
Отчет  

исполняющего обязанности Главы Заволжского городского 

поселения  
 

«Об итогах работы за 2020 год» 

 

 Уважаемые депутаты! 

 

     Деятельность органов местного самоуправления Заволжского городского 

поселения  по исполнению своих полномочий в 2020 году строилась в 

соответствии с Законом РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». Финансовой 

основой деятельности являлся бюджет городского поселения, размер которого в 

2020 году составил: 
 

     Доходы  поступили  в  сумме 93 450,1 тыс. руб., что составило 96 % к 

уточненному годовому  плану, в том  числе: 

    а) налоговые и неналоговые  доходы составили 46 685,5 тыс. руб. или 107 % 

от  уточненного плана  на  год; 

   б) безвозмездные  поступления  от  бюджетов  других  уровней  46 764,5 тыс. 

руб.  или 87 % от плана.  

         В  сравнении  с 2019 годом  в  2020  году  в  бюджет Заволжского 

городского поселения   доходов  поступило  больше  на  13 772,9 тыс. руб., в 

том числе  налоговых  и неналоговых  доходов  поступило больше на 1377,3 

тыс. руб. 

 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

Безвозмездные поступления в бюджете поселения в 2020 году  составили 

46 764,5 тыс. руб., в том числе: 

а) безвозмездные поступления из областного бюджета  46 349,2 тыс. руб. 

    - дотации – 19 814,2 тыс. руб.; 

    - субсидии – 26 535,0 тыс. руб.; 
 

   б) межбюджетные трансферты из бюджета Заволжского муниципального 

района в соответствии с заключенными соглашениями 444,0 тыс. руб. 

 



Наименование доходов 

Факт 

2019 

года 

Факт    

2020 года 

Безвозмездные поступления, 

в том числе 

34 368,9 46 764,5 

Дотации, 

в том числе 

 18892,9 19 814,2  

Дотация на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

17 510,9  16 635,3 

Дотация на сбалансированность бюджета    1382,0    3178,9 

Субсидии, 

в том числе 
14 847,5 26 535,0 

Субсидия на дороги    5505,1 2 841,9  

Субсидия  на укрепление материально-

технической базы (Дом культуры) 
- - 

Субсидия  на  повышение  з/пл. .работникам  

культуры 
4 377,9 4 478,6 

Субсидия на приобретение жилья (молодые 

семьи) 
- - 

Субсидия на комплектование книжных фондов 3,2 - 

Субсидия на комфортную современную городскую 

среду 
4 961,30 - 

Субсидия  по наказам  избирателей  - 275,0 

Субвенции, 

в том числе 
- - 

Субвенция  на составление списков присяжных 

заседателей 

- - 

Иные межбюджетные трансферты, 

в том числе 
562,0 444,0 

Межпоселенческое кладбище 130,0 - 

Межпоселенческая   библиотека 432,0 444,0 



Прочие безвозмездные поступления  66,5  

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов имеющих целевое 

назначение прошлых лет 

 - 28,7 

       Расходы городского бюджета при уточненном плане в 101 986,9 тыс. руб. 

составили  

                   92 968,7 тыс. рублей (91 % от годового плана) 

 

ЖКХ 

Дорожное хозяйство 

В 2020 году в соответствии с программой Заволжского городского 

поселения по ремонту дорог, тротуаров за счет собственных средств 

поселения проведена следующая работа: 

1. Содержание дорог общего пользования (3537,23 тыс. руб.):  

Текущее содержание дорог– 2262,0 тыс. руб.  

Ямочный ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием – 425,0 тыс. руб. 

Разметка дорог – 749,1 тыс. руб. 

Текущий ремонт дорожных ограждений – 47,7 тыс. руб. 

Проект организации дорожного движения – 24,649 тыс. руб. 

Установка дорожных знаков – 30,0 тыс. руб. 

2. Ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием (3631,296 тыс. руб.): 

Ремонт участка по ул. Строителей – 1208,0 тыс. руб. 

Ремонт дороги по пер. Строителей – 840,0 тыс. руб. 

Текущий ремонт тротуара по ул. Мира от ул. Баха до ул. Ленинская – 1135,0 

тыс. руб. 

Софинансирование на ремонт дорог (ремонт ул. Кооперативная (спуск к р. 

Волга) и ремонт заезда к площади Бредихина) – 448,296 тыс. руб. 

Ремонт дорог частного сектора (5158,576 тыс. руб.): 

- пер. Краснофлотский – 549,310 тыс. руб. 

- ул. Ватутина – 535,421 тыс. руб. 

- ул. Ломоносова – 500,0 тыс. руб. 

- ул. Чернышевского – 448,563 тыс. руб. 

- ул. Бредихина – 714,775 тыс. руб. 

- ул. Комсомольская – 593,480 тыс. руб. 

- ул. Чкалова – 580,265 тыс. руб. 

- ул. Ленинская – 966,762 тыс. руб. 

Ремонт участка дороги к микрорайону «Ураково» - 130,0 тыс. руб. 

Строительный контроль – 140,0 тыс. руб. 

Субсидия из областного бюджета – 2841,856 тыс. руб. 

Итого собственных средств: 12327,1 тыс. руб.  

Выделено из областного бюджета: 2841,856 тыс. руб. 



 

Жилищное хозяйство 

1. По программе капитального ремонта перечислено – 1688,6 тыс. руб. 

2. Возмещение расходов населению проживающих в муниципальных 

квартирах за установку индивидуальных приборов учета и газового 

оборудования – 110,13 тыс. руб. 

3. Замена счетчиков, газ. оборудования в муниципальном жилье – 38,994 тыс. 

руб. 

4. Газификация муниципального жилищного фонда – 41,619 тыс. руб. 

5. Приобретение индивидуальных приборов учета и газового оборудования – 

127,326 тыс. руб. 

6. Приобретение газовых котлов – 158,754 тыс. руб. 

7. Отопление муниципального пустующего жилья – 1268,27 тыс. руб. 

8. Содержание и техническое обслуживание муниципального пустующего 

жилья – 328,317 тыс. руб. 

9. Ремонт муниципального жилого фонда (ремонт двух квартир, замена окон, 

уборка мусора и установка дверей в 10 комнатах мкд ул. Мира15 и 29) – 859,74 

тыс. руб. 

Итого: 4621,75 тыс. руб. 

 

Коммунальное хозяйство 

1. Актуализация схемы водоснабжения – 70,0 тыс. руб. 

Итого: 70,0 тыс. руб. 

Содержание нецентрализованных источников водоснабжения 

1 Содержание источников – 20,0 тыс. руб. 

2. Отбор проб воды – 30,0 тыс. руб. 

3. Ремонт каптажа в микрорайоне «Ураково» - 90,952 тыс. руб. 

Итого: 140,952 тыс. руб. 

 

 

Благоустройство 

1. Уличное освещение: 

Уличное освещение – 4500,0 тыс. руб. 

Обслуживание и восстановление уличного освещения, замена светильников на 

светодиодные– 1736,74 тыс. руб. 

Замена трансформаторов тока – 32,306 тыс. руб. 

Исполнение судебного решения – 763,787 тыс. руб. 

2. Прочее благоустройство: 

Выкос сорной растительности – 271,198 тыс. руб. 

Выпилка и подрезка деревьев – 337,369 тыс. руб. 

Побелка деревьев – 19,054 тыс. руб. 

Текущий ремонт лавочек и урн – 49,469 тыс. руб. 

Уборка мусора – 330,387 тыс. руб. 

Ежедневная уборка мусора по городу – 94,365 тыс. руб. 

Уборка мусора на территории города  



у контейнерных площадок – 161,040 тыс. руб. 

