
 
                                                                                                                                                                   

   
                  

ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 
От 30.11.2010                                                                             № 194  
О бюджете города Заволжья на 2011 год 
   

На основании статей 185, 187 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьи 16 Положения «О бюджетном процессе в городе Заволжье,» 
утвержденного решением Думы от 19.03.2008 №38, Дума города Заволжья 
решает: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета города Заволжья (далее 
- бюджета) на 2011 год: 

1) общий объем доходов в сумме 117490 тыс. руб.; 
2) общий объем расходов 117490 тыс. руб. 
2. Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета 

согласно приложению 1. 
Администрация города Заволжья вправе, в случае изменения функций 

главного администратора доходов бюджета, уточнять закрепленные за ним 
основные доходные источники бюджета, предусмотренные приложением 1. 

3. Утвердить поступления доходов по группам, подгруппам и статьям 
бюджетной классификации  в пределах общего объема доходов, утвержденного 
пунктом 1 настоящего решения, согласно приложению 2. 

Разрешить администрации города Заволжья в 2011 году направлять 
доходы, фактически полученные при исполнении бюджета сверх утвержденных 
в пункте 1 настоящего решения, на погашение санкционированной 
кредиторской задолженности, сложившейся на 1 января 2011 года, после 
внесения соответствующих изменений в настоящее решение. 

4. Недоимка, пени и штрафы за несвоевременную уплату налогов 
зачисляются в соответствующий бюджет по нормативам, действующим в 
текущем финансовом году. 

5. Недоимка, пени и штрафы по отмененным налогам и сборам 
зачисляются в соответствующий бюджет по нормативам, действовавшим в 
году, предшествующем текущему финансовому году. 

6. Установить, что доходы в бюджет зачисляются по следующим 
нормативам: 

1) невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет поселения - 100 
процентов; 
         2) прочие неналоговые доходы, зачисляемые в бюджет поселения – 100 
процентов.          
         3) земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 
года), мобилизуемый на территориях поселений - 100 процентов. 
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7. Установить норматив отчисления в бюджет части прибыли 
муниципальных предприятий города Заволжья, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей, в размере  
50 процентов. 

Часть прибыли муниципальных предприятий за 2010 год подлежит 
перечислению в бюджет не позднее 15 июня 2011 года.  

8. Установить, что муниципальные предприятия города Заволжья, 
включенные в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального 
имущества города Заволжья на 2011 год или подлежащие реорганизации, 
обязаны до начала процесса приватизации (реорганизации) перечислить в 
местный бюджет часть прибыли, подлежащей зачислению в местный бюджет за 
предшествующие периоды. 

9. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной 
собственности города Заволжья, переданного в оперативное управление 
бюджетным и казенным учреждениям культуры и искусства, физкультуры и 
спорт в полном объеме учитываются в доходах бюджета в порядке, 
установленном администрацией города Заволжья, и отражаются в сметах 
доходов и расходов указанных учреждений. 

Доходы, указанные в абзаце 1 пункта 10 отражаются на лицевых счетах 
бюджетных и казенных учреждений, открытых в управлении финансов 
администрации Городецкого района и направляются в качестве 
дополнительного источника бюджетного финансирования на содержание и 
развитие материально-технической базы указанных учреждений сверх 
бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим решением. 

10. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного 
пунктом 1 настоящего решения: 

1) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 
бюджетной классификации, согласно приложению 3. 

2) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, 
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2011 
год согласно приложению 4. 

2) ведомственную структуру расходов бюджета на 2011 год согласно 
приложению 5. 

11. Утвердить перечень региональных целевых программ, 
предусмотренных к софинансированию за счет средств бюджета на 2011 год, 
согласно приложению 6. 

12. Утвердить перечень муниципальных целевых программ, 
предусмотренных к финансированию за счет средств бюджета, согласно 
приложению 7. 

13. Утвердить резервный фонд администрации города Заволжья на 2011 
год в сумме 250 тыс. руб. 

14. Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во 
временное распоряжение бюджетных и казенных учреждений, финансируемых 
из бюджета, в соответствии с законодательными и иными нормативными 
правовыми актами, учитываются на лицевых счетах, открытых им в управлении 
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финансов администрации Городецкого района, в порядке, установленном 
управлением финансов администрации Городецкого района. 

15. Средства, полученные бюджетными и казенными учреждениями, 
финансируемыми из бюджета, от приносящей доход деятельности, 
учитываются на лицевых счетах, открытых им в управлении финансов 
администрации Городецкого района, и расходуются ими в соответствии с 
генеральными разрешениями (разрешениями), оформленными администрацией 
г. Заволжья в установленном  управлением финансов администрации 
Городецкого района порядке, и сметами доходов и расходов по приносящей 
доход деятельности, утвержденными главой администрации города Заволжья, в 
пределах остатков средств на их лицевых счетах. 

16. Заключение и оплата бюджетными и казенными учреждениями, 
финансируемыми из бюджета, договоров, исполнение которых осуществляется 
за счет средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности, производятся в пределах утвержденных смет доходов и расходов 
по приносящей доход деятельности. 

17. Средства, полученные от приносящей доход деятельности, не могут 
направляться бюджетными и казенными учреждениями, финансируемыми из 
бюджета, на создание других организаций, покупку ценных бумаг и 
размещаться на депозиты в кредитных организациях, за исключением случаев, 
установленных федеральным законодательством. 

18. Утвердить объем межбюджетных трансфертов на 2011 год в сумме 
14464 тыс. руб. Установить, что иные межбюджетные трансферты передаются в 
бюджет Городецкого района на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения поселения в соответствии с заключенными 
соглашениями. 

Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов на 2011 год 
согласно приложению 8. 

19. Остатки неиспользованных целевых межбюджетных трансфертов, 
переданных из районного бюджета в бюджет поселения, подлежат 
использованию в текущем финансовом году на те же цели по согласованию  
с управлением финансов администрации Городецкого района. 

 Остатки неиспользованных целевых межбюджетных трансфертов, 
потребность в которых в текущем финансовом году отсутствует, подлежат 
возврату в районный бюджет. 

20. При предоставлении субсидий на оказание частичной финансовой 
поддержки средств массовой информации руководствоваться Положением, 
утвержденным Законом Нижегородской области «Об областном бюджете на 2011 
год».  

21. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением 
субсидий муниципальным учреждениям), осуществляющим социально 
значимую деятельность в интересах города Заволжья, предусмотренные 
настоящим решением, предоставляются в порядке, установленном 
администрацией города Заволжья, в следующих случаях: 
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1) на компенсацию части затрат на оказание услуг населению по помывке 
в муниципальной бане по тарифам, регулируемым Думой города Заволжья, и на 
возмещение выпадающих доходов, возникающих при помывке льготных 
категорий граждан; 

2) на компенсацию части затрат на содержание и ремонт общежития по 
тарифам, регулируемым Думой города Заволжья. 

22. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям и 
физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные 
настоящим решением, предоставляются в порядке, установленном 
администрацией города Заволжья, в случаях, предусмотренных целевой 
программой «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 
муниципального образования г. Заволжья на 2010-2012 годы». 

23. Установить предельный объем муниципального долга города 
Заволжья на 2011 год в размере 50 % от утвержденного общего годового 
объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений. 

24. Установить предельный объем расходов на обслуживание 
муниципального долга в 2011 году в размере 15 % объема расходов бюджета, за 
исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, 
предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

25. Установить верхний предел муниципального долга на конец 2011 года 
равный нулю. 

26. Установить, что настоящим решением на очередной финансовый год 
не утверждаются программы: 

- муниципальных внутренних заимствований, 
- муниципальных внешних заимствований, 
- муниципальных гарантий, 
- предоставления бюджетных кредитов. 
При возникновении в течение финансового года необходимости в таких 

программах, внести соответствующие изменения в настоящее решение. 
27. В случае если нормативные правовые акты города Заволжья, 

устанавливающие бюджетные обязательства, реализация которых 
осуществляется за счет средств бюджета, противоречат настоящему решению, 
применяется настоящее решение. 

28. Нормативные правовые акты, влекущие дополнительные расходы  
за счет средств бюджета на 2011 год, а также сокращающие его доходную базу, 
реализуются и применяются только при наличии соответствующих источников 
дополнительных поступлений в бюджет города Заволжья или в случае 
сокращения расходов по конкретным статьям расходов бюджета на 2011 год и 
после внесения соответствующих изменений в настоящее решение. 

29. Нормативные правовые акты администрации города Заволжья 
подлежат приведению в соответствие с настоящим решением в двухмесячный 
срок со дня вступления в силу настоящего решения. 
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30. Приостановить с 1 января по 31 декабря 2011 года действие: 
- пункта 1.7 раздела 1 «Положения об оплате труда муниципальных 

служащих администрации города Заволжья», утвержденного решением Думы 
от 30.09.2009 № 144. 

31. Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Заволжья». 
32. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года. 
 
