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Составление проекта бюджета городского округа

Послание Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию

Основные направления 
бюджетной и налоговой 

политики городского округа 
город Бор на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 
годов 

Прогноз социально-экономического 
развития городского округа город Бор развития городского округа город Бор 

на 2021 год и на период до 2023 года 

Муниципальные программы                           

(23 муниципальные программы) 

23

На чем основано 
составление 

проекта 
бюджета 

Указы Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 г. и Указ от 7 мая 2018 г. №204 
«О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года»

Проект местного бюджета
составляется и утверждается 
сроком на три года (очередной 
финансовый год и плановый период)



Основные направления бюджетной и налоговой политики городского 
округа город Бор на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Увеличение налогового 
потенциала городского округа 

город Бор

Обеспечение 
сбалансированности и 

долгосрочной устойчивости 
бюджета  городского округа

Повышение эффективности и 
оптимизация бюджетных 

расходов

Дальнейшее совершенствование 
налогового администрирования

Взаимовыгодное 

Повышение эффективности 
муниципального управления

Повышение качества 
оказываемых муниципальных 

услуг

Реализация принципов 
открытости и прозрачности 

управления муниципальными 
финансами

Продолжение политики 
обоснованности и эффективности 

применения налоговых льгот

Взаимовыгодное 
сотрудничество с 
организациями, 

формирующими налоговый 
потенциал округа

Проведение мероприятий по повы-
шению эффективности управления 

муниципальной собственностью



Структура доходов бюджета
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 и органов
местного самоуправления.

Неналоговые доходы

Доходы от продажи и 
использования имущества, 

находящегося в госсобственности, 
от продажи земли и 

нематериальных активов; 
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)

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)



Сбалансированность бюджета по доходам и расходам —
основополагающее требование, предъявляемое к органам, 

составляющим и утверждающим бюджет

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 складываются доходы бюджета городского округа

Неналоговые доходы
Доходы от использования и продажи муниципального

Налоговые доходы
Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым
кодексом Российской Федерации (налог на доходы физических
лиц, ЕНВД, ЕСХН, земельный налог, акцизы и другие)

Безвозмездные поступления
Межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в виде дотаций, субвенций,
субсидий и иных межбюджетных трансфертов, добровольные и
безвозмездные поступления денежных средств от юридических
и физических лиц

Доходы от использования и продажи муниципального
имущества, доходы от продажи земли и нематериальных
активов, плата за негативное воздействие на окружающую
среду, штрафы и прочие



Какие налоги уплачивают жители городского округа город Бор

Земельный налог 
Ставка налога от кадастровой 
стоимости земельных 
участков: 
0,3% по участкам, занятым
жилищным фондом, с/х
назначения, для личного
подсобного хозяйства, дачного

Налог на имущество 
физических лиц 

Ставка налога исходя из 
кадастровой стоимости 
объектов налогообложения: 
- жилые дома, части жилых
домов, квартиры, части
квартир, комнаты – 0,3%;подсобного хозяйства, дачного

хозяйства;
1,5% - по прочим участкам.

.

квартир, комнаты – 0,3%;
- объекты, кадастровая
стоимость которых превышает
300 миллионов рублей – 2%,
- прочие объекты – 0,5%.

.

Транспортный налог 
гл. 28 Налогового кодекса РФ 
Основные ставки: 
до 45 л.с. - 13,5 руб. 
от 45 до 100 л.с – 22,5 руб. 
от 100 до 150 л.с. – 31,5 руб. 
от 150 до 200 л.с. – 45 руб. 
от 200 до 250 л.с. – 75 руб. 
от 250 л.с. – 150 руб.

.

Налог на доходы 
физических лиц 

гл.23 Налогового кодекса РФ, 
ставка налога 13%, 
в отдельных случаях 9%, 30% 
и 35%. 



Как распределяются расходы бюджета городского 
округа город Бор 

Расходы бюджета - выплачиваемые из
бюджета денежные средства, за исключением
средств, являющихся источниками
финансирования дефицита бюджета.финансирования дефицита бюджета.

Формирование расходов осуществляется в
соответствии с расходными обязательствами,
законодательно закрепленными за
соответствующими уровнями бюджетов.

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



Функциональная структура расходов

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

СРЕДСТВА 

ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

КУЛЬТУРА И 
КИНЕМАТОГРАФИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО

СРЕДСТВА 
МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ ОХРАНА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ



Что такое программный бюджет

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

Программное бюджетирование представляет собойПрограммное бюджетирование представляет собой
методологию планирования, исполнения и контроля за
исполнением бюджета, обеспечивающую взаимосвязь процесса
распределения муниципальных расходов с результатами от
реализации программ, разрабатываемых на основе
стратегичесних целей, с учетом приоритетов государственной или
муниципальной политики, общественной значимости ожидаемых
и конечных результатов использования бюджетных средств.



ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД БОРГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД БОР



ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД БОРГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД БОР

Городской округ город Бор:Городской округ город Бор:
-- включает в себя:включает в себя:
-- городгород БорБор
(административный(административный центр,центр, 2020
кмкм отот гг.. НижнийНижний Новгород)Новгород);;
-- 300300 сельскихсельских населенныхнаселенных-- 300300 сельскихсельских населенныхнаселенных
пунктовпунктов..
-- граничитграничит сс городскимигородскими
округамиокругами НижнийНижний НовгородНовгород ии
«Семеновский»,«Семеновский», Городецким,Городецким,
Воскресенским,Воскресенским, ЛысковскимЛысковским ии
КстовскимКстовским районамирайонами..



Показатели, характеризующие городской округ в 
2020 году 

118,2
тысяч человек 

численность 
населения

2,8

45,1
миллиарда рублей 
ВРП городского 
округа

358,4 
тыс. га площадь 

городского округа 

2,8
миллиарда рублей 
инвестиции в 
основной капитал 

155
муниципальных учреждений 

5 - бюджетных 
38 - казенных 
112-автономных 



Валовый региональный продукт 

ВРП (валовый региональный продукт) 
обобщающий показатель экономической деятельности округа,
характеризующий процесс производства товаров и услуг.
Является основным показателем экономического развития
округа

48 845,7 млн. руб.

