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Арзамасский муниципальный район 

Нижегородская область 

Бюджет для граждан 

По решению 

Земского собрания   

от 14.12.2017г. № 167 

«О районном бюджете на  2018 год 

 и на плановый период  

2019 и 2020 годов»  

 



 

 «Бюджет для граждан» - информационный сборник, который 

познакомит население района с основными положениями главного 

финансового документа Арзамасского муниципального района – 

районного бюджета, а именно проекта районного бюджета на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов. В сборнике в доступной 

форме представлено описание доходов, расходов бюджета и их 

структуры, приоритетные направления расходования бюджетных 

средств, объемы бюджетных ассигнований, направляемых на 

финансирование социально-значимых мероприятий в сфере 

образования, социальной политики, культуры, сельского хозяйства и в 

других сферах.  

 «Бюджет для граждан» нацелен на широкий круг 

пользователей – всех граждан Арзамасского муниципального района, 

интересы которых в той или иной мере затронуты районным 

бюджетом.  2 

Что такое  

«Бюджет для граждан» 



Бюджет - это форма образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций 

государства и местного самоуправления. Районный бюджет это план 

доходов и расходов Арзамасского муниципального района 
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Сбалансированность бюджета по доходам и расходам — 

основополагающее требование, предъявляемое к органам, 

составляющим и утверждающим бюджет.  

ПРОФИЦИТ 
В случае превышения доходов над 

расходами образуется профицит 

бюджета (можно накапливать 

резервы, погашать имеющиеся 

долги) 

ДЕФИЦИТ  
В случае превышения расходов над 

доходами образуется дефицит 

бюджета(необходимы источники 

покрытия дефицита, можно например 

использовать остатки средств или 

привлечь средства в долг) 



Консолидированный бюджет Арзамасского 

муниципального района 

 Бюджеты 12 сельских 

поселений: 

Абрамовский;  

Балахонихинский;  

Бебяевский;  

Березовский; 

 Б.Тумановский; 

Кирилловский; 

  Красносельский; 

Ломовский; 

 Н.Усадский; 

 Слизневский;  

Чернухинский; 

Шатовский.  
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Районный  

бюджет  

Бюджет 

  городского 

поселения 

р.п.Выездное 



На чем основывается составление проекта районного 

бюджета 
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Прогноз социально – экономического развития Арзамасского 

района на 2018 – 2020 годы 

Итоги исполнения консолидированного бюджета за 2016 год и 

текущий период 2017года 

Послание Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию 

Основные направления  бюджетной и 

налоговой политики  в Арзамасском 

муниципальном районе на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов 

Муниципальные программы  

Арзамасского района  (15программ) 



Как происходит составление районного бюджета 
Срок 

 

Август – 

Сентябрь 

Разработка основных показателей прогноза социально – экономического 

развития района на трехлетний период 

Определение основных направлений бюджетной и налоговой политики на 

трехлетний период 

Определение основных параметров бюджета 

 

Работа отраслевых (функциональных) органов, структурных подразделений 

администрации Арзамасского района по подготовке оснований бюджетных 

ассигнований и бюджетных заявок 

 

Октябрь - 

Ноябрь 

Формирование проекта районного бюджета  

Рассмотрение проекта районного бюджета 

Ноябрь 

Внесение проекта районного бюджета в Земское собрание Арзамасского 

муниципального района 

Рассмотрение проекта бюджета комиссиями Земского собрания Арзамасского 

муниципального района 

Декабрь 
Принятие проекта бюджета на заседании Земского собрания Арзамасского 

муниципального района 6 



Из чего складываются доходы бюджета  
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Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные поступления  

денежных средств в бюджет  

Неналоговые доходы  

 

Поступления от 

уплаты пошлин и 

сборов, установленных 

законодательством  РФ  

(доходы от 

использования 

муниципального 

имущества, плата за 

негативное 

воздействие на 

окружающую среду, 

штрафы за нарушение 

законодательства и др.) 

Налоговые доходы 

  

Поступления от уплаты 

налогов, 

установленных 

Налоговым кодексом 

РФ (налог на доходы 

физических лиц, 

акцизы, налоги на 

совокупный доход и 

др.)  

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) 
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Какие налоги уплачивают жители  

Арзамасского муниципального района 

Налог на доходы  

физических лиц 

Гл.23 Налогового кодекса РФ, 

ставка 13%, в отдельных 

случаях 9%, 30% и 35% 

Земельный налог 

 Ставка налога от кадастровой 

стоимости земельных участков: 0,3%-по 

участкам, занятым жилищным фондом, 

с/х назначения, для личного подсобного 

хозяйства, дачного хозяйства; 1,5%- в 

отношении других участников 

Транспортный налог гл.28 

Налогового кодекса РФ  

до 45л.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 имущество 

 физических лиц 

Ставка налога исходя из кадастровой 

стоимости объектов налогообложения: 

-Жилые дома; жилые помещения; гаражи; 

хоз. строения площадь каждого из которых  

не превышает 50 кв.м. – 0,3 %; 

-объекты, кадастровая стоимость которых 

превышает 300 млн.рублей  -  

2%;- прочие – 0,5% 
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Как распределяются расходы по основным функциям 

государства 
 

 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 ведомствам, разделам (подразделам), по 

муниципальным программам 
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Формирование расходов по разделам классификации 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 

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, с учетом приоритетов государственной политики, общественной значимости 

ожидаемых и конечных результатов использования бюджетных средств  

  

 Осуществление 

бюджетных 

расходов 

посредством 

финансирования 

муниципальных 

программ 

Взаимосвязь 

бюджетных 

расходов с 

результатами 

реализации 

муниципальных 

программ 

Повышение 

качества 

бюджетного 

планирования и 

исполнения 

бюджета 

                             Районный бюджет на 2018 год сформирован на  

           основе 15 муниципальных программ  

            Арзамасского муниципального района 
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Какие показатели характеризуют наш район в 2017 году 
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Площадь - 2016,9 кв. км. 

