
Проект бюджета

Приволжского городского поселения

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

городского поселения на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.

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 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

контроль за динамикой недоимки по 

администрируемым платежам

комиссия по социально-экономическому 

мониторингу, оперативным бюджетным 

корректировкам, обеспечению исполнения бюджета 

Приволжского городского поселения, контролю за 

своевременностью и полнотой поступлений 

обязательных платежей во все уровни бюджетов

мониторинг собираемости 

налогов в бюджет Приволжского 

городского поселения

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 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

В 2019-2024 ГОДАХ, МЛН.РУБ.

Наименование 

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

Доходы 120,8 188,1 376,5 115,0 107,1 106,7

Налоговые и 

неналоговые доходы

83,0 85,9 91,7 93,4 93,8 94,1

Безвозмездные 

поступления

37,8 102,2 284,8 21,6 13,3 12,6

Расходы 114,7 178,8 387,1 113,0 105,1 104,7

Дефицит (Профицит) 6,1 9,3 -10,6 2,0 2,0 2,0



СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 

ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

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

ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

В 2019-2024 ГОДАХ, МЛН. РУБ.

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

83,0
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ДИНАМИКА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 

ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

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

ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

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

ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

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

ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В 2019-2024 ГОДАХ, МЛН. РУБ.
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ДИНАМИКА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ 

ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

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

БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

1. Повышение эффективности бюджетных расходов, включая:

-формирование бюджетов муниципальных программ ПГП исходя из четко определенных целей

социально-экономического развития;

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

- 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 бюджетов
В целях обеспечения сбалансированности бюджета Приволжского городского поселения 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 городского

поселения площадью 87,2 кв.м.

2. Утвержден перечень имущества, находящегося в собственности Приволжского

городского поселения, предназначенного для передачи в аренду и пользование

субъектам малого и среднего предпринимательства сроком на 5 лет на льготных

условиях.

3. Программа приватизации Приволжского городского поселения - продажа имущества,

которое было выявлено как бесхозяйное (кабельная линия электропередачи 340 м).

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.

Оптимизация прочих расходов на 

предоставление субсидий 

юридическим лицам

Уменьшение на 10% субсидии на возмещение недополученных доходов от оказания

услуг по помывке в бане позволило получить экономический эффект 0,2 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 городском поселении осуществляет 

Комитет экономики и закупок администрации Приволжского муниципального района



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

В 2019-2024 ГОДАХ

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

Численность населения, тыс.чел. 15,26 15,17 15,00 14,79 145,88 14,39

Индекс потребительских цен 

(среднегодовой), к предыдущему 

году, %

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

Уровень безработицы на конец 

года, %

0,79 0,91 1,02 0,78 0,78 0,77

Среднемесячная номинальная 

заработная плата, руб.

22 312,00 29 135,90 30 848,70 31 102,80 31 389,50 31 549,30

Фонд начисленной заработной 

платы, млн.руб.

1 018,23 1 110,92 1 144,98 1 159,61 1 380,94 1 420,56

Ввод в эксплуатацию жилых 

домов за счет всех источников 

финансирования, тыс.кв.м. общей 

площади

5,30 5,80 1,40 1,30 1,30 1,20

Инвестиции в основной капитал, 

млн.руб.

94,20 100,90 48,40 50,00 50,00 50,00



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА 

ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

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

ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

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

ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

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

Общегосударственные вопросы 25,4 25,1 33,4 29,2 28,9 28,8

Национальная оборона 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,0

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность

2,3 2,1 2,2 2,8 2,8 2,8

Национальная экономика 13,9 34,7 70,3 17,2 15,1 15,2

ЖКХ 31,9 73,7 230,7 23,5 15,8 15,2

Образование 0,3 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4

Культура, кинематография 31,5 32,5 38,3 28,2 27,8 26,1

Социальная политика 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Физическая культура и спорт 8,2 8,3 9,8 9,8 9,8 9,8

Средства массовой информации 0,5 1,4 1,2 1,1 1,1 1,1

Обслуживание государственного и 

муниципального долга

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

Условно утвержденные 2,6 5,2

Всего 114,7 178,8 387,1 113,0 105,1 104,7



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

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

ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В 2019-2024 ГОДАХ, МЛН.РУБ.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В 2021-2022 ГОДАХ

