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Ввод в эксплуатацию в мкр. Рождественский 
детского сада №52 «Солнечный зайчик»
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Программа по ремонту городских дорог

Ремонт дорог по улицам Пушкина, Пономарева, 
Строительной на общую сумму 16,0  млн. рублей:

Областной бюджет – 70%
Районный и городской бюджеты – 30%

ул. Строительная ул. Пушкина д.5



Получены средства Фонда кино на
оборудование кинотеатра «ЭНЕРГЕТИК»
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Программа поддержки местных инициатив

 «Город и заволжане - ремонт дороги местного 
значения общего пользования, проходящей по улицам 
города»
«Свет Заволжья - ремонт на улице Пушкина сети 
наружного уличного освещения»

Стоимость проекта 3,04 млн. рублей:
Областной бюджет – 1,88 млн. рублей

Городской бюджет – 647 тыс. рублей
Средства спонсоров – 296 тыс. рублей

Средства жителей – 212 тыс. рублей

Проекты реализованы в сентябре 2016 года
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Программа поддержки местных инициатив

улица Герцена 
д. 1, 2
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Программа поддержки местных инициатив

ул. Пушкина



Благоустройство сквера на пл. Ленина и озеленение 
городских улиц Заволжья на благотворительные 
средства немецкой компании «Фройденберг
Политекс» в сумме 3,6 млн. рублей
Основные работы:
 реконструкция 

городского фонтана
 установка малых 

архитектурных форм
 посадка зеленых 

насаждений
 обустройство клумбы
 озеленение городских

улиц
8

Проект «Изумрудный остров»



 Благотворительная помощь 
ПАО «Заволжский моторный 
завод» на благоустройство 
города и поддержку 
муниципальных учреждений 
в сумме  5 млн. рублей

9

Договора «Содружество»

Филиал ПАО «РусГидро» –
«Нижегородская ГЭС» на сумму  
9 млн. рублей приобрел обору-
дование для строительства 
блочной модульной газовой 
котельной для бассейна
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Фонд поддержки территорий

 детская площадка пр. Дзержинского д. 31
 детская площадка пр. Дзержинского д. 49
 ремонт сетей уличного освещения 

в мкр. Гидростроительный
 ремонт мостика в мкр. Гидростроительный
 ремонт асфальтобетонного покрытия дороги 

на ул. Пирогова

На общую сумму 
900 тыс. рублей
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Программа «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда» 

расселено 
80 семей 

из 9 аварийных 
домов  

III этап 
программы
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Муниципальная программа «Обеспечение 
безопасности населения Городецкого района»

В 2016 году установлено 
6 цифровых видеокамер на улицах 
Рождественская, Пушкина, Баумана 



СИЛЬНЫ 
МЫ 

ВМЕСТЕ!
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Построена баскетбольная площадка 
у школы №15
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Спортивный и творческий город Заволжье



15

Спортивный и творческий город Заволжье
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126%

113%
119,5%

108%

ЗМЗ-холдинг

26,7
млрд.
руб. 16,4

млрд. 
руб.

г. Заволжье

110%

105%

19,6
млрд. 
руб.

6,15 млрд.
руб.

5,7 млрд.
руб.

28,0 
млрд. 
руб.

2016год2015 год

Городецкий район

Развитие промышленного производства
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Инвестиционная привлекательность

Индустриальный парк Заволжского моторного завода
 12 резидентов
 77 тыс. кв. м свободных площадей
 заключено соглашение с МБУ «Заволжский бизнес-

инкубатор» о привлечении и развитии малого 
бизнеса в городе Заволжье

резиденты-арендаторы

свободные 
площади

резиденты-собственники



Доходная часть бюджета города Заволжья

47,7
налог 

на землю

факт

план

НДФЛ

налог на 
имущество физ. 

лиц

неналоговые 
поступления

акцизы на 
нефтепродукты 2,7 млн. рублей

3,5

6,3
8,0

11,6
15,5

54,0

36,8
19,4

Налоговые доходы исполнены в сумме 
84,8 млн. рублей, или 90,7% к плану, неналоговые 

доходы – 15,5 млн. рублей, или 133,8% к плану 
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Расходная часть бюджета города Заволжья

Расходы бюджета составили 123,5 млн. рублей, или 
97,2% от первоначального плана, 57% общих расходов 

– финансирование социально-культурной сферы
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Экономия бюджетных средств на содержание 
и деятельность муниципальных учреждений

Муниципальное учреждение

снижение  
факта  2016 года                               

от  факта 2015 года, 
тыс. руб.

экономия  по 
оптимизации затрат                        

за  2016 год, 
тыс. руб.

МБУ "ЗБИ" 908,0 240,0

МБУ "Дворец культуры" 1 200,0 405,0

МКУ "ОРУ ЖКХ" 434,5 260,0

МБУК "ЗЦБС" 404,8 20,0

МБУ "ЗФОК" 1 885,8 260,0

МАУ "Новости Заволжья" 97,6 75,0

итого 4 930,7 1 260,0
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Жилищно-коммунальное хозяйство
 МУП «ТВК» выполнило план ремонтов 

инженерных сетей на 97,3%
 реализована программа снижения затрат 

МУП «ТВК» с экономическим эффектом 
4,5 млн. рублей

 задолженность МУП «ТВК» перед ПАО «ЗМЗ» 
возросла на 10,14 млн. рублей и на 01.01.2017 
составила 89 млн. рублей 

 задолженность домоуправляющих компаний  перед 
МУП «ТВК» возросла на 3,4 млн. рублей и  на 
01.01.2017 составила 108,6 млн. рублей 

 МУП «ТВК» подано 160 исковых заявлений по 
взысканию задолженности
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Жилищно-коммунальное хозяйство

 до 21.03.2018  продлен срок вывода из 
городской системы теплоснабжения 
котельной №1

 организована работа по формированию 
инвестиционной программы МУП «ТВК»

 прорабатывается  вопрос привлечения частных 
инвестиций по концессионным соглашениям

 получены свидетельства о собственности на 
7 коллекторов системы водоотведения и 
водопонижения
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Жилищно-коммунальное хозяйство

 инициирована проверка действующих договоров 
управления МКД. Госжилинспекцией выданы 
домоуправляющим компаниям предписания 
об устранении фактов нарушения в договорах 
управления МКД

 разработан типовой договор управления 
многоквартирным домом для применения 
домоуправляющими компаниями и 
собственниками

 с 01.10.2016 исполняются полномочия по 
муниципальному жилищному контролю
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Содержание и ремонт сети городских 
автомобильных дорог

факт 2015 г.,
тыс. руб.

факт 2016 г.,
тыс. руб.

план 2017 г.,
тыс. руб.

ВСЕГО, в т. ч. 7 241,0 25 481,0 38 686,8

городской бюджет 7 241,0 7 491,3 7 686,8

районный бюджет 4 560,0 3 000,0

областной бюджет 13 429,7 28 000,0
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Благоустройство городской территории,
содержание и ремонт уличного освещения 

2015 год, 
тыс. руб.

2016 год,
тыс. руб.

2017 год,
тыс. руб.

Благоустройство всего, в т. ч. 2 664,2 2 470,9 2 935,1

городской бюджет 2 376,3 2 172,6 2 935,1

районный бюджет

областной бюджет 287,9 298,3

Уличное освещение всего,                       
в т. ч. 4 778,1 6 457,0 6 314,7

городской бюджет 4 778,1 6 150,8 6 314,7

районный бюджет

областной бюджет 306,2
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Начислено домоуправляющими компаниями 
жителям МКД по статье 

«Содержание придомовой территории»  
начислено                        
за 2016 год, 

тыс. руб.

ООО "Жилсервис - 1" 6 275,1

ООО "Жилсервис - 2" 6 628,3

ООО "Жилсервис - 3" 8 842,9

ООО "ДУК" 1 677,3

ООО "Уклад" (ул. Молодежная д. 2) 254,8

Итого: 23 678,5
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ОТ МОНОГОРОДА – К ГОРОДУ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ! 