Численность населения района  

 - 41807 чел. 

Отгружено товаров собственного 

производства,  выполнено работ, услуг 

собственными силами –  

7911,5 млн. руб. 

Среднемесячная начисленная 

заработная плата работающих – 

21968 руб. 

Муниципальные образования  - 14  

Муниципальные учреждения: 
Казенные –5 Автономные  - 1 Бюджетные – 51 

Органы власти 21 

Инвестиции в основной 

капитал в действующих 

ценах – 642,3 млн. руб. 



Какова динамика прогнозных показателей социально – 

экономического развития района 
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Отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ, услуг 

собственными силами, 

 млн. рублей 

  2016             2017                 2018              2019              2020 

Среднемесячная заработная плата, рублей 

Инвестиции в основной капитал, млн. 

рублей 
Численность населения, человек 

7517,8 7911,5 8447,2 
8999,3 9613 20381 

21968 23272 24528 25853 

  2016             2017           2018          2019            2020 

  2016             2017                 2018              2019              2020 

617 

642,3 646,2 

690 

720 

      2016          2017           2018            2019          2020 

41946 
41807 

41600 

41400 

41200 



Какое место среди районов и городских округов с численностью населения 

 от 35 до 80 тыс. человек занимает район по отдельным показателям 
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2017 год 

2018 год 

Арзамасский 

район 
Лысковский 

 район 

ГО 

Семеновский 

Балахнинский 

 район 

Город 

Кулебаки 

Богородский 

 район 

Володарский  

район 

Доходы бюджетов 

Доходы ,бюджетов муниципальных 

образований, тыс. рублей 

Доходы на душу населения, 

 тыс. рублей 

27,6 
20,5 

28,6 25,9 
22,9 

25,9 
22,8 

1155 1190 1097,3 
1242,1 

1751,2 1765,6 

1109,3 

26,1 
20,5 

25,1 23,4 25,2 26,3 
23,1 

1087,6 1187,3 
963,2 

1121,5 

1934,4 
1792,5 

1125,2 
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28 

18,5 
25,4 25,9 

20,9 
27,3 

22,8 

1157,2 1071 974 
1242,1 

1600,1 
1856,8 

1109,3 

2019 год 

2020 год 
32,3 

19,1 

26,3 25,3 
20,9 

24 22,1 

1332,3 
1110,7 1007,8 

1209,4 

1602,4 1631,9 

1075,1 

Арзамасский 

район 

Володарский  

район 
Лысковский 

 район 

ГО 

Семеновский 
Балахнинский 

 район 
Богородский 

 район 

Город 

Кулебаки 

Доходы ,бюджетов муниципальных 

образований, тыс. рублей 

Доходы на душу населения, 

 тыс. рублей 



Каковы основные направления бюджетной и налоговой политики 

Арзамасского района на 2018 -2020 годы 
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Обеспечение 

сбалансированности и 

устойчивости 

консолидированного и 

районного бюджетов района 

Повышение эффективности 

расходования бюджетных средств 

Повышение качества 

финансового контроля в 

управлении бюджетным 

процессом 

Безусловное выполнение всех 

принятых обязательств 

Сохранение и развитие 

налогового потенциала на 

территории района, привлечение 

инвестиций 

Повышение качества 

оказываемых  

муниципальных услуг 

Повышение эффективности 

муниципального управления 



Сколько доходов поступает в консолидированный  

бюджет района 

16 

млн. рублей 

в том 

числе 

районный 

бюджет 

                   2016                 2017                     2018                      2019               2020 

1092,2 1155 1087,6 1157,2 

1332,3 

1005,2  971,1 1058,4  1032,8 1199,3  

В 2019 году –  

28,0 тыс. рублей на 

1 жителя 

В 2020 году –  

32,3 тыс. рублей на 

1 жителя 

В 2018 году –  

26,1 тыс. рублей на 

1 жителя 

В 2017 году –  

27,6 тыс. руб. на  

1 жителя 

В 2016 году –  

26,0 тыс. рублей на  

1 жителя 



Как зачисляются налоги на территории района 

Налоги и сборы, установленные 

законодательством 

Бюджет 

района 

Бюджеты 

городского и 

сельских 

поселений 

Ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
е 

Налог на доходы физических лиц (по 

единым нормативам) 

8% 10% 

Единый налог на вмененный доход 100% - 

Единый сельскохозяйственный налог 50% 50% 

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения 

100% - 

Государственная пошлина (в 

зависимости от установленных 

полномочий) 

100% 100% 

М
е
ст

н
ы

е Налог на имущество физических ли - 100% 

Земельный налог - 100% 
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Каковы основные параметры районного бюджета 
млн. рублей 
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Источники финансирования дефицита бюджета 2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Всего источники,  

их них: 

24,3 19,5 3,1 3,4 0 

Разница между полученными и погашенными кредитами 

кредитных организаций 

3,1 3,4 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета 

24,3 19,5 0 

1005,2 1058,4 
971,1 

1032,8 

1199,3 

1029,5 1077,9 
974,2 1036,2 

1199,3 

-24,3 -19,5 -3,1 -3,4 

                   2016                          2017                            2018                         2019                                 2020 

Доходы Расходы Дефицит 



Из каких поступлений формируются доходы районного 

бюджета в 2018 -2020 годах 

Безвозмездные поступления 

Налоговые доходы 

Неналоговые доходы 

Показатель Ожидаемое 

2017 

Прогноз 

2018 2019 2020 

Доходы бюджета, ВСЕГО 1058,4 971,1 1032,8 1199,3 

Налоговые и неналоговые доходы, ВСЕГО: 308,9 318,0 333,2 349,1 

в том числе налоговые и неналоговые доходы, являющиеся 

источниками формирования дорожного фонда Нижегородской 

области 

2,5 2,4 2,7 2,8 

Безвозмездные поступления, ВСЕГО 749,5 653,1 699,6 850,2 

Нецелевые (дотации) 58,4 96,0 108,6 111,5 

Целевые  (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 691,1 557,1 591,0 738,7 

млн. рублей 
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29,80% 

3,00% 

67,20% 

Доходы 

971,1 

млн. руб. 