В 2021 году в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»

национального проекта «Жилье и городская среда» реализуются следующие мероприятия:

- «Установка детской спортивной площадки «Наше детство», расположенной в границах прилегающей

территории ТОС «Мы вместе» по адресу: г.Приволжск, ул.Полевая», на сумму 0,5 млн.руб.;

- «Разработка проектно-сметной документации и благоустройство площади «Волжских традиций» (1 этап)

(благоустройство «под ключ» на принципах жизненного цикла)»; «Разработка проектно-сметной документации и

благоустройство территорий города Приволжск Ивановской области - 2 этап - в рамках концепции развития

системы общественных пространств «Мастерская у Волги» (благоустройство «под ключ» на принципах

жизненного цикла)». В общей сложности запланировано 85,4 млн.руб.

На 2022 год на реализацию программ формирования современной городской среды запланировано 4,8

млн.руб.

В 2021 году в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода», входящего в состав

национального проекта «Жилье и городская среда», израсходовано 89,3 млн.руб. на строительство и

реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения (возмещение затрат (части затрат) на

выплату платы концедента по концессионным соглашениям, заключенным на строительство и (или)

реконструкцию объектов капитального строительства) (Станция обезжелезивания).



ОБЩЕСТВЕННО-ЗНАЧИМЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 

В 2021-2024 ГОДАХ

КУЛЬТУРА

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

2021 год», заключенного соглашения о предоставлении субсидии бюджету Приволжского городского поселения

на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Ивановской области по

наказам избирателей депутатам Ивановской областной Думой на 2021 год в сумме 2,6 млн. руб., в том числе:

- в МКУ ЦГБ Приволжского городского поселения выполнен ремонт второго этажа в здании детской библиотека

по адресу: ул.Революционная, д.53, в сумме 0,2 млн.руб.;

- в МБУ ГДК Приволжского городского поселения выполнен ремонт гардероба, тамбура, фойе здания городского

дома культуры, в сумме 2,4 млн.руб., также приобретены костюмы для хора ветеранов «Приволжские зори».

В МАУ ФК и С «Арена» на стадионе «Труд» произведен текущий ремонт асфальтового покрытия входной зоны

и беговой дорожки в сумме 1,2 млн.руб., также в ближайшее время планируется провести ремонт хоккейной

коробки.

В МУ Редакция радио «Приволжская волна» в 2021 году был выполнен демонтаж и монтаж опорной

конструкции с передающим антенно-фидерным комплексом радио в сумме 0,9 млн.руб.



ОБЩЕСТВЕННО-ЗНАЧИМЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 

В 2021-2024 ГОДАХ

ДОРОГИ И ТРОТУАРЫ

В рамках государственной программы Ивановской области «Развитие транспортной системы Ивановской

области», муниципальной программы Приволжского городского поселения «Комплексное развитие транспортной

инфраструктуры Приволжского городского поселения» на ремонт автомобильных дорог и тротуаров выделено:

млн.руб.

В 2021 году в Приволжском городском поселении выполнен ремонт автомобильных дорог и тротуаров:                  

- пер.Чапаева, - часть тротуара по ул.Кирова,

- ул.Ворошилова (часть), - обустройство тротуара по ул.Коминтерновская

- ул.Восточная, до перекрестка с пер.Железнодорожный,

- ул.Куйбышева, - обустройство пешеходных дорожек ул.Революционная, д.28, д.30,

- пер.Социалистический, - ремонт тротуара ул.Революционная,

- подъезд к саду «Текстильщик», - ремонт тротуара ул.Коминтерновская,

- ул.Фрунзе, - ремонт территории пл.Революции, д.1Б,

- ул.Льнянщиков, - ямочный ремонт автомобильных дорог

- ул.Станционный проезд, в Приволжском городском поселении

- пер.Железнодорожный,

- ул.Революционная (1этап),

- ул.Революционная, д.28, д.30, д.112,

- пер.2-ой Овражный подъезд к монастырю,

- ул.Шагова, д.26, д.27,

- пер.3-й,5-й,6-й Фурмановский,

- пер.8 Марта,

Муниципальное образование 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Приволжское городское поселение 61,0 7,3 4,6 4,6



УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

В целях повышения энергоэффективности функционирования объектов наружного освещения на территории

Приволжского городского поселения в рамках проекта «Строительство, реконструкция (модернизация)

оборудования и линий наружного освещения в г. Приволжск» поэтапно осуществляются мероприятия по замене

ламп светильников наружного освещения на энергосберегающие. В 2021 году на данные цели в бюджете

Приволжского городского поселения предусмотрено 2,1 млн.руб.

В перспективе на 2022-2024 годы рассматривается возможность заключения энергосервисного контракта с

целью доведения освещения до норм и требований.

ОБЩЕСТВЕННО-ЗНАЧИМЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 

В 2021-2024 ГОДАХ

СНОС ДОМОВ

В рамках реализации муниципальной программы Приволжского городского поселения «Обеспечение

доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального

хозяйства населения Приволжского городского поселения Приволжского муниципального района Ивановской

области» в целях создания безопасных, благоприятных и комфортных условий проживания граждан на

территории Приволжского городского поселения осуществляются мероприятия по сносу и вывозу аварийных

жилых многоквартирных домов. В общей сложности в 2021 году запланировано снести и вывезти аварийных

домов в количестве 3 на общую сумму 0,8 млн.руб. по следующим адресам:

- ул.Фрунзе, д.2, д.3;

- ул.Куйбышева, д.27;

- сараи и хозяйственные постройки ул.Фрунзе, ул.Комсомольская, д.26б.



НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 

ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

В 2019-2024 ГОДАХ, МЛН.РУБ.

Наименование мероприятия 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Непрограммные направления деятельности ОМСУ 
0,9 0,9 1,0 1,1 0,9 0,8

Реализация полномочий РФ по первичному воинскому 

учтеу на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты

0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,0

Мероприятия для детей и молодежи

0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Деятельность муниципальных учреждений 

(содержание МКУ ОКМСиТ, МКУ Отдел 

строительства, архивный отдел)

6,4 6,6 6,8 7,1 7,1 7,1

Проведение выборов депутатов в Совет Приволжского 

городского поселения
0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Оплата по исполнительным листам

2,3 0,1 3,0 0,0 0,0 0,0

Всего по непрограммным мероприятиям 11,1 9,2 11,5 8,9 8,7 7,9



ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

(12 ПРОГРАММ, 40 ПОДПРОГРАММ)

Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы

Управление и распоряжение муниципальным имуществом

Благоустройство территории

Комплексное развитие транспортной инфраструктуры

Формирование современной городской среды

Содержание общественных бань

Безопасный город

Обеспечение оптимальных условий деятельности в административном здании 

Развитие культуры, молодежной политики, спорта и туризма

Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами 

жилищно-коммунального хозяйства

Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ

Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства



РАСХОДЫ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

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 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5

Управление муниципальной 

собственностью и земельными участками
1,8 1,8 3,7 3,5 3,4 3,4

Благоустройство территории 11,5 14,6 14,8 13,3 13,3 13,3

Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры
13,9 34,6 70,2 17,2 15,1 15,1

Обеспечение оптимальных условий 

деятельности в административном здании
14,0 15,4 18,0 19,3 19,3 19,3

Организация предоставления 

государственных и муниципальных услуг на 

базе МФЦ

4,4 4,3 4,3 3,0 3,0 3,0

Безопасный город 2,3 2,1 2,2 2,8 2,8 2,8

Совершенствование местного 

самоуправления
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Развитие культуры, молодежной политики, 

спорта и туризма
35,3 37,4 44,7 34,1 33,8 32,1

Обеспечение доступным и комфортным 

жильем, объектами инженерной 

инфраструктуры и услугами жилищно-

коммунального хозяйства населения

8,0 52,7 122,1 3,5 0,5 0,0

Содержание общественных бань 2,2 1,7 2,2 2,1 2,1 2,1

Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства
0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0

