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Финансовые органы страны составляют на регулярной основе отдельный

аналитический документ «Бюджет для граждан», который должен содержать основные

положения проекта закона о бюджете и отчета о его исполнении в доступной и

понятной форме.

Вы держите в руках «Бюджет для граждан», который познакомит вас  

с основными положениями проектов бюджетов Приволжского 

городского поселения и Приволжского муниципального района

на 2017 год и на плановый период 2018-2019 гг.

Граждане — и как налогоплательщики, и как потребители общественных благ — должны быть

уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение государства средства используются

прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты как для общества в целом, так и для

каждой семьи, для каждого человека.



Проекты бюджетов на 2017-2019 год 

разработаны в соответствии с бюджетным

и налоговым законодательством 

РФ, порядком составления 

проекта бюджета Приволжского района 

и Приволжского городского поселения

на очередной финансовый год

на основе:

муниципальных программ 

Приволжского района 

и Приволжского городского 

поселения

прогноза 

социально-экономического 

развития Приволжского 

муниципального района 

на 2017-2019 годы

ежегодного послания

Президента РФ 

Федеральному 

Собранию РФ

основных направлений 

бюджетной и налоговой 

политики  Приволжского 

района и Приволжского 

городского поселения

на 2017 - 2019 годы  



Изменения законодательства 

по доходам

-норматив зачисления в бюджет муниципального района доходов от НДФЛ, взимаемого на территориях

сельских поселений, увеличен с 20% до 52%. При этом норматив зачисления в бюджет муниципального района

доходов от НДФЛ, взимаемого на территориях городских поселений сохранен в размере 20%;

-исключена статья 1.2 закона 10 октября 2005 года N 121-ОЗ, предусматривающая передачу из бюджетов

муниципальных районов в бюджеты сельских поселений 8% НДФЛ и 20% единого сельскохозяйственного налога,

взимаемого на территориях сельских поселений и подлежащих зачислению в бюджет муниципального района.

-установлен единый норматив отчислений доходов от акцизов на нефтепродукты для городских округов,

муниципальных районов и городских поселений в размере 10% налоговых доходов консолидированного бюджета

Ивановской области от указанного налога, что создаёт равные условия для всех муниципальных образований.

- предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена:

осуществляется ОМСУ муниципального района  в отношении земельных участков, расположенных на 

территории сельского поселения, входящего в состав этого муниципального района.

осуществляется ОМСУ городского поселения  в отношении земельных участков, расположенных на 

территории такого поселения.



Ингарское 

сельское 

поселение

Новское сельское 

поселение

Рождественское 

сельское 

поселение

1 777 778

208 089 261 333

Прогноз поступления в 2017 году в 

район НДФЛ по дополнительному 

нормативу от сельских поселений

составит 2 247 200 руб.

Ингарское 

сельское 

поселение

Новское сельское 

поселение

Рождественское 

сельское 

поселение

17,78

400,00 400,00

Прогноз поступления в 2017 году в 

район единого сельхоз. налога по 

дополнительному нормативу от 

сельских поселений составит 808 руб.

Прогноз поступления в 2017 году доходов

по дополнительному нормативу от сельских поселений



• Межбюджетные 

трансферты из 

других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации

• Прочие 

безвозмездные 

поступления

• Платежи при 

использовании 

природными 

ресурсами

• Доходы от оказания 

платных услуг 

• Административные 

платежи и сборы

• Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 

• Налог на доходы 

физических лиц

• Налог на 

имущество 

физлиц

• Земельный налог

• ЕНВД

Налоговые доходы Неналоговые доходы

Источники доходов 

бюджетов района и города

Безвозмездные

поступления

Собственные доходы

• Налоговые доходы • Неналоговые доходы
• Безвозмездные поступления 

за исключением субвенций



Областной 

бюджет

ЕНВД НДФЛ
Налог на имущество  

физических лиц
Земельный налог

Бюджет 

района

Бюджет 

поселений

Куда зачисляются налоги, непосредственно уплачиваемые гражданами, 

проживающими на территории Приволжского муниципального района?

30% 100%

65% 

от сел 

пос
25% 

от гор

пос

100%100%

45% 

в гор 

пос

5% 

в сел 

пос

70 %



2017 год

Общая сумма доходов города 

на 2017 год составляет 

79 841,5 тыс. руб.

