
Отчет об исполнении бюджета

Приволжского муниципального района 

за 2021 год

Финансовое управление

администрации 

Приволжского 

муниципального района



УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА!
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Администрация Приволжского муниципального района представляет Вашему вниманию отчет

об исполнении бюджета Приволжского муниципального района за 2021 год, сформированный в рамках

проекта «Бюджет для граждан». В отчете представлены показатели исполнения бюджета Приволжского

муниципального района в части направления бюджетных расходов, источников доходов бюджета,

муниципальном долге.

Отчет для граждан содержит информацию о реализации муниципальных программ района,

общественно значимых проектах, исполненных на территории нашего муниципального образования.

Информация изложена в доступном для понимания формате и включает в себя таблицы,

диаграммы, графики, на основании которых пользователь сможет составить представление об

исполнении бюджета.

Надеемся, что при изучении представленных материалов у заинтересованных лиц возникнут

вопросы, на которые сотрудники администрации Приволжского муниципального района постараются

ответить в кратчайшие сроки.



УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ

И ВОЗМОЖНОСТЬ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

Обсуждение гражданами проекта бюджета Приволжского муниципального района (проекта

решения об исполнении бюджета) возможно посредством участия граждан в публичных слушаниях.

Публичные слушания по вопросам бюджета Приволжского муниципального района проводятся дважды

в год: по проекту бюджета и годовому отчету об исполнении бюджета. Все граждане России,

проживающие на территории Приволжского муниципального района, вправе принимать участие в

публичных слушаниях.

Информация о дате, месте и времени проведения публичных слушаний опубликовывается в

информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального

района» и размещается 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:



ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2021 ГОД

В 2021 году в районе действовало 22 муниципальные программы. Муниципальные программы разработаны в соответствии с приоритетами социально-экономического

развития, определенными стратегией социально-экономического развития Приволжского муниципального района, и с учетом положений соответствующих государственных

программ Ивановской области. Основные цели, закрепленные в мероприятиях программ достигнуты.

Исходя из опыта предыдущих лет в 2021 году реализована ранее поставленная задача – привлечение средств областного бюджета с учетом возможности софинансирования

из районного бюджета. Теперь прежде чем подать заявки для участия в федеральных целевых программах, государственных программах Ивановской области, досконально

просчитываются суммы средств местных бюджетов необходимых для исполнения условий соглашений в части софинансирования.

Кредиторская задолженность в районном бюджете отсутствует.

В 2021 году в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» запланированы мероприятия на общую сумму 3,1 млн. руб.

(проведены ремонтные работы приобретено оборудование, мебель для функционирования центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»).

В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образования» запланированы мероприятия на общую сумму 3,8 млн.руб. (в

МКОУ СШ № 1 и № 6 приобретены ноутбуки в компьютерный класс).

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образования» выполнены мероприятия на общую сумму 2,6 млн.руб. (ремонт

спортивного зала и приобретение спортивного оборудования МКОУ СШ № 1 г. Приволжска).

Также были выделены средства в сумме 9,6 млн.руб. на капитальный ремонт системы отопления МКОУ СШ №1 г.Приволжска, в том числе за счет субсидии из областного

бюджета в сумме 9,1 млн.руб. и 0,5 млн.руб – средства местного бюджета.

На организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных

организациях выделено и израсходовано 7,8 млн.руб.

На проведение ремонтных работ и противопожарных мероприятий учреждений образования за счет средств бюджета Приволжского муниципального района (замена окон,

полов, ремонт системы отопления, фасада зданий, пищеблока) выделено и освоено 8,9 млн.руб.

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 выделено 0,9 млн.руб. Проведены работы по замене оконных блоков в МКОУ ОШ № 7, МКОУ ОШ № 12,

приобретено оборудование (холодильник) в МКОУ Толпыгинскую ОШ.

В 2021 году на территории района реализован региональный проект «Культурная среда», входящего в состав национального проекта Российской Федерации «Культура»,

суть которого заключается в модернизации муниципальных детских школ искусств по видам искусства. Общая сумма проекта составила 14,9 млн.руб. В МБУ ДМШ г. Приволжска

выполнены работы по капитальному ремонту, в т.ч.: ремонт кровли, ремонт отопительной системы, ремонт полов и потолков, ремонт лестничного пролета, монтаж пожарной

сигнализации, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, приобретена мебель.

В 2021 году из местного бюджета на ремонт автомобильных дорог и тротуаров израсходовано 6,7 млн.руб.

Муниципальный долг в Приволжском муниципальном районе по состоянию на 01.01.2021 отсутствует.



НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

В рамках реализации решения Совета Приволжского муниципального района от 25.03.2021 № 20 «Об утверждении наказов избирателей

депутатам Совета Приволжского муниципального района на 2021 год» в городских и сельских поселениях Приволжского муниципального района

выполнены мероприятия, на которые из бюджета района выделено 1,5 млн. руб.

Наименование поселения Мероприятие
Объем финансирования 

(млн.руб.)

Приволжское городское поселение
Ремонтные работы (замена пола, ремонт медицинского кабинета в МКОУ ОШ № 12 

г.Приволжск, ремонт швов в здании в МКОУ СШ №1 г.Приволжск)
0,3

Плесское городское поселение
Ремонтные работы (ремонт системы отопления, водоснабжения в подвальном помещении) в 

МКДОУ д/с № 2 «Радуга» г.Плес
0,3

Ингарское сельское поселение
Ремонтные работы (замена окон в здании детского сада «Колосок» с.Ингарь и Толпыгинской

ООШ), приобретение мебели в Толпыгинский СДК
0,3

Новское сельское поселение
Обустройство катка в с.Новое (покрытие поля, уменьшение площади катка, дополнительное 

освещение), установка спортивных элементов д.Парушево и с.Горки Чириковы
0,3

Рождественское сельское поселение

Обустройство проезжей части дорог в черте населенного пункта с.Рождествено (ямочный 

ремонт, выпиловка кустов около проезжей части дорог), частичный ремонт пола по адресу: 

д.Федорище, д.88 (библиотека)

0,3



ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Наименование показателя Прогноз на 2021 год
Достигнутые в 2021 году 

показатели (оценка)
Процент исполнения Динамика к 2020 году

Численность населения, тыс.чел. 22,75 22,71 99,81 97,80

Уровень безработицы на конец года, % 1,18 0,94 79,66 43,90

Среднемесячная номинальная заработная 

плата, руб.
30 848,70 31 130,50 100,91 106,80

Фонд начисленной заработной платы, млн.руб. 950,10 858,30 90,34 77,30

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех 

источников финансирования, тыс.кв.м. общей 

площади

5,40 4,40 81,48 76,10

Инвестиции в основной капитал, млн.руб. 83,71 150,40 179,66 10,80

Прибыль прибыльных организаций, млн.руб. 50,00 146,59 в 2,9 раз в 2 раза



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА 

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, МЛН.РУБ.

Наименование показателя Исполнено 2021 год

Доходы 411,8

Налоговые и неналоговые доходы 109,4

Безвозмездные поступления 302,4

Расходы 401,4

Дефицит (-) / Профицит (+) 10,3



ИТОГИ  ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, МЛН.РУБ.

Наименование показателя
2021 год (утверждено 

решением)

2021 год 

(исполнено)
% исполнения

Темп роста к 

2020 году 

2020 год 

(исполнено)

Доходы 417,3 411,8 98,7 114,7 358,9

Налоговые и неналоговые доходы 110,5 109,4 98,9 102,6 106,5

Безвозмездные поступления 306,8 302,4 98,6 119,8 252,4

Расходы 422,2 401,4 95,1 115,5 347,6

Дефицит (-)/Профицит (+) -4,9 10,3 в 3 раза 91,5 11,3



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2020-2021 ГОДАХ, МЛН.РУБ.
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА В 2020-2021 ГОДАХ В РАСЧЕТЕ НА 1 ЖИТЕЛЯ, ТЫС.РУБ.
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ДИНАМИКА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА В 2020 - 2021 ГОДАХ, МЛН. РУБ.

исполнено утверждено исполнено

2020 год 2021 год 2021 год

75,3
81,2 82,5

31,2
29,3 26,9

252,4 306,8 302,4

Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления

358,9 417,3 411,8



ИСПОЛНЕНИЕ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 

БЮДЖЕТА ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, МЛН. РУБ.
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ДИНАМИКА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 

БЮДЖЕТА ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАОЙНА В 2019-2021 ГОДАХ, МЛН. РУБ.
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ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПО НАЛОГОВЫМ И НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ, %

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

НДФЛ

Доходы от акцизов

Налог, взимаемый в связи с примен.упрощ. системы налогообл.

ЕНВД

Патентная система

Государтсвенная пошлина

Доходы от использования имущества

Платежи при пользовании природными ресурсами

Доходы от оказания платных услуг

Доходы от продажи активов

Штрафы, санкции.

