
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заволжское городское поселение 

 

БЮДЖЕТ 

 для граждан 
 

 
(к  проекту  решения Совета Заволжского городского поселения 

 

«О бюджете Заволжского городского поселения  

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов») 

 



Уважаемые жители города Заволжска! 
      

      Перед вами  бюджет города, в котором в краткой и доступной 

форме отражены основные параметры городского бюджета на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 

     Данные изложены так, чтобы каждый мог понять, на какие 

цели и в каком объеме направляются бюджетные средства. 

     88,4% расходов бюджета Заволжского городского поселения 

распределено в рамках 17 муниципальных программ. 

     Надеемся, что представление бюджета городского поселения в 

понятной и доступной форме повысит уровень общественного 

участия граждан в бюджетном процессе Заволжского городского 

поселения. 

 

Администрация Заволжского городского поселения 



Заволжское 

 городское поселение 

на 01.01.20 г. 

численность 

населения    

9637 человек 





Бюджет - это план 
доходов и расходов 
на определенный 

период. 

Бюджет для граждан - это проект 
закона о бюджете в доступной и 

понятной форме. 

Бюджетный 
процесс - это 

ежегодное 
формирование и 

исполнение бюджета 



ОСНОВНЫЕ  

 ХАРАКТЕРИСТИКИ 

БЮДЖЕТА 



 Доходы бюджета - это безвозмездные  

   и безвозвратные поступления денежных 

средств в бюджет 

 

 Расходы бюджета - это выплачиваемые  

    из бюджета денежные средства 



Доходы - Расходы = Дефицит (Профицит) 

 

 Дефицит   

    5 – 6 = -1 

   (расходы больше доходов) 

 

    При превышении расходов 

над доходами принимается 

решение об источниках 

покрытия дефицита 

(например, использовать 

имеющиеся накопления, 

остатки, взять в долг) 

 

 Профицит  

   5 – 4 = 1   

  (доходы больше расходов) 

 

    При превышении доходов 

над расходами принимается 

решение, как их 

использовать (например, 

накапливать резервы, 

остатки) 

 



Составление  

проекта  

бюджета 

 основано 

   НА : 

бюджетном  

Послании 

 Президента  

РФ 

прогнозе 

социально- 

экономического  

развития 

основных 

 направлениях  

  бюджетной 

 и налоговой  

политики 

муниципальных  

программах 



Основные направления  

бюджетной политики 

на 2021-2023 годы 
Оптимизация и повышение эффективности 
бюджетных расходов 

Эффективное управление муниципальной 
собственностью 

Увеличение собираемости платежей в бюджет 

Разработка и принятие муниципальных 
программ 

Минимизация бюджетного дефицита 



Основные характеристики бюджета 

Заволжского городского поселения 

 на 2021-2023 годы 

№ Показатель 2021 год 

(тыс.руб.) 

2022 год 

(тыс.руб.) 

2023 год 

(тыс.руб.) 

1 2 3 4 5 

1. ДОХОДЫ 148619,2 238401,6 59428,9 

1.1. Налоговые и неналоговые 

доходы 

44702,0 45307,0 45412,0 

1.2. Безвозмездные поступления 103917,2 193094,5 14016,9 

2. РАСХОДЫ 148808,0 237103,5 56680,8 

2.1. в том числе условно 

утвержденные 

1500,0 3000,0 

3. ДЕФИЦИТ (-) 

ПРОФИЦИТ (+) 

-188,8 -201,9 -251,9 



Доходы 

бюджета  

Налоговые 

 доходы 

Неналоговые 

доходы 

Безвозмездные 

поступления 



Налоговые доходы - это поступления 

от уплаты налогов, установленных 

налоговым кодексом РФ 

Налог на 
доходы 

физических 
лиц 

Акцизы 

Налог на 
имущество 
физических 

лиц 

Налог на 
землю 



Неналоговые доходы - это 

поступления от уплаты пошлин  и сборов, 

установленных законодательством РФ 

Арендная  плата  за  землю 

Доходы от сдачи в аренду имущества 

Доходы от продажи земли 

Доходы от продажи имущества 

Прочие  доходы от оказания платных услуг 



Безвозмездные поступления - это 

поступления от других бюджетов РФ 

Субвенции 
(предоставляются 

на финансирование 
переданных 
полномочий) 



Доходы бюджета 

Заволжского городского поселения  

на 2021-2023 годы 
Норматив 

зачисления в 

мест.бюдж. 

2021 год 

(тыс.руб.) 

2022год 

(тыс.руб.) 

2023 год 

(тыс.руб.) 

1.Налоговые доходы 41530,0 42135,0 42240,0 

НДФЛ 45% 35500,0 36000,0 36000,0 

Акцизы на нефтепродукты (бензин) 1900,0 2000,0 2100,0 

Налог на имущество  физических  лиц 100% 1550,0 1550,0 1550,0 

Налог на землю 100% 2580,0 2585,0 2590,0 

2.Неналоговые доходы 3172,0 3172,0 3172,0 

Доходы от сдачи в аренду имущества 100% 330,0 330,0 330,0 

Арендная плата за землю 50% 750,0 750,0 750,0 

Доходы от продажи земельных участков 50% 500,0 500,0 500,0 

Прочие доходы от использования имущества 100% 1000,0 1000,0 1000,0 

Доходы от оказания платных услуг 100% 362,0 362,0 362,0 

Штрафы 100% 200,0 200,0 200,0 

Доходы от эксплуатации имущества 100% 30,0 30,0 30,0 



  2021 год 

(тыс.руб.) 

2022 год 

(тыс.руб.) 

2023 год 

(тыс.руб.) 

3.Межбюджетные трансферты 103917,2 193094,5 14016,9 

        в том числе 

Дотация на выравнивание 15091,2 12063,2 12063,2 

Дотация на сбалансированность 

Субсидии 88382,0 180587,3 1509,7 

-субсидия на повышение з/платы работникам культуры 4312,2 

-субсидия на ремонт дорог 2730,7 2897,3 

-субсидия на  строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого 

водоснабжения 

81339,0 177690,0 1509,7 

Субвенции 

Иные межбюджетные трансферты 444,0 444,0 444,0 

-на содержание межпоселенческой библиотеки 444,0 444,0 444,0 

ВСЕГО  ДОХОДОВ : 148619,2 238401,5 59428,9 



Структура доходов бюджета 

 в 2021 году 



Структура доходов бюджета 

 в 2022 году 



Структура доходов бюджета 

 в 2023 году 



Расходы бюджета в 2021-2023 годах 

Раздел Наименование 

раздела 

2021 год 

(тыс.руб.) 

2022 год 

(тыс.руб.) 

2023 год 

(тыс.руб.) 

ВСЕГО, в том числе 148808,0 237103,5 56680,8 

01 Общегосударственные расходы 12901,1 11883,8 11893,9 

03 Нац. безопасность и правоохран. 

деятельность 

393,4 393,4 

 

393,4 

 

04 Национальная экономика 95121,7 190977,8 11245,0 

05 ЖКХ 18166,8 16741,0 16041,0 

07 Образование 60,6 60,6 60,6 

08 Культура 21103,1 16259,0 16259,0 

10 Социальная политика 219,7 219,7 219,7 

11 Физкультура и спорт 841,2 568,0 568,0 

Условно утвержденные расходы 1500,0 3000,0 



Структура расходов бюджета  

 в 2021 году 



Структура расходов бюджета  

 в 2022 году 



Структура расходов бюджета  

 в 2023 году 



Муниципальный долг 
 2020 год 2021 год 2021 год 

Кредиты кредитных организаций  

 в валюте РФ 

- - - 

Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетами городских поселений 

в валюте РФ 

- - - 

Погашение бюджетами городских поселений 

кредитов от кредитных организаций в валюте 

РФ 

- - - 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы РФ 

- - - 

Получение бюджетных кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте РФ 

- - - 

Погашение бюджетами городских поселений 

кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте РФ 

- - - 



Муниципальная программа –  

это документ, определяющий: 

 

цели и задачи в определенной сфере 

объемы используемых финансовых ресурсов 



Муниципальные программы  

 № 
Наименование  

муниципальной программы 

2021 год 

(тыс.руб.) 

2022 год 

(тыс.руб.) 

2023 год 

(тыс.руб.) 

1. « Почетный гражданин города Заволжска"  85,3 91,7 98,1 

2. "Управление муниципальным имуществом " 920,0 420,0 420,0 

3. 
"Организация культурно-массовых 

мероприятий  на территории Заволжского 

городского поселения» 

543,3 519,6 523,3 

4. 

"Пожарная безопасность, снижение рисков и 

смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера в Заволжском горпоселении» 

354,3 

 

354,3 

 

 

354,3 

 

5. 
«Профилактика терроризма и экстремизма, 

обеспечение безопасности населения на 

территории Заволжского горпоселения» 

39,1 39,1 39,1 

6. 

"Содержание, обустройство и ремонт дорог, 

придомовых дворовых территорий 

многоквартирных жилых домов, подъездов к 

дворовым территориям многоквартирных 

жилых домов и тротуаров Заволжского 

городского поселения " 

13374,4 13049,8 9500,0 



№ 
Наименование  

муниципальной программы 

2021 год 

(тыс.руб.) 

2022 год 

(тыс.руб.) 

2023 год 

(тыс.руб.) 

7. 
«Развитие туризма на территории 

Заволжского городского поселения» 
370,0 190,0 190,0 

8. 

"Содержание  и ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах и предоставление  

коммунальных услуг в незаселенные 

 жилые помещения муниципального   жилого 

фонда  Заволжского городского поселения" 

3260,0 3060,0 2960,0 

9. 
"Переселение из аварийных жилых домов на 

территории Заволжского городского 

поселения " 

630,8 600,0 500,0 

10. 
 "Содержание  и ремонт систем 

коммунальной инфраструктуры  Заволжского 

городского поселения" 

80,0 80,0 80,0 

11. 

«Производственного контроля качества 

питьевой воды с использованием 

нецентрализованных источников 

водоснабжения Заволжского городского 

поселения» 

50,0 50,0 50,0 

12. 
"Благоустройство и озеленение 

Заволжского городского поселения" 8500,0 7500,0 7000,0 



№ 
Наименование  

 муниципальной  программы 

2021 год 

(тыс.руб.) 

2022 год 

(тыс.руб.) 

2023 год 

(тыс.руб.) 

13. 
"Патриотическое воспитание, летний отдых 

и занятость детей Заволжского городского 

поселения " 

60,6 60,6 60,6 

14. 
"Развитие культуры на территории 

Заволжского городского поселения" 21103,1 16259,0 16259,0 

15. 

"Оказание материальной помощи 

гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации вследствие пожара или 

иного стихийного бедствия" 

12,7 12,7 12,7 

16. 
"Развитие физической культуры и спорта в 

Заволжском городском поселении" 
841,2 568,0 568,0 

17. 
«Чистая вода» 

81347,2 177707,9 1525,0 

И Т О Г О: 131572,6 220563,0 40140,4 



Раздел 01 

 «Общегосударственные расходы» 
раздел подраздел Наименование 2021 год 

(тыс.руб.) 

2022 год 

(тыс.руб.) 

2023 год 

(тыс.руб.) 

01 ВСЕГО: в том числе 12901,1 11883,8 11893,9 

01 02 Функцион. высшего должностного лица 

муниципального образования 

1015,1 1015,1 1015,1 

01 04 Функционирование Правительства РФ, 

органов госвласти субъектов РФ, 

местных администраций 

9670,6 9670,6 

 

9670,6 

 

01 11 Резервные фонды 100,0 100,0 100,0 

01 13 Др.общегосударственные вопросы 

(муниципальная программа) 

(муниципальная программа) 

(муниципальная программа) 

(исполнение решений суда) 

(представительские расходы) 

(Совет муниципальных образований) 

Зарезервированные денежные средства 

2115,3 

85,3 

920,0 

543,3 

37,0 

10,0 

19,6 

500,0 

1098,0 

91,7 

420,0 

519,6 

37,0 

10,0 

19,6 

1108,1 

98,1 

420,0 

523,3 

37,0 

10,0 

19,6 

 



 

 

 

 
Муниципальная программа 

 «Почетный гражданин г. Заволжска» 

 
Сидоров А.А., Березин В.А., Лебедева В.Н.,       

Паконина А.А., Скобелева В.В., Казаков В.А.,  

Волкова С.П., Скворцов Н.И., Сачков М.Е, Ратас В.К. 

Наименование   

  мероприятий 

2021 год 

(тыс.руб.) 

2022 год 

(тыс.руб.) 

2023 год 

(тыс.руб.) 

ВСЕГО : 85,3 91,7 98,1 

в том числе 

Приобретение  цветов   

и  подарка 

к дню рождения 

(до 1/2 МРОТ) 

85,3 91,7 98,1 



 

 
Муниципальная программа 

"Управление муниципальным имуществом » 

 Наименование   

  мероприятий 

2021 год 

(тыс.руб.) 

2022 год 

(тыс.руб.) 

2023 год 

(тыс.руб.) 

ВСЕГО: 920,0 420,0 420,0 

в том числе 

Инвентаризация муниципальных объектов 

(изготовление техпаспортов, техпланов) 

100,0 100,0 100,0 

Независимая оценка имущества 

(стоимость, право на заключение 

договоров аренды, оценка арендной платы) 

 

20,0 

 

20,0 
 

20,0 

Кадастровые работы по 

межеванию,топографическая съемка 

150,0 150,0 150,0 

Приобретение и модернизация 

муниципального имущества, 
(в т.ч измельчитель сучьев) 

650,0 

 
500,0 

150,0 150,0 



 
Муниципальная программа 

"Организация культурно-массовых 

мероприятий  на территории Заволжского 

городского поселения" 



Расходы на реализацию программы 

Учреждения - 

исполнители программы 

2021 год 

(тыс.руб.) 

2022 год 

(тыс.руб.) 

2023 год 

(тыс.руб.) 

ВСЕГО: 
(приобретение сувениров, подарков, призов и т.д.) 

543,3 519,6 523,3 

в том числе 

Администрация города 370,0 370,0 370,0 

Дом культуры 122,7 119,0 122,7 

Библиотека 23,0 23,0 23,0 

Музей 27,6 7,6 7,6 



 

Раздел 03 

 «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность» 

раздел подраздел Наименование 2021год 

(тыс.руб.) 

2022 год 

(тыс.руб.) 

2023 год 

(тыс.руб.) 

03 ВСЕГО: 393,4 393,4 393,4 

в том числе 

03 09 Защита населения и 

территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера, 

гражданская оборона 

(муниципальная программа) 

(муниципальная программа) 

 

393,4 

 
 

 

 

354,3 

39,1 

393,4 

 
 

 

 

354,3 

39,1 

393,4 

 
 

 

 

354,3 

39,1 

 



 

 

 

 
Муниципальная программа 

"Пожарная безопасность, снижение рисков и 

смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера  

в Заволжском городском поселении" 



Расходы на реализацию программы 
Наименование   

  мероприятий 

2021 год 

(тыс.руб.) 

2022 год 

(тыс.руб.) 

2023 год 

(тыс.руб.) 

ВСЕГО:в том числе 354,3 354,3 354,3 

Проведение анализов воды из р.Волга 19,0 19,0 19,0 

Ремонт пожарных гидрантов 
ул.Фрунзе (суд) 

ул.Мира (военкомат) 

ул.Мира дом 44 

ул.Мира дом 31 

12,0 12,0 12,0 

Профилактика и ликвидация  

 последствий ЧС 

74,3 74,3 74,3 

Мероприятия по ликвидации 

 опасных насаждений (деревьев) 

70,0 70,0 70,0 

Мероприятия по водолазной очистке дна 25,0 25,0 25,0 

Расходы по содержанию матросов-спасателей 72,0 72,0 72,0 

Изготовление и установка знаков  

по линии ГО и ЧС 

2,0 2,0 2,0 

Установка пожарных гидрантов в 

микрорайонах частного сектора 
«Тихомировская» и «Рябиновский» 

80,0 80,0 80,0 



 

 

Муниципальная программа 

"Профилактика  терроризма и экстремизма, 

обеспечение безопасности населения на 

территории  Заволжского  городского 

поселения" 

Наименование   

  мероприятий 

2021 год 

(тыс.руб.) 

2022 год 

(тыс.руб.) 

2023 год 

(тыс.руб.) 

ВСЕГО , в том числе    39,1 39,1 39,1 

Обслуживание системы видеонаблюдения 26,4 26,4 26,4 

Денежное поощрение за участие                

на добровольной основе в охране 

общественного порядка 

12,7 12,7 12,7 



 

Раздел 04 

 «Национальная экономика» 

 раздел подраздел Наименование 2021 год 

(тыс.руб.) 

2022 год 

(тыс.руб.) 

2023 год 

(тыс.руб.) 

04 ВСЕГО, в том числе 95121,7 190977,8 11245,0 

04 05 Сельское хозяйство и 

рыболовство 

(отлов безнадзорных животных) 

30,0 

 

30,0 

30,0 

 

30,0 

30,0 

 

30,0 

04 06 Водное хозяйство 

(муниципальная программа) 

81347,2 

81347,2 

177707,9 

177707,9 

1525,0 

1525,0 

04 09 Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 

(муниципальная программа) 

13374,4 

 

 

13374,4 

13049,8 

 

 

13049,8 

9500,0 

 

 

9500,0 

04 12 Другие вопросы в области 

национальной экономики 

(муниципальная программа) 

370,0 

 
370,0 

190,0 

 
190,0 

190,0 

 
190,0 



 

 
Муниципальная программа 

«Чистая вода" 

 
 



Расходы на реализацию программы 

 
Наименование   

  мероприятий 

2021 год 

(тыс.руб.) 

2022 год 

(тыс.руб.) 

2023 год 

(тыс.руб.) 

Строительство и реконструкция 

(модернизация) объектов 

питьевого водоснабжения,  

в том числе 

81347,2 177707,9 1525,0 

Областные денежные средства 81339,0 177690,0 1509,7 

Софинансирование местного бюджета 8,2 17,9 15,2 



 

 

 
Муниципальная программа 

"Содержание, обустройство и ремонт дорог, 

придомовых дворовых территорий 

многоквартирных жилых домов, подъездов  

к дворовым территориям многоквартирных 

жилых домов и тротуаров Заволжского 

городского поселения" 



Расходы на реализацию программы 

 
Наименование    мероприятий 2021 год 

(тыс.руб.) 

2022 год 
(тыс.руб.) 

2023 год 
(тыс.руб.) 

ВСЕГО: в том числе 13374,4 13049,8 9500,0 

Содержание дорог 

Ремонт  дорог 

Установка дорожных знаков 

Разметка дорог 

Установка дорожных ограждений 

Субсидия на ремонт дорог, в том числе 

Областные средства 

Софинансирование местного бюджета 

 

2874,4 
2730,7 

143,7 

3049,7 
2897,3 

152,4 



 

Муниципальная программа 

«Развитие туризма на территории Заволжского 

городского поселения»  

 



Расходы на реализацию программы 

Наименование   

  мероприятий 

2021 год 

(тыс.руб.) 

2022 год 

(тыс.руб.) 

2023 год 

(тыс.руб.) 

ВСЕГО: 370,0 190,0 190,0 

в том числе 

Ремонт  информационных  щитов 10,0 10,0 

Реставрация картин и мебели 50,0 50,0 

Издание печатной продукции о городе 

Проведение конференции  

«Бредихинские чтения» 
250,0 

Организация пленэра художников, 

посвященного памяти В.Н.Телина 
120,0 120,0 120,0 

Приобретение новых информационных 

баннеров для замены пришедших в 

негодность 

10,0 10,0 



Раздел 05 

 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
Раздел  Подраздел  Наименование 2021 год 

(тыс.руб.) 

2022 год 

(тыс.руб.) 

2023 год 

(тыс.руб.) 

05 ВСЕГО: в том числе 18166,8 16741,0 16041,0 

05 01 Жилищное хозяйство 

(муниципальная программа) 

(муниципальная программа) 

(агентское вознаграждение) 

(содер.муниц. нежилых помещений) 

(доппомощь при неотлож.необх-сти) 

4291,8 

630,8 

3260,0 

81,0 

280,0 

40,0 

4061,0 

600,0 

3060,0 

81,0 

280,0 

40,0 

3861,0 

500,0 

2960,0 

81,0 

280,0 

40,0 

05 02 Коммунальное хозяйство 

(муниципальная программа) 

(муниципальная программа) 

130,0 

80,0 

50,0 

130,0 

80,0 

50,0 

130,0 

80,0 

50,0 

05 03 Благоустройство 

(муниципальная программа) 

 

8500,0 

8500,0 

7500,0 

7500,0 

7000,0 

7000,0 

05 05 Другие вопросы в области ЖКХ 5245,0 5050,0 5050,0 



 

Муниципальная программа 

"Переселение из аварийных жилых домов  

на территории Заволжского городского 

поселения" 

Наименование   

  мероприятий 

2021 год 

(тыс.руб.) 