Общая сумма доходов района

на 2017 год составляет 

177 325,3 тыс. руб.

2017 год

Доходы бюджета Приволжского городского поселения и 

Приволжского  муниципального района на 2017 год, тыс. руб.

85%

15%

Налоговые и неналоговые доходы Безвозмездные поступления

53%

47%

Налоговые и неналоговые доходы Безвозмездные поступления



2018 год

Общая сумма доходов города 

на 2018 год составляет 

78 888,6 тыс. руб.

Общая сумма доходов города

на 2019 год составляет 

83 093,1 тыс. руб.

2019 год

Доходы бюджета Приволжского городского поселения 

на 2018-2019 год, тыс. руб.

85%

15 %

Налоговые и неналоговые доходы Безвозмездные поступления

86%

14%

Налоговые и неналоговые доходы Безвозмездные поступления



2018 год

Общая сумма доходов района 

на 2018 год составляет 

179 212 тыс. руб.

Общая сумма доходов района

на 2019 год составляет 

180 891,1 тыс. руб.

2019 год

Доходы бюджета Приволжского  муниципального района 

на 2018-2019 год, тыс. руб.

54%

46%

Налоговые и неналоговые доходы Безвозмездные поступления

54%

46%

Налоговые и неналоговые доходы Безвозмездные поступления



Дотации - межбюджетные  

трансферты,  предоставляемые на  

безвозмездной и  безвозвратной основе  

без установления  направлений и (или)  

условий их  использования

2015 год 2016 год 2017-2019 г.

Дотации 12 406 11 916,6 11 916,6 

Субсидии 469 744 304

Субвенции 8 314 1 191

Безвозмездные поступления в бюджет района и города (тыс.руб.) 

2015год 2016год 2017-2019 г.

Дотации 85 805 82 590,5 82 590,5 

Субсидии 661 200 4 887

Субвенции 85 229 91 067

Приволжское городское поселение Приволжский муниципальный район

Формы межбюджетных

трансфертов

Субвенция - бюджетные средства, 

предоставляемые бюджету другого 

уровня бюджетной системы РФ на 

безвозмездной и безвозвратной основах 

на осуществление определенных 

целевых расходов, возникающих при 

выполнении полномочий РФ, 

переданных для осуществления органам 

государственной власти другого уровня 

бюджетной системы РФ

Субсидии - бюджетные  средства,

предоставляемые  бюджету другого

уровня  бюджетной системы РФ, 

в  целях софинансирования расходных

обязательств,  возникающих при  

выполнении полномочий  органов

местного  самоуправления по

вопросам местного значения



Наибольший 

удельный 

вес в доходной 

базе

бюджетов из 

числа 

налоговых доходов 

занимает НДФЛ 

– в городе 84%, 

- в районе –76% 

Плановые  показатели поступления НДФЛ рассчитаны с 

использованием показателя темпа роста оплаты труда 

работников на территории Приволжского 

муниципального района и увеличением в 2017г. МРОТ на 21%

От качества уровня жизни населения города и района  

напрямую зависит поступления доходов в местный бюджет, 

так как основными налогоплательщиками в местный бюджет

являются наши жители

Высокий процент поступления НДФЛ напрямую связан с

результатами работы комиссии по контролю за 

своевременностью и полнотой поступлений обязательных 

платежей во все уровни бюджетов в части 

своевременной и полной выплаты заработной платы.



Динамика собственных доходов 

городского и районного бюджетов, тыс. руб.

65485
67035,1 67924,9

66 972,0
71176,5

92793 95000 94734,8 96621,5 98300,6

2015 2016 2017 2018 2019

Город Район



Расходная часть бюджетов

Приволжского  муниципального района 

и Приволжского городского  поселения

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 гг.

Наименование 

показателя

2017 год 2018 год 2019 год

Расходы 194 992,0 179 212,0 180 891,1

Доходы 177 325,3 179 212,0 180 891,1

Дефицит 17 666,7 0,0 0,0

Наименование 

показателя

2017 год 2018 год 2019 год

Расходы 79 841,5 78 888,6 83 093,1

Доходы 79 841,5 78 888,6 83 093,1

Дефицит 0,0 0,0 0,0

РАЙОН

ГОРОД



В 2017 году в связи с окончанием действия Закона Ивановской области от 28.11.2014 № 92-ОЗ

произойдет передача от сельских поселений к исполнению в район следующих полномочий :

- электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения;

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных

пунктов поселения;

- обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан

жилыми помещениями;

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;

- библиотечное обслуживание населения поселения;

- сбор и вывоз твердых бытовых отходов;

- утверждение генеральных планов поселения;

- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

На исполнение данных полномочий в бюджете Приволжского муниципального района на 2017

год дополнительно запланировано 4 140,89 тыс.руб.