млн. руб. ВРП
в 2021 году 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

2019 год
(отчет)

2020 год
(оценка)

2021 год 
(прогноз)

2022 год 
(прогноз)

2023 год 
(прогноз)

44 296,6  45 106,9  
48 845,7  52 574,0  

57 080,5  



Валовый региональный продукт 
некоторых муниципальных образований в 2021 году

млн. руб.

250000

300000

350000
339 089,6  

0

50000

100000

150000

200000

городской округ 
город Бор

Кстовский район городской округ 
город Дзержинск

Балахнинский 
район

Городецкий 
район

48 845,7  

118 600,0  

28 840,7  

39 386,4  



Динамика прогнозных показателей 
социально-экономического развития городского округа город Бор 

Индекс потребительских цен, %

103,7

104,2

103,7
103,9

104,0 104,0

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Численность населения, человек 

121 843
120 926

119 383
118 156

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год



Численность населения
некоторых муниципальных образований за 2018-

2020 годы
человек

76 266

87 208

75 851

86 059

75 698

85 620

Балахнинский район

Городецкий район

120 926

121 877

240 719

119 383

124 071

239 419

118 156

125 938

238 841

городской округ город Бор

Кстовский район

городской округ город Дзержинск

2020 2019 2018



Динамика прогнозных показателей 
социально-экономического развития городского 

округа город Бор 

Инвестиции в основной капитал 

3 079,4
млн. руб. 

инвестиции в 

млн. руб.

3 079,0

2 764,1
3 079,4

3 421,0

3 789,5

3000

3500

4000

инвестиции в 
основной 
капитал 

в 2021 году 

0

500

1000

1500

2000

2500

2019 2020 2021 2022 2023



Фонд оплаты труда, в млн. руб.

Динамика прогнозных показателей 
социально-экономического развития городского 

округа город Бор 

13 606,3
млн. руб. 

фонд 
оплаты труда 12000

14000

16000

12 059,4   
12 613,0   

13 606,3   
14 517,9   

15 563,2   

оплаты труда 
в 2021 году 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2019 
(отчет)

2020 
(оценка)

2021 
(прогноз)

2022 
(прогноз)

2023 
(прогноз)



Бюджетная обеспеченность, в тыс. руб. на 1 жителя

на 01.01.2020

на 01.01.2021

29,1

31,9

на 01.01.2018

на 01.01.2019

22,7

24,8



Основные параметры бюджета городского округа 
город Бор на 2021-2023 годы

тыс. руб.

Показатели
Прогноз

Показатели
2021 год 2022 год 2023 год

Доходы 3 763 828,2 3 882 413,2 3 947 071,6

Расходы 3 812 179,3 3 882 413,2 3 947 071,6

Дефицит 48 351,1 0,0 0,0



Отдельные показатели бюджетов 
некоторых муниципальных образований в 2021 году 

городской округ город Дзержинск

Балахнинский район

Городецкий район

2 086 928,0   

2 262 731,5   

5 801 296,8   

2 086 928,0   

2 250 924,0   

городской округ город Бор

Кстовский район

городской округ город Дзержинск

3 812 179,3   

2 926 992,8   

5 801 296,8   

3 763 828,2   

2 926 992,8   

Доходы Расходы



Особенности формирования бюджета городского округа город Бор в 2021-
2023 годах

Согласование в Министерстве финансов Нижегородской области 
проекта бюджета городского округа город Бор на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов



Особенности формирования бюджета городского округа город Бор в 
2021-2023 годах

Зачисление с 1 января 2021 года в бюджеты
муниципальных районов и городских округов
Нижегородской области 30 процентов налога,
взимаемого в связи с применением упрощенной
системы налогообложения

в 2021 году тыс.руб.

-

20 000,0   

40 000,0   

60 000,0   

80 000,0   

100 000,0   

120 000,0   

2020 2021 2022 2023

47 357,2   

87 255,2   94 697,9   101 042,7   

в 2020 году

в 2021 году тыс.руб.



С 1 января 2021 года прекращает 
действие система налогообложения в 
виде единого налога на вмененный доход.

50000

60000
55 784,5 тыс.руб.

0

10000

20000

30000

40000

50000

2020
2021

2022
2023

12 435,8

0,0
0,0



Изменение норматива зачисления НДФЛ в 
местный бюджет

762 830,0

826 379,1
881 051,0 943 629,4

43% 43% 43%

42%

43%

43%

44%

700000,0

800000,0

900000,0

1000000,0

тыс.руб.

40%

39%

39%

40%

40%

41%

41%

42%

42%

0,0

100000,0

200000,0

300000,0

400000,0

500000,0

600000,0

700000,0

2020 2021 2022 2023



Госпошлины
В связи с передачей МФЦ из муниципальной собственности
городского округа город Бор в государственную собственность
Нижегородской области зачисление государственной пошлины
(50%) подлежит с 1 января 2021 года в бюджет субъекта РФ.

30000

29 503,7

Динамика зачисления госпошлин, тыс.руб.

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2020 2021 2022 2023

14 300,1 14 872,1 15 467,0



В структуре доходов бюджета 
городского округа на 2021 год

33% составляют налоговые доходы, 

3% - неналоговые доходы,

64% - безвозмездные поступления 
от других бюджетов

Параметры бюджета городского округа город Бор 
на 2021 год

тыс. руб.

33%

64%

1 221 673,2

2 414 841,4

3%

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов

127 313,6



Динамика доходной части (в тыс. руб.)

Параметры бюджета городского округа город Бор 
на 2021-2023 годы

3 000 000,0

3 500 000,0

4 000 000,0

4 500 000,0

3 479 644,0

4 249 197,6

3 763 828,2
3 882 413,2 3 947 071,6

0,0

500 000,0

1 000 000,0

1 500 000,0

2 000 000,0

2 500 000,0

Бюджет 2020 года Бюджет 2020 года 
(на 01.10)

Бюджет 2021 года Бюджет 2022 года Бюджет 2023 года

1 316 632,9 1 377 726,8 1 348 986,8 1 417 847,0
1 503 623,4

Доходы бюджета налоговые и неналоговые



определен в сумме 2 414 841,4 тыс. руб.