Текущий ремонт детской площадки "Сокол" – 45,621 тыс. руб. 

Вырубка кустарника, выпилка сухостойных деревьев в Парке – 26,973 тыс. руб. 

Уборка мусора на территории Парка – 62,055 тыс. руб. 

Аккарицидная обработка – 17,065 тыс. руб. 

Уборка территории набережной от мусора – 20,0 тыс. руб. 

Содержание детской игровой площадки – 168,109 тыс. руб. 

Работы по благоустройству детской игровой площадки (ремонт, покраска) – 

34,957 тыс. руб. 

Текущий ремонт памятников, обелисков – 35,378 тыс. руб. 

Содержание контейнерных площадок – 61,350 тыс. руб. 

Ремонт контейнерных площадок – 222,575 тыс. руб. 

Содержание мест захоронений – 203,716 тыс. руб. 

Ремонт стел на входе в Парк – 23,0 тыс. руб. 

Благоустройство территории у здания администрации– 624,187 тыс. руб. 

Установка контейнерных площадок на кладбище – 200,0 тыс. руб. 

Установка спортивного комплекса "Воркаут" – 470,729 тыс. руб. 

Установка металлического ограждения вокруг детской игровой площадки по 

ул. Спортивная – 355,503 тыс. руб. 

Итого: 10866,933 тыс. руб. 

 

Переселение граждан  

  1. В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем населения Ивановской области» в 2020 году семи молодым семьям 

выданы именные документы, свидетельства о праве на получение социальной 

выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта 

индивидуального жилищного строительства. Произведена выплата в размере 

2314,56 тыс. руб. из федерального, областного и местного бюджетов. 

 2. В рамках реализации муниципальной программы «Переселение из 

аварийных многоквартирных домов на территории Заволжского городского 

поселения» в 2020 году произведена выплата выкупной цены собственникам 

жилого помещения аварийного жилищного фонда. Размер выплаты составил 

283,0 тыс. руб. 

 

Обращения граждан 

      Согласно Федеральному закону № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан РФ» граждане обращались лично, а также направляли 

индивидуальные и коллективные обращения в администрацию Заволжского 

городского поселения. Всего в 2020 году зарегистрировано 61 обращение 

граждан. По всем обращениям  приняты конкретные меры. 

 Наибольшее количество обращений поступило традиционно по вопросам 

благоустройства (строительство и ремонт тротуаров, дорог, личное освещение), 



улучшение жилищных условий, обеспечение жильем детей сирот, вывоз 

твердых коммунальных отходов, тарифы на тепло и воду, работа управляющих 

компаний, капитальный ремонт МКД, баня. 

       За 2020 год администрацией поселения принято 432 постановления и 250 

распоряжений. 

      Для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов 

муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до 

сведения жителей муниципального образования официальной информации 

выпускается периодическое печатное издание «Заволжские ведомости». В 2020 

году был издано 32 номера «Ведомостей». 

 В администрации Заволжского городского поселения проводятся 

мероприятия по противодействию коррупции, в соответствии с утвержденным 

Планом, а именно антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 

и их проектов, контроль за соблюдением муниципальными служащими 

администрации требований законодательства о муниципальной службе, 

проводится мониторинг нормативно-правовой базы по вопросам 

противодействия коррупции, создана и работает комиссия по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов. 

      Общая численность работников администрации Заволжского городского 

поселения в 2020 году составляла 19 штатных единиц. Из них: Глава, 12 

муниципальных служащих, 4 должности не отнесенные к муниципальной 

службе, 2 человека – обслуживающий персонал. Высшее профессиональное 

образование имеют 16 человек, или 84 %. 

 

 Управление имуществом 

 На 1 января 2021 в реестре муниципального имущества муниципального 

образования «Заволжское городское поселение» числится 1 009 объектов. Из 

них - 784 объекта недвижимого имущества . 