Прочие неналоговые
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СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, %
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ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЕЙШИХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

В БЮДЖЕТЕ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

№ Наименование налогоплательщика

1 ЗАО «Красная Пресня»

2 ООО «Яковлевская льняная мануфактура»

3 ООО «Орион»

4 ОБУЗ Приволжская ЦРБ

5 ООО ПК «Приволжский ювелир»
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ДИНАМИКА ДОХОДОВ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 

ОСНОВНЫХ БЮДЖЕТООБРАЗУЮЩИХ НАЛОГОВ В 2019-2021 ГОДАХ, МЛН. РУБ.



СТРУКТУРА ПОСТУПЛЕНИЯ АКЦИЗОВ В БЮДЖЕТ ПРИВОЛЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В РАЗРЕЗЕ ПОДАКЦИЗНЫХ ТОВАРОВ, ТЫС.РУБ.
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СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, МЛН. РУБ.
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СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ 

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2020-2021 ГОДАХ, МЛН. РУБ.
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ДИНАМИКА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ ПРИВОЛЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2020 - 2021 ГОДАХ, МЛН. РУБ.
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РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО РАЗДЕЛАМ

Наименование показателя

2020 год (исполнено) 2021 год (утверждено) 2021 год (исполнено)

значение, 

млн.руб.
%

значение, 

млн.руб.
%

значение, 

млн.руб.
%

Общегосударственные вопросы 43,5 12,5 43,9 10,4 42,9 10,7

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность
0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0

Национальная экономика 12,5 3,6 14,5 3,4 14,1 3,5

ЖКХ 3,7 1,1 3,4 0,8 3,2 0,8

Образование 282,4 81,2 354,7 84,0 335,4 83,6

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

Социальная политика 4,4 1,3 4,6 1,1 4,6 1,1

Физическая культура и спорт 1,0 0,3 0,8 0,2 0,8 0,2

Всего 347,6 100,0 422,2 100,0 401,4 100,0



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО РАЗДЕЛАМ, %

10,7
3,5

1,1

83,6

0,1

Общегосударственные вопросы

Национальная экономика 

ЖКХ

Образование

Культура, кинематография



ОТКЛОНЕНИЕ ФАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО РАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ 

РАСХОДОВ ОТ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ, МЛН.РУБ.

Наименование показателя Утверждено Исполнено Отклонение % исполнения

Общегосударственные вопросы 43,9 42,9 0,9 97,9

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность
0,1 0,1 0,0 100,0

Национальная экономика 14,5 14,1 0,3 97,6

ЖКХ 3,4 3,2 0,2 94,4

Образование 354,7 335,4 19,2 94,6

Культура, кинематография 0,3 0,3 0,0 100,0

Социальная политика 4,6 4,6 0,0 99,4

Физическая культура и спорт 0,8 0,8 0,0 100,0

Всего 422,2 401,4 20,7 95,1



ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПО РАЗДЕЛАМ, %
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СТРУКТУРА И ДИНАМИКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПО РАЗДЕЛАМ, МЛН.РУБ.
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ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА, РЕАЛИЗОВАННЫХ В 2021 ГОДУ

1 Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы

2 Управление муниципальной собственностью и земельными участками

3 Благоустройство территории

4 Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

5 Развитие образования

6 Совершенствование местного самоуправления

7 Развитие дополнительного образования в сфере культуры

8 Отдельные вопросы жилищно-коммунального хозяйства

9 Создание условий для оказания медицинской помощи населению

10 Создание условий для развития массового спорта

11 Безопасный район

12 Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 

13 Обеспечение доступным и комфортным жильем населения

14 Профилактика правонарушений

15 Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 

16 Улучшение условий и охраны труда

17 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

18 Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры и услугами ЖКХ

19 Повышение качества питьевой воды

20 Обеспечение прав потребителей

21 Антитеррористическая защищенность объектов ТЭК

22 Охрана окружающей среды
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СТРУКТУРА РАСХОДОВ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, МЛН. РУБ.



ИСПОЛНЕНИЕ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
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ОТКЛОНЕНИЕ ФАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДОВ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 

ЗАПЛАНИРОВАННОГО, МЛН.РУБ.