Прогноз безвозмездных поступлений городского округа 
город Бор на 2021 год

тыс. руб.

1 412 967,8   
58%

553 205,5   
23%

448 668,1   
19%

Субвенции Дотация Субсидии



на 2022 год определен в сумме

2 464 566,2 тыс. руб.

на 2023 год определен в сумме

2 443 448,2 тыс. руб.

Прогноз безвозмездных поступлений городского округа 
город Бор на 2022-2023 годы

тыс. руб. тыс. руб.

700 907,5   
29%

765 135,5   
31% 1 410 764,5

58%

1 411 861,4
57%

351 797,3   
14%

Субвенции Дотация Субсидии

267 548,2   
11%

Субвенции Дотация Субсидии



Параметры бюджета городского округа город Бор 
на 2021-2023 годы

Динамика изменения дефицита бюджета, тыс. руб.

80000

100000

120000
115 552,0  

0

20000

40000

60000

80000

Бюджет 2020 
года

Бюджет2020 (на 
01.10)

Бюджет 2021 
года

Бюджет 2022 
года

Бюджет 2023 
года

55 000,0  
48 351,1  

0,0  0,0  



Параметры бюджета городского округа город Бор
Муниципальный долг

Итого
Бюджетные 

кредиты
Кредиты 
банков

Муниципальные 
гарантии

2019 год

(факт)
220 023,7 20 000,0 200 000,0 23,7

2020 год

(прогноз)
295 000,0 20 000,0 275 000,0 -

2021 год 

(план)
293 351,1 - 293 351,1 -

2022 год 

(план)
293 351,1 - 293 351,1 -

2023 год 

(план)
293 351,1 - 293 351,1 -

0

100000

200000

300000

Бюджетные 
кредиты

Кредиты банков Муниципальные 
гарантии

0,0 ₽

293 351,1 ₽

0,0 ₽

Структура муниципального долга на 2021 год
тыс.руб.



Параметры бюджета городского округа город Бор 
на 2021-2023  годы

Динамика расходной части (в тыс. руб.)
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Как распределены расходы бюджета 2021-2023 
годов по основным отраслям

2021 2022 2023

Отрасли 2021 2022 2023

Отрасли социальной сферы 74,1% 66,3% 68,7%

Общегосударственные вопросы 5,6% 5,4% 5,7%

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 1,7% 1,6% 1,7%

Национальная экономика 7,9% 17,4% 14,7%

Жилищно-коммунальное хозяйство 9,8% 8,5% 8,5%

Обслуживание государственного долга 0,5% 0,5% 0,5%

Прочие расходы 0,4% 0,3% 0,3%



Что включают в себя отрасли социальной сферы

82%

6%

7%
5%

2 329 023,6
тыс.рублей

Расходы бюджета
по отраслям

социальной сферы
в 2021 году

2 462 149,1

2 585 918,5

2 824 437,4

2 542 373,1

2 642 233,4

Всего расходы по отраслям 
социальной сферы, тыс.руб.

2019 2020 2021 2022 2023

1 972 194,6

2 038 301,9

2 329 023,6

2 054 684,0

2 136 105,1

2019

2020

2021

2022

2023

Образование

172 901,9

211 608,8

180 661,8

175 340,1

183 619,2

Физическая 
культура и спорт

178 521,2

192 276,5

187 532,8

186 741,8

195 538,6

Культура

138 531,4

143 731,3

127 219,2

125 607,2

126 970,5

Социальная 
политика



Муниципальная программа "Развитие образования в 
городском округе г. Бор"2  048 050,7  тыс.рублей

483 528 ,5  тыс.рублей

Основные муниципальные программы, которые будут 
реализовываться в 2021 году.

260 829 ,2  тыс.рублей

Муниципальная программа "Развитие образования и 
молодежной политики в городском округе г. Бор"

Муниципальная программа "Развитие сферы жилищно-
коммунального хозяйства городского округа г. Бор"

Муниципальная программа "Адресная инвестиционная 
программа капитальных вложений городского округа г. 
Бор "

Муниципальная программа "Содержание и развитие 
дорожного хозяйства городского округа г. Бор"

239 876 ,1  тыс.рублей

180 661 ,8  тыс.рублей

98 481 ,1  тыс.рублей

73 372 ,4 тыс.рублей

Муниципальная программа "Развитие культуры в 
городском округе г. Бор"

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта городского округа г.Бор"

Муниципальная программа «Обеспечение граждан 
доступным и комфортным жильем на территории  
городского округа г. Бор"



Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной 
политики в городском округе г.Бор"

Цель программы

обеспечение качественного образования, 
соответствующего требованиям инновационного 
развития экономики, современным 
потребностям общества и каждого гражданина, 
организация качественного отдыха и 
оздоровления детей

и подростков.

Срок действия программы

Утверждена
Постановлением Администрации городского 
округа г.Бор от 10.11.2016 года № 5284

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Управление образования и молодежной 
политики администрации городского 

округа г.Бор

Расходы на выполнение программы

2020-2023 годы

Целевая группа программы
Количество учреждений образования, всего: 86
в том числе:
-дошкольные учреждения- 48
-общеобразовательные учреждения- 30
-учреждения дополнительного образования- 8

-дети дошкольного возраста- 7 455 чел.

-учащиеся образовательных учреждений-13 469 
чел.

22 048 050,7 048 050,7 
тыс.руб.тыс.руб.

Расходы на выполнениеРасходы на выполнение
программыпрограммы
в в 2020221 1 годугоду

2 048 050,7

2 024 693,1

2 060 072,1

2021 2022 2023

Расходы



Расходы на образование в расчете на 1 жителя рублей в год 

2019 
год

14 040
рубля

2020 
год

15 702
рублей

2021 
год

17 393 
рубля

2022 
год

17 195
рублей

2023 
год

17 495
рубля

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежной 
политики в городском округе г.Бор»

1 275 131,9  тыс. рублей

на исполнение переданных полномочий 

органов  местного самоуправления в  

области  образования в  2021 году в том 

числе:

в  муниципальных дошкольных

организациях

551 360,0 тыс. рублей

в муниципальных

общеобразовательных организациях 723 
771,9 тыс.рублей

624 705,0 тыс. рублей
На предоставление в 2021 году 

субсидий на выполнение 
муниципальных  заданий по оказанию 
муниципальных услуг  (выполнение 
работ) из средств местного бюджета

(86 муниципальных
учреждения)



РАЗМЕР РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ, 
ОСВАИВАЮЩИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2 250
2 173

1 978 1 953 1 902 1 870 1 809 1 747
1 665

1 550 1 540
1 439 1 370

1 248
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1 000



ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ

� С 2020 года в рамках федерального 
проекта «Успех каждого ребенка» 
функционирует система 
персонифицированного дополнительного 
образования детей.

