
Проект бюджета

Приволжского муниципального района

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024гг.

Финансовое управление

администрации Приволжского 

муниципального района



Финансовые органы страны составляют на регулярной основе отдельный аналитический

документ «Бюджет для граждан», который должен содержать основные положения проекта

решения о бюджете и отчета о его исполнении в доступной и понятной форме.

На Ваше рассмотрение представлен «Бюджет для граждан», целью которого является

ознакомить всех желающих с основными положениями проекта бюджета Приволжского

муниципального района на 2022 год и плановый период 2023-2024гг.

Граждане - как налогоплательщики, 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.
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Сбалансированность бюджета – один из основополагающих принципов бюджетной 

системы Российской Федерации, означающий, что объем предусмотренных бюджетом 

расходов должен соответствовать суммарному объему его доходов и поступлений 

источников финансирования дефицита, уменьшенных на суммы выплат из бюджета, 

связанных с источниками финансирования дефицита и изменением остатков на счетах по 

учету средств бюджетов

Местный бюджет - форма образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций 

муниципалитета

Доходы - поступающие в бюджет 

денежные средства, за 

исключением средств, 

являющихся источниками 

финансирования дефицита 

бюджета

Расходы - выплачиваемые из 

бюджета денежные средства, за 

исключением средств, 

являющихся источниками 

финансирования дефицита 

бюджета

Доходы – Расходы = Дефицит (Профицит)

Профицит бюджета - превышение 

доходов бюджета над его 

расходами

Дефицит бюджета –

превышение расходов бюджета 

над его доходами

БЮДЖЕТ И СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ БЮДЖЕТА 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ

совершенствование налогового 

администрирования, повышение уровня 

ответственности главных администраторов 

доходов за качественное прогнозирование 

доходов бюджетов

ежегодное проведение оценки эффективности 

предоставленных налоговых льгот, принятие 

мер по устранению неэффективных налоговых 

льгот и иных налоговых преимуществ

организация эффективного 

взаимодействия с предприятиями района по 

улучшению финансово-экономического 

состояния, увеличению темпов производства, 

обеспечению роста налогооблагаемой базы

территория опережающего развития (ТОР) 

(моногород Приволжск)

развитие и популяризация патентной 

системы

формирование финансовой культуры 

населения

содействие дальнейшему развитию 

субъектов малого предпринимательства в 

районе с целью повышения их участия в 

наполнении бюджетной системы, увеличения 

налоговых поступлений

проведение мероприятий по повышению 

эффективности управления муниципальной 

собственностью, в том числе за счет 

повышения качества претензионно-исковой 

работы



МЕРОПРИЯТИЯ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ПОСТУПЛЕНИЙ 

НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

контроль за динамикой недоимки по 

администрируемым платежам

комиссия по социально-экономическому 

мониторингу, оперативным бюджетным 

корректировкам, обеспечению исполнения бюджета 

Приволжского муниципального района, контролю за 

своевременностью и полнотой поступлений 

обязательных платежей во все уровни бюджетов

мониторинг собираемости 

налогов в бюджеты 

Приволжского муниципального 

района

рабочая группа по выявлению и пресечению 

нелегального осуществления предпринимательской 

деятельности организаций и физических лиц на 

территории Приволжского муниципального района

проведение рейдов по выявлению объектов 

недвижимости, не включенных в налоговый оборот

рабочая группа  по увеличению 

налогооблагаемой базы при 

исчислении имущественных налогов

легализация 

«теневой» заработной 

платы

рабочая группа по снижению неформальной 

занятости, легализации «серой» заработной платы, 

повышению собираемости страховых взносов во 

внебюджетные фонды на территории Приволжского 

муниципального района



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА 

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

В 2019-2024 ГОДАХ, МЛН.РУБ.

Наименование 

программы
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Доходы 335,7 358,9 398,7 273,3 263,2 173,3

Налоговые и 

неналоговые доходы

104,3 106,5 106,0 108,9 99,2 99,6

Безвозмездные 

поступления

231,4 252,4 292,7 164,4 164,0 73,7

Расходы 335,7 347,6 417,5 273,3 263,2 173,3

Дефицит (Профицит) 0,0 11,3 -18,8 0,0 0,0 0,0



СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В 2019-2024 ГОДАХ, МЛН. РУБ.
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ДИНАМИКА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

В 2019-2024 ГОДАХ, МЛН. РУБ.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

104,4 106,5 106,0
108,9

99,2 99,6



ДИНАМИКА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

В 2019-2024 ГОДАХ В РАСЧЕТЕ НА 1 ЖИТЕЛЯ, ТЫС.РУБ.
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ДИНАМИКА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НА 2019-2024 ГОДЫ, МЛН. РУБ.
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СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

В 2019 - 2024 ГОДАХ, МЛН. РУБ.
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СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

В 2019-2024 ГОДАХ, МЛН. РУБ.
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ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЕЙШИХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ В БЮДЖЕТ

№ Наименование налогоплательщика

1
ЗАО «Красная Пресня»

2
4 отдел 1 УО СБП ФСО России 

3
ООО «Яковлевская текстильная мануфактура»

4
ОМВД России по Приволжскому району

5 ОБУЗ Приволжская ЦРБ



ДИНАМИКА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ 

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

В 2019-2024 ГОДАХ, МЛН. РУБ.
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

1. Повышение эффективности бюджетных расходов, включая:

-формирование бюджета муниципальных программ ПМР исходя из четко определенных целей

социально-экономического развития;

-повышение эффективности осуществления закупок товаров, работ и услуг для нужд ПМР;

-развитие муниципальных информационных систем управления общественными финансами;

-передача дополнительных полномочий по доведению бюджетных ассигнований УФК.

2. Повышение качества и доступности оказываемых муниципальных услуг, расширение

участия негосударственного сектора в оказании услуг в социальной сфере, в т.ч.:

-установление муниципальных заданий на оказание услуг (выполнение работ) в соответствии с

общероссийскими базовыми перечными и региональным перечнем муниципальных работ и

услуг;

-вовлечение организаций, не являющихся муниципальными учреждениями, в процесс оказания

муниципальных услуг.

3. Повышение эффективности муниципального управления, в т.ч.:

-повышение качества финансового менеджмента в ОМСУ и муниципальных учреждениях;

-обеспечение высокого уровня бюджетной дисциплины главных администраторов средств

бюджетов.



ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ НА 2022 ГОД 

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

Проблемы Пути решения

замедление экономического развития, ухудшение

финансового состояния хозяйствующих субъектов

вступление в государственные программы по поддержке

субъектов малого и среднего предпринимательства

отсутствие заинтересованности потенциальных

инвесторов в приобретении земельных участков

и/или имущества

размещение информации о торгах на официальном сайте

торгов, сайте Приволжского муниципального района, на

радио «Приволжская волна»

недостаточные темпы роста налоговых и

неналоговых доходов бюджетов

сокращение расходов, недопущение принятия новых

расходных обязательств;

увеличение объема расходов за счет доходов от

внебюджетной деятельности;

перераспределение расходов на первоочередные с целью

сохранения социальной и финансовой стабильности;

применение базовых нормативных затрат и

корректирующих коэффициентов к ним

рост тарифов на электроэнергию и ЖКУ
установление лимитов на потребляемые ресурсы, жесткий

контроль за исполнение

ужесточение предписаний надзорных органов
составление графика очередности сроком до 5 лет на

устранение предписаний

наличие кредиторской задолженности
планомерное погашение имеющейся задолженности и

недопущение появления новой

наличие неисполненных решений судов всех

уровней

заключение мировых соглашений с рассрочкой платежей на

срок до 5 лет;

предоставление гарантийных писем с графиком погашения

на 3 года



ОСНОВНЫЕ РИСКИ ДЛЯ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ НА 2022 ГОД

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

развитие кризисных явлений в экономике в следствии распространения новой коронавирусной

инфекции;
изменение межбюджетной политики и принципов распределения межбюджетных трансфертов;

снижение инвестиционной привлекательности;

недостижение показателей социально-экономического развития;

уменьшение спроса на производимые товары, работы, услуги;

ухудшение финансового состояния основных налогоплательщиков;

перераспределение дополнительных полномочий на уровень муниципалитетов без 

достаточного финансирования затрат на их реализацию;

увеличение расходов социального характера;

рост кредиторской задолженности; необходимость исполнения предписаний надзорных органов и 
решений судов в части приведения объектов до установленных норм и требований;

высокий уровень дефицита местных бюджетов



Мероприятия по обеспечению сбалансированности бюджета

В целях обеспечения сбалансированности бюджета Приволжского муниципального района разработаны и

реализуются мероприятия, закрепленные распоряжениями администрации Приволжского муниципального

района от 25.03.2014 № 111-р и от 15.10.2019 № 561-р.

В рамках реализуемых мероприятий достигнуты следующие результаты:

Мероприятие Экономический эффект

Оптимизация состава и 

структуры имущества  

1. Заключены договоры найма жилых помещений (специализированный фонд,

маневренный фонд), находящихся в собственности Приволжского муниципального

района площадью 181,8 кв.м.

3. Утвержден перечень имущества, находящегося в собственности Приволжского

муниципального района, предназначенного для передачи в аренду и пользование

субъектам малого и среднего предпринимательства сроком на 5 лет на льготных

условиях.

4. Программа приватизации Приволжского муниципального района - 2 662 300 рублей:

- продажа водолечебницы - 1 140 300 рублей;

- продажа нежилого помещения (ул.Фурманова, 16 ) - 1 522 000 рублей.

Выявление юридических и 

физических лиц, использующих 

земельные участки без 

правоустанавливающих 

документов

Планируется выявление юридических и физических лиц, использующих земельные

участки без правоустанавливающих документов:

2022 год 8 единиц на общую сумму 40,0 тыс.руб.;

2023 год 8 единиц на общую сумму 40,0 тыс.руб.;

2024 год 5 единиц на общую сумму 40,0 тыс.руб.

Обеспечение снижения недоимки 

по налогам и другим платежам в 

бюджет

Проведено 3 заседания комиссий по контролю за своевременностью и полнотой

поступлений обязательных платежей в бюджет. В результате работы комиссии произошло

снижение недоимки на 0,2 млн.руб. Работа будет продолжена и в последующие годы.

Обеспечение мер по привлечению 

инвестиций в экономику, создание 

благоприятного климата для 

развития бизнеса 

В результате реализации инвестиционных проектов в 2021 году запланировано создание

166 рабочих мест. Дополнительное поступление НДФЛ за счет вновь созданных предприятий

в бюджет составит 3 млн.руб.



ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Прогноз социально-экономического развития – документ, содержащий систему научно-

обоснованных представлений о направлениях и результатах социально-экономического 

развития на прогнозируемый период (среднесрочный или долгосрочный)

Прогноз разрабатывается по вариантам, отражающим изменения внешних и внутренних 

условий, постановку среднесрочных и долгосрочных целей и ориентиров развития, основных 

направлений их достижения

Прогноз социально-экономического развития содержит оценку уровня социально-

экономического развития, характеристику условий социально-экономического развития, 

включая основные показатели демографического и технического развития, состояния 

окружающей природной среды и природных ресурсов; оценку факторов и ограничений 

социально-экономического развития; оценку экономического эффекта от реализации 

долгосрочных целевых программ; определение показателей базового и целевого вариантов 

прогноза; основные показатели развития по отдельным секторам экономики, показатели 

развития транспортной и энергетической инфраструктуры в прогнозируемом периоде; 

основные направления территориального развития в перспективе

Разработку сценарных условий и основных параметров прогноза социально-экономического 

развития в Приволжском муниципальном районе осуществляет 

Комитет экономики и закупок администрации Приволжского муниципального района



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В 2019-2024 ГОДАХ

Наименование показателя 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Численность населения, тыс.чел. 23,42 23,22 22,75 22,30 21,83 21,35

Индекс потребительских цен 

(среднегодовой), к предыдущему 

году, %

102,90 104,10 105,60 103,70 103,70 104,70

Уровень безработицы на конец 

года, %

0,83 2,14 1,18 1,20 1,10 1,10

Среднемесячная номинальная 

заработная плата, руб.

26 650,00 29 135,90 30 848,80 31 124,50 32 059,40 32 496,50

Фонд начисленной заработной 

платы, млн.руб.

1 104,27 1 110,90 1 225,40 1 315,10 1 350,90 1 410,70

Ввод в эксплуатацию жилых 

домов за счет всех источников 

финансирования, тыс.кв.м. общей 

площади

5,34 5,78 5,40 5,50 5,30 5,60

Инвестиции в основной капитал, 

млн.руб.

211,70 139,50 83,71 100,00 100,00 100,00

Прибыль прибыльных 

организаций, млн.руб.

108,50 72,00 50,00 55,00 60,00 65,00



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА 

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

В 2019-2024 ГОДАХ, МЛН.РУБ.
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА 

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

В 2019-2024 ГОДАХ В РАСЧЕТЕ НА 1 ЖИТЕЛЯ, ТЫС.РУБ.
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РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В 2019-2024 ГОДАХ ПО РАЗДЕЛАМ, МЛН.РУБ.
Наименование раздела 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Общегосударственные вопросы 40,4 43,5 44,7 43,9 43,9 43,5

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность

0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1

Национальная экономика 8,7 12,5 14,7 11,0 7,1 5,6

ЖКХ 1,6 3,7 3,2 1,2 0,8 0,8

Образование 277,4 282,4 349,3 209,0 199,5 111,6

Культура, кинематография 0,0 0,1 0,3 0,4 0,0 0,0

Социальная политика 7,3 4,4 4,4 6,8 6,7 2,1

Физическая культура и спорт 0,2 1,0 0,8 0,9 0,8 0,9

Условно утвержденные 4,3 8,7

Всего 335,7 347,6 417,5 273,3 263,2 173,3



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПО РАЗДЕЛАМ НА 2022 ГОД, %
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ВИДАМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В 2019-2024 ГОДАХ, МЛН.РУБ.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

201,1 215,2
228,2

174,4 173,4 107,7

98,7 94,5
138,9

71,2 58,9 37,2

3,5 2,9 3,9

4,1 4,1 2,2
4,2 2,1 0,8

2,8

2,85,4 6,2 5,920,1 21,2 34,8 17,1 16,3 15,6

2,7 5,5 5,0 3,7 3,4 1,9

Иные бюджетные ассигнования (800)

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (600)

Межбюджетные трансферты (500)

Капитальын вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (400)

Социальное обеспечение и иные выплаты населению (300)

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (200)

Расходы на выплаты персоналу (100)



НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В 2021 ГОДУ

В 2021 году в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта Российской 

Федерации  «Образование» запланированы мероприятия на общую сумму 3,1 млн. руб. (точка роста, 

оборудованы кабинеты физики и химии в школах № 12 и Плесской СОШ, планируется приобрести спортивное  

оборудование).

