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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 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов 

Прогноз социально-экономического 

развития городского округа город Бор на 

2022 год и на период до 2024 года 

Муниципальные программы                           

(23 муниципальные программы) 

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 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Увеличение налогового 

потенциала городского округа 

город Бор

Обеспечение 

сбалансированности и 

долгосрочной устойчивости 

бюджета  городского округа

Повышение эффективности и 

оптимизация бюджетных 

расходов

Повышение эффективности 

муниципального управления

Повышение качества 

оказываемых муниципальных 

услуг

Реализация принципов 

открытости и прозрачности 

управления муниципальными 

финансами

Дальнейшее совершенствование 

налогового администрирования

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



Налоговые доходы
Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом

Российской Федерации (налог на доходы физических лиц, УСН, ЕСХН,

земельный налог, акцизы и другие)

Неналоговые доходы
Доходы от использования и продажи муниципального имущества, доходы от

продажи земли и нематериальных активов, плата за негативное воздействие на

окружающую среду, штрафы и прочие

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

Какие налоги уплачивают жители городского округа город Бор

Из чего складываются доходы местного бюджета

Земельный налог 

Ставка налога от кадастровой стоимости земельных

участков: 0,3% по участкам, занятым жилищным

фондом, с/х назначения, для личного подсобного

хозяйства, дачного хозяйства; 1,5% - по прочим участкам.

Налог на имущество 

физических лиц 

Ставка налога исходя из кадастровой стоимости

объектов налогообложения жилые дома, части жилых

домов, квартиры, части квартир, комнаты, гаражей и

машино-мест, хозяйственные строения или сооружения,

площадь каждого из которых не превышает 50 кв.м -

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%, 15%, 30% и 35%. 



Расходы местного бюджета

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

КУЛЬТУРА И 

КИНЕМАТОГРАФИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО

СРЕДСТВА 

МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ

ОХРАНА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ

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

Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными обязательствами,

законодательно закрепленными за соответствующими уровнями бюджетов.

Принципы формирования расходов бюджета: по государственным программам, по разделам

(подразделам) функциональной структуры, по ведомствам.

Функциональная 

структура 

расходов



Что такое программный бюджет

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 стратегичесним итогом

деятельности ведомства.

исполнение бюджета по 
программной 
классификации

бюджетных расходов с 
результатами реализации 
государственных программ

мониторинг показателей
исполнения целевых
программ, оценка 
эффективности бюджетных 
расходов

повышение качества 
бюджетного планирования и 
исполнения бюджета

23
Муниципальные

программы



Показатели, характеризующие городской округ в 2021 году 

117,3
тысяч человек 

численность 

населения

358,4
тыс. га площадь 

городского округа 

7,2
миллиарда рублей 

инвестиции в основной 

капитал 

56,6
миллиарда рублей 

ВРП городского 

округа

156

муниципальных 

учреждений 

6 - бюджетных 

38 - казенных 

112 - автономных



Особенности формирования бюджета городского округа город Бор в 2022-2024 годах

Согласование в Министерстве финансов Нижегородской области проекта 

бюджета городского округа город Бор на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов



Основные показатели социально-экономического развития городского 

округа город Бор 

ВРП (валовой региональный продукт) 

обобщающий показатель экономической деятельности округа, характеризующий процесс производства

товаров и услуг. Является основным показателем экономического развития округа

59,7 
млрд. руб.

ВРП

в 2022 году 
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Валовой региональный продукт некоторых муниципальных образований

в млрд. руб.
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населения на 
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Динамика прогнозных показателей 

социально-экономического развития городского округа город Бор 

Численность населения, человек 
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118 156
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Инвестиции в основной капитал, млн.руб. 

8 017,0
млн. руб. 