6735,1

14106,8 13691,2 14337,7

Обьем финансирования тыс.руб.

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

� Каждому ребенку выдается 
СЕРТИФИКАТ дополнительного 
образования – именной документ, 
который устанавливает право родителей 
на выбор и оплату услуг 
дополнительного образования.

� Сертификат не нужно получать каждый 
учебный год, он будет выдаваться 
единожды и действовать до достижения 
ребёнком 18 лет.



Федеральный проект “Современная школа”
Центр образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста»

Федеральный проект «Современная школа» нацелен на
уменьшение разрыва между городскими и сельскими
школами, чтобы каждый ребенок имел равные возможности

Количество школ, расположенных в 
сельской местности, в которых 

школами, чтобы каждый ребенок имел равные возможности
получения качественного образования независимо от места
его проживания.

В 5 сельских школах (МАОУ Останкинская СШ, МАОУ
Линдовская СШ, МАОУ Совхозская ОШ, МАОУ
Краснослободская ОШ, МАОУ Редькинская ОШ) открыты
центры, на базе которых осуществляется реализация
общеобразовательных программ по предметным областям
«Технология», «Информатика», «Основы безопасности
жизнедеятельности» с использованием новых методов
обучения и на современном оборудовании, а также
программ дополнительного образования по IT-технологиям,
медиатворчеству, шахматному образованию, проектной и
внеурочной деятельности.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

4 5

11 12

сельской местности, в которых 
созданы центры "Точка роста"



Федеральный проект 
«Успех каждого ребенка» 

Центр дополнительного образования 
«Школа полного дня» 

Цель: обеспечение охвата
дополнительным образованием 80%
несовершеннолетних в возрасте от 5
до 18 лет

Социально - гуманитарная 
направленность

66 человек

Физкультурно-спортивная 

Туристско - краеведческая 
направленность

30 человек

Естественнонаучная 
направленность

Результат: создано 1296 ученико-
мест дополнительного образования
детей на базе МАОУ СШ №8

Лаборатория 
технического моделирования и 

проектирования

Лаборатория 
медиатворчества и 

декоративно-
прикладных 
технологий

Художественная направленность
191 человек

направленность
90 человек

направленность
105 человек

Техническая направленность
120 человек

Шахматная зона

Робототехническая
лаборатория

Спортивная секция 
(регби)

Цифровая 
лаборатория по 

экологии



Федеральный проект 
«Успех каждого ребенка»

Детский технопарк «Кванториум»  

Цель: увеличение количества
детей, вовлеченных в научно-
техническое и инженерное
творчество

Энерджиквантум
45 человек

Аэроквантум
120 человек

Результат: 800 обучающихся
получают услуги дополнительного
образования на базе детского
технопарка «Кванториум БОР

Хайтек
180 человек

ПОКАЗАТЕЛИ 
РЕЗУЛЬТАТИВН

ОСТИ

VR/AR-квантум
180 человек

IT-квантум
120 человек

Промробоквантум
75 человек

Шахматная 
зона

45 человек

Математика
90 человек

Английский язык
75 человек

800 
ОБУЧАЮЩИХСЯ

4000 ЛЮДЕЙ, 
ОХВАВАЧЕННЫХ 

КВАНТОРИАНСКИ
М ДВИЖЕНИЕМ

6 ПРОФИЛЬНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ

3 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ

РЕАЛИЗАЦИЯ 
БОЛЕЕ 40 

ПРОЕКТОВ В ГОД

ПРОГРАММЫ И КЕЙСЫ, 
ОРИЕНТИРОВАННЫЕ НА 
РЕШЕНИЕ РЕАЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ





Охват учащихся горячим питанием
Целевой индикатор Единица 

измерения
2019 2020 2021 2022 2023

Доля обучающихся в 

начальной школе, 

обеспеченных горячим 

питанием

% 92,1 99,8 99,9 99,9 99,9



ДОПЛАТА КЛАССНЫМ РУКОВОДИТЕЛЯМ

С 1 сентября 2020 года 
введена специальная 

доплата классным 
руководителям в размере

не менее 5000 рублей

за счёт средств федерального 
бюджета.

Послание Президента РФ 

Федеральному собранию.

15.01.2020



Муниципальная программа «Адресная инвестиционная программа 
капитальных вложений городского округа г.Бор»
Цель программы

создание материальной базы развития 
социальной и инженерной 
инфраструктуры для обеспечения 
решения главной стратегической цели -
повышение качества жизни населения 
городского округа город Бор

Срок действия программы

2020-2023 годы

Утверждена
Постановлением Администрации городского 
округа г.Бор от 07.11.2016 года № 5202

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Администрация городского округа город Бор 
(МКУ «Борстройзаказчик»)

Расходы на выполнение программы

483483 528528,,55Целевая группа программы
Население городского округа

483483 528528,,55
тыс.руб.тыс.руб.

Расходы на выполнениеРасходы на выполнение
программыпрограммы
в в 20220211 годугоду

115 859,8

259 781,3

107 887,4

за счет 
федерального 

бюджета

за счет областного 
бюджета

за счет местного 
бюджета



Федеральный проект: "Содействие занятости женщин -

создание условий дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет"

Мероприятие: Строительство Детского сада на 240 мест по 

адресу г. Бор М.-Н. Красногорка Нижегородская область

Национальный проект «Демография»Национальный проект «Демография»

2020
на 

Показатель ВСЕГО
на 

01.12.20 2021 2022 2023

Объем 
финансирования, 
тыс. рублей, в 
том числе:

347 669,0 102 185,2 245 483,9 0,0 0,0

- федеральный 
бюджет

192 878,2 77 018,4 115 859,8 - -

- областной 
бюджет

151 012,2 24 144,8 126 867,4 - -

- местный бюджет 3 778,6 1 021,9 2 756,7 - -

Срок реализации: 2021 год



Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы 
по объектам Адресной инвестиционной программы городского 
округа г.Бор в 2021 году.

