами; 

 Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами; 

 Бюджетный процесс - регламентируемая законодательством Российской Федерации 

деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и 

иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов 

бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, 

осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и 

утверждению бюджетной отчетности. 

 Государственный или муниципальный долг - обязательства, возникающие из 

государственных или муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам 

третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, 

установленными настоящим Кодексом, принятые на себя Российской Федерацией, 

субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием. 

 Расходные обязательства - обусловленные законом, иным нормативным правовым 

актом, договором или соглашением обязанности публично-правового образования 

(Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования) или действующего от его имени казенного учреждения предоставить 

физическому или юридическому лицу, иному публично-правовому образованию, 

субъекту международного права средства из соответствующего бюджета. 

 Бюджетные обязательства - расходные обязательства, подлежащие исполнению в 

соответствующем финансовом году; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансовое управление Администрации 
Сосновского муниципального района 

Нижегородской области 
606170, Нижегородская область, 

Сосновский район, 
р.п.Сосновское, ул.Ленина,д.27 

Тел./факс (883174) 2-79-57 
Адрес электронной почты: fu@sosnovskoe.info 

График работы: 
Понедельник – четверг – с 8-00 до 17-15 

Пятница  - с 8-00 до 16-00 
Обеденный перерыв – с 12-00 до 13-00 
Суббота, воскресенье – выходные дни 

 

 

 

 

 

 

 

Контактная информация 

по Финансовому управлению 

Администрации 

Сосновского муниципального района 

Нижегородской области 