инвестиции в 

основной капитал 

в 2022 году 

9 302,0
7 223,0

8 017,0
8 889,0

9 875,0

2020 2021 2022 2023 2024

Динамика прогнозных показателей социально-экономического развития 

городского округа город Бор 
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Основные характеристики бюджета городского округа 

город Бор на 2022-2024 годы, млн.руб.
Предельный размер 

дефицита 97,0



Отдельные показатели бюджетов 

некоторых муниципальных образований в 2022 году 
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781,1 826,4
920,3 987,3 1 052,0

70,0
76,5

83,4
91,7

100,9

135,4
133,2

146,8
149,9

152,9

186,2
185,5

198,4
205,8

211,8

1 172,7
1 221,7

1 348,8
1 434,6

1 517,5

2020 год 

факт

2021 год 

план

2022 год 

план

2023 год 

план

2024 год 

план

Налоговые доходы
222,1

127,3 135,6 129,9 125,2

2020 год 

факт

2021 год 

план

2022 год 

план

2023 год 

план

2024 год 

план

Неналоговые доходы

2 609,6  
2 414,8  

2 899,4  2 984,5  

2 378,1  

2020 год 

факт

2021 год 

план

2022 год 

план

2023 год 

план

2024 год 

план

Безвозмездные поступления

Из каких поступлений формируются доходы бюджета городского округа город 

Бор в 2022-2024, млн.руб.



Доходы бюджета городского округа город Бор на 2022 год, млн.руб.

920,3

83,4

146,8

198,4

135,6

576,1

681,7

1 640,2

1,4

НДФЛ - 21%

Налог на имущество физ. 

лиц - 2%

Земельный налог - 3%

Прочие налоговые - 5%

Неналоговые доходы -

3%

Дотации - 13%

Субсидии - 16%

Субвенции 37%

Иные межбюджетные 

трансферты - 0,03%

неналоговые

доходы 3 %

безвозмездные

доходы 66 %

налоговые

доходы 31 %



259,1 214,1 245,0 223,4 225,1
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438,6

2 755,4
2 824,4
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Другие расходы

Отрасли соцсферы:

Жилищно-коммунальное 

хозяйство

Национальная экономика

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность

Общегосударственные 

вопросы

итого

Распределение расходов бюджета 2022-2024 годов по основным

отраслям, млн.руб.



Расходы бюджета городского округа город Бор на 2022 год, млн.руб.

245,0
80,8

703,6

413,5

7,6

18,4

2 413,7

222,4

150,8

195,0

Общегосударственные вопросы -

5,5%

Национальная безопасность и 

правоохранительная деят-ть - 1,8% 

Национальная экономика - 15,8%

Жилищно-коммунальное хозяйство 

- 9,3%

Средства массовой информации -

0,2%

Обслуживание государственного и 

муниципального долга - 0,4%

Образование - 54,2%

Культура, кинематография - 5%

Социальная политика - 3,4%

Физическая культура и спорт - 4,4%

Отрасли 

социальной 

сферы 67%



Что включают в себя отрасли социальной сферы

81%

7%

7%
5%

образование спорт

культура соц.политика

2 982,0

млн.рублей

Расходы бюджета

по отраслям

социальной сферы

в 2022 году
2 755,4

2 824,4

2 982,0

2 904,2

2 968,3

2020 2021 2022 2023 2024

Всего расходы по отраслям социальной 

сферы, млн. руб.

2 215,4 

2 329,0 

2 413,7 

2 370,7 

2 427,1 

2020

2021

2022

2023

2024

Образование

214,3

180,7

195,0

180,6

182,0

Физическая 

культура и спорт

206,1

187,5

222,4

206,0

211,0

Культура

119,5

127,2

150,8

146,9

148,2

Социальная 

политика



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

2 362,4 млн.руб.

591,6 млн.руб.

280,5 млн.руб.

297,2 млн.руб.

127,0 млн.руб. Муниципальная программа "Содержание и развитие дорожного 

хозяйства городского округа г. Бор"

93,5 млн.руб.

195,0 млн.руб.

Основные муниципальные программы, которые будут 

реализовываться в 2022 году.
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 "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 "Адресная инвестиционная 

программа капитальных вложений 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

2021-2024 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- 7 358 чел.

-учащиеся образовательных учреждений-13 788 чел.

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

2 362,4 млн.руб.

Расходы на выполнение

программы

в 2022 году

2 362,4 

2 317,2 

2 322,5 

2022 2023 2024



Расходы на образование в расчете на 1 жителя рублей в год 

2024 

год

20 141
рубль

2020 

год

15 702
рубля

2021 

год

17 516 
рублей

2022 

год

20 323 
рубля

2023 

год

20 023
рубля

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежной 

политики в городском округе г.Бор»

1 621,8 млн. рублей

на исполнение переданных полномочий 

органов  местного самоуправления в  

области  образования в  2022 году в том 

числе:

в  муниципальных дошкольных

организациях

650,1 млн. рублей

в муниципальных

общеобразовательных организациях

971,7 млн.рублей

665,0 млн. рублей

На предоставление в 2022 году 
субсидий на выполнение 

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

(86 муниципальных
учреждения)



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

2021-2024 годы

Целевая группа программы

Население городского округа

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

591,6 млн.руб.