 
 
 
 

Глава местного самоуправления                                                          А.А.Лебедев 
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Приложение 1 
к решению Думы г. 
Заволжья 
от 30.11.2010 №194 
«О бюджете города 
Заволжья на 2011 год»  
    

 
Главные администраторы доходов бюджета города Заволжья на 2011 год 

 
Ведом-

ство 
Код бюджетной 

классификации РФ 
Наименование дохода Администратор 

дохода 
002 1 08 07175 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу 

органом местного самоуправления 
поселения специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов  

Администрация 
города Заволжья 

002 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде  арендной 
платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности поселений 
(за исключением земельных участков 
муниципальных автономных учреждений)  

Администрация 
города Заволжья 

002 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления поселений и 
созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений) 

Администрация 
города Заволжья 

002 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных 
поселениями 

Администрация 
города Заволжья 

002 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
поселений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

Администрация 
города Заволжья 

002 1 13 03050 10 0000 130   Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов 
поселений и компенсации затрат бюджетов 
поселений 

Администрация 
города Заволжья 

002 1 14 02033 10 0000 410* 
                               440** 

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности поселений 
(за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 

Администрация 
города Заволжья 
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казенных) 
002 1 14 06026 10 0000 430 

 
Доходы от продажи  земельных  участков,     
 находящихся в  собственности  поселений 
(за  исключением   земельных   участков 
муниципальных автономных  учреждений) 

Администрация 
города Заволжья 

002 1 16 32000 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в 
части бюджетов поселений) 

Администрация 
города Заволжья 

002 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты поселений 

Администрация 
города Заволжья 

002 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
поселений 

Администрация 
города Заволжья 

002 2 02 00000 10 0000 151 Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы РФ 

Администрация 
города Заволжья 

002 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности  

Администрация 
города Заволжья 

002 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

Администрация 
города Заволжья 

002 2 02 03000 10 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований  

Администрация 
города Заволжья 

002 2 02 03015 10 0110 151 Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

Администрация 
города Заволжья 

002 2 02 04000 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты Администрация 
города Заволжья 

002 2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам поселений для компенса-
ции дополнительных расходов, возникших 
в результате решений, принятых органами 
власти другого уровня 

Администрация 
города Заволжья 

002 2 02 04012 10 0110 151 Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам поселений для компенса-
ции дополнительных расходов, возникших 
в результате решений, принятых органами 
власти другого уровня, за счет средств 
Федерального бюджета 

Администрация 
города Заволжья 

002 2 02 04012 10 0220 151 Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам поселений для компенса-
ции дополнительных расходов, возникших 
в результате решений, принятых органами 
власти другого уровня, за счет средств 
областного бюджета 

Администрация 
города Заволжья 

002 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями 

Администрация 
города Заволжья 
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002 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений 

Администрация 
города Заволжья 

002 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений  на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

Администрация 
города Заволжья 

002 2 02 04999 10 0110 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений, за 
счет средств Федерального бюджета 

Администрация 
города Заволжья 

002 2 02 04999 10 0110 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений, за 
счет средств государственной корпорации 
Фонда содействия реформированию ЖКХ 

Администрация 
города Заволжья 

002 2 02 04999 10 0110 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений, на  
комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований 

Администрация 
города Заволжья 

002 2 02 04999 10 0220 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений, за 
счет средств областного бюджета 

Администрация 
города Заволжья 

002 2 02 04999 10 0220 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений, на 
оказание частичной финансовой 
поддержки городских средств массовой 
информации за счет средств областного 
бюджета 

Администрация 
города Заволжья 

002 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты поселений 

Администрация 
города Заволжья 

002 2 10 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет, из бюджетов поселений 

Администрация 
города Заволжья 

 
*     в части реализации основных средств по указанному имуществу;  
**  в части реализации материальных запасов по указанному имуществу. 
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Приложение 2 
к решению Думы г. 
Заволжья 
от 30.11.2010 №194 
«О бюджете города 
Заволжья на 2011 год» 

 
 

Поступления доходов по группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации 
бюджета на 2011год  

 
 

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование доходов Сумма, тыс. 

руб. 
1 00 00000 00 0000 000 1. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 75788,500 
 1.1. Налоговые доходы 69598,700 
1 01 00000 00 0000 000   1.1.1. Налоги на прибыль, доходы 38291,500 
1 01 02000 01 0000 110   1.1.1.1. Налог на доходы физических лиц 38291,500 
1 06 00000 00 0000 000 1.1.2. Налоги на имущество 31307,200 
1 06 06000 10 0000 110 1.1.2.1. Земельный налог 31297,200 
1 06 06013 10 0000 110 1.1.2.1.1. Земельный   налог, взимаемый по ставкам, 

установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 
1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федера-
ции и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений 

927,000 

1 06 06023 10 0000 110 1.1.2.1.2. Земельный   налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 
1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах поселений 

30370,200 

1 09 00000 00 0000 000   1.1.3. Задолженность и перерасчеты по отмененным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам    

10,000 

1 09 04050 10 0000 110   1.1.3.1. Земельный налог (по обязательствам, возник-
шим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях поселений 

10,000 

 1.2. Неналоговые доходы 6189,800 
1 11 00000 00 0000 000 1.2.1. Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной 
собственности 

5397,800 

1 11 05000 00 0000 120 1.2.1.1. Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

5397,800 

1 11 05010 10 0000 120 1.2.1.1.1. Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в 
границах поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 

4023,800 

1 11 05035 10 0000 120 1.2.1.1.2. Доходы от сдачи в аренду имущества, 1374,000 
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находящегося в оперативном управлении органов 
управления поселений и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений) 

1 13 00000 00 0000 000   1.2.2. Доходы  от  оказания  платных услуг    и 
компенсации затрат государства 

42,000 

1 13 03000 00 0000 130   1.2.2.1. Прочие  доходы  от  оказания  платных услуг    
и компенсации затрат государства 

42,000 

1 13 03050 10 0000 130   1.2.2.1.1.Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов поселений и 
компенсации затрат бюджетов поселений 

42,000 

1 14 00000 00 0000 000 1.2.3. Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 

750,000 

1 14 06000 00 0000 430 1.2.3.1. Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением земельных участков 
автономных учреждений) 

750,000 

1 14 06014 10 0000 430 1.2.3.1.1. Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
поселений  

750,000 

2 00 00000 00 0000 000 2. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 41701,500 
2 02 00000 00 0000 000 2.1. Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы РФ 
41701,500 

2 02 01000 00 0000 151 2.1.1. Дотации бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований 

125,000 

2 02 01001 10 0000 151 2.1.1.1. Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности за счет средств областного 
бюджета 

125,000 

2 02 03000 00 0000 151 2.1.2. Субвенции бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований 

1350,000 

2 02 03015 10 0110 151 2.1.2.1. Субвенции бюджетам поселений на осуществ-
ление полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

1350,000 

2 02 04000 00 0000 151 2.1.3. Иные межбюджетные трансферты 40226,500 
2 02 04999 10 0000 151 2.1.3.1. Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам поселений  
 

40226,500 

2 02 04999 10 0000 151 2.1.3.1.1. Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов  

37020,500 

2 02 04999 10 0000 151 2.1.3.1.2. Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений на реализацию 
ОЦП  развитие малого предпринимательства в 
Нижегородской области на 2006-2010 годы 

2435,000 

2 02 04999 10 0220 151 2.1.3.1.3. Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений, на оказание 
частичной финансовой поддержки городских средств 
массовой информации за счет средств областного 
бюджета 

680,000 

2 02 04999 10 0110 151 2.1.3.1.4. Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений, на  

91,000 
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комплектование книжных фондов библиотек     
муниципальных образований 

 Всего доходов                                                   117490,000 
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Приложение 3 
к решению Думы г. 
Заволжья 
от 30.11.2010 №194 
«О бюджете города 
Заволжья на 2011 год»     

 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной 

классификации расходов бюджета города Заволжья на 2011 год 
 

Класси-
фикация Наименование статей Сумма, 

тыс. руб. 
0100 1. Общегосударственные вопросы                                                      15366,000 
0102 1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 

муниципального образования 
826,000 

0103 1.2. Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 

1942,000 

0104 1.3. Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 

12014,000 

0106 1.4. Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

234,000 

0111 1.5. Резервные фонды местных администраций 250,000 
0113 1.6. Другие общегосударственные вопросы 100,000 
0200 2. Национальная оборона 1350,000 
0203 2.1. Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1350,000 
0300 3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 193,000 
0309 3.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 
193,000 

0400 4.Национальная экономика 7441,000 
0412 4.1. Другие вопросы в области национальной экономики 7441,000 
0500 5. Жилищно-коммунальное хозяйство                                           31339,000 
0501 5.1. Жилищное хозяйство                                                                       8500,000 
0502 5.2. Коммунальное хозяйство                                                                   1052,000 
0503 5.3. Благоустройство                                                                             18394,000 
0505 5.4. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства   3393,000 
0800 6. Культура и кинематография 17426,000 
0801 6.1. Культура                                                                                          17426,000 
1000 7. Социальная политика 50,000 
1003 7.1. Социальное обеспечение населения 50,000 
1100 8. Физическая культура и спорт                         42625,000 
1102 8.1. Физическая культура и спорт                                                       42625,00 
1200 9. Средства массовой информации 1700,000 
1202 9.1. Периодическая печать и издательства                                             1700,000 

 Всего расходов                                                                117490,000 
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Приложение 4  
к решению Думы г. Заволжья 
от 30.11.2010 №194 
«О бюджете города Заволжья на 
2011 год» 

 
Распределение ассигнований из бюджета города на 2011 год по разделам и 
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджета 

                                                                                                                              
 

Наименование 
Коды функциональной 

классификации расходов 
бюджетов РФ  

Сумма, 
тыс. руб. 