№ 
п/п

Наименование объекта Краткое описание расходов Всего  Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет 

Местный 
бюджет

ИТОГО 471 729,0 115 859,8 259 781,3 96 087,9

1

Содержание, ремонт, техническое 

обслуживание объектов капитального 

строительства, введенных в 

эксплуатацию до момента передачи в 

муниципальную казну

3 010,0 3010

2
Инженерная защита участка Борской

поймы. Берегоукрепление.
корректировка проекта 1 500,0 1 500,0

тыс.руб.

поймы. Берегоукрепление.

3
Устройство проезда по ул.Московская 

в жилом районе “Боталово-4” г.Бор

строительно-монтажные работы 

по устройству проезда к школе на 

1000 мест в ж.р."Боталово-4"

5 000,0 5 000,0

4

Строительство жилья для 

предоставления гражданам РФ, 

проживающим на сельских 

территориях, по договору найма 

жилого помещения

софинансирование при условии 

выделения средств из областного 

бюджета

733,0 733,0

5
Газопровод высокого давления 

д.Филипповское - п.Красная Слобода
проектные работы 5 000,0 5 000,0

6

Газоснабжение д. Плотинка 

Ямновского с/с городского округа 

город Бор Нижегородской области

строительно-монтажные работы, 

при условии выделения средств 

из областного бюджета

10 700,0 10 700,0

7

Газоснабжение котельной мощностью 

0,8 МВт, расположенной по адресу: 

Нижегородская область, Ямновский

сельсовет, д.Плотинка

строительно-монтажные работы 3 000,0 3 000,0



№ 
п/п

Наименование объекта Краткое описание расходов Всего  Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет 

Местный 
бюджет

8

Газоснабжение с. Ивановское 

Ямновского с/с городского округа город 

Бор Нижегородской области

строительно-монтажные 

работы, при условии 

выделения средств из 

областного бюджета

10 500,0 10 500,0

9

Распределительные газопроводы 

высокого и низкого давлений с 

установкой ПРГ по 

адресу:Нижегородская область, г.Бор, 

Линдовский с/с, д.Николино-Кулига

строительно-монтажные 

работы, при условии 

выделения средств из 

областного бюджета

3 558,8 3 558,8

10

Распределительный газопровод высокого 

и низкого давлений д.Дубенки и 

д.М.Уткино г.о.г.Бор Нижегородской 

области

завершение строительно-

монтажных работ, начатых в 

2020 году

11 190,3 7 747,9 3 442,4

Обеспечение инженерной и дорожной 

11

Обеспечение инженерной и дорожной 

инфраструктурой земельных участков, 

предназначенных для предоставления 

многодетным семьям на территории у 

д.Оманово городского округа г.Бор 

Нижегородской области

строительно-монтажные 

работы, при условии 

выделения средств из 

областного бюджета

15 422,4 15 422,4

12

Станция водоочистки в п.Ямново 

Борского района Нижегородской 

области  (без внешнего 

электроснабжения)

строительно-монтажные 

работы, при условии 

выделения средств из 

областного бюджета

2 000,0 2 000,0

13
Строительство гидротехнического 

сооружения в г. Бор

строительно-монтажные 

работы, при условии 

выделения средств из 

областного бюджета

1 700,0 1 700,0

14
Строительство пешеходной лестницы с 

пандусами и смотровыми площадками

строительно-монтажные 

работы, при условии 

выделения средств из 

областного бюджета

1 000,0 1 000,0



№ 
п/п

Наименование объекта Краткое описание расходов Всего  Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет 

Местный 
бюджет

15
Строительство пешеходного моста в 

г.Бор

завершение строительно-

монтажных работ, начатых в 2020 

году

127 066,0 125 166,0 1 900,0

16

Канализационные очистные 

сооружения производительностью 

2500 м3/сут в д.Оманово

Краснослободского с/с г.о.г.Бор НО

проектные работы 5 500,0 5 500,0

17

Наружные сети канализации 

пос.Октябрьский Борского района 

Нижегородской области 

строительно-монтажные работы, 

при условии выделения средств 

из областного бюджета

1 500,0 1 500,0

18

Канализационные очистные 

сооружения 150м3/сут в 

п.Большеорловское Останкинского с/с 

г.о.г.Бор НО

строительно-монтажные работы, 

при условии выделения средств 

из областного бюджета

1 500,0 1 500,0

г.о.г.Бор НО
из областного бюджета

19

Детский сад на 240 мест по адресу г. 

Бор м-н Красногорка Нижегородская 

область

завершение строительно-

монтажных работ, начатых в 2020 

году

245 483,9 115 859,8 126 867,4 2 756,7

20

Пристрой на 60 мест к 

существующему МАДОУ детскому 

саду №13 «Дельфинчик», 

расположенному по адресу: 

Нижегородская область, г.Бор, 

микрорайон Прибрежный, д.12  

завершение строительно-

монтажных работ, начатых в 2020 

году

1 026,8 1 026,8

21
Школа на 1000 мест в центре г.Бор 

Нижегородской области (ПИР)
проектные работы 8 000,0 8 000,0

22

Школа на 1000 мест в жилом районе 

“Боталово-4” г.Бор Нижегородской 

области 

строительно-монтажные работы, 

при условии выделения средств 

из областного бюджета

2 200,0 2 200,0

23

Дом культуры в с.Останкино 

городского округа г.Бор 

Нижегородской области

строительно-монтажные работы, 

при условии выделения средств 

из областного бюджета

5 137,8 5 137,8



Муниципальная программа "Развитие сферы жилищно-коммунального 
хозяйства городского округа г.Бор"
Цель программы
создание комфортной среды проживания и
жизнедеятельности для человека, которая
позволяет не только удовлетворять жилищные
потребности, но и обеспечивает высокое
качество жизни в целом. Создание условий
сохранности объектов благоустройства,
повышения качества услуг, снижение аварий в
сфере ЖКХ, снижение износа объектов
коммунальной инфраструктуры
Срок действия программы

Утверждена
Постановлением Администрации городского 
округа г.Бор от 08.11.2016 года № 5214
Ответственный исполнитель 
муниципальной программы
Управление жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства администрации городского 
округа г.Бор
Расходы на выполнение программы

260 829,2
Срок действия программы
2020-2023 годы
Целевая группа программы
Все население городского округа

260 829,2
тыс.руб.тыс.руб.