В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта Российской

Федерации «Образование» запланированы мероприятия на общую сумму 3,8 млн.руб. (в школы № 1 и № 6

приобретены ноутбуки в компьютерный класс).

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта Российской Федерации

«Образование» запланированы мероприятия на общую сумму 2,6 млн.руб. (ремонт спортивного зала в школе №

1 г.Приволжска).

В рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта Российской Федерации

«Культура» запланированы мероприятия на модернизацию муниципальных детских школ искусств по видам

искусств на общую сумму 14,9 млн.руб. (на проведение капитального ремонта части нежилого здания по адресу

г. Приволжск, ул. Революционная, д.8.).

В 2022-2024 годах запланированы расходы входящие в состав национального проекта «Образование»:

- в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» на cоздание и обеспечение

функционирования центров образования естественнонаучной и технологической направленностей в

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах на 2022 год в сумме

1,7 млн.руб.;

- в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической

культурой и спортом на 2022 год в сумме 2,4 млн.руб., на 2023 год в сумме 2,3 млн.руб., на создание новых мест

в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих

программ всех направленностей на 2023 год в сумме 0,3 млн.руб.;

- в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» на обеспечение

образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

на 2022 год сумме 1,6 млн.руб., на 2023 год в сумме 4,7 млн.руб.



ОБЩЕСТВЕННО-ЗНАЧИМЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 

В 2021-2024 ГОДАХ

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

В рамках государственной программы Ивановской области «Развитие транспортной системы Ивановской

области», муниципальной программы Приволжского муниципального района «Комплексное развитие

транспортной инфраструктуры Приволжского муниципального района» на ремонт автомобильных дорог

выделено:

млн.руб.

В 2021 году в Приволжском муниципальном районе выполнен ремонт автомобильных дорог:

- ул.Речная, д.Колышино,

- от развилки до центра с.Новое,

- д.Василево.

Муниципальное образование 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Приволжский муниципальный район 7,5 4,1 0,4 0,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

В целях реализации государственной программы Ивановской области «Социальная поддержка граждан в

Ивановской области» в Приволжском муниципальном районе продолжиться обеспечение детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного жилищного фонда. В 2021

году приобретена квартира, расположенная на территории Приволжского района, общей площадью 32,2 кв.м.

стоимостью 0,8 млн руб. На 2022 и 2023 годы планируется выделить из областного бюджета средства в сумме 2,8

млн.руб. соответственно.



ОБЩЕСТВЕННО-ЗНАЧИМЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 

В 2021-2024 ГОДАХ

ОБРАЗОВАНИЕ

В рамках реализации Закона Ивановской области от 23.12.2020 № 88-ОЗ «Об утверждении перечня наказов

на 2021 год» на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций

Ивановской области в рамках иных непрограммных мероприятий по наказам избирателей депутатам Ивановской

областной Думы на 2021 год был проведен частичный ремонт оконных блоков в здании МКОУ ОШ №7

г.Приволжска и МКОУ ОШ №12 г.Приволжска.

Также были выделены средства в сумме 9,6 млн.руб. на капитальный ремонт системы отопления школы №1

г.Приволжска, в том числе за счет субсидии из областного бюджета в сумме 9,1 млн.руб., межбюджетный

трансферт в сумме 9,6 млн.руб. на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих

начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях.

В целях реализации муниципальной программы Приволжского муниципального района «Развитие

образования» образовательным учреждениям Приволжского муниципального района были проведены ремонтные

работы учреждений образования за счет средств бюджета Приволжского муниципального района (замена окон,

полов, ремонт системы отопления, фасада зданий, пищеблока) на общую сумму 4,2 млн.руб. при плане 5,0

млн.руб., в том числе по наказам избирателей в сумме 0,8 млн.руб.



НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

В 2019-2024 ГОДАХ, МЛН.РУБ.

Наименование мероприятия 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Непрограммные направления деятельности ОМСУ 38,5 39,9 40,3 41,0 40,1 40,3

Деятельность муниципальных учреждений 

(содержание МКУ Отдел образования)
14,2 14,6 16,0 15,1 15,1 15,0

Наказы избирателей депутатам Приволжского 

муниципального района
1,5 1,5 1,5 0,0 0,0 0,0

Реализация полномочий по предоставлению жилых 

помещений детям-сиротам
4,1 1,5 1,6 2,8 2,8 0,0

Оплата по исполнительным листам 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Помощь некоммерческим организациям 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Всего по непрограммным мероприятиям 58,4 58,9 59,5 59,0 58,1 55,4



ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(25 ПРОГРАММ, 51 ПОДПРОГРАММА)

Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы

Управление муниципальной собственностью и земельными участками

Благоустройство территории

Комплексное развитие транспортной инфраструктуры

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия

Развитие образования

Безопасный район

Совершенствование местного самоуправления

Развитие дополнительного образования в сфере культуры  

Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства 

населения

Отдельные вопросы жилищно-коммунального хозяйства

Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Создание условий для оказания медицинской помощи населению

Создание условий для развития массового спорта



ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(25 ПРОГРАММ, 51 ПОДПРОГРАММА)

Профилактика правонарушений

Улучшение условий и охраны труда

Обеспечение доступным и комфортным жильем населения

Антитеррористическая защищенность объектов топливно-энергетического комплекса

Охрана окружающей среды

Повышение качества питьевой воды

Обеспечение прав потребителей

По выполнению мероприятий «Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2019-2023годы» на территории Приволжского муниципального района 

Развитие пассажирских перевозок на территории Приволжского муниципального района

Градостроительная деятельность на территории Приволжского муниципального района



РАСХОДЫ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

В 2019-2024 ГОДАХ, МЛН. РУБ.
Наименование программы 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной 

системы

0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5

Управление муниципальной собственностью и земельными 

участками

1,3 1,0 1,7 1,0 1,1 1,1

Благоустройство территории 1,5 1,8 2,2 2,3 2,1 0,5

Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 6,5 10,0 12,4 8,3 4,6 4,6

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

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

Развитие образования 255,0 257,8 311,0 189,2 180,4 90,9

Безопасный район 0,1 0,7 0,4 0,4 0,3 0,3

Совершенствование местного самоуправления 2,3 2,8 3,2 3,2 3,4 3,3

Развитие дополнительного образования  в сфере культуры  и 

информационной стратегии

8,8 10,8 23,5 7,1 6,4 6,4

Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами 

инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального 

хозяйства населения

0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1

Отдельные вопросы жилищно-коммунального хозяйства 1,1 1,1 0,7 0,5 0,3 0,3

Создание условий для оказания медицинской помощи населению 0,1 0,1 0,4 0,1 0,1 0,1

Создание условий для развития массового спорта 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1

Профилактика правонарушений 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,0

Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры и услугами 

жилищно-коммунального хозяйства населения Приволжского 

муниципального района

0,0 2,0 0,8 0,0 0,0 0,0

Повышение качества питьевой воды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

По выполнению мероприятий Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма 

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

Развитие пассажирских перевозок 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 0,7



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ И 

ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ В ПРИВОЛЖСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ 

РАЙОНЕ НА 2022-2024 ГОДЫ»

Цели программы:

1.Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом Приволжского муниципального

района.