РЗ ПР ЦСР ВР 
Общегосударственные вопросы 01 00 000 0000 000 15366,000 
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
РФ и муниципального образования 

01 02 000 0000 000 826,000 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов РФ и муниципального 
образования 

01 02 002 0000 000 826,000 

Глава муниципального образования 01 02 002 0300 000 826,000 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 002 0300 500 826,000 
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 

01 03 000 0000 000 1942,000 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления 

01 03 002 0000 000 1942,000 

Центральный аппарат 01 03 002 0400 000 1942,000 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 0400 500 1942,000 
Функционирование Правительства РФ, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов РФ, 
местных администраций 

01 04 000 0000 000 12014,000 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления 

01 04 002 0000 000 12014,000 

Центральный аппарат 01 04 002 0400 000 11219,000 
Иные межбюджетные трансферты 01 04 002 0400 017 107,000 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 0400 500 11112,000 
Глава местной администрации 01 04 002 0800 000 795,000 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 0800 500 795,000 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

01 06 000 0000 000 234,000 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления 

01 06 002 0000 000 234,000 

Центральный аппарат 01 06 002 0400 000 234,000 
Иные межбюджетные трансферты 01 06 002 0400 017 234,000 
Резервные фонды 01 11 000 0000 000 250,000 
Резервные фонды 01 11 070 0000 000 250,000 
Резервные фонды местных администраций 01 11 070 0500 000 250,000 
Прочие расходы 01 11 070 0500 013 250,000 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 000 0000 000 100,000 
Реализация государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственностью 

01 13 090 0000 000 80,000 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной собственности 

01 13 090 0200 000 80,000 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 090 0200 500 80,000 
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Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 

01 13 092 0000 000 20,000 

Выполнение других обязательств государства 01 13 092 0300 000 20,000 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 092 0300 500 20,000 
Национальная оборона 02 00 000 0000 000 1350,000 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 000 0000 000 1350,000 
Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 001 0000 000 1350,000 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

02 03 001 3600 000 1350,000 

Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 001 3600 500 1350,000 
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

03 00 000 0000 000 193,000 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 

03 09 000 0000 000 193,000 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

03 09 218 0000 000 100,000 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 

03 09 218 0100 000 100,000 

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 

03 09 218 0100 014 100,00 

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 03 09 302 0000 000 93,000 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 302 9900 000 93,000 
Иные межбюджетные трансферты 03 09 302 9900 017 93,000 
Национальная экономика 04 00 000 0000 000 7441,000 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 000 0000 000 7441,000 
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 

04 12 092 0000 000 5006,000 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 12 092 9900 000 5006,000 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 12 092 9900 001 5006,000 
Региональные целевые программы 04 12 522 0000 000 2435,000 
Комплексная целевая программа развития малого предприни-
мательства в Нижегородской области на 2006-2010 годы 

04 12 522 5800 000 2435,000 

Бюджетные инвестиции 04 12 522 5800 003 1551,990 
Субсидии юридическим лицам 04 12 522 5800 006 586,160 
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 522 5800 500 296,850 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 0000 000 31339,000 
Жилищное хозяйство 05 01 000 0000 000 8500,000 
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 0000 000 6160,000 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 
субъектов РФ и муниципального жилищного фонда 

05 01 350 0200 000 5402,000 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 350 0200 500 5402,000 
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 350 0300 000 758,000 
Субсидии юридическим лицам 05 01 350 0300 006 543,000 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 350 0300 500 215,000 
Целевые программы муниципальных образований 05 01 795 0000 000 2340,000 
Проведение капитального ремонта многоквартирных домов 05 01 795 0101 000 340,000 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 795 0101 500 340,000 
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного строительства 

05 01 795 0112 000 2000,000 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 795 0112 500 2000,000 
Коммунальное хозяйство 05 02 000 0000 000 1052,000 
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 0000 000 1052,000 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 351 0500 000 1052,000 
Субсидии юридическим лицам 05 02 351 0500 006 1052,000 
Благоустройство 05 03 000 0000 000 18394,000 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 

05 03 102 0000 000 800,000 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований 

05 03 102 0102 000 800,000 

Бюджетные инвестиции 05 03 102 0102 003 800,000 
Благоустройство 05 03 600 0000 000 17594,000 
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Уличное освещение 05 03 600 0100 000 5095,000 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 0100 500 5095,000 
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на 
них  в границах городских округов и поселений в рамках 
благоустройства  

05 03 600 0200 000 7261,000 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 0200 500 7261,000 
Озеленение 05 03 600 0300 000 1415,000 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 0300 500 1415,000 
Организация и содержание мест захоронения 05 03 600 0400 000 290,000 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 0400 500 290,000 
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений 

05 03 600 0500 000 3533,000 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 0500 500 3533,000 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

05 05 000 0000 000 3393,000 

Руководство и управление в сфере установленных функций 05 05 002 0000 000 3393,000 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 05 05 002 9900 000 3393,000 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 05 05 002 9900 001 3393,000 
Культура и кинематография 08 00 000 0000 000 17426,000 
Культура 08 01 000 0000 000 17426,000 
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 

08 01 440 0000 000 12606,000 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 440 0100 000 116,000 
Прочие расходы 08 01 440 0100 013 25,000 
Иные межбюджетные трансферты 08 01 440 0100 017 91,000 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 9900 000 12490,000 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 440 9900 001 12490,000 
Библиотеки 08 01 442 0000 000 4820,000 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 9900 000 4820,000 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 9900 001 4820,000 
Социальная политика 10 00 000 0000 000 50,000 
Социальное обеспечение населения 10 03 000 0000 000 50,000 
Реализация государственных функций в области социальной 
политики 

10 03 514 0000 000 50,000 

Мероприятия в области социальной политики 10 03 514 0100 000 50,000 
Социальные выплаты 10 03 514 0100 500 50,000 
Физическая культура и спорт 11 00 000 0000 000 42625,000 
Массовый спорт  11 02 000 0000 000 42625,000 
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 02 482 0000 000 42600,000 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11 02 482 9900 000 42600,000 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 02 482 9900 001 28570,000 
Иные межбюджетные трансферты 11 02 482 9900 017 14030,000 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия 

11 02 512 0000 000 25,000 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма 

11 02 512 9700 000 25,000 

Выполнение функций органами местного самоуправления 11 01 512 9700 500 25,000 
Средства массовой информации 12 00 000 0000 000 1700,000 
Периодическая печать и  издательства 12 02 000 0000 000 1700,000 
Средства массовой информации 12 02 444 0000 000 1700,000 
Государственная поддержка в сфере средств массовой 
информации 

12 02 444 0200 000 1700,000 

Субсидии юридическим лицам 12 02 444 0200 006 1700,000 
Итого расходов     117490,000 
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Приложение 5  
к решению Думы г. Заволжья                                                                                                   
от 30.11.2010 №194 
«О бюджете города Заволжья на 
2011 год»  

 
Ведомственная структура расходов бюджета города Заволжья на 2011 год 

 

Наименование 

Коды бюджетной классификации 

Сумма  
тыс. руб. 