Расходы на выполнение

программы

в 2022 году

0,0

506,8

84,8

за счет 

федерального 

бюджета

за счет областного 

бюджета

за счет местного 

бюджета



Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы 

по объектам Адресной инвестиционной программы городского 

округа г.Бор в 2022 году.
№ 

п/п
Наименование объекта Краткое описание расходов Всего  

Федеральный 

бюджет

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет

ИТОГО 572,9 0,0 506,8 68,5

1

Обеспечение инженерной и дорожной 

инфраструктурой земельных участков, 

предназначенных для предоставления 

многодетным семьям на территории у 

д.Оманово городского округа г.Бор 

Нижегородской области

строительство дорожной 

инфраструктуры при условии 

выделения средств из областного 

бюджета

506,4 501,3 6,1

2
Строительство пешеходной лестницы со 

смотровыми площадками (ПИР)
проектные работы

1,2 1,2

3
Строительство пешеходной лестницы с 

пандусами и смотровыми площадками
строительно-монтажные работы

3,0 3,2

4

Многоквартирные жилые дома по адресу: 

Нижегородская область, г.Бор, п.Чистое

Борское (Редькинский с/с), ул.Садовая

строительсво жилого дома при 

условии получения пложительного

заключения госэкспертизы и 

включения объекта в программу 3,0 3,0

5

Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Нижегородская область, г.Бор, жилой 

район "Боталово-4", ул.Московская, 

участок № 49

строительсво жилого дома при 

условии получения пложительного

заключения госэкспертизы и 

включения объекта в программу 6,0 6,0

6

Распределительный газопровод высокого и 

низкого давлений и газопроводы-вводы к 

жилым домам д.Плотинка, Ямновского с/с 

г.о.г.Бор Нижегородской области (2 этап)

строительно-монтажные работы в 

рамках ГП РФ"Комплексное развитие 

сельских территорий"
1,9 1,5 0,9

7

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 прлучения положительного 

заключения госэкспертизы и 

включения объекта в АИП НО 3,1 3,4

тыс.руб.