Изменения законодательства 

по расходам

Администрация Приволжского района принимает активное участие во внедрении

программного обеспечения с целью стандартизации существующей деятельности и применения лучших

практик выполнения различных процедур. Так в 2016 году внедрены в работу программы ГИС ГМП,

Контингент, Электронный бюджет, ФИАС. Применение новых программ позволило автоматизировать

многие отрасли, в которых информационный анализ занимает важное место.



«Электронный 

бюджет» -

прозрачность , 

открытость, 

подотчетность 

деятельности 

ОМСУ

Своевременное 

и 

полное выполнение 

социальных 

обязательств 

районного и 

городского 

бюджетов

Безусловное 

исполнение 

принятых 

обязательств, 

носящих 

первоочередной 

характер

Основные 

направления 

бюджетной 

политики 

Обеспечение 

Долгосрочной

сбалансированности 

и

устойчивости 

бюджетной 

системы района 

и города



- концентрации финансовых ресурсов на приоритетных направлениях расходования бюджетных

средств, определенных муниципальными программами района и города, прежде всего

обеспечивающих решение поставленных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012

года задач

Приоритеты в расходовании средств бюджетов:

- совершенствования финансовых механизмов оказания муниципальных услуг (выполнения работ)

бюджетными и автономными учреждениями. Необходимо совершенствовать инструменты,

обеспечивающие эффективное использование предоставленных бюджетным и автономным

учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание

муниципальных услуг (выполнение работ), в том числе по организации органами местного

самоуправления, осуществляющими функции и полномочия учредителя в отношении учреждений,

работы по осуществлению контроля за выполнением муниципальных заданий путем проведения

ежеквартального мониторинга

- равного доступа населения к социальным услугам в сфере образования, культуры и спорта,

повышение качества предоставляемых услуг

- достижения целевых показателей, утвержденных муниципальными программами района и города,

планами мероприятий («дорожными картами») по развитию соответствующих отраслей, в том

числе по поэтапному повышению заработной платы отдельных категорий работников учреждений

бюджетной сферы



ГОРОД

Национальная 

безопасность

3,1% 

Обслуживание 

муниципально

го долга

3,9 %

Физическая культура и спорт

4,4 %

Общегосударственные вопросы

21,8 %

Образование, 

социальная политика и 

культура 

25,6 %

Национальная 

экономика, ЖКХ

41,2 %

Основные направления финансирования районного и городского бюджетов 

в 2017-2019 гг.

Средства 

массовой 

информации

0,2 %

Национальная 

безопасность

0,2 %

Культура 0,5 %

Национальная 

экономика и 

ЖКХ 3,0 %

Общегосударственные 

вопросы 23,0 %

Образование 

и 

социальная 

политика 

73,1 %

РАЙОН



Норматив на содержание ОМСУ 

Приволжское городское поселение

Наименование показателя 2015 год 2016 год 2017 год

Численность 16 358,00 16 137,00 15 915,00

Норматив 642,50 56,40 57,20

Сумма 10 510 015,00 910 126,80 910 338,00

Приволжский муниципальный район

Численность 25 412,00 24 976,00 24 486,00

Норматив 1 463,00 1 389,30 1 502,10

Сумма 37 177 756,00 34 699 156,80 36 780 420,60



Динамика расходов районного бюджета 

по разделам 2015-2019 гг.

2015 год (отчет)

2016 год (оценка)

2017 год (план)

0,4

0,3

0,3

21,7

0,0

0,9

1,1

0,0

0,3

55,4

0,0

0,0

66,7

43,3

44,9

209,2 228,6

142,6

356,2

121,4

5,9

Средства массовой информации Культура

Национальная безопасность Физкультура и спорт

Общегосударственные вопросы Образование и социальная политика

Национальная экономика и ЖКХ



Динамика расходов городского бюджета 

по разделам 2015-2019 гг.