Формирование современной городской 

среды
10,2 4,9 92,2 4,8 0,0 0,0

Непрограммные направления 

расходования
11,1 9,2 11,5 8,9 8,7 7,9

Условно утвержденные 2,6 5,2

Итого расходов без учета условно 

утвержденных и переданных полномочий 

от поселений

114,7 178,8 387,1 113,0 105,1 104,7



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«УПРАВЛЕНИЕ И РАСПОРЯЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ В ПРИВОЛЖСКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ 

НА 2022-2024 ГОДЫ»
Объем расходов:

2022 год- 3,5 млн.руб.;

2023 год- 3,4 млн.руб.;

2024 год- 3,4 млн.руб.

.

Цели программы:

1.Выполнение плана поступлений в бюджет Приволжского городского

поселения доходов от аренды и продажи земельных участков и от аренды и

приватизации муниципального имущества.

2.Увеличение количества объектов недвижимости (объектов капитального

строительства), в отношении которых проведены инвентаризационно-

технические и кадастровые работы в соответствующем году.

3.Увеличение количества объектов недвижимости (объектов капитального

строительства), в отношении которых проведена процедура государственной

регистрации права муниципальной собственности в соответствующем году, в

том числе выморочные и бесхозяйные объекты недвижимости.

4.Увеличение количества земельных участков, в отношении которых

проведена процедура государственной регистрации права муниципальной

собственности Приволжского городского поселения в соответствующем году.

5.Увеличение количества земельных участков, предоставленных на праве

аренды в соответствующем году.

6.Увеличение количества земельных участков, предоставленных в

собственность и на иных видах права (кроме аренды) в соответствующем

году.

7.Увеличение количества земельных участков, предоставленных отдельным

категориям граждан в соответствующем году.

8.Увеличение количества подготовленных схем расположения земельного

участка на кадастровом плане территории.

9.Информационное наполнение государственного кадастра недвижимости

Основные направления расходования:

-проведение независимой оценки размера

арендной платы, рыночной стоимости

муниципального имущества;

-проведение технической инвентаризации,

кадастровых работ муниципального имущества;

-проведение кадастровых работ по

формированию земельных участков, постановке

на государственный кадастровый учет земельных

участков;

-управление муниципальным имуществом и

земельными ресурсами Приволжского городского

поселения;

-содержание имущества, находящегося в казне

Приволжского городского поселения, в том числе

оплата коммунальных услуг и охрана;

-проведение ремонтных работ (реконструкция

имущества казны).



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«УПРАВЛЕНИЕ И РАСПОРЯЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ В ПРИВОЛЖСКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ 

НА 2022-2024 ГОДЫ»

Наименование показателя (индикатора) Ед. 

измерения

Значения показателей

базовое значение 2022 год 2023 год 2024 год

Доля объектов недвижимости, в отношении 

которых проведена техническая 

инвентаризация

% 96 98 99 100

Доля объектов недвижимости, на которые 

зарегистрировано право муниципальной 

собственности 

% 96 98 99 100

Доля объектов муниципальной 

собственности, на которые заключены 

договоры по техническому обслуживанию

% 100 100 100 100

Количество объектов, подлежащих 

независимой оценке
ед. 12 20 20 20

Поступление в бюджет доходов от 

управления и распоряжения муниципальным 

имуществом 

млн.руб. 15 020 14 420 13 820 13 220

Поступление в бюджет доходов от 

управления и распоряжения муниципальным 

имуществом 

млн.руб. 7,0 7,1 7,1 7,2

Целевые показатели программы:



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«ДОЛГОСРОЧНАЯ СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 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 городского поселения

Реализация программы позволит:

-обеспечить своевременное и полное исполнение обязательств

городского бюджета;

-исполнить условия к формированию и исполнению городского

бюджета с минимальным уровнем дефицита;

-исполнить условия исполнения городского бюджета с долей

муниципального долгам от объема доходов местного бюджета без учета

безвозмездных поступлений;

-обеспечить дальнейший рост эффективности расходов городского

бюджета.