Глав-
ный 

распо-
ря-

дитель 
средств 

РЗ 
 

ПР 
 

ЦСР 
 

ВР 
 

Дума города Заволжья 002     2768,000 
Общегосударственные вопросы  01 00 000 0000 000 2768,000 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и муниципального образования 

 01 02 000 0000 000 826,000 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления  

 01 02 002 0000 000 826,000 

Глава муниципального образования   01 02 002 0300 000 826,000 
Выполнение функций органами местного самоуправления  01 02 002 0300 500 826,000 
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований 

 01 03 000 0000 000 1942,000 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления  

 01 03 002 0000 000 1942,000 

Центральный аппарат  01 03 002 0400 000 1942,000 
Выполнение функций органами местного самоуправления  01 03 002 0400 500 1942,000 
Администрация города Заволжья 002     58652,000 
Общегосударственные вопросы  01 00 000 0000 000 12598,000 
Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций 

 01 04 000 0000 000 12014,000 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления 

 01 04 002 0000 000 12014,000 

Центральный аппарат  01 04 002 0400 000 11219,000 
Иные межбюджетные трансферты  01 04 002 0400 017 107,000 
Выполнение функций органами местного самоуправления  01 04 002 0400 500 11112,000 
Глава местной администрации  01 04 002 0800 000 795,000 
Выполнение функций органами местного самоуправления  01 04 002 0800 500 795,000 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

 01 06 000 0000 000 234,000 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления 

 01 06 002 0000 000 234,000 

Центральный аппарат  01 06 002 0400 000 234,000 
Иные межбюджетные трансферты  01 06 002 0400 017 234,000 
Резервные фонды  01 11 000 0000 000 250,000 
Резервные фонды  01 11 070 0000 000 250,000 
Резервные фонды местных администраций  01 11 070 0500 000 250,000 
Прочие расходы  01 11 070 0500 013 250,000 
Другие общегосударственные вопросы  01 13 000 0000 000 100,000 
Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной и 

 01 13 090 0000 000 80,000 
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муниципальной собственностью 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной 
собственности 

 01 13 090 0200 000 80,000 

Выполнение функций органами местного самоуправления  01 13 090 0200 500 80,000 
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 

 01 13 092 0000 000 20,000 

Выполнение других обязательств государства  01 13 092 0300 000 20,000 
Выполнение функций органами местного самоуправления  01 13 092 0300 500 20,000 
Национальная оборона  02 00 000 0000 000 1350,000 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка  02 03 000 0000 000 1350,000 
Руководство и управление в сфере установленных функций  02 03 001 0000 000 1350,000 
Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

 02 03 001 3600 000 1350,000 

Выполнение функций органами местного самоуправления  02 03 001 3600 500 1350,000 
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

 03 00 000 0000 000 193,000 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 

 03 09 000 0000 000 193,000 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий 

 03 09 218 0000 000 100,000 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 

 03 09 218 0100 000 100,000 

Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 

 03 09 218 0100 014 100,000 

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения  03 09 302 0000 000 93,000 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  03 09 302 9900 000 93,000 
Иные межбюджетные трансферты  03 09 302 9900 017 93,000 
Национальная экономика  04 00 000 0000 000 2435,000 
Другие вопросы в области национальной экономики  04 12 000 0000 000 2435,000 
Региональные целевые программы  04 12 522 0000 000 2435,000 
Комплексная целевая программа развития малого 
предпринимательства в Нижегородской области на 2006-
2010 годы 

 04 12 522 5800 000 2435,000 

Бюджетные инвестиции  04 12 522 5800 003 1551,990 
Субсидии юридическим лицам  04 12 522 5800 006 586,160 
Выполнение функций органами местного самоуправления  04 12 522 5800 500 296,850 
Жилищное хозяйство  05 01 000 0000 000 8500,000 
Поддержка жилищного хозяйства  05 01 350 0000 000 6160,000 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 
субъектов РФ и муниципального жилищного фонда 

 05 01 350 0200 000 5402,000 

Выполнение функций органами местного самоуправления  05 01 350 0200 500 5402,000 
Мероприятия в области жилищного хозяйства  05 01 350 0300 000 758,000 
Субсидии юридическим лицам  05 01 350 0300 006 543,000 
Выполнение функций органами местного самоуправления  05 01 350 0300 500 215,000 
Целевые программы муниципальных образований  05 01 795 0000 000 2340,000 
Проведение капитального ремонта многоквартирных домов  05 01 795 0101 000 340,000 
Выполнение функций органами местного самоуправления  05 01 795 0101 500 340,000 
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного 
строительства 

 05 01 795 0112 000 2000,000 

Выполнение функций органами местного самоуправления  05 01 795 0112 500 2000,000 
Коммунальное хозяйство  05 02 000 0000 000 1052,000 
Поддержка коммунального хозяйства  05 02 351 0000 000 1052,000 
Мероприятия в области коммунального хозяйства  05 02 351 0500 000 1052,000 
Субсидии юридическим лицам  05 02 351 0500 006 1052,000 
Благоустройство  05 03 000 0000 000 17894,000 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые программы 

 05 03 102 0000 000 800,000 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального  05 03 102 0102 000 800,000 
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строительства собственности муниципальных образований 
Бюджетные инвестиции  05 03 102 0102 003 800,000 
Благоустройство  05 03 600 0000 000 17594,000 
Уличное освещение  05 03 600 0100 000 5095,000 
Выполнение функций органами местного самоуправления  05 03 600 0100 500 5095,000 
Содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах городских округов и 
поселений в рамках благоустройства 

 05 03 600 0200 000 7261,000 

Выполнение функций органами местного самоуправления  05 03 600 0200 500 7261,000 
Озеленение  05 03 600 0300 000 1415,000 
Выполнение функций органами местного самоуправления  05 03 600 0300 500 1415,000 
Организация и содержание мест захоронения  05 03 600 0400 000 290,000 
Выполнение функций органами местного самоуправления  05 03 600 0400 500 290,000 
Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 

 05 03 600 0500 000 3533,000 

Выполнение функций органами местного самоуправления  05 03 600 0500 500 3533,000 
Культура  08 01 000 0000 000 25,000 
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 

 08 01 440 0000 000 25,000 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии  08 01 440 0100 000 25,000 
Прочие расходы  08 01 440 0100 013 25,000 
Социальное обеспечение населения  10 03 000 0000 000 50,000 
Реализация государственных функций в области 
социальной политики 

 10 03 514 0000 000 50,000 

Мероприятия в области социальной политики  10 03 514 0100 000 50,000 
Социальные выплаты  10 03 514 0100 500 50,000 
Физическая культура и спорт  11 00 000 0000 000 14055,000 
Массовый спорт   11 02 000 0000 000 14055,000 
Центры спортивной подготовки (сборные команды)  11 02 482 0000 000 14030,000 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  11 02 482 9900 000 14030,000 
Иные межбюджетные трансферты  11 02 482 9900 017 14030,000 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия 

 11 02 512 0000 000 25,000 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма 

 11 02 512 9700 000 25,000 

Выполнение функций органами местного самоуправления  11 02 512 9700 500 25,000 

МУ «Заволжский бизнес-инкубатор» 002     5006,000 
Другие вопросы в области национальной экономики  04 12 000 0000 000 5006,000 
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 

 04 12 092 0000 000 5006,000 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  04 12 092 0000 000 5006,000 
Выполнение функций бюджетными учреждениями  04 12 092 0000 001 5006,000 

МКУ «Оперативно-распорядительное 
управление ЖКХ» 

002     3393,000 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

 05 05 000 0000 000 3393,000 

Руководство и управление в сфере установленных функций  05 05 002 0000 000 3393,000 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  05 05 002 9900 000 3393,000 
Выполнение функций бюджетными учреждениями  05 05 002 9900 001 3393,000 
МУК «Дворец Культуры» 002     12490,000 
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 

 08 01 440 0000 000 12490,000 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  08 01 440 9900 000 12490,000 
Выполнение функций бюджетными учреждениями  08 01 440 9900 001 12490,000 
МУК «Заволжская централизованная 
библиотечная система» 

002     4911,000 

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 

 08 01 440 0000 000 91,000 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии  08 01 440 0100 000 91,000 
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Иные межбюджетные трансферты  08 01 440 0100 017 91,000 
Библиотеки  08 01 442 0000 000 4820,000 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  08 01 442 9900 000 4820,000 
Выполнение функций бюджетными учреждениями  08 01 442 9900 001 4820,000 
МУ «Заволжский физкультурно-
оздоровительный комплекс» 

002    28570,000 

Физическая культура и спорт  11 00 000 0000 000 28570,000 
Центры спортивной подготовки (сборные команды)  11 02 482 0000 000 28570,000 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  11 02 482 9900 000 28570,000 
Выполнение функций бюджетными учреждениями  11 02 482 9900 001 28570,000 
МУ "Редакция газеты "Новости Заволжья" 002     1700,000 
Средства массовой информации  12 00 000 0000 000 1700,000 
Периодическая печать и  издательства  12 02 000 0000 000 1700,000 
Средства массовой информации  12 02 444 0000 000 1700,000 
Государственная поддержка в сфере средств массовой 
информации 

 12 02 444 0200 000 1700,000 

Субсидии юридическим лицам  12 02 444 0200 006 1700,000 

Всего расходов      117490,000 
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Приложение 6 
к решению Думы г. Заволжья 
от 30.11.2010 №194 
«О бюджете города Заволжья на 
2011 год» 

 
 
 
 

Перечень региональных целевых программ, 
предусмотренных к софинансированию в 2011 году 

 
№ 
п/п 

Наименование программы Сумма, тыс. руб. 
областной 

бюджет  
бюджет 
города 

1 Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства 
муниципального образования г. 
Заволжья на 2010-2012 годы 

2435 0 

 ВСЕГО 2435 0 
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Приложение 7 
к решению Думы г. Заволжья 
от 30.11.2010 №194 
 «О бюджете города Заволжья на 
2011 год» 