2015 год  (отчет)

2016 год (оценка)

2017 год (план)

3,5

3,1

1,1
1,2

2,5

1,3

1,3
3,5

16,9

17,7

17,4

22,0

21,9

20,4

284,5

414,7

32,9

Обслуживание муниципального долга Национальная безопасность 

Физическая культура и спорт Общегосударственные вопросы

Образование, социальная политика и культура Национальная экономика, ЖКХ 



Динамика расходов районного бюджета 

в рамках программ на 2015-2019 гг.

2015 год (факт)

2016 год (оценка)

2017 год (план)

0,0

0,1

0,3

5,4

4,9

5,2

186,6 209,0

122,3

1,1

1,6

1,5

0,2

0,2

0,2

16,9

8,8

9,0

0,0

0,1

0,1

0,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,3

66,3

48,8
55,1

Сбалансированность бюджетной системы Дополнительное образование в сфере культуры 

Развите образования Управление муниципальной собственностью

Развитие сельского хозяйства Совершенствование местного самоуправления

Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Транспортная инфрастуктура

Безопасный район Непрограммные направления



Динамика расходов городского бюджета 

в рамках программ на 2015-2019 гг.

2015 год (факт)

2016 год (оценка)

2017 год (план)

0,0

4,3

3,6

1,4

1,2

2,5

2,9

1,9

3,3

21,9
54,0

9,7

18,5

17,0

19,4

262,1

358,3

14,7

0,0

2,5

2,9

0,0

0,0

5,7

0,0

0,0

6,9

0,0

0,0

3,7

17,1

21,1

7,4

Сбалансированность бюджета Безопасный город

Управление собственностью Благоустройство 

Развитие культуры Обеспечение жильем

Содержание бань Транспортная инфраструктура

Условия деятельности администрации Работа МФЦ

Непрограммные направления



Запланирована на 2017г.  

реализация 16  

муниципальных  программ 

района, в том  числе 37

подпрограмм

139 733,2 тыс.руб.  

(71,7% от общего объема

расходов)

Запланирована на 2017 г.  

реализация 10  

муниципальных  

программ города, в том  

числе 27 подпрограмм

72 407,4 тыс.руб.

(90,7% от общего объема

расходов)

Согласно основным направлениям бюджетной политики

на 2017-2019 года одной из приоритетных задач является качественная  

разработка и реализация муниципальных программ как основного  

инструмента повышения эффективности бюджетных расходов, создание  

действенного механизма контроля за их исполнением

РАЙОН ГОРОД



Распределение основных расходов районного и городского бюджетов в 

рамках программ на 2017 год 

Сбалансированность бюджетной системы

Развитие культуры, спорта и туризма

Управление муниципальной собственностью

Безопасный город

Благоустройство 

Обеспечение доступным и комфортным жильем

Содержание общественных бань

Транспортная инфраструктура

ГОРОД

Сбалансированность бюджетной системы

Дополнительное образование в сфере культуры 

Развите образования

Управление муниципальной собственностью

Развитие сельского хозяйства 

Совершенствование местного самоуправления

Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства

Транспортная инфраструктура

Безопасный район

Непрограммные направления

РАЙОН



Муниципальная программа 

«Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной 

системы»
РАЙОН

на реализацию программы 

запланировано

на 2017 г.-300,0 тыс.руб. 

(в 3 раза больше, чем в 2016 г.)

на 2018 г.-500,0 тыс.руб.

на 2019 г.-500,0 тыс.руб.

ГОРОД 

на реализацию программы 

запланировано

на 2017 г.-3 625,0 тыс.руб.

(на 16,3% меньше, чем в 2016 г.)

на 2018 г.-500,0 тыс.руб.

на 2019 г.-500,0 тыс.руб.

Мероприятия программ 

включают основные 

направления

Финансирование 

непредвиденных 

расходов 

(резервные фонды)

Управление 

муниципальным 

долгом

Повышение 

качества управления

финансами 



Муниципальная программа 

«Развитие дополнительного образования в сфере культуры и 

информационной стратегии»

Развитие  

информационной 

стратегии

(радио)

Мероприятия программ 

включают основные 

направления

Развитие  дополнительного 

образования (музыкальные 

школы)

РАЙОН

на реализацию программы 

запланировано 

на 2017г. – 6 107,1 тыс.руб.