Основные направления расходования:

- обеспечение финансирования непредвиденных расходов районного бюджета;

- управление муниципальным долгом;

- повышение качества управления муниципальными финансами.



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«ДОЛГОСРОЧНАЯ СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА НА 2022-2024 ГОДЫ»

№

п/п

Наименование целевого индикатора 

(показателя)

Ед. 

изм.

2019 год 

(факт)

2020 год 

(факт)

2021 год 

(оценка)

2022 год 

(план)

2023 год 

(план)

2024 год 

(план)

1 Отношение дефицита бюджета к 

объему доходов бюджета без учета 

объема безвозмездных 

поступлений

% 0 0 0 0 0 0

2 Размер муниципального долга от 

объема доходов без учета 

безвозмездных поступлений

% 10,8 9,5 6,9 4,5 2,3 2,3

Целевые показатели программы:



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД НА 2022-2024 ГОДЫ»

Объем расходов:

2022 год - 2,8 млн.руб.;

2023 год - 2,8 млн.руб.;

2024 год - 2,8 млн.руб.

Цель программы:

Обеспечение безопасности населения Приволжского городского 

поселения в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожарной безопасности, безопасности людей на водных 

объектах, профилактика терроризма и экстремизма, общественная 

безопасность, обеспечение деятельности ЕДДС

Наименование
Ед.

изм.

Показатели

отчетное 

значение
2022 2023 2024

Снижение уровня правонарушений на улицах и в 

общественных местах
% 100 -3 -4 -5

Уровень обслуживания и эксплуатации 

АПК «Безопасный город»
% 100 100 100 100

Увеличение  объемов запасов 

материально-технических средств для нужд гражданской 

обороны и 

защиты населения при возникновении ЧС 

% от 

нормативных
30 40 50 60

Количество населения, которое 

может быть размещено в пунктах 

временного размещения

чел 0 20 40 50

Укомплектованность мест 

массового отдыха населения у воды средствами спасения
% 10 30 60 90

Целевые показатели программы



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПРИВОЛЖСКОГО  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ЗДАНИИ АДМИНИСТРАЦИИ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА НА 2022-2024 ГОДЫ»

Объем расходов:

2022 год – 19,3 млн.руб.;

2023 год – 19,3 млн.руб.;

2024 год – 19,3 млн.руб.

Цели программы:

Создание оптимальных условий для функционирования

организаций, находящихся в административном здании

Приволжского муниципального района.

Обеспечение нормальной работы всех коммунальных сетей,

снабжающих здание теплом, водой, электроэнергией.

Обеспечение благоустройства административного здания и

прилегающей к нему территории.

Обеспечение безопасности всех работающих в

административном здании.

Обеспечение на должном уровне охраны труда, минимизация

рисков, связанных с неблагоприятными условиями труда.

Целевые показатели программы

Наименование Ед.изм. 2022 2023 2024

Снижение удельного веса численности работников 

муниципальных учреждений, занятых в условиях, не 

отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, от 

общей численности работников

% 18 17 15

Снижение количества предписаний надзорных органов Ед. 1 0 0

Удовлетворённость получателей качеством оказания 

государственных и муниципальных услуг
% 93 95 100

Степень обеспеченности современным компьютерным 

оборудованием
% 86 87 90



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ НА БАЗЕ МФЦ НА 2022-2024 ГОДЫ»

Объем расходов:

2022 год – 3,0 млн.руб.;

2023 год – 3,0 млн.руб.;

2024 год – 3,0 млн.руб.

Цели программы:

1.Упрощение процедур получения физическими и юридическими

лицами государственных и муниципальных услуг за счёт реализации

принципа «одного окна»;

2.Сокращение сроков предоставления государственных и

муниципальных услуг;

3.Противодействие коррупции при предоставлении государственных

и муниципальных услуг;

4.Повышение качества предоставления государственных и

муниципальных услуг;

5.Обеспечение органов государственной власти органов местного

самоуправления актуальной и достоверной информацией о

населении, состоящем на регистрационном учёте на территории

6.Приволжского муниципального района;

7.Обеспечение межведомственного информационного

взаимодействия при предоставлении государственных и

муниципальных услуг.