29,46% 

2,80% 

67,74% 

Доходы 

1032,8 

млн. руб. 

26,69% 

2,42% 

70,89% 

Доходы 

1199,3 

млн. руб. 

2018г. 2019г. 2020г. 



Какие основные налоговые и неналоговые доходы поступят в районный 

бюджет в 2018-2020 годах 

тыс. рублей 
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Наименование доходов  2018 год 2019 год 2020 год 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

318 037,1 333 194,2 349 138,3 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 289135,6 304273,8 320084,6 

Налог на доходы физических лиц 275 652,4 290 537,6 306 226,7 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации 
2 417,3 2 693,6 2 819,3 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 
8 322,4 8 156,0 7 992,8 

Единый сельскохозяйственный налог 1 133,9 1 156,8 1 179,6 

Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения 
352,2 422,6 507,1 

Государственная пошлина 1 257,4 1 307,2 1 359,1 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 28 901,5 28 920,4 29 053,7 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

гос.  и муниципальной собственности  
16144,2 16 790,0 17461,5 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 307,3 1 359,6 1 414,0 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 

бюджетов 
532,0 553,3 575,5 

Доходы от продажи земельных участков и имущества 8818,0 8033,5 7331,3 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 100,0 2 184,0 2 271,4 



Какую помощь из областного бюджета получает 

Арзамасский муниципальный район 
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млн. рублей 

100,6 
105,6 

476,5 

4,4 

58,4 

122,8 

536,7 

3,1 

96 

29,2 

527,9 

108,6 

63,2 

527,8 

111,5 188,5 

550,2 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Дотации  100,6 58,4 95,9 108,6 111,5 

Субсидии  105,6 122,8 29,2 63,2 188,5 

Субвенции  476,5 536,7 527,9 552,8 550,2 

Иные межбюджетные 

трансферты 

4,4 3,1     

Дотации Субсидии 

Субвенции 

Иные межбюджетные 

 трансферты 



Особенности формирования районного бюджета по 

расходам 
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БЮДЖЕТ 

2018-2020 годы 

Индексация з/платы по 

категориям, не входящим в 

Указы, доведение до 

установленного  уровня МРОТ 

по низкооплачиваемым 

категориям граждан 

Фонд оплаты труда 

рассчитан по «дорожным 

картам» с учетом 

планируемых изменений и 

введением режима экономии 
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Как распределены расходы районного бюджета на 

2018-2020 годы по основным отраслям 

0,40% 5,60% 2,30% 
10,00% 

7,90% 

1,40% 

3,70% 
3,60% 

65,10% 

0,10% 5,70% 2,00% 
9,20% 

7,60% 

3,50% 

2,60% 3,30% 

66,00% 

0,50% 5,20% 2,00% 8,10% 

6,80% 

0,30% 

2,10% 

4,80% 70,20% 

2018год: 974,2 млн. рублей 
2019год: 1036,2 млн. рублей 

2020год:  1199,3 млн. рублей образование 

межбюджетные трансферты 

общегосударственные вопросы 

культура 

национальная безопасность 

жилищно–коммунальное хозяйство 

социальная политика 

другие отрасли 

национальная экономика 



Расходы консолидированного бюджета Арзамасского 

муниципального района 

24 

млн. рублей 

Ожидаемое 

 2017 года 

Факт  

2016 года 

Прогноз  

2018 год 

Прогноз 

 2019 год 

Прогноз  

2020 год 

Расходы на душу населения, тыс. рублей на 1 жителя 

2015 год        2017 год           2016 год          2018 год          2019 год           

в том 

числе районный 

бюджет 

26,4 28 
26,1 27,7 28,9 

1115,4 1175 1090,7 1153,8 

1332,3 

1029,5 1077,9 974,2 
1036,2 

1199,3 



Сведения о расходах районного бюджета по разделам и 

подразделам бюджетной классификации 

25 

тыс. рублей 

Наименование 

Код бюджетной 

классификации 

Факт  

2016 года 

Ожидаемое

исполнение

2017 года 

Бюджет 

2018 года 

% к 

2017 

году 

Бюджет 

2019 года 

Бюджет 

2020 года Раздел 

Подраз

дел 

Общегосударственные вопросы 01 00 87587,6 78550,8 76473,0 97,4 78374,4 81588,3 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 01 02 1360,5 1570 1640,0 104,4 1705,6 1773,8 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

местного самоуправления 01 03 1826,3 1908,5 2323,7 121,8 2410,3 2500,5 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 01 04 24466,1 29981,3 29870,0 99,6 30919,0 32009,5 

Судебная система 01 05 8,6 0 49,8 0,0 6,1 8,1 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 01 06 9364,3 9900,8 10819,2 109,3 11237,3 11672,1 

Другие общегосударственные 

вопросы 01 13 48561,8 35190,1 31770,3 90,3 32096,1 33624,3 
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Наименование 

