
Заволжское городское поселение

БЮДЖЕТ
для граждан

(  решение Совета Заволжского городского поселения от 19.12.17  № 33
«О бюджете Заволжского городского поселения 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»)



Уважаемые жители города Заволжска!
Перед вами бюджет города, в котором в краткой и доступной

форме отражены основные параметры городского бюджета на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

Данные изложены так, чтобы каждый мог понять, на какие
цели и в каком объеме направляются бюджетные средства.

66% расходов бюджета Заволжского городского поселения
распределено в рамках 18 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





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 2018-2020 годы
 Увеличение собираемости платежей в бюджет
 Оптимизация и повышение эффективности 

бюджетных расходов
 Эффективное управление муниципальной 

собственностью
 Разработка и принятие муниципальных программ
 Минимизация бюджетного дефицита



Основные характеристики бюджета 
Заволжского городского поселения

на 2018-2020 годы
№ Показатель 2018 год

(тыс.руб.)
2019 год

(тыс.руб.)
2020 год

(тыс.руб.)
1 2 3 4 5

1. ДОХОДЫ 63011,761 59558,6 59033,29

1.1. Налоговые и неналоговые 
доходы

41345,397 42429,358 43923,152

1.2. Безвозмездные поступления 21666,364 17129,242 15110,138

2. РАСХОДЫ 63359,163 59747,516 59454,216

2.1. в том числе условно 
утвержденные

3000,0

3. ДЕФИЦИТ (-)
ПРОФИЦИТ (+)

-347,402 -188,916 -420,926



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 неналоговые доходы



Безвозмездные поступления - это 
поступления от других бюджетов РФ

 Дотации (предоставляются без определения 
конкретной цели их использования)

 Субвенции (предоставляются на 
финансирование переданных полномочий)

 Субсидии (предоставляются на условиях 
долевого софинансирования)



Доходы бюджета
Заволжского городского поселения 

на 2018-2020 годы
Норматив 

зачисления 
в 

мест.бюдж.

2018 год
(тыс.руб.)

2019год
(тыс.руб.)

2020 год
(тыс.руб.)

1.Налоговые доходы 38418,097 39498,058 40996,852

НДФЛ 45% 31718,097 32498,058 33496,852

Акцизы на нефтепродукты (бензин) 1700,0 1750,0 1800,0

Налог на имущество  физических  лиц 100% 1000,0 1050,0 1100,0

Налог на землю 100% 4000,0 4200,0 4600,0

2.Неналоговые доходы 2927,3 2931,3 2926,3

Доходы от сдачи в аренду имущества 100% 467,3 467,3 467,3

Арендная плата за землю 50% 400,0 400,0 400,0

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

Прочие неналоговые доходы 100% 1302,0 1300,0 1299,0

Доходы от предоставления платных услуг 100% 258,0 264,0 260,0



2018 год
(тыс.руб.)

2019 год
(тыс.руб.)

2020 год
(тыс.руб.)

3.Межбюджетные трансферты 21666,364 17129,242 15110,138

в том числе

Дотации 17106,8 16695,3 14674,99

Субсидии 4098,889
-субсидия на ремонтные работы в библиотеке 
(по наказам избирателей)

150,0

-субсидия на комплектование книжных фондов 3,891

-субсидия на повышение з/платы работникам культуры 3944,998

Субвенции 28,675 1,942 3,148

Иные межбюджетные трансферты 432,0 432,0 432,0

ВСЕГО  ДОХОДОВ : 63011,761 59558,6 59033,3



Структура доходов бюджета
в 2018 году



Структура доходов бюджета
в 2019 году



Структура доходов бюджета
в 2020 году



Расходы бюджета в 2018-2020 годах
Раздел Наименование

раздела
2018 год

(тыс.руб.)
2019 год

(тыс.руб.)
2020 год

(тыс.руб.)