№ 

п/п
Наименование объекта Краткое описание расходов Всего  

Федеральный 

бюджет

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет

8

Распределительные газопроводы высокого 

и низкого давления в д.Линдо-Усад 

Кантауровского с/c г.о.г.Бор 

Нижегородской области

строительно-монтажные работы при 

условии прлучения положительного 

заключения госэкспертизы и 

включения объекта в АИП НО 2,2 2,2

9

Распределительные газопроводы высокого

и низкого давления в д.Линдо-Усад

Кантауровского с/c г.о.г.Бор

Нижегородской области

строительно-монтажные работы при 

условии прлучения положительного 

заключения госэкспертизы и 

включения объекта в АИП НО 0,3 0,3

10

Распределительный газопровод низкого 

давления и газопроводы-вводы к жилым 

домам с.Ивановское, Ямновского с/с 

г.о.г.Бор Нижегородской области

строительно-монтажные работы в 

рамках ГП РФ"Комплексное развитие 

сельских территорий"
2,1 1,7 0,4

11

Распределительный газопровод низкого 

давления и газопроводы-вводы к жилым 

домам с.Ивановское, Ямновского с/с 

г.о.г.Бор Нижегородской области

строительно-монтажные работы в 

рамках ГП РФ"Комплексное развитие 

сельских территорий"
0,5 0,5

12

Сети газораспределения и 

газопотребления д.Молостово  городского 

округа г.Бор  Нижегородской области

строительно-монтажные работы при 

условии прлучения положительного 

заключения госэкспертизы и 

включения объекта в АИП НО 1,9 1,9

13

Сети газораспределения и 

газопотребления д.Молостово г.о.г.Бор

Нижегородской области

строительно-монтажные работы при 

условии прлучения положительного 

заключения госэкспертизы и 

включения объекта в АИП НО 0,3 0,3

14

Расширение системы газораспределения и 

газопотребления

д.Большое Уткино Краснослободского с/с 

г.о.г.Бор Нижегородской области 

корректировка проекта

2,0 2,0



№ 

п/п
Наименование объекта Краткое описание расходов Всего  

Федеральный 

бюджет

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет

15

Обеспечение инженерной и дорожной 

инфраструктурой земельных участков, 

предназначенных для предоставления 

многодетным семьям на территории у 

д.Оманово городского округа г.Бор 

Нижегородской области

строительство инженерной 

инфраструктуры при условии 

выделения средств из областного 

бюджета

3,5 3,5

16

«Канализационные очистные сооружения 

пр-ю 400 м3/сут п.Чистое Борское 

Редькинского с/с г.о.г.Бор, НО»

строительно-монтажные работы при 

условии выделения денежных 

средств из областного 

бюджета(включении объекта в АИП 

НО) 1,5 1,5

17

Канализационные очистные сооружения 

150м3/cсут в п.Большеорловское 

Останкинского с/с г.о.г.Бор НО

строительно-монтажные работы при 

условии выделения денежных 

средств из областного 

бюджета(включении объекта в АИП 

НО) 1,0 1,0

18

Наружные сети канализации 

пос.Октябрьский Борского района 

Нижегородской области

строительно-монтажные работы при 

условии выделения денежных 

средств из областного 

бюджета(включении объекта в АИП 

НО) 3,2 3,2

19

Газопровод высокого давления 

д.Филипповское - п.Красная Слобода 

городского округа г.Бор Нижегородской 

области (закольцовка)

проектные работы

2,5 2,5

20

Газопровод высокого давления к 

п.Рустай Останкинского с/с городского 

округа г.Бор Нижегородской области

проектные работы

0,5 0,5

21

Станция водоочистки в п.Ямново Борского 

района Нижегородской области  (без 

внешнего электроснабжения)

строительно-монтажные работы в 

рамках ГП РФ"Комплексное развитие 

сельских территорий" 2,8 2,2 0,8



№ 

п/п
Наименование объекта Краткое описание расходов Всего  

Федеральный 

бюджет

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет

22

Распределительный газопровод высокого и 

низкого давления и газопроводы-вводы к 

жилым домам д. Вязовка Редькинскогос/с, 

городского округа г. Бор Нижегородской 

области

строительно-монтажные работы при 

условии прлучения положительного 

заключения госэкспертизы и 

включения объекта в АИП НО
2,0 2,0

23

Распределительный газопровод высокого и 

низкого давления и газопроводы-вводы к 

жилым домам д. Вязовка Редькинскогос/с, 

городского округа г. Бор Нижегородской 

области

строительно-монтажные работы при 

условии прлучения положительного 

заключения госэкспертизы и 

включения объекта в АИП НО
0,2 0,2

24

Канализационные очистные 

сооружения производительностью 2600 

м3/сут в д.Оманово Краснослободского 

с/с г.о.г.Бор НО

проектные работы

6,5 6,5

25
Строительство гидротехнического 

сооружения в г. Бор

строительно-монтажные работы при 

условии выделения денежных 

средств из областного 

бюджета(включении объекта в АИП 

НО) 6,8 7,0

26
Детский сад на 90 мест в гБор в районе 

с.Городищи (ПИР)
проектные работы

3,5 3,5

27
«Пристрой на 60 мест к существующему 

МАДОУ №14“Боровичок”»
проектные работы

0,0 0,0

28
Школа на 1000 мест в центре г.Бор 

Нижегородской области
проектные работы

2,0 2,0

29

Дом культуры в с.Останкино городского 

округа г.Бор Нижегородской области(без 

софинансирования)

проектные работы

3,0 3,0



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

2021-2024 годы

Целевая группа программы

Все население городского округа

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

280,5 млн.руб.