(на 24 % больше, чем в 2016 г.) 

на 2018 г. – 6 298,2 тыс.руб.

на 2019 г. – 6 298,2 тыс.руб.



Муниципальная программа

«Развитие туризма и массового спорта                                                                                         

в Приволжском муниципальном районе

на 2017-2019 годы»

РАЙОН

на реализацию программы 

запланировано на 2017-2019 г.

0,0тыс.руб. 

Развитие туризма

- создание условий, обеспечивающих 

возможность систематически 

заниматься физической культурой 

и спортом, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов

Развитие физической 

культуры и массового 

спорта 
- повышение конкурентоспособности  

туристского рынка  Ивановской  области

- создание условий ускоренного  развития  

туризма  в  Приволжском муниципальном 

районе



Муниципальная программа 

«Развитие культуры, молодежной политики, спорта и туризма в 
Приволжском городском поселении»

Программа предназначена для развития эффективных финансово-экономических механизмов 

управления культурой, развития инфраструктуры, обеспечивающей максимально равную 

доступность услугами культуры, в том числе по месту жительства

Развитие

физической культуры,

спорта и туризма  

Развитие 

молодежной 

политики

Развитие 

культуры

Развитие 

Библиотечного

обслуживания

ГОРОД

на реализацию программы 

запланировано 

на 2017г. – 23 768,7 тыс.руб.

(на 10 % больше, чем в 2016 г.) 

на 2018 г. – 28 142,6 тыс.руб.

на 2019 г. – 28 142,6тыс.руб.



Муниципальная программа 

«Развитие культуры, молодежной политики, спорта и туризма в 
Приволжском городском поселении» подпрограмма «Развитие физической 

культуры, спорта и туризма в Приволжском городском поселении»

ГОРОД

на реализацию подпрограммы 

запланировано 

на 2017г. – 2 500,0 тыс.руб.

на 2018 г. – 4 054,4 тыс.руб.

на 2019 г. – 4 054,4 тыс.руб.

(средства запланированы на содержание 

нового ФОКа)

Физической культурой и 

спортом в районе 

занимаются более 6.5 

тысяч человек, что 

составляет почти 30% 

населения 

муниципалитета. 

Здесь созданы 

оптимальные условия для 

занятий игровыми видами 

спорта, таким как, 

волейбол, баскетбол, 

мини-футбол, гандбол, 

теннис, а также всеми 

видами единоборств



Муниципальная программа

«Обеспечение доступным и комфортным жильем,                                          

объектами инженерной инфраструктуры и                                                                

услугами жилищно-коммунального хозяйства                                                  

населения Приволжского городского поселения

Приволжского муниципального района Ивановской области

ГОРОД

на реализацию программы 

запланировано 

на 2017 г. – 14 740,1 тыс.руб.

на 2018 г. – 4 790,1 тыс.руб. 

на 2019 г. – 4 790,1 тыс.руб.

Жилищная инфраструктура

Коммунальная инфраструктура



Муниципальная программа

«Отдельные вопросы жилищно-коммунального хозяйства и 

строительства»

Комплексное развитие 

систем коммунальной 

инфраструктуры

Обеспечение надежного 

теплоснабжения 

потребителей в условиях 

подготовки и прохождения 

отопительного периода

Главное направление программы – обеспечение потребителей коммунальными 

ресурсами нормативного качества при доступной стоимости и обеспечении 

надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры.

РАЙОН

на реализацию программы запланировано

на 2017-2019 г. 0,0 тыс.руб.



Муниципальная программа 

«Содержание общественных бань»

ГОРОД

на реализацию программы 

запланировано

на 2017 г. – 2 900,0 тыс.руб.

на 2018 г. – 2 900,0 тыс.руб. 

на 2019 г. – 2 900,0 тыс.руб.

В состав программы входит одна основная подпрограмма                                   

«Оказание социально значимых бытовых услуг»

Плановые назначения 

предусмотрены исходя из 

прогнозных расчетных 

данных, представленных 

исполнителем услуг



Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности»

Программа предусматривает повышение эффективности использования 

энергетических ресурсов, сокращение расходов бюджета на обеспечение 

энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, органов местного 

самоуправления, а также расходов бюджета на предоставление финансовой 

поддержки организациям коммунального комплекса 

РАЙОН

на реализацию программы 

запланировано 2017-2019 г.

0,0 тыс.руб.

Повышение 

энергетической 

эффективности в 

ЖКХ 

Повышение 

эффективности в 

бюджетной сфере



Муниципальная программа

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры»

«Дорожное хозяйство»«Дорожное хозяйство»

РАЙОН

на реализацию программы 

запланировано

на 2017 год - 950,0 тыс.руб.

на 2018 год - 970,0 тыс.руб

на 2019 год - 970,0 тыс.руб

ГОРОД

на реализацию программы 

запланировано

на 2017 год – 5 639,3 тыс.руб.

на 2018 год – 7 774,4 тыс.руб.

на 2019 год – 9 976,5 тыс.руб. 

«Повышение безопасности 

дорожного движения на 

территории Приволжского 

городского поселения»



Муниципальная программа 

«Благоустройство территории»

Наружное освещение

Санитарно-эпидемиологическое, 

экологическое и безопасное 

благосостояние населения

Организация обезвреживания и 

размещения отходов

РАЙОН

на реализацию программы 

запланировано 

на 2017 год - 0,0 тыс.руб.

на 2018 год - 0,0 тыс.руб.

на 2019 год – 103,0 тыс.руб

ГОРОД

на реализацию программы 

запланировано в 2017 г.

9 662,7 тыс.руб.

(на 82,1 % меньше, чем в 2016 г.)

на 2018 год - 9 662,7 тыс.руб.

на 2019 год - 9 662,7 тыс.руб.

Благоустройство территорий 

общего пользования

Основные 

подпрограммы

Санитарно-эпидемиологическое, 

экологическое и безопасное 

благосостояние населения



Муниципальная программа

«Развития образования»

Программа  предназначена для дальнейшего перевода муниципальной системы 

образования в новое состояние, обеспечивающее повышение качества и доступности 

услуг в сфере образования

РАЙОН

на реализацию программы 

запланировано 

на 2017г. - 122 493,7 тыс.руб.

(на 61,96 % меньше, чем в 2016 г.) 

на 2018 г. – 104 104,6 тыс.руб.

на 2019 г. – 100 138,1 тыс.руб.

Развитие 

образования

Молодые

специалисты

в сфере образования
Одаренные дети

Временное 

трудоустройство 

несовершенно 

летних граждан. 

Отдых и 

оздоровление детей в 

каникулярное время



Муниципальная программа

«Безопасный город»

Программа предусматривает повышение безопасности населения, уменьшение общего числа 

совершаемых правонарушений, гражданская оборона защита населения от ЧС природного и 

техногенного характера, предупреждение терроризма и экстремизма

ГОРОД

на реализацию программы запланировано 

на 2017 г. - 2 537,9 тыс.руб.

(больше на 12,7%, чем в 2016г.) 

на 2018 г. - 3 390,2 тыс.руб. 

на 2019 г. - 3 390,2 тыс.руб.

Обслуживание 

аппаратно-программного 

комплекса автоматизированной

информационной системы 

«Безопасный город»

Осуществление мероприятий

по гражданской обороне, 

защиты населения территории

от ЧС природного 

и техногенного характера

Осуществление 

мероприятий 

по участию в профилактике

терроризма и экстремизма

Осуществление мероприятий по участию 

в предупреждении

и ликвидации ЧС

и обеспечению пожарной безопасности



Муниципальная программа

«Безопасный район»

Программа предусматривает повышение безопасности населения, уменьшение общего числа 

совершаемых правонарушений, гражданская оборона защита населения от ЧС природного и 

техногенного характера, предупреждение терроризма и экстремизма, совершенствование  

системы оповещения населения при угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайных ситуаций 

(приобретение мегафонов, электросирен).

РАЙОН

на реализацию программы

запланировано 

на 2017 г. – 300,0 тыс.руб.

на 2018 г. – 300,0 тыс.руб. 

на 2019 г. – 300,0 тыс.руб.

Участие в предупреждении ликвидации ЧС в границах поселений



Муниципальная программа 

«Профилактика правонарушений»

Программа предусматривает снижение уровня преступности и повышение 

результативности профилактики правонарушений

РАЙОН

на реализацию программы 

запланировано

по 7,8 тыс.руб. ежегодно

(на уровне 2016 года)

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Профилактика 

правонарушений, борьба 

с преступностью и 

обеспечение 

безопасности граждан



ГОРОД

на реализацию программы 

запланировано

на 2017 г.-3 330,0 тыс.руб.