Расходы на выполнениеРасходы на выполнение
программыпрограммы
в в 20220211 годугоду

260 829,2

254 073,3

266 004,4

2021 2022 2023

Расходы



Основные мероприятия Муниципальной программы «Развитие 
сферы жилищно-коммунального хозяйства городского округа г. Бор»

Наименование 
основного 

мероприятия

Наименование непосредственного 
результата

Ед. 
изме-
рения

Значение 
непосредственного 

результата

2020 2021 2022 2023

Доля взносов на капитальный ремонт перечисленных за 

жилые помещения находящиеся в муниципальной 

собственности от общего объема начисленных взносов, 

предъявленных к оплате

%
100

100 100 100

Общая площадь капитально отремонтированных жилых

помещений, находящихся в муниципальной тыс. м2 0,2 0,2 0,2 0,2

Обеспечение 

комфортных условий 

проживания граждан в 

многоквартирных 

домах, 

расположенных на 

территории 

городского округа г. 

Бор

помещений, находящихся в муниципальной

собственности

Общая площадь  многоквартирных домов по которым  

произведено возмещение затрат на проведение 

капитального  ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме  соразмерно доле 

муниципального образования городского округа г. Бор в 

праве общей собственности на общее имущество в 

многоквартирном доме.

тыс. м2 0,41 0,41 0,41 0,41

Установка коллективных (общедомовых) приборов учета 

в многоквартирном доме
ед. 0 34 34 34

Установка индивидуальных приборов  учета 

коммунальных ресурсов в жилых помещениях 

многоквартирных домов, находящихся в муниципальной 

собственности

ед. 26 50 50 50

Количество снесенных аварийных многоквартирных 

жилых домов, признанных таковыми после 01.01.2012г
ед. 3 15 5 3



Наименование 
основного 

мероприятия

Наименование непосредственного результата Ед. 
изме-
рения

Значение 
непосредственного 

результата

2020 2021 2022 2023

Обеспечение 

населения городского 

округа г. Бор 

Количество отремонтированных и реконструированных 

сетей  водоснабжения
п.м. 1100 625 1100 1100

Количество отремонтированных и реконструированных 

сетей  водоотведения
п.м. 56 500 200 200

Количество отремонтированных и реконструированных 

сетей  теплоснабжения и ГВС
п.м. 915 348 880 880

Оплата услуг дежурно-диспетчерской службы ЖКХ ед. 1 1 1 1

Количество отремонтированных насосов и оборудования

в котельных
ед. 3 2 4 4

округа г. Бор 

качественными 

услугами в сфере 

коммунального 

хозяйства

в котельных

Количество отремонтированных артезианских скважин ед. 0 4 1 0

Количество отремонтированных фекальных насосов ед. 1 1 2 1

Заключение муниципального контракта на актуализацию

схемы водоснабжения и водоотведения городского округа

г.Бор до 2029 года.

ед. 1 1 1 1

Заключение муниципального контракта на актуализацию

схемы теплоснабжения городского округа г. Бор до 2028

года.

ед. 1 1 1 1

Техническое перевооружение узла учета газа в котельных
ед. 0 2 0 1

Поддержка 

предприятий 

жилищно-

коммунального 

хозяйства городского 

округа г. Бор

Экономическая доступность платы за жилищно-

коммунальные услуги для граждан, достигаемая за счет

возмещения из бюджета городского округа г.Бор

недополученных доходов предприятий ЖКХ

104 104 104 104



Наименование 
основного 

мероприятия

Наименование непосредственного результата Ед. 
изме-
рения

Значение 
непосредственного 

результата

2020 2021 2022 2023

Содержание и 

развитие объектов 

благоустройства 

городского округа г. 

Содержание объектов благоустройства, освещения,

озеленения и кладбищ в соответствии с требованиями

муниципальных и технических заданий
ед. 100 100 100 100

Количество благоустроенных контейнерных площадок
ед. 41 270 0 0

Количество приобретенных контейнеров
ед. 108 800 0 0

Количество благоустроенных детских и спортивныхгородского округа г. 

Бор

Количество благоустроенных детских и спортивных

площадок
ед. 10 8 0 0

Количество общественных пространств, на которых

выполнено благоустройство
ед. 1 1 1 1

Количество благоустроенных сельских территорий
ед. 0 3 3 3



Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в 
городском округе г.Бор"

Цель программы

организация единого культурного пространства для 
обеспечения конституционного права граждан на 
свободу творчества, равный доступ к участию в 
культурной жизни и пользованию услугами 
учреждений культуры и искусства всех жителей 
городского округа г.  Бор, создание условий и 
возможностей для устойчивого развития туризма на 
территории городского округа г.Бор.

Срок действия программы

Утверждена

Постановлением Администрации городского 
округа г.Бор от 09.11.2016 года № 5238

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы Управление 
культуры и туризма администрации 
городского округа г. Бор

Расходы на выполнение программы

239 876,1 239 876,1 Срок действия программы

2020-2023 годы

Целевая группа программы

Количество учреждений культуры, всего: 21 
в том числе:

-МАУК «Борские библиотеки» – 1 (объединяет 29 
структурных подразделений);

-дома культуры – 15;
-музеи – 1;

-учреждения дополнительного образования-4
Работники учреждений культуры

Все жители городского округа г.Бор

239 876,1 239 876,1 
тыс.руб.тыс.руб.

Расходы на выполнениеРасходы на выполнение
программыпрограммы
в в 2021 2021 годугоду

239 876,1

235 941,1

243 796,9

2021 2022 2023



Как меняются расходы на культуру и туризм в расчете на одного жителя 
городского округа г.Бор

2019 
год

1 758
рублей

2020 
год

2 193
рублей

2021 
год

2 037 
рублей

2022 
год

2 004
рублей

2023 
год

2 070
рублей

-Количество мероприятий 2 303 с 

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в 
городском округе г.Бор"

-Количество мероприятий 2 303 с 
количеством участников 235 904 
человек.

-Количество клубных формирований 
296 с количеством участников около    
6 000 человек.

-Количество обучающихся в 
учреждениях дополнительного 
образования – 1 336 человек

175 783,0 тыс. рублей
На предоставление в 2021 году 

субсидий на выполнение 
муниципальных  заданий по 

оказанию муниципальных услуг  
(выполнение работ) из средств 

местного бюджета

(21  муниципальных
учреждения)



Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта 
городского округа г.Бор"
Цель программы
создание условий, обеспечивающих возможность 
гражданам систематически заниматься 
физической культурой и спортом; повышение 
мотивации граждан к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом и ведению 
здорового образа жизни , обеспечение условий для 
повышения качества услуг, предоставляемых в 
области физической культуры и спорта.

Срок действия программы
2020-2023 годы

Утверждена
Постановлением Администрации городского 
округа г.Бор от 09.11.2016 года № 5244

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Управление физической культуры и спорта 
администрации городского округа город Бор

Расходы на выполнение программы

180 661,8180 661,82020-2023 годы

Целевая группа программы
Количество учреждений спорта, всего: 7 
в том числе:
-физкультурно-оздоровительные комплексы-
2
-спортивно-оздоровительные комплексы - 1
-спортивные школы - 3
-спортивные школы олимпийского резерва-1
Работники учреждений спорта
Все жители городского округа г.Бор

180 661,8180 661,8
тыс.руб.тыс.руб.

Расходы на выполнениеРасходы на выполнение
программыпрограммы
в в 2021 2021 годугоду

180 661,8

175 340,1

183 619,2

2021 2022 2023

Расходы



Как меняются расходы на физическую культуру и спорт в расчете на одного 
жителя городского округа г.Бор

2019
год

1 515
рублей

2020
год

1 768
рублей

2023
год

1 559
рубля

Муниципальная программа " Развитие физической культуры и 
спорта городского округа г.Бор "

2021
год

1 534
рублей

2022
год

1 489
рубля

166 981,2 тыс. рублей
На предоставление в 2021 году субсидий 

на выполнение муниципальных  
заданий по оказанию муниципальных 
услуг  (выполнение работ) из средств 

местного бюджета

(7  муниципальных
учреждений)

-Количество мероприятий 161 с 
охватом в 17 124 человека.

-Количество регулярно занимающихся 
в спортивных учреждениях – 3 357

-Количество тестов комплекса ГТО -
64



Муниципальная программа «Содержание и развитие дорожного 
хозяйства городского округа г.Бор"
Цель программы
• Улучшение качества жизни граждан и 

обеспечение условий их комфортного 
проживания, повышение гарантий их законных 
прав на безопасные условия движения на 
дорогах городского округа; 

• Совершенствование и развитие транспортной 
инфраструктуры, проведение мероприятий по 
улучшению технического состояния дорожной 
сети, пешеходных зон, дворовых территорий 
многоквартирных домов   городского округа 

Утверждена
Постановлением Администрации городского 
округа г.Бор от 08.11.2016 года № 5215

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 
Управление жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства администрации 
городского округа г.Бор

Расходы на выполнение программы

многоквартирных домов   городского округа 
г.Бор;

• Повышение эффективности и безопасности 
функционирования автомобильных дорог 
городского округа г.Бор, предупреждение 
дорожно-транспортных происшествий, 
сокращение смертности от дорожно-
транспортных происшествий.

Срок действия программы
2020-2023 годы

Целевая группа программы

все жители городского округа г.Бор

9898 481,1481,1
тыс.руб.тыс.руб.

Расходы на выполнениеРасходы на выполнение
программыпрограммы
в в 2021 2021 годугоду

98 481,1  

95 579,9  

100 093,3  

2021 2022 2023



Основные мероприятия Муниципальной программы "Содержание 
и развитие дорожного хозяйства городского округа г. Бор"

Наименование 
основного 

мероприятия

Наименование непосредственного результата Ед. 
изме-
рения

Значение 
непосредственного 

результата

2020 2021 2022 2023

Содержание дорог 

общего пользования, 

тротуаров

Протяженность дорог общего пользования на которых 

обеспечивается содержание, очистка дорог и тротуаров, 

текущие ремонтные работы, восстановление  дорожной 

разметки, обслуживание дорожных знаков и светофоров в 

соответствии с предусмотренными нормативами .

км 281,4 279,9 279,9 279,9

Мероприятия по ремонту Мероприятия по ремонту 

дорог общего 

пользования, тротуаров 

и дворовых территорий

Площадь отремонтированных дорог общего пользования, 

тротуаров.
тыс.м2 14,8 15,0 15,0 15,0

Мероприятия по ремонту 

дорог общего 

пользования, тротуаров 

и дворовых территорий в 

рамках реализации 

проектов по поддержке 

местных инициатив 

(софинансирование из 

областного бюджета)

Площадь отремонтированных дорог общего пользования, 

тротуаров.
тыс.м2 47,6 30,0 30,0 30,0

Мероприятия по ремонту 

дорог на территории 

городского округа г.Бор, 

основанные на 

инициативах граждан

Площадь отремонтированных дорог общего пользования, 

тротуаров.
тыс.м2 3,2 3,0 3,0 3,0



Наименование 
основного 

мероприятия

Наименование непосредственного результата Ед. 
изме-
рения

Значение 
непосредственного 

результата

2020 2021 2022 2023

Безопасность дорожного 

движения в городском 

округе г.Бор

Количество материалов по безопасности дорожного 

движения опубликованных в СМИ
ед. 5 5 5 5

Количество конкурсов по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма
ед. 6 6 6 6

Количество выполненных мероприятий по 

совершенствованию организации движения транспорта и 

пешеходов

ед.. 12 12 12 12

Содержание 

учреждений, 
Обеспечение непрерывного процесса функционирования 

учреждений, осуществляющих содержание  в сфере 
учреждений, 

осуществляющих 

управление дорожным 

хозяйством

учреждений, осуществляющих содержание  в сфере 

дорожного хозяйства в период реализации муниципальной 

программы 

% 100 100 100 100

Содержание дорог 

общего пользования, 

тротуаров

Протяженность дорог общего пользования на которых 

обеспечивается содержание, очистка дорог и тротуаров, 

текущие ремонтные работы, восстановление  дорожной 

разметки, обслуживание дорожных знаков и светофоров в 

соответствии с предусмотренными нормативами .