2022 год 

(тыс.руб.) 

2023 год 

(тыс.руб.) 

ВСЕГО: 630,8 600,0 500,0 

в том числе 

Приобретение жилья  

на вторичном рынке 

Снос аварийных  

многоквартирных домов 
ул.Фрунзе дом 6 

ул.Фрунзе дом 38 

ул.Спортивная дом 11 

530,0 

Выкуп помещения у собственника 100,8 



Аварийные многоквартирные дома 

запланированные к сносу в 2021 году 
Ул.Фрунзе дом 6, ул.Спортивная дом 11, ул.Фрунзе дом 38 



Муниципальная программа 

«Содержание  и ремонт общего имущества  

в многоквартирных домах и предоставление  

коммунальных услуг в незаселенные 

 жилые помещения муниципального  жилого 

фонда  Заволжского городского поселения» 



Расходы на реализацию программы 

Наименование   

  мероприятий 

2021 год 
(тыс.руб.) 

2022 год 
(тыс.руб.) 

2023 год 
(тыс.руб.) 

ВСЕГО, в том числе 3260,0 3060,0 2960,0 

Отопление пустующего муниципального жилья 

Содержание и техническое обслуживание 

Оплата за капитальный ремонт общего 

имущества ( муниципальный фонд) 

Поверка и замена индивидуальных приборов 

учета и газового оборудования 

Ремонт муниципального жилого фонда 

Возмещение расходов населению 

проживающему в муниципальных квартирах за 

установку индивидуальных приборов учета и 

газового оборудования 

Газификация муниципального жилого фонда 

Содержание приборов учета по теплоснабжению 



 

 

Муниципальная программа 

«Содержание  и ремонт 

 систем  коммунальной инфраструктуры» 

Наименование    мероприятий 2021 год 

тыс.руб. 

2022 год 

тыс.руб. 

2023 год 

тыс.руб. 

ВСЕГО: в том числе 80,0 80,0 80,0 

Актуализация  схемы  теплоснабжения 80,0 80,0 80,0 



Муниципальная программа  

«Производственного контроля качества питьевой 

воды с использованием нецентрализованных 

источников  водоснабжения» 



Расходы  на  реализацию  программы 

Наименование   

  мероприятий 

2021 год 
(тыс.руб.) 

2022 год 
(тыс.руб.) 

2023 год 
(тыс.руб.) 

ВСЕГО: 50,0 50,0 50,0 

в том числе 

Текущее содержание источников 

нецентрализованного водоснабжения  

20,0 20,0 20,0 

Отбор проб воды из питьевых  

источников нецентрализованного 

водоснабжения  

 (микрорайоны  «Алекино»  и  

«Ураково») 

 

 

30,0 

 

 

30,0 

 

 

30,0 



 

Муниципальная программа 

"Благоустройство и озеленение 

Заволжского городского поселения" 



Расходы на реализацию программы 

Наименование   

  мероприятий 

2021 год 
(тыс.руб.) 

2022 год 
(тыс.руб.) 

2023 год 
(тыс.руб.) 

ВСЕГО, в том числе 8500,0 7500,0 7000,0 

Расходы по оплате уличного освещения 

Обслуживание и восстановлении уличного 

освещения 

Замена светильников на светодиодные 

Выкос сорной растительности 

Выпилка  и подрезка деревьев и кустарников 

Побелка деревьев 

Ремонт  лавочек и урн 

Ремонт памятников, обелисков 

Уборка мусора 

Мешки и перчатки и др.  

Уборка мусора в рамках  проведения 

праздничных мероприятий 



Расходы на реализацию программы 

Наименование   

  мероприятий 

2021 год 
(тыс.руб.) 

2022 год 
(тыс.руб.) 

2023 год 
(тыс.руб.) 

Содержание мест захоронения 

Ремонт стел на входе в Парк 

Вырубка кустарника и  выпилка сухостойных 

деревьев в Парке 

Уборка мусора на территории Парка 

Ежедневная уборка мусора по городу 

Уборка мусора на территории города у 

контейнерных площадок 

Аккарицидная обработка 

Уборка территории набережной  

от мусора 



Раздел 07 

 «Образование» 

Раздел  Подраздел  Наименование 2021 год 

(тыс.руб.) 

2022 год 

(тыс.руб.) 

2023 год 

(тыс.руб.) 

07 ВСЕГО: 60,6 60,6 60,6 

в том числе 

07 07 Молодежная политика  

и оздоровление детей 

(муниципальная программа) 

60,6 

 
60,6 

60,6 

 
60,6 

 

60,6 

 
60,6 



Муниципальная программа 

"Патриотическое воспитание, летний отдых  

и занятость детей Заволжского городского 

поселения" 



Расходы на реализацию программы 

Наименование   

  мероприятий  

и исполнителей программы 

2021 год 

(тыс.руб.) 

2022 год 

(тыс.руб.) 

2023 год 

(тыс.руб.) 

ВСЕГО: 60,6 60,6 60,6 

в том числе 

МКУК «Заволжский городской  

Дом культуры»  

 (турслет «Вызов принят») 

(патриотическое  воспитание молодежи) 

60,6 
 

12,0 

48,6 

60,6 
 

12,0 

48,6 

 

60,6 
 

12,0 

48,6 

 

 



Раздел 08 

 «Культура, кинематография» 

Раздел  Подраздел  Наименование 2021 год 

(тыс.руб.) 

2022 год 

(тыс.руб.) 

2023 год 

(тыс.руб.) 

08 ВСЕГО: 21103,1 

 

16259,0 16259,0 

 

в том числе 

08 01 Культура 

 

(муниципальная программа) 

Межпоселенческая  библиотека 

Субсидия на повышение з/платы 

Софинансирование 

21103,1 

 

16120,0 

444,0 

4312,2 

226,9 

16259,0 

 

15815,0 

444,0 

 

16259,0 

 

15815,0 

444,0 



Муниципальная программа 

"Развитие культуры на территории Заволжского 

городского  поселения" 

Наименование   

  мероприятий 

2021 год 

(тыс.руб.) 

2022 год 

(тыс.руб.) 

2023 год 

(тыс.руб.) 

ВСЕГО, в том числе 21103,1 16259,0 16259,0 

МКУК «Заволжский городской 

художественно-краеведческий 

музей» 

5392,4 4650,0 4650,0 

МКУК «Заволжский городской Дом 

культуры» 
8049,3 6080,0 6080,0 

МКУК «Заволжская городская 

библиотека» 
7661,4 5529,0 5529,0 

 



МКУК «Заволжский городской 

 художественно-краеведческий музей» 

              
Заволжский городской музей, 

первый особняк  
Бурнаевых – Курочкиных,  

был построен в 1907 – 1908 году. 
В 1932 году здание 

 было приспособлено под 
ремесленное училище. 

 Заволжский музей  размещается в 
здании с 1986 года. 

 Распоряжением Правительства 
Ивановской области от 27.12.2010 

г. № 448-рп  музей включен в 
единый государственный реестр 
объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) 
народов РФ в качестве памятника 

регионального значения «Ансамбль 
особняков Курочкина-Бурнаева. 

 По состоянию на 01.11.20г. 
штатная численность сотрудников  

музея  - 14,5  шт.ед. 



МКУК «Заволжский городской Дом культуры» 

       Городской Дом культуры (в прошлом - 

второй особняк Бурнаевых-Курочкиных) 
построен в 1915 году талантливым 

архитектором Виктором 
Александровичем Весниным. 

     После революции в этом здании 
размещались школа, столовая, 

факультет Кинешемского химического 
техникума. В 1943 году была сделана 
пристройка для сцены и зрительного 

зала на 300 мест. Общая площадь 
здания - 1804 кв.м. 

Распоряжением Правительства 
Ивановской области от 27.12.2010 г. № 

448-рп  Дом культуры включен в единый 
государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов РФ в 
качестве памятника регионального 

значения «Ансамбль особняков 
Курочкина-Бурнаева». 

     По состоянию на 01.11.20 г. штатная 
численность сотрудников  19  шт. ед. 



МКУК «Заволжская городская библиотека» 

 Заволжская городская 

библиотека сегодня по праву 
считается одним из главных 

очагов культуры  города. 
     Библиотека является 

информационным, 
просветительским и 

досуговым центром для 
жителей  Заволжска. 

     Посетителей библиотеки 
привлекают яркие по 

оформлению, 
содержательные книжные 

выставки и стенды. В 
библиотеке работают  клубы  

по  интересам. 
     Массовые мероприятия 
проводятся для различных  

групп  читателей. 
По состоянию на 01.11.20 г. 

штатная численность 

сотрудников  -  16,5 шт.ед.. 



Раздел 10 

 «Социальная политика» 
Раздел  Подраздел  Наименование 2021 год 

(тыс.руб.) 

2022 год 

(тыс.руб.) 

2023 год 

(тыс.руб.) 

10 ВСЕГО: 219,7 219,7 219,7 

в том числе 

10 01 Пенсионное обеспечение 

(муниципальная пенсия) 

192,0 
192,0 

192,0 
192,0 

192,0 
192,0 

10 03 Социальное обеспечение 

населения 

(муниципальная программа) 

(захоронение безродных) 

27,7 

 
12,7 

15,0 

27,7 

 
12,7 

15,0 

 

27,7 

 
12,7 

15,0 

 



 

 

 

Муниципальная программа 

"Оказание материальной помощи гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

вследствие пожара или иного 

 стихийного бедствия" 

Наименование   

  мероприятий 

2020 год 

(тыс.руб.) 

2021 год 

(тыс.руб.) 

2022 год 

(тыс.руб.) 

ВСЕГО: 35,0 35,0 35,0 

в том числе 

материальная  помощь  

до 1 МРОТ на 1 человека 

35,0 35,0 35,0 



 

 

Раздел 11 

 «Физическая культура и спорт» 

 
Раздел  Подраздел  Наименование 2020 год 

(тыс.руб.) 

2021 год 

(тыс.руб.) 

2022 год 

(тыс.руб.) 

11 ВСЕГО: 790,0 790,0 790,0 

в том числе 

11 01 Физическая культура 

(муниципальная программа) 

790,0 

790,0 
 

790,0 

790,0 

790,0 

790,0 



 

Муниципальная программа 

"Развитие физической культуры и спорта  

в Заволжском городском поселении" 

 



Расходы на реализацию программы Наименование   

  мероприятий 

2021 год 
(тыс.руб.) 

2022 год 
(тыс.руб.) 

2023 год 
(тыс.руб.) 

ВСЕГО: 841,0 568,0 568,0 

в том числе 

Содержание городских спортплощадок 
(заливка катка и расчистка катка, выдача коньков и лыж, 

 ежедневная уборка мусора, выкос сорной растительности) 

257,1 257,1 257,1 

Укрепление материально-технической базы 153,3 

ул.Мира дом 14 50,1 

ул.Мира дом 15 21,5 

ул.Социалистическая дом 24 81,7 

Проведение спортивных соревнований 50,0 50,1 50,1 

Ремонт спортивных площадок 115,0 

ул.Мира дом 14 35,0 

ул.Мира дом 15 20,0 

ул.Социалистическая дом 24 60,0 

Оплата труда инспектора 260,7 260,7 260,7 



Источники покрытия дефицита бюджета 

Наименование   

  мероприятий 

2021 год 
(тыс.руб.) 

2022 год 
(тыс.руб.) 

2023 год 
(тыс.руб.) 

Источники внутреннего финансирования  

дефицита бюджета, 
-188,8 -201,9 -251,9 

в том числе 

Кредиты кредитных организаций в валюте РФ 0,0 0,0 0,0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 

Изменение остатков средств  

на счетах  по учету средств бюджета 
-188,8 -201,9 -251,9 



Благодарим за просмотр. 

 
Отзывы и предложения направляйте по адресу: 

г.Заволжск ул.Комсомольская дом № 2 кабинет № 7 

Телефон, факс: тел.8(49333)2-32-55, факс 2-21-50 

Адрес электронной почты: adm@zavgoradm.ivanovo.ru 