(в 2 раза больше, чем в 

2016г.)

на 2018 г.-3 104,6 тыс.руб.

на 2019 г.-2 924,6 тыс.руб.

Муниципальная программа 

«Управление муниципальной собственностью и земельными участками»

Программа предусматривает повышение эффективности управления и распоряжения имуществом, 

а также обеспечение своевременных поступлений доходов от использования имущества 

РАЙОН

на реализацию программы 

запланировано

на 2017 г.-1 500,0 тыс.руб.

(на 6,3% меньше, чем в 2016г.)

на 2018 г.-1 000,0 тыс.руб.

на 2019 г.-1 600,0 тыс.руб.

Ремонт 

жилфонда
Содержание

казны 

Содержание 

муниципального 

имущества  

Проведение

Технической

Инвента-

ризации 

Независимая

оценка

имущества

Организация

учета 

муниципального 

имущества  

Изготовление

кадастровых

и

технических

паспортов



Муниципальная программа 
«Организация предоставления 

государственных и муниципальных 
услуг на базе МФЦ»

-повысить удовлетворённость получателей 

государственных и муниципальных услуг качеством их 

предоставления

-сократить сроки предоставления государственных и 

муниципальных услуг

- справочная информация для частных и юридических 

лиц об оказания госуслуг по тематике, ведомству, 

жизненной ситуации. Образцы документов 

- упростить процедуры получения физическими и 

юридическими лицами государственных и 

муниципальных услуг

ГОРОД

на реализацию программы 

запланировано 

на 2017 г. – 3 737,3 тыс.руб.

на 2018 г. – 3 759,4 тыс.руб. 

на 2019 г. – 3 759,4 тыс.руб.



Муниципальная программа 

«Обеспечение оптимальных условий деятельности в здании 

администрации Приволжского муниципального района»

ГОРОД

на реализацию программы 

запланировано 

на 2017 г. – 6 978,6 тыс.руб.

на 2018 г. – 0,0 тыс.руб. 

на 2019 г. – 0,0 тыс.руб.

Основное направление деятельности данной программы –это укрепление 

материально-технической базы здания администрации ПМР, обеспечение 

безопасных, комфортных условий для служащих и посетителей учреждений, 

размещающихся в здании администрации, проведение плановых инструктажей по 

охране труда



Муниципальная программа

«Совершенствование местного самоуправления»

РАЙОН

на реализацию программы запланировано

на 2017 г.-9 010,8 тыс.руб.

(на 2,3% меньше, чем в 2016 г.)

на 2018 г.-9 309,8 тыс.руб.

на 2019 г.-9 383,2 тыс.руб.

Развитие муниципальной

службы

Обеспечение деятельности

администрации

Информатизация

администрации



Муниципальная программа 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»

Программа предусматривает повышение предпринимательской инициативы 

граждан, увеличение объемов налогов и платежей в бюджеты разного уровня и 

внебюджетные фонды, насыщение потребительского рынка товарами и услугами, 

содействие занятости населения

РАЙОН

на реализацию программы 

запланировано ежегодно по

50,0 тыс.руб.

(на уровне 2016 г.)

Оказание финансовой 

поддержки субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства

Консультационная и 

информационная 

поддержка субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства



Муниципальная программа 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Программа предусматривает увеличение объемов производства и повышения 

конкурентоспособности сельхозпродукции, обеспечение финансовой устойчивости 

товаропроизводителей АПК, поддержка малых форм хозяйствования, повышение 

эффективности использования потенциала в с/х

Развитие отрасли растениеводства и 

животноводства, 

переработки и реализации продукции

Устойчивое развитие

сельских территорий

РАЙОН

на реализацию программы 

запланировано 

на 2017г. – 156,0 тыс.руб.

на 2018 г. – 156,0 тыс.руб.

на 2019 г. – 156,0 тыс.руб.



№ п/п Наименование мероприятия Доп. 

потребность,      

млн.руб.

