
Бюджет для граждан

«Отчет об исполнении бюджетов 

Приволжского муниципального района и 

Приволжского городского поселения

за 2016 год»



Уважаемые  жители Приволжска! 

В процессе формирования и исполнения бюджета 2016 год ознаменовался рядом новшеств:

- районный и городской бюджеты сформированы на 1 год (а не на 3, как было ранее);

- полномочия из города в район не передавались, бюджеты сформированы без межбюджетных трансфертов на

исполнение передаваемых полномочий;

- расширился перечень муниципальных программ: на территории района действовала 41 муниципальная

программа. Все количественные и качественные показатели в рамках муниципальных программ, запланированные на

2016 были практически выполнены;

- впервые применена практика привлечения бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах

бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) через Управление Федерального казначейства по

Ивановской области. Процент платы за пользование кредитом составляет всего 0,1% годовых. Привлечение данного

кредита позволило исполнить обязательства при минимальных расходах на обслуживание заемных средств;

- активно внедрялась государственная интеграционная информационная система управления общественными

финансами «Электронный бюджет»: за прошедший год в данную систему введен базовый перечь и реестр участников и

не участников бюджетного процесса Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения,

насчитывающий 40 организаций, включая 4 муниципальных предприятия.

В данном документе представлены итоги исполнения бюджетов района и города за 2016 год и приведены основные

показатели, характеризующие достижение поставленных бюджетной политикой задач: обеспечение сбалансированности

бюджетов, повышение результативности бюджетных расходов за счет концентрации внутренних резервов, минимизации

бюджетных рисков и оптимизации расходов.
ВРИП Главы Приволжского муниципального района

И.В.Мельникова



Дефицит 

бюджета

Профицит

бюджета

Денежные средств, поступающие в бюджет 

в безвозмездном и безвозвратном порядке в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации

Выплачиваемые из бюджета денежные 

средства, за исключением являющихся в 

соответствии с Бюджетным Кодексом 

источниками финансирования дефицита 

бюджета

Это план доходов и расходов на 

определенный период

Превышение расходов 

бюджета над его 

доходами

Превышение доходов 

бюджета над его 

расходами

Основные термины и определения
Вводная часть



Вводная часть



Вводная часть



Динамика исполнения доходов бюджета Приволжского 

муниципального района за 2015-2016г. (млн.руб.)

Доходы



Динамика исполнения доходов бюджета Приволжского 

городского поселения за 2015-2016г. (млн.руб.)

Доходы



Динамика исполнения расходов бюджета Приволжского 

района за 2015-2016г. (млн.руб.)

Расходы



Динамика исполнения расходов бюджета Приволжского 

городского поселения за 2015-2016г. (млн.руб.)

Расходы



Доходы бюджетов района и города (млн. руб.)

Приволжский район Приволжское городское поселение

Доходы



Динамика объёма исполненных доходов бюджетов входящих в 
группу промышленно-сельскохозяйственных районов  в расчёте 

на 1 жителя (тыс.руб.)

Доходы



Доходы

Приволжский район Приволжское городское поселение

Анализ исполнения доходов Приволжского района и Приволжского 

городского поселения (млн. руб.)



Доходы

Структура доходов бюджета района и города по факту исполнения



Перечень крупнейших налогоплательщиков

в консолидированный бюджет 

Приволжского района

№ п/п Наименование налогоплательщика

1 ЗАО «Красная Пресня»

2 МУП «Приволжское ТЭП»

3 Фонд «ДАР»

4 Фонд « Градислава»

5 ОМВД России по Приволжскому району



Доходы

Анализ исполнения налоговых доходов бюджета 

Приволжского района (млн.руб.)



Доходы Анализ исполнения налоговых доходов бюджета 

Приволжского городского поселения за 2016 г. (млн.руб.)



Доходы

Структура налоговых доходов бюджета Приволжского 

муниципального района по факту исполнения



Доходы

Структура налоговых доходов бюджета Приволжского городского 

поселения по факту исполнения



Доходы

Структура неналоговых доходов бюджета Приволжского 

района по факту исполнения (млн. руб.)



1,1

0,6

Доходы от использования 

имущества находящегося в 

муниципальной 

собственности

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов

Доходы

Структура неналоговых доходов бюджета Приволжского городского 

поселения по факту исполнения (млн. руб.)



Доходы

Анализ исполнения безвозмездных поступлений 

района (млн. руб.)



Анализ исполнения безвозмездных поступлений Приволжского 

городского поселения (млн. руб.)

Доходы



4,2

2,7
2,5

1,8
1,6

1,0

Фурмановский муниципальный район Лежневский муницип. район 

Кинешемский муниципальный район Шуйский муниципальный район

Вичугский муниципальный район Приволжский муниципальный район

Сведения о динамике недоимки по налогам и сборам в разрезе 

муниципальных районов Ивановской области на 01.01.2017г. 

(млн. руб.)

Доходы



Доходы Сведения о динамике недоимки по налогам и сборам в разрезе  

бюджетов поселений Ивановской области по состоянию на 

01.01.2017 г.(млн.руб.)







Расходы



Расходы





Структура расходов бюджета Приволжского городского 

поселения (млн. руб.)



ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ

НАЦИОНАЛЬНАЯ

ЭКОНОМИКА

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ

ХОЗЯЙСТВО

ОБРАЗОВАНИЕ
КУЛЬТУРА (в.т.ч. 

Физическая)

СОЦИАЛЬНАЯ

ПОЛИТИКА

98,4% 80,2% 99,4% 94,9% 46,4% 100%



ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ
НАЦИОНАЛЬНАЯ

ЭКОНОМИКА

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ

ХОЗЯЙСТВО

ОБРАЗОВАНИЕ
КУЛЬТУРА (в.т.ч. 

Физическая)

СОЦИАЛЬНАЯ

ПОЛИТИКА

90,0% 100% 33,8% 69,0%
100% 100%

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ОБОРОНА

И 

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ДОЛГА

96,7% 100%



Раздел

«Национальная экономика»

Динамика исполнения расходов бюджета  Приволжского 

муниципального района по разделу (млн. руб.)

Исполнение расходов (млн. руб.)

Расходы









Структура расходов бюджета Приволжского муниципального 

района в сфере ЖКХ по факту исполнения

Расходы



1. Организация мероприятий по обеспечению функционирования систем жизнеобеспечения          

– 10,5 млн. руб.  

Коммунальное хозяйство 

Приволжского муниципального района (15,0 млн. руб.)

3.   Исполнение наказав избирателей депутатам Совета Приволжского муниципального 

района – 0,1 млн. руб.                                                

2.  Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы, 

водоперекачивающие станции) – 4,4 млн. руб.   

Расходы



1. Уличное освещение  - 7,4 млн. руб.  

Благоустройство 

Приволжского городского поселения (10,7 млн. руб.)

3. Благоустройство территории поселения – 2,1 млн. руб.                                                  

в том числе по мероприятиям:

2. Сбор и вывоз бытовых отходов и мусора – 1,2 млн. руб.   

Создание условий для массового отдыха населения

Озеленение городской среды

Содержание территории общего пользования городского кладбища

Содержание источников нецентрализованного водоснабжения (колодцы)

Расходы





Структура расходов бюджета Приволжского муниципального района 

в сфере образования по факту исполнения

Расходы



Анализ исполнения расходов в сфере образования Приволжского 

муниципального района (млн. руб.)

Расходы



Расходы



Соотношение  средней заработной платы работников 

образования Приволжского муниципального района к 

средней заработной плате в Ивановской области (руб.)

Расходы

102,8% 88,8% 97,8%



Расходы



Динамика исполнения расходов бюджета Приволжского 

муниципального района в сфере культуры (млн. руб.)

Расходы



Динамика исполнения расходов бюджета 

Приволжского городского поселения в сфере культуры (млн. руб.)

Расходы



Расходы

Структура расходов бюджета Приволжского муниципального района 

в сфере культуры по факту исполнения



Расходы

Структура расходов бюджета Приволжского муниципального района 

в сфере культуры по факту исполнения



Анализ исполнения расходов в сфере культуры Приволжского 

муниципального района (млн. руб.)

Расходы

Физич.культура и

спорт

МУ «Редакция

Радио «Приволжская 

волна»



Анализ исполнения расходов в сфере культуры Приволжского 

городского поселения (млн. руб.)

Расходы

МБУ «Городской 

дом культуры
МКУ 

«ОКОМСиТ»

Физич.культура и

спорт
МКУ «ЦГБ»

96,4%



Динамика средней заработной платы в сфере культуры 

Приволжского муниципального района (руб.)

Расходы



Динамика средней заработной платы в сфере культуры 

Приволжского городского поселения (руб.)

Расходы



Соотношение средней заработной платы работников

культуры Приволжского муниципального района 

к средней заработной плате в Ивановской области (руб.)

Расходы

110,6%



Соотношение средней заработной платы работников 

культуры Приволжского городского поселения 

к средней заработной плате в Ивановской области в 2016 г. (руб.)

Расходы

90,1%



Раздел «Социальная 

политика»

Приволжского 

муниципального района

Исполнение расходов (млн. руб.)Динамика исполнения расходов (млн. руб.)

Расходы



Динамика исполнения расходов (млн. руб.)

Расходы

Раздел «Социальная 

политика»

Приволжского 

городского поселения

Исполнение расходов (млн. руб.)



Динамика расходов на обслуживание внутреннего 

муниципального долга (млн. руб.)

Расходы



Контроль

6%

15%

27 %





В 2016 году составлено 2 протокола об

административных правонарушениях.

В рамках рассмотрения всех дел об

административных правонарушениях в

финансово-бюджетной сфере и сфере закупок

вынесены постановления о наложении

административного штрафа на виновных лиц в

объеме 25 тыс. рублей.

Всего к административной ответственности

привлечено 2 должностных лица по 3 составам

административных правонарушений.

К дисциплинарной ответственности за

совершенные правонарушения привлечено 5

должностных лиц.



Материалы подготовлены

Финансовым управлением

Приволжского муниципального района

Контактная информация:

Ивановская обл., г.Приволжск, 

ул.Революционная д.63

8(49339) 2-19-78

Официальный сайт: privadmin.ru

E-mail: finyprav37@privadmin.ru