ВСЕГО, в том числе 63359,163 59747,516 59454,216

01 Общегосударственные расходы 11699,378 11246,616 10850,516

03 Нац. безопасность и правоохран. 
деятельность

432,0 423,0 443,0

04 Национальная экономика 12290,0 13790,0 11290,0

05 ЖКХ 18026,764 17659,4 17230,0

07 Образование 160,0 161,0 161,0

08 Культура 19327,021 15017,5 15017,5

10 Социальная политика 616,0 632,0 632,0

11 Физкультура и спорт 808,0 818,0 830,2

Условно утвержденные расходы 3000,0



Структура расходов бюджета 
в 2018 году



Структура расходов бюджета 
в 2019 году



Структура расходов бюджета 
в 2020 году



Муниципальная программа –
это документ, определяющий:

 цели и задачи реализуемой политики 
в определенной сфере

 способы их достижения

 объемы используемых финансовых ресурсов



Муниципальные программы 
№

Наименование 
муниципальной программы

2018 год
(тыс.руб.)

2019 год
(тыс.руб.)

2020 год
(тыс.руб.)

1. « Почетный гражданин города Заволжска" 50,1 54,0 57,9

2. "Управление муниципальным имуществом " 620,0 420,0 420,0

3.
"Организация культурно-массовых 

мероприятий  на территории Заволжского 
городского поселения»

374,0 350,0 350,0

4.
"Пожарная безопасность, снижение рисков и 

смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 

характера в Заволжском горпоселении»

412,0 421,0 441,0

5.
«Профилактика терроризма и экстремизма, 

обеспечение безопасности населения на 
территории Заволжского горпоселения»

20,0 2,0 2,0

6.

"Содержание, обустройство и ремонт дорог, 
придомовых дворовых территорий 

многоквартирных жилых домов, подъездов к 
дворовым территориям многоквартирных 

жилых домов и тротуаров Заволжского 
городского поселения "

12 000,0 13500,0 11 000,0



№
Наименование 

муниципальной программы
2018 год

(тыс.руб.)
2019 год

(тыс.руб.)
2020 год

(тыс.руб.)

7. «Развитие туризма на территории 
Заволжского городского поселения» 250,0 250,0 250,0

8.

"Содержание  и ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах и предоставление  

коммунальных услуг в незаселенные
жилые помещения муниципального   жилого 
фонда  Заволжского городского поселения"

2981,604 3100,0 3100,0

9.
"Переселение из аварийных жилых домов на 

территории Заволжского городского 
поселения "

1 400,0 1500,0 1400,0

10.
"Содержание  и ремонт систем 

коммунальной инфраструктуры  Заволжского 
городского поселения"

680,0 645,0 645,0

11.

«Производственного контроля качества 
питьевой воды с использованием 
нецентрализованных источников 

водоснабжения Заволжского городского 
поселения»

35,0 35,0 35,0

12.
"Программа комплексного развития 

коммунальной инфраструктуры Заволжского 
городского поселения  до 2030 года"

300,0 300,0 300,0



№
Наименование 

муниципальной  программы
2018 год

(тыс.руб.)
2019 год

(тыс.руб.)
2020 год

(тыс.руб.)

13.
"Благоустройство и озеленение

Заволжского городского поселения"
7270,0 6725,0 6725,0

14.
"Патриотическое воспитание, летний отдых 
и занятость детей Заволжского городского 

поселения "
160,0 161,0 161,0

15. "Развитие культуры на территории 
Заволжского городского поселения" 14575,5 14585,5 14585,5

16.
"Оказание материальной помощи 

гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации вследствие пожара или 

иного стихийного бедствия"

35,0 35,0 35,0

17.
«Обеспечение жильем молодых семей 
Заволжского городского поселения» 350,0 350,0 350,0

18.
"Развитие физической культуры и спорта в 

Заволжском городском поселении" 808,0 818,0 830,2

И Т О Г О: 42321,204 43251,5 40687,6



Раздел 01
«Общегосударственные расходы»

раздел подраздел Наименование 2018 год
(тыс.руб.)

2019 год
(тыс.руб.)

2020 год
(тыс.руб.)

01 ВСЕГО: в том числе 11699,378 11246,6 10850,5

01 02 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта РФ и 

муниципального образования

923,024 944,0 944,0

01 04 Функционирование Правительства РФ, 
высших исполнительных органов 
госвласти субъектов РФ, местных 

администраций

8925,614 8925,6 8925,6

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)

1722,065
50,1

620,0
374,0
100,0
30,0
23,0

1277,0
54,0

420,0
350,0
400,0
30,0
23,0

880,9
57,9

420,0
350,0

30,0
23,0



Муниципальная программа
«Почетный гражданин г. Заволжска»

Сидоров А.А., Куракин Е.Н., Березин В.А.,
Лебедева В.Н., Паконина А.А., Скобелева В.В.,

Казаков В.А., Волкова С.П., Скворцов Н.И.