2.Повышение эффективности управления и распоряжения земельными ресурсами на территории Приволжского

муниципального района.

3.Вовлечение в оборот земельных участков на территории Приволжского муниципального района, государственная

собственность на которые не разграничена.

4.Обеспечение поступления доходов от использования муниципального имущества и земельных участков Приволжского

муниципального района и эффективного расходования средств бюджета.

5.Наполнение Единого государственного реестра недвижимости сведениями об объектах недвижимости, расположенных

на территории Приволжского муниципального района.

6.Создание условий обеспечения гарантий прав собственности и иных вещных прав на недвижимое имущество

физическим и юридическим лицам на территории Приволжского муниципального района.

7.Создание полного и достоверного источника информации об объектах недвижимости, используемого в целях

налогообложения.

8.Совершенствование муниципальных услуг, оказываемых организациям и гражданам, а также органам государственной

власти и органам местного самоуправления муниципальных образований Приволжского муниципального района.

9.Информационное наполнение государственного кадастра недвижимости.

Объем расходов:

2022 год- 1,0 млн.руб.;

2023 год- 1,0 млн.руб.;

2024 год- 1,0 млн.руб.



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ И 

ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ В ПРИВОЛЖСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ 

РАЙОНЕ НА 2022-2024 ГОДЫ»
Основные направления расходования:

-организация учета муниципального имущества и проведение его технической инвентаризации;

-государственная регистрация права собственности на объекты недвижимости и земельные участки;

-техническое обслуживание объектов муниципальной собственности;

-проведение независимой оценки размера арендной платы, рыночной стоимости муниципального имущества;

-выполнение кадастровых работ по межеванию, формированию земельных участков;

-увеличение поступления доходов от распоряжения муниципальным имуществом в консолидированный бюджет;

-содержание казны Приволжского муниципального района;

-проведение землеустроительных работ по установлению границ населенных пунктов Приволжского муниципального района.

Наименование показателя (индикатора) Ед. 

измерения

Значения показателей

базовое значение 2022 год 2023 год 2024 год

Доля объектов недвижимости, в отношении которых проведена техническая 

инвентаризация
% 45 50 55 60

Доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право 

муниципальной собственности 
% 50 55 60 65

Доля объектов муниципальной собственности, на которые заключены договоры 

по техническому обслуживанию
% 100 100 100 100

Количество объектов, подлежащих независимой оценке ед. 7 8 9 10

Количество земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые 

работы
ед. 15 15 15 15

Площадь жилых и нежилых помещений, расположенных в МКД кв.м 2375 2310 2245 2180

Поступление в бюджет Приволжского муниципального района доходов от 

управления и распоряжения муниципальным имуществом млн.руб. 5,0 10,4 13,1 16,0



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ДОЛГОСРОЧНАЯ СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА НА 2022-2024 ГОДЫ»

Объем расходов:

2022 год- 0,5 млн.руб.;

2023 год- 0,5 млн.руб.;

2024 год- 0,5 млн.руб.

Цель программы:

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости

бюджетной системы Приволжского муниципального района

Основные направления расходования:

- управление муниципальным долгом;

- обеспечение финансирования непредвиденных расходов районного

бюджета;

- повышение качества управления муниципальными финансами.

Наименование показателя Ед. изм. 2019 год 

(факт)

2020 год 

(факт)

2021 год 

(оценка)

2022 год 

(план)

2023 год 

(план)

2024 год 

(план)

Отношение общего объема 

муниципального долга к доходам 

районного бюджета (без учета 

безвозмездных поступлений из 

бюджетов других уровней)

% 0 0 0 0 0 0

Отношение дефицита районного 

бюджета к объему доходов районного 

бюджета без учета объема безвозмездных 

поступлений

% - - 16,4 0 0 0

Доля поселений, имеющих 

бездефицитные бюджеты

% 20,0 80,0 0,0 100,0 100,0 100,0

Доля поселений, объем долга которых не 

превышает 25% доходов местного 

бюджета (без учета безвозмездных 

поступлений)

% 100,0 100,0 80,0 100,0 100,0 100,0

Целевые показатели программы:



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2022-2024 ГОДЫ»

Объем расходов:

2022 год- 3,1 млн.руб.;

2023 год- 3,1 млн.руб.;

2024 год- 3,3 млн.руб.

Цели программы:

1.Совершенствование нормативно-правовой базы по вопросам развития

муниципальной службы;

2.Повышение уровня профессиональной компетенции муниципальных служащих

администрации Приволжского муниципального района;

3.Пенсионное обеспечение лиц, замещавших выборные муниципальные

должности на постоянной основе, муниципальные должности муниципальной

службы Приволжского муниципального района;

4.Реализация комплекса мероприятий, направленных на развитие процесса

информатизации финансового управления администрации Приволжского

муниципального района;

5.Улучшение условий и охраны труда в администрации Приволжского

муниципального района;

6.Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления

Приволжского муниципального района и общественных связей;

7.Совершенствование работы, направленной на предупреждение коррупции в

ОМСУ.

Основные направления расходования:

-создание условий для профессионального развития и подготовки кадров;

-пенсионное обеспечение лиц, замещавших выборные и муниципальные 

должности;

- организация дополнительного профессионального образования служащих;

- улучшение условий и охраны труда в администрации;

- обеспечение процесса информатизации администрации;

- обеспечение информационной открытости ОМСУ.



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НА 2022-2024 ГОДЫ»

Целевые показатели программы:

Наименование целевого индикатора Ед.изм.

Значение индикатора

2022 год 2023 год 2024 год

Степень обеспеченности администрации Приволжского 

муниципального района и финансового управления 

администрации Приволжского муниципального района 

высокопрофессиональными специалистами         

% 85 100 100

Модернизация компьютерного парка % 85 100 100

Степень охвата населения информацией о деятельности 

органов местного самоуправления Приволжского 

муниципального района

% 75 85 100

Численность работников, охваченных медицинскими 

осмотрами
% 100 100 100



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНА ТРУДА В ПРИВОЛЖСКОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2022-2024 ГОДЫ» 

Объем расходов:

2022 год- 0,003 млн.руб.;

2023 год- 0,003 млн.руб.;

2024 год- 0,003 млн.руб.

Цели программы:

1.улучшение условий и охраны труда у работодателей Приволжского 

муниципального района; 

2. обеспечение безопасности жизни и здоровья работающих граждан, повышение 

гарантий их законных прав на безопасные условия труда;

3. защита интересов общества и государства путем сокращения количества случаев 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний

Основные направления расходования:

- организация совещаний и обучающих семинаров по охране труда для 

руководителей и специалистов

- регулярное размещение информации на официальном сайте администрации 

Приволжского муниципального районаЦелевые показатели программы

Наименование целевого индикатора (показателя)
Ед.изм.

Годы

2020 2021 2022 2023 2024

Организация совещаний и обучающих семинаров по охране

труда для руководителей и специалистов да/нет
да да да да да

Регулярное размещение информации на официальном сайте

Приволжского муниципального района (да/нет) %
100 100 100 100 100



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

НАСЕЛЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ ПРИВОЛЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2022-2024 ГОДЫ»

Объем расходов:

2022 год- 0,09 млн.руб.;

2023 год- 0,14 млн.руб.;

2024 год- 0,14 млн.руб.

Цели программы:

1.Привлечение молодых  квалифицированных кадров в ОБУЗ 

Приволжская ЦРБ.

2.Оказание  мер социальной и экономической  поддержки 

молодым квалифицированным кадрам в ОБУЗ Приволжская ЦРБ.

3.Повышение престижа и социальной значимости медицинских 

профессий.

4.Создание в сельских поселениях необходимых условий для 

выполнения профилактических и лечебно-диагностических 

мероприятий. Повышение уровня жизни в сельских поселениях, 

обеспечение населения всех возрастных групп медицинским 

обслуживанием.

Основные направления расходования:

- единовременные выплаты молодым специалистам, поступившим 

на работу в ОБУЗ Приволжская ЦРБ, при заключении договора 

сроком не менее 3-х лет;

- выплата стимулирующего характера молодым специалистам, 

работающим в ОБУЗ Приволжская ЦРБ в течение 1 полугодия.



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

НАСЕЛЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ ПРИВОЛЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2022-2024 ГОДЫ»

Целевые показатели программы:

Целевой индикатор Ед. измерения

Показатели

Отчетное 

значение
2022 2023 2024

Обеспеченность врачебными кадрами %

80,0 

(с учетом 

совместите

льства)

80,0 82,0 85,0

Обеспеченность средним медицинским 

персоналом
%

85,0 

(с учетом 

совместите

льства)

85,0 88,0 90,0

Количество молодых специалистов, 

привлечённых в систему здравоохранения 

образования

ед. 2 4 4 4

Ввод в действие фельдшерско-акушерских 

пунктов
ед. 1 0 1 1



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ПРИВОЛЖСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ 

РАЙОНЕ НА 2022-2024 ГОДЫ»

Объем расходов:

2022 год – 189,2 млн.руб.;

2023 год – 180,4 млн.руб.;

2024 год - 90,9 млн.руб.

Цель программы:

1.Обеспечение соответствия качества образования

меняющимся запросам населения и перспективным

задачам развития общества и экономики.

2.Повышение качества образовательных услуг и

обеспечение возможности для всего населения района

получить доступное образование.

Расходы на образование в расчете 

на одного жителя составляют:

в 2022 году 8,1 тыс.руб.

в 2023 году 7,7 тыс.руб.

в 2024 году 3,9 тыс.руб.

2019 2020 2021 2022 2023 2024

120,2 132,7
152,4

84,1 85,6

134,8

125,0

161,0

105,1 94,8

90,9

РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ

Бюджет Приволжского муниципального района

Бюджет Ивановской области



Наименование 2020 2021 2022 2023 2024

Охват образовательными программами 

дошкольного образования детей в возрасте от 1 года 

до 7 лет, %
100 100 100 100 100

Отношение средней заработной платы 

педагогических работников муниципальных 

дошкольных образовательных организаций к 

средней заработной плате в сфере образования в 

Ивановской области, %

100 100 100 100 100

Отношение средней заработной платы 

педагогических работников  образовательных 

организаций общего образования к средней 

заработной плате в  Ивановской области, %

100 100 100 100 100

Отношение средней заработной платы 

педагогических работников  государственных 

(муниципальных) организаций дополнительного 

образования к средней заработной плате учителей в  

Ивановской области, %

100 100 100 100 100

Доля детей, охваченных дополнительными 

образовательными программами, в общей 

численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, 

%

75 75 75 75 75

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ПРИВОЛЖСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ 

РАЙОНЕ НА 2022-2024 ГОДЫ»
Целевые показатели программы:



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, 

ФИНАНСИРУЕМЫЕ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В РАМКАХ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НА 2022-2024 ГОДЫ, МЛН.РУБ.

Наименование показателя 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

В сфере дошкольного образования

Получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных 

дошкольных образовательных 

организациях

53,6 56,0 56,4 58,4 58,4 -

Присмотр и уход за детьми-

сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей, 

детьми-инвалидами 

0,64 0,6 0,35 0,6 0,6 -

Укрепление материально-

технической базы 

муниципальных 

образовательных организаций

- 0,15 - - - -

В сфере общего образования

Получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях

59,5 62,4 64,0 - - -

Возмещение затрат на 

финансовое обеспечение 

получения дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования в частных 

общеобразовательных 

организациях

1,29 1,3 1,4 - - -

Укрепление материально-

технической базы 

муниципальных 

образовательных организаций

2,7 - 0,9 - - -



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, 

ФИНАНСИРУЕМЫЕ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В РАМКАХ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НА 2022-2024 ГОДЫ, МЛН.РУБ.

Наименование показателя 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Создание (обновление) материально-

технической базы для реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного 

профилей

- 1,9 3,1 1,6 - -

Внедрение целевой модели 

цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях 

и профессиональных 

образовательных организациях

- 2,2 3,8 1,58 4,7 -

Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для 

занятия физической культурой и 

спортом

- 2,3 2,63 2,3 2,31
-

Организация бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в 

государственных и муниципальных 

образовательных организациях

- 3,5 9,5 9,8 9,5 -

Ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство педагогическим 

работникам государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных организаций

- 2,3 7,3 7,3 7,3 -

Присмотр и уход за детьми-сиротами 

и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, детьми-

инвалидами в дошкольных группах 

муниципальных 

общеобразовательных организаций

- - 0,04 0,04 0,04 -



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, 

ФИНАНСИРУЕМЫЕ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В РАМКАХ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НА 2022-2024 ГОДЫ, МЛН.РУБ.

Наименование показателя 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

В сфере дополнительного образования

Создание новых мест в 

образовательных организациях 

различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей 

- - - - 0,27 -

Поэтапное доведение средней 

заработной платы педагогическим 

работникам муниципальных 

организаций дополнительного 

образования детей  до средней 

заработной платы учителей в 

Ивановской области 

0,62 1,05 0,7 - - -

В сфере молодежной политики

Организация отдыха детей в 

каникулярное время в части 

организации двухразового питания 

в лагерях дневного пребывания
0,58 0,36 0,63 0,63 0,63 -

Организация двухразового питания 

детей-сирот и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в 

лагерях дневного пребывания
0,05 - 0,05 0,05 0,05 -

Прочие мероприятия в сфере образования

Выплата компенсации части 

родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих 

образовательную программу 

дошкольного образования

1,3 0,9 1,6 1,8 1,8 -



ОРГАНИЗАЦИЯ ВРЕМЕННОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ В 

КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ НА 2022-2024 ГОДЫ

Cубвенции бюджетам муниципальных районов и

городских округов на организацию двухразового

питания в лагерях дневного пребывания детей-

сирот и детей, находящихся в трудной

жизненной ситуации в 2018-2023 годах 0,05 млн.

руб. ежегодно

Субсидии бюджетам муниципальных

районов и городских округов на

софинансирование расходов по организации

отдыха детей в каникулярное время в части

организации двухразового питания в лагерях

дневного пребывания в 2020-2023 годах 0,63

млн. руб. ежегодно

Трудоустройство несовершеннолетних граждан

в 2022-2024 годах 0,15 млн. руб. ежегодно Софинансирование расходов бюджета 

Приволжского муниципального района по 

организации отдыха детей в каникулярное 

время в части организации двухразового 

питания в лагерях дневного пребывания в 

2020-2024 годах  0,33 млн. руб. ежегодно



ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ НА 2022-2024 ГОДЫ

на 2022-2024 годы - 0,3 млн.руб. ежегодно, в том числе на :

- церемонию «Выпускник года» (чествование

выпускников, окончивших школу с отличием)

- проведение мероприятия «Успех года»

- содействие участию одаренных детей в областных,

межрегиональных, всероссийских и международных

мероприятиях

- развитие технического творчества и поддержку

экологического движения



ПОКАЗАТЕЛИ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ОТДЕЛЬНЫХ 

КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ, УСТАНОВЛЕННЫЕ УКАЗАМИ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2022-2024 ГОДЫ

Категория работников

Соотношение средней заработной платы по 

отдельным категориям работников к средней 

заработной плате в Ивановской области, %

Достигнутое  на 

2020 год

Установленное 

на 2021 год

Установленное 

на 2022-2024 

годы

Педагогические работники 

образовательных организаций общего 

образования 

111,9

(26 589,69 руб.)

100

(28 778,40 руб.)

100

(28 778,40 руб.)

Педагогические работники дошкольных 

образовательных организаций  

108,9

(25 867,50 руб.)

100

(28 778,40 руб.)

100

(28 778,40 руб.)

Педагогические работники  организаций 

дополнительного образования детей

113,3

(26 925,65 руб.)

100

(28 778,40 руб.)

100

(28 778,40 руб.)



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«БЕЗОПАСНЫЙ РАЙОН НА 2022-2024 ГОДЫ»

Объем расходов:

2022 год - 0,3 млн.руб.;

2023 год - 0,3 млн.руб.;

2024 год - 0,3 млн.руб.

Цель программы:

Создание условий, направленных на обеспечение безопасности 

населения Приволжского муниципального района

Наименование Ед.

изм.

Значения показателя

2022 2023 2024

Повышение полноты охвата населения средствами 

оповещения

% 70 80 90

Снижение деструктивных событий (ЧС, происшествий, 

пожаров) на территории  района

% 60 70 80

Увеличение  объемов запасов  материально-технических 

средств для нужд гражданской обороны и защиты 

населения  при возникновении ЧС 

% от 

нормативных
40 50 60

Количество профилактических мероприятий, 

направленных на недопущение распространения  

проявлений терроризма  и экстремизма 

ед 11 12 13

Целевые показатели программы



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

«ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ  

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2022-2024 ГОДЫ»

Цели программы:

Формирование эффективной многоуровневой системы профилактики

правонарушений в Приволжском муниципальном районе

Создание основы для снижения уровня преступности посредством

укрепления законности и правопорядка

Повышение уровня безопасности граждан

Объем расходов:

2022 год - 0,4 млн.руб.;

2023 год - 0,4 млн.руб.;

2024 год - 0,02 млн.руб.

Наименование Ед. изм.

Показатели

Отчетное 

значение
2022 2023 2024

Доля правонарушений,

совершенных на улицах и в других 

общественных местах

% 25,9 25,6 25 25

Доля преступлений, совершенных

несовершеннолетними
% 0,9 3,2 3 3

Доля преступлений, совершенных 

лицами в состоянии алкогольного 

опьянения

% 43,1 49,1 49 49

Количество выявленных преступлений 

в сфере незаконного оборота 

наркотиков

Кол. 1 3 3 3

Количество выявленных преступлений,

зарегистрированных в сфере 

незаконного оборота оружия

Кол. 1 2 2 2

Целевые показатели программы



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

«ПО ПОВЫШЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ «КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА В РФ НА 2019-2023 

ГОДЫ» НА ТЕРРИТОРИИ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА НА 2022-2024 ГОДЫ»

Цели программы:

- реализация государственной политики в области

информационного противодействия идеологии терроризма в

сфере культуры, образования, молодежной политики,

межнациональных отношений, межконфессиональных

отношений;

- реализация системы мер, направленных на профилактику

распространения идеологии терроризма;

-формирование межэтнической культуры в молодежной

среде,профилактика агрессивного поведения;

-повышение эффективности профилактической работы с

лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, а

также подпавшим под ее влияние;

-реализация мер по формированию у населения

Приволжского муниципального района антитеррористического

сознания;

- совершенствование мер информационно-пропагандистского

характера и защиты информационного пространства от идеологии

терроризма.

Объем расходов:

2022 год – 0,01 млн.руб.;

2023 год – 0,1 млн.руб.;

2024 год – 0,1 млн.руб.



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

«ПО ПОВЫШЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ «КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА В РФ НА 2019-2023 

ГОДЫ» НА ТЕРРИТОРИИ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА НА 2022-2024 ГОДЫ»

Наименование Ед. изм.

Показатели

Отчетное 

значение
2022 2023 2024

Проведение на базе образовательных 

организаций (в том числе с участием 

представителей религиозных и 

общественных организаций, деятелей 

культуры и искусства) воспитательных и 

культурно-просветительских 

мероприятий, направленных на развитие у 

детей и молодежи неприятия идеологии 

терроризма и привитие им традиционных 

российских духовно-нравственных 

ценностей.

шт 100 100 100 25

Создание и распространение, в том числе 

в СМИ и сети «Интернет» 

информационных материалов (печатных, 

аудиовизуальных и электронных, 

наглядной агитации, плакатов, баннеров ) 

в области противодействия идеологии 

терроризма, в том числе основанных на 

обращениях (призывах) лиц, отказавшихся 

от террористической деятельности, а 

также их родственников

шт 5 7 7 7

Целевые показатели программы



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ 

КУЛЬТУРЫ В ПРИВОЛЖСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

НА 2022-2024 ГОДЫ»

Цель программы:

Развитие дополнительного образования в 

сфере культуры в Приволжском 

муниципальном районе

Объем расходов:

2022 год – 7,1 млн.руб.

2023 год – 6,3 млн.руб.

2024 год – 6,3 млн.руб.

Наименование Ед. изм. 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Доля выпускников, 

поступивших в высшие 

и средние учебные 

заведения по профилю

% 2 2 4 2 2 2

Доля учащихся, 

участников 

муниципальных, 

областных 

межрегиональных, 

международных и 

всероссийских 

конкурсов

% 8 8 10 8 8 8

Целевые показатели программы



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В ПРИВОЛЖСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ     

РАЙОНЕ НА 2022-2024 ГОДЫ»

Цель программы:

Обеспечение устойчивого развития сельских 

территорий района

Наименование Ед. изм. 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Доля прибыльных  

сельскохозяйственных 

предприятий в общем их 

числе

% 100 100 100 100 100 100

Рентабельность 

сельскохозяйственной 

организации (с учетом 

субсидии)

% 6,8 7 7 9 10 13

Среднемесячная 

номинальная заработная 

плата в сельском 

хозяйстве

Руб. 19 582,0 19 720,0 19 585,0 19 600,0 19 900,0 25 100,00

Объем расходов:

2022 год - 0,03 млн.руб.

2023 год - 0,03 млн.руб.

2024 год - 0,03 млн.руб.

Целевые показатели программы:



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ПРИВОЛЖСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ 

РАЙОНЕ НА 2022-2024 ГОДЫ»
Объем расходов:

2022 год - 0,04 млн.руб.

2023 год - 0,04 млн.руб.

2024 год - 0,04 млн.руб.

Цель программы: 

Создание условий для повышения 

предпринимательской активности и 

развития малого и среднего 

предпринимательства в 

Приволжском муниципальном 

районе.

Наименование Ед. изм. 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Количество субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства, 

получивших 

организационную, 

консультационную, 

информационную поддержку

Ед. 33 30 30 32 35 35

Целевые показатели программы:



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ

НАСЕЛЕНИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022-2024 ГОДЫ»

Объем расходов:

2022 год- 0,20 млн.руб.

2023 год- 0,11 млн.руб.

2024 год- 0,09 млн.руб.

Цели программы:

1.Улучшение жилищных условий.

2.Повышение уровня газификации.

3.Повышение уровня обеспеченности

инженерной инфраструктурой земельных

участков.

4.Увеличение надежности работы объектов

коммунальной инфраструктуры, максимальное

сокращение их износа.

Наименование Ед. изм. 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Количество молодых семей, 

получивших свидетельство о праве 

на получение социальной выплаты  

на приобретение (строительство) 

жилого помещения

семей 0 0 0 5 3 2

Количество семей, получивших 

свидетельство о предоставлении 

субсидии на оплату 

первоначального взноса при 

получении ипотечного жилищного 

кредита (на погашение основной 

суммы долга и уплату процентов 

по ипотечному жилищному 

кредиту ( в том числе 

семей 0 0 0 4 2 2

Целевые показатели программы:



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАССОВОГО СПОРТА В 

ПРИВОЛЖСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2022-2024 ГОДЫ»

Объем расходов:

2022 год - 0,1 млн.руб.

2023 год - 0,1 млн.руб.

2024 год - 0,1 млн.руб.

Цель программы:

Создание условий для 

укрепления здоровья 

населения путем реализации 

комплекса мероприятий, 

направленных на развитие 

массовой физической 

культуры и спорта среди 

населения района

Наименование Ед. изм. 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Расширение и повышение 

качества предоставляемых 

платных услуг  в сфере 

физической культуры, спорта и 

туризма, увеличение 

численности участников 

платных мероприятий

% 8 8 8 8 8 8

Доступность, разнообразие, 

увеличение и повышение 

качества проводимых 

оздоровительных и 

физкультурно-спортивных 

мероприятий

Кол-во 

мероприяти

й

10 10 10 10 10 10

Целевые показатели программы:



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРИВОЛЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ 

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2022-2024 ГОДЫ»
Цели программы:

1. Обеспечение наилучших условий и качества жизни 

жителей района.                                                                                                              

2. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан  и 

их имущества путем создания безопасных  условий.

3. Обеспечение озеленения и совершенствование 

системы комплексного благоустройства района.                                        

4. Обеспечение архитектурного облика района.

5. Улучшение санитарно-гигиенических и 

экологических условий проживания.                                                                                            

6. Создание комфортных условий проживания.                                                                                   

7. Содержание объектов инженерной защиты района в 

нормативном состоянии.

Наименование Ед. изм. 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Число отловленных животных без владельцев особь 7 7 5 1 1 0

Мощность полигона по захоронению ТБО тыс.тонн 9140,5 9140,5 9140,5 9140,5 9140,5 9140,5

Объем размещенных отходов на полигоне тонна 8555,0 8410,0 8686,6 8947,2 8947,2 8947,2

Количество обслуживаемого населения тыс.чел. 23497 23338 23338 23338 23338 23338

Площадь территории и количество 

муниципальных кладбищ
га/единица 29,7/14 29,7/14 29,7/14 29,7/14 29,7/14 29,7/14

Содержание насосной станции единица 2 2 2 2 2 2

Объем расходов:

2022 год – 2,3 млн.руб.

2023 год – 2,1 млн.руб.

2024 год – 0,5 млн.руб.

Целевые показатели программы:



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРИВОЛЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                              

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2022-2024 ГОДЫ»

Целевые показатели программы

Наименование 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Протяженность автомобильных дорог, 

находящихся на содержании, км
152,179 158,7 158,465 158,465 158,465 158,465

Прирост протяженности автомобильных дорог, 

соответствующих нормативным требованиям,

в результате ремонта, км

1,07 2,1158 1,635 1,427 0,0 0,0

Объем расходов:

2022 год – 8,3 млн.руб.

2023 год – 4,6 млн.руб.

2024 год – 4,6 млн.руб.
На 2022 год на ремонт районных автомобильных дорог 

запланировано 4,1 млн. руб. Цели программы:

1. Развитие улично-дорожной сети района, повышение качества и технической  

оснащенности выполняемых работ по ремонту и содержанию дорог и улиц             

в целях обеспечения  наилучших условий и качества жизни жителей района. 

2. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан  и их имущества путем 

создания безопасных  условий движения на дорогах. 

Ликвидация и профилактика возникновения опасных участков улично-дорожной  

сети,  являющихся местами концентрации дорожно-транспортных происшествий.

3. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий.                                   

4. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.  

5. Создание комфортных условий проживания граждан.

Муниципальный дорожный фонд Приволжского 

муниципального района на 2022 год составил 

8,3  млн. руб. 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРИВОЛЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «РАЗВИТИЕ ПАССАЖИРСКИХ 

ПЕРЕВОЗОК НА ТЕРРИТОРИИ ПРИВОЛЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2022-2024 ГОДЫ»

Целевые показатели программы

Наименование Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024

Количество утвержденных муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок на территории 

Приволжского муниципального района

Ед. 8 8 8 8 8

Количество перевезенных пассажиров по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок
Тыс.чел. 92,896 92,896 94,000 94,500 95,000

Количество поступивших обращений граждан в администрацию 

Приволжского муниципального района по вопросам 

транспортного обслуживания

Ед. 11 9 8 7 6

Срывы рейсов по неуважительным причинам по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок пассажиров по регулируемым 

тарифам

Ед. 0 0 0 0 0

Объем расходов:

2022 год – 0,7 млн.руб.

2023 год – 0,7 млн.руб.

2024 год – 0,7 млн.руб.

Цели программы:

1. Повышение доступности транспортных услуг для населения 

Приволжского муниципального района.

2. Обеспечение потребностей населения Приволжского муниципального   

района в пассажирских перевозках автомобильным транспортом по   

муниципальным маршрутам регулярных перевозок.
Ожидаемые результаты программы:

1. Сохранение уровня доступности транспортного обслуживания для всех слоев населения.

2. Обеспечение регулярности движения пассажирского транспорта в сельских поселениях Приволжского  

муниципального района.

3. Обеспечение постоянной круглогодичной связи поселений сельской местности с районным центром.

4. Повышение качества транспортных услуг.



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРИВОЛЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА                                                                                 

В ПРИВОЛЖСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2022-2024 ГОДЫ»
Цель программы:

Обеспечение потребителей жилищно-коммунальными ресурсами 

нормативного качества при доступной стоимости и обеспечение 

надежной и эффективной работы жилищно-коммунальной 

инфраструктуры.                                                                                                              

Объем расходов:

2022 год – 0,5 млн.руб.

2023 год – 0,3 млн.руб.

2024 год – 0,3 млн.руб.
Ожидаемые результаты программы:

1. Обеспечение удовлетворения перспективного спроса на качественные жилищно-коммунальные ресурсы при 

соблюдении на всем периоде нормативных требований по наличию резервов мощности.                                              

2. Сокращение уровня износа коммунальной инфраструктуры.                                                                     

3. Обеспечение потребления коммунальных ресурсов по приборам учета.                                                          

4. Осуществление поэтапной замены оборудования с исчерпанным ресурсом.                                                       

№ 

п/п
Наименование Ед. изм. 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1.

Площадь муниципального жилищного 

фонда в МКД, на которой по заявлениям 

граждан может быть проведен капитальный 

ремонт

кв.м 1970,2 1970,2 1970,2 1970,2 1970,2 1970,2

2.
Установка ИПУ в муниципальном 

жилищном фонде
ед. 0 0 5 5 5 5

3.
Нецентрализованные источники 

водоснабжения

ед. (всего/ 

содержание)
60/5 56/5 57/8 57/15 57/15 57/15

Целевые показатели программы:



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРИВОЛЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ ПРИВОЛЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2022-2024 ГОДЫ»

Цели программы:

1. Создание условий для устойчивого развития территории сельских 

поселений Приволжского муниципального района, обеспечение при 

осуществлении градостроительной деятельности безопасности и 

благоприятных условий жизнедеятельности человека;

2. Исключение несоответствия документов территориального планирования 

и градостроительного зонирования действующему законодательству;

3. Приведение документов территориального планирования и 

градостроительного зонирования в соответствие с фактическим 

землепользованием;

4. Создание полного и достоверного источника информации об объектах 

недвижимости, используемого в целях налогообложения;

5. Информационное наполнение государственного кадастра недвижимости.

Объем расходов:

2022 год- 0,3 млн.руб.;

2023 год- 0,3 млн.руб.;

2024 год- 0,3 млн.руб.

Основные направления расходования:

-землеустроительные работы;

-землеустроительные работы по описанию границ территориальных зон в границах поселений;

-разработка проектов планировки и (или) проектов межевания территории.



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРИВОЛЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ ПРИВОЛЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2022-2024 ГОДЫ»

Наименование Ед. изм.
Значения показателей

2022 2023 2024

Количество объектов, в отношении которых проведены работы 

по координатному описанию границ, к количеству объектов в 

отношении которых принято решение о проведении таких работ
Ед. 34 63 81

Количество объектов (территориальных зон сельских поселений 

Приволжского муниципального района), в отношении которых 

проведены работы по координатному описанию границ, к 

количеству объектов (территориальных зон сельских поселений 

Приволжского муниципального района), в отношении которых 

принято решение о проведении таких работ

Ед. 15 31 47

Количество разработанных проектов планировки и (или) 

проектов межевания территории, к количеству проектов

планировки и (или) проектов межевания территории, в 

отношении которых принято решение о разработке
Ед. 1 0 0

Целевые показатели программы



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ 

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА

Цель долговой политики - обеспечение долговой 

устойчивости без ущерба для финансирования 

социально-экономического развития

Задачи долговой политики:

1. Обеспечение заемными финансовыми ресурсами потребностей местного бюджета;

2. Своевременное исполнение долговых обязательств муниципалитетов;

3. Снижение муниципального долга и расходов на его обслуживание.

Муниципальный долг Приволжского муниципального района отсутствует на 

протяжении последних семи лет



СОПОСТАВЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ДЕФИЦИТА, 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА И РАСХОДОВ НА ЕГО ОБСЛУЖИВАНИЕ 

В 2022-2024 ГОДАХ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БК РФ)

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В соответствии с пунктом статьи 107 БК РФ объем муниципального

долга

не должен превышать утвержденный решением о местном бюджете на

очередной финансовый год и плановый период (очередной финансовый

год) общий объем доходов местного бюджета без учета утвержденного

объема

безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов

по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы

физических лиц

Объем муниципального долга :

2022 – 0,0 млн.руб.

2023 – 0,0 млн.руб.

2024 – 0,0 млн.руб.

2023 – верхний предел- 99,2 млн.руб.

2024 – верхний предел- 99,5 млн.руб.

Привлечение кредитов и предоставление 

гарантий не планируется..

В соответствии со статьей 111 БК РФ объем расходов на

обслуживание муниципального долга муниципального образования

не должен превышать 15% объема расходов бюджета, за

исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций,

предоставляемых из других бюджетов

Расходы на обслуживание муниципального долга не

должны превышать:

2022-31,4 млн.руб.,

2023-29,9 млн.руб.,

2024-26,0 млн.руб.

Расходы не планируются.

В соответствии со статьей 92.1 БК РФ дефицит местного бюджета

не должен превышать 10 процентов утвержденного общего годового

объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема

безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов

по дополнительным нормативам отчислений

Бюджет сбалансирован:

2022-0,0 млн.руб.(предельный-10,9 млн.руб.)

2023-0,0 млн.руб.(предельный- 9,9 млн.руб.)

2024-0,0 млн.руб.(предельный-10,0 млн.руб.)



РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ (ОМСУ) 

И ЧИСЛЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Объем расходов на содержание ОМСУ, млн.руб.:

2019 год- 38,6

2020 год- 40,3

2021 год- 41,5

2022 год- 41,6

2023 год- 41,5

2024 год- 41,2

Численность муниципальных служащих, чел.

2019 год- 60

2020 год- 58

2021 год- 62 

2022 год- 62

2023 год- 62

2024 год- 62



УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ И ВОЗМОЖНОСТЬ 

ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

Обсуждение гражданами проекта бюджета Приволжского муниципального

района, проекта решения о его исполнении возможно посредством участия граждан в

публичных слушаниях. Публичные слушания по вопросам бюджета проводятся дважды

в год: по проекту бюджета Приволжского муниципального района и годовому отчету о

его исполнении. Все граждане РФ, проживающие на территории Приволжского

муниципального района, вправе принимать участие в публичных слушаниях.

Информация о дате, месте и времени проведения публичных слушаний

размещается в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации

Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте

Приволжского муниципального района в сети «Интернет» не позднее, чем за пять дней

до даты проведения публичных слушаний.

Задать вопросы можно на сайте администрации https://privadmin.ru/main/zadat-

vopros.html

QR code:
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