Код 

бюджетной 

классификации 

Факт  

2016 года 

Ожидаемое

исполнение

2017 года 

Бюджет 

2018 года 

% к 

2017 

году 

Бюджет 

2019 года 

Бюджет 

2020 года Раздел 

Подраз

дел 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 02 03 2140 2441,5 2546,1 104,3 2573,7 2668,6 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 03 00 32577,3 48548,7 22342,4 46,0 20805,0 23966,5 

Защита населения и территории от 

последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера, 

гражданская оборона 03 09 2679,3 3832,1 7751,9 св.200 5949,2 7900,6 

Обеспечение противопожарной 

безопасности 
03 10 29797,9 44616,6 14490,5 32,8 14755,8 16065,9 

Другие вопросы в области 

национальной безопасности 03 14 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 

Национальная экономика 04 00 117693,9 72268,6 34908,3  48,3 34698,2 57289,2 

Общеэкономические вопросы 04 01 150,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 47861,9 53246,7 27035,1 50,8 28000,7 48165,4 

Водное хозяйство 04 06 18455,6 0 972,0 св.200 0,0 2200,0 

Дорожное хозяйство 04 09 16531,6 13043,7 2417,3 18,5 2693,6 2819,3 

Связь и информатика 04 10 852,9 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 04 12 33842,3 5578,2 4483,9 80,4 4003,9 4104,5 



Наименование 

Код 

бюджетной 

классификации 

Факт  

2016 года 

Ожидаемоеи

сполнение20

17 года 

Бюджет 

2018 года 

% к 

2017 

году 

Бюджет 

2019 года 

Бюджет 

2020 года Раздел 

Подраз

дел 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 74180,5 59801,5 13419,8 22,4 32690,1 3841,7 

Жилищное хозяйство 05 01 60121,0 19516,1 305,0 1,6 310,0 310,0 

Коммунальное хозяйство 05 02 8866,9 35570,7 6250,0 17,6 30595,3 1746,9 

Благоустройство 05 03 5192,5 4714,6 6864,8 145,6 1784,8 1784,8 

Образование 07 00 575970,5 619107,2 633744,9 102,4 683879,7 842058,0 

Дошкольное образование 07 01 154994,7 158457,2 156810,1 98,0 156842,3 157689,7 

Общее образование 07 02 366466 350753,1 360322,4 102,7 410794,0 567014,7 

Дополнительное образование детей 07 03 50375,1 53142,6 105,5 53167,3 53190,6 

Молодежная политика  07 07 5789,2 5766,6 6293,4 109,1 6567,7 6873,1 

Другие вопросы в области 

образования 07 09 48720,6 53805,7 57 176,4 106,3 56 508,4 57 289,9 

Культура, кинематография и 

средства массовой информации 08 00 79804,6 118274,4 97307,8 82,3 95005,6 97097,0 

Культура  08 01 71077,5 110135,2 86181,5 78,3 83801,5 85801,5 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 08 04 8727,1 8139,3 11126,3 136,7 11204,1 11295,5 

Социальная политика 10 00 34366,9 42511,2 36 521,5 85,9 27 707,5 25 466,9 

Пенсионное обеспечение 10 01 2379,3 2160 4850,0 св.200 3656,0 4470,0 

Социальное обеспечение 

населения 10 03 11241,4 9155,1 10381,8 113,4 2207,9 1459,4 

Охрана семьи и детства 10 04 20574,6 31006,2 21099,7 68,0 21653,6 19447,5 

Другие вопросы в области 

социальной политики 10 06 171,6 190,0 190,0 100,0 190,0 90,0 
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Наименование 

Код 

бюджетной 

классификации 

Факт  

2016 года 

Ожидаемоеи

сполнение20

17 года 

Бюджет 

2018 года 

% к 

2017 

году 

Бюджет 

2019 года 

Бюджет 

2020 года Раздел 

Подраз

дел 

Физическая культура и спорт 
11 00 587,2 500 520,0 104 541,0 563,0 

Массовый спорт 
11 02 37,2 

Другие вопросы в области 

физической культуры и спорта 11 05 550 500 520,0 104 541,0 563,0 

Средства массовой информации 12 00 2140 1673,3 1771,4 105,9 1842,3 1916,0 

Периодическая печать и 

издательства 12 02 2140 1673,3 1771,4 105,9 1842,3 1916,0 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 13 00 0 0 350,0 св. 200 350,0 350,0 

Процентные платежи по 

муниципальному долгу 13 01 0 0 350,0 св.200 350,0 350,0 

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

субъектов РФ и муниципальных 

образований 14 00 21928,7 34617,9 54282,7 156,8 57741,0 62510,8 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

поселений из районного фонда 

финансовой поддержки 14 01 21928,7 34617,9 54282,7 156,8 57741,0 62510,8 

Итого расходов     1029456,8 1077895,5 974187,9 90,4 1036208,5 1199316,0 

28 
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Что включают в себя отрасли социальной сферы 

Наименование 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Всего, в том числе 742,7 765,1 807,1 965,3 

Образование 606,2 633,8 683,9 842,1 

Культура 106,2 97,3 95,0 97,1 

Социальная политика 28,1 36,5 27,7 25,5 

Физическая культура и спорт 2,2 0,5 0,5 0,6 

млн. рублей 

Образование Культура 

Социальная 

 политика 
Физическая  

 культура и спорт 



Программные и непрограммные расходы районного 

бюджета 

Программные 
расходы: 

30 

Всего расходы на 2018 год: 

 974,2 млн. рублей 

Непрограммные 

расходы: 

93,6% 

Расходы распределены 

исходя из 

необходимости 

достижения 

запланированных 

результатов по 15 

муниципальным 

программам 

6,4 % расходы не 

вошедшие в мероприятия 

муниципальных 

программ, в том числе на 

содержание органов 

местного 

самоуправления, 

муниципальных 

учреждений, доп. 

