
1 
 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ ЗА 2020 ГОД 

 
 Бюджет города Заволжья на 2020 год утвержден решением Думы города 

Заволжья от 25.12.2019 № 78 со следующими характеристиками: 
- доходы 163 788,9 тыс. руб. 
- расходы 177 160,4 тыс. руб. 
- дефицит бюджета 13 371,5 тыс. руб. 
При формировании бюджета города Заволжья на 2020 год расходная часть 

бюджета превышала объем собственных доходов и безвозмездных поступлений, в 
связи с чем проект бюджета был сформирован и утвержден дефицитом, близким к 
предельному значению (9,7% объема собственных доходов при нормативе 10%). 
Источник финансирования дефицита бюджета - муниципальные заимствования в 
виде банковского кредита. На сумму 13 371,5 тыс. руб. планировалось увеличение 
муниципального долга на конец отчетного года.  

В течение 2020 года решениями Думы от 19.02.2020  № 6, от 18.03.2020       
№ 15, от 27.05.2020  № 23, от 17.06.2020 № 32, от 19.08.2020 № 43, от 18.11.2020 
№ 81, от 16.12.2020 № 93, от 25.12.2020 № 98 внесены изменения в доходную и 
расходную части, в источники финансирования дефицита бюджета, объем 
муниципальных заимствований и верхнего предела муниципального долга. 

В ходе исполнения бюджета производилось уточнение за счет собственных 
доходов в сторону уменьшения на сумму 7 081,2 тыс. руб., по безвозмездным 
поступлениям в сторону увеличения на сумму 76 833,1 тыс. руб., по источникам 
финансирования дефицита бюджета в сторону уменьшения на сумму 1 000,0 тыс. 
руб., а также внесение остатков средств на лицевом счете города Заволжья по 
состоянию на 1 января 2020 года в сумме 7 558,4 тыс. руб.  

Остатки средств на 01.01.2020 на счете поселения направлялись на расходы, 
не предусмотренные в первоначальном бюджете (либо предусмотренные в 
недостаточном объеме): 

- содержание и ремонт автомобильных дорог, 
- погашение задолженности по взносам на капитальный ремонт, 
- погашение кредиторской задолженности за 2019 год, 
- оплата контрактов, конкурсные процедуры по которым состоялись в конце 

2019 года, 
- ремонт теплотрассы МБУК «Дворец культуры города Заволжья»,  
- оплата за отопление временно не занятого муниципального имущества в 

соответствии с заключенным на 2020 год договором, 
- разработку сметной документации благоустройства парка им. 

Ю.А.Гагарина, 
- оказание услуг по производству и размещению в эфире телепрограмм о 

работе Думы города Заволжья, 
- изготовление сметы на ремонт и разработка дизайн-проекта помещения 

центральной детской библиотеки по ул. Грунина, д. 8б, 
- исполнение судебных решений, 
- софинансирование программы поддержки местных инициатив по 

капитальному ремонту системы холодного водоснабжения.  
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В конце 2020 года решением Думы города Заволжья нераспределенный 
остаток средств и часть суммы расходов, высвобожденной в результате 
оптимизации расходов, направлены на уменьшение на 1 000,0 тыс. руб. суммы 
муниципальных заимствований и верхнего предела муниципального долга, 
запланированных в первоначальном бюджете.  

Уточненный бюджет имеет следующие характеристики: 
- доходы 233 540,8 тыс. руб. (увеличение на сумму 69 751,9 тыс. руб.) 
- расходы 253 470,7 тыс. руб. (увеличение на сумму 76 310,3 тыс. руб.) 
- дефицит бюджета 19 929,9 тыс. руб. (увеличение на сумму 6 558,4 тыс. руб.) 
На 1 января 2021 года остатки финансовых средств на счете поселения 

составили 7 164,1 тыс. руб., в том числе: 
- поступления от акцизов на нефтепродукты в сумме 258,9 тыс. руб. и остатки 

средств дорожного фонда в сумме 707,4 тыс. руб., которые имеют целевое 
назначение и уточняются на расходы дорожного фонда в соответствии с 
Порядком формирования и использования муниципального дорожного фонда 
города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области, 
утвержденным решением Думы города Заволжья от 27.11.2013 № 65, 

- остатки субвенции на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, подлежащие возврату в 
федеральный бюджет, в сумме 109,0 тыс. руб., 

- остатки собственных доходов, не имеющие целевого назначения, в сумме 
6 088,8 тыс. руб. 

Остатки средств на счете поселения на 1 января 2021 года сложились в связи 
с поступлением в бюджет города Заволжья налоговых и неналоговых доходов в 
объеме, превышающем уточненные плановые ассигнования на сумму 2 538,7 тыс. 
руб., и остатков по расходам в сумме 4 625,4 тыс. руб. 

В соответствии с Основными направлениями бюджетной и налоговой 
политики в городе Заволжье Городецкого муниципального района 
Нижегородской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов,  
утвержденными постановлением Администрации города Заволжья от 24.09.2019 
№ 823, определены приоритетные направления в области доходов и расходов. 

Основными направлениями налоговой политики в городе Заволжье на 2020-
2022 годы определены: 

- сохранение и развитие налогового потенциала города Заволжья за счет 
налогового стимулирования деловой активности в городе, привлечения 
инвестиций, реализации высокоэффективных инвестиционных проектов; 

- продолжение политики обоснованности и эффективности применения 
налоговых льгот; 

- поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства; 
- взаимовыгодное сотрудничество с организациями, формирующими 

налоговый потенциал города; 
- конструктивная работа, направленная на формирование благоприятного 

налогового и инвестиционного климата в городе Заволжье; 
- дальнейшее совершенствование налогового администрирования, 

повышение уровня ответственности главных администраторов доходов за 
качественное прогнозирование доходов бюджета и выполнение в полном объеме 
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утвержденных годовых назначений по доходам городского бюджета, активизация 
претензионно-исковой деятельности; 

- проведение мероприятий по повышению эффективности управления 
муниципальной собственностью. 

Исходя из текущей экономической ситуации и поставленных Президентом 
Российской Федерации национальных целей развития на период до 2024 года, 
бюджетная политика в 2020–2022 годах, направлена на: 

1. Обеспечение сбалансированности и долгосрочной устойчивости бюджета 
города Заволжья. 

2. Повышение эффективности и оптимизация бюджетных расходов. 
3. Повышение качества оказываемых муниципальных услуг. 
4. Повышение эффективности муниципального управления. 
5. Развитие и совершенствование системы финансового контроля и контроля 

в сфере закупок. 
Исполнение бюджета города Заволжья за 2020 год составляет:  
- по доходам в сумме 233 026,6 тыс. руб. (142,3% первоначального плана 

2020 года, 99,8,% уточненного плана и 121,1% к факту 2019 года); 
- по расходам в сумме 245 792,4  тыс. руб. (138,7% к первоначальным 

плановым назначениям, 97,0% к уточненному годовому плану и 106,5% к факту 
2019 года).  

По результатам исполнения бюджета 2020 года сложился дефицит средств 
в сумме 12 765,8  тыс. руб. (по результатам исполнения бюджета в 2019 году - 
дефицит в сумме 12 336,9  тыс. руб.). 

 
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ 

 
В структуре доходов налоговые доходы составили 49,5 % (в 2019 году – 

52,9%),  неналоговые доходы – 7,6%  (в 2019 году – 11,3%), безвозмездные 
поступления – 42,9% (в 2019 году – 35,8%).            
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Доля собственных доходов в бюджете города составляет  57,1% (в 2019 году 
– 64,2 %). Исполнение плана по собственным доходам за 2020 год выражается в 
сумме 133 068,3 тыс. руб., что составляет 96,7% первоначального плана, 101,9% 
уточненного годового плана, к  исполнению за  2019 год составляет 94,8%.  
 

 
 

Исполнение бюджета города Заволжья в отчетном периоде осуществлялось 
в условиях ухудшения экономической ситуации, связанной с введением 
ограничительных мер, направленных на борьбу с распространением 
коронавирусной инфекции, что оказало влияние, в первую очередь, на 
поступление налоговых доходов: налога на доходы физических лиц и акцизов на 
нефтепродукты. Снижение поступлений по этим налогам относительно 
первоначального плана составляет по НДФЛ 10,4% (7 703,1 тыс. руб.), по акцизам 
17,2% (661,6 тыс. руб.). 

Уточнение плана по собственным доходам производилось в соответствии с 
анализом фактического поступления и прогнозом исполнения плановых 
показателей за год. Изменение плановых назначений по собственным доходам в 
сторону уменьшения составляет 7 081,2 тыс. руб., в том числе в бюджет внесены 
дополнительные поступления по доходам от компенсации затрат бюджетов в 
сумме 118,8 тыс. руб., и уменьшены плановые ассигнования по налогу на 
доходы физических лиц (далее – НДФЛ) в сумме 7 200,0 тыс. руб. 

В структуре собственных доходов налоговые доходы составили 86,6% (в 
2019 году – 82,4%), неналоговые доходы – 13,4% (в 2019 году – 17,6%). Основной 
объем собственных доходов сформирован за счет поступлений НДФЛ – 66 151,8 
тыс. руб. (49,7% собственных доходов), земельного налога - 28 069,8 тыс. руб. 
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(21,1% собственных доходов), налога на имущество физических лиц – 17 854,0 
тыс. руб. (13,4% собственных доходов). 

В структуре налоговых доходов наибольший удельный вес составляет налог 
на доходы физических лиц (НДФЛ) – 57,4 % (в 2019 году – 59,8 %). 

 

 
 
Налог на доходы физических лиц исполнен в объеме 66 151,8 тыс. руб., или 

89,6% к первоначальному плану, 99,2% к уточненному годовому плану, 
уменьшение относительно факта 2019 года на 4,3%. Снижение доходов к 
первоначальному плану составляет 7 703,1 тыс. руб., к уточненному плану 503,1 
тыс. руб. Уменьшение поступлений относительно исполнения за 2019 год 
составляет 3 007,5 тыс. руб. Низкое исполнение НДФЛ связано с 
распространением коронавирусной инфекциии,  повлекшим перевод работы 
отдельных предприятий на неполную рабочую неделю, временную приостановку 
либо прекращение деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства.  

Земельный налог исполнен в объеме 28 069,8 тыс. руб., или 100,1% к 
годовому плану, к исполнению за 2019 год – 102,6%. Объем дополнительно 
поступивших относительно плановых назначений доходов составляет 40,3 тыс. 
руб. Рост поступлений относительно исполнения за 2019 год составляет 705,4 тыс. 
руб., в том числе по поступлениям от юридических лиц – темп роста 101,2%, рост 
на сумму 257,1 тыс. руб. (поступления в 2020 году – 21 074,4 тыс. руб., в 2019 
году – 20 817,3), от физических лиц  - темп роста 106,8%, рост на сумму 448,3 
тыс. руб. (поступления в 2020 году 6 995,4 тыс. руб., в 2019 году – 6 547,1 тыс. 
руб.). Рост поступлений связан, в основном, с уплатой налогоплательщиками 
недоимки по налогу. 
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Анализ исполнения бюджета города Заволжья за 2020 год по доходам 
тыс. руб. 

Наименование доходов 
План 

первонач.      
на 2020 год 

План 
уточнен.      
на 2020 

год 

Сумма 
уточне

ния 

Исполнение  
за  2020 год 

Отклонение к 
первоначальному

плану  

Отклонение к 
уточненному 

плану  
Исполне

ние за 
2019 г. 

Отклонение к 
исполнению за  

2019 г. 

Доля дохода в 
общей сумме, % 

сумма % сумма % сумма % 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 гр5-гр2 гр5/гр2
*100 гр5-гр3 гр5/гр3

*100 10 гр5-гр10 гр5/гр10 
*100 13 14 

Налоговые доходы 122 112,4 114 912,4 -7 200,0 115 250,8 -6 861,6 94,4 338,4 100,3 115 608,5 -357,7 99,7 52,8 49,5 
Налог на доходы физ. лиц 73 854,9 66 654,9 -7 200,0 66 151,8 -7 703,1 89,6 -503,1 99,2 69 159,3 -3 007,5 95,7 31,6 28,4 
Акцизы на нефтепродукты 3 836,3 3 836,3 0,0 3 174,7 -661,6 82,8 -661,6 82,8 3 393,4 -218,7 93,6 1,6 1,4 
Единый сельскохозяйственный налог 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5   0,5   0,0 0,5   0,0 0,0 
Налог на имущество физ. лиц 16 391,7 16 391,7 0,0 17 854,0 1 462,3 108,9 1 462,3 108,9 15 691,4 2 162,6 113,8 7,2 7,7 
Земельный налог 28 029,5 28 029,5 0,0 28 069,8 40,3 100,1 40,3 100,1 27 364,4 705,4 102,6 12,5 12,0 
Неналоговые доходы 15 498,4 15 617,2 118,8 17 817,5 2 319,1 115,0 2 200,3 114,1 24 770,5 -6 953,0 71,9 11,3 7,6 
Аренда земли 4 657,0 4 657,0 0,0 4 287,0 -370,0 92,1 -370,0 92,1 3 879,9 407,1 110,5 1,8 1,8 
Аренда муницип. имущества 3 044,0 3 044,0 0,0 3 162,5 118,5 103,9 118,5 103,9 2 816,7 345,8 112,3 1,3 1,4 
Прочие поступления от имущества 1 922,4 1 922,4 0,0 1 478,0 -444,4 76,9 -444,4 76,9 1 896,2 -418,2 77,9 0,9 0,6 
Компенсация затрат 100,5 219,3 118,8 1 464,5 1 364,0 1457,2 1 245,2 667,8 255,9 1 208,6 572,3 0,1 0,6 
Доходы от продажи земли 550,0 550,0 0,0 2 430,9 1 880,9 442,0 1 880,9 442,0 756,1 1 674,8 321,5 0,3 2,4 
Плата за увеличение зем.участков 350,0 350,0 0,0 287,3 -62,7 82,1 -62,7 82,1 1 034,5 -747,2 27,8 0,5 0,1 
Доходы от приватизации имущества 4 834,0 4 834,0 0,0 4 390,5 -443,5 90,8 -443,5 90,8 13 532,6 -9 142,1 32,4 6,2 1,9 
Штрафы, возмещение ущерба 40,5 40,5 0,0 316,8 276,3 782,2 276,3 782,2 598,6 -281,8 52,9 0,3 0,1 
Итого собственные доходы 137 610,8 130 529,6 -7 081,2 133 068,3 -4 542,5 96,7 2 538,7 101,9 140 379,0 -7 310,7 94,8 64,2 57,1 
Субвенции 1 619,2 1 805,4 186,2 1 805,4 186,2 111,5 0,0 100,0 1 794,7 10,7 100,6 0,8 0,8 
Межбюджетные трансферты для 
компенсации дополнительных 
расходов 0,0 34 134,4 34 134,4 34 134,4 34 134,4   0,0 100,0 30 329,1 3 805,3 112,5 13,9 14,6 
Прочие межбюджетные трансферты 24 558,9 66 757,2 42 198,3 63 704,3 39 145,4 259,4 -3 052,9 95,4 45 673,0 18 031,3 139,5 20,9 27,3 
Прочие безвозмездные поступления  0,0 433,0 433,0 433,0 433,0   0,0 100,0 720,0 -287,0 60,1 0,3 0,2 
Возвраты целевых средств 0,0 -118,8 -118,8 -118,8 -118,8   0,0 100,0 -69,8 -49,0 170,2 0,0 -0,2 
Итого безвозмездные поступления 26 178,1 103 011,2 76 833,1 99 958,3 73 780,2 381,8 -3 052,9 97,0 78 447,0 21 511,3 127,4 35,8 42,9 
ВСЕГО 163 788,9 233 540,8 69 751,9 233 026,6 69 237,7 142,3 -514,2 99,8 218 826,0 14 200,6 106,5 100,0 100,0 
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Налог на имущество физических лиц исполнен в сумме 17 854,0 тыс. руб., 
108,9% к годовому плану, к факту 2019 года – 113,8%. Объем дополнительно 
поступивших относительно плановых назначений доходов составляет 1 462,3 тыс. 
руб. Относительно исполнения за 2019 год рост поступлений на сумму 2 162,6 
тыс. руб., что связано, в основном, с увеличением налоговой базы и уплатой 
налогоплательщиками недоимки по налогу.  

Доходы от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное 
топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей (далее - акцизы на нефтепродукты) исполнены в 
объеме 3 174,7 тыс. руб., 82,8% к годовому плану, к исполнению в 2019 году – 
93,6%. Объем неисполненных поступлений относительно плановых назначений 
2020 года составляет 661,6 тыс. руб., относительно поступлений  в 2019 году - 
218,7 тыс. руб. Уменьшение поступлений по налогу связано, в основном, с 
ограничениями, введенными на территории Нижегородской области в результате 
распространения коронавирусной инфекциии. 

Единый сельскохозяйственный налог исполнен в сумме 0,5 тыс. руб. в 
размере денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации. Плановые ассигнования 
по налогу на 2020 год не предусматривались.  

В целом, по налоговым доходам плановые назначения исполнены в сумме 
115 250,8 тыс. руб., что меньше первоначального плана на 6 861,6 тыс. руб., выше 
уточненного плана на 338,4 тыс. руб. Уменьшение к исполнению в 2019 году 
составляет 357,7 тыс. руб. 

В структуре неналоговых доходов наибольший удельный вес составляют 
доходы от приватизации имущества 24,6% (в 2019 году – 54,6%),  аренда 
земельных участков 24,1% (в 2019 году – 15,7%), аренда имущества – 17,7% (в 
2019 году – 11,4%), доходы от продажи земельных участков – 13,6% (в 2019 году 
– 3,1%).  

В Реестре муниципальной собственности города Заволжья по состоянию на 
31.12.2020 числится: 

- 1220 объектов недвижимости, в т. ч. 770 жилых помещений;   
- 547 единиц движимого имущества; 
- 342 земельных участка. 
На 31.12.2020 заключено 36 договоров пользования имуществом 

муниципальной казны города Заволжья, в том числе 27 договоров аренды, 9 
договоров безвозмездного пользования,  а также 230 договоров аренды земельных 
участков, 48 договоров на размещение объектов без предоставления земельного 
участка и установления сервитута.   

В отчетном периоде в план приватизации муниципального имущества было 
включено 5  объектов недвижимости с целью дальнейшей продажи с торгов. 

Отделом по управлению муниципальным имуществом в 2020 году 
направлено 1250 запросов в Росреестр по объектам, находящимся на территории 
города Заволжья, в том числе 910 по объектам недвижимости, находящимся во 
владении частных лиц, с целью последующего оформления их в собственность 
физических лиц для налогообложения. 
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В результате проведенной претензионно-исковой работы с должниками по 
договорам аренды, в бюджет поступило: 363,9 тыс. руб. – задолженность по 
арендной плате за имущество; 822,7 тыс. руб. – задолженность по арендной плате 
за землю; 288,3 тыс. руб. – пени по договорам аренды земельных участков. 

 

 
 
В бюджет города Заволжья за 2020 год доходы от имущества поступили в 

следующих объемах: 
 от аренды муниципального имущества – 3 162,5 тыс. руб., или 103,9% к 

годовому плану и 112,3% к факту 2019 года; 
 от приватизации  муниципального имущества  – 4 390,5 тыс. руб., 90,8% 

к годовому плану и 32,4% к факту 2019 года; 
 от аренды земельных участков – 4 287,0 тыс. руб., или 92,1% к годовому 

плану и 110,5% к факту 2019 года; 
 от продажи земельных участков – 2 430,9 тыс. руб., что более, чем в 

четыре раза превышает годовые плановые назначения, и более, чем в три раза 
выше факта за 2019 год;  

 от платы за увеличение земельных участков – 287,3 тыс. руб.,  82,1% к 
годовому плану и 27,8% к факту 2019 года; 

 прочие поступления от использования имущества – 1 478,0 тыс. руб., 
76,9% к годовому плану и 77,9% факту 2019 года. 

В целом, доходы от имущества исполнены в сумме 16 036,2 тыс. руб., что 
составляет 104,4% к годовому плану (15 357,4 тыс. руб.), к исполнению в 2019 
году (23 916,0 тыс. руб.) – 67,1%. Доля поступлений в общей сумме неналоговых 
доходов составляет 90,0%, в общей сумме собственных доходов – 12,1%.  

Дополнительные доходы к годовым плановым назначениям поступили:  
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- от аренды муниципального имущества на сумму 118,5 тыс. руб. (взыскание 
задолженности);  

- по доходам от продажи земельных участков в сумме 1 880,9 тыс. руб. 
(увеличение обращений по оформлению в собственность); 

Не исполнены плановые назначения: 
- по аренде земельных участков в сумме 370,0 тыс. руб. в связи с 

неисполнением обязательств по договорам аренды, в том числе: 
1) неисполнение по администратору доходов Министерство имущественных 

и земельных отношений Нижегородской области составляет 561,8 тыс. руб.  
(исполнение составляет 27,7% годового плана);  

2) дополнительные поступления по администратору доходов КУМИ 
администрации Городецкого муниципального района составляют 118,9 тыс. руб. 
(исполнение составляет 113,1% годового плана);   

3) дополнительные поступления по администратору доходов Администрация 
города Заволжья составляют 72,9 тыс. руб. (исполнение составляет 102,5% 
годового плана);  

- по прочим поступлениям от использования имущества, находящегося в 
собственности поселения, в сумме 444,4 тыс. руб. (уменьшение перечислений в 
бюджет домоуправляющими компаниями платы за наем муниципального жилья);  

- от платы за увеличение площади земельных участков в сумме 62,7 тыс. руб. 
(уменьшение обращений по оформлению в собственность); 

- по доходам от приватизации имущества в сумме 443,5 тыс. руб. 
(оформление документов и включение планируемых к реализации в 2020 году 
объектов в Прогнозный план приватизации муниципального имущества города 
Заволжья завершено в ноябре 2020 года, процедуры по приватизации будут 
осуществляться в 2021 году). 

Доходы от компенсации затрат бюджетов исполнены в сумме 1 464,5 тыс. 
руб., что в 14,5 раз больше первоначального плана, в 6,7 раза больше уточненного 
годового плана и в 5,7 раза больше факта 2019 года. Доля поступлений в общей 
сумме неналоговых доходов составляет 8,2%.  

Доходы поступили в виде: 
- возмещения расходов на коммунальные услуги и содержание помещений по 

отделу ЗАГС в сумме 104,4 тыс. руб.;  
- возвратов целевых средств по грантам, выданным субъектам малого и 

среднего предпринимательства в 2012 году, в сумме 12,2 тыс. руб., в 2019 году в 
сумме 106,6 тыс. руб.; 

- компенсации озеленения (по земельному участку, выделенному под 
строительство спортивного комплекса с гимнастическим залом) в сумме 1 241,3 
тыс. руб.  

Штрафы, возмещение ущерба и прочие денежные взыскания исполнены 
в сумме 316,8 тыс. руб., что в 2,8 раза превышает годовой план, и составляет 
52,9% к факту 2019 года. Дополнительные доходы поступили, в основном,  в виде 
пени по договорам аренды земельных участков за несвоевременное перечисление 
арендной платы. 
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В целом, дополнительные поступления по неналоговым доходам к 
первоначальному плану составляют 2 319,1 тыс. руб., к уточненному годовому 
плану - 2 200,3 тыс. руб. Относительно исполнения за 2019 год уменьшение 
поступлений по неналоговым доходам составляет 6 953,0 тыс. руб.  

Безвозмездные поступления составляют в бюджете 2020 года 42,9% (в 2019 
году – 35,8%), исполнены в сумме 99 958,3  тыс. руб., что в 3,8 раза превышает 
первоначальные плановые назначения, составляет 97,0% к уточненному годовому 
плану, 127,4% к факту 2019 года. Дополнительно к первоначальному плану 
поступили доходы в сумме 73 780,2 тыс. руб., относительно уточненного плана не 
исполнено 3 052,9 тыс. руб. 

В составе неисполненных безвозмездных поступлений прочие 
межбюджетные трансферты: 

- на софинансирование расходов по ремонту дорог за счет средств 
областного бюджета 2 868,1 тыс. руб., 

- на реализацию программы поддержки местных инициатив за счет средств 
областного бюджета 184,5 тыс. руб., 

- на благоустройство и ремонт памятников за счет средств районного 
бюджета 0,3 тыс. руб. 

Экономия средств сложилась в результате снижения первоначальной цены 
муниципальных контрактов в ходе конкурсных процедур. 

В структуре безвозмездных поступлений: 
- субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в сумме 
1 805,4 тыс. руб.; исполнение составляет 111,5% к первоначальному плану, 
100,0% к уточненному плану, 100,6% к факту 2019 года; доля в общей сумме 
безвозмездных поступлений – 1,8%; 

- межбюджетные трансферты для компенсации дополнительных расходов 
возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня: за 
счет средств фонда на поддержку территорий в сумме 100,0 тыс. руб., за счет 
средств из резервного фонда Правительства Нижегородской области в сумме 
34 034,4 тыс. руб.; исполнение составляет 100,0% к уточненному плану, 112,5% к 
факту 2019 года, в первоначальном бюджете средства не планировались; доля в 
общей сумме безвозмездных поступлений – 34,1%; 

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
поселений, в сумме 63 704,4 тыс. руб., в том числе на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 28 813,1 тыс. руб., целевые средства 
из других бюджетов бюджетной системы в сумме 34 891,3 тыс. руб.; исполнение в 
2,6 раза превышает первоначальные плановые назначения, составляет 95,4% к 
уточненному годовому плану, 139,5% к факту 2019 года; доля в общей сумме 
безвозмездных поступлений – 63,7%; 

- прочие безвозмездные поступления в сумме 433,0 тыс. руб., в том числе от 
населения 163,0 тыс. руб., от спонсоров 270,0 тыс. руб.; исполнение составляет 
100,0% к уточненному плану, 60,1% к факту 2019 года в первоначальном бюджете 
средства не планировались; доля в общей сумме безвозмездных поступлений – 
0,4%; 
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- возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства в сумме  -118,8 тыс. руб. 

 

 
 
За отчетный период в бюджет поступили дополнительные доходы из 

других бюджетов бюджетной системы в сумме 73 466,0 тыс. руб., из них: 
1. из районного бюджета – 7 244,8 тыс. руб., в том числе: 
- на сбалансированность бюджетов – 4 254,2 тыс. руб., 
- за счет средств районного дорожного фонда на ремонт дорог – 1 200,0 тыс. 

руб.,  
- на мероприятия программы формирования городской среды – 1 714,5 тыс. 

руб., 
- на поддержку отрасли «культура» – 17,5 тыс. руб., 
- на подключение муниципальных общедоступных библиотек к 

информационно-телекоммуникационной сети «интернет» и развитие 
библиотечного дела – 3,9 тыс. руб.,   

- на благоустройство и ремонт памятников – 54,7 тыс. руб.; 
2. из областного бюджета – 45 278,6 тыс. руб., в том числе: 
- за счет средств фонда на поддержку территорий в сумме 100,0 тыс. руб., 
- за счет резервного фонда Правительства Нижегородской области – 34 034,4 

тыс. руб., 
- на поддержку муниципальных программ формирования современной 

городской среды – 617,2 тыс. руб., 
- на мероприятия программы поддержки местных инициатив (далее ППМИ) 

– 2 760,0 тыс. руб., 
- на поддержку отрасли «культура» – 69,8 тыс. руб., 
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- на подключение муниципальных общедоступных библиотек к 
информационно-телекоммуникационной сети «интернет» и развитие 
библиотечного дела – 15,6 тыс. руб.,   

- на благоустройство и ремонт памятников – 1 039,5 тыс. руб., 
- на софинансирование расходов по ремонту дорог – 6 642,1; 
3. из федерального бюджета – 20 942,6 тыс. руб., в том числе: 
- на осуществление первичного воинского учета – 186,2 тыс. руб., 
- на поддержку муниципальных программ формирования современной 

городской среды – 14 813,3 тыс. руб.,  
- на создание виртуальных концертных залов – 5 700,0 тыс. руб., 
- на поддержку отрасли «культура» – 198,7 тыс. руб., 
- на подключение муниципальных общедоступных библиотек к 

информационно-телекоммуникационной сети «интернет» и развитие 
библиотечного дела – 44,4 тыс. руб.   

 
 

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ 
 
Исполнение бюджета по расходам за 2020 год выражается в сумме 245 792,4 

тыс. руб., что составляет к первоначальным плановым назначениям 138,7%, к 
уточненному годовому плану 97,0% и к факту 2019 года 106,3%. Дополнительно к 
первоначальному плану произведены расходы на сумму 68 632,0 тыс. руб., не 
исполнено запланированных расходов на сумму 7 678,3 тыс. руб. к уточненным 
плановым назначениям. Рост к исполнению в 2019 году составляет 14 629,5 тыс. 
руб. 

В ходе исполнения бюджета было произведено уточнение годового плана 
расходов на сумму 76 310,3 тыс. руб., в основном, на расходы по разделам ЖКХ, 
дорожное хозяйство, культура. 

Приоритетными направлениями расходов в 2020 году определены 
мероприятия с софинансированием из других бюджетов бюджетной системы РФ.  

42,5% всех расходов имеют социальную направленность. 
В ходе исполнения бюджета 2020 года осуществлялась реализация десяти 

муниципальных программ.  
Исполнение программных расходов выражается в сумме 211 339,1  тыс. руб., 

что составляет к первоначальным плановым назначениям 151,0%, к уточненному 
годовому плану 97,3%, к исполнению в 2019 году – 124,7%. Дополнительно к 
первоначальному плану исполнено расходов на сумму 71 414,5 тыс. руб. Не 
исполнено расходов на сумму 5 942,2 тыс. руб. к уточненному бюджету, рост к 
факту 2019 года составляет 41 851,9 тыс. руб. 

В общей сумме расходов программные расходы составляют 86,0% (в 2019 
году - 73,3%). 

Наибольший удельный вес в объеме расходов составляют муниципальные 
программы (далее – МП): «Благоустройство территории и реализация 
мероприятий в сфере коммунального хозяйства города Заволжья» - 24,7%, 
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«Развитие культуры в городе Заволжье» – 22,2%, «Развитие физической культуры 
и спорта в городе Заволжье» – 19,3%.  

 

 
 

Исполнение программных мероприятий 
 
1. Расходы по МП «Развитие культуры в городе Заволжье» в 2020 году 

исполнены  по 8 мероприятиям программы. Исполнение составляет 54 570,9 тыс. 
руб., или 109,8% к первоначальному плану, 100,0% к уточненному годовому 
плану и 118,1% к факту 2019 года. Дополнительные расходы к первоначальному 
плану составляют 4 866,5 тыс. руб., к факту 2019 года 8 362,2 тыс. руб.  

Увеличение расходов по мероприятиям МП «Сохранение и обновление 
материально-технического состояния муниципальных учреждений в сфере 
культуры» и «Библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотеки» составляет 6 432,8 и 63,9 тыс. руб. 
соответственно. 

Оптимизация расходов производилась по 4 мероприятиям МП в результате 
неисполнения доходной части бюджета и ограничений, введенных в связи с 
распространением коронавирусной инфекции. 

Расходы по мероприятиям МП исполнены с ростом к факту 2019 года, за 
исключением расходов по мероприятию МП «Организация и проведение 
культурно-массовых мероприятий» в связи с ограничением на проведение 
массовых мероприятий. 
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Показатели непосредственных результатов муниципальной программы 
 

 Наименование показателя Ед. 
измер
ения 

План на 
2020 год 

Исполне
ние 

% 
отклоне

ния 
1 Количество посещений библиотек на одного 

жителя в текущем году 
Ед. 3 3 100,00 

2 Количество детей, посещающих библиотеки, 
привлекаемых к участию в массовых 
мероприятиях 

Чел. 3515 3515 100,00 

3 Обновляемость библиотечного фонда в 
текущем году 

Экз. 500 500 100,00 

4 Количество участников самодеятельного 
народного творчества и клубных 
формирований в текущем году 

Чел. 745 1023 137,3 

5 Количество посетителей, обслуженных 
экскурсиями на базе музея истории города 
Заволжья в текущем году 

Чел. 2300 1622 70,5 

6 Количество посетителей, массовых и 
культурно-зрелищных мероприятий в 
текущем году 

Чел. 1000 3500 350 

7 Количество детей, привлекаемых к участию в 
творческих мероприятиях в текущем году 

Чел. 550 1732 314,9 

8 Количество концертных программ Ед. 150 89 59,3 
9 Количество мероприятий по  текущему 

ремонту объектов учреждений культуры 
нарастающим итогом 

Ед. 15 17 113,3 

10 Количество зрителей кинофильмов в 
текущем году 

Чел. 14590 17240 118,2 

11 Количество мероприятий по обновлению 
материально-технической базы 

Ед. 3 3 100 

 
Показатель непосредственных результатов «Количество участников 

самодеятельного народного творчества и клубных формирований в текущем 
году» исполнился в объеме 137,3%, что связано с увеличением количества студий 
для занятия творчеством. 

Показатель «Количество посетителей, обслуженных экскурсиями на базе 
музея истории города Заволжья» составил 70,5% к плановым назначениям; 
уменьшение количества экскурсий объясняется ограничениями на проведение 
массовых мероприятий, введенными в связи с распространением коронавирусной 
инфекции. 

Увеличился показатель «Количество посетителей массовых и культурно-
зрелищных мероприятий для населения в текущем году», и составил 350%, это 
связано с тем, что в расчете данного показателя учтены посетители мероприятий, 
проводимых в онлайн режиме. 

Показатель «Количество детей, привлекаемых к участию в творческих 
мероприятиях в текущем году» составил 314,9% к плановым назначениям. 
Концертные программы стали более разнообразными, в них задействовано 
большее количество детей. 
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Исполнение показателя «Количество концертных программ» составило 
59,3% к плану в связи с ограничениями на проведение массовых мероприятий. 

В результате проведения конкурсных процедур при заключении договоров на 
текущий ремонт сложилась экономия средств, которая была направлена на 
дополнительные работы, что привело к увеличению показателя «Количество 
мероприятий по текущему ремонту объектов учреждений культуры нарастающим 
итогом», который составил 113,3%. 

В связи с разнообразием тематики и увеличением количества кинофильмов, 
предоставляемых кинопрокатчиками, увеличилось количество кинопоказов, в 
связи с этим показатель «Количество зрителей кинофильмов в текущем году» 
составил 118,6% к плану. 

Исполнение остальных показателей программы составляет 100%. 
2. Расходы по МП «Развитие физической культуры и спорта в городе 

Заволжье» исполнены  по 4 мероприятиям МП. Исполнение составляет 47 336,8 
тыс. руб., или 98,9% к первоначальному плану, 100,0% к уточненному годовому 
плану и 102,1% к факту 2019 года. Уменьшение расходов к первоначальному 
плану составляет 542,8 тыс. руб., рост к факту 2019 года 969,1 тыс. руб. 

Оптимизация расходов производилась по всем мероприятиям МП в 
результате неисполнения доходной части бюджета и ограничений, введенных в 
связи с распространением коронавирусной инфекции. 

 
Показатели непосредственных результатов муниципальной программы 

 
 Наименование показателя Ед. 

измер
ения 

План на 
2020 год 

Исполне
ние 

% 
отклоне

ния 
1 Количество граждан г. Заволжья, 

систематически занимающихся физической 
культурой и спортом в общей численности 
населения  города                                                                                                                                                       

чел. 2600 2581 99,3 

2 Количество спортивных мероприятий 
посвященных памятным дням и датам 

ед. 2 2 100,00 

3 Количество спортивно-массовых 
мероприятий, проведенных на территории  
спортсооружений и города 

ед. 21 20 95,2 

4 Количество спортсменов, выполнивших в 
отчетном году  нормативы спортивно-
массовых  разрядов 

чел. 83 83 100,00 

5 Единовременная пропускная способность 
спортивных сооружений 

чел. 452 412 91,2 

6 Количество спортивных сооружений города ед. 19 19 100,00 
 
В результате ограничений, введенных в связи с распространением 

коронавирусной инфекции, снизились показатели непосредственных результатов 
таких, как «Количество граждан г. Заволжья, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом в общей численности населения города» - 
99,3%, «Количество спортивно-массовых мероприятий, проведенных на 
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территории спортсооружений и города» - 95,2%, «Единовременная пропускная 
способность спортивных сооружений» - 91,2%.   

Остальные показатели программы исполнены без отклонений. 
3. Расходы МП «Содержание и развитие дорожного хозяйства в городе 

Заволжье» исполнены по 2 мероприятиям МП. Исполнение составляет 17 994,3 
тыс. руб., или 159,5% к первоначальному плану, 80,0% к уточненному плану и 
129,5% к факту 2019 года.  

Не исполнен годовой план по мероприятию МП «Содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения» на сумму 1 117,3 
тыс. руб., или на 13,5%. Отклонение от плановых показателей связано, в 
основном, с экономией в результате конкурсных процедур и уменьшением объема 
работ по зимнему содержанию дорог. К факту 2019 года рост составляет 472,3 
тыс. руб., или на 7,1%. 

Расходы по мероприятию МП «Ремонт автомобильных дорог» исполнены в 
3,6 раза больше первоначального плана, составляют 76,2%  к уточненному плану 
и 142,4% к факту 2019 года. Дополнительные расходы исполнены на ремонт 
участков дорог по пр. Мира и ул. Павловского. Неисполнение уточненного плана 
связано с экономией в результате конкурсных процедур. 

Доля расходов по МП составляет 7,3% в общей сумме расходов (в 2019 году 
– 6,2%).  

 
Показатели непосредственных результатов муниципальной программы 

 
 Наименование показателя Ед. 

измер
ения 

План на 
2020 год 

Исполне
ние 

% 
отклоне

ния 
1 Площадь отремонтированных дорог м ² 16280 16280 100,00 
2 Площадь дорог, прошедших ямочный ремонт м ² 1000 1000 100,00 

 
По муниципальной программе «Содержание и развитие дорожного хозяйства 

в городе Заволжье» показатели непосредственных результатов исполнились в 
полном объеме. 

4. Расходы по МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
городе  Заволжье на 2018-2020 годы» исполнены по 2 мероприятиям МП (в 
первоначальном плане 3 мероприятия). Исполнение составляет 6 694,5 тыс. руб., 
или 97,8% к первоначальному плану, 100,0% к уточненному годовому плану и 
35,8% к факту 2019 года. Уменьшение расходов к первоначальному плану 
составляет 150,0 тыс. руб., к факту 2019 года 11 999,1 тыс. руб. 

Расходы по мероприятиям МП исполнены в полном объеме, за исключением 
расходов по мероприятию МП «Мероприятия по созданию и развитию окон 
Центра «Мой бизнес»» в сумме 150,0 тыс. руб., которые не были востребованы в 
результате ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной 
инфекции. 

Уменьшение расходов к факту 2019 года связано с реализацией меньшего 
количества мероприятий МП в 2020 году, отсутствием участия в региональных 
проектах с долей софинансирования из бюджетов других уровней. 



17 
 

Доля расходов по МП составляет 2,7% в общей сумме расходов (в 2019 году -
8,1%). 

 
Показатели непосредственных результатов муниципальной программы 

 
 Наименование показателя Ед. 

измер
ения 

План на 
2020 год 

Исполне
ние 

% 
отклоне

ния 
1 Количество субъектов малого 

предпринимательства 
ед. 1100 965 87,7 

2 Количество  населения, занятого в сфере 
малого предпринимательства 

чел. 4090 3913 95,7 

3 Количество выставок с участием Заволжских 
СМиСП 

Ед. 15 7 46,7 

4 Количество мероприятий по вовлечению 
молодежи в предпринимательство 

Ед. 16 3 18,8 

5 Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших 
государственную поддержку 

Ед. 2 0 0 

6 Количество вновь созданных рабочих 
мест(включая вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей) 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства, получившими 
государственную поддержку 

Ед 2 0 0 

 
Введение с 13 марта 2020 года на территории Нижегородской области 

режима повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной 
инфекции, который предусматривает ограничение на проведение массовых 
мероприятий, ограничение деятельности предприятий  и организаций, повлияло в 
сторону снижения на показатели «Количество мероприятий с участием 
Заволжских СМиСП» - 46,7% и «Количество мероприятий по вовлечению 
молодежи в предпринимательство» - 18,8%.  

В 2020 году регион вошел в проект по вовлечению физических лиц в число 
плательщиков на профессиональный доход. Этот режим позволяет уменьшить 
налоговую нагрузку, не платить обязательные для индивидуальных 
предпринимателей взносы в ПФР, ФСС, ФМС и уйти от сдачи отчетности. В 
связи с этим некоторое число индивидуальных предпринимателей, не имевших 
наемных работников, предпочли перейти на новый режим, сняться с 
регистрационного учета в качестве индивидуальных предпринимателей и 
зарегистрироваться в качестве самозанятых, в связи с этим уменьшились 
показатели «Количество субъектов малого предпринимательства» - 87,7% и 
«Количество населения, занятого в сфере малого предпринимательства» - 95,7%. 

Отсутствие в 2020 году программных мероприятий с государственной 
поддержкой повлияло на показатель «Количество вновь созданных рабочих мест 
(включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) 
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субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими 
государственную поддержку». 

5. Расходы по МП «Пожарная безопасность города Заволжья на 2018-
2020 годы» исполнены по 5 мероприятиям МП (в первоначальном плане 6 
мероприятий). Исполнение составляет 530,2 тыс. руб., или 89,0% к 
первоначальному плану, 98,9% к уточненному годовому плану и 107,2% к факту 
2019 года. Уменьшение расходов к первоначальному плану составляет 65,8 тыс. 
руб., к уточненному годовому плану 5,8 тыс. руб., рост к факту 2019 года 35,6 
тыс. руб. 

Расходы по мероприятиям МП исполнены в объеме договоров, за 
исключением расходов по мероприятию МП «Материальное стимулирование и 
поощрение добровольцев ДПО, предоставление добровольным пожарным 
социальных гарантий», которые не были востребованы. 

Доля расходов по МП составляет 0,2% в общей сумме расходов (в 2019 году -
0,2%). 

 
Показатели непосредственных результатов муниципальной программы 

 
 Наименование показателя Ед. 

измер
ения 

План на 
2020 год 

Исполне
ние 

% 
отклоне

ния 
1 Количество пострадавших и погибших на 

пожарах  
чел. 4 2 50,0 

2 Среднее время (нормативное) прибытия 
первых пожарных расчетов в городе 

мин. 10 10 100,00 

3 Количество пожаров шт. 26 52 200 
4 Количество многодетных семей, оснащенных 

автономными пожарными извещателями в 
текущем году 

ед. 133 133 100 

 
Количество пострадавших и погибших на пожарах составило 50%, что 

связано с их уменьшением. Показатель «Количество пожаров» составил 200%. 
Рост пожаров обусловлен внесением изменений в порядок учета пожаров и их 
последствий, утвержденных приказом МЧС России от 21.11.2008 № 714. 

Остальные показатели программы исполнены без отклонений. 
6. Расходы по МП «Благоустройство территории и реализация 

мероприятий в сфере коммунального хозяйства города Заволжья» исполнены 
по 10 мероприятиям МП (в первоначальном плане 7 мероприятий). Исполнение 
составляет 60 822,6 тыс. руб., что в 3,1 раза больше первоначального плана, 
составляет 97,9% к уточненному плану и в 2,9 раза больше факта 2019 года.  

Дополнительные расходы исполнены, в основном, на мероприятия МП, 
включенные в ходе исполнения бюджета: 

- «Субсидии на поддержку предприятий жилищно-коммунального 
комплекса» в сумме 38 000,0 тыс. руб., 

- «Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения» в рамках 
программы поддержки местных инициатив, в сумме 5 253,7 тыс. руб., 
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Исполнение расходов по муниципальным программам за 2020 год 
тыс. руб. 

№ 
п/
п 

Наименование муниципальной программы 

План 
первонача
льный на 
2020 год 

План 
уточнен 
ный на 
2020 год 

Сумма 
уточне 

ния 

Исполнение 
за 2020 год 

Отклонение к 
первоначальному 

плану 

Отклонение к 
уточненному плану Исполнение 

за 2019 год 

Отклонение к 
исполнению за 2019 

год 

Доля 
расхода в 

общей 
сумме, % 

сумма % сумма % сумма % 2019 
г. 

2020 
г. 

1 2 3 4 гр4-гр3 6 гр6-гр3 гр6/гр3*
100 гр6-гр4 гр6/гр4*

100 11 гр6-гр11 гр6/гр11
*100 13 14 

1 Развитие культуры в городе Заволжье  49 704,4 54 570,9 4 866,5 54 570,9 4 866,5 109,8 0,0 100,0 46 208,7 8 362,2 118,1 20,0 22,2 

  

Библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание 
пользователей библиотеки 12 526,3 12 281,1 -245,2 12 281,1 -245,2 98,0 0,0 100,0 11 890,1 391,0 103,3     

  
Библиографическая обработка 
документов и создание каталогов 529,8 593,7 63,9 593,7 63,9 112,1 0,0 100,0 529,8 63,9 112,1     

  
Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий  400,0 233,5 -166,5 233,5 -166,5 58,4 0,0 100,0 380,0 -146,5 61,4     

  

Организация деятельности клубных 
формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества 31 238,3 30 295,5 -942,8 30 295,5 -942,8 97,0 0,0 100,0 28 424,3 1 871,2 106,6     

  
Создание экспозиций (выставок) музеев, 
организация выездных выставок 1 695,0 1 695,0 0,0 1 695,0 0,0 100,0 0,0 100,0 1 527,2 167,8 111,0     

  

Реализация районных и городских 
проектов, направленных на 
популяризацию государственных 
праздников, памятных дат, иных 
социально-значимых культурных 
направлений 30,0 30,0 0,0 30,0 0,0 100,0 0,0 100,0 23,0 7,0 130,4     

  Показ кинофильмов 3 144,0 2 868,3 -275,7 2 868,3 -275,7 91,2 0,0 100,0 2 459,4 408,9 116,6     

  

Сохранение и обновление материально-
технического состояния муниципальных 
учреждений в сфере культуры 141,0 6 573,8 6 432,8 6 573,8 6 432,8 4 662,3 0,0 100,0 974,9 5 598,9 674,3     

2 
Развитие физической культуры и 
спорта в городе Заволжье 47 879,6 47 336,8 -542,8 47 336,8 -542,8 98,9 0,0 100,0 46 367,7 969,1 102,1 20,1 19,3 

  

Проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности по месту 
проживания граждан 47 729,6 47 246,8 -482,8 47 246,8 -482,8 99,0 0,0 100,0 43 037,7 4 209,1 109,8     

  

Организация и проведение спортивно-
оздоровительной работы по развитию 
физической культуры и спорта среди 
различных групп населения 50,0 20,0 -30,0 20,0 -30,0 40,0 0,0 100,0 50,0 -30,0 40,0     

  
Пропаганда физической культуры, 
спорта и здорового образа жизни  50,0 30,0 -20,0 30,0 -20,0 60,0 0,0 100,0 50,0 -20,0 60,0     
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Обеспечение участия лиц, проходящих 
спортивную подготовку, в спортивных 
соревнованиях 50,0 40,0 -10,0 40,0 -10,0 80,0 0,0 100,0 50,0 -10,0 80,0     

  

Сохранение и обновление материально-
технического состояния муниципальных 
учреждений в сфере физической 
культуры и спорта 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0   3 028,8 -3 028,8 0,0     

  Обеспечение доступа к объектам спорта 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0   151,2 -151,2 0,0     

3 
Содержание и развитие дорожного 
хозяйства в городе Заволжье 11 280,0 22 490,3 11 210,3 17 994,3 6 714,3 159,5 -4 496,0 80,0 14 296,9 3 697,4 125,9 6,2 7,3 

  
Содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения  8 280,0 8 280,0 0,0 7 162,7 -1 117,3 86,5 -1 117,3 86,5 6 690,4 472,3 107,1     

  Ремонт автомобильных дорог  3 000,0 14 210,3 11 210,3 10 831,6 7 831,6 361,1 -3 378,7 76,2 7 606,5 3 225,1 142,4     

4 

Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе  
Заволжье на 2018-2020 годы 6 844,5 6 694,5 -150,0 6 694,5 -150,0 97,8 0,0 100,0 18 693,6 -11 999,1 35,8 8,1 2,7 

  

Предоставление муниципального 
имущества в аренду или безвозмездное 
пользование (кроме земли) 277,0 277,0 0,0 277,0 0,0 100,0 0,0 100,0 235,1 41,9 117,8     

  

Предоставление консультационной и 
информационной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства   6 417,5 6 417,5 0,0 6 417,5 0,0 100,0 0,0 100,0 6 098,3 319,2 105,2     

  

Развитие, продвижение и материально-
техническое обеспечение МБУ 
«Заволжский бизнес-инкубатор» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0   1 250,0 -1 250,0 0,0     

  

Оказание финансовой поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, занимающихся 
социально значимыми видами 
деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0   11 110,2 -11 110,2 0,0     

  
Мероприятия по созданию и развитию 
окон Центра «Мой бизнес» 150,0 0,0 -150,0 0,0 -150,0 0,0 0,0   0,0 0,0       

5 
Пожарная безопасность города 
Заволжья на 2018-2020 годы 596,0 536,0 -60,0 530,2 -65,8 89,0 -5,8 98,9 494,6 35,6 107,2 0,2 0,2 

  

Обучение работников муниципальных 
организаций, а так же граждан мерам 
пожарной безопасности 10,0 10,0 0,0 10,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 10,0       

  
Оборудование уличных стендов, 
изготовление аншлагов, баннеров  11,3 11,3 0,0 7,7 -3,6 68,1 -3,6 68,1 25,0 -17,3 30,8     

  
Устройство и ремонт пожарных 
водоемов 440,0 440,0 0,0 437,8 -2,2 99,5 -2,2 99,5 437,7 0,1 100,0     

  Устройство минерализованной полосы 24,0 24,0 0,0 24,0 0,0 100,0 0,0 100,0 22,6 1,4 106,2     

  

Материальное стимулирование и 
поощрение добровольцев ДПО, 
предоставление добровольным 
пожарным социальных гарантий 60,0 0,0 -60,0 0,0 -60,0 0,0 0,0   0,0 0,0       
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Оснащение мест проживания 
многодетных семей автономными 
пожарными извещателями 50,7 50,7 0,0 50,7 0,0 100,0 0,0 100,0 9,3 41,4 545,2     

6 

Благоустройство территории и 
реализация мероприятий в сфере 
коммунального хозяйства города 
Заволжья 19 432,6 62 109,0 42 676,4 60 822,6 41 390,0 313,0 -1 286,4 97,9 21 020,8 39 801,8 289,3 9,1 24,7 

  
Обеспечение нормативных параметров 
освещенности территории 6 189,6 6 189,6 0,0 5 427,1 -762,5 87,7 -762,5 87,7 6 820,7 -1 393,6 79,6     

  

Обеспечение надежности и 
экономичности работы уличного 
освещения  1 400,0 1 400,0 0,0 1 316,8 -83,2 94,1 -83,2 94,1 1 075,6 241,2 122,4     

  
Озеленение городских территорий,  
обрезка крон и снос аварийных деревьев  1 500,0 830,7 -669,3 815,5 -684,5 54,4 -15,2 98,2 603,6 211,9 135,1     

  Содержание мест захоронения 600,0 600,0 0,0 548,2 -51,8 91,4 -51,8 91,4 1 233,1 -684,9 44,5     

  
Содержание прочих элементов 
благоустройства 3 380,0 3 490,0 110,0 3 288,8 -91,2 97,3 -201,2 94,2 5 733,6 -2 444,8 57,4     

  

Предупреждение распространения, 
профилактика, диагностика и лечение 
от новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) (резервный фонд) 0,0 0,0 0,0 15,5 15,5   15,5   0,0 15,5       

  

Обеспечение эффективного управления в 
сфере содержания городской 
территории  5 863,0 5 860,5 -2,5 5 857,0 -6,0 99,9 -3,5 99,9 5 154,2 702,8 113,6     

  

Компенсация выпадающих доходов, 
возникающих при установлении льгот 
для отдельной категории граждан 500,0 300,0 -200,0 300,0 -200,0 60,0 0,0 100,0 400,0 -100,0 75,0     

  
Субсидии на поддержку предприятий 
жилищно-коммунального комплекса 0,0 38 000,0 38 000,0 38 000,0 38 000,0   0,0 100,0 0,0 38 000,0       

  
Капитальный ремонт сетей холодного 
водоснабжения 0,0 5 438,2 5 438,2 5 253,7 5 253,7   -184,5 96,6 0,0 5 253,7       

7 
Развитие муниципальной службы в 
городе Заволжье 50,0 30,0 -20,0 25,6 -24,4 51,2 -4,4 85,3 37,2 -11,6 68,8 0,0 0,0 

  

Дополнительное профессиональное 
образование муниципальных служащих 
органов местного самоуправления 
города и курсы дополнительных 
профессиональных программ повышения 
квалификации 30,0 20,0 -10,0 19,3 -10,7 64,3 -0,7 96,5 22,1 -2,8 87,3     

  

Участие и проведение совещаний, 
конференций, семинаров, «круглых 
столов» для муниципальных служащих 
по актуальным вопросам 20,0 10,0 -10,0 6,3 -13,7 31,5 -3,7 63,0 15,1 -8,8 41,7     

8 
Управление муниципальным 
имуществом города Заволжья 3 810,5 4 947,3 1 136,8 4 899,2 1 088,7 128,6 -48,1 99,0 5 676,6 -777,4 86,3 2,5 2,0 



22 
 

  

Проведение технической 
инвентаризации недвижимого 
имущества  400,0 349,4 -50,6 349,3 -50,7 87,3 -0,1 100,0 104,2 245,1 335,2     

  
Подготовка землеустроительной 
документации на земельные участки 100,0 76,3 -23,7 76,3 -23,7 76,3 0,0 100,0 22,7 53,6 336,1     

  

Развитие практики предоставления в 
аренду имущества и земельных участков 
на торгах 20,0 20,0 0,0 20,0 0,0 100,0 0,0 100,0 10,4 9,6 192,3     

  

Реализация Прогнозного плана 
приватизации муниципального 
имущества  50,0 69,3 19,3 57,1 7,1 114,2 -12,2 82,4 96,6 -39,5 59,1     

  
Формирование реестра объектов 
муниципальной собственности 0,0 273,0 273,0 273,0 273,0   0,0 100,0 0,0 273,0       

  

Содержание жилых и нежилых 
объектов, находящихся в муниципальной 
собственности 3 240,5 4 124,9 884,4 4 089,1 848,6 126,2 -35,8 99,1 5 442,7 -1 353,6 75,1     

  

Предупреждение распространения, 
профилактика, диагностика и лечение 
от новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) 0,0 34,4 34,4 34,4 34,4   0,0 100,0 0,0 34,4       

9 

Формирование современной городской 
среды на территории города Заволжья 
Городецкого муниципального района 
Нижегородской области на 2018-2024 годы 0,0 18 239,5 18 239,5 18 239,3 18 239,3   -0,2 100,0 16 691,1 1 548,2 109,3 7,2 7,4 

  

Обустройство и восстановление 
памятного места, посвященного 
Великой Отечественной войне, сквер 
«Победы»  г. Заволжье Городецкого 
муниципального района Нижегородской 
области 0,0 1 094,4 1 094,4 1 094,2 1 094,2   -0,2 100,0 0,0 1 094,2       

  
Расходы на мероприятия программы 
(ремонт дворовых территорий) 0,0 9 770,8 9 770,8 9 770,8 9 770,8   0,0 100,0 5 773,3 3 997,5 169,2     

  

Расходы на мероприятия программы 
(обустройство мест массового отдыха 
населения) 0,0 7 374,3 7 374,3 7 374,3 7 374,3   0,0 100,0 10 917,8 -3 543,5 67,5     

10 

Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
безопасности людей на водных 
объектах города Заволжья 327,0 327,0 0,0 225,7 -101,3 69,0 -101,3 69,0 0,0 225,7   0,0 0,1 

  

Снижение рисков возникновения 
чрезвычайных ситуаций на территории 
города Заволжья 327,0 327,0 0,0 225,7 -101,3 69,0 -101,3 69,0 0,0 225,7       

  Всего по программным расходам 139 924,6 217 281,3 77 356,7 211 339,1 71 414,5 151,0 -5 942,2 97,3 169 487,2 41 851,9 124,7 73,3 86,0 
11 Непрограммные расходы 37 235,8 36 189,4 -1 046,4 34 453,3 -2 782,5 92,5 -1 736,1 95,2 61 675,7 -27 222,4 55,9 26,7 14,0 
  Содержание аппарата управления 22 977,5 23 495,3 517,8 22 138,8 -838,7 96,3 -1 356,5 94,2 21 843,1 295,7 101,4     
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Предупреждение распространения, 
профилактика, диагностика и лечение 
от новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) 0,0 189,3 189,3 54,0 54,0   -135,3 28,5 0,0 54,0       

  Муниципальные учреждения 2 063,6 2 204,9 141,3 2 204,9 141,3 106,8 0,0 100,0 1 770,0 434,9 124,6     

  

Субсидии юридическим лицам (за 
исключением субсидий муниципальным 
учреждениям) 4 000,0 0,0 -4 000,0 0,0 -4 000,0 0,0 0,0   0,0 0,0       

  Прочие непрограммные расходы 8 194,7 10 299,9 2 105,2 10 055,6 1 860,9 122,7 -244,3 97,6 38 062,6 -28 007,0 26,4     
  Всего 177 160,4 253 470,7 76 310,3 245 792,4 68 632,0 138,7 -7 678,3 97,0 231 162,9 14 629,5 106,3 100 100 
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- «Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение 
от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в сумме 15,5 тыс. руб. 

Неисполнение уточненного плана связано, в основном, с экономией в 
результате конкурсных процедур, с расчетами с поставщиками за декабрь со 
сроком оплаты в январе 2021 года по уличному освещению и по расходам на 
электроэнергию водо-насосной станции. 

 
Показатели непосредственных результатов муниципальной программы 

 
 Наименование показателя Ед. 

измер
ения 

План на 
2020 год 

Исполне
ние 

% 
отклоне

ния 
1  Количество установленных  

энергосберегающих светодиодных  
светильников 

шт. 40 40 100,00 

2 Количество замененных электрических 
проводов на самоизолированные провода 
(СИП) 

п.м. 800 1855 231,9 

3 Количество снесенных аварийных деревьев шт. 45 105 233,3 
4 Объем вывезенного с кладбища  и 

размещенного на полигоне мусора 
м ³ 510 510 100,00 

5 Количество очищенных оголовков 
коллекторов 

шт. 11 11 100,00 

6 Количество улиц, на сетях  холодного 
водоснабжения которых проведен 
капитальный ремонт 

ед. 10 10 100,00 

7 Снижение потребления электроэнергии для 
уличного освещения (нарастающим итогом) 

кВтч 723442 868960 120,1 

8 Количество льготных услуг муниципальной 
бани 

ед. 15231 9632 63,2 

 
В результате введения в действие в 2019 году энергосервисного контракта 

показатель «Снижение потребления электроэнергии для уличного освещения 
(нарастающим итогом) составил 120,1%. 

Показатели «Количество замененных электрических проводов на 
самоизолированные провода (СИП)» - 231,9% и «Количество снесенных 
аварийных деревьев» - 233,3% увеличились в связи с выполнением 
дополнительных работ на сумму экономии, сложившейся при проведении 
конкурсных процедур при заключении контрактов. 

Показатель «Количество льготных услуг муниципальной бани» составил  
63,2 % к плановым назначениям в результате ограничений, введенных в связи с 
распространением коронавирусной инфекции. 

Остальные показатели исполнены в полном объеме. 
7. Расходы по МП «Развитие муниципальной службы в городе Заволжье» 

исполнены по 2 мероприятиям МП. Исполнение составляет 25,6 тыс. руб., или 
51,2% к первоначальному плану, 85,3% к уточненному плану и 68,8% к факту 
2019 года.  
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Расходы исполнены ниже уточненного плана в результате ограничений, 
введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции. 

Доля расходов по МП составляет 0,01% в общей сумме расходов (в 2019 году 
– 0,02%). 

Показатели непосредственных результатов муниципальной программы 
 

 Наименование показателя Ед. 
измер
ения 

План на 
2020 год 

Исполне
ние 

% 
отклоне

ния 
1 Количество разработанных методических 

материалов по муниципальной службе и 
противодействию коррупции 

ед. 1 1 100,00 

2 Количество конкурсов по формированию 
кадрового резерва 

ед. 2 0 0 

3 Количество муниципальных служащих, 
получивших дополнительное 
профессиональное образование и прошедших 
курсы дополнительных профессиональных 
программ повышения квалификации 

чел. 1 12 1200 

4 Количество совещаний, конференций, 
семинаров, «круглых столов» по актуальным 
вопросам и противодействию коррупции 

ед. 0 2 200 

5 Количество муниципальных служащих, 
прошедших аттестацию 

чел. 6 6 100,00 

6 Количество муниципальных служащих, 
представивших сведения о доходах и 
расходах 

чел. 16 16 100,00 

 
В связи с заключением договора на обучение на бесплатной основе и 

увеличением количества муниципальных служащих, прошедших курсы 
дополнительных профессиональных программ, исполнение показателя  
«Количество муниципальных служащих, получивших дополнительное 
профессиональное образование и прошедших курсы дополнительных 
профессиональных программ повышения квалификации» в 12 раз превысило 
планируемый показатель. Проведение незапланированного семинара на 
сэкономленные средства увеличило показатель «Количество совещаний, 
конференций, семинаров, «круглых столов» по актуальным вопросам и 
противодействию коррупции» до 200%.  

Показатель «Количество конкурсов по формированию кадрового резерва» не 
исполнился в связи с веденными ограничениями в период распространения 
коронавирусной инфекции. 

Остальные показатели исполнены в полном объеме. 
8. Расходы по МП «Управление муниципальным имуществом города 

Заволжья» исполнены по 7 мероприятиям МП (в первоначальном плане 5 
мероприятий). Исполнение составляет 4 899,2 тыс. руб., или 128,6% к 
первоначальному плану, 99,0% к уточненному плану и 86,3% к факту 2019 года.  

Дополнительные расходы исполнены, в основном, на мероприятия МП: 
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- «Содержание жилых и нежилых объектов, находящихся в муниципальной 
собственности» в сумме 848,6 тыс. руб., направлены, в основном, на расходы по 
содержанию объектов муниципальной собственности за прошлые периоды по 
решениям суда; 

- «Формирование реестра объектов муниципальной собственности» в сумме 
273,0 тыс. руб., направлены на приобретение программного комплекса «Барс» для 
ведения учета муниципального имущества; 

- «Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение 
от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в сумме 34,4 тыс. руб., 
направлены в виде субсидии домоуправляющим компаниям на приобретение 
дезинфицирующих средств для обработки мест общего пользования в 
многоквартирных домах. 

Доля расходов по МП составляет 2,0% в общей сумме расходов (в 2019 году -
2,5%). 

 
Показатели непосредственных результатов муниципальной программы 

 
 Наименование показателя Ед. 

измер
ения 

План на 
2020 год 

Исполне
ние 

% 
отклоне

ния 
1 Количество объектов недвижимого 

имущества, по которым проведена 
техническая инвентаризация с изготовлением 
технических планов, постановкой на 
кадастровый учет 

ед. 13 16 123,8 

2 Количество земельных участков, по которым 
проведено межевание с постановкой на 
кадастровый учет и государственной 
регистрацией права муниципальной 
собственности  

ед. 6 7 116,7 

3 Количество объектов недвижимого 
имущества, прошедших оценку для 
приватизации и вовлечения в арендные 
отношения 

ед. 6 10 166,7 

4  Муниципальные площади, за которые 
выполнена оплата за содержание общего 
имущества многоквартирных домов 

Кв.м 37503,39 37503,39 100,00 

5 Муниципальные площади, за которые 
выполнена оплата за капитальный ремонт 
муниципального жилого фонда 

Кв.м 35425,39 35425,39 100,00 

6 Количество газовых емкостей, содержащихся 
надлежащим образом 

ед. 2 2 100,00 

 
Сложилась экономия денежных средств при заключении договоров на 

мероприятия программы, в связи с этим показатель «Количество объектов 
недвижимого имущества казны, по которым проведена техническая 
инвентаризация с изготовлением технических планов, постановкой на 
кадастровый учет» составил 123,1%, показатель «Количество земельных 
участков, по которым проведено межевание с постановкой на кадастровый учет и 
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государственной регистрацией права муниципальной собственности» увеличился 
до 116,7%, показатель «Количество объектов недвижимого имущества, 
прошедших оценку для приватизации и вовлечения в арендные отношения» 
достиг 166,7% 

Остальные показатели исполнены в полном объеме. 
9. Расходы по МП «Формирование современной городской среды на 

территории города Заволжья Городецкого муниципального района 
Нижегородской области на 2018-2024 годы» исполнены по 3 мероприятиям МП. 
Исполнение составляет 18 239,3 тыс. руб., 100,0% к уточненному плану и 109,3% 
к факту 2019 года.  

Увеличение расходов обусловлено реализацией в 2020 году на территории 
города Заволжья МП, финансирование которой в первоначальном бюджете не 
предусмотрено.  

Средства программы направлены на мероприятия МП: 
- «Обустройство и восстановление памятного места, посвященного Великой 

Отечественной войне, сквер «Победы» в сумме 1 094,2 тыс. руб.,  
- «Ремонт дворовых территорий» в сумме 9 770,8 тыс. руб. 
- «Обустройство мест массового отдыха населения» (летняя эстрада на 

территории парка им Ю.А. Гагарина) в сумме 7 374,3 тыс. руб. 
Доля расходов по МП составляет 7,4% в общей сумме расходов (в 2019 году -

7,2%). 
 

Показатели непосредственных результатов муниципальной программы 
 

 Наименование показателя Ед. 
измер
ения 

План на 
2020 год 

Исполне
ние 

% 
отклоне

ния 
1 Количество дворовых территорий, 

благоустроенных в соответствующе году 
действия Программы 

шт. 16 16 100,00 

2 Количество благоустроенных дворовых 
территорий (нарастающим итогом) 

шт. 69 69 100,00 

3 Количество установленных 
энергосберегающих светодиодных 
светильников (нарастающим итогом) 

шт. 222 222 100,00 

4  Количество благоустроенных общественных 
пространств 

шт. 1 1 100,00 

5 Количество обустроенных и 
восстановленных к 75-летию Победы 
памятных мест, посвященных Великой 
Отечественной войне 

шт. 1 1 100 

 
По муниципальной программе «Формирование современной городской 

среды на территории города Заволжья Городецкого муниципального района 
Нижегородской области на 2018-2024 годы» показатели непосредственных 
результатов исполнились в полном объеме. 

10. Расходы по МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных 
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ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах города 
Заволжья» исполнены по 1 мероприятию МП. Исполнение составляет 225,7 тыс. 
руб., или 69,0% к годовому плану. Программа введена в действие с 2020 года. 

Расходы по мероприятиям МП исполнены в объеме договоров, за 
исключением расходов на целевой финансовый резерв для ликвидации ЧС и 
последствий стихийных бедствий, которые не были востребованы. 

Доля расходов по МП составляет 0,1% в общей сумме расходов. 
 

Показатели непосредственных результатов муниципальной программы 
 

 Наименование показателя Ед. 
измер
ения 

План на 
2020 год 

Исполне
ние 

% 
отклоне

ния 
1 Количество оповещаемого населения ср.вел

ичина 
чел. 

37758 
 

37588 99,6 

2 Количество пострадавших и погибших 
людей на водных объектах 

чел. 3 0 0 

 
В 2020 году людей, пострадавших на водных объектах, не зафиксировано, 

исполнение показателя «Количество пострадавших людей на водных объектах», 
составило 0%.  

Уменьшение численности населения в связи с естественным убытием и 
миграцией повлияло на показатель «Количество оповещаемого населения», он 
снизился до 99,6%. 

 

 
 
В целях достижения количественных (целевых) показателей 
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непосредственных результатов в муниципальные контракты, договора на 
выполнение работ, услуг, сметные расчеты, техническое задание к контрактам 
включаются объемные показатели в соответствии с муниципальной программой. 

Непрограммные расходы исполнены в сумме 34 453,3 тыс. руб., или 92,5% 
к первоначальному плану, 95,2% к уточненному плану и 55,9% к факту 2019 года.  
Удельный вес в общей сумме расходов 14,0% (в 2019 году – 26,7%). Не исполнено 
запланированных расходов на сумму 2 782,5 тыс. руб. к первоначальному плану, 
1 736,1 тыс. руб. к уточненному плану, 27 222,4 тыс. руб. к факту 2019 года. 

Средства направлены на мероприятия непрограммных направлений 
расходов: 

- «Содержание аппарата управления» в сумме 22 138,8 тыс. руб., или 96,3% к 
первоначальному плану, 94,2% к уточненному плану и 101,4% к факту 2019 года;   

отклонение к уточненному плану составляет 1 356,5 тыс. руб., в том числе: 
- по смете Думы города Заволжья 524,4 тыс. руб., из них 519,1 тыс. руб. по 

фонду оплаты труда главы местного самоуправления (работа на непостоянной 
основе) и аппарата Думы (большая продолжительность листов 
нетрудоспособности),  

- по смете Администрации 812,7 тыс. руб., из них 558,8 тыс. руб. по фонду 
оплаты труда главы Администрации и аппарата (большая продолжительность 
листов нетрудоспособности, наличие вакансий на период между увольнением и 
приемом нового работника), по оплате договоров на коммунальные и прочие 
услуги за декабрь 2019 года со сроком оплаты в январе 2020 года; 

дополнительные расходы направлены на оказание услуг по производству и 
размещению в эфире телепрограмм о работе Думы города Заволжья в сумме 300,0 
тыс. руб., в смете Администрации - на программное обеспечение системы 
электронного документооборота  в сумме 119,0 тыс. руб.,  на предупреждение 
распространения коронавирусной инфекции в сумме 41,1 тыс. руб. 

- «Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение 
от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в сумме 54,0 тыс. руб., или 
28,5% к уточненному плану; в 2019 году и первоначальном бюджете 2020 года 
расходы не предусматривались;   

в ходе исполнения бюджета создан резервный фонд Администрации города 
Заволжья на предупреждение распространения коронавирусной инфекции в 
сумме 289,1 тыс. руб.; исполнение по назначению составляет 12,9 тыс. руб.; 
плановые ассигнования, не востребованные в 2020 году, в сумме 140,9 тыс. руб. 
перераспределены на расходы по другим подразделам решением Думы от 
25.12.2020 № 98;  

отклонение к уточненному плану составляет 135,3 тыс. руб.;  
- «Муниципальные учреждения» в сумме 2 204,9 тыс. руб., или 106,8% к 

первоначальному плану, 100,0% к уточненному плану и 124,6% к факту 2019 
года;  

дополнительные расходы в сумме 141,3 тыс. руб. направлены на выпуск 
газеты «Новости Заволжья» в цветном формате; 

- «Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям)» в сумме 4 000,0 тыс. руб. в первоначальном бюджете 2020 года 
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предусматривались в непрограммных расходах, в ходе исполнения бюджета 
плановые ассигнования решением Думы города Заволжья внесены в МП 
«Благоустройство территории и реализация мероприятий в сфере коммунального 
хозяйства города Заволжья» по мероприятию МП «Субсидии на поддержку 
предприятий жилищно-коммунального комплекса»;   

- «Прочие непрограммные расходы» в сумме 10 055,6 тыс. руб., или 122,7% к 
первоначальному плану, 97,6% к уточненному плану и 26,4% к факту 2019 года. 

Исполнение прочих непрограммных расходов по направлениям расходов 
составляет от 94,0% до 100,0%. 

Плановые ассигнования не исполнены по следующим направлениям 
расходов: 

1) резервные фонды местных администраций  
в первоначальном бюджете резервный фонд запланирован в сумме 750,0 тыс. 

руб.; в ходе исполнения бюджета расходы в соответствии с Порядком 
расходования средств резервного фонда Администрации города Заволжья 
произведены в сумме 15,5 тыс. руб.; в связи с отсутствием событий, 
предусмотренных Порядком, плановые ассигнования в сумме 721,5 тыс. руб. 
перераспределены на расходы по другим подразделам решениями Думы: от 
17.06.2020 № 32 – 435,0 тыс. руб., 18.11.2020 № 81 – 200,0 тыс. руб., от  
16.12.2020 № 93 - 60,0 тыс. руб. и от 25.12.2020 № 98 – 26,5 тыс. руб. 

2) процентные платежи по муниципальному долгу города Заволжья в сумме 
410,3 тыс. руб. к первоначальному плану, 97,0 тыс. руб. к уточненному плану; 
экономия в связи с понижением планируемой процентной ставки по кредиту в 
результате конкурсных процедур; 

3) межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету Городецкого 
муниципального района в виде субсидии на поддержку почетных граждан города 
Заволжья, в сумме 69,2 тыс. руб. к первоначальному плану; объем субсидии 
уменьшен на сумму остатка средств, предоставленных в 2019 году, по состоянию 
на 01.01.2020; 

4) осуществление первичного воинского учета в сумме 109,0 тыс. руб. к 
уточненному плану, в результате ограничений, введенных в связи с 
распространением коронавирусной инфекции (большая продолжительность 
листов нетрудоспособности, исключение расходов на транспортные услуги и пр.); 

Дополнительные расходы направлены: 
1) на проведение выборов в представительные органы муниципального 

образования в сумме 2 175,0 тыс. руб.; 
2) на мероприятия в области строительства, архитектуры и 

градостроительства на разработку изменений в Генеральный план города 
Заволжья в сумме 233,0 тыс. руб.; 

3) на прочие выплаты по обязательствам в сумме 575,9 тыс. руб. на 
исполнение судебных решений; 

4)  на мероприятия в области социальной политики в сумме 36,9 тыс. руб. на 
подписку на периодические издания ветеранов ВОВ и тружеников тыла; 

5) на осуществление первичного воинского учета в сумме 186,2 тыс. руб., в 
объеме дополнительных средств субвенции. 
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Состав прочих непрограммных расходов 
тыс. руб. 

№ 
п/п Наименование расходов 

План 
первоначаль 
ный на 2020 

год 

План 
уточнен 
ный на 
2020 год 

Сумма 
уточнения 

Исполнение 
за 2020 год 

Отклонение к 
первоначальному 

плану 

Отклонение к 
уточненному плану Исполнение 

за 2019 год 

Отклонение к 
исполнению за 2019 

год 
сумма % сумма % сумма % 

1 2 3 4 гр4-гр3 6 гр6-гр3 гр6/гр3*
100 гр6-гр4 гр6/гр4*

100 11 гр6-гр11 гр6/гр11
*100 

  Прочие непрограммные расходы 8 194,7 10 299,9 2 105,2 10 055,6 1 860,9 122,7 -244,3 97,6 38 062,6 -28 007,0 26,4 

1 
Проведение выборов в представительные 
органы муниципального образования 0,0 2 175,0 2 175,0 2 175,0 2 175,0   0,0 100,0 150,0 2 025,0 

2 
Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства 100,0 337,5 237,5 332,0 232,0 332,0 -5,5 98,4 885,5 -553,5 37,5 

3 Прочие выплаты по обязательствам  6,0 585,9 579,9 581,9 575,9   -4,0 99,3 1 001,6 -419,7 58,1 
4 Резервные фонды местных администраций 750,0 28,5 -721,5 0,0 -750,0 0,0 -28,5 0,0 0,0 0,0   

5 
Резервные фонды Правительства 
Нижегородской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0   30 000,0 -30 000,0 0,0 

6 
Процентные платежи по муниципальному 
долгу города Заволжья 4462,1 4148,8 -313,3 4051,8 -410,3 90,8 -97,0 97,7 2 675,1 1 376,7 151,5 

7 Мероприятия в области социальной политики 200,0 236,9 36,9 236,6 36,6 118,3 -0,3 99,9 181,9 54,7 130,1 

8 
Социальное обеспечение и другие выплаты 
населению 27,0 20,7 -6,3 20,7 -6,3 76,7 0,0 100,0 9,0 11,7 230,0 

9 Межбюджетные трансферты 216,9 147,7 -69,2 147,7 -69,2 68,1 0,0 100,0 216,6 -68,9 68,2 
10 Осуществление первичного воинского учета  1619,2 1805,4 186,2 1696,4 77,2 104,8 -109,0 94,0 1 794,7 -98,3 94,5 

11 

Иные межбюджетные трансферты, 
предоставляемые из бюджетов поселений в 
бюджет муниципального района в связи с 
передачей отдельных полномочий поселений 
в соответствии с заключенными 
соглашениями  813,5 813,5 0,0 813,5 0,0 100,0 0,0 100,0 788,2 25,3 103,2 

12 

Иные межбюджетные трансферты, 
предоставляемые из бюджетов поселений в 
бюджет муниципального района на 
реализацию мероприятий в области 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства 0 0 0 0 0   0   360 -360,0 0,0 
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Исполнение расходов по разделам 
 

В структуре расходов бюджета 2020 года наибольшая доля по исполнению 
приходится на разделы «ЖКХ» 33,8% общей суммы расходов, «Культура, 
кинематография» - 22,2%, «Физическая культура и спорт» 19,3%. 

 

 
 

1. Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнены 
в сумме 83 185,3 тыс. руб. Исполнение в 3,1 раза превышает первоначальные 
плановые ассигнования, составляет 98,4% к уточненному годовому плану и к 
факту 2019 года 112,3%. Не исполнено расходов 1 322,5 тыс. руб. к уточненному 
плану, в основном, по подразделу «благоустройство» (1 098,7 тыс. руб.) в связи с 
экономией средств в результате конкурсных процедур. 

Расходы по данному разделу осуществляются в рамках муниципальных 
программ: 

- «Благоустройство территории и реализация мероприятий в сфере 
коммунального хозяйства города Заволжья», 

- «Формирование современной городской среды на территории города 
Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области на 2018-
2024 годы», 

- «Управление муниципальным имуществом города Заволжья». 
Расходы по подразделам:  
1.1. Жилищное хозяйство – исполнение в сумме 3 958,0 тыс. руб., что 

составляет к первоначальным плановым назначениям 126,9%, к уточненному 
годовому плану 99,4% и к факту 2019 года 75,3%. Дополнительно к 
первоначальному плану произведены расходы на сумму 838,0 тыс. руб., не 
исполнено запланированных расходов на сумму 25,6 тыс. руб. к уточненным 
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плановым назначениям. Уменьшение к исполнению в 2019 году составляет 
1 300,6 тыс. руб. 

Дополнительные расходы производились, в основном, на погашение 
задолженности за 2019 год по взносам на капитальный ремонт муниципального 
жилого и нежилого фонда – 596,0 тыс. руб., на содержание временно незанятого 
муниципального жилищного фонда и муниципального нежилого фонда 198,5 тыс. 
руб., предупреждение распространения коронавирусной инфекции 34,4 тыс. руб. 
(за счет средств резервного фонда Правительства Нижегородской области). 

1.2. Коммунальное хозяйство – исполнение в сумме 43 719,2 тыс. руб., что в 
9,5 раз превышает первоначальные плановые назначения, составляет 99,6% к 
уточненному годовому плану, к факту 2019 года 138,7%. Дополнительно к 
первоначальному плану произведены расходы на сумму 39 098,7 тыс. руб., не 
исполнено запланированных расходов на сумму 194,7 тыс. руб. к уточненным 
плановым назначениям. Рост к исполнению в 2019 году составляет 12 187,3 тыс. 
руб.  

Дополнительные средства направлены, в основном, на погашение 
кредиторской задолженности МУП «Тепловодоканал» города Заволжья за 
потребленные энергоресурсы – 34 000,0 тыс. руб. (за счет средств резервного 
фонда Правительства Нижегородской области), на реализацию проекта по 
поддержке местных инициатив на капитальный ремонт сетей холодного 
водоснабжения – 5 253,7 тыс. руб. (за счет средств областного бюджета, 
собственных доходов бюджета города Заволжья, средств населения и спонсоров). 
Субсидии на возмещение недополученных доходов МУП «Тепловодоканал» 
города Заволжья по льготным помывам в бане сокращены на 200,0 тыс. руб. в 
связи с ограничениями, введенными в результате распространения 
коронавирусной инфекции. 

1.3. Благоустройство - исполнение в сумме 29 651,1 тыс. руб., что в 2,3 раза 
превышает первоначальные плановые назначения, составляет 96,4% к 
уточненному годовому плану, к факту 2019 года 92,2%. Дополнительно к 
первоначальному плану произведены расходы на сумму 16 581,5 тыс. руб., не 
исполнено запланированных расходов на сумму 1 098,7 тыс. руб. к уточненным 
плановым назначениям. Уменьшение к исполнению в 2019 году составляет 
2 506,5 тыс. руб.  

Дополнительные средства направлены, в основном, на реализацию 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории города Заволжья Городецкого муниципального района 
Нижегородской области на 2018-2024 годы» в сумме 18 239,5 тыс. руб., не 
запланированные в первоначальном бюджете. В связи с экономией средств в 
результате конкурсных процедур снижены плановые показатели по расходам на 
озеленение городских территорий на сумму 669,3 тыс. руб.  

Неисполнение составляет, в основном, расходы на реализацию мероприятий 
энергосервисного контракта в сумме 594,2 тыс. руб., в связи с продолжением 
судебного процесса по оспариванию Администрацией города Заволжья суммы по 
выставленным счетам ООО «ЕС-Гарант» по контракту. 

1.4. Другие вопросы в области ЖКХ - исполнение в сумме 5857,0 тыс. руб., 
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что составляет 99,9% к первоначальным плановым назначениям, 99,9% к 
уточненному годовому плану, к факту 2019 года 13,6%. Не исполнено 
запланированных расходов к первоначальному плану на сумму 6,0 тыс. руб., на 
сумму 3,5 тыс. руб. к уточненным плановым назначениям. Рост к исполнению в 
2019 году составляет 702,7 тыс. руб., в основном, в связи с индексацией 
заработной платы на 4 процента с 1 октября 2019 года и ростом минимального 
размера оплаты труда с 11 280,00 руб. в 2019 году до 12 130,00 руб. в 2020 году.  

2. Расходы по разделу «Культура, кинематография» исполнены в сумме 
54 570,9 тыс. руб. Исполнение составляет 109,8% к первоначальным плановым 
назначениям, 100,0% к уточненному годовому плану и к факту 2019 года 118,1%. 
Дополнительные расходы к первоначальному плану составляют 4 866,5 тыс. руб., 
к факту 2019 года 8 362,2 тыс. руб. Рост к исполнению в 2019 году связан, в 
основном, с ростом заработной платы во исполнение майских Указов Президента 
Российской Федерации  с учетом прогнозируемого роста среднемесячного дохода 
от трудовой деятельности в регионе, с 1 января 2020 года на 7,0 процентов,  а 
также с приобретением оборудования.  

Уточнение в сторону увеличения производилось:  
- за счет целевых средств бюджетов других уровней на приобретение 

оборудования, в сумме 6 049,9 тыс. руб.,   
- за счет средств на поддержку территорий - 100,0 тыс. руб., 
- за счет собственных доходов бюджета на ремонт и разработку сметной 

документации - 492,6 тыс. руб.  
Уточнение в сторону уменьшения производилось в результате неисполнения 

доходной части бюджета и ограничений, введенных в связи с распространением 
коронавирусной инфекции, в сумме 1 776,0 тыс. руб.  

Расходы по данному разделу осуществляются в рамках муниципальной 
программы «Развитие культуры в городе Заволжье». 

3. Расходы по разделу «Физическая культура и спорт» исполнены в 
сумме 47 336,8 тыс. руб. Исполнение составляет 98,9% к первоначальным 
плановым назначениям, 100,0% к уточненному годовому плану и к факту 2019 
года 102,4%. Уменьшение к первоначальному плану составляет 542,8 тыс. руб., к 
факту 2019 года – рост на 1 120,3 тыс. руб. 

Уточнение производилось в сторону увеличения на погашение кредиторской 
задолженности за коммунальные услуги за 2019 год в сумме 407,2 тыс. руб., в 
сторону уменьшения – оптимизация расходов в результате неисполнения 
доходной части бюджета и ограничений, введенных в связи с распространением 
коронавирусной инфекции, на сумму 950,0 тыс. руб.  

Расходы по данному разделу осуществляются в рамках муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Заволжье». 

4. Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» исполнены в 
сумме 26 422,5 тыс. руб. Исполнение составляет 105,6% к первоначальным 
плановым назначениям, 94,5% к уточненному плану и к факту 2019 года 110,1%. 
Рост к первоначальному плану составляет 1 397,5 тыс. руб., уменьшение к 
уточненному плану 1 541,0 тыс. руб., рост к факту 2019 года 2 419,8 тыс. руб. 
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Удельный вес по исполнению составляет 10,7% общей суммы расходов (в 2019 
году – 10,4%). 

Исполнение по подразделам составляет, в основном, более 96,0%, за 
исключением расходов по фонду оплаты труда главы местного самоуправления, 
которые составляют 55,2% к годовому плану, не исполнены расходы в сумме 
516,2 тыс. руб. 

Расходы по данному разделу осуществляются, в основном, по 
непрограммным направлениям расходов, а также в рамках муниципальных 
программ «Управление муниципальным имуществом города Заволжья» 
(подраздел «Другие общегосударственные вопросы») и «Развитие муниципальной 
службы в городе Заволжье» (подраздел «Функционирование местных 
администраций»). 

Исполнение по аппарату Думы составляет 2 769,4 тыс. руб., или 112,5% 
первоначального плана, 99,7% к уточненному плану, к факту 2019 года 89,9%. 
Рост к первоначальному плану составляет 307,6 тыс. руб., уменьшение к 
уточненному плану 8,2 тыс. руб., к факту 2019 года 310,2 тыс. руб. 

По расходам Администрации города Заволжья исполнение составляет 
18 733,4 тыс. руб., 96,3% от первоначального плана, 96,0% к уточненному плану, 
к факту 2019 года составляет 102,7%. Уменьшение к первоначальному плану 
составляет 719,5 тыс. руб., к уточненному плану 782,7 тыс. руб., рост к факту 
2019 года 490,3 тыс. руб. 

 По подразделу «Обеспечение деятельности финансовых органов» расходы 
производятся на финансовое обеспечение исполнения полномочий органов 
местного самоуправления города Заволжья, передаваемых Контрольно-счетной 
инспекции Городецкого муниципального района и управлению финансов 
администрации Городецкого муниципального района в соответствии с 
заключенными соглашениями. Исполнение составляет 632,6 тыс. руб., 100,0% 
годового плана, к исполнению в 2019 году – 104,8%.  Рост к факту 2019 года 
составляет 29,0 тыс. руб. 

Часть средств резервного фонда в 2020 году планировалась с целевым 
направлением – предупреждение распространения коронавирусной инфекции. В 
соответствии с Бюджетным кодексом РФ расходы за счет средств резервного 
фонда используются по подразделам с учетом целевых направлений расходов. 
Невостребованные средства резервного фонда решением Думы перераспределены 
на расходы по другим разделам. 

Исполнение расходов по подразделу «Другие общегосударственные 
вопросы» составляет 1 476,6 тыс. руб., в 2,5 раза больше первоначального плана, 
96,3% к уточненному плану, к исполнению в 2019 году составляет 111,5%. Рост к 
первоначальному плану составляет 900,6 тыс. руб., уменьшение к уточненному 
плану 57,1 тыс. руб., рост к факту 2019 года 152,2 тыс. руб. 

Расходы направлены на: 
- мероприятия по управлению муниципальным имуществом в сумме 775,7 

тыс. руб. 
- программное обеспечение системы электронного документооборота  119,0 

тыс. руб. 
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Анализ исполнения бюджета города Заволжья за 2020 год по расходам 
тыс. руб. 

Наименование  План 
первона 
чальный 
2020 год 

План 
уточнен 

ный 
2020 год 

Сумма Исполне
ние 
за 

2020 год 

Отклонение 
к первонач. 

плану 

Отклонение 
к уточн. плану 

Исполне
ние 
за 

2019 год 

Отклонение к 
исполнению 

за 2019 г. 

Доля расхода 
в общей сумме,% 

расходов 
уточне

ния 
   сумма % сумма % сумма % 2019 г. 2020 г. 

2 3 4 гр4-гр3 6 гр6-гр3 гр6/гр
3*100 гр6-гр4 гр6/гр

4*100 11 гр6-гр11 гр6/гр11
* 100 14 15 

1. Общегосударственные вопросы 25 025,0 27 963,5 2 938,5 26 422,5 1 397,5 105,6 -1 541,0 94,5 24 002,7 2 419,8 110,1 10,4 10,7 
1.1.Глава местного самоуправления 1 151,7 1 151,7 0,0 635,5 -516,2 55,2 -516,2 55,2 602,0 33,5 105,6 0,3 0,3 
1.2.Функционирование представительных органов 
муниципальных образований 2 461,8 2 777,6 315,8 2 769,4 307,6 112,5 -8,2 99,7 3 079,6 -310,2 89,9 1,3 1,1 
1.3.Функционирование местных администраций 19 452,9 19 516,1 63,2 18 733,4 -719,5 96,3 -782,7 96,0 18 243,1 490,3 102,7 7,9 7,6 
1.4.Обеспечение деятельности финансовых органов  632,6 632,6 0,0 632,6 0,0 100,0 0,0 100,0 603,6 29,0 104,8 0,3 0,3 
1.5.Резервные фонды местных администраций 750,0 176,8 -573,2 0,0 -750,0 0,0 -176,8   0,0 0,0   0,0 0,0 

1.6.Обеспечение проведения выборов и референдумов 0,0 2 175,0 2 175,0 2 175,0 2 175,0   0,0 100,0 150,0 2 025,0   0,1 0,9 
1.7.Другие общегосударственные вопросы 576,0 1 533,7 957,7 1 476,6 900,6 256,4 -57,1 96,3 1 324,4 152,2 111,5 0,6 0,6 
2. Национальная оборона 1 619,2 1 805,4 186,2 1 696,4 77,2 104,8 -109,0 94,0 1 794,7 -98,3 94,5 0,8 0,7 
3.Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 1 065,0 1 005,0 -60,0 897,9 -167,1 84,3 -107,1 89,3 634,8 263,1 141,4 0,3 0,3 
3.1. Гражданская оборона 469,0 469,0 0,0 367,7 -101,3 78,4 -101,3 78,4 140,2 227,5 262,3 0,1 0,1 
3.2. Обеспечение пожарной безопасности 596,0 536,0 -60,0 530,2 -65,8 89,0 -5,8 98,9 494,6 35,6 107,2 0,2 0,2 
4.Национальная экономика 18 224,5 29 522,3 11 297,8 25 020,8 6 796,3 137,3 -4 501,5 84,8 33 350,5 -8 329,7 75,0 14,4 10,1 
4.1 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 11 280,0 22 490,3 11 210,3 17 994,3 6 714,3 159,5 -4 496,0 80,0 14 296,9 3 697,4 125,9 6,2 7,3 
4.2 Другие вопросы в области национальной экономики 6 944,5 7 032,0 87,5 7 026,5 82,0 101,2 -5,5 99,9 19 053,6 -12 027,1 36,9 8,2 2,8 
5. Жилищно-коммунальное хозяйство 26 673,1 84 507,8 57 834,7 83 185,3 56 512,2 311,9 -1 322,5 98,4 74 102,4 9 082,9 112,3 32,1 33,8 
5.1. Жилищное хозяйство 3 120,0 3 983,6 863,6 3 958,0 838,0 126,9 -25,6 99,4 5 258,6 -1 300,6 75,3 2,3 1,6 
5.2. Коммунальное хозяйство 4 620,5 43 913,9 39 293,4 43 719,2 39 098,7 946,2 -194,7 99,6 31 531,9 12 187,3 138,7 13,6 17,8 
5.3. Благоустройство 13 069,6 30 749,8 17 680,2 29 651,1 16 581,5 226,9 -1 098,7 96,4 32 157,6 -2 506,5 92,2 13,9 12,1 
5.4. Другие вопросы в области ЖКХ 5 863,0 5 860,5 -2,5 5 857,0 -6,0 99,9 -3,5 99,9 5 154,3 702,7 113,6 2,2 2,4 
6. Культура, кинематография 49 704,4 54 570,9 4 866,5 54 570,9 4 866,5 109,8 0,0 100,0 46 208,7 8 362,2 118,1 20,0 22,2 
7.Социальная политика 443,9 405,3 -38,6 405,1 -38,8 91,3 -0,2 100,0 407,5 -2,4 99,4 0,2 0,2 
8. Физическая культура и спорт 47 879,6 47 336,8 -542,8 47 336,8 -542,8 98,9 0,0 100,0 46 216,5 1 120,3 102,4 20,0 19,3 
9.Средства массовой информации 2 063,6 2 204,9 141,3 2 204,9 141,3 106,8 0,0 100,0 1 770,0 434,9 124,6 0,8 0,9 
10.Обслуживание муниципального долга 4 462,1 4 148,8 -313,3 4 051,8 -410,3 90,8 -97,0 97,7 2 675,1 1 376,7 151,5 1,2 1,6 
Всего расходов 177 160,4 253 470,7 76 310,3 245 792,4 68 632,0 138,7 -7 678,3 97,0 231 162,9 14 629,5 106,3 100,0 100,0 



37 
 

- расчеты по решениям суда, в основном, по погашению задолженности перед 
домоуправляющими компаниями за прошлые периоды за содержание 
муниципального жилого и нежилого фонда, а также за некачественное содержание 
дорог, за неисполнение сроков по ликвидации несанкционированной свалки и т.д., в 
сумме 579,2 тыс. руб., пени в сумме 0,7 тыс. руб. 

- выплату премии к Почетной грамоте в сумме 2,0 тыс. руб. 
5. Расходы по разделу «Национальная оборона» осуществляются на 

содержание военно-учетного стола, которые  определяются субвенцией из 
федерального бюджета. Исполнение составляет 1 696,4 тыс. руб., или 104,8% к 
первоначальному плану, 94,0% к уточненному плану и к факту 2019 года 94,5%. 
Рост к первоначальному плану составляет 77,2 тыс. руб., уменьшение к 
уточненному плану 109,0 тыс. руб., к факту 2019 года 98,3 тыс. руб.  

Удельный вес расходов по разделу составляет в общей сумме расходов 0,7% (в 
2019 году – 0,8%).  

Расходы по данному разделу осуществляются по непрограммным 
направлениям расходов.  

6. Расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность» исполнены в сумме 897,9 тыс. руб. Исполнение составляет 84,3% к 
первоначальному плану, 89,3% к уточненному плану и к факту 2019 года 141,4%. 
Уменьшение к первоначальному плану составляет 167,1 тыс. руб., к уточненному 
плану 107,1 тыс. руб., рост к факту 2019 года 263,1 тыс. руб. 

Расходы направлены на: 
- мероприятия по гражданской обороне и ЧС в сумме 367,7 тыс. руб. 
- обеспечение пожарной безопасности в сумме 530,2 тыс. руб. 
Удельный вес по исполнению составляет 0,3% общей суммы расходов (в 2019 

году – 0,3%). 
Расходы по данному разделу осуществляются в рамках муниципальных 

программ «Пожарная безопасность города Заволжья на 2018-2020 годы» и «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности 
людей на водных объектах города Заволжья», а также по непрограммным 
направлениям расходов.  

7. Расходы по разделу «Национальная экономика» исполнены в сумме   25 
020,8 тыс. руб. Исполнение составляет 137,3% к первоначальному плану, 84,8% к 
уточненному плану и к факту 2019 года 75,0%. Рост к первоначальному плану 
составляет 6 796,3 тыс. руб., уменьшение к уточненному плану 4 501,5 тыс. руб., к 
факту 2019 года 8 329,7 тыс. руб. 

Расходы направлены на: 
- мероприятия по дорожной деятельности в сумме 17 994,3 тыс. руб. 
- обеспечение деятельности МБУ «Заволжский бизнес-инкубатор» в сумме  

6 694,5 тыс. руб.  
- мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства в 

сумме 332,0 тыс. руб. 
Удельный вес по исполнению составляет 10,1% общей суммы расходов (в 2019 

году – 14,4%). 
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Расходы по данному разделу осуществляются в рамках муниципальных 
программ «Содержание и развитие дорожного хозяйства в городе Заволжье» и 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе  Заволжье на 2018-2020 
годы», а также по непрограммным направлениям расходов.  

8. Расходы по разделу «Социальная политика» исполнены в сумме   405,1 
тыс. руб. Исполнение составляет 91,3% к первоначальному плану, 100,0% к 
уточненному плану и к факту 2019 года 99,4%. Уменьшение к первоначальному 
плану составляет 38,8 тыс. руб., к уточненному плану 0,2 тыс. руб., к факту 2019 
года 2,4 тыс. руб. 

Расходы направлены на: 
- поддержку ветеранов ВОВ и труда города Заволжья в сумме 206,6 тыс. руб.,  
- оказание материальной помощи семье бывшего работника в связи с его 

смертью в сумме 11,8 тыс. руб. 
- оказание материальной помощи гражданам, попавшим в сложную жизненную 

ситуацию, в сумме 9,0 тыс. руб. 
- изготовление памятных знаков «Почетный гражданин города Заволжья» в 

сумме 30,0 тыс. руб. 
- поддержку Почетных граждан города Заволжья в виде субсидии, 

передаваемой бюджету Городецкого муниципального района по заключенным 
соглашениям, в сумме 147,7 тыс. руб. 

Удельный вес по исполнению составляет 0,2% общей суммы расходов (в 2019 
году – 0,2%). 

Расходы по данному разделу осуществляются по непрограммным 
направлениям расходов.  

9. Расходы по разделу «Средства массовой информации» исполнены в 
сумме 2 204,9 тыс. руб. Исполнение составляет 106,8% к первоначальному плану, 
100,0% к уточненному плану и к факту 2019 года 124,6%. Рост к первоначальному 
плану составляет 141,3 тыс. руб., к факту 2019 года 434,9 тыс. руб. 

Расходы направлены на обеспечение деятельности МАУ «Редакция газеты 
«Новости Заволжья». 

Удельный вес по исполнению составляет 0,9% общей суммы расходов (в 2019 
году – 0,8%). 

Расходы по данному разделу осуществляются по непрограммным 
направлениям расходов.  

10. Расходы по разделу «Обслуживание муниципального долга» исполнены в 
сумме 4 051,8 тыс. руб. Исполнение составляет 90,8% к первоначальному плану, 
97,7% к уточненному плану и в 1,5 раза больше факта 2019 года. Уменьшение к 
первоначальному плану составляет 410,3 тыс. руб., к уточненному плану 97,0 тыс. 
руб., рост к факту 2019 года 1 376,7 тыс. руб. 

Удельный вес по исполнению составляет 1,6% общей суммы расходов (в 2019 
году – 1,2%). 

Расходы по данному разделу осуществляются по непрограммным 
направлениям расходов.  
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Долговая политика Администрации города Заволжья в 2020 году направлена на 

обеспечение устойчивого и сбалансированного исполнения бюджета города 
Заволжья и нацелена на сохранение безопасного уровня долговой нагрузки, 
своевременное и полное исполнение муниципальных долговых обязательств города 
Заволжья, минимизацию расходов на обслуживание долга, поддержание объема и 
структуры обязательств, исключающих их неисполнение, что будет способствовать 
повышению кредитного рейтинга города Заволжья и снижению стоимости 
заимствований. 

За отчетный период осуществлялись муниципальные заимствования в виде 
банковского кредита в сумме 35 900,0 тыс. руб.; погашен банковский кредит на 
сумму 23 528,5 тыс. руб.  

Объем муниципальных заимствований по исполнению уменьшен относительно 
планируемого на сумму 1 000,0 тыс. руб. 

Муниципальный долг на 01.01.2020 составлял 40 528,5 тыс. руб. 
Муниципальный долг на 01.01.2021 выражается в сумме 52 900,0 тыс. руб., 100% 
составляют кредиты кредитных организаций. В первоначальном бюджете 
муниципальный долг на 01.01.2021 планировался в сумме 53 900 тыс. руб. 
Относительно начала периода муниципальный долг увеличился на сумму 12 371,5 
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тыс. руб., или на 30,5%. 

 
СТРУКТУРА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ НА 2020 ГОД 
тыс. руб. 

Виды долговых     
обязательств 

Величина    
муниципального 

долга      
на 1 января  

2020 года 

Предельный 
 объем    

привлечения 
в 2020 году 

Предельный 
объем    

погашения  
в 2020  
году 

Верхний предел 
муниципального 

внутреннего  
долга      

на 1 января  
2021 года 

1. Бюджетные 
кредиты, полученные 
из районного бюджета 

0 0 0 0 

2. Кредиты 
коммерческих банков  

40528,5 35900,0 23528,5 52900,0 

3. Муниципальные 
гарантии             

0 0 0 0 

Итого объем 
муниципального 
долга 

40528,5 35900,0 23528,5 52900,0 

 
Дефицит бюджета по исполнению за 2020 год составляет 12 765,8  тыс. руб., 

при уточненных плановых показателях - 19 929,9 тыс. руб. 
Размер дефицита бюджета, муниципального долга и расходов на обслуживание 

муниципального долга по исполнению на 01.01.2021 соответствуют ограничениям, 
установленным Бюджетным кодексом РФ. 

Кредиторская задолженность на 01.01.2021 составляет 5 428,5 тыс. руб. (на 
01.01.2020 – 4 648,6 тыс. руб.), в том числе: 

- расчеты с поставщиками за декабрь со сроком оплаты в январе 2021 года – 
4 361,7 тыс. руб., из них по взносам на капитальный ремонт в Фонд капитального 
ремонта Нижегородской области - 1 582,4 тыс. руб. 

- расчеты по решениям суда, (пени и неустойка по взносам на капитальный 
ремонт) – 1 066,9 тыс. руб. 

Дебиторская задолженность на 01.01.2021 составляет 1,7 тыс. руб., в том числе 
переплата по взносам на капитальный ремонт в ООО «Прибрежье». 

Согласно данных бухгалтерской отчетности просроченная и долгосрочная 
кредиторская и дебиторская задолженность отсутствуют.  

 
Начальник бюджетного отдела                                      С.И. Смирнова 
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Анализ исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности  
бюджетных учреждений за 2020 год 

 
К муниципальным бюджетным учреждениям, финансируемым из бюджета 

города Заволжья, относятся: 
- МБУ «Заволжский бизнес – инкубатор» (МБУ «ЗБИ») 
- МБУК «Заволжская централизованная библиотечная система» (МБУК 

«ЗЦБС») 
- МБУК «Дворец культуры города Заволжья» 
- МБУ «Заволжский физкультурно-оздоровительный комплекс» (МБУ 

«Заволжский ФОК»). 
 

1. Субсидии на выполнение муниципального задания 
руб. 

 Доходы Расходы 
Остаток 

на 
начало 

года, 
руб. 

КОС
ГУ 

 
План 

 
Исполнено 

От
кло
нен
ие 

% 
исп. 

КО
С 

ГУ 

 
План 

 
Исполнено  

Отклонение  % 
исп. 

2020 год 
695 429,41 130 101 834 500,00 101 834 500,00 0 100,0 211 66 275 109,90 65 839 880,16 435 229,74 99,3 

      213 19 935 383,87 19 846 903,13 88 480,74 99,6 
      221 269 774,58 226 835,42 42 939,16 84,1 
      222 63 920,00 60 000,00 3 920,00 93,9 
      223 12 141 075,43 9 956 112,61 2 184 962,82 82,0 
      225 1 068 477,82 1 061 198,06 7 279,76 99,3 
      226 320 882,44 316 418,94 4 463,50 98,6 
      266 320 900,74 312 138,44 8 762,30 97,3 
      290 857 831,00 658 844,00 198 987,00 76,8 
      310 514 878,47 513 818,47 1 060,00 99,8 
      340 761 695,16 656 401,66 105 293,50 86,2 
 Итого 101 834 500,00 101 834 500,00 0 100,0  102 529 929,41 99 448 550,89 3 081 378,52 97,0 

 
Исполнение бюджетными учреждениями плана ФХД по субсидиям на 

выполнение муниципального задания в 2020 году составляет: 
- по доходам в сумме 101 834 500,00 руб. (в 2019 году - 94 635 606,00  руб.), или 

100,0% к годовым плановым назначениям;  
- по расходам в сумме 99 448 550,89 руб. (в 2019 году - 95 996 973,88 руб.), или 

97,0 % (в 2019 году - 99,3 %) к годовым плановым назначениям.  
Неисполнение расходов в сумме 3 081 378,52 руб. связано:  
- с экономией по фонду оплаты труда, страховым взносам в государственные 

фонды и начислением резервов по отпускам, всего в сумме 523 710,48 руб., в том 
числе в сумме 89 024,52 руб. по МБУ «ЗБИ» и 434 384,76 руб. по МБУ «Заволжский 
ФОК» в результате проведения мероприятий в формате онлайн в связи с введением 
режима повышенной готовности на основании Указа Губернатора Нижегородской 
области от 13 марта 2020 года № 27 (далее - условия пандемии); 

- с экономией по транспортным услугам - 3 920,00 руб.; 
- с экономией по услугам связи, всего в сумме 30 523,06 руб.; 
- с экономией по коммунальным расходам, всего в 1 559 305,97 руб., в том 

числе в сумме 1 172 106,57 руб. по МБУ «Заволжский ФОК», 221 696,80 руб., МБУК 
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«Дворец культуры г. Заволжья», в результате проведения мероприятий в формате 
онлайн в условиях пандемии; 

- с экономией по прочим расходам, всего в сумме 51 076,00 руб., с сокращением 
количества мероприятий в условиях пандемии; 

- с экономией по прочим работам, услугам, всего в сумме 4 463,50 руб., из них    
4 440,90 руб. по МБУК «Дворец культуры г. Заволжья» в результате проведения 
мероприятий в формате онлайн в условиях пандемии;  

- с экономией по оплате больничных листов в 2020 г., всего в сумме 8 762,30 
руб.; 

- c остатками по коммунальным расходам и оплатой декабрьских счетов за 
коммунальные услуги в январе 2021 года, всего по бюджетным учреждениям в 
сумме 625 656,85 руб. (в 2019 году - 490 377,85 руб.);  

- с экономией расходов на содержание имущества, всего в сумме 7 279,76 руб.; 
- с оплатой декабрьских счетов за услуги связи в январе 2021 года, всего по 

бюджетным учреждениям в сумме 12 416,10 руб. 
- с остатками по прочим расходам, в связи с оплатой в начале 2021 года налога 

на имущество организаций, всего в сумме 147 911,00 руб.; 
- c экономией по приобретению основных средств, всего в сумме 1 060,00 руб.; 
- c экономией по приобретению прочих МЗ однократного применения на 

организацию мероприятий в формате онлайн в условиях пандемии, в сумме            
67 240,00 руб., из них 55 000,0 руб. по МБУК «Дворец культуры г. Заволжья»; 

- с оплатой декабрьских счетов за ГСМ в январе 2021 года, в сумме 38 053,5 
руб. МБУ «Заволжский ФОК».  

Кредиторская задолженность на 01.01.2021  составляет 860 061,10 руб. (в 2019 
году – 1 084 841,79 руб.), в том числе: 

- МБУ «Заволжский ФОК» в сумме 394 735,67 руб., из них за коммунальные 
услуги – 348 045,75 руб., за услуги связи - 6 779,42 руб., за ГСМ - 38 053,50 руб., 
прочие расходы (налог на имущество со сроком уплаты в первом квартале 2021 
года) - 1 857,00 руб.; 

- МБУК «Дворец культуры г. Заволжья» в сумме 282 836,10 руб., из них за 
коммунальные услуги – 277 611,10 руб., по налогу на имущество организаций со 
сроком уплаты в первом квартале 2021 года - 5 225,00 руб.; 

- МБУ «ЗБИ» в сумме 174 528,39 руб., из них за коммунальные услуги -         
33 038,37 руб., за услуги связи - 661,02 руб., прочие расходы (налог на имущество 
организаций) - 140 829,00 руб. 

- МБУК «ЗЦБС» в сумме 7 960,94 руб., из них за коммунальные услуги в 
сумме 7 936,60 руб. 

Основную часть расходов субсидии на выполнение муниципального задания в 
2020 году составляют расходы, направляемые: 

- на оплату труда с начислениями, всего в сумме 85 686 783,29 руб. (в 2019 году 
-82 915 601,92 руб.) или 86,2 % (в 2019 – 86,4 %) объема расходов субсидии;  

- на оплату коммунальных услуг 9 956 112,61 руб. (в 2019 году - 10 264 445,08 
руб.) или 10,0% (в 2019 году - 10,7%) объема расходов субсидии.  

Доля остальных расходов в общей сумме составляет 3,8%. 
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2. Субсидии на иные цели 
руб. 

Доходы Расходы 
2019 год 

Остаток 
на 

начало 
года, 
руб. 

КО
СГ
У 

Утвержден
о план  

Исполнено  Откло
нение 

% 
исп. 

КОС 
ГУ 

Утвержде
но план 

Исполнено Откл
. 

% исп. 

0 150 6 737 681,86 6 737 681,86 0 100,0 225 128 781,86 128 781,86 0 100,0 
      226 459 000,00 459 000,00 0 100,0 
      310 6 021 400,00 6 021 400,00 0 100,0 
      340 128 500,00 128 500,00 0 100,0 

Итого 6 737 681,86 6 737 681,86 0 100,0  6 737 681,86 6 737 681,86 0 100,0 
        

Исполнение бюджетными учреждениями плана ФХД по субсидиям на иные 
цели в 2020 году составляет: 

- по доходам в сумме 6 737 681,86 руб., что составляет 100,0% к годовым 
плановым назначениям, (в 2019 году - 5 350 031,27 руб.);  

- по расходам в сумме 6 737 681,86 руб., что составляет 100,0% к годовым 
плановым назначениям (в 2019 году - 5 350 031,27 руб.). 

Направление субсидий на иные цели: 
1. Из федерального бюджета: 
- на осуществление расходов по сохранению и обновлению материально-

технического состояния муниципальных учреждений в сфере культуры, всего в 
сумме 5 943 123,00 руб., в том числе: 

МБУК «Дворец культуры г. Заволжья» на создание виртуального концертного 
зала – 5 700 000,00 руб., на приобретение светового оборудования - 198 723,00 руб.; 
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 МБУК «ЗЦБС» на приобретение сканера - 44 400,0 руб.  
2. Из областного бюджета: 
- на осуществление расходов по сохранению и обновлению материально-

технического состояния муниципальных учреждений в сфере культуры, всего в 
сумме 85 421,60 руб., в том числе: 

МБУК «Дворец культуры г. Заволжья» на приобретение светового 
оборудования – 69 821,60 руб.; 

 МБУК «ЗЦБС» на приобретение сканера - 15 600,0 руб.  
3. Из районного бюджета: 
- на осуществление расходов по сохранению и обновлению материально-

технического состояния муниципальных учреждений в сфере культуры, всего в 
сумме 21 355,40 руб., в том числе: 

МБУК «Дворец культуры г. Заволжья» на приобретение светового 
оборудования – 17 455,40 руб.; 

 МБУК «ЗЦБС» на приобретение сканера - 3 900,0 руб.  
4. Из фонда на поддержку территорий Нижегородской области на 

осуществление расходов по подготовке и проведению ежегодных городских 
культурно-массовых мероприятий, всего в сумме 100 000,00 руб. МБУК «Дворец 
культуры г. Заволжья». 

5. Из бюджета города Заволжья: 
- на осуществление расходов по оплате прочих услуг, всего в сумме 459 000,00 

руб., в том числе: 
МБУК «Дворец культуры г. Заволжья» на разработку сметной документации 

по благоустройству парка им. Ю. Гагарина – 400 000,00 руб.;  
 

 
 
МБУК «ЗЦБС» на изготовление сметы на ремонт и на разработку дизайн-

проекта по модернизации помещения центральной детской библиотеки по ул. 
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Грунина, д. 8б – 59 000,00 руб.; 

- на оплату работ, услуг по содержанию имущества (ремонт теплотрассы), в 
сумме 128 781,86 руб. МБУК «Дворец культуры г. Заволжья».  

Основную часть расходов субсидий на иные цели составляют расходы, 
направляемые: 

- на увеличение стоимости основных средств– 6 021 400,00 руб., или 89,4% 
объема субсидий на иные цели (2019 год - 5 957 500,00 руб., или 53,2%);  

- на увеличение стоимости материальных запасов в сумме 128 500,00 руб. (1,9% 
объема субсидий на иные цели),  

- на оплату работ, услуг по содержанию имущества в сумме 128 781,86 руб. 
(1,9% объема субсидий на иные цели),  

- на оплату прочих услуг 459 000,00 руб. (6,8% объема субсидий на иные цели). 
 

3. Предпринимательская и иная приносящая доход  
деятельность  

руб. 

 
Исполнение плана ФХД по средствам от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности бюджетных учреждений в 2020 году составляет: 
- по доходам, всего в сумме 10 996 141,10 руб. (в 2019 году - 18 438 517,68 

руб.) при плане 12 972 035,25 руб. (в 2019 году - 20 906 814,45 руб.), или 84,8% к 
годовым плановым назначениям;  

- по расходам, всего в сумме 11 122 521,96 руб. (в 2019 году - 17 675 202,10 
руб.), при плане 14 486 165,34 руб. (в 2019 году -21 615 140,52 руб.), или 76,8 % к 
годовым плановым назначениям.  

В структуре доходов большую часть составляют доходы от оказания платных 
услуг (работ) – 8 607 398,37 руб. (в 2019 году - 16 011 087,83 руб.), что составляет 
88,3% к годовым плановым назначениям. 

Доходы от собственности исполнены в сумме 923 190,73 руб., что составляет 
81,1% к годовым плановым назначениям, безвозмездные денежные поступления 

Доходы Расходы 
Остаток 

на начало 
года 

КО
С 

ГУ 

Утверждено 
план 

Исполнено Отклонени
е  

% 
исп. 

КО
С 

ГУ 

Утверждено 
план 

Исполнено  Отклонен
ие  

% 
исп. 

2020 год 
1 514 130,09 120 1 138 559,05 923 190,73 215 368,32 81,1 211 1 282 280,00 568 479,64 713 800,36 44,3 

 130 9 750 749,20 8 607 398,37 1 143 350,83 88,3 212 6 979,00 2 179,00 4 800,00 31,2 
 150 2 074 168,00 2 074 168,00 0,00 100,0 213 464 114,00 169 339,37 294 774,63 36,5 
 180 0 -617 175,00 617 175,00   214 0,00 0 0,00 0,0 
 440 8 559,00 8 559,00 0 100,0 221 295 460,30 267 453,08 28 007,22 90,5 
      222 110 600,00 101 971,65 8 628,35 92,2 
     223 518 624,83 405 967,74 112 657,09 78,3 
      225 949 674,20 552 078,95 397 595,25 58,1 
      226 6 906 809,40 5 866 286,13 1 040 523,27 84,9 
      227 8 000,00 7 169,41 830,59 89,6 
      266 12 500,00 5 572,92 6 927,08 44,6 
      290 14 400,00 4 097,84 10 302,16 28,5 
      310 1 503 418,78 1 186 018,34 317 400,44 78,9 
      340 2 413 304,83 1 985 907,89 427 396,94 82,3 

ИТОГО 12 972 035,25 10 996 141,10 1 975 894,15 84,8  14 486 165,34 11 122 521,96 3 363 643,38 76,8 



46 
 
текущего характера – 2 074 168,00 руб., что составляет 100,0% к годовым плановым 
назначениям, прочие доходы –  -617 175,00 руб. (налог на прибыль, уплачиваемый 
учреждениями), доходы от уменьшения стоимости материальных запасов - 8 559,00 
руб., что составляет 100,0% к годовым плановым назначениям.  

Неисполнение по доходам связано, в основном, с дебиторской задолженностью 
за оказанные учреждениями услуги в конце года, срок оплаты по которым наступит 
в 2021 году. 

 Объем неисполненных расходов составляет 3 363 643,38 руб., что связано: 
- с расчетами за декабрь 2020 года со сроком оплаты в январе 2021 года, в 

сумме 114 996,50 руб., в основном, по коммунальным платежам, услугам связи и за 
оказанные учреждениям услуги (выполненные работы),  

- с экономией по статьям расходов в сумме 1 272 752,73 руб., 
- с неисполнением планируемых доходов в сумме 1 975 894,15 руб.  
В Разделе 3 «Источники финансирования дефицита средств учреждения» 

произошли движения денежных средств: 
- 4 134 337,00 руб., во внутренних оборотах: перечисление денег со счета в 

кассу и обратно, и между счетами учреждения; 
Расхождение в остатках ф.0503779 в сумме 6 930,00 руб. связано с наличием 

остатков в кассе на начало года в сумме 26 110,00 руб. и на конец года, - всего в 
сумме 19 180,00 руб. в МБУ «Заволжский ФОК». 

 

 
 
Основную часть расходов средств бюджетных учреждений, полученных от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, составляют расходы: 
- на оплату оказанных учреждениям услуг (выполненных работ) сторонними 



47 
 
организациями  – 52,7 % или 5 866 286,13 руб.;  

- на приобретение основных средств (10,7%) и материальных запасов (17,9%), 
всего 28,6% объема расходов, или 3 171 926,23 руб.; 

- на оплату труда с начислениями персоналу, в том числе в натуральной форме, 
всего в сумме 6,6 % объема расходов, или 737 819,01 руб.  

 
Анализ исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности  

муниципального автономного учреждения 
 
Муниципальное автономное учреждение, финансируемое из бюджета города 

Заволжья - МАУ «Редакция газеты «Новости Заволжья». 
 

1. Субсидии на выполнение муниципального задания  
руб. 

 Доходы Расходы 
Остаток 

на 
начало 

года, 
руб. 

КОС
ГУ 

План Исполнено От
кло
нен
ие 

% 
исп. 

КО
С 

ГУ 

План Исполнено  Отклонен
ие  

% исп. 

2020 год 
0 130 2 204 868,00 2 204 868,00 0 100,0 211 1 803 600,00 1 803 600,00 0,00 100,0 

      213 140 331,00 140 331,00 0,00 100,0 
      221     
      222     
      223     
      225     
      226 260 937,00 260 937,00 0,00 100,0 
      290     
      340     
 Итого 2 204 868,00 2 204 868,00 0 100,0  2 204 868,00 2 204 868,00 0,00 100,0 
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Исполнение муниципальным автономным учреждением плана ФХД по 
субсидии на выполнение муниципального задания в 2020 году составляет: 

- по доходам в сумме 2 204 868,00 руб. (в 2019 - 1 770 000,00 руб.), что 
составляет 100,0 % к годовым плановым назначениям;  

- по расходам в сумме 2 204 868,00 руб. (в 2019 - 1 770 000,00 руб.), что 
составляет 100,0 % к годовым плановым назначениям.  

Субсидия на выполнение муниципального задания в 2020 году направлена:  
- на оплату труда с начислениями в сумме 1 943 931,00 руб. (88,2 % объема 

расходов субсидии) (в 2019 - 1 600 000,00 руб., или 90,4%);  
- на прочие работы, услуги в сумме 260 937,00 руб. (1,8% объема расходов 

субсидии) (в 2019 - 170 000,00 руб., или 9,6%). 
Кредиторская задолженность на 01.01.2021 отсутствует. 

 
2. Предпринимательская и иная приносящая доход  

деятельность 
руб. 

 Доходы Расходы 

Остаток на 
начало 

года, руб. 

КОС
ГУ 

План Исполне
но 

Отклон
ение 

% 
исп. 

КО
С 

ГУ 

План Исполнено  Отклонен
ие  

% 
исп. 

2020 год 
150 800,00 130 950 000,00 854 451,53 95 548,47 89,9 211 100 000,00 28 224,10 71 775,90 28,2 

      213 555 000,00 451 612,44 103 387,56 81,4 
      221 22 100,00 22 079,26 20,74 99,9 
      222 1 000,00 659,50 340,50 65,9 
      225 21 000,00 20 660,00 340,00 98,4 
      226 219 550,00 219 218,59 331,41 99,8 
      290 10 000,00 8 676,00 1 324,00 86,8 
      340 21 350,00 21 341,71 8,29 99,9 
 Итого 950 000,00 854 451,53 95 548,47 89,9  950 000,00 772 471,60 177 528,40 81,3 

 
Исполнение плана ФХД по средствам от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности учреждения в 2020 году составляет: 
- по доходам, всего в сумме 854 451,53 руб., или 89,9% к годовым плановым 

назначениям (в 2019 году - 867 601,80 руб., или 96,4% к годовым плановым 
назначениям), при плане 950 000,0 руб. (в 2019 году – 900 000,00 руб.);  

- по расходам, всего в сумме 772 471,60 руб., что составляет 81,3 % к годовым 
плановым назначениям (в 2019 году - 875 077,63 руб., или 97,23 % к годовым 
плановым назначениям), при плане 950 000 руб. (в 2019 году – 900  000,00 руб.).  

Доходы учреждения в 2020 году - доходы от оказания платных услуг (работ), 
всего в сумме 854 451,53 руб., на 13 000,00 руб. меньше, чем в 2019 году  

Неисполнение доходов связано со снижением обращений по размещению 
платной информации в условиях пандемии. 

Полученные средства были направлены на: 
- заработную плату - 28 224,10 руб. 
- начисления на заработную плату - 451612,44 руб. 
- услуги связи - 22 079,26 руб. 
- транспортные услуги - 659,50 руб. 
- работы, услуги по содержанию имущества - 20 660,00 руб. 
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- прочие работы, услуги - 219 218,59 
- прочие расходы - 8 676,00 руб. 
- материальные запасы - 21 341,71 руб. 

 

 
 
Неисполнение расходов составляет 177 528,40 руб., что связано с расчетами по 

услугам связи за декабрь 2020 года со сроком погашения в январе 2021 года в сумме 
1 310,95 руб., с экономией по статьям расходов в сумме 80 668,98 руб. и с 
неисполнением доходов относительно плановых назначений в сумме 95 548,47 руб.  

Кредиторская задолженность на 01.01.2021 год составляет 1 310,95 руб. 
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Исполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

Администрацией города Заволжья устанавливается муниципальное задание 5 
учреждениям, из них: 

- муниципальные  учреждения отрасли  «Культура, кинематография»: МБУК 
«Дворец культуры города Заволжья» - оказывает 2 муниципальные услуги и 
выполняет 2 муниципальные работы; МБУК «ЗЦБС» выполняет 2 муниципальные 
работы; 

- муниципальное учреждение отрасли «Физическая культура и спорт» МБУ 
«Заволжский ФОК» выполняет 4 муниципальные работы; 

- муниципальное учреждение отрасли «Национальная экономика» МБУ 
«Заволжский бизнес-инкубатор» оказывает 1 муниципальную услугу и выполняет 1 
муниципальную работу; 

- муниципальное автономное учреждения МАУ «Редакция газеты «Новости 
Заволжья»» отрасли «Средства массовой информации» выполняет 1 
муниципальную работу. 

Общая плановая сумма субсидии на выполнение муниципального задания на 
2020 год составляет 104 039 368,00 рублей, исполнение составляет 100 957 989,48 
рублей, или 97,0 % к плану. 

Отклонение в сумме 3 081 378,52 руб. связано с введением режима 
повышенной готовности на основании Указа Губернатора Нижегородской области 
от 13 марта 2020 года № 27 «О введении режима повышенной готовности», а так же 
с начислением резервов по отпускам, с остатками по коммунальным расходам на 
оплату счетов за декабрь 2020 года в январе 2021 года. 

 
Исполнение показателей объема муниципальных услуг (работ) 

Отклонение в сторону увеличения установлено по 3 работам и 1 услуге, в т.ч.: 
1. По работам: 
- организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества - увеличение составляет 2,0% (расширилось 
количество направлений, проводилась работа с детьми по привлечению 
разновозрастной аудитории); 

- показ кинофильмов - увеличение составляет 9,4% (предоставление 
кинопрокатчиком большего количества фильмов во втором полугодии 2020 года 
после частичного снятия ограничительных мер в кинотеатрах, привлечение 
разновозрастной аудитории); 

- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни - 
увеличение в 2 раза  (в целях популяризации здорового образа жизни в условиях 
пандемии); 

- предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное 
пользование (кроме земли) - увеличение составляет 66,7% (увеличение количества 
договоров за счет предоставления помещений бизнес–инкубатора в аренду 
субъектам малого и среднего предпринимательства по истечении максимального 
льготного срока на общих условиях). 
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Наименование 
учреждения Наименование услуги/работы Наименование показателя (ед. 

измерения) 

Значение показателя 
объема 

муниципальной 
услуги (работы) 

Отклонение (рост 
«+»/ снижение «-») 

Расходы субсидии  
на выполнение МЗ,  

руб. 

Отклонение (рост «+»/ 
снижение «-») 

план факт кол-во % план факт руб. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

МБУК «Дворец 
культуры 

г.Заволжья» 

Создание экспозиций (выставок) 
музеев, организация выездных 

выставок 

Количество экспозиций 
(Единица) 

16 16    -                -      1695000,00 1694636,70 -363,30 -0,02 
МБУК «Дворец 

культуры 
г.Заволжья» 

Организация и проведение 
культурно-массовых мероприятий 

Количество проведенных 
мероприятий   (Единиц) 

3 3     -                -      133500,00 70139,10 -63360,90 -47,5 

МБУК «Дворец 
культуры 

г.Заволжья» 

Организация деятельности клубных 
формирований и формирований 

самодеятельного народного 
творчества 

Количество клубных 
формирований (Единица) 

51 52       1    
        
1,96    30295520,00 29786940,66 -508579,34 -1,7 

МБУК «Дворец 
культуры 

г.Заволжья» 
Показ кинофильмов Количество кинопоказов (Штука) 

788 862     74    
        
9,39    2868280,00 2868210,43 -69,57 0,0 

Итого             34992300,00 34419926,89 -572373,11   

МБУК «ЗЦБС» 
Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание 
пользователей библиотеки 

Количество посещений (Человек) 
114856 114856 -            -      12281100,00 12263821,45 -17278,55 -0,1 

МБУК «ЗЦБС» Библиографическая обработка 
документов и создание каталогов 

Количество единиц 
библиотечного фонда, 

занесенных в электронный 
каталог (Единица) 7 000 7 000 0            -      529800,00 529800,00 0,00 0,0 

Итого             12810900,00 12793621,45 -17278,55   

МБУ «ЗБИ» 

Предоставление информационной и 
консультационной поддержки 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 

обратившихся за услугой 
(единица) 50 77     27    

      
54,00    6417500,00 6084891,88 -332608,12 -5,2 

МБУ «ЗБИ» 

Предоставление муниципального 
имущества в аренду или 

безвозмездное пользование (кроме 
земли) 

Количество заключенных 
договоров (штука) 

6 10       4    
      
66,67    277000,00 166498,28 -110501,72 -39,9 

Итого             6694500,00 6251390,16 -443109,84   
МБУ 

«Заволжский 
ФОК» 

Проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности по месту 

проживания граждан 
Количество занятий (штука) 

11 472 11 472     -                -      47246800,00 45198182,98 -2048617,02 -4,3 
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Наименование 
учреждения Наименование услуги/работы Наименование показателя (ед. 

измерения) 

Значение показателя 
объема 

муниципальной 
услуги (работы) 

Отклонение (рост 
«+»/ снижение «-») 

Расходы субсидии  
на выполнение МЗ,  

руб. 

Отклонение (рост «+»/ 
снижение «-») 

план факт кол-во % план факт руб. % 

МБУ 
«Заволжский 

ФОК» 

Организация и проведение 
спортивно-оздоровительной работы 
по развитию физической культуры и 

спорта среди различных групп 
населения 

Количество посещений 
(Единица) 1 1     -                -      20000,00 20000,00 0,00 0,0 

Количество лиц, зачисленных в 
группы (Единица) 80 80     -                -      

МБУ 
«Заволжский 

ФОК» 
Пропаганда физической культуры, 
спорта и здорового образа жизни Работа  (единица) 

1 2       1    
    
100,00    30000,00 30000,00 0,00 0,0 

МБУ 
«Заволжский 

ФОК» 

Обеспечение участия лиц, 
проходящих спортивную подготовку 

в спортивных соревнованиях 

Количество мероприятий        
(штук) 

4 4     -                -      40000,00 40000,00 0,00 0,0 

           47336800,00 45288182,98 -2048617,02   
Итого по МБУ             101834500,00 98753121,48     

МАУ «Редакция 
газеты «Новости 

Заволжья»» 

Осуществление издательской 
деятельности 

Количество печатных страниц 
(штука) 400 400     -                -      

2204868,00 2204868,00 0,00 0,0 Количество номеров (штука) 66 66     -                -      
Объем тиража (штука) 219946 219946     -                -      

Итого по МАУ             2204868,00 2204868,00 0,00 0,0 

Всего             104039368,00 100957989,48 -3081378,52 -3,0 
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2. По услугам: 
- предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства - увеличение составляет 54% (размещение 
информации по оказанию услуг МБУ «ЗБИ» в средствах массовой информации, на 
сайте малого и среднего бизнеса города Заволжья, на рекламных щитах, баннерах; 
оказание услуг в онлайн режиме). 

Отклонений выполнения объема муниципальных услуг (работ) в сторону 
уменьшения не зафиксировано. 

 
Исполнение показателей качества по предоставляемым услугам (работам) 

По работе «Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества» МБУК «Дворец культуры 
города Заволжья»: 

1) по показателю качества работы «Организация и участие в проведении 
смотров-конкурсов, ярмарках, фестивалях народных художественных промыслов» 
снижение с 10 единиц до 7. Отклонение показателя в сторону уменьшения 
составило 30,0%. 

Уменьшение показателя связано с запретом проведения массовых мероприятий 
в соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 года 
№ 27 «О введении режима повышенной готовности». 

2) по показателю качества работы «Разнообразие направлений деятельности 
самодеятельных творческих коллективов, клубных формирований, любительских 
объединений, клубов по интересам» увеличение с 51 единицы до 52 единиц, или на 
2,0%. 

По работе «Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных 
выставок» МБУК «Дворец культуры города Заволжья»: 

показатель качества работы «Количество посетителей обслуженных 
экскурсиями» снижен с 320 человек до 306 человек. Отклонение показателя в 
сторону уменьшения составило 4,4%, что не превышает норму, установленную 
муниципальным заданием – 5,0%. 

Уменьшение показателя связано с запретом работы музеев в первом полугодии 
2020 года в соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области от 13 марта 
2020 года № 27 «О введении режима повышенной готовности». 

Замечаний к качеству оказания услуг (выполнения работ) муниципальными 
учреждениями города Заволжья в 2020 году не зафиксировано. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



54 
 

Наименование 
учреждения 

Наименование 
услуги/работы Наименование показателя качества (ед. измерения) 

Значение 
показателя 
качества 

муниципальной 
услуги (работы) 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение, 

% 

Отклонение 
(свыше «+» 

/ снижение «-»)  

Отклонение, 
превышающее 

допустимое (возможное) 
значение (рост «+»/ 

снижение «-») 
план факт кол-во % % 

1 2 3 4 5 6  7 8 9 

МБУК "Дворец 
культуры 

г.Заволжья" 

Создание экспозиций 
(выставок) музеев, 
организация выездных 
выставок 

Количество экскурсий на одного экскурсовода (Штука) 16 16 5 - - нет 
Количество посетителей обслуженных экскурсиями 
(Человек) 320 306 5 14 -4,38 нет 
Разнообразие тематической направленности экспозиций 
(выставок) музеев (Единиц) 11 11 5 - - нет 

МБУК "Дворец 
культуры 

г.Заволжья" 

Организация и 
проведение культурно-
массовых мероприятий 

Разнообразие тематической направленности проводимых 
мероприятий (Единица) 3 3 5 - - нет 

Число культурно-досуговых мероприятий разных форм, 
концертов и концертных программ, фестивалей, смотров, 
конкурсов, выставок в год (Единица) 

3 3 5 - - нет 

Число культурно-досуговых мероприятий, рассчитанных 
на обслуживание социально менее защищенных 
возрастных групп: детей и подростков, пенсионеров и т.п. 
(Единица) 

3 3 5 - - нет 

Число мероприятий, проводимых на бесплатной основе 
(Единица) 3 3 5 - - нет 
Доля потребителей, удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой услуги (Процент) 90 90 5 - - нет 

МБУК "Дворец 
культуры 

г.Заволжья" 

Организация 
деятельности клубных 
формирований и 
формирований 
самодеятельного 
народного творчества 

Количество программ, направленных на обучение 
подрастающего поколения народным художественным 
промыслам (Единица) 

1 1 5 - - нет 

Количество студий для детей и молодежи с 
использованием историко-культурного наследия (Единица) 3 3 5 - - нет 

Организация и участие в проведении смотров-конкурсов, 
ярмарках, фестивалях народных художественных 
промыслов (Единица) 

10 7 5 - 3 -30,00 -25,00 

Участие творческих коллективов в смотрах, фестивалях, 
конкурсах, в том числе районных, областных (Единица) 20 20 5 - - нет 

Количество коллективов, имеющих звание "народный" 
("образцовый") (Единица) 1 1 5 - - нет 

Разнообразие направлений деятельности самодеятельных 
творческих коллективов, клубных формирований, 
любительских объединений, клубов по интересам 
(Единица) 

51 52 5 1 1,96 нет 
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Наименование 
учреждения 

Наименование 
услуги/работы Наименование показателя качества (ед. измерения) 

Значение 
показателя 
качества 

муниципальной 
услуги (работы) 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение, 

% 

Отклонение 
(свыше «+» 

/ снижение «-»)  

Отклонение, 
превышающее 

допустимое (возможное) 
значение (рост «+»/ 

снижение «-») 
план факт кол-во % % 

1 2 3 4 5 6  7 8 9 

МБУК "Дворец 
культуры 

г.Заволжья" 
Показ кинофильмов Доля потребителей, удовлетворенных условиям и 

качеством предоставляемой услуги (Процент) 100 100 0 - - нет 

МБУК "ЗЦБС" 

Библиотечное, 
библиографическое и 
информационное 
обслуживание 
пользователей 
библиотеки 

Охват населения библиотечным обслуживанием (Процент) 39 39 5 - - нет 

Число пользователей библиотеки (Человек) 15300 15300 5 - - нет 
Доля потребителей, удовлетворенных качеством 
оказываемой услуги (Процент) 100 100 5 - - нет 

МБУК "ЗЦБС" 
Библиографическая 
обработка документов и 
создание каталогов 

Количество выполненных работ (Единица) 7000 7000 5 - - нет 

МБУ "ЗБИ" 

Предоставление 
информационной и 
консультационной 
поддержки субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 

Индекс удовлетворённости получателей услуги (Процент) 95 95 5  - нет 

МБУ 
"Заволжский 

ФОК" 

Проведение занятий 
физкультурно-
спортивной 
направленности по 
месту проживания 
граждан 

Доля фактического количества посетителей от числа 
жителей города (Процент) 100 100 5 - - нет 

Количество призовых мест занятых на областных, 
региональных, всероссийских соревнованиях от общей 
численности занимающихся в учреждении (Процент) 

20 20 5 - - нет 

Количество занимающихся, имеющих спортивные разряды 
от общей численности занимающихся в учреждении 
(Процент) 

20 20 5 - - нет 

Уровень квалификации тренеров от общей численности 
тренерско-преподавательского состава (Процент) 95 95 5 - - нет 

МБУ 
"Заволжский 

ФОК" 

Организация и 
проведение спортивно-
оздоровительной 
работы по развитию 
физической культуры и 
спорта среди различных 
групп населения 

Наличие обоснованных жалоб (Единица) 0 0 5 -  нет 
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Наименование 
учреждения 

Наименование 
услуги/работы Наименование показателя качества (ед. измерения) 

Значение 
показателя 
качества 

муниципальной 
услуги (работы) 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение, 

% 

Отклонение 
(свыше «+» 

/ снижение «-»)  

Отклонение, 
превышающее 

допустимое (возможное) 
значение (рост «+»/ 

снижение «-») 
план факт кол-во % % 

1 2 3 4 5 6  7 8 9 
МБУ 

"Заволжский 
ФОК" 

Пропаганда физической 
культуры, спорта и 
здорового образа жизни 

Уровень удовлетворенности жителей объемом и качеством 
мероприятий (Процент) 95 95 5 - - нет 

МАУ «Редакция 
газеты «Новости 

Заволжья»» 

Осуществление 
издательской 
деятельности 

Минимальная доля тиража каждого выпуска газеты, 
реализуемая в розницу, по договору купли-продажи 
организациям, по подписке 

87 87 5       -          -      нет 

 
 
 

Начальник бюджетного отдела                                             С.И. Смирнова 
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