Наименование  
мероприятий

2018 год
(тыс.руб.)

2019 год
(тыс.руб.)

2020 год
(тыс.руб.)

ВСЕГО : 50,1 54,0 57,9

в том числе

Приобретение  цветов  
и  подарка

к дню рождения
(до 0,5 МРОТ)

50,1 54,0 57,9



Муниципальная программа
"Управление муниципальным имуществом »

Наименование  
мероприятий

2018 год
(тыс.руб.)

2019 год
(тыс.руб.)

2020 год
(тыс.руб.)

ВСЕГО: 620,0 420,0 420,0
в том числе

Инвентаризация муниципальных объектов 
(изготовление техпаспортов, техпланов)

200,0 200,0 200,0

Независимая оценка имущества 
(стоимость, право на заключение 

договоров аренды, оценка арендной платы)
50,0 50,0 50,0

Кадастровые работы по 
межеванию,топографическая съемка

170,0 170,0 170,0

Приобретение и модернизация  
муниципального имущества

200,0



Муниципальная программа
"Организация культурно-массовых 

мероприятий  на территории Заволжского 
городского поселения"



Расходы на реализацию программы

Учреждения -
исполнители программы

2018 год
(тыс.руб.)

2019 год
(тыс.руб.)

2020 год
(тыс.руб.)

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

350,0 350,0 350,0

в том числе

Администрация города 290,0 290,0 290,0

Дом культуры 42,0 42,0 42,0

Библиотека 12,0 12,0 12,0

Музей 6,0 6,0 6,0



Раздел 03
«Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность»
раздел подраздел Наименование 2018год

(тыс.руб.)
2019 год
(тыс.руб.)

2020 год
(тыс.руб.)

03 ВСЕГО: 432,0 423,0 443,0
в том числе

03 09 Защита населения и 
территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и 
техногенного характера, 

гражданская оборона
(муниципальная программа)
(муниципальная программа)

432,0

412,0
20,0

423,0

421,0
2,0

443,0

441,0
2,0



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
2018 год

(тыс.руб.)
2019 год

(тыс.руб.)
2020 год

(тыс.руб.)

ВСЕГО: 412,0 421,0 441,0
в том числе

Ремонт пожарных гидрантов 15,0 15,0 15,0

Профилактика и ликвидация 
последствий ЧС

70,0 70,0 72,0

Мероприятия по ликвидации
опасных насаждений (деревьев)

30,0 30,0 40,0

Противопаводковые мероприятия 140,0 150,0 150,0
Приобретение наглядной агитации 3,0 3,0 4,0

Мероприятия по водолазной очистке дна 30,0 30,0 32,0
Расходы по содержанию матросов-спасателей 30,0 32,0 35,0

Изготовление и установка знаков 
по линии ГО и ЧС

17,0 17,0 17,0

Установка пожарных гидрантов в 
микрорайонах частного сектора

74,0 74,0 76,0

Зарядка огнетушителей 3,0



Муниципальная программа
"Профилактика  терроризма и экстремизма, 

обеспечение безопасности населения на 
территории  Заволжского  городского 

поселения"
Наименование  

мероприятий
2018 год

(тыс.руб.)
2019 год

(тыс.руб.)
2020 год

(тыс.руб.)

ВСЕГО : 20,0 2,0 2,0
в том числе

Публикация в средствах массовой 
информации материалов на темы 
межнациональных отношений, 

пропагандирующих идеи толерантности, 
веротерпимости межнационального мира и 

согласия.

2,0 2,0 2,0

Обслуживание  системы  видеонаблюдения 18,0



Раздел 04
«Национальная экономика»

раздел подраздел Наименование 2018 год
(тыс.руб.)

2019 год
(тыс.руб.)

2020 год
(тыс.руб.)

04 ВСЕГО: 12290,0 13790,0 11290,0

в том числе

04 05 Сельское хозяйство и 
рыболовство

(отлов безнадзорных животных)

40,0 40,0 40,0

04 09 Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)

(муниципальная программа)

12000,0

12000,0

13500,0

13500,0

12000,0

12000,0

04 12 Другие вопросы в области 
национальной экономики

(муниципальная программа)

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0



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 2018 год 2019 год 2020 год

ВСЕГО: в том числе 12000,0 13500,0 12000,0
Ремонт дороги по пер. Парковый 1000,0

Содержание дорог общего пользования 4996,0 5000,0 5000,0

Ремонт  участка дороги по ул.Калинина 1670,0

Ремонт  центральных дорог 2087,85 2100,0 2100,0

Ремонт автобус.остановок и подъезда к ним 322,15

Установка дорожных знаков 159,0 170,0 170,0

Ремонт дороги по ул.Спортивная, ул.Строителей 2820,0 2305,0

Отсыпка обочин по ул.Спортивная 193,0

Устройство  подходов к пешеходным переходам 366,0

Расходы на софинансирование субсидий 200,0 1700,0 200,0

Ремонт  дорожных ограждений 180,0 180,0 180,0

Проект организации дорожного движения 80,0 80,0 80,0

Разметка дорог и пешеходных переходов 596,0 600,0 600,0

Ремонт тротуаров от д.46 по ул.Мира
до ул.Социалистическая

1365,0



Муниципальная программа
«Развитие туризма на территории Заволжского 

городского поселения» 



Расходы на реализацию программы
Наименование  

мероприятий
2018 год

(тыс.руб.)
2019 год

(тыс.руб.)
2020 год

(тыс.руб.)

ВСЕГО: 250,0 250,0 250,0

в том числе

«Бредихинские чтения» 200,0

Реставрация картин и мебели 140,0 50,0
Организация  пленэра художников, 
посвященного памяти В.Н.Телина

100,0 100,0 50,0

Издание печатной продукции 100,0

Ремонт информационных щитов 10,0



Раздел 05
«Жилищно-коммунальное хозяйство»

Раздел Подраздел Наименование 2018 год
(тыс.руб.)

2019 год
(тыс.руб.)

2020 год
(тыс.руб.)

05 ВСЕГО: в том числе 18026,764 17659,4 17230,0

05 01 Жилищное хозяйство
(муниципальная программа)
(муниципальная программа)
(агентское вознаграждение)

(отопление  пустующих  помещений)

4656,604
1400,0

2981,604
140,0
135,0

4875,0
1500,0
3100,0
140,0
135,0

4775,0
1400,0
3100,0
140,0
135,0

05 02 Коммунальное хозяйство
(муниципальная программа)
(муниципальная программа)
(муниципальная программа)

1015,0
300,0
680,0
35,0

980,0
300,0
645,0
35,0

980,0
300,0
645,0
35,0

05 03 Благоустройство
(муниципальная программа)
(муниципальная программа)

(городская среда)

7599,4
225,0

7045,0
329,4

7054,4
225,0

6500,0

6725,0
225,0

6500,0

05 05 Другие вопросы в области ЖКХ 4755,76 4750,0 4750,0



Муниципальная программа
"Переселение из аварийных жилых домов 

на территории Заволжского городского 
поселения"

Наименование  
мероприятий

2018 год
(тыс.руб.)

2019 год
(тыс.руб.)

2020 год
(тыс.руб.)

ВСЕГО: 1400,0 1500,0 1400,0

в том числе
Приобретение жилья 
на вторичном рынке

1200,0 1300,0 1200,0

Снос аварийных 
многоквартирных домов

Выкуп помещения у собственника 200,0 200,0 200,0



В планах администрации снос  аварийных  домов :
ул.Костромская дом 15,  ул.Фрунзе дом 6 и 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
2018 год
(тыс.руб.)

2019 год
(тыс.руб.)

2020 год
(тыс.руб.)

ВСЕГО, в том числе 2981,604 3100,0 3100,0
Содержание и техобслуживание           

муниципальных квартир
200,0 200,0 200,0

Оплата за обслуж. общедомового газового оборуд. 3,0 3,0 3,0

Отчисления на капремонт жилфонда, находящегося  
в  муниципальной  собственности 

1583,0 1531,0 1531,0

Возмещение расходов населению, прожив. 
в муниципальных  квартирах,  за установку индивид. 