пенсионное обеспечение, 

исполнением публичных 

нормативных 

обязательств и др. 

912,4 

61,7 

961,9 

62,4 

1143,7 

65,2 

2018 

год 

2019

год 

2020 

год 
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млн. рублей 

Расходы на реализацию муниципальных программ: 912,40 

1.Развитие образования Арзамасского муниципального района на 2018-2020 годы 607,40 

2.Управление муниципальным имуществом Арзамасского района Нижегородской области на 2018-

2020 годы 8,90 

3.Жилище на 2018-2020 годы 20,80 

4.Развитие культуры и туризма Арзамасского района на 2015-2020 годы 120,60 

5. Развитие муниципальной службы в  Арзамасском муниципальном районе Нижегородской области  

на 2016-2018 годы  0,10 

6.Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Арзамасского 

муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы 13,90 

7.Развитие агропромышленного комплекса Арзамасского муниципального района Нижегородской 

области 27,00 

8.Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Арзамасского 

муниципального района на 2017-2019 годы 0,10 

9.Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности на территории Арзамасского 

муниципального района Нижегородской области на 2017-2021 годы 16,00 

10.Управление муниципальными финансами Арзамасского муниципального района 71,3 

11.Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в 

Арзамасским муниципальном районе на 2016-2018 годы 22,2 

12.Развитие малого и среднего предпринимательства в Арзамасском муниципальном районе на 2017-

2020 годы 0,03 

13.Развитие транспортной системы в Арзамасском муниципальном районе Нижегородской области в 

2017-2019 годах 2,40 

14.Информационное  и ресурсное обеспечение градостроительной деятельности на территории 

Арзамасского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы 0,60 

15.Обеспечение безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений, находящихся в 

собственности Арзамасского муниципального района 0,97 

Какие муниципальные программы будут  

реализовываться в 2018 годы 
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млн. рублей 

  Бюджет Бюджет % к 

на 2017 год на 2018 год 2017 году 

Развитие образования Арзамасского муниципального района на 

2018-2020 годы 582,2 607,4 104,3 

Управление муниципальным имуществом Арзамасского района 

Нижегородской области на 2018-2020 годы 8,9 8,9 100,3 

Жилище на 2018-2020 годы 1,6 20,8 св.200 

Развитие культуры и туризма Арзамасского района на 2015-2020 

годы 106,4 120,6 113,4 

Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на 

территории Арзамасского муниципального района Нижегородской 

области на 2018-2020 годы 13,6 13,9 102,6 

Развитие агропромышленного комплекса Арзамасского 

муниципального района Нижегородской области 52 27 52 

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 

на территории Арзамасского муниципального района 

Нижегородской области на 2017-2021 годы 59,5 16 26,9 

Управление муниципальными финансами Арзамасского 

муниципального района 50,8 71,3 140,6 

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности в Арзамасским 

муниципальном районе на 2016-2018 годы 33,3 22,2 66,7 

Как изменится финансирование крупных  

муниципальных программ в 2018 году 



Муниципальная программа «Развитие образования Арзамасского муниципального 

района на 2018-2020 годы» 

Утверждена: Постановление администрации Арзамасского муниципального района Нижегородской области 

от 13.11.2017 г. №2109 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Арзамасского 

муниципального района на 2018-20207 годы»  

 Срок действия программы:  2018-2020 годы 

Цель: Формирование на территории Арзамасского муниципального района образовательной системы, 

обеспечивающей доступность качественного образования, отвечающего потребностям инновационного 

развития экономики региона, ожиданиям общества и каждого гражданина. 
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Учащиеся 

учреждений 

дополнительного 

образования - 

5264 чел. 

Учащиеся 

образовательных 

учреждений – 

3830 чел. 

Дети дошкольного 

возраста 

1880 чел. 

Создание равных возможностей 

в получении образования для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Обеспечение государственных 

гарантий на получение 

общедоступного общего 

образования 

 

Обеспечение социально – 

правовой защиты детей 



Расходы на образование в расчете на одного жителя 

Арзамасского муниципального района 

34 

633,7 

млн.рублей 
41807 чел. 15,16 

тыс.рублей 

2017 год 

В 2018 году предусмотрены расходы 

на предоставление субсидий на 

выполнение муниципальных заданий 

на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ)  

37 бюджетным учреждениям 

образования Арзамасского 

муниципального района в сумме 556,3 

млн. рублей 

2020 год 

13,88 

тыс.рублей 
41946 чел. 582,2 

млн.рублей 

ВСЕГО 

 расходы по 

муниципальной 

программе на 

2018 год -

607,4млн. рублей 

2018 год 

2019 год 
683,9 

млн.рублей 

842,1 

млн.рублей 

41400 чел. 

41200 чел. 