км 281,4 279,9 279,9 279,9



На территории городского округа г.Бор успешно реализуются и 
будут продолжаться два направления мероприятий по ремонту 

дорог, основанных на инициативах граждан.

1. Мероприятия, прошедшие конкурсный 
отбор в соответствии с порядком, 
утвержденным Постановлением 

Правительства Нижегородской области от 
22.12.2017 №945 "О реализации на территории 
Нижегородской области проекта по поддержке 

местных инициатив"

2. Мероприятия по ремонту дорог, прошедших 
отбор в соответствии с Положением о порядке 

и условиях софинансирования мероприятий по 
проведению ремонта дорог на территории 

городского округа г.Бор, основанных на 
инициативах граждан, утвержденным 

постановлением администрации городского местных инициатив" постановлением администрации городского 
округа г.Бор от 17.11.2016 № 5421

Финансирование такого вида мероприятий 
осуществляется из четырех источников:

Субсидии 
областного 

бюджета 

Средства 
местного 
бюджета

средства 
населения

Средства 
спонсоров

максимально 
до 77%

не менее 
20% не менее 3%  

при наличии 
таковых

Финансирование такого вида мероприятий 
осуществляется из трех источников:

Средства местного 
бюджета

средства 
населения

Средства 
спонсоров

от 70 до 80% ( в 
зависимости от общей 

стоимости объекта)
от 20% 

при наличии 
таковых



Финансирование мероприятий по 
программе поддержке местных 

инициатив

22 524,3 22 859,4

32 648,6

0,0

5 000,0

10 000,0

15 000,0

20 000,0

25 000,0

30 000,0

35 000,0

финансирование, тыс.руб

Финансирование по мероприятиям 
основанных на инициативах граждан

6 234,8
5 688,5

4 094,5
4 000,0

8 000,0

финансирование, тыс.руб
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Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории городского округа г. Бор"
Цель программы
Улучшение качества жизни граждан путем 
создания комфортной среды проживания и 
жизнедеятельности на территории городского 
округа город Бор.

Срок действия программы
2020-2023 годы

Целевая группа программы

все жители городского округа г.Бор

Утверждена
Постановлением Администрации городского 
округа г.Бор от 28.12.2017 года №7862

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 
Управление жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства администрации 
городского округа г. Бор

Расходы на выполнение программы

все жители городского округа г.Бор 40 520,440 520,4
тыс.руб.тыс.руб.

Расходы на выполнениеРасходы на выполнение
программыпрограммы
в в 2021 2021 годугоду

40 520,4

39 495,2
39 708,7

2021 2022 2023



Год
Полная стоимость,

тыс. руб

Сумма софинансирования 

федерального бюджета 

(субсидии), 

тыс. руб

Сумма софинансирования 

областного бюджета 

(субсидии), 

тыс. руб

Сумма софинансирования 

муниципальным 

образованием,

тыс.руб

2020-2021 90 000,0 90 000,0 - -

В 2021 году будут выполняться работы по благоустройству территории общественного пространства за счет средств, полученных

в 2020 году в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. (включает в

себя реконструкцию пешеходных дорожек, освещения, организацию смотровых площадок по ходу пешеходной зоны,

строительство парящего консольного моста, организацию открытого амфитеатра)

Историко-рекреационная территории в районе памятника А.М.Горькому и 

Ф.И.Шаляпину

Реализуемые мероприятия в рамках муниципальной программы 



«Борское Волгоречье» (2 этап)

Год
Полная стоимость,

тыс. руб

Сумма софинансирования 

федерального бюджета 

(субсидии), 

тыс. руб

Сумма софинансирования 

областного бюджета 

(субсидии), 

тыс. руб

Сумма софинансирования 

муниципальным 

образованием,

тыс.руб

2021 22 300,0 18 945,8 789,4 2 564,8

Территория от канатной дороги до сквера с мемориальным комплексом в честь Георгия Победоносца. Проект 

предусматривает создание прогулочной дорожно-тропиночной сети, детской и спортивной площадок, 

освещенной велодорожки, установку МАФ



Парк им.Максимова

Год
Полная стоимость,

тыс. руб.

Сумма софинансирования 

федерального бюджета 

(субсидии), 

тыс. руб.

Сумма софинансирования 

областного бюджета 

(субсидии), 

тыс. руб.

Сумма софинансирования 

муниципальным 

образованием,

тыс.руб.

2021
18 219,4 15 479,0 644,9 2 095,5

Площадь благоустройства  1,4 га. Благоустройство предусматривает: Ремонт тротуарного покрытия, освещения, 

озеленения, установка малых архитектурных форм, реконструкция главного входа.



Скверы в п.Октябрьский и п.Неклюдово

Год
Наименование

объекта

Полная стоимость,

тыс. руб.

Сумма 

софинансирования 

федерального 

бюджета (субсидии), 

тыс. руб.

Сумма 

софинансирования 

областного бюджета 

(субсидии), 

тыс. руб.

Сумма 

софинансирования 

муниципальным 

образованием,

тыс.руб.

2022 Сквер, п. Октябрьский 
39 495,2 33 573,1 1 398,9 4 523,2

Проект предусматривает благоустройство площади у ДК, создание прогулочной сети в 

зеленой зоне сквера, установку МАФ,  ремонт освещения. 

2023 Сквер, п. Неклюдово 
39 708,7 33 573,1 1 398,9 4 736,7

Проект предусматривает благоустройство площади у ДК, создание прогулочной сети в 

зеленой зоне сквера, установку МАФ, игровых и спортивных элементов, ремонт освещения. зеленой зоне сквера, установку МАФ, игровых и спортивных элементов, ремонт освещения. 



ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД БОР

город Бор 
декабрь 2020 года

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