 За 2020 год передано на основании договоров передачи жилого 

помещения в собственность граждан (в порядке приватизации) бесплатно 7 

жилых помещений. 

  В Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Ивановской области зарегистрировано право на 

объекты недвижимости, из них: 

1)  объект недвижимости - сооружение водопроводная сеть (протяженность 

16016 метров) 

2) сооружения трубопроводного транспорта - тепловая сеть - 2 объекта: ул. 

Мира, 33а - 1229 метров, ул. Кооперативная - 627 метров. 

        В 2020  году действовали 11 договоров аренды помещений. 



 Администрацией проведена работа по внесению изменений в договоры 

аренды земельных участков, используемых на территории города 

юридическими и физическими лицами. В течении 2020 года внесены 

изменения в 35 договоров аренды и заключены 22 новых договоров.  

      Поступления от аренды муниципальных земельных участков в бюджет 

городского поселения составили 6293 руб. 

        Поступления от арендной платы за землю в бюджет городского поселения 

составили 822529,82 рублей, (50 % от суммы поступлений в бюджеты разных 

уровней), что составляет 109,8 % от планового показателя 

 За 2020 год заключены 42 договора купли-продажи и 6 соглашений о 

перераспределении земельных участков. 

 По состоянию на 01.01.2021 в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Ивановской области бесплатно в собственность 

граждан, имеющим на это право, предоставлено 18 земельных участков, 

выдано 48 разрешений на использование земельных участков без их 

предоставления в основном для строительства линейных сооружений 

электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. 

      В 2020 году предоставлено 5 земельных участков в безвозмездное 

пользование, в том числе 1 для установки спортивной площадки  и 4 для 

проведения мероприятий по ликвидации накопленного вреда. 

 

                                                          Контрактная служба 

     В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» все закупки для городского 

поселения осуществляются в соответствии с ежегодным планом-графиком, 

размещенном на официальном сайте Единой информационной системы в сфере 

закупок. Закупки, не предусмотренные планом-графиком, не осуществляются. 

Всего за 2020 год проведен 61 электронный аукцион; 

 

Суммарная начальная цена заключенных контрактов –  25,4 млн. руб. 

Общая стоимость заключенных контрактов – 21,6 млн. руб. 

 Экономия в результате состоявшихся торгов – 3,8 млн. руб.  

  

    ГО и ЧС 

    В целях создания необходимых условий для обеспечения пожарной 

безопасности,  исключения фактов гибели, травматизма людей и снижения 



размера материальных потерь как от пожаров, так и от иных чрезвычайных 

ситуаций были запланированы мероприятия  муниципальной программы 

«Пожарная безопасность, снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Заволжском 

городском поселении».   

  В рамках реализации этой программы, устанавливались информационные и 

предупреждающие знаки  в периоды ледостава, весеннего половодья и 

купального сезона, были отремонтированы пожарные гидранты, 

ликвидировались опасные насаждения (деревья), проводились 

противопаводковые  мероприятия и мероприятия по водолазной очистке дна, 

приобретался инвентарь для оборудования рабочих мест матросов-спасателей, 

Общая сумма затрат составила  274,47 тыс. руб. (План 346,3 тыс. руб.) 

 

                                                  СПОРТ  

      В бюджете Заволжского городского поселения ежегодно планируются 

расходы на развитие массовой физической культуры и спорта, закупается 

спортивный инвентарь. В 2020 году на эти цели было запланировано и 

израсходовано 775.8 тыс. руб.  

          Спортивная работа в городском поселении построена на работе тренеров-

преподавателей в МАУ ДО «Заволжская ДЮСШ», учителей физкультуры и 

инспектора по спорту. В городе имеется спорткомплекс, стадион с 

искусственным покрытием при ДЮСШ и шесть спортивных площадок по 

месту жительства. 