16,52 

тыс.рублей 

20,44 

тыс.рублей 



Муниципальная программа  

«Развитие образования Арзамасского муниципального района на 

2018-2020 годы" 
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млн. рублей 

Наименование муниципальной 

программы (подпрограммы) 2017 год 2018 год 

%  к 

2017 

году 

2019 год 2020 год 

Муниципальная программа «Развитие 

образования  Арзамасского 

муниципального района Нижегородской 

области на 2018-2020 годы» 

582,2 607,4 104,3 607,5 609,9 

Подпрограмма «Развитие общего 

образования» 
  526,6   527,8 529,1 

Подпрограмма «Развитие 

дополнительного образования , 

воспитания и творческого потенциала 

детей и молодежи» 

  17,0   17,1 17,1 

Подпрограмма «Обеспечение 

устойчивого и безопасного 

функционирования сети образовательных 

учреждений» 

  2,8   1,4 1,6 

Подпрограмма «Отдых и оздоровление 

детей» 
  5,9   6,2 6,4 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

программы» 
  55,0   54,1 55,6 
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Наименование индикатора Ед.из

мере 

ния 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 

- 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги 

дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, 

скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, 

обучающихся в школе) 

% 100 100 100 100 

Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете 

на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого 

государственного  экзамена к среднему баллу единого  государственного 

экзамена (в расчете на  1 предмет) в 10 процентах школ с худшими 

результатами единого государственного экзамена 

% 1,56 1,56 1,54 1,52 

Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного 

образованием, в общей численности населения в возрасте 5 -  18 лет 

% 99,1 99,2 99,3 99,4 

Удельный вес численности обучающихся  муниципальных 

общеобразовательных учреждений, участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по 

программам общего образования 

% 46 49 51 53 

Удельный вес числа ОО, в которых созданы органы коллегиального 

управления с участием общественности (родители, работодатели), в 

общем числе ОО сохранится на уровне 100% 

% 100 100 100 100 

Основные индикаторы достижения цели и показатели 

непосредственных результатов муниципальных программ 
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Наименование индикатора Ед.из

мере 

ния 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

 год 

Удельный вес числа ОО, обеспечивающих предоставление нормативно 

закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных 

сайтах, в общем числе ОО сохранится на уровне 100 % 

% 100 100 100 100 

Доля педагогов, внедряющих инновационные программы дошкольного и 

общего образования достигнет 75 % 

% 60,0 65,0 70,0 75,0 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников дошкольного образования к среднемесячной заработной плате 

в общем образовании Арзамасского района сохранится на уровне 100 % 

% 100 100 100 100 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников общеобразовательных организаций к среднемесячной 

заработной плате в общем образовании Арзамасского района сохранится 

на уровне 100 % 

% 100 100 100 100 

Доля аттестованных руководящих и педагогических работников в общей 

численности руководящих и педагогических работников, подлежащих 

аттестации и прошедших ее в течение 5 лет достигнет 100% 

% 97 98 100 100 

Доля МДО и МОБОО, прошедших независимую систему оценки качества 

достигнет 100% 

% 100 100 100 100 
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Наименование индикатора Ед.изм

ере 

ния 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

 год 

Удельный вес численности руководителей и педагогических работников 

МДО и МОБОО, прошедших в течение последних трех лет повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку, в общей 

численности руководителей МДО и МОБОО достигнет 100% 

% 98,7 99,5 100 100 

Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными образовательными 

программами (удельный вес численности детей, получающих услуги 

дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 

лет) достигнет 86,7 % 

% 84,3 85,4 85,5 86,7 

Доля обучающихся, и молодежи охваченных конкурсными мероприятиями 

различного вида составит 80 % 

% 63 69 74 80 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

МОДО к среднемесячной заработной плате учителей  Арзамасского 

района достигнет 100% 

% 95 100 100 100 

Удельный вес численности руководителей и педагогических работников 

МОДО, прошедших в течение последних трех лет повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку, в общей 

численности руководителей МОДО достигнет 100% 

% 96 98,5 100 100 

Доля МОДО, прошедших независимую систему оценки качества 

достигнет 100% 

% 100 100 100 100 

Доля готовности 00 к началу нового учебного года сохранится 100% % 100 100 100 100 

 Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в 

общей численности обучающихся МОБОО сократится до 1,7 

  

% 3,64 3,64 3,64 1,7 
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Наименование индикатора Ед.изм

ере 

ния 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

 год 

Удельный вес образовательных учреждений, в которых выполнены 

мероприятия по капитальному ремонту зданий МОБОО с износом 

более 50% в общем количестве зданий МОБОО сократится до 10,53 

% 26,32 21,1 15,8 10,53 

Охват организованными формами отдыха и оздоровления детей 

школьного возраста составит 93,2% 

% 91,7 92,0 92,8 93,2 

Доля оздоровленных детей в рамках оздоровительной компании 

составит в соотношении ко все обучающимся 1-10 классов 

достигнет 94,4% 

% 92,7 93,0 93,5 94,4 

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

воспитывающихся в семьях граждан, в общей численности детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей увеличится до 

100%  

% 100 100 100 100 

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

общем количестве детей от 0 до 18 лет сократится до 1,6% 

% 1,8 1,7 1,65 1,6 

Численность детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность 

получать услуги дошкольного образования 

чел. 1869 1878 1879 1880 

Количество обучающихся по программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах различного уровня 

чел. 1657 1730 1767 1842 

Численность руководящих и педагогических работников МДО и 

МОБОО, прошедших в течение последних трех лет повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку 

чел. 680 685 689 689 
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Наименование индикатора Ед.изме

ре 

ния 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

 год 

Количество детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги 

дополнительного образования 

чел. 3259 3420 3438 3492 

Количество районных мероприятий в системе дополнительного 

образования детей и воспитания 

ед. 5 6 6 7 

Численность руководящих и педагогических работников МОДО, 

прошедших в течение последних трех лет повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку 

чел. 33 35 35 37 

Количество ОО, принятых межведомственной комиссией к началу 

нового учебного года 

ед. 37 36 35 35 

Количество обучающихся МОБОО, занимающихся во вторую 

смену          

чел. 131 131 131 61 

Количество зданий МОБОО с износом более 50%, в которых 

выполнены мероприятия по капитальному ремонту 

ед. 0 1 1 1 

Количество детей, охваченных организованными формами отдыха, 

оздоровления и занятости 

чел. 3152 3218 3308 3308 

Количество оздоровленных детей в рамках оздоровительной 

компании 

чел. 3043 3167 3254 3254 

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, воспитывающихся в семьях граждан 

чел. 130 130 125 120 



Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма 

администрации Арзамасского муниципального района" 

Утверждена: Постановление администрации Арзамасского муниципального района Нижегородской 

области от 09.09.2014 года  №1486 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры и 

туризма администрации Арзамасского муниципального района Нижегородской области".  