Наименование программы Утверждено Исполнено Отклонение % исполнения

Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы 0,5 0,0 0,5 0,0

Управление муниципальной собственностью и земельными участками 0,9 0,8 0,1 87,4

Благоустройство территории 2,1 1,9 0,2 91,0

Развитие образования 315,0 296,0 19,0 94,0

Совершенствование местного самоуправления 3,2 3,1 0,1 98,1

Развитие дополнительного образования  в сфере культуры  и 

информационной стратегии
24,1 24,1 0,0 100,0

Отдельные вопросы жилищно-коммунального хозяйства 0,6 0,5 0,1 79,3

Профилактика правонарушений 0,5 0,5 0,0 100,0

Безопасный район 0,4 0,4 0,0 97,2

Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 12,20 12,2 0,0 99,7

Создание условий для оказания медицинской помощи населению 0,94 0,9 0,0 97,9

Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры 0,78 0,8 0,0 100,0

Развитие сельского хозяйства 0,59 0,6 0,0 96,6

Всего по программам 361,7 341,6 20,1 94,4



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ 

УЧАСТКАМИ В ПРИВОЛЖСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ»

Объем расходов:

план – 0,9 млн.руб.;

факт – 0,8 млн.руб.

.

Цели программы:

- - повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом 

Приволжского муниципального района;

- вовлечение в оборот земельных участков на территории Приволжского муниципального района, 

государственная собственность на которые не разграничена;

- обеспечение поступления доходов от использования муниципального имущества и земельных 

участков Приволжского муниципального района и эффективного расходования средств бюджета;

- наполнение Единого государственного реестра недвижимости сведениями об объектах 

недвижимости, расположенных на территории Приволжского муниципального района.

Основные направления расходования:

- организация учета муниципального имущества и проведение его технической инвентаризации;

- содержание казны Приволжского муниципального района, в том числе оплата коммунальных 

услуг и охрана;

- проведение независимой оценки размера арендной платы, рыночной стоимости 

муниципального имущества;

- выполнение кадастровых работ по формированию земельных участков;

-проведение землеустроительных работ по установлению границ населенных пунктов.



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ 

УЧАСТКАМИ В ПРИВОЛЖСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ»

Целевые показатели программы:

Наименование целевого показателя Ед.изм. 2021 год 

(план)

2021 год 

(факт)

Доля объектов недвижимости, в отношении которых проведена техническая инвентаризация, в общем 

количестве объектов недвижимости

% 45 50

Доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности 

Приволжского муниципального района

% 50 50

Доля объектов муниципальной собственности, на которые заключены договоры по техническому 

обслуживанию, в общем количестве объектов муниципальной собственности, подлежащих техническому 

обслуживанию

% 100 100

Количество объектов, подлежащих независимой оценке ед. 8 1

Количество земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы в текущем году ед. 15 3

Количество населенных пунктов Приволжского муниципального района имеющих установленные границы ед. 15 34

Поступление в бюджет Приволжского муниципального района доходов от управления и распоряжения 

муниципальным имуществом Приволжского муниципального района

руб. 10 400 000,00 5 276 155,18



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ДОЛГОСРОЧНАЯ СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

Объем расходов:

план – 0,5 млн.руб.;

факт – 0,04 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.Целевые показатели программы:

Наименование показателя Ед.изм.
2021

План

2021

Факт

Повышение качества управления муниципальными финансами

- доля расходов районного бюджета, осуществляемых в рамках муниципальных программ (без учета

расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) % 85,7 85,1

Управление муниципальным долгом

- отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов районного 

бюджета (за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации)

- объем просроченных обязательств Приволжского района по обслуживанию муниципального долга

%

тыс.руб.

0

0,0

0

0,0

Обеспечение финансирования непредвиденных расходов районного бюджета

- число случаев нарушения установленных сроков выделения средств из резервного фонда
раз 0 0

Обеспечение финансирования непредвиденных расходов районного бюджета:

1) 20 000,00 руб. материальная помощь пострадавшим от пожара (Величкина О.А.), распоряжение администрации Приволжского муниципального

района от 02.12.2021 № 540-р

2) 15 000,00 руб. материальная помощь пострадавшим от пожара (Тимакова В.С.), распоряжение администрации Приволжского муниципального

района от 06.12.2021 № 545-р



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

Объем расходов:

план – 3,1 млн.руб.;

факт – 3,1 млн. руб.

Цели программы:

- совершенствование нормативно-правовой базы по вопросам развития муниципальной службы;

- повышение уровня профессиональной компетенции муниципальных служащих администрации

Приволжского муниципального района;

- пенсионное обеспечение лиц, замещавших выборные муниципальные должности на постоянной

основе, муниципальные должности муниципальной службы Приволжского муниципального района;

- обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления Приволжского

муниципального района и общественных связей;

- совершенствование работы, направленной на предупреждение коррупции в органах местного

самоуправления;

- реализация комплекса мероприятий, направленных на развитие процесса информатизации

структурных подразделений администрации Приволжского муниципального района;

- улучшение условий и охраны труда в администрации Приволжского муниципального района..

Основные направления расходования:

- создание условий для профессионального развития и подготовки кