
 Уважаемые балаковцы! 
 
Одна из основных целей бюджетной политики - обеспечение боль-

шей прозрачности, открытости и доступности бюджетного процесса для 
жителей города Балаково. Одним из инструментов обеспечения прозрач-
ности и открытости бюджетного процесса для населения является реали-
зация проекта – открытый бюджет. 

«Бюджет для граждан» - это аналитический материал, разрабаты-
ваемый в целях ознакомления граждан с основными целями, задачами и 
приоритетными направлениями бюджетной политики муниципального 
образования город Балаково, обоснованиями бюджетных расходов, пла-
нируемыми и достигнутыми результатами использования бюджетных ас-
сигнований. 

Надеемся, что представление бюджета муниципального образова-
ния в понятной и доступной форме повысит уровень общественного уча-
стия жителей города в бюджетном процессе муниципального образова-
ния город Балаково. 

«Бюджет для граждан» размещается на официальных сайтах  

администрации Балаковского муниципального района www.admbal.ru  
и муниципального образования город Балаково www.mo-balakovo.ru  

 

Глава администрации  
Балаковского муниципального района                                    И.В.Чепрасов 



 
Комитет финансов администрации  
Балаковского муниципального района 

 

 

 

 

к  бюджету муниципального образования город Балаково  

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов 

 

1. Вводная часть 
 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ  



Бюджетный процесс – ежегодное формирование и  исполнение бюджета  
 

 

Утверждение бюджета на очередной финансвый период 
(Совет города Балаково)

Исполнение бюджета в текущем году 
(Администрация БМР, муниципальные казенные 
учреждения МО г. Балаково, Комитет финансов 

АБМР )  

Формирование отчета об исполнении бюджета 
предыдущего года 

(Администрация БМР, муниципальные казенные 
учреждения МО г. Балаково, Комитет финансов АБМР)

Утверждение отчета об исполнении бюджета предыдущего года 
(Совет города Балаково) 

Составление проекта бюджета  на очередной финансвый 
период 

(Администрация БМР, муниципальные казенные 
учреждения МО г. Балаково, Комитет финансов АБМР)

Рассмотрение проекта бюджета  на очередной 
финансовый период 

(Совет города Балаково)



Бюджет - это форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для 

финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.  

 

Доходы – Расходы = Дефицит (Профицит) 

 
 

                                                                      

                                               

Дефицит 
(расходы больше 

доходов)

При превышении расходов 
над доходами принимается 

решение об источниках 
покрытия дефицита 

(например, использовать 
имеющиеся остатки, взять  

в долг)

Профицит 
(доходы больше 

расходов)

При превышении доходов 
над расходами принимается 

решение, как их 
использовать 

(например,накапливать 
остатки, погашать долг).

Доходы 

Расходы Доходы 

Расходы 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Доходы бюджета муниципального образования 

город Балаково 

Налоговые доходы: 

- налог на доходы физиче-

ских лиц, 

- акцизы по подакцизным 

товарам, 

- единый сельскохозяй-

ственный налог,  

- налог на имущество фи-

зических лиц, 

- земельный налог, 

- государственная пошлина 

 

Неналоговые доходы: 

- доходы от использования му-

ниципального имущества, 

- доходы от оказания платных 

услуг и компенсации затрат 

государства, 

- доходы от продажи матери-

альных и нематериальных ак-

тивов, 

- штрафы, санкции, возмеще-

ние ущерба, 

- прочие неналоговые доходы 

Безвозмездные поступления: 

- дотации, 

- субсидии, 

- иные межбюджетные транс-

ферты, 

- прочие безвозмездные по-

ступления 

 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА – поступающие в бюджет денежные средства 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА – выплачиваемые из бюджета денежные средства 

Бюджетные ассигнования 

 исполнение судебных актов. 

 оказание услуг, выполнение работ; 

 социальное обеспечение населения; 

 предоставление бюджетных инвестиций; 

 предоставление субсидий; 

 предоставление межбюджетных трансфертов; 

 обслуживание долга; 



 
Бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году 

для исполнения бюджетных обязательств. 
Очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансовым годом. 
Плановый период - два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом. 
 

ЧТО ОЗНАЧАЕТ ТРЕХЛЕТНИЙ БЮДЖЕТ? 
 

  Очередной год Плановый период, 2 года 

  

  Корректировка  

  
 

        Разработка 
  

Очередной год 
 

 
Плановый период, 2 года 

 

 

  Корректировка     
 

          
     Разработка 

 

Очередной год Плановый период, 2 года   

           t+1 
(2016год) 

           t+2 
(2017 год) 

           t+3 
(2018 год) 

                
                  2019 год 

 
            2020 год 

 
 Каждый год 3-летний период бюджетного планирования сдвигается на 1 год вперед, т.е. корректируются ранее утвер-

жденные параметры 1 и 2-го года, добавляются параметры 3-го года.  
При этом в составе бюджета на плановый период закладываются «условно утверждаемые» расходы, которые не рас-

пределяются по статьям, в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета на первый год планового пери-
ода и не менее 5 процентов – на второй год планового периода.   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 цели, задачи, основные мероприятия в опреде-
ленной сфере; 

 
 конечные результаты и сроки их достижения; 
 
 объемы используемых ресурсов. 
 
 

 

Муниципальная программа – это документ стратеги-
ческого планирования, определяющий: 
 



 

Межбюджетные отношения – взаимоотношения между публично-
правовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоот-

ношений, организации и осуществления бюджетного процесса 
 

 

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые 
одним бюджетом другому бюджету

Дотации - межбюджетные 
трансферты, предоставляемые 

на безвозмездной и 
безвозвратной основе (без 

установления направлений и 
(или) условий их 
использования).

Субсидии -межбюджетные 
трансферты, предоставляемые 

бюджетам в целях 
софинансирования расходных 

обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий 

органов государственной 
власти (устанавливаются 

направления и (или) условия 
использования)

Субвенции - межбюджетные 
трансферты, предоставляемые 

бюджетам в целях 
финансового обеспечения 
расходных обязательств, 

возникающих при выполнении 
переданных в установленном 

порядке полномочий 
(устанавливаются направления 

и условия использования)



2. Основные характеристики бюджета 

 

 

 

             Общий объем  

доходов местного бюджета 

 

 

 

             Общий объем  

расходов местного бюджета 

 

 

 

                    Дефицит  

   бюджета города Балаково 

 

Бюджет принимается сбалансированный. 

 за 2014 год – 717 821,0 тыс. рублей 

 на 2015 год – 575 051,3  тыс. рублей 

 на 2016 год – 449 449,2 тыс. рублей 

 на 2017 год – 515 674,0 тыс. рублей 

 на 2018 год – 546 534,9 тыс. рублей 

 за 2014 год – 705 804,4 тыс. рублей 

 на 2015 год – 611 670,4  тыс. рублей 

 на 2016 год – 493 233,3  тыс. рублей 

 на 2017 год – 515 674,0  тыс. рублей 

 на 2018 год – 546 534,9  тыс. рублей 

 

 за 2014 год – 12 016,7 тыс. рублей  

 на 2015 год – 36 619,1 тыс. рублей 

 на 2016 год – 43 784,2 тыс. рублей 

 на 2017 год –         0,0 тыс. рублей 

 на 2018 год –         0,0 тыс. рублей 



3. Доходы бюджета 
Объем и структура доходов в динамике бюджета муниципального образования город Балаково  

( тыс. рублей) 
 

Наименование 

2014 2015 2016 2017 2018 

Факт 
ожидаемое 
исполнение 

Темп  
роста 

(к 2014 г.),  
% 

Проект 

Темп ро-
ста 

(к ожид. 
исполн. 
2015), 

% 

Проект 

Темп ро-
ста 

(к 2016 
г.), 
% 

Проект 
Темп роста 
(к 2017 г.), 

%  

ВСЕГО в том числе: 717 821,0 575 051,3 80,1 449 449,2 78,2 515 674,0 114,7 546 534,9 106,0 

Налоговые и неналоговые 
доходы в том числе: 

665 685,1 542 489,5 81,5 437 841,7 80,7 504 066,5 115,1 534 927,4 106,1 

налоговые доходы 429 424,1 438 846,1 102,2 387 232,0 88,2 454 150,2 117,3 485 466,1 106,9 

неналоговые доходы 236 261,0 103 643,4 43,9 50 609,7 48,8 49 916,3 98,6 49 461,3 99,1 

Безвозмездные   
поступления 

52 135,9 32 561,8 62,5 11 607,5 35,6 11 607,5 100,0 11 607,5 100,0 

дотации 7 025,9 7 375,5 105,0 7 857,5 106,5 7 857,5 100,0 7 857,5 100,0 

субсидии 27 023,3 - - - 
 

- 
 

- 
 

иные межбюджетные  
трансферты 

10 972,9 15 042,0 137,1 3 750,0 24,9 3 750,0 100,0 3 750,0 100,0 

прочие безвозмездные  
поступления 

15,0 10 022,1 66 814,0 - - - 
 

- 
 

доходы от возврата остатков  
субсидий субвенций  
прошлых лет 

7 444,9 125,6 1,7 - - - 
 

- 
 

возврат остатков субсидий, 
субвенций прошлых лет 

- 346,1 - 3,4 1,0 - - - 
 

- 
 



Налоговые и неналоговые доходы на 2016 год 

 

НДФЛ - 165,3 млн.р., 
37,8%

Акцизы на 
нефтепродукты - 9,8 

млн.р., 2,2%

ЕСХН - 0,8 млн.р., 
0,2%

Налог на имущ. физ. 
лиц - 102,8 млн.р., 

23,5%

Земельный налог -
108,5 млн.р., 24,8%

Госпошлина - 0,05 
млн.р., 0,01%

Неналоговые доходы -
50,6 млн.р., 11,6%



Безвозмездные поступления на 2016 год 

 

Дотация на 
выравнивание 

уровня бюджетной 
обеспеченности - 7,8 

млн.р., 67,2%

Межбюджетные 
трансферты из 

районного бюджета на 
реализацию 

муниципальной 
программы 

благоустройства - 3,8 
млн.р., 32,8%



Доходы бюджета муниципального образования город Балаково в расчете на 1 жителя 
(население г. Балаково на 01.01.2015 г. составило 193 533 человека) 

 

Наименование 

2014 год 
2015 год (ожидаемое 

исполнение) 
2016 год 2017 год 2018 год 

рублей в 
месяц 

рублей в 
год 

рублей в 
месяц 

рублей в 
год 

рублей 
в месяц 

рублей 
в год 

рублей 
в месяц 

рублей 
в год 

рублей 
в месяц 

рублей 
в год 

ДОХОДЫ ВСЕГО, в том 
числе: 

309,09 3 709,04 247,61 2 971,33 193,53 2 322,34 222,04 2 664,53 235,33 2 823,99 

Налоговые и неналоговые 
доходы, в том числе: 

286,64 3 439,65 233,59 2 803,09 188,53 2 262,36 217,05 2 604,55 230,33 2 764,01 

налоговые доходы 184,91 2 218,87 188,96 2 267,55 166,74 2 000,86 195,55 2 346,63 209,04 2 508,44 

неналоговые доходы 101,73 1 220,78 44,63 535,53 21,79 261,50 21,49 257,92 21,30 255,57 

Безвозмездные поступления 22,45 269,39 14,02 168,25 5,00 59,98 5,00 59,98 5,00 59,98 

дотации 3,03 36,30 3,18 38,11 3,38 40,60 3,38 40,60 3,38 40,60 

субсидии 11,64 139,63 
        

иные межбюджетные транс-
ферты 

4,72 56,70 6,48 77,72 1,61 19,38 1,61 19,38 1,61 19,38 

прочие безвозмездные  
поступления 

0,01 0,08 4,32 51,78 
      

доходы от возврата остатков 
субсидий, субвенций прошлых 
лет 

3,21 38,47 0,05 0,65 
      

возврат остатков субсидий, 
субвенций прошлых лет 

-0,15 -1,79 -0,001 -0,02 
      

 
Формирование доходной части бюджета осуществляется исходя из параметров прогноза соци-

ально – экономического развития Балаковского муниципального района  на 2016 год и плановый пе-
риод 2017 и 2018 годов. 



 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

на 2016 год  и на период 2017-2018 гг.

Наименование показателей Ед. изм.
2015 год 

(оценка)
2016 год 2017 год 2018 год

Численность населения (на начало года) тыс.чел. 193,5 193,5 193,5 193,5

Индекс потребительских цен по Саратовской 
области

% 114,9 107,7 106,6 105,4

Объем отгруженных товаров собственного 
производства (по видам деятельности C,D,E в 
ценах соответствующих лет)

млрд. руб. 42,4 46,9 50,6 53,8

Фонд начисленной заработной платы млн. руб. 13 185,9 14 385,9 15 925,1 17 469,9

Темп роста фонда оплаты труда % 105,6 109,1 110,7 109,7

Среднемесячная заработная плата руб. 21 969,0 23 968,0 26 533,0 29 107,0

Темп роста среднемесячной заработной платы % 110,7 109,1 110,7 109,7

Оборот розничной торговли млн. руб. 21 338,7 23 072,2 25 259,9 27 503,0

Темп роста оборота розничной торговли % 103,0 108,1 109,5 108,9

Оборот  общественного питания млн. руб. 697,5 745,5 794,7 846,3

Темп роста оборота  общественного питания % 117,3 106,9 106,6 106,5

Объем платных услуг населению млн. руб. 4 987,0 5 447,3 5 939,9 6 454,5

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основные нормативные акты, влияющие на поступление доходов в 2016-2018 гг. 

- В основу прогноза социально-экономического развития города Балаково и бюджета города положен 

базовый сценарий развития экономики муниципального образования на предстоящий среднесрочный 

период; 

- Закон Саратовской области № 206-ЗСО от 25.11.2013 года «О дифференцированных нормативах от-

числений в бюджеты муниципальных образований области от акцизов на автомобильный и прямогон-

ный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, производимые на территории Российской Федерации» с изменениями. Планируемые по-

ступления – 9,8 млн. рублей (в 2017г. – 10,6 млн. рублей, в 2018г. -11,3 млн. рублей) являются источни-

ками формирования муниципального дорожного фонда; 

- Распоряжение комитета по управлению имуществом Саратовской области от 28 декабря 2012 года 

№989-р (утверждена кадастровая стоимость земельных участков населенных пунктов Саратовской об-

ласти, используемая в целях налогообложения земельным налогом с 01.01.2014 года); 

- Решение Совета муниципального образования город Балаково от 26 июля 2013 года № 512 «О земель-

ном налоге» (с изменениями)»; 

- Решение муниципального образования город Балаково Совета от 31.10.2014г. № 122 «О налоге на 

имущество физических лиц» (с изменениями); 

- Решение Совета муниципального образования город Балаково от 12 февраля 2010 года № 159 «Об 

установлении порядка определения размера, условий и сроков внесения арендной платы за земельные 

участки, находящиеся в муниципальной собственности муниципального образования город Балаково» 

(с изменениями). 



Направления увеличения доходной базы

Проведение мероприятий по сокращению недоимки по 
платежам в бюджет

Проведение мероприятий, направленных на обеспечение 
соблюдения законодательства РФ по надлежащему оформлению 

прав собственности на объекты недвижимости

Усиление работы,  направленной на легализацию «теневой» 
заработной платы

Обеспечение исполнения Плана мероприятий по оздоровлению 
муниципальных финансов муниципального образования город Балаково и 

снижению долговой нагрузки на бюджет муниципального образования 
город Балаково на 2015-2017 годы»

 
 



Межведомственная комиссия по 
вопросам увеличения налоговой базы и 
исполнению доходной части районного 
бюджета БМР и бюджетов поселений, 

входящих в состав БМР

Межведомственная комиссия по 
легализации заработной платы на 

территории БМР

Комиссии по увеличению 
поступления доходов в бюджет

 
 



4. Структура расходов бюджета муниципального образования город Балаково  
на 2016 год по основным разделам 

 
Наибольшую долю в расходах бюджета города Балаково в 2016 году составят расходы по разделам: «Национальная эко-

номика» - 39,4%, «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 24,1%, «Культура» - 16,4%, «Межбюджетные трансферты» - 9,2%, 
«Молодежная политика» - 6,2%,  «Физическая культура и спорт» - 2,4%, «Общегосударственные вопросы» - 2,2%.  

 

11 012,40 100,00

194 163,10

119 113,90

30 621,40

80 916,80

11 871,60

20,00
45 414,10

Общегосударственные вопросы

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

Образование

Культура и кинематография

Физическая культура и спорт

Обслуживание государственного и 
муниципального долга

Межбюджетные трансферты бюджетам 
субъектов РФ и муниципальных 
образований общего характера



Динамика (структура) расходов бюджета  

муниципального образования город Балаково 

(в тыс. рублей) 

Раз-
дел 

Наименование 2014     2015        2016            2017             2018 

Испол-
нение 

Решение 
о 

бюджете 

Решение 
о 

бюджете 

 
Решение 

о 
бюджете 

Решение 
 о 

бюджете 

ВСЕГО 705 804,4 611 670,4 493 233,3 515 674,0 546 534,9 

в том числе:      
01 Общегосударствен-

ные вопросы 
22 439,8 17 049,2 11 012,4 12 116,2 7 704,7 

03 Национальная без-
опасность и право-
охранительная дея-
тельность 

0,0 151,5    100,0 
 

100,0  100,0 

04 Национальная эко-
номика 

257 825,8 265 196,5 194 163,1 202 689,3 202 488,7 

05 Жилищно-
коммунальное  
хозяйство 

185 522,5 129 713,3 119 113,9 111 238,9 120 440,5 

07 Образование 31 139,5 30 512,2 30 621,4 32 125,9 34 278,4 
08 Культура 91 994,7 98 881,9 80 916,8 83 310,6 88 895,3 
10 Социальная поли-

тика 
7 568,0 147,0  0,0 0,0 0,0 

11 Физическая культу-
ра и спорт 

18 713,2 17 611,5 11 871,6 12 678,9 13 528,4 

13 Обслуживание му-
ниципального долга 

0,0 0,0 20,0 20,0 20,0 

14 Межбюджетные 
 трансферты (фи-
нансовая помощь) 

90 600,9 52 407,3 45 414,1 48 502,2 51 752,0 

 Условно утвер-
жденные  
расходы 

   12 892,0 27 326,9 
 



Расходы бюджета 

муниципального образования город Балаково на 1 жителя 

Раздел Наименование 2014 2015 2016 2017 2018 

рублей в год 

 ВСЕГО 3647 3161 2549 2665 2824 

     

01 
Содержание органов местно-
го самоуправления 

116 88 57 63 40 

03 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность 

0 1 1 1 1 

04 Национальная экономика 1333 1370 1003 1047 1046 

05 
Жилищно-коммунальное хо-
зяйство 

959 670 616 575 622 

07 
Образование (Молодежная 
политика) 161 

 
158 

 
158 166 177 

08 Культура и кинематография 475 511 418 430 459 
10 Социальная политика 39 1 -   
11 Физическая культура и спорт 96 91 61 65 70 
13 Обслуживание долга  0 -   

14 
Межбюджетные трансферты 
(финансовая помощь) 

468 271 235 251 268 

 
Условно утвержденные рас-
ходы 

- - - 67 141 



  

РРаассххооддыы  ббююдджжееттаа  

                                                                                  ммууннииццииппааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ггоорроодд  ББааллааккооввоо    

                                                                                                                      ннаа  ннааццииооннааллььннууюю  ээккооннооммииккуу     

                                                                                                                                                             (тыс. рублей) 

№ 
п/п 

Наименование 2014 2015 2016 2017 2018 

  
Исполнение 

Решение о               
бюджете 

Решение о 
бюджете 

Решение о 
бюджете 

Решение о 
бюджете 

1 Расходы, всего 257 825,8 265 196,5 194 163,1 202 689,3 202 488,7 

 в % к общему объему расходов 36,5 43,4 39,4 39,3 37,1 

2 Средства дорожного фонда - всего 205 365,3 221 888,0 167 543,1 168 713,3 174 896,1 

3 Доля протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих норматив-

ным требованиям, в общей протяжен-

ности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения (%) 

35 35 30 23 20 

4 Транспорт 34 662,5 40 294,5 40 294,5 26 395,2 27 421,6 



  

РРаассххооддыы  ббююдджжееттаа    ммууннииццииппааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ггоорроодд  ББааллааккооввоо    

ннаа  ккууллььттуурруу  

№ 
п/п 

Наименование 2014 2015 2016 2017 2018 

  Исполнение 
Решение о 
бюджете 

Решение о 
бюджете 

Решение о 
бюджете 

Решение о 
бюджете 

1 Расходы, всего (тыс. руб.) 91 994,7 98 881,8 80 916,8 83 310,6 88 895,3 

 в % к общему объему расходов 13,0 16,0 16,4 16,2 16,3 

2 Отношение среднемесячной номинальной 

зарплаты работников учреждений культуры 

к среднемесячной номинальной зарплате, 

работников, занятых в сфере экономики г. 

Балаково (%) 

65,4 63,9 58,6 53,0 48,4 

3 Средний размер заработной платы работни-

ков учреждений культуры (руб.) 
13 685,2 14 037,0 14 049,6 14 062,4 14 075,0 

4 Доля учреждений культуры, здания кото-

рых находятся в аварийном состоянии или 

требуют кап. ремонта, в общем количестве 

муниципальных учреждений культуры (%) 

0 0 0 0 0 

5 Доля объектов культ. наследия, находящих-

ся в муниципальной собственности и тре-

бующих реставрации, в общем количестве 

объектов  культ. наследия, находящихся в 

муниципальной собственности (%) 

0 0 0 0 0 



  

РРаассххооддыы  ббююдджжееттаа  ммууннииццииппааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ггоорроодд  ББааллааккооввоо    

ннаа  жжииллиищщнноо--ккооммммууннааллььннооее  ххооззяяййссттввоо      

             (тыс. рублей) 

№ 

п/п 
Наименование 2014 2015 2016 2017 2018 

  Исполнение 
Решение 

о бюджете 

Решение 

о бюджете 

Решение о 

бюджете 

Решение о 

бюджете 

1 Расходы, всего 185 522,5 129 713,3 119 113,9 111 238,9 120 440,5 

 в % к общему  

объему расходов 
26,3 21,0 24,1 21,6 22,0 

2 Благоустройство территории города  111 977,4 90 697,1 99 585,2 96 928,6 105 959,1 

3 Уровень износа коммунальной инфра-

структуры (%) 
71,1 75,3 79,0 80,0 80,0 

4 Софинансирование расходов по 

кап.ремонту многоквартирных домов за 

счет средств местного бюджета 

7 999,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Мероприятия по кап.ремонту многоквар-

тирных домов и жилищного фонда 
1 310,3 5,9 300,0 1 018,7 1 086,9 

6 Взносы на проведение капитального ре-

монта общего имущества многоквартирных 

домов 
1 817,0 12 326,4 11 816,8 11 755,8 11 755,8 



РРаассххооддыы  ббююдджжееттаа  ммууннииццииппааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ггоорроодд  ББааллааккооввоо  
ннаа  ммооллооддеежжннууюю  ппооллииттииккуу,,  ффииззииччеессккууюю  ккууллььттуурруу  ии  ссппоорртт    

  

                                                                                           

 (тыс. рублей) 

№  
п/п 

Наименование 2014 2015 2016 2017 2018 

  Исполнение Решение о 
бюджете 

Решение о 
бюджете 

Решение о 
бюджете 

Решение о 
бюджете 

1 Расходы, всего 49 852,7 48 273,7 42 493,0 44 804,8 47 806,8 
 в % к общему объему расходов 7,1 7,9 8,6 8,7 8,7 
2 Отношение среднемесячной номинальной зарплаты 

работников муниципальных учреждений спорта, фи-
зической культуры, молодежной политики к средне-
месячной номинальной зарплате, работников, заня-
тых в сфере экономики г. Балаково (%) 

70,6 63,9 58,6 53,0 48,4 

3 Средний размер заработной платы работников му-
ниципальных учреждений  спорта, физической куль-
туры, молодежной политики (руб.) 

14 024,5 14 037,0 14 049,6 14 062,4 14 075,0 

4 Доля учреждений спорта, физической культуры, мо-
лодежной политики, здания которых находятся в ава-
рийном состоянии или требуют капитального ремон-
та, в общем количестве муниципальных учреждений  
спорта, физ. культуры, молодежной политики (%) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Количество спортивных сооружений на 100 тыс. чело-
век населения (единиц) 

5,1 6,7 6,7 6,7 6,7 

6 Доля населения, систематически занимающегося фи-
зической культурой и спортом, в общей численности 
населения города Балаково (%)                                              

32,5 32,6 32,6 32,6 32,6 



ООССННООВВННЫЫЕЕ  ППООККААЗЗААТТЕЕЛЛИИ  РРААЗЗВВИИТТИИЯЯ  ЭЭККООННООММИИККИИ    

ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООГГОО  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  гг..  ББААЛЛААККООВВОО  

  

  

ЧЧииссллееннннооссттьь  ннаассееллеенниияя  ггооррооддаа  ББааллааккооввоо  ппоо  ссооссттоояяннииюю  ннаа  11  яяннвваарряя  22001144  ггооддаа  ссооссттааввлляяллаа  119944,,66  ттыысс..  ччееллооввеекк,,  ннаа  11  яяннвваарряя  22001155  

ггооддаа  ––  119933,,55  ттыысс..  ччееллооввеекк..  

ССрреедднниийй  ррааззммеерр  ттррууддооввоойй  ппееннссииии  ззаа  22001144  ггоодд  ссооссттааввиилл  1100556600,,33    ррууббллеейй,,  оожжииддааееммооее  ззннааччееннииее  ззаа  22001155  ггоодд  ––  1111774433,,66  ррууббллеейй  

((рроосстт  ннаа  1111,,22%%)),,  ппллаанн  ннаа  22001166  ггоодд--1122227722,,00  ррууббллеейй,,  ннаа  22001177  ггоодд--1122332266,,11  ррууббллеейй,,  ннаа  22001188  ггоодд--1122338800,,22  ррууббллеейй..  

ВВ  жжииллиищщнноомм  ссттррооииттееллььссттввее  ззаа  22001133  ггоодд  ввввееддеенноо  жжииллььяя  ооббщщеейй  ппллоощщааддььюю  7722,,99  ттыысс..  мм..кквв..,,  ээттоо  4422,,44  %%  ббооллььшшее  ууррооввнняя  22001122  ггооддаа  

((5511,,22  ттыысс..мм..кквв..)),,  вв  22001144  ггооддуу--7733,,66  ттыысс..мм..кквв..,,  ччттоо  ббооллььшшее  ууррооввнняя  22001133  ггооддаа  ннаа  11,,00%%..  ППоо  ииттооггаамм  1100  ммеессяяццеевв  22001155  ггооддаа  вв  гг..  ББааллааккооввоо  

ввввееддеенноо  жжииллььяя  ооббщщеейй  ппллоощщааддььюю  3322,,99  ттыысс..мм..кквв..  ииллии  6655,,22%%  кк  ууррооввннюю  ааннааллооггииччннооггоо  ппееррииооддаа  22001144  ггооддаа..  ССнниижжееннииее  ссввяяззаанноо  сс  ббааннкк--

ррооттссттввоомм  ЗЗААОО  ««ССааррааттооввггеессссттрроойй»»  ии  ппррееккрраащщееннииеемм  ссттррооииттееллььссттвваа  33--хх  ммннооггооккввааррттииррнныыхх  ддооммоовв  вв  33гг  ммииккррооррааййооннее,,  ввввоодд  22--хх  иизз  ккоо--

ттооррыыхх  ооббщщеейй  ппллоощщааддььюю  2255  ттыысс..мм..кквв..  ппллааннииррооввааллссяя  вв  22001155  гг..  

ВВееллииччииннаа  ппрроожжииттооччннооггоо  ммииннииммууммаа  вв  ССааррааттооввссккоойй  ооббллаассттии  ззаа  44--йй  ккввааррттаалл  22001133  ггооддаа  ннаа  11  жжииттеелляя  ссооссттааввииллаа  66112266  рруубблляя,,  ээттоо    

9988,,99  %%  кк  ппооккааззааттееллюю  33--ггоо  ккввааррттааллаа  22001133  ггооддаа  ((66119933  рруубблляя))  ии  110077,,11  %%  кк  ааннааллооггииччннооммуу  ппооккааззааттееллюю  ззаа  44--йй  ккввааррттаалл  22001122  ггооддаа  ((55772222  

рруубблляя))..  ДДаанннныыйй  ппооккааззааттеелльь  ззаа  44--йй  ккввааррттаалл  22001144  ггооддаа  ссооссттааввиилл  ннаа  11  жжииттеелляя  66993322  рруубблляя,,  ээттоо  110022,,44%%  кк  ппооккааззааттееллюю  ззаа  33--йй  ккввааррттаалл  

22001144  ггооддаа  ((66777711  рруубблльь))  ии  111133,,22%%  кк  ааннааллооггииччннооммуу  ппооккааззааттееллюю  ззаа  44--йй  ккввааррттаалл  22001133  ггооддаа  ((66112266  ррууббллеейй))..  

ООттнноошшееннииее  ооббъъееммаа  ммууннииццииппааллььннооггоо  ддооллггаа  кк  ооббщщееммуу  ооббъъееммуу  ддооххооддоовв  ббююдджжееттаа  ммууннииццииппааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ггоорроодд  ББааллааккооввоо  

ббеезз  ууччееттаа  ооббъъееммоовв  ббееззввооззммеезздднныыхх  ппооссттууппллеенниийй  ззаа  22001144  ггоодд  ссооссттааввииллоо  00,,44  %%,,  ппллааннооввооее  ззннааччееннииее  вв  22001155  ггооддуу  ––  11,,66  %%,,  ппррооггнноозз  ннаа  

22001166  ггоодд  ––  1100  %%,,  ннаа  22001177  ггоодд  ––  88,,55  %%,,  ннаа  22001188  ггоодд  ––  88,,00  %%..  

ССууббъъееккттаамм  ммааллооггоо  ии  ссррееддннееггоо  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа  ффииннааннссооввааяя  ппооддддеерржжккаа  ооккааззыыввааееттссяя  иизз  ррааййооннннооггоо  ббююдджжееттаа  ББааллааккоовв--

ссккооггоо  ммууннииццииппааллььннооггоо  ррааййооннаа..  



ООббщщеессттввеенннноо  --  ззннааччииммыыее  ппррооееккттыы::  ннаа  ттееррррииттооррииии  ггооррооддаа  вв  22001155  ггооддуу,,  ппррии  ппооддддеерржжккее  ммеессттнныыхх  ииннииццииааттииввнныыхх  ггрруупппп,,  кк  7700--

ллееттииюю  ППооббееддыы  вв  ВВееллииккоойй  ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййннее  ((11994411--11994455  гггг....)),,  ппррии  ннееппооссррееддссттввеенннноомм  ууччаассттииии  жжииттееллеейй  гг..  ББааллааккооввоо,,  ззаа  ссччеетт  

ссррееддссттвв  ннаассееллеенниияя    ооттррееммооннттииррооввааннаа  ААллллееяя  ггееррооеевв  ппррооттяяжжееннннооссттььюю  660000  мм..,,  ууссттааннооввллеенныы  ссттееллыы  ««ДДааттаа  ппааммяяттии»»  --  55шштт..,,  ««ГГооррооддаа--

ГГееррооии»»  --  77  шштт..,,    ппааммяяттнниикк  ссооллддааттуу  ии  ССттееннаа  ППааммяяттии,,  ннаа  ккооттооррыыхх  ууввееккооввееччеенныы  ииммееннаа  1177  ббааллааккооввццеевв  ––  ггееррооеевв  ССооввееттссккооггоо  ССооююззаа..  

ВВооззввееддеенн  ммееммооррииаалл  ссттррооииттеелляямм  ппяяттии  ууддааррнныыхх  ккооммссооммооллььссккиихх  ссттррооеекк  сс  ооддннооввррееммеенннныымм  ууссттррооййссттввоомм  ффооннттааннаа,,  ооббщщеейй  ппллоощщааддььюю  

22550000  мм..кквв..,,  ссееббеессттооииммооссттььюю  1133,,00  ммллнн..  ррууббллеейй..  

ООббъъееккттыы  ссттррааттееггииччеессккооггоо  ннааззннааччеенниияя::  вв  22001155  ггооддуу  вв  ггооррооддее  ооттккррыыллссяя  ооддиинн  иизз  ккррууппннееййшшиихх  ммооссттоовв  РРооссссииии  --  ммоосстт  ««ППооббееддыы»»,,  

ссттррооииттееллььссттввоо  ккооттооррооггоо  ннааччааллооссьь  вв  22000066  ггооддуу..  ППееррееппрраавваа  ччеерреезз  ВВооллггуу  ссввяяззааллаа  ффееддееррааллььннууюю  ии  ррееггииооннааллььннууюю  ттрраассссыы..  ППоо  ммооссттуу  

ммоожжнноо  ннааппрряяммууюю  ппооппаассттьь  ппоо  ллееввооммуу  ббееррееггуу  ВВооллггии  иизз  ККааззааххссттааннаа  ннаа  ддооррооггуу  вв  ююжжнныыее  ии  ццееннттррааллььнныыее  ррееггииоонныы  РРооссссииии..  ММоосстт,,  ккоо--

ттооррыыйй  ммоожжеетт  ппррииннииммааттьь  4488  ттыыссяячч  ммаашшиинн  вв  ссууттккии,,  ррааззггррууззиилл  ии  ссаамм  ггоорроодд  ББааллааккооввоо,,  ссооккррааттиивв  ввррееммяя  ппррееббыывваанниияя  вв  ппууттии  иизз  оодднноойй  

ччаассттии  ггооррооддаа  вв  ддррууггууюю,,  ооккооллоо  ооддннооггоо  ччаассаа..  ССууммммаа  ззааттрраатт  ннаа  ммоосстт  ддллииннооюю  вв  ккииллооммееттрр,,  ссооссттааввииллаа  55  ммллррдд..  ррууббллеейй  иизз  ффееддееррааллььннооггоо  

ии  ооббллаассттннооггоо  ббююдджжееттоовв..  

ЦЦееллееввааяя  ааууддииттоорриияя::    ддлляя  ллиицц,,  сс  ооггррааннииччеенннныыммии  ввооззммоожжннооссттяяммии,,  ннаа  ббааззее  ууннииввееррссааллььннооггоо  ссппооррттииввннооггоо  ккооммппллееккссаа  ««ААллььббааттрроосс»»,,  

ззаа  ссччеетт  ссррееддссттвв  ффееддееррааллььннооггоо  ии  ммеессттнныыхх  ббююдджжееттоовв,,  вв  ттрреехх  ззддаанниияяхх  ссппооррттииввннооггоо  ккооммппллееккссаа  ««ССппооррттээкксс»»,,  ппррооииззввееддеенноо  ууссттррооййссттввоо  

33--хх  ппааннддууссоовв  ии  ууссттааннооввллеенноо  ппооддъъееммннооее  ууссттррооййссттввоо,,  ооббууссттррооеенныы  ттррии  ввххоодднныыее  ггррууппппыы  сс  рраассшшииррееннииеемм  ддввееррнныыхх  ппррооееммоовв,,  сс  

ууссттррооййссттввоомм  ппооррууччннеейй  ппоо  ппууттии  ддввиижжеенниияя    ии  ннааппррааввлляяюющщииммии  ииннффооррммааццииоонннныыммии  ссииммввооллааммии,,  ооббууссттррооеенныы  ттррии  ссааннииттааррнноо--

ггииггииееннииччеессккииее  ккааббиинныы  сс  ооттддееллььнныыммии  ввххооддааммии,,  ввыыппооллннееннаа  ккооннттрраассттннааяя  ооккрраассккаа  ббаассссееййннаа  ии  ууссттааннооввллеенныы  ттааккттииллььнныыее  ннааппооллььнныыее  

ууккааззааттееллии  ппеерреедд  ллеессттннииццааммии  вв  ззддааннииее  ссппооррттииввннооггоо  ккооммппллееккссаа  сс  ббаассссееййнноомм  ооббщщеейй  ссттооииммооссттььюю  ррааббоотт  вв  ссууммммее  33,,66  ммллнн..  ррууббллеейй..  ННаа  

ббааззее  ууннииввееррссааллььннооггоо  ссппооррттииввннооггоо  ккооммппллееккссаа  ФФоорруумм»»  ддлляя  ллююддеейй  сс  ооггррааннииччеенннныыммии  ввооззммоожжннооссттяяммии  ооттккррыыттаа  ооббооррууддооввааннннааяя  

ссппооррттииввннааяя  ппллоощщааддккаа  сс  ммооббииллььнныымм  ппннееввммааттииччеессккиимм  ттиирроомм  ««ГГТТОО»»  ии  ссииссттееммоойй  ввииддееооннааббллююддеенниияя  ннаа  ссууммммуу  22,,11  ммллнн..  ррууббллеейй..  

ДДлляя  ммооллооддеежжии  ггооррооддаа  ппррооддооллжжеенныы  ррааббооттыы  ппоо  ооббооррууддооввааннииюю  ссккееййтт  --  ппааррккаа,,  ооттккррыыттооммуу  вв  22001144  ггооддуу..  ППррооииззввееддеенн  ммооннттаажж  ввииддееоо--

ннааббллююддеенниияя  ссккееййтт  --  ппааррккаа,,  ппррииооббррееттеенныы  ккооммппллееккттыы  ззаащщииттыы,,  ссккееййтт  --  ббооррддыы,,  ррооллииккии,,  ппааллааттккаа  ((ттееннтт)),,  ииззггооттооввллеенн  ннааввеесс  ннаа  ттееррррии--

ттооррииии..  

  

  



ООббъъеемм  ббююдджжееттнныыхх  аассссииггнноовваанниийй  ннаа  ррееааллииззааццииюю  ммууннииццииппааллььнныыхх  ццееллееввыыхх  

ппррооггрраамммм  ззаа  22001144  ггоодд,,  ммууннииццииппааллььнныыхх  ппррооггрраамммм  ннаа  22001155  ––  22001188  ггооддыы  ии  ооппии--

ссааннииее  ккооннккррееттнныыхх  ррееззууллььттааттоовв  иихх  ррееааллииззааццииии  ппоо  ккаажжддоойй  ммууннииццииппааллььнноойй  

ппррооггррааммммее  ((ппооддппррооггррааммммее))  ммууннииццииппааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ггоорроодд  ББааллааккооввоо..  

  

№ 
п/п 

Наименование муниципальных 
программ (подпрограмм) 

Описание конкретных результатов от 
реализации муниципальных программ 
в 2014 году, ожидаемые результаты ре-
ализации муниципальных программ в 

2015-2018 годах 

Исполнено  
(тыс.руб.) 

Плановые показатели (тыс.руб.) 

2014 год 
на 

01.12.2015г 
2016 год 2017 год 2018 год 

Муниципальные программы  

 
 
 
 

1 

 
МП «Межевание земельных участ-
ков, техническая инвентаризация 
муниципального имущества и объ-
ектов недвижимого имущества, 
имеющего признаки бесхозяйного, в 
границах муниципального образо-
вания город Балаково»                        
                                                             

1 Постановка на государственный кадастро-
вый учет, максимально возможного количе-
ства земельных участков, занимаемых мно-
гоквартирными жилыми домами, дорогами и 
улицами в границах муниципального образо-
вания город Балаково. 
2. Техническая инвентаризация объектов не-
движимости в границах муниципального об-
разования город Балаково. 
3 Погашение кредиторской задолженности 
по муниципальной программе, действующей 
до 01.01.2014 г. 

1 355,5 1 306,1 3 900,0 10 362,6 0,0 

 
 

2 
МП «Обеспечение населения жиль-
ем на территории город Балаково»                   

Основные цели: 
- Улучшение жилищных условий  молодых 
семей; 
- Переселение из аварийного жилья на терри-
тории муниципального образования город 
Балаково граждан, в благоустроенные квар-
тиры. 

16 723,6 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

Подпрограмма  «Обеспечение жи-
льем молодых семей  муниципально-
го образования город Балаково в 
2014 году» 

14 молодым семьям предоставлены свиде-
тельства о праве на получение выплаты для 
приобретения жилого помещения или стро-
ительство индивидуального жилого дома. 
Ввиду несвоевременного оформления доку-
ментов 1 семьей, денежные средства были 
получены 13 молодыми семьями. 

20,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Подпрограмма  «Переселение 
граждан из аварийного и непригод-
ного для проживания жилищного 
фонда муниципального образования 
город Балаково в 2014году.» 

Переселено 417 граждан из аварийного жи-
лого фонда  общей площадью 7870,94 кв.м. в 
3 вновь введенных  в эксплуатацию жилых 
многоквартирных домов, с предоставлением 
новых 11818,43 кв.м. жилых помещений. 

16 703,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 
 
3 

МП «Градостроительная деятель-
ность» 

Мероприятия по выполнению топографиче-
ских планов территорий города Балаково, 
разработка проектов планировки комплекс-
ной застройки города.  

0,0 528,4 500,0 1 670,8 0,0 

 

Подпрограмма «Разработка проек-
тов планировки территорий муни-
ципального образования город Бала-
ково» 

Разработаны проекты планировки застрой-
ки территории города по Набережной Лео-
нова в границах: ул. 30 лет Победы - ул. Са-
ратовское шоссе – судоходный канал (66га) и 
по шоссе Академика Королева в границах: ул. 
Минская - ул. Коммунистическая, включая 
оз. Линево и территорию Хемикомпа (77га). 
На 2016-2018 годы планируется корректи-
ровка местных нормативов градострои-
тельного проектирования в соответствии с 
действующим законодательством. 

0,0 528,4 300,0 1 507,0 0,0 

 
Подпрограмма «Инженерно-
геодезические работы по выполне-
нию топографических планов тер-
ритории муниципального образова-
ния город Балаково» 

Планируется корректировка Правил земле-
пользования и застройки города Балаково, 
включая градостроительные регламенты, в 
которых указываются предельные размеры 
земельных участков и параметры разрешен-
ного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства. 

0,0 0,0 200,0 163,8 0,0 

 
 
 
4 

МП «Адресная программа по прове-
дению капитального ремонта мно-
гоквартирных домов на территории  
муниципального образования город 
Балаково»   

Цель программы: 
- снижение расходов  граждан  и  бюджета 
города Балаково на содержание и ремонт 
общего  имущества многоквартирных домов, 
оплату коммунальных  услуг, применение 

484,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



современных  ресурсосберегающих техноло-
гий, оснащение приборами учета  и регули-
рования энергоресурсов; 
- повышение  комфортности проживания в 
жилищном фонде муниципального образова-
ния город Балаково. Отремонтировано 44 
многоквартирных дома из 3-х уровней бюд-
жета. 

 
 
 
 
 
 
 

5 
МП «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства на терри-
тории муниципального образования 
город Балаково»      

Основными задачами программы являются: 
1. Восстановление несущей способности 
строительных конструкций многоквартирных 
домов; 
2. Повышение комфортности проживания в 
жилищном фонде; 
3. Развитие конкурентной среды в сфере 
управления многоквартирными домами; 
4. Улучшение технического состояния мно-
гоквартирных домов; 
5. Улучшение качества предоставляемого 
горячего водоснабжения; 
6.Выполнение мероприятий по упорядоче-
нию развития территорий, на которых нахо-
дится ветхий жилищный фонд, признание его 
аварийным и подлежащим сносу. 

10 916,1 10 656,1 6 711,9 2 554,5 2 725,6 

 

Подпрограмма  «Ремонт индивиду-
альных бойлеров многоквартирных 
домов на территории муниципаль-
ного образования город Балаково» 

Осуществление ремонта индивидуальных 
бойлеров многоквартирных домов на терри-
тории  города Балаково: 
- капитальный ремонт 6 и текущий ремонт 
18 бойлеров в 2014 году; 
- капитальный ремонт 5-ти, текущий ре-
монт 7-ми и текущее обслуживание 22-х ин-
дивидуальных бойлеров в 2015 году. 
В 2016-2018 гг. планируется проведение ка-
питального ремонта 3-х, текущего ремонта 
15-ти и технического обслуживания 42-х 
индивидуальных бойлеров. 

1 723,5 1 604,2 1 043,2 1 113,4 1 188,0 

 Подпрограмма  «Восстановление 
несущей способности строитель-
ных конструкций многоквартирных 
домов, расположенных на терри-
тории муниципального образования 
город Балаково» 

Восстановлены несущие способности стро-
ительных конструкций в 2-х многоквартир-
ных домах (ул. Сар шоссе д.25,ул. Минская 
д.67). Осуществлен строительный контроль 
за указанными выше работами в 2-х домах 
(Сар.шоссе д.25, МУП «Дирекция капстрои-

7 192,9 6 928,7 4 543,1 0,0 0,0 



тельства»). Заключен контракт на выполне-
ние  работ по инженерно-техническому об-
следованию строительных конструкций и 
разработке проекта по восстановлению не-
сущей способности строительных кон-
струкций многоквартирного дома по ул. 
Волжской  57 с проведением госэкспертизы 
проектно-сметной документации и резуль-
татов инженерных изысканий. 

 
Подпрограмма  «Содействие созда-
нию благоприятных условий для об-
разования и деятельности товари-
ществ собственников жилья» 

В 2014 году создано 18 товариществ соб-
ственников жилья. В 2015 г. создано ТСЖ 
«Вокзальная, 18а»  и в стадии подготовки 
находятся документы на возмещение де-
нежных средств 4 ТСЖ в 2016 г.. 

103,2 6,6 34,6 0,0 

 
0,0 

 

 Подпрограмма  «Выполнение тех-
нических заключений  по обследова-
нию строительных конструкций 
многоквартирных домов, для при-
знания их аварийными и подлежа-
щими сносу» 

Предоставлены заключения по результатам 
обследования технического состояния стро-
ительных конструкций 29 многоквартирных 
домов для признания их аварийными и под-
лежащими сносу на территории города Ба-
лаково 

68,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Подпрограмма «Перевод много-
квартирных домов, расположенных 
на территории муниципального об-
разования город Балаково, на инди-
видуальное газовое отопление»  

В 2014 г. осуществлен перевод 6-ти много-
квартирных домов на индивидуальное газо-
вое отопление, установлено 17 котлов. В 
2015 г. выполнены указанные работы по   ул. 
Московской д.61. 

1 827,9 576,4 0,0 0,0 0,0 

 Подпрограмма «Переселение граж-
дан из аварийного и непригодного 
для проживания жилфонда муници-
пального образования город Балако-
во» 

Выполнены работы по устройству забора по 
ул. Комарова - ул. Лобачевского, проведен 
монтаж наружного газопровода,  аукцион 
по сносу аварийных домов и вывозу строи-
тельного мусора. 

0,0 692,0 0,0 0,0 0,0 

 

Подпрограмма «Ремонт жилых по-
мещений муниципального образова-
ния город Балаково» 

Проведение ремонта муниципального жило-
го фонда, предоставляемого по договору со-
циального найма гражданам, принятым на 
учет в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях в многоквартирных домах: 
- 10 квартир отремонтировано в 2014 г.;  
- 14 квартир отремонтировано в 2015 г. 
В 2016-2018 г.г,. планируется проведение ре-
монта в 13 жилых помещениях, располо-
женных на территории города. 

0,0 468,3 300,0 1 018,7 1 086,9 



 Подпрограмма «Техническое об-
служивание, ремонт и содержание 
тепловых сетей, находящихся в му-
ниципальной казне муниципального 
образования город Балаково» 

Выполнены работы по ремонту теплотрас-
сы с горячим водоснабжением от жилого 
дома №4 до жилого дома №2 по ул. Трнав-
ской. 

0,0 94,0 0,0 0,0 0,0 

 

Подпрограмма «Снос строений (са-
раев), расположенных на придомо-
вых территориях многоквартирных 
домов муниципального образования 
город Балаково» 

В текущем году снесено 91строение (сараи), 
расположенные на придомовых территориях 
многоквартирных домов. В последующие го-
ды планируется продолжить снос 446 стро-
ений (сараев), представляющих угрозу без-
опасности граждан в связи с повышенной  
взрывоопасностью и пожароопасностью, а 
также в целях улучшения санитарного со-
стояния территории города.  

0,0 285,9 791,0 422,4 450,7 

  
 
 
 
 
 

6 
 
 
 

МП  «Развитие транспортной систе-
мы муниципального образования 
город Балаково"  

Основные цели программы: 
- Создание условий для безопасного пере-
движения людей и автотранспорта; 
- Обеспечение доступности транспорта  
и городской среды для людей с ограничен-
ными физическими возможностями; 
- Создание условий, обеспечивающих ком-
фортные условия для проживания, работы и 
отдыха населения города Балаково; 
- Улучшение санитарного состояния автодо-
рог на территории г. Балаково. 

67 474,2 210 498,3 179 000,6 188 193,2 199 475,4 

 Мероприятия по перевозке жите-
лей города Балаково по маршруту 
«Город-кладбище» на пасхальные 
праздники 

На пасхальные праздники (3 дня) было пере-
везено 46 тыс. человек. В последующие пери-
оды (2016-2018 г.г.) мероприятие прогнози-
руется в тех же объемах. 

0,0 365,6 370,0 395,2 421,6 

 

Подпрограмма  «Ремонт дорог на 
территории муниципального обра-
зования  город Балаково» 

В 2014 г. отремонтированы дороги на 16 
улицах города общей площадью137,5 
тыс.кв.м., внутриквартальные подъезды, 
внутридомовые территории общей площа-
дью 10,5 тыс. кв.м., а также тротуары 
вдоль 24-х магистральных улиц площадью 
36,7 тыс. кв. м.  Погашена кредиторская за-
долженность по муниципальной программе, 
действующей до 01.01.2014 года.- 12103,0 
т.руб., в  2015 г. - за 2014 год.  

63 190,8 
 

10 037,4 
 

0,0 0,0 0,0 

 
Подпрограмма  «Повышение без-
опасности дорожного движения» 

Произведена реконструкция 3-х светофор-
ных объектов, установлено 158 дорожных 
знаков. Выполнены работы по нанесению 

3 436,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



дорожной разметки по улицам города, про-
изведен ремонт и техническое обслуживание 
камер видеонаблюдения. 

 
Подпрограмма  «Ремонт ливневой 
канализации» 

Выполнены работы по устройству новой 
ветки ливневой канализации по ул. Степной, 
протяженностью 37 м.п., приемных колод-
цев в количестве 7 шт. 

847,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Подпрограмма  «Осуществление 
дорожной деятельности на терри-
тории муниципального образования 
город Балаково» 

В 2015 г. выполнены обязательства по опла-
те трехлетнего муниципального контракта 
по ремонту автодорог и тротуаров. Кроме 
того отремонтирована  ул. Строительная-
3280 кв.м., произведен ремонт автодороги и 
устройство покрытия из брусчатки в районе 
информцентра БАЭС. В 2016г. будет отре-
монтировано автодорожное полотно по ул. 
Гагарина-8492,88 тыс.кв.м. В 2017-2018 г.г. 
планируется отремонтировать маги-
стральных автодорог и внутридомовых 
территорий ежегодно порядка 150 тыс. 
кв.м.. Продолжится реализация мероприя-
тий по текущему содержанию дорожного 
полотна, средств организации дорожного 
движения, системы ливневой канализации, 
прилотковой зоны и канализационно - насос-
ной станции, а также нанесение дорожной 
разметки, выполнение мероприятий по 
установке и техобслуживанию видеокамер, 
установке и замене дорожных знаков. 

0,0 162 395,3 153 630,6 161 798,0 172 053,8 

 
Подпрограмма  «Развитие учре-
ждений и предприятий транспорт-
ной отрасли»  

МУП «Балаковоэлектротранс» из бюджета 
города осуществляется возмещение выпа-
дающих доходов от применения фиксирован-
ных тарифов. На городских маршрутах ра-
ботают 32 троллейбуса и 15 автобусов. 

0,0 37 700,0 25 000,0 26 000,0 27 000,0 

 
 

7 
МП «Приобретение специализиро-
ванной техники в лизинг для  муни-
ципального образования город Ба-
лаково»    

Основными целями программы являются: 
1. Улучшение санитарного состояния терри-
тории муниципального образования г. Бала-
ково; 
2. Совершенствование системы уборки горо-
да, повышение уровня благоустройства; 
3. Улучшение эстетичного вида обслуживае-
мых объектов; 
4. Создание комфортных и благоприятных 

47 850,1 36 399,7 18 486,3 11 185,5 6 465,9 



условий для проживания и отдыха жителей и 
гостей города Балаково; 
5. Совершенствование системы уборки му-
ниципального образования города Балаково, 
повышение уровня благоустройства  
и санитарного состояния городских автодо-
рог и зеленых зон общего пользования, ком-
фортного проживания жителей города, со-
блюдение чистоты и порядка на территории 
г.Балаково. 

 

Подпрограмма  «Приобретение 
специализированной техники в ли-
зинг для обслуживания автодорог 
муниципального образования город 
Балаково» 

В 2014 г. приобретено 11 ед. техники (2 ком-
бинированных дорожных машины, 1 снегопо-
грузчик лаповый, 5 уборочных  машин, 1 под-
метально-уборочная, 1 каналопромывочная и 
1илососная), а также навесное оборудова-
ние-8 ед. (косилка кусторез, прицеп, плуг, 
дискатор, краноманипуляторная установка). 
В 2015 г. приобретено 7 ед. спецтехники 
(автогрейдер, универсальная дорожная ма-
шина, машина для ямочного ремонта, ком-
мунальная машина со щеточным оборудова-
нием и бульдозерным отвалом, рециклер ас-
фальтобетона, ЗИФ, УАЗ автобус), а так-
же прицеп и емкость для ямочного ремонта. 
В 2016 г. планируется приобрести машину 
по заливке швов, в последующих периодах 
(2017-2018 г.г) по потребности. 

33 471,9 29 326,3 13 912,5 6 915,3 2 842,3 

 Подпрограмма  «Приобретение 
специализированной техники в ли-
зинг для  магистрального и внут-
риквартального освещения муници-
пального образования город Балако-
во» 

В 2014-2015 г.г. приобретено 5 ед. спецтех-
ники (автовышка, 2 автогидроподъемника, 2 
разметочных машины) для магистрального и 
внутриквартального освещения, нанесения 
дорожной разметки, покраски бортового 
камня и опор освещения..  

4 006,3 2 004,3 0,0 0,0 0,0 

 

Подпрограмма  «Приобретение 
специализированной техники в ли-
зинг для благоустройства терри-
торий муниципального образования 
город Балаково» 

В 2015 г. продолжилась оплата за приобре-
тенную технику в 2013-2014 г.г., для благо-
устройства зеленых зон общего пользования 
в количестве 5 ед. (машина дорожная ком-
бинированная, автогидроподъемник, 2 авто-
буса, автогидроподъемник телескопиче-
ский). В 2016 г. планируется приобрести 2 
ед. КАМАЗа мультилифта, трактор «Бела-
русь» и 2 прицепа (пескоразбрасыватель и 

9 907,4 5 069,1 4 573,8 4 270,2 3 623,6 



тракторный самосвальный). В 2017-2018 г.г. 
приобретение спецтехники будет осуществ-
ляться в зависимости от потребности. 

 Подпрограмма «Переход на селек-
тивный сбор твердых бытовых от-
ходов с  территории муниципально-
го образования город Балаково» 

Оплата лизинговых платежей за технику, 
задействованную на вывозе мусора 

464,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
8 МП «Повышение энергосбережения 

и энергоэффективности муници-
пального образования г. Балаково"  

Установлены шкафы системы «Гелиос» в 
количестве 12 шт., что привело к снижению 
доли расходов на оплату энергетических ре-
сурсов, экономии потребления энергетиче-
ских ресурсов 3-5% в год. 

1 664,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
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МП «Благоустройство и санитарное 
содержание территорий муници-
пального образования город Балако-
во"  

Целью программы является улучшение 
внешнего облика города, повышение уровня 
благоустройства и санитарного состояния 
городских территорий, комфортного прожи-
вания и отдыха жителей города. 

9 018,1 68 955,9 86 199,2 92 658,4 102 335,5 

 

ПП «Комплексное благоустройство 
территорий муниципального обра-
зования город Балаково" 

Проведение очисток внутриквартальных 
автодорог от снега в зимний период време-
ни, выполнение работ по благоустройству и 
текущему содержанию зеленых зон общего 
пользования, территории кладбищ №2, №3 
(формовочная обрезка деревьев и кустарни-
ков, спил и распиловка сухих аварийных дере-
вьев и мелколесья, погрузка и вывоз мусора и 
снега, посыпка песко - соляной смесью тро-
туаров, механизированная очистка тротуа-
ров и проездов на территории кладбищ от 
снега, грязи и пыли). По конкурсу  «Лучший 
двор» - реализовано 10 призов. В летний пе-
риод, на благоустройстве города трудо-
устроено 180 человек молодежи. В 2016-
2018 г.г., кроме того, планируется установ-
ка 2-х спортплощадок и устройств площа-
док для Воркаута-5 штук. 

0,0 36 172,9 42 917,1 46 433,1 53 013,1 

 

ПП «Магистральное и внутриквар-
тальное уличное освещение муници-
пального образования город Балако-
во» 

Осуществление оплаты за поставку элек-
троэнергии, ремонт и содержание для функ-
ционирования сетей магистрального и внут-
риквартального освещения. Устранение об-
рывов высоковольтных линий, установка 
ламп, светильников, осуществление работ 
по  опиловке деревьев. 

0,0 32 783,0 43 282,1 46 225,3 49 322,4 
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МП «Развитие культуры муници-

пального образования город Балако-
во» 

 
Основные цели программы: проведение ме-
роприятий по оказанию муниципальных 
услуг физическим и юридическим лицам, и 
содержанию имущества, а также организация 
временных рабочих мест в учреждениях 
культуры. 

0,0 74 187,8 90 269,9 83 310,6 88 895,3 

  
 
Подпрограмма «Организация досуга 
на территории муниципального об-
разования город Балаково» 

 
Оказание муниципальных услуг физическим и 

(или) юридическим лицам в рамках муници-

пального задания в МАУК «Дворец культу-

ры» и МАУК «Городской парк культуры и 

отдыха». Организация и проведение кон-

курсно - фестивальных проектов, концертов, 

занятий в кружках, работы клубов различ-

ной направленности. Оказание экскурсионно-

выставочных услуг. 

0,0 28 700,8 32 447,2 21 555,9 23 000,1 

  
Подпрограмма «Развитие библио-
течной системы на территории 
муниципального образования город 
Балаково»  

 
Оказание муниципальных услуг физическим и 

(или) юридическим лицам в рамках муници-

пального задания городским библиотекам. 

Предоставление во временное пользование 

книг и журналов, выполнение информацион-

ных запросов пользователей, разработка эк-

земпляров библиографических пособий малых 

форм, проведение тематических вечеров, 

утренников, викторин, электронных презен-

таций. 

0,0 15 410,2 19 304,8 20 617,5 22 001,9 



  
 
Подпрограмма «Развитие профес-
сионального искусства на террито-
рии муниципального образования 
город Балаково»  

 
Оказание  муниципальных услуг физическим и 

(или) юридическим лицам в рамках муници-

пального задания МАУК «Городской центр 

искусств» и МАУК «Балаковский театр 

юного зрителя» («Драмтеатр им. Е.А. Лебе-

дева»). Организация и проведение концертов, 

концертов-лекториев для детей, культурно-

массовых мероприятий. Организация рабо-

ты кружков народного художественного 

творчества, клубов по интересам, проведе-

ние театральных представлений, мероприя-

тий посвященных государственным праздни-

кам и значимым событиям. 

0,0 29 959,5 38 517,9 41 137,2 43 893,3 

  
Подпрограмма «Трудоустройство 

молодежи в учреждениях культуры 
муниципального образования город 

Балаково» 

 
В текущем году, в летний период в МАУК 

«Городской парк культуры и отдыха» было 

трудоустроено 30 подростков. 

0,0 117,3 0,0 0,0 0,0 
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МП «Охрана общественного поряд-
ка на территории муниципального 
образования город Балаково» 

 
Приобретение жилетов, нарукавных повязок, 
изготовление удостоверений для граждан, 
участвующих  в добровольной народной 
дружине. 

0,0 
 

28,7 
 

100,0 100,0 100,0 
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МП «Развитие молодежной полити-
ки, физической культуры и туризма 
на территории муниципального об-
разования город Балаково»  

Основные цели программы: 
1. Увеличение числа молодых людей - членов 
молодежных и детских общественных объ-
единений социальной направленности и во-
лонтеров; 
2. Снижение правонарушений и преступле-
ний в подростковой и молодежной среде; 
3. Увеличение участия детей, подростков и 
молодежи в культурно-массовых мероприя-
тиях; 
4.Увеличение числа трудоустроенных лиц; 
5. Подготовка и проведение мероприятий, 
круглых столов, конференций по проблемам 
развития туризма и использования туристи-
ческих ресурсов. 

479,0 38 332,0 42 102,1 44 964,8 47 977,8 



  

Подпрограмма  «Развитие моло-
дежной политики на территории 
муниципального образования город 
Балаково»  

Обеспечение деятельности МБУ «Набат», 
МАУ «Ровесник», «Молодежная инициати-
ва». Трудоустройство подростков в летний 
период. Проведение тренировочных занятий, 
соревнований, культурно-массовых меропри-
ятий. 

329,0 24 674,4 29 825,2 31 853,3 33 987,5 

  

Подпрограмма  «Развитие туризма 
на территории муниципального об-
разования город Балаково» год 

Проведение  фестивалей клубники с участи-
ем коллективов ГПМЦ «Ровесник» и ЦКОДМ 
«Молодежная инициатива». 

150,0 150,0 150,0 160,0 171,0 

 
 
 
 
 

Подпрограмма «Развитие физиче-
ской культуры, проведение спор-
тивно-массовых, физкультурно-
оздоровительных, военно-
патриотических и молодежных ме-
роприятий на территории муници-
пального образования город Балако-
во»  

 
Проведение мероприятий спортивной, физ-
культурно-оздоровительной, военно-
патриотической  направленности ГПМЦ 
«Ровесник», Центр «Набат», ЦКДО «Моло-
дежная инициатива». 

0,0 123,6 255,3 272,6 290,9 

  Подпрограмма «Развитие системы 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов на территории муници-
пального образования город Балако-
во»  

Обеспечение деятельности физкультурно-
оздоровительных комплексов УСК «Альба-
трос» и УСК «Форум». Проведение спор-
тивных, физкультурно-оздоровительных  
мероприятий, мероприятий по поэтапному 
внедрению физкультурно-спортивного ком-
плекса упражнений «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО). 

0,0 12 304,0 11 871,6 12 678,9 13 528,4 

 Подпрограмма «Формирование до-
ступной среды для лиц с ограничен-
ными возможностями на базе физ-
культурно-оздоровительных ком-
плексов на территории муници-
пального образования город Балако-
во» 

В  ззддаанниияяхх  ссппооррттииввннооггоо  ккооммппллееккссаа  ««ССппоорртт--

ээкксс»»  ((ММААУУ  ««ААллььббааттрроосс»»))  ппррооииззввееддеенноо  

ууссттррооййссттввоо  ттрреехх  ппааннддууссоовв  ии  ууссттааннооввллеенноо  

ппооддъъееммннооее  ууссттррооййссттввоо,,  ооббууссттррооеенныы  ттррии  

ввххоодднныыее  ггррууппппыы  сс  рраассшшииррееннииеемм  ддввееррнныыхх  

ппррооееммоовв,,  сс  ууссттррооййссттввоомм  ппооррууччннеейй  ппоо  ппууттии  

ддввиижжеенниияя    ии  ннааппррааввлляяюющщииммии  ииннффооррммааццииоонн--

нныыммии  ссииммввооллааммии,,  ооббууссттррооеенныы  ттррии  ссааннииттаарр--

нноо--ггииггииееннииччеессккииее  ккааббиинныы  сс  ооттддееллььнныыммии  ввххоо--

ддааммии,,  ввыыппооллннееннаа  ккооннттрраассттннааяя  ооккрраассккаа  ббаасс--

ссееййннаа  ии  ууссттааннооввллеенныы  ттааккттииллььнныыее  ннааппоолльь--

0,0 1080,0 0,0 0,0 0,0 



нныыее  ууккааззааттееллии  ппеерреедд  ллеессттннииццааммии  вв  ззддааннииее  

ссппооррттииввннооггоо  ккооммппллееккссаа  сс  ббаассссееййнноомм..   

  ИТОГО расходов по муниципаль-
ным программам  

155 965,4 440 893,0 427 720,0 435 000,4 447 975,5 

  
Другие непрограммные мероприя-
тия, финансовое обеспечение кото-
рых осуществлялось из бюджета 
города Балаково 

Софинансирование мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов 
за счет средств бюджетов всех уровней поз-
волило отремонтировать 44 многоквартир-
ных жилых дома. 

7 999,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Итого за счет средств бюджета 
МО города Балаково  

163 964,5 440 893,0 427 720,0 435 000,4 447 975,5 

 Расходы по МП за счет федераль-
ных средств, из них:  

21 124,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
ПП «Обеспечение жильем молодых 
семей» 

С учетом софинансирования мероприятий из 
федерального бюджета, 13 молодыми семь-
ями получены денежные средства на приоб-
ретение жилых помещений. 

2 100,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Софинансирование мероприятий по 
капитальному ремонту многоквар-
тирных домов 

С учетом софинансирования из федерально-
го бюджета был полностью завершен капи-
тальный ремонт в 44 многоквартирных до-
мах города. 

19 024,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Расходы по МП за счет област-
ных средств, из них:  

19 530,3 8 772,0 0,0 0,0 0,0 

 

ПП «Ремонт дорог на территории 
МО город Балаково» 

С учетом софинансирования из областного 
бюджета выполнены работы по ремонту 
автомобильных дорог на 16-ти улицах горо-
да площадью 137,5 тыс.м.кв., внутриквар-
тальных подъездов, внутридомовых терри-
торий и тротуаров площадью 10,5 
тыс.м.кв., тротуаров вдоль 24-х маги-
стральных улиц площадью 36,7 тыс.кв.м.. 

6 408,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

ПП «Обеспечение жилыми помеще-
ниями молодых семей» 

С учетом софинансирования из 3-х уровней 
бюджетов 13 молодых семей получили де-
нежные средства на приобретение жилого 
помещения или строительство индивидуаль-
ного жилого дома. 

5 122,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Софинансирование мероприятий по 
капитальному ремонту многоквар-
тирных домов 

С учетом софинансирования расходов был 
осуществлен капитальный ремонт 44 много-
квартирных домов.  

7 999,1 0,0 0,0 0,0 0,0 



 
Иные межбюджетные трансфер-
ты на доведение средней з/платы 
работников учреждений культуры 

Размер средней заработной платы работни-
ков учреждений культуры муниципального 
образования город Балаково в декабре 2014г., 
доведен до 13510,33 руб., исходя из средне-
списочной численности за 2014 год. 

0,0 8 772,0 0,0 0,0 0,0 

  
ИТОГО за счет средств 
бюджета МО г. Балаково  

204 619,5 449 665,0 427 720,0 435 000,4 447 975,5 

 
 
 
 

Контактная информация: 
Председатель комитета финансов администрации 

Балаковского муниципального района  
Яковенко Светлана Юрьевна 

График работы с 8-00 до 18-00, перерыв с 12-00 до 14-00. 
Адрес:  413864, Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12 

Телефоны  (8 8453) 62-49-39, 66-09-80 
Электронная почта:   pr@balkomfin.ru 

 