       В 2020 году, не смотря на относительно теплую зиму в начале года и 

пандемию, городским поселением проведены соревнования по футболу, мини-

футболу, волейболу, баскетболу, шашкам, хоккею, стрит-баскету, в которых 

приняли участие как спортсмены из всех микрорайонов Заволжска, 

Заволжского района, а также спортсмены из городов Вичуга, Кинешма, 

Родники, Приволжск, Гаврилов-Посад. Всѐ больше проводиться спортивных 

мероприятий в которых родители и дети принимают участие в одной команде. 

Развиваются не традиционные виды спорта с помощь которых в здоровый 

образ жизни вовлекаются широкие слои населения. Так были проведены 

соревнования по хоккею с мячом в обуви, более ста человек приняли участие в 

этом турнире, самому молодому игроку не исполнилось и 7 лет, а самому 

возрастному 66 лет, более половины игроков это люди, перешагнувшие порог 

50 лет. В командах играли вместе дедушки, отцы, сыновья и внуки, возраст 

участников от 6 до 67 лет. Большое внимание уделяется тому, чтобы дети 

вместе с родителями принимали участие в физкультурно- оздоровительных и 

спортивных мероприятиях. Кто болельщик, кто спортсмен, кто судья. Шестой 

год развивается турнир по мини-футболу «Дворовая лига – Кожаный мяч» на 

кубок главы Заволжского городского поселения, в котором все лето 



принимают участие дети как Заволжска и Заволжского района, а с 2020 года 

стали принимать участие и команды из г. Кинешма и приезжающие на отдых 

из других городов. 

      В течении 2020 года совместно с МАУ ДО «Заволжская ДЮСШ» 

проводились занятия группы здоровья пожилых людей в рамках проекта 

«Движение – эликсир жизни». 

         В зимнее время в городском парке и в природной зоне «Зайковка» были 

проложены и активно использовалась лыжные трассы. В микрорайонах 

«Смена» и «Фибра» была организованна выдача коньков и лыж. Круглый год 

использовалась для тренировок, соревнований, и вне школьной работы с 

детьми и их родителями универсальная спортивная площадка на ул. Мира, д. 

15 и ул. Социалистическая, д. 24.                                                                

                                              Культура 

   Расходы бюджета Заволжского городского поселения на культуру составили 

22269,2 тыс. руб. ( 99,2 % от годового плана), в том числе:  

- по музею 5613,3 тыс. руб.; 

- по Дому культуры  8795,4 тыс. руб.; 

- по библиотеке 7860,5 тыс. руб.  

 

Р асшифровка 

учреждений культуры  по структурным подразделениям 

Наименование 

учреждения 

Количество 

учреждений 

Штатная 

численность 

на начало 

года 

Штатная 

численность 

на конец 

 года 

Средняя 

зарплата по 

учреждению 

(тыс. руб.) 

в том 

числе 

работник

и 

основного 

состава 

Дом 

культуры 

1 19 19 21,5 22,5 

Библиотека 1 16,5+2 16,5+2 22,0 22,3 

 Музей 1 14,5 14,5 18,8 22,8 

Всего : 3 50+2 50+2 20,95 22,4 

 

 



Расходы на заработную плату с начислениями : 

-  по МКУК «Заволжский городской Дом культуры» составляют 6256,1 тыс. 

руб. или 71,1 % от общих расходов.  

 -  по МКУК «Заволжская городская библиотека» составляют 6321,4 тыс. руб. 

или 80,4 % от общих расходов. 

- по МКУК «Заволжский городской художественно-краеведческий музей» 

составляют 4057,4 тыс. руб. или 72,2 % от общих расходов.  

     За счет средств районного бюджета на основании соглашения о передаче 

полномочий от Заволжского муниципального района Заволжскому городскому 

поселению по организации библиотечного обслуживания населения  

межпоселенческими библиотеками, комплектованию и обеспечению 

сохранности  библиотечных фондов произведены расходы на сумму 444,0  тыс. 

рублей при плане 444,0 тыс. руб.     