Срок действия программы: 2015-2020 годы 

Цель: Создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении 

населения Арзамасского муниципального района в ее лучших традициях и достижениях; сохранение 

историко-культурного наследия Арзамасского муниципального района, сохранение и поддержка 

народных ремесел, входящих в состав Арзамасского муниципального района Нижегородской области,  

создание единого культурного пространства, создание условий для устойчивого развития индустрии 

туризма на территории Арзамасского муниципального района Нижегородской области,  способствующих 

социально-экономическому развитию района. 

Целевая группа: жители Арзамасского муниципального района 

41 

Расходы на  

1 жителя 

 

2017 год – 2536 руб. 

. 
2018 год – 2884 руб. 

млн. рублей 

Наименование 

муниципальной программы (подпрограммы) 

2017 

год 

2018 

год 

% к 

2017году 

2019 

год 

2020 

год 

Муниципальная программа « Развитие культуры и туризма 

Арзамасского  района на 2015-2020 годы» 
106,4 120,6 113,4 118,3 120,4 

Подпрограмма  « Развитие культуры и дополнительного образования 

в сфере культуры» 
103,3 115,5 111,8 113,2 115,2 

Подпрограмма   «Сохранение и развитие материально-технической 

базы муниципальных учреждений  в сфере культуры» 699,1 278,9 40,0 278,9 278,9 

Подпрограмма   «Обеспечение реализации муниципальной 

программы» 2,3 4,8 205,9 4,8 4,9 



Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма 

администрации Арзамасского муниципального района" 
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Наименование индикатора 

 

Ед. изме 

рения 

 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Доля муниципальных учреждений Арзамасского  района в сфере 

культуры и туризма, имеющих свой информационный портал, от 

общего числа учреждений культуры Арзамасского района 
% 100 100 100 100 

Средняя заработная плата работников муниципальных 

учреждений культуры Арзамасского района тыс. руб. 32 35,4 35,4 35,4 

Соотношение средней заработной платы работников учреждений 

культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено 

Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики», к средней заработной плате по Нижегородской 

области 

% 78,5 77,8 77,5 77,5 

Увеличение численности участников культурно-досуговых 

мероприятий  %  7,1 7,2 7,3 7,4 

Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю 

музейных предметов в общем количестве музейных предметов 

основного фонда муниципальных музеев Арзамасского района 

% к общему 

объему 

основного 

музейного 

фонда 

11,3 11,8 12,3 12,8 
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Наименование индикатора 
Ед. изме 

рения 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Повышение уровня удовлетворенности жителей Арзамасского 

района качеством предоставления муниципальных услуг %. 88 90 91 92 

Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети 

«Интернет», в общем количестве библиотек Арзамасского района 

%  к 

общему 

числу 

библиотек 

62,2 68,5 74,8 80,8 

Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях к общему количеству детей 

%  к 

количеств

у детей 

7,9 8,0 8,1 8,2 

Доля муниципальных учреждений Арзамасского  района в сфере 

культуры и туризма, в которых не требуется проведение 

капитального ремонта 
% 76,8 76,8 76,8 76,8 

Доля муниципальных  учреждений Арзамасского района в сфере 

культуры, укомплектованных специальным оборудованием 
% 80 85 90 100 

Доля муниципальных учреждений Арзамасского района в сфере 

культуры , приведенных в соответствие с нормами пожарной 

безопасности за счет средств бюджета 
% 90 95 100 100 

Увеличение количества туристов, посетивших Арзамасский район % к 

предыду-

щему году 

10,9 11,4 11,6 11,8 



Муниципальная программа «Развитие физической культуры , спорта и 

молодежной политики на территории Арзамасского муниципального района 

Нижегородской области на 2018-2020годы»  

Утверждена: Постановлением администрации Арзамасского муниципального района от 

02.10.2017г. №1756 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики на территории Арзамасского района 

Нижегородской области на 2018-2020 годы» 

Цель: создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически 

заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности 

Арзамасского спорта на областной, всероссийской и международной аренах, создание 

условий для наиболее полного и качественного развития молодежи и реализации ее 

потенциала в интересах Арзамасского муниципального района. 

Срок действия программы:  2018-2020 годы 

Всего расходы по муниципальной программе 

 на 2018 год 13,9 млн. рублей  

Целевая группа: 

 жители Арзамасского 

 муниципального района 
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Муниципальная программа «Развитие физической культуры , спорта и молодежной политики на 

территории Арзамасского муниципального района нижегородской области на 2018-2020 годы»  
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млн. рублей 

Индикаторы достижения целей муниципальной программы 

Наименование индикатора Ед. 

изме 

рения 

2017

год 

 

2018 

год 

 

2019 

год 

 

2020 

год 

 

Доля граждан Арзамасского муниципального района Нижегородской 

области, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности населения района 

% 34 36 38,5 43,5 

Единовременная пропускная способность спортивных сооружений % 41 44 46 48 

Доля молодежи, участвующей в молодежных проектах, предлагаемых 

федеральными, региональными органами и органами местного 

самоуправления по работе с молодежью 

% 60 68 74 80 

Наименование 

муниципальной   программы (подпрограммы) 
2017 год 2018 год 

% к 2017 

году 
2019 год 2020 год 

Муниципальная программа «Развитие физической 

культуры, спорта и молодёжной политики на 

территории Арзамасского муниципального района 

Нижегородской области на 2015-2017годы» 

13556,8 13906,4 102,6 13943,4 13882,4 

Подпрограмма  «Развитие физической культуры и  

спорта» 
500,0 520 104 541 563 

Подпрограмма  « Развитие дополнительного 

образования детей Арзамасского района» 12606,8 12886,4 102,2 12886,4 

  

12886,4 

  

Подпрограмма  «Развитие молодежной политики на 

территории Арзамасского муниципального района» 
350,0 400 114,3 416 433 

Подпрограмма  «Развитие подготовки специалистов 

для Арзамасского муниципального района» 
100,0 100 100 100 - 
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Наименование индикатора Ед. 

изме 

рения 

2017год 2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Доля граждан Арзамасского муниципального района 

Нижегородской области, занимающихся физической 

культурой и спортом по месту работы, в общей 

численности населения района, занятого в экономике 

% 17,0 17,3 19,8 23,4 

Доля учащихся и студентов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности обучающихся и студентов 

% 70 74 76 80 

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности данной 

категории населения 

% 14 16 18 23,1 

Обеспеченность Арзамасского муниципального района 

Нижегородской области спортивными залами 

тыс.кв.м.  

на 10 

тыс. 

населени

я 

1,4 1,5 1,5 1,6 

Обеспеченность Арзамасского муниципального района 

Нижегородской области плоскостными сооружениями 

12,5 12,9 13,3 13,7 

Обеспеченность Арзамасского муниципального района 

Нижегородской области бассейнами 

кв.м. 

зеркала 

воды на 

10 тыс. 

нас. 

100 102,4 103,8 105 

Обеспечение сохранности муниципального  имущества, 

находящегося в оперативном управлении МБОУ ДОД 

РДЮСШ Арзамасского района 

% 100 100 100 100 
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Наименование индикатора Ед. 

изме 

рения 

2017

год 

2018 

год 

2019 год 2020 

год 

Обеспечение выполнения муниципального задания % 100 100 100 100 

Доля потребителей муниципальных услуг, 

предоставляемых учреждениями спорта, удовлетворенных 

качеством названных услуг 

% 90 90 90 90 

Наличие качественного педагогического состава % 85 90 90 90 

Доля молодых людей, участвующих в добровольческой 

деятельности, в общей численности молодежи 

% 28 30 33 35 

Доля молодых людей, участвующих в деятельности 

молодежных общественных объединений 

% 50 55 60 65 

Доля поставленных на учет в учреждениях социальной 

защиты и социального обслуживания населения молодых 

семей, находящихся в социально опасном положении 

% 1,25 1,25 1,25 1,25 

Доля поселений и организаций района, задействованных в 

организации работ, носящих временный или сезонный 

характер с привлечением несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до18 лет в свободное от учебы время.                                    

% 25 25 30 35 

Доля несовершеннолетних, охваченных дополнительной 

социальной поддержкой 

% 2,7 3 4 5 

Доля молодых специалистов со стажем работы до пяти 

лет. 

% 9,8 - - 5 



Муниципальная программа  

«Развитие агропромышленного комплекса Арзамасского 

муниципального района " 
Утверждена:  Постановлением администрации Арзамасского 

 муниципального района от 13.11.2014 года  №1911 

 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие  

агропромышленного комплекса Арзамасского муниципального района".  

Цели: обеспечение продовольственной независимости 

 Арзамасского муниципального района, обеспечение 

 населения Арзамасского муниципального района 

 высококачественными продуктами питания. 

 Целевая группа: Сельскохозяйственные товаропроизводители 

 Арзамасского района Нижегородской области, включая  

крестьянско – фермерские и личные подсобные хозяйства 
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Расходы на реализацию муниципальной программы 
млн. рублей 

Наименование 

муниципальной   программы (подпрограммы) 

2017 

год 

2018 

год 

% к 2017 

году 

2019 

год 

2020 

год 

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного 

комплекса Арзамасского муниципального района»  
52,0 27,0 52,0 28,0 48,2 

Подпрограмма  

«Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 

промышленности Арзамасского муниципального района»  

46,9 21,9 46,7 22,7 42,6 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы» 
5,2 5,1 99,7 5,3 5,5 
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Собственные доходы поселений бюджетов в 2018 году в 

 расчете на 1 жителя 

 54,3  млн. рублей  (69,1 %)  

  Дотации на выравнивание  

бюджетной обеспеченности 

поселений 

   Субвенция поселениям на 

осуществление первичного 

воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссары 

МБТ в рамках МП «Управление  муниципальным имуществом Арзамасского 

района Нижегородской области на 2018 – 2020 годы» 

1,7 млн. рублей ( 8,8 %) 

МБТ в рамках МП «Бюджетные 

инвестиции в объекты муниципальной 

собственности на территории 

Арзамасского муниципального района 

Нижегородской области на 

 2017-2020 годы» 

150,0 

 тыс. рублей  

0,6 % 

До распределения 

финансовой помощи: 

2767 руб. 

После распределения 

финансовой помощи: 

2769руб. 

0,4  млн. рублей 0,5% 
2,4 млн. рублей  (3,16%) 

    14,5 млн. рублей (18,4%)  

 МБТ в рамках МП «Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности в 

Арзамасском  муниципальном  районе 

0,50% 
8,80% 

69,10% 

18,40% 

3,20% 