Основание

2016 год

Бюджет Приволжского муниципального района

1 Приобретение учебников (полномочия 

субъекта)

0,80 Внесение изменений в областной закон от 29.12.2015 

№ 148-ОЗ "Об областном бюджете на 2016 год" 

(уменьшение норматива на приобретение учебников 

на 1 ребенка с 1015,0 руб. до 186,0 руб.)

2 Проведение ремонтных работ пандусов  и 

восстановление наружного освещения 

(школы № 6, 12, Плесская)

1,02 Решение районного суда

3 Восстановление системы водоснабжения 

МК ДОУ детский сад № 10 "Солнышко"

0,53 Предписание ТЭП

5 Кредиторская задолженность на 

01.09.2016

5,03 Отсутствие на конец года средств на счете, 

недопоступление дотации из областного бюджета в 

конце 2015 года 

Всего 7,38

Доля  в общей сумме собственных доходов 

бюджета, в %

2,46

Расходные обязательства, возникшие в 2016 году в 

бюджете Приволжского муниципального района и 

переходящие к исполнению на 2017 год



Наименование мероприятия Доп. 

потребность,      

млн.руб.

Основание

2016 год 2017 год

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья,

в том числе:

Региональная адресная программа "Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории Ивановской области на 2013-2017 годы" 

(включая дополнительные площади на выкуп 22 квартир по программе 

2016 года)

Софининансирование 6,31 1,72

Дополнительные площади 6,04 17,48

Инженерные сети 36,60 2,95

Услуги БТИ 0,34 0,56

Услуги охранного агентства 0,63

Обустройство придомовой территории 3,11

Воврат бюджетного кредита и оплата процентов за 

пользованием бюджетным кредитом

25,00 Договор № 6 от 05.10.2015 о предоставлении бюджетного кредита в целях 

частичного покрытия дефицита

Содержание вновь построенного ФОКа (с 01.12.2016) 0,33 Государственная программа Ивановской области "Развитие физической 

культуры, спорта и туризма в Ивановской области"

Возмещение разницы в тарифах по бане 1,01 Утвержденный прогнозный расчет по возмещению фактических сумм 

недополученных доходов, в связи с оказанием гражданам услуг по помывке 

в банях на территории Приволжского городского поселения на 2016 год

Оплата процентов за пользование коммерческим кредитом 0,28 0,53 Необходимость привлечения коммерческого кредита с целью погашения 

бюджетного кредита

Взносы на капитальный ремонт за муниципальный жилищный 

фонд Региональному оператору

1,10 Задолженность по уплате взносов за муниципальное жилье

Кредиторская задолженность на 01.09.2016 1,99 Задолженность по софинансированию региональной адресной программы 

"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 

Ивановской области на 2013-2017 годы" (непредвиденные расходы на 

оплату дополнительных площадей)

Всего 83,74 23,24

Доля в общей сумме собственных доходов бюджета, в % 17,83 29,12

Расходные обязательства, возникшие в 2016 году в бюджете Приволжского 

городского поселения и переходящие к исполнению на 2017 год



Муниципальные заимствования

Вид долгового обязательства Сумма, 

млн.руб.

1 2

Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации

-25,9

Привлечение 0,0

Погашение -25,9

Кредиты кредитных организаций 25, 0

Привлечение 25,0

Погашение 0,0

РАЙОНГОРОД

Вид долгового обязательства Сумма, 

млн.руб.

1 2

Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации

0,0

Привлечение 15,3

Погашение - 15,3

Кредиты кредитных организаций 0,0

Привлечение 0,0

Погашение 0,0

В 2016 году на основании письма Министерства финансов Российской Федерации и

Федерального казначейства от 2 августа 2016 г. N 07-04-05/04-565 Администрация Приволжского

муниципального района была включена в Перечень муниципальных образований, определенных для

предоставления бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов. В

список муниципальных образований Ивановской области вошли городской округ Иваново,

городской округ Кинешма и Приволжский муниципальный район



С 2017 года должностные лица финансового управления администрации Приволжского

муниципального района наделены полномочиями по возбуждению дел об административных

правонарушениях при осуществлении муниципального внутреннего финансового контроля по 26

статьям Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, в том числе в части

нецелевого использования бюджетных средств, нарушения принятия бюджетных обязательств,

нарушения бухгалтерского учета, нарушение условий предоставления субсидий и прочие.



Спасибо за внимание!