Расходы на выполнение

программы

в 2022 году

280,5

285,7

272,9

2022 2023 2024



Мероприятия муниципальной программы "Развитие сферы жилищно-

коммунального хозяйства городского округа г. Бор, млн.руб.
Показатели 

объема

2022 

год

2023 

год

2024 

год

Итого по программе 280,5 285,7 272,9
Подпрограмма "Поддержка предприятий жилищно-коммунального хозяйства 

городского округа город Бор", в том числе предоставление субсидий на оказание 

услуг:

52,5 48,8 49,2

по снабжению населения сжиженным газом из групповых газовых резервуарных 

установок
0,7 0,6 0,6

по отоплению, содержанию и ремонту общего имущества МКД в части временно 

пустующих жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности
3,0 2,8 2,9

по содержанию и ремонту жилых помещений в общежитиях муниципального 

жилищного фонда
6,6 6,1 6,2

по содержанию и ремонту лифтов 3,6 3,4 3,4

по вывозу жидких бытовых отходов 15,0 14,0 14,1

на содержание и ремонт муниципальных бань 23,6 21,9 22,1

Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий проживания граждан в 

многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа город 

Бор", в том чисе:

13,4 12,5 12,6

Капитальный ремонт и ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной 

собственности
251,1 кв.м. 1,8 1,7 1,7

Осуществление взносов на капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в 

муниципальной собственности
87 382,86 кв.м. 7,2 6,7 6,7

Мероприятия по сносу аварийных многоквартирных жилых домов 8 ед. 4,0 3,8 3,8

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 17,6 16,4 16,5



Показатели 

объема

2022 

год

2023 

год

2024 

год
Подпрограмма "Обеспечение населения городского округа город Бор качественными 

услугами в сфере коммунального хозяйства", в том числе:
6,5 6,0 6,1

Оплата услуг дежурно-диспетчерской службы, актуализация схем тепло- и 

водоснабжения
1150 пог.м. сетей

0,9 0,8 0,8

Субсидия на проведение работ по капитальному ремонту, реконструкции и 

модернизации объектов коммунальной инфраструктуры
5,6 5,5 5,5

Подпрограмма "Содержание и развитие объектов благоустройства городского 

округа город Бор", в том числе:
190,5 201,9 188,5

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 12 учреж-й 92,3 85,8 86,5

Реализация мероприятий, направленных на уличное освещение
11 039 ед. 

светильников 
52,5 47,5 48,0

Реализация мероприятий, направленных на содержание и уборку территорий улиц, 

тротуаров, площадей
256,6 тыс.кв.м. 11,0 10,2 10,3

Реализация мероприятий, направленных на озеленение 540,1 тыс.кв.м. 5,4 5,0 5,1

Реализация мероприятий, направленных на проведение капитального и текущего 

ремонта объектов благоустройства (объекты монументального искусства, фонтанов, 

детских и спортивных площадок)

10 ед. 1,0 0,9 1,0

Реализация мероприятий, направленных на содержание кладбищ 72 ед. 1,7 1,6 1,6

Реализация мероприятий, направленных на прочие расходы по благоустройству (в том 

числе содержание объектов благоустройства и зон отдыха)

136 ед. объектов 

благ-ва, 13 ед. 

зон отдыха

7,5 10,2 10,3

Субвенции из областного бюджета на осуществление полномочий в области 

ветеринарии по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 

защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования 

численности безнадзорных животных

250 ед. 1,6 1,6 1,6

Межбюджетные трансферты областного бюджета на приобретение контейнеров и (или) 

бункеров, на создание (обустройство) контейнерных площадок
150 ед. 7,8 29,8 15,0

Софинансирование мероприятий по благоустройству сельских территорий 51 объект 9,5 8,8 8,9



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

2021-2024 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

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

297,2 млн.руб.

Расходы на выполнение

программы

в 2022 году

297,2

273,3

287,4

2022 2023 2024



Как меняются расходы на культуру и туризм в расчете на одного жителя 

городского округа г.Бор

2024 

год

2 493
рубля

2020 

год

2 193
рубля

2021 

год

2 037 
рублей

2022 

год

2 557
рублей

2023 

год

2 362
рубля

-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 – 1 425 человек

221,9 млн. рублей
На предоставление в 2022 году 

субсидий на выполнение 

муниципальных  заданий по 

оказанию муниципальных услуг  

(выполнение работ) из средств 

местного бюджета

(21  муниципальных

учреждения)

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городском 

округе г.Бор"



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

2021-2024 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

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

195,0 млн.руб.