Целевые показатели программы

Наименование Ед.изм.
2022

год

2023 

год

2024 

год

Пропускная способность 

сети МФЦ

(количество посетителей на 

получение всех

государственных и 

муниципальных услуг)

чел. 24 000 25 000 25 500

Время ожидания 

посетителей в очереди в 

окно приёма документов на 

подачу документов на 

предоставление услуги или 

оказание консультации по 

порядку предоставления 

услуги

мин. 12 12 12

Фактическое время 

получения заявителем 

услуги

дней 10-15 10 10

Удовлетворённость 

получателей качеством 

оказания государственных и 

муниципальных услуг

% 96 100 100



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, СПОРТА,

ТУРИЗМА И ПРОФИЛАКТИКИ НАРКОМАНИИ В ПРИВОЛЖСКОМ 

ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НА 2022-2024 ГОДЫ»

Объем расходов:

2022 год – 34,1 млн.руб.

2023 год – 33,8 млн.руб.

2024 год – 32,1 млн.руб.

Наименование Ед. изм. 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Увеличение доли населения, 

охваченных систематическими 

занятиями физической 

культурой, спортом и 

туризмом, регулярно 

посещающих учреждения и 

объекты ФК и С 

% 1,07 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

Снижение подростковой 

преступности, наркомании, 

алкоголизма и табакокурения 

среди подрастающего 

поколения (от общего 

количества населения района)

% 0,5 1 1 1 1 1

Увеличение количества 

посещений культурно-

досуговых мероприятий 

% 5,6 5,8 6 6,2 6,4 6,4

Увеличение числа экскурсий, 

проводимых общественным 

историко-краеведческим 

Кол-во 

экскурсий
24 24 27 28 28 28

Цель программы:

Повышение качества, доступности и разнообразия услуг 

учреждений культуры и искусства

Целевые показатели программы



Посещение театрально-концертных мероприятий: офлайн – 34496 человек, онлайн – 713241(просмотры)

Общее количество посещений районных библиотек  71 730 человек в год

Памятники культурного наследия 3, 

Памятники истории и культуры 2 

Культурно-массовые мероприятия: офлайн – 1451, онлайн – 922, конкурсы – 20 

Событийные мероприятия - 10

Событийный туризм – 7 маршрутов,

Экскурсионно-выставочные работы посетило – 1571 человек

ПРОВЕДЕНИЕ КУЛЬТУРНО МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ



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

Работники культуры (специалисты 

культуры)
109,7

(26 065,23 руб.)

100
(24 960,62 руб.)

100
(24 960,62 руб.)



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТРИИ                                                  

ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2022-2024 ГОДЫ»           
Цели программы:

1. Обеспечение наилучших условий и качества жизни жителей города.                                                            

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

создания безопасных  условий.

3. Обеспечение озеленения и совершенствование системы комплексного 

благоустройства города.                                        

4. Обеспечение архитектурного облика города.

5. Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий проживания.

6. Создание комфортных условий проживания граждан.

Объем расходов:

2022 год – 13,3 млн.руб.

2023 год – 13,3 млн.руб.

2024 год – 13,3 млн.руб.
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Ресурсное обеспечение муниципальной программы всего (млн.руб.)

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ВСЕГО (МЛН.РУБ.)



Наименование Ед. изм. 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Наружное освещение

Общая протяженность сети наружного освещения км 74,589 74,589 74,589 74,589 74,589 74,589

Общая протяженность освещенных частей улиц, 

проездов
км 68,2 68,2 68,2 68,2 68,2 68,2

Общее количество источников света (светоточек) в сети 

наружного освещения
единиц 1105 1105 1105 1105 1105 1105

Средняя мощность 1 источника света (светоточки) в 

сети наружного освещения
Вт 150 150 150 150 150 150

Общая средняя годовая продолжительность работы 

сети наружного освещения
часов 5271 5271 5271 5271 5271 5271

Сбор и вывоз мусора, ликвидация 

несанкционированных свалок

Объем мусора, утилизированного при ликвидации 

несанкционированных свалок
куб.м 5420 3655,6 3655,6 3655,6 3655,6 3655,6

Объем мусора, утилизированного при проведении 

субботников
куб.м 510 0 520 520 520 520

Объем уборки элементов автомобильных дорог кв.м 45720 47630 47630 47630 47630 47630