 
Перечень муниципальных целевых программ, предусмотренных к финансированию за 

счет средств бюджета города Заволжья на 2011 год 
 
 

Наименование ЦСР 
 

Коды бюджетной 
классификации 

Сумма  
тыс. руб. РЗ 

 
ПР 

 
ВР 

 

Главный 
распоряди-

тель 
средств 

Целевые программы 
муниципальных образований 

 
7950000      

2340 
Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов 

 
795101      

340 
Жилищно-коммунальное хозяйство  05    340 
Жилищное хозяйство  05 01   340 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 

 05 01 500  340 

Администрация города Заволжья  05 01 500 002 340 
Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом 
необходимости развития 
малоэтажного строительства 

 
 
 

795112 

    

 
 
 

2000 
Жилищно-коммунальное хозяйство  05    2000 
Жилищное хозяйство  05 01   2000 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 

 05 01 500  2000 

Администрация города Заволжья  05 01 500 002 2000 
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Приложение 8 
к решению Думы г. Заволжья 
от 30.11.2010 №194 
«О бюджете города Заволжья на 2011 
год» 

 
 

Распределение иных межбюджетных трансфертов  
на 2011 год 

 
                                                                                                                                  

Межбюджетные трансферты на передачу части полномочий (в соответствии с 
заключенными соглашениями) по вопросам: 

Сумма, 
тыс. руб. 

Формирования, утверждения, исполнения и контроля 
за исполнением бюджета города (в части казначейского исполнения) 234 

Организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом, сбора и вывоза 
бытовых отходов и мусора, ритуальных услуг (в части разработки тарифов на 
услуги) 

107 

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения (в части создания единой дежурной диспетчерской службы) 93 

Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры 
и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения (в части содержания МУ 
«Ледовый дворец им. Г.Воронина» 

14030 

ИТОГО: 14464 
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Заключение 
 контрольно-счетной комиссии 

по проекту бюджета г. Заволжья  
на 2011 год. 

 
 

22.11.2010 г. 
 
В соответствии со статьёй 185 и на основании пункта 1 статьи 265 Бюджетного кодекса РФ, статьями 8, 

17, 19.1, 22 «Положения о бюджетном процессе в г. Заволжье», утверждённого Решением Думы г. Заволжья от 
19.03.2008 г. № 38, осуществлён предварительный контроль за порядком подготовки, рассмотрения проекта 
бюджета г. Заволжья на 2011 год и его анализ. 

Проект решения «О бюджете на 2011 год» представлен в Думу города Заволжья в сроки и в комплекте 
с документами, установленными статьей 17 «Положения о бюджетном процессе в городе Заволжье» 

1.Постановление администрации города Заволжья Городецкого района Нижегородской области от 
17.09.2010 №454 «Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики в городе Заволжье 
на 2011 год и плановый период 2012 и 2013годов». 

2.Постановление администрации города Заволжья Городецкого района Нижегородской области от 
28.10.2010 №518 «Прогноз социально-экономического развития города Заволжья на 2011 года и на период до 
2013 года». 

3.Предварительные итоги прогноза социально-экономического развития города  Заволжья на 1 октября 
2010 и прогноз 2010 года.  

4.Оценка ожидаемого исполнения бюджета города по доходам и расходам за 2010 год. 
5.Пояснительная записка к проекту бюджета 2011 года. 
Приоритетным направлением бюджета на 2011 год является обеспечение социальной сферы : 

физическая культура и спорт, культура, жилищно-коммунальное хозяйство. 
1.Реализация мер, направленных на смягчение последствий экономического кризиса. 
2.Повышение эффективности бюджетных расходов, доступности и качества бюджетных услуг. 
3.Безусловное и полное исполнение действующих расходных  обязательств. 
4.Создание условий для исполнения органами местного самоуправления закрепленных за ними  

полномочий, стимулирования  развития налогового потенциала. 
5.Усиление роли финансового контроля, в том числе в вопросах оценки  эффективности использования 

бюджетных средств, качества и анализа достигнутых результатов, утверждаемых в муниципальных заданиях.      
Формирование проекта бюджета г. Заволжья на 2011 год осуществлялось в соответствии с Основными 
направлениями бюджетной и налоговой политики в г. Заволжье на 2011год и на плановый период 2012 и 2013 
годов, утверждёнными постановлением главы администрации г. Заволжья от 17.09.2010 г. № 454 и на 
основании «Прогноза социально-экономического развития города Заволжья на 2011 год и на период до 
2013года», утверждённого постановлением главы администрации г. Заволжья Городецкого района 
Нижегородской области от 28.10.2010 г. № 518. 

Для подготовки заключения в контрольно - счётную комиссию Думы города Заволжья Городецкого 
района представлены документы и материалы в соответствии со статьёй 17 «Положения о бюджетном процессе 
в городе Заволжье».  
 
 Бюджет г. Заволжья 2009-2011 годы  

(тыс. руб.) 

Наименование статей 
Исполнение 
за 2009 год 

Ожидаемое 
исполнение 
за 2010 год 

Прогноз на 
2011 год 

Уровень 
изменения 

2011 года к 
2009 году 

Уровень 
изменения 
2011 года к 
2010 году 

Сумма Сумма Сумма % % 
Доходы 105451,1 285188,2 117490 111,4 41,2 
В т.ч. собственные доходы 66387,2 66399,1 75788,5 114,2 114,1 
Налоговые доходы 55954,3 58368,6 69598,7 124,4 119,2 
Неналоговые доходы,  10432,9 8030,5 6189,8 59,3 77,1 
Расходы 109817,0 292101,5 117490,0 107,0 40,2 
Дефицит(-) -4365,9 -6913,3 - - - 
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Доходы и расходы бюджета на 2011 год спрогнозированы  в сумме 
117490,0 тыс.руб. Исходя из данных приведенных в таблице, наблюдается 
увеличение  доходной части бюджета 2011 года по сравнению с 2009 годом на 
11,4% или 12038,9 тыс.руб. и снижение по отношению к ожидаемому 
исполнению 2010 года на 58,8% или на 167698,2 тыс.руб. 

Прогноз налоговых доходов бюджета составил 69598,7 тыс.руб., что на 
24,4% выше фактического исполнения за 2009 год, и на 19,2% выше уровня 
ожидаемого исполнения 2010 года. По неналоговым доходам прогноз 
составил 6189,8 тыс.руб.происходит снижение на 40,7% или на 4243,1 
тыс.руб. по отношению к уровню фактического исполнения 2009 года, по 
отношению к ожидаемому исполнению 2010 года на 22,9% или 1840,7 
тыс.руб. 

 Уровень расходов бюджета г. Заволжья 2011 года увеличен по 
отношению к исполнению 2009 г. на 7,0 %, а по прогнозу исполнения 
бюджета 2010 года снижение по расходам в 2,4 раза. Дефицит бюджета в 2011 
году не планируется. 

Доходы 
Доходы бюджета города просчитывались с учетом изменений 

Бюджетного кодекса РФ и налогового законодательства. В основу  расчетов 
доходных источников бюджета положены : 

1.Прогнозные оценки основных бюджетообразующих показателей      
прогноза социально-экономического развития Нижегородской области, в 
разрезе муниципальных районов Нижегородской области и города Заволжья 
на 2011 год и на период до 2013 года. 

2.Расчеты управления финансов администрации Городецкого района по 
методикам Министерства финансов Нижегородской области с учетом 
информации, предоставленной  межрайонной  инспекцией Федеральной  
налоговой службы России №5 по Нижегородской области, КУМИ 
администрации Городецкого района и отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации города Заволжья. 

3.Информация администраторов поступлений доходных источников 
бюджета о состоянии и перспективах развития  курируемых ими направлений.  

4.Основные направления бюджетной и налоговой политики в городе 
Заволжье на 2011 год и  на плановый период 2012- 2013 годов 

5.Изменения налогового законодательства  Российской Федерации . 
 

 Анализ доходной части бюджета 
(тыс. руб.) 
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Виды  доходов 
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10000000000000000 Всего собственных 
доходов 66387,2 66399,1 100,0 75788,5 114,2 114,1 

 В том числе:       
 Налоговые, в т.ч. числе: 55954,3 58368,6 104,3 69598,7 124,4 119,2 
10102000010000110 Налог на доходы 

физических лиц 34605,2 36177,0 104,5 38291,5 110,7 105,8 

10503000010000110 
ЕСХН 0,4 

 
2,6 

 
в 6,5 раз 0 0 0 

10601030100000110 Налог на имущество 
физических лиц 4592,9 2610,0 56,8 0 0 0 

10606000100000110 Земельный налог 
(физ.лиц) 653,0 573,0 87,7 927,0 142,0 161,8 

10606000100000110 Земельный налог 
(юрид.лиц) 16105,6 18985 117,9 30370,2 в 1,9 раз в 1,6 раз 

10606000100000110 Земельный налог 
(прошлых лет) -2,8 21 0 0 0 0 

10904050100000110 Отменённые налоги 0 0 0 10 0 0 
11905000100000151 Возврат средств 0 0 0 0 0 0 

 Неналоговые  10432,9 8030,5 77,0 6189,8 59,3 77,1 
11105010100000120 Доходы, получаемые в 

виде арендной  платы за  
земельные участки, 
государственная 
собственность на  которые 
не разграничена  и 
которые расположены в 
границах  поселений, а 
также средства от  
продажи права на 
заключение договоров 
аренды указанных 
земельных  участков 

6423,4 3795,0 59,1 4023,8 62,6 106,0 

1105035100000120 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося  
в оперативном  
управлении органов 
управления  поселений  и 
созданных ими  
учреждений (за 
исключением имущества 
муниципальных 
автономных учреждений)   

680,4 2357,1 в 3,5 раз 1374 в 2 раза 58,3 

11303050100000130 Прочие доходы от 
оказания платных услуг 
получателями средств 
бюджетов поселений и 
компенсации затрат 
бюджетов поселений. 

 
392 

 
112,1 28,6 42 10,7 37,5 

 
 

Доходы от реализации 
иного имущества, 

 
580 1780 в 3,6 раз 0 0 0 
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11402033100000410 находящегося в 
собственности поселений 
(за исключением 
имущества  
муниципальных 
автономных  учреждений , 
а также имущества 
муниципальных 
унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в 
части  реализации 
основных средств по 
указанному имуществу     

 

 
 
11406014100000430 

Доходы от продажи 
земельных участков, 
государственная 
собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах 
поселений 

2356,3 1000 42,4 750,0 31,8 75,0 

 
11705050100000180 

Прочие неналоговые 
доходы бюджетов 
поселений 

0,8 36,2 в 45 раз 0 0 0 

 
11109045100000120 

Прочие поступления от 
использования имущества, 
находящегося в 
собственности поселений  
(за исключением  
имущества ) 

0 81,2 0 0 0 0 

 
119 05000100000151 

Возврат остатков 
субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, 
прошлых лет    

-272,8 -1131,1 в 4,1 раз 0 0 0 

  
20000000000000000 

Безвозмездные 
поступления 39336,7 218789,1 в 5,6 раз 41701,5 106,0 19,1 

 
20203000000000151 

Субвенции бюджетам 
субъектов РФ и 
муниципальных 

образований 

1190 1076,0 90,4 1350 113,4 125,5 

 
20203015100000151 

Субвенция на 
осуществление 
полномочий по 
первичному воинскому 
учету  на территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты 

1190 1076,0 90,4 1350 113,4 125,5 

20201000000000151 Дотации бюджетам 
субъектов РФ и 
муниципальных 

образований 

4302   29417 в 6,8 раз 125  2,9  0,42 

20201001100000151 Дотации из районного 
фонда финансовой 
поддержки поселений на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности за счёт 
средств областного 
бюджета 

1250 125 10,0 125 10,0 100,0 

20201003100000151 Дотации бюджетам  
поселений  на оказание  
частичной  финансовой 

949 0 0 0 0 0 
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поддержки городских 
средств массовой  
информации  из 
районного бюджета  

20201003100000151 Дотации бюджету 
муниципального 
поселения на поддержку 
мер по обеспечению 
сбалансированности 
бюджета 

 
2103 

 
29292,0 в 13,9 раз 0 0 0 

20204000000000151 Иные межбюджетные 
трансферты 33844,7 187746,1 5,5   40226,5 118,9 21,4 

20204014100000151 Межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые бюджета 
поселений из бюджетов 
муниципальных районов 
на осуществление части 
полномочий по решению 
вопросов местного 
значения в соответствии с 
заключёнными 
соглашениями 

77,7 95 122,3 0 0 0 

20204012100000151 Межбюджетные 
трансферты, 

передаваемые 
бюджетам поселений 

для компенсации 
дополнительных 

расходов, 
возникших в 

результате решений, 
принятых органами 

власти другого 
уровня. 

 

1244 2244 180,4 0 0 0 

20204999100000151 Прочие межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые бюджетам 
поселений 

32523 185407,1 в 5,7 раз 37020,5 113,8 20,0 

 Прочие межбюджетные 
трансферты,передавае-
мые бюджетам поселений 
за счет средств 
государственной 
корпорации Фонда 
содействия 
реформирования ЖКХ  

21873 85599,0 в 3,9 раз           0 0 0 

 
 

Прочие межбюджетные 
трансферты,передавае-
мые бюджетам поселений 
за счет средств области 
реформирование ЖКХ11 

1749 6844,00 в 3,9 раз           0 0 0 

 Прочие межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые бюджетам  
поселений, за счет средств  
федерального бюджета 
(переселение) 

0 41204,5 0            0 0 0 

 Прочие межбюджетные 6275 3624,4 57,8           0 0 0 
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трансферты, 
передаваемые бюджетам  
поселений, за счет средств  
областного бюджета 
(переселение)  

 Прочие межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые бюджетам  
поселений  на 
комплектование книжных 
фондов библиотек 
муниципальных 
образований 
 

129 89,2 69,1        91  
 

70,5 
 

102,0 

 Прочие межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые бюджетам 
поселений  на оказание 
частично финансовой 
поддержки городских  
средств массовой 
информации за счет 
средств областного 
бюджета 

633 633,0 100,0 
        
       680 
 

107,4 107,4 

 Прочие межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые бюджетам  
поселений на доплату 
молодым специалистам 

0 

 
     
     22,0 
 

 

0           0 0 0 

 Прочие межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые бюджетам  
поселений на возмещение 
налога  на имущество 
организаций   

120 
 0 0           0 0 0 

 Прочие межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые бюджетам  
поселений  на выплату 
заработной платы (с 
начислениями на нее) 
работникам муниципаль-
ных учреждений 

1744 0 0           0 0 0 

 
 

ОЦП*  Развитие малого и 
среднего 
предпринимательства 

0 47391 0 
     
       2435 
       

0  5,1  

 
 

Прочие безвомездные 
поступления 
(благотворительность) 

0 550,0 0            0 0 0 

 
Всего доходов: 105451,1 285188,2 в 2,7 раза 

 
    117490 
 

111,4 41,2 

 
Доходы бюджета г. Заволжье 2011 года прогнозируются в сумме  

117490,0 тыс. руб., таким образом, планируется снижение доходов  относительно 2010 года на 58,8 % или на 
167698,2 тыс. руб., относительно  
2009 года рост на 11,4 %  или на 12038,9 тыс. руб.  

Собственные доходы 2011 года запланированы в сумме  
75788,5 тыс. руб., что выше суммы собственных доходов, поступивших в 2009 году на 9401,3 тыс. руб.  
Относительно ожидаемого исполнения 2010 года в сумме 66399,1 тыс. руб. ожидается рост на 14,2 % или на 
сумму 9389,4 тыс. руб.  

Доля собственных доходов от общей суммы доходов: 
2009 год – 63,0 %, 
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ожидаемое исполнение 2010 года –  23,3 % 
прогноз 2011 год – 64,5 %. 
Налоговые доходы в 2011 году запланированы в сумме  

69598,7 тыс. руб. По сравнению с 2009 годом налоговые доходы 2011 года возросли на 24,4 % или на 13644,4 
тыс. руб. По сравнению с 2010 годом налоговые доходы возросли на 11230,1 тыс. руб. или на 19,2 %.  

Налог на доходы физических лиц запланирован в сумме  
38291,5 тыс. руб. Прогнозируемый рост фонда оплаты труда на 2011 год по сравнению с оценкой 2010 года 
составляет 110,7 %.Доля данного налога составляет 50,5 % в сумме собственных доходов. 

Налог на имущество физических лиц не планируется, в связи с переносом срока уплаты налога на 
основании Федерального закона от 27.07.2010 года №229-ФЗ. 

Ставки налога, принятые в г. Заволжье на 2011 год в зависимости от стоимости имущества, в том 
числе: 

до 300,0 тыс. руб. – 0,1 %; 
от 300,0 тыс. руб. до 500,0 тыс. руб.  – 0,15 %, 
свыше 500,0 тыс. руб. – 0,35 %. 
Земельный налог  запланирован в сумме 31297,2 тыс. руб., это в  

1,6 раза выше показателя 2010 года. Доля данного дохода составляет 41,3 % от суммы собственных доходов. 
Неналоговые доходы в 2011 г. составят 6189,8тыс. руб., по сравнению с 2009годом снизятся на 4243,1 

тыс. руб. или на 40,7 %., с  
2010 г. планируется снижение на 1840,7 тыс. руб. или на 22,9 %. Доля неналоговых доходов в структуре 
собственных доходов в 2009 году составляла – 15,7 %, в 2010 году ожидается – 12,1 %, в 2011 году, согласно 
прогнозу, составит 8,2 %. 

Доходы от сдачи в аренду земельных участков спрогнозированы в сумме 4023,8 тыс. руб., что 
составляет 106,0 % от ожидаемого исполнения в 2010 году в сумме 3795,0 тыс. руб. и 62,6 % от фактического 
исполнения за 2009 год в сумме 6423,4 тыс. руб. Доля, в структуре собственных доходов бюджета 2011 года 
составляет 5,3%, в 2010 году – 5,7 %, в 2009 году – 9,7 %.  

Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества спрогнозированы в сумме 1374,0 тыс. руб. 
или 58,3 % от ожидаемого исполнения в 2010 году в сумме 2357,1 тыс. руб. Доля, в структуре собственных 
доходов бюджета составит 1,8 %.  

Прогноз доходов определён исходя из количества переданных в аренду площадей, планируемых к 
передаче в аренду дополнительно в  
2010-2011 годах и среднемесячной величины арендной платы за  
1 квадратный метр по состоянию на 01.06.2010 г. с учётом её роста на уровне среднегодового индекса 
потребительских цен в размере 107,5 процентов. 

Платежи муниципальных предприятий в части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей, определены в размере 50 процентов  от суммы чистой прибыли, планируемой  к 
получению муниципальными предприятиями за 2011 год. Порядок перечисления платежей утверждён 
решением Думы г.Заволжья от 21.01.2009 г. № 3.   

Прогноз доходов от продажи земельных участков рассчитан КУМИ администрации Городецкого 
района и определен в сумме  1500,0   тыс.руб.. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в 
расчет доходов включены: 50 процентов доходов от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений и составляет – 750,0 
тыс.руб.  на 2011 год. 

Резервом доходов бюджета 2011 года является недоимка по налоговым и неналоговым платежам. 
 
Недоимка предприятий и организаций по налогам и сборам составила: 

(тыс. руб.) 
 На 01.01.2010 

г. На 01.07.2010г. На 
01.10.2010г. 

Земельный налог 720,0 539,0 808,0 
Налог на имущество физических лиц 1154,0 506,0 710,0 

Итого по налоговым платежам: 1874 1045 1518 

Аренда земли 4885,3 3580,4 6313,1 
Аренда имущества 0 0 354,5 
Итого по неналоговым платежам: 4885,3 3580,4 6667,6 
Всего: 6759,3 4625,4 8185,6 
  На 01.10.2010 г. недоимка увеличилась по налоговым платежам на 473,0 тыс. руб. или в 1,5 раза по 
сравнению с 01.07.2010 г., а по сравнению с 01.01.2010 года снизилась на  356,0 тыс. руб. или 19 %.  
 По неналоговым платежам недоимка увеличилась на  1782,3 тыс. руб. или на 136,5%  по сравнению с 
01.01.2010 г. 
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В целях сохранения и развития имеющегося налогового потенциала  

г. Заволжье планируется проведение следующих мероприятий: 
- дальнейшее развитие стимулов к увеличению доходной базы  

г. Заволжья (инвентаризация имущества физических лиц, кадастровая оценка земельных участков под 
многоквартирными домами); 

- максимальное приближение прогноза поступлений доходов к реальной ситуации в экономике; 
- совместное проведение мониторинга налоговых платежей и применение налоговых льгот с 

налоговыми органами, привлечение к декларированию и налогообложению физических лиц, получающих 
доходы от аренды и продажи имущества; 

- создание благоприятных условий для деятельности субъектов среднего и малого 
предпринимательства во всех отраслях; 

- проведение мероприятий по вопросам уровня заработной платы работников юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, направленных на предотвращение выплаты «теневой» заработной платы и 
роста задолженности по заработной плате; 

-осуществление контроля за деятельностью муниципальных предприятий. 
 
Безвозмездные поступления запланированы в сумме  

41701,5 тыс. руб., что составляет 19,1 % от ожидаемого исполнения в  
2010 году и 106,0 % от фактического исполнения за 2009 год. Доля данных поступлений от общих доходов: 

в 2009 году составляла 37,3 %,  
в ожидаемом исполнении за 2010 год – 76,7 %,  
прогноз на 2011 год – 35,5 %. 

В прогнозе доходов бюджета учтены безвозмездные поступления:   дотация  на выравнивание 
бюджетной обеспеченности за счет средств 

областного бюджета в сумме 125,0 тыс.руб. или 100% к прогнозу        
исполнения 2010года ; субвенция бюджетам поселения на осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в сумме 1350 тыс.руб. или 125,5% к 
прогнозу поступлений 2010 года; прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на 
поддержку  мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, в сумме 37020,5 тыс.руб.; прочие 
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений, на оказание частичной финансовой 
поддержки городских  средств массовой информации за счет средств областного в сумме 680,0 тыс.руб. или 
107,4% к ожидаемому исполнению 2010 года.; прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений, на комплектование  книжных фондов библиотек муниципальных образований в сумме 91 тыс.руб. 
102,0% к ожидаемому исполнению; прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений, 
на реализацию ОЦП «Развитие малого предпринимательства в Нижегородской области» в сумме 2435,0 
тыс.руб., в 2010 году не планировались. Безвозмездные поступления из федерального и областного бюджетов 
на реализацию  целевых программ будут учтены в доходах бюджета после принятия Закона «Об областном  
бюджете на 2011 год».     

Анализ расходной части бюджета 
(тыс. руб.) 

Наименование отраслей 
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0100 Общегосуд. вопросы, 
в том числе: 14210,6 12955,2 15366 108,1 118,6 12,9 4,4 13,1 

0102 Функционирование 
высшего должностного лица 820,6 486,8 826 100,7 169,7 0,7 0,2 0,7 

0103 Функционирование 
законодательных органов 1436,6 1387 1942   135,2 140,0 1,3 0,5 1,7 

0104 Функционирование 
органов исполнительной 
власти 

9601,7 10618 12014 125,1 113,1 8,7 3,6 10,2 

0106 Обеспечение 
деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных 

301,7 138 234 77,6 169,6 0,3 0,05 0,2 
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органов и органов 
финансового(финансово-
бюджетного) надзора 
 
0111 Резервные фонды   250     0,2 

0113 Другие 
общегосударственные 
вопросы 

2050,0 325,4 100 4,9 30,7 1,9 0,1 0,1 

0200 Национальная 
оборона 1190 1076 1350 113,4 125,5 1,1 0,4 1,1 

0300 Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

0 100 193 0 в 1,9 раз 0 0,03 0,2 

0400 Национальная 
экономика 0 48222,1 7441 0 в 15,4 

раза 0 16,5 6,3 

0500 Ж К Х 65360,2 168821,
4 31339 47,9 18,6 59,5 57,8 26,7 

0700 Образование 14,0 0 0 0 0 0 0 0 
0800 Культура  16576,1 19919 17426 105,1 87,5 15,1 6,8 14,8 
1000 Социальная 
политика 99,7 101,3 50 50,2 49,4 0,1 0,03 0,1 

1100 Физическая культура  10784,4 39324,5 42625 в 4 
раза 108,4 9,8 13,5 36,3 

1200 Средства массовой 
информации 1582 1582 1700 107,5 107,5 1,4 0,5 1,4 

Расходы, всего  109817 292101,
5 117490 107,0 40,2 100,0 100,0 100,0 

из них  :         
оплата  труда 38384 39640 40725 106,1 102,7 35,0 13,5 34,7 
начисления на оплату труда 9456 10024 13778 145,7 137,5 8,6 3,4 11,7 
оплата коммунальных услуг 9221 18262 13420 145,5 73,5 8,4 6,3 11,4 
межбюджетные трансферты 1964 256 14464 25,8 в 56,5 

раза 1,8 0,1 12,3 

 
Из таблицы видно, что расходы бюджета 2011 года увеличены относительно 2009 года на 7673 тыс. 

руб. или на 7,0 %, а относительно  
2010 года снижены на 174611,5 тыс. руб. или на 59,8 % . Причинами изменения объемов бюджетных 
ассигнований по сравнению с 2010 годом являются : 

1.Рост индекса потребительских цен на 2011год – 107,5%. 
2.Восстановление 10-ти процентной экономии фонда заработной платы, 
введенной на 2010 год.       
3.Увеличение размера страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды с 26,2% до 34,2%. 
4.Расчет расходов  на оплату  коммунальных услуг 2011 года  рассчитан 
управлением финансов администрации Городецкого района и согласован 
министерством жилищно-коммунального хозяйства и топливно-
энергетического комплекса Нижегородской области. При разработке 
лимитов учитывалось фактическое потребление энергоресурсов за 2009 
год и рост тарифов  с 1 января 2011 года к уровню 2010 года: по 
электроэнергии-116%, по тепловой  энергии-117,9% с учетом 
энергосбережения.  
 Расходы бюджета на 2011год сформированы на основании 
предварительного реестра   расходных обязательств получателей средств 
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бюджета города Заволжья  с разделением на действующие и 
принимаемые обязательства.  
При формировании бюджета учтены изменения бюджетной 
классификации расходов бюджета в соответствии с проектом 
Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и иные законодательные акты Российской 
Федерации». 

0100 «Общегосударственные вопросы» 2011 год прогнозируется  в сумме 
15366,0 тыс. руб., что составляет 118,6% к ожидаемому исполнению в 2010 
году, 108,1% к исполнению 2009 года. Их доля в структуре расходов бюджета 
города Заволжья 2011 года составила-13,1%. 
0102 «Функционирование высшего должностного лица» расходы 
запланированы в сумме 826,0 тыс. руб., что выше уровня исполнения 2009 года 
на 0,7% или на 5,4 тыс. руб., относительно ожидаемого исполнения 2010 года 
выше на 69,7% или на 339,2 тыс.руб. 
0103 «Функционирование законодательных органов» расходы запланированы в 
сумме 1942,0 тыс. руб., что выше уровня исполнения 2009года на 35,2% или на 
505,4 тыс.руб., относительно ожидаемого исполнения 2010 года выше на 40,0% 
или на 555,0 тыс.руб., изменение  предельной численности, структуры  и 
месячного фонда оплаты труда, согласно утвержденному штатному 
расписанию. 
0104 «Функционирование органов исполнительной власти» расходы 
запланированы в сумме 12014,0 тыс. руб., что выше уровня исполнения  2009 
года на 35,2% или на 2412,3 тыс. руб., относительно ожидаемого исполнения 
2010 года увеличение на 13,1% или на 1396,0 тыс. руб. 
0106 «Функционирование деятельности финансовых органов» расходы 
запланированы в сумме 234,0 тыс. руб., что ниже уровня исполнения  2009 года 
на 22,4% или на 67,7 тыс. руб., относительно ожидаемого исполнения 2010 года 
выше на 69,6% или на 96,0 тыс. руб., в связи с увеличением объема 
обрабатываемых документов. Бюджетные  ассигнования будут направлены на 
финансовое обеспечение  передаваемого полномочия по казначейскому 
исполнению бюджета управлением финансов администрации Городецкого 
района.            
 0111 «Резервные фонды» в бюджете 2011 года образован резервный фонд 
администрации города  Заволжья в сумме 250,0 тыс.руб. В общих расходах 
бюджета 2011 года размер резервного фонда составляет 0,2%. Ограничения, 
установленные пунктом 3 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации при планировании величины резервного фонда  соблюдены.                                                             
0113«Другие общегосударственные вопросы» расходы предусмотрены в сумме 
100,0 тыс. руб., что ниже уровня исполнения 2009г. в 4,9 раза или на 1950,0 
тыс. руб., ниже на 69,3% или на 225,4 тыс.руб. Бюджетные ассигнования будут 
направлены:                               
на выплату премий к Почетным грамотам, утвержденным решением Думы 
города Заволжья, в сумме 20,0 тыс.руб., 
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на оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношений  по 
государственной и муниципальной собственности в сумме 80,0 тыс.руб.  

0200 «Национальная оборона» 
Подраздел 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» 
Объем расходов на 2011 год по этому разделу определен в сумме 1350,0 тыс. 
руб. за счет средств федерального бюджета на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, что  составляет 125,5% к уровню 2010 года. Бюджетные 
ассигнования будут направлены на содержание военно-учетного стола. 
        
0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»  
спрогнозировано в сумме 193,0 тыс. руб., что  выше ожидаемого исполнения  
2010 года в 1,9 раза или на сумму 93,0 тыс. руб.; ассигнования будут 
направлены на : создание целевого финансового резерва на мероприятия по 
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий – 100,0 тыс. руб. ; на финансовое обеспечение 
передаваемого полномочия по гражданской обороне – 93,0 тыс.руб. 
 
 
 
0400 «Национальная экономика» 
 
Объем расходов  на 2011 год по этому разделу определен в сумме 7441,0 тыс. 
руб., что  составляет 15,4% от суммы ожидаемых расходов 2010 года в размере 
48222,1 тыс.руб., в том числе : 
на содержание  МУ «Заволжский бизнес-инкубатор»-5006,0 тыс. руб.;  
реализацию ОЦП «Развитие малого предпринимательства в Нижегородской 
области» за счет средств областного бюджета-2435,0 тыс. руб.  Доля расходов 
по коду 0400 в общей сумме расходов бюджета города ежегодно снижается : в 
2010 году ожидается – 16,5%, прогноз на 2011 года-6,3%. 

 
   0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - запланировано в сумме 31339,0 
тыс. руб., что составляет 47,9 % от исполнения за 2009 год и 18,6 % от 
ожидаемого исполнения в 2010 году. Удельный вес расходов по разделу в 
общих расходах бюджета составляет -26,7%. 
   
0800 «Культура и кинематография» запланировано в сумме 17426,0 тыс. руб., 
что на 5,1 % выше уровня  2009 года исполненного в сумме 16576,1 тыс. руб. на 
12,5 % ниже ожидаемого исполнения 2010 года в сумме 19919,0 тыс. руб. Доля 
расходов по данной отрасли в 2011 году составит  14,8% от общих расходов 
бюджета, в 2009 году -15,1%, в 2010году-6,8%. 
      

     1000«Социальная политика» запланировано в сумме 50,0 тыс. руб., что 
составляет 50,2% от уровня исполнения за 2009 год (99,7 тыс. руб.) и 49,4% к  
ожидаемому исполнению в 2010 году (101,3 тыс.руб.  
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  1100 «Физическая культура и спорт» запланировано в сумме 42625,0 тыс. руб. 
или в 4раза выше уровня 2009 года, исполненного в сумме 10784,4,0 тыс. руб. и 
на 108,4% выше уровня ожидаемого исполнения в 2010 году в сумме 3300,5 
тыс. руб. Доля расходов по указанной отрасли в общей сумме расходов г. 
Заволжья составит по прогнозу на 2011год-36,3%, ожидаемое исполнение 2010 
года-13,5%, фактического исполнения 2009года составляет-9,8% 
Финансовые ресурсы планируется направить на содержание физической 
культуры и спорта МУ «Заволжский  ФОК» -28570тыс.руб. и на передаваемые 
полномочия по разделу «Физическая культура и спорт» на содержание МУ 
«Ледовый дворец им.Г.Воронина»-14030 тыс. руб., расходы на городские 
мероприятия определены  в сумме 25 тыс. руб. 

 1200 «Средства массовой информации» расходы планируются в сумме 
1700,0 тыс. руб., что составляет 107,5 % от уровня исполнения за 2009 год и от 
ожидаемого исполнения 2010 года; запланированы на финансовую поддержку 
МУ «Редакция газеты «Новости Заволжья» в размере 680,0 тыс.руб.за счет 
средств областного бюджета, за счет собственных доходов в сумме -1020,0 
тыс.руб.  

  
Расходы резервного фонда:  

2009 год : план – 572000 руб., исполнено на 01.01.2010г.- 451187,52 руб.,  
2010 год : план - 375000 руб., исполнено на 01.10.2010 г.- 165327 руб.,  
прогнозный план на 2011 год –250000 руб.   
Ограничения величины расходов из резервного фонда, установленные статьёй 
81 БК РФ, соблюдены. 

 
В соответствии с основной целью бюджетной политики на  

2010 – 2012 годы при формировании бюджетных расходов г. Заволжья 
определены следующие приоритеты:  

- выплата заработной платы работникам бюджетной сферы; 
- оплата коммунальных услуг; 
- финансирование программ занятости и поддержка приоритетных 

отраслей экономики, а также малого бизнеса. 
 
Предельный уровень муниципального долга города Заволжья на 1 января 2011 года установлен равным 

нулю. Программы муниципальных внутренних и внешних заимствований, муниципальных гарантий и 
предоставление бюджетных кредитов не утверждаются. В течение финансового года при возникновении 
необходимости в таких программах, планируется внесение соответствующих изменений. 

 
Замечания и предложения: 

1.Основные показатели первоначального бюджета на 2010 год, от которых 
просчитан проект бюджета на 2011год, имеют расхождения на 193066,2           
тыс.руб. по доходам (безвозмездные поступления, продажа и аренда 
имущества) и расходам от утвержденных решений Думы города Заволжья 
Городецкого района «О бюджете на 2010 год» от  27.11.2009г.№177.  
 2. В окончательном варианте  решения Думы г. Заволжья «О бюджете города Заволжья на  2011 год» 
предусмотреть увеличение по доходам:  

а) от арендной платы за муниципальное имущество  
б) от реализации имущества 
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3.Финансовые средства направить на расходы по целевым программам, 
переходящим  с 2010 года (программа ОЦП «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» и строительство бизнес-инкубатора), финансирование 
которых предусматривается  с 1 квартала 2011 года 
4. Усилить работу по недоимке налоговых и неналоговых платежей, это резерв 
дохода 2011 года в сумме 8185,6тыс. рублей 
 
 
 
 
Председатель КСК  
Думы города Заволжья                         В.И.Ражева 
 
 
 
 
 
 