Расходы на выполнение

программы

в 2022 году

195,0

180,6
182,0

2022 2023 2024



Как меняются расходы на физическую культуру и спорт в расчете на одного 

жителя городского округа г.Бор

2024
год

1 578
рублей

2020
год

1 768
рублей

2023
год

1 560
рублей

182,5 млн. рублей
На предоставление в 2022 году субсидий 

на выполнение муниципальных  

заданий по оказанию муниципальных 

услуг  (выполнение работ) из средств 

местного бюджета

(7  муниципальных

учреждений)

Муниципальная программа " Развитие физической культуры и спорта 

городского округа г.Бор "

2021
год

1 534
рубля

2022
год

1 670
рублей

-Количество мероприятий 114 с 

охватом около 17 000 человек.

-Количество регулярно занимающихся 

в спортивных учреждениях – 3 762

-Количество тестов комплекса ГТО -

89



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 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

2021-2024 годы

Целевая группа программы

все жители городского округа г.Бор

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

127,0 млн.руб.

Расходы на выполнение

программы

в 2022 году

127,0  

118,1  119,0  

2022 2023 2024



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 

инициативного бюджетирования «Вам 

решать!»"

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 

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 

66%

не менее

32% 

не менее

2%  

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 

инициативного бюджетирования

«Вам решать!»

24
22

21

2020 2021 2022

количество объектов, ед

22,9 24,8

38,2

2020 2021 2022

финансирование, млн.руб 

Финансирование по мероприятиям 

основанных на инициативах граждан

5,7

21,6

7,9

2020 2021 2022

финансирование, млн.руб 



№ 

п/п

Местонахождение 

объектов 
Перечень объектов Всего  

Федеральный 

бюджет

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет

ИТОГО 38,2 25,3 12,1 0,8

1

г.Бор

Ремонт тротуара по адресу:ул. Клубная (к домам 

№ 2,№ 3) п.Неклюдово г. Бор Нижегородской обл.
1,3 0,9 0,4 0,0

2
Ремонт дороги по адресу: г. Бор, ул. Кулибина

2,7 1,8 0,8 0,1

3

Кантауровский с/с

Ремонт автомобильной дороги в д. Ситниково 

городского округа г.Бор
3,6 2,5 1,1 0,1

4
Укладка брусчатки на сквере победы в селе 

Кантаурово, ул. Совхозная
0,6 0,4 0,2 0,0

5 Краснослободский с/с

Ремонт участка автомобильной дороги д. 

Ивонькино (от д.1 до д.68) Краснослободского 

сельсовета городского округа город Бор 

Нижегородской области

4,1 2,8 1,2 0,1

6 Останкинский с/с

Ремонт участка дороги  в д. Зименки

(Останкинский с/с) в щебеночном исполнении от 

остановки "д.Зименки" до д. 141-1530 п.м., и от 

остановки "ул.Новая" до д. 99 - 680 п.м.

4,3 2,9 1,3 0,1

7

Линдовский с/с

Ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги 

на ул. Комсомольская, с. Линда, г. Бор, 

Нижегородской области

2,0 1,4 0,6 0,0

8

Ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги 

на ул. Тихая, с. Линда, г. Бор, Нижегородской 

области

0,5 0,3 0,1 0,0

9

Ремонт автодороги от д. Ч.Пустынь до д. 

Борисово (Линдовский сельсовет) г. Бор, 

Нижегородской области

1,0 0,7 0,3 0,0

10
Ремонт автодороги на ул. Дальняя, с. Линда, г. 

Бор, Нижегородской области
0,5 0,3 0,1 0,0

Перечень проектов инициативного бюджетирования "Вам решать!" для 

участия в отборе в 2022 году, млн.руб.



№ 

п/п

Местонахождение 

объектов 
Перечень объектов Всего  

Федеральный 

бюджет

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет

11

ППК с/с

Монтаж уличного освещения в поселке  Память Парижской 

Комунны Нижегородской области  по ул. Советская от 

дома 147 до дома 175

0,8 0,5 0,3 0,0

12

Монтаж детской площадки с резиновым покрытием в п. 

Память Парижской Коммуны Нижегородской области по 

ул. Ленина, д. 7

3,0 1,9 1,0 0,1

13

Ситниковский с/с

Ремонт участка дороги в д. Темряшино
3,3 2,1 1,1 0,1

14
Ремонт дороги по ул. Садовая в п. 