приборов учета и газ. оборудования

90,0 100,0 100,0

Содержание общедомовых приборов учета в 
муниципальном жилфонде

16,0 16,0 16,0

Ремонт жилфонда, находящегося в муниципальной 
собственности 

250,0 250,0 250,0

Газификация  муниципального  жилого фонда 39,604 100,0 100,0
Отопление  пустующего муниципального жилья 800,0 900,0 900,0



Муниципальная программа
"Программа комплексного развития 

коммунальной инфраструктуры Заволжского 
городского поселения  до 2030 года"

Наименование  
мероприятий

2018 год
(тыс.руб.)

2019 год
(тыс.руб.)

2020 год
(тыс.руб.)

ВСЕГО: 300,0 300,0 300,0

Денежные средства предусмотрены на софинансирование 
расходных обязательств  при выделении субсидий из областного 

бюджета на модернизацию объектов  коммунальной инфраструктуры 
Заволжского городского поселения



Муниципальная программа
«Содержание  и ремонт

систем  коммунальной инфраструктуры»

Наименование    мероприятий 2018 год
тыс.руб.

2019 год
тыс.руб.

2020 год
тыс.руб.

ВСЕГО: в том числе 680,0 645,0 645,0

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

Замена водопровода по ул.Ленинская
от ул.Урицкого до ул.Суворова

600,0

Замена водопровода по ул.Мира от д.58 до д.76 565,0

Замена водопровода по ул.Мира от 
ул.Менделеева до ул.Розы Люксембург

565,0



Муниципальная программа 
«Производственного контроля качества питьевой 

воды с использованием нецентрализованных 
источников  водоснабжения»



Расходы  на  реализацию  программы

Наименование  
мероприятий

2018 год
(тыс.руб.)

2019 год
(тыс.руб.)

2020 год
(тыс.руб.)

ВСЕГО: 35,0 35,0 35,0
в том числе

Текущее содержание источников 
нецентрализованного водоснабжения 

15,0 15,0 15,0

Отбор проб воды из питьевых
источников нецентрализованного 

водоснабжения 
(микрорайоны  «Алекино»  и  

«Ураково»)

20,0 20,0 20,0



Муниципальная программа
"Благоустройство и озеленение

Заволжского городского поселения"



Расходы на реализацию программы
Наименование  

мероприятий
2018 год
(тыс.руб.)

2019 год
(тыс.руб.)

2020 год
(тыс.руб.)

ВСЕГО, в том числе 7270,0 6725,0 6725,0
Уличное освещение (восстановление и обслуживание) 4400,0 4350,0 4350,0

Замена светильников на светодиодные 200,0
Приобретение и посадка кустарников и цветов 50,0 50,0 50,0

Выкос сорной растительности 583,0 585,0 585,0
Выпилка и подрезка деревьев и кустарников 500,0 350,0 350,0

Уборка мусора 759,0 632,0 632,0
Содержание мест захоронения 476,0 476,0 476,0

Ремонт  и покраска памятников, лавочек и урн 165,0 165,0 165,0

Благоустройство парка 137,0 117,0 117,0



Раздел 07
«Образование»

Раздел Подраздел Наименование 2018 год
(тыс.руб.)

2019 год
(тыс.руб.)

2020 год
(тыс.руб.)

07 ВСЕГО: 160,0 161,0 161,0
в том числе

07 07 Молодежная политика 
и оздоровление детей

(муниципальная программа)

160,0

160,0

161,0

161,0

161,0

161,0



Муниципальная программа
"Патриотическое воспитание, летний отдых 
и занятость детей Заволжского городского 

поселения"



Расходы на реализацию программы

Наименование  
мероприятий 

и исполнителей программы

2018 год
(тыс.руб.)

2019 год
(тыс.руб.)

2020 год
(тыс.руб.)

ВСЕГО: 160,0 161,0 161,0
в том числе

МКУК «Заволжская городская библиотека»
(книжный калейдоскоп на школьных площадках 

и в библиокафе у библиотеки) 

10,0 11,0 11,0

МКУК «Заволжский городской 
Дом культуры»

(спортивно-трудовой лагерь)
(спортивный лагерь)

(патриотическое  воспитание молодежи)

150,0

90,0
45,0
15,0

150,0

90,0
45,0
15,0

150,0

90,0
45,0
15,0



Книжный  калейдоскоп   в  библиокафе



Раздел 08
«Культура, кинематография»

Раздел Подраздел Наименование 2018 год
(тыс.руб.)

