
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 

«Отчет об исполнении бюджета 

Приволжского муниципального района и 

Приволжского городского поселения за 

2014 год»



Уважаемые  жители Приволжска!          
Сегодня большое внимание уделяется теме информационной открытости органов власти, прежде всего в сфере

бюджетных отношений. Важнейшие задачи, которые мы совместно с вами можем решать - это эффективное, экономное
расходование бюджетных средств во благо Приволжского района и пресечение коррупции.

В целях реализации принципа прозрачности бюджетной системы Российской Федерации и обеспечения полного и
доступного информирования граждан о бюджете муниципального образования, в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации и Уставом муниципального образования, финансовым управлением подготовлен «Бюджет для
граждан».

Бюджет для граждан - это упрощенная версия бюджетного документа, которая использует неформальный язык и
доступные форматы для облегчения восприятие бюджета. Она содержит информационно-аналитический материал,
доступный для широкого круга неподготовленных пользователей: основы бюджета и бюджетного процесса; исполнение
бюджета; проект бюджета; муниципальные программы; материалы публичных слушаний и другую информацию.

Эта информация позволит каждому жителю Приволжского района самостоятельно разобраться в том, каким
образом расходуются бюджетные средства, какие задачи решаются при помощи этих средств и как бюджетная политика
влияет на социально-экономическое развитие района, на улучшение качества жизни населения.

Уже сегодня информация о всех стадиях бюджетного процесса, о плановых показателях бюджета Приволжского
муниципального района, городских и сельских поселения доступна для всех заинтересованных пользователей и
размещается на официальном сайте Администрации Приволжского муниципального района (www.privadmin.ru) в
разделе «Бюджет».

Надеемся, что представление бюджета и бюджетного процесса в нашем муниципальном образовании в понятной
для жителей форме повысит уровень участия граждан в осуществлении самоуправления в Приволжском районе.

Начальник финансового управления

Приволжского муниципального района

И.В. Старкин.

http://www.privadmin.ru/


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



Доходы бюджетов района и города за 2014 год (млн. руб.)

Приволжский район Приволжское городское поселение

Доходы



Доходы

Динамика объёма исполненных доходов бюджета 

района и города  в расчёте на 1 жителя (тыс.руб.) 

Приволжское городское поселениеПриволжский район



Доходы

Приволжский район Приволжское городское поселение

Анализ исполнения доходов Приволжского района и Приволжского 

городского поселения за 2014 год (млн. руб.)



Доходы

Структура доходов бюджета района и города по факту исполнения 

за 2014 год (млн. руб.)



Доходы

Анализ исполнения налоговых доходов бюджета 

Приволжского района за 2014год (млн.руб.)



Доходы

Анализ исполнения налоговых доходов бюджета 

Приволжского городского поселения за 2014год (млн.руб.)



Доходы

Структура налоговых доходов бюджета Приволжского 

муниципального района по факту исполнения за 2014 год (млн. руб.)



Доходы

Структура налоговых доходов бюджета Приволжского городского 

поселения по факту исполнения за 2014 год (млн. руб.)



Доходы

Структура неналоговых доходов бюджета Приволжского 

района по факту исполнения за 2014 год (млн. руб.)



2,4

2,2

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 за 2014 год (млн. руб.)



Доходы

Анализ исполнения безвозмездных поступлений 

района за 2014год (млн. руб.)



Анализ исполнения безвозмездных поступлений Приволжского 

городского поселения за 2014год (млн. руб.)

Доходы



Динамика исполнения безвозмездных поступлений в расчёте 

на 1 жителя района и города (тыс.руб.) 

Доходы









Расходы



Расходы





Структура расходов бюджета Приволжского городского 

поселения за 2014 год (194,8 млн. руб.)





Анализ исполнения расходов бюджета 

Приволжского городского поселения за 2014 г. (млн. руб.)



Динамика исполнения расходов бюджета Приволжского 

муниципального района по разделу «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность» (млн. руб.)

Расходы



Исполнение расходов по разделу «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность» в 2014 г. (млн. руб.)

Расходы





Раздел «Национальная 
экономика»

Динамика исполнения расходов бюджета  Приволжского 

муниципального района по разделу (млн. руб.)

Исполнение расходов в 2014 г. (млн. руб.)

Расходы









Структура расходов бюджета Приволжского муниципального района 

в сфере ЖКХ по факту исполнения в 2014 г. (98,5 млн. руб.) 

Расходы



1. Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация   обустройства мест массового 
отдыха населения  - 0,3 млн. руб.  

Исполнение части делегированных полномочий 

по вопросам в области благоустройства (11,7 млн. руб.)

3. Утверждение правил благоустройства территории поселения – 10,1 млн. руб. в т. ч. по мероприятиям:

2. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора – 1,3 млн. руб.   

Организация уличного освещения

Организация озеленения 
Содержание колодцев
Приобретение контейнеров
Приобретение и монтаж баннеров
Установка и демонтаж новогодней елки

Организация конкурса "Лучший двор"
Организация мероприятий по наказам 
избирателей
Обеспечение предоставления субсидии  на 
содержание объектов внешнего 
благоустройства

Расходы





Расходы



Структура расходов бюджета Приволжского муниципального района 

в сфере  образования по факту исполнения в 2014 г. (219, 8 млн. руб.)

Расходы



Анализ исполнения расходов в сфере образования Приволжского 

муниципального района за 2014 г. (млн. руб.)

Расходы



Расходы



Соотношение  заработной платы работников образования 

Приволжского муниципального района к средней заработной плате 

в Ивановской области в 2014 г. (руб.)

Расходы



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



Физическая 

культура 

и спорт

56%

МБУ "Городской 

дом культуры"

27%

МКУ "ОКОМСиТ"

9%

МКУ "ЦГБ"

7%

МУ "Редакция 

радио 

"Приволжская 

волна"

1%

Расходы

Структура расходов бюджета Приволжского муниципального района 

в сфере культуры по факту исполнения в 2014 г. (45,8 млн. руб.)



Анализ исполнения расходов в сфере культуры Приволжского 

муниципального района в 2014 г. (млн. руб.)

Расходы



Динамика средней заработной платы в сфере культуры 

Приволжского муниципального района (руб.)

Расходы



Соотношение заработной платы работников культуры 

Приволжского муниципального района к средней заработной плате 

в Ивановской области в 2014 г. (руб.)

Расходы



Раздел «Социальная 

политика»

Исполнение расходов в 2014 г. (млн. руб.)

Динамика исполнения расходов (млн. руб.)

Расходы



Динамика исполнения расходов бюджета Приволжского городского 

поселения по разделу «Социальная политика» (млн. руб.)

Расходы



Динамика расходов на обслуживание внутреннего и 

муниципального долга (млн. руб.)

Расходы





Принятые дисциплинарные взыскания



СПАСИБО 
ЗА

ВНИМАНИЕ!