Железнодорожный
1,3 0,9 0,4 0,0

15

Редькинский с/с

Ликвидация пучинообразования на 

автомобильной дороге в д. Синцово (Редькинский

с/с)

1,4 1,0 0,4 0,0

16

Ликвидация пучинообразования на 

автомобильной дороге по ул. Луговая д. Пичугино

Редькинского с/с

1,6 1,1 0,5 0,0

17

Поставка и установка элементов детской 

площадки в деревне Боярское, (Редькинский с/с), 

г. Бор Нижегородской области

0,7 0,5 0,2 0,0

18

Поставка и установка элементов детской 

площадки в деревне Петрово, (Редькинский с/с), г. 

Бор Нижегородской области

0,7 0,5 0,2 0,0

19

Ямновский с/с

Ремонт асфальтобетонного покрытия участка 

дороги по адресу: улица Школьная села Ямново 

Ямновского с/с городского округа город Бор 

Нижегородской области

2,6 1,5 1,0 0,1

20

Ремонт участка дороги по улице Восточной села 

Ямново Ямновского с/с городского округа город 

Бор Нижегородской области

1,3 0,9 0,4 0,0

21

Ремонт участка дороги по улице Солнечной села 

Ямново Ямновского с/с городского округа город 

Бор Нижегородской области

0,9 0,6 0,3 0,0



План мероприятий по ремонту дорог на территории городского округа г.Бор, 

основанные на инициативах граждан  на 2022 год, млн. руб.

№ 

п/п Наименование, адрес объекта
Общая 

стоимость

доля 

местного 

бюджета

доля 

жителей

Итого: 7,9 5,9 2,0

1
Ремонт дороги в щебеночном исполнени по адресу: п. Неклюдово, ул. 

Чапаева 1-13
1,0 0,7 0,3

2 Ремонт автодороги по адресу: г.Бор, ж.р. Липово, ул. 7 2,0 1,5 0,5

3 Ремонт автодороги по адресу: г.Бор, 3мкр д. 80-91а 1,0 0,8 0,3

4 Ремонт автодороги по адресу: г.Бор, ул. Шурганова 1,3 1,0 0,3

5
Ремонт автодороги по адресу: г.Бор, пер.Свердлова  (от ул.Островского до д.7 

пер.Сверлова)
0,6 0,4 0,2

6 Ремонт автодороги по адресу: ул. П. Морозова п. Неклюдово 2,0 1,6 0,4



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

2021-2024 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

58,0 млн.руб.

Расходы на выполнение

программы

в 2022 году

58,0

53,4

57,2

2022 2023 2024



Скверы в п.Октябрьский, п.Неклюдово и с.Линда

Год Наименование объекта
Полная стоимость,

млн. руб.

Сумма 

софинансирования 

федерального бюджета 

(субсидии), 

млн. руб.

Сумма 

софинансирования 

областного бюджета 

(субсидии), 

млн. руб.

Сумма 

софинансирования 

муниципальным 

образованием,

млн.руб.

2022 Сквер, п. Октябрьский 

23,0 19,9 0,8 2,3

Проект предусматривает благоустройство площади у ДК, создание прогулочной сети в зеленой зоне 

сквера, установку МАФ,  ремонт освещения. 

2022 Сквер, п. Неклюдово 

17,0 14,7 0,6 1,7

Проект предусматривает благоустройство площади у ДК, создание прогулочной сети в зеленой зоне 

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

2023 Сквер, с.Линда

38,5 33,8 1,4 3,3

Проект предусматривает благоустройство территории сквера вблизи МАУК «Линдовский социально-

культурный комплекс»:  ремонт пешеходных дорожек, освещения, установку МАФ, игровых и 

спортивных элементов.



Муниципальный долг городского округа город Бор, млн.руб.
295 293,4

85

287 287 287

7,3 18,4 8,1 16,3 16,3 16,3

2020 год (отчет) 2021 год (план) 2021 год (на 01.11) 2022 год (план) 2023 год (план) 2024 год (план)

Муниципальный долг Расходы на обслуживание долга

Итого
Бюджетные 

кредиты
Кредиты банков

Муниципальные 

гарантии

2020 год (отчет) 295,0 20,0 275,0 -

2021 год (план) 293,4 - 293,4 -

2021 год (факт

на 01.11)
85,0 - 85 -

2022 год (план) 287,0 - 287,0 -

2023 год (план) 287,0 - 287,0 -

2024 год (план) 287,0 - 287,0 -



ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД БОР

город Бор 

декабрь 2021 года

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