2019 год
(тыс.руб.)

2020 год
(тыс.руб.)

08 ВСЕГО: 19327,021 15017,5 15017,5

в том числе

08 01 Культура

(муниципальная программа)
Комплектование книжных фондов

Софинансирование
Межпоселенческая библиотека
Субсидия на повышение з/платы

Софинансирование
Субсидия на ремонтные работы

Софинансирование

19327,021

14575,5
3,891

3,0
432,0

3944,998
207,632

150,0
10,0

15017,5

14585,5

432,0

15017,5

14585,5

432,0



Муниципальная программа
"Развитие культуры на территории Заволжского 

городского  поселения"
Наименование  

мероприятий
2018 год

(тыс.руб.)
2019 год

(тыс.руб.)
2020 год

(тыс.руб.)
ВСЕГО, в том числе 14575,5 14585,5 14585,5

МКУК «Заволжский городской 
художественно-краеведческий 

музей»

3953,1 3953,1 3953,1

МКУК «Заволжский городской Дом 
культуры»

5974,7 5974,7 5974,7

МКУК «Заволжская городская 
библиотека»

4647,7 4657,7 4657,7



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 01.11.17 г.
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 01.11.17 г. штатная
численность сотрудников 22 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 01.11.17 г.
штатная численность
сотрудников - 16,5 шт.ед..



Раздел 10
«Социальная политика»

Раздел Подраздел Наименование 2018 год
(тыс.руб.)

2019 год
(тыс.руб.)

2020 год
(тыс.руб.)

10 ВСЕГО: 616,0 632,0 632,0
в том числе

10 01 Пенсионное обеспечение
(муниципальная пенсия)

176,0
176,0

192,0
192,0

192,0
192,0

10 03 Социальное обеспечение 
населения

(муниципальная программа)
(захоронение безродных)

(молодая семья)

440,0

35,0
55,0
350,0

440,0

35,0
55,0
350,0

440,0

35,0
55,0

350,0



Муниципальная программа
"Оказание материальной помощи гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

вследствие пожара или иного
стихийного бедствия"

Наименование  
мероприятий

2018 год
(тыс.руб.)

2019 год
(тыс.руб.)

2020 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 2018 год
(тыс.руб.)

2019 год
(тыс.руб.)

2020 год
(тыс.руб.)

11 ВСЕГО: 808,0 818,0 830,2
в том числе

11 01 Физическая культура
(муниципальная программа)

808,0
808,0

818,0
818,0

830,2
830,2



Муниципальная программа
"Развитие физической культуры и спорта 

в Заволжском городском поселении"



Расходы на реализацию программыНаименование  
мероприятий

2018 год
(тыс.руб.)

2019 год
(тыс.руб.)

2020 год
(тыс.руб.)

ВСЕГО: 808,0 818,0 830,2
в том числе

Проведение спортивных соревнований
(призы, кубки, медали, грамоты, судейство)

164,7 164,7 164,7

Укрепление материально-технической базы
(приобретение коньков, лыж, мячей, сеток и т.д.)

18,1 18,1 18,1

Коммунальные услуги
(ул.Мира дом.15  2комнаты) 66,8 76,8 89,0

Приобретение строительных материалов для 
ремонта спортивных площадок 30,0 30,0 30,0

Содержание городских спортплощадок
(заливка и расчистка катков, содержание инструкторов  

по работе с детьми по месту жительства)
488,2 488,2 488,2

Проведение занятий для пожилых людей в 
группе здоровья в рамках проекта  
«Движение-эликсир долголетия»

40,2 40,2 40,2



Источники покрытия дефицита бюджета
Наименование  

мероприятий
2018 год
(тыс.руб.)

2019 год
(тыс.руб.)

2020 год
(тыс.руб.)

Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета, 347,4 188,9 420,9

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 347,4 188,9 420,9



Благодарим за просмотр.

Отзывы и предложения направляйте по адресу:
г.Заволжск ул.Комсомольская дом 2

adm@zavgoradm.ivanovo.ru