Озеленение

Цветочное оформление штук 1200 1200 0 1200 1200 1200

Места захоронения

Площадь территории и количество городских кладбищ га/единиц 6/1 6/1 6/1 6/1 6/1 6/1

Площадь территории воинсих захоронений (обелиск) кв.м 81 81 81 81 81 81

Санитарно-эпидемиологическое, экологическое и 

безопасное благосостояние населения

Число отловленных безнадзорных животных особь 0 7 5 6 6 6

Целевые показатели программы:



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ 

СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО          

ПОСЕЛЕНИЯ НА 2022-2024 ГОДЫ»           
Объем расходов:

2022 год – 4,8 млн.руб.

2023 год – 0,0 млн.руб.

2024 год – 0,0 млн.руб.

Цели программы:

1. Обеспечение   охраны    жизни  и  здоровья    граждан   и   их 

имущества.

2. Обеспечение   совершенствования   системы    комплексного

благоустройства   города.                                        

3. Обеспечение красивого и архитектурного облика города. 

4. Создание комфортных условий проживания граждан.

5. Улучшение      санитарно-гигиенических    и   экологических 

условий проживания.

6. Обеспечение  наилучших условий и качества жизни жителей  

города. 

7. Обеспечение здоровья граждан  путем создания зеленых зон.

8. Обеспечение озеленения города.



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

НА ТЕРРИТОРИИ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НА 2022-2024 ГОДЫ»           

Наименование показателя Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Общее количество дворовых территорий МКД ед. 97 97 97 97 97 97 97 97

Количество благоустроенных дворовых территорий МКД 

(нарастающим итогом)
ед. 3 7 8 11 14 20 25 30

Доля благоустроенных дворовых территорий МКД

от общего количества дворовых территорий МКД 

(нарастающим итогом)

% 3,09 7,22 8,25 11,34 14,43 20,62 25,77 30,93

Общее количество общественных территорий ед. 8 8 8 8 8 8 8 0

Количество благоустроенных общественных территорий 

(нарастающим итогом)
ед. 1 2 3 4 6 7 8 0

Доля благоустроенных общественных территорий

от общего количества общественных территорий 

(нарастающим итогом)

% 12,5 25,0 37,5 50,0 75,0 87,5 100,0 0,0

Целевые показатели:



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НА 2022 – 2024 ГОДЫ»

Целевые показатели

Наименование 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Протяженность автомобильных дорог, 

находящихся на содержании, км
56,24 55,671 56,266 56,266 56,266 56,266

Прирост протяженности автомобильных 

дорог, соответствующих нормативным 

требованиям, в результате ремонта 

автомобильных дорог, км

2,94 3,241 3,73 0,736 0,8 0,8

Объем расходов:

2022 год – 17,2 млн.руб.

2023 год – 15,1 млн.руб.

2024 год – 15,01млн.руб.

Муниципальный дорожный фонд                            

Приволжского городского поселения на 2022 

год составил 17,2 млн.руб. 

На 2022 год на ремонт автомобильных дорог 

запланировано 7,3 млн.руб.

Цели программы:

1. Развитие улично-дорожной сети города, повышение 

качества и технической оснащенности выполняемых работ по 

ремонту и содержанию дорог и улиц в целях обеспечения  

наилучших условий и качества жизни жителей  города. 

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.



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НА 2022-2024 ГОДЫ»
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ 

ЖИЛЬЕМ, ОБЪЕКТАМИ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ                                                                                          

И УСЛУГАМИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

НАСЕЛЕНИЯ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022-2024 ГОДЫ»

Цели программы:

1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.                                                           

2. Доведение состояния муниципального жилищного фонда путем капитального ремонта 

и реконструкции до стандартов качества, обеспечивающих комфортное проживание.

Объем расходов:

2022 год – 3,5 млн.руб.

2023 год – 0,5 млн.руб.

2024 год – 0,0 млн.руб.

Целевые показатели

Наименование Ед. изм. 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Площадь муниципального жилищного фонда кв.м. 18833 18833 27168,67 27168,67 27168,67 27168,67

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда ед. 4 1 9 4 5 5

Снос аварийных МКД ед. 12 28 3 0 0 2

Замена (реконструкция) сетей и объектов водоснабжения % 30 40 60 70 80 85

Уровень износа коммунальной инфраструктуры % 58,5 57,5 56,5 55,5 55,0 55,0

Улучшение экологической ситуации % 50 65 70 85 90 100

Уровень удовлетворенности граждан качеством 

предоставленных коммунальных услуг
% 40 50 60 70 80 90

3. Увеличение надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры, максимальное сокращение их износа.

4. Организационное и финансовое обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

5. Снижение количества аварийного жилья.

6. Повышение качества питьевого водоснабжения.

7. Предупреждение и ликвидация последствий аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

8. Снижение доли ненормативных потерь на сетях теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения.

9. Обеспечение экологической безопасности.



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ «СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ БАНЬ 

ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2022-2024 ГОДЫ»

Цели программы:

1. Улучшение деятельности общественной бани и 

развитие банного хозяйства.                                                                                                  

2. Финансовое оздоровление общественных бань.                                                                                

3. Развитие банных услуг.                                                                                                    

4. Обеспечение доступности банных услуг для всех 

категорий граждан. 

Объем расходов:

2022 год – 2,2 млн.руб.

2023 год – 2,2 млн.руб.

2024 год – 2,2 млн.руб.
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Ресурсное обеспечение программы 

(млн.руб.)

Целевые показатели

Виды бытовых   

услуг

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Количество помывок

Детские помывки 1225 978 977 961 961 961

Взрослые помывки 6138 6985 6655 5270 5270 5270

Помывки в парной 2202 2502 2292 1935 1935 1935

Всего 9565 10465 9924 8166 8166 8166



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ 

ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ

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 городского поселения составляет на 

на 01.01.2022 – 6,0 млн.руб.;

на 01.01.2023 – 4,0 млн.руб.;

на 01.01.2024 – 2,0 млн.руб.

Цель заимствования: частичное покрытие дефицита бюджета;

Вид заимствования: бюджетный кредит из областного бюджета.

Динамика муниципального долга:



ДИНАМИКА ДОЛГОВОЙ НАГРУЗКИ БЮДЖЕТА

ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В 2019-2024 ГОДАХ, МЛН.РУБ.
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СОПОСТАВЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ДЕФИЦИТА, 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА И РАСХОДОВ НА ЕГО ОБСЛУЖИВАНИЕ 

В 2022-2024 ГОДАХ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БК РФ)

ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

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:

2022-6,0 млн.руб.

2023-4,0 млн.руб.

2024-2,0 млн.руб.

2023 - верхний предел- 93,8 млн.руб

2024 - верхний предел- 94,1 млн.руб.

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:

2022-0,006 млн.руб. или 0,005%

2023-0,004 млн.руб. или 0,004%

2024-0,002 млн.руб. или 0,002%

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

Профицит бюджета Приволжского городского 

поселения: 

2022-2,0 млн.руб.(предельный-9,3 млн.руб.)

2023-2,0 млн.руб.(предельный-9,4 млн.руб.)

2024-2,0 млн.руб.(предельный-9,4 млн.руб.)



РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ (ОМСУ) 

И ЧИСЛЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Объем расходов на содержание ОМСУ, млн.руб.:

2019 год- 0,8 

2020 год- 0,8

2021 год- 0,7

2022 год- 0,7

2023 год- 0,7

2024 год- 0,7

Численность муниципальных служащих, чел.

2019 год- 1

2020 год- 1

2021 год- 1

2022 год- 1

2023 год- 1

2024 год- 1



УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ И ВОЗМОЖНОСТЬ 

ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

Обсуждение гражданами проекта бюджета Приволжского городского

поселения, 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 городского поселения 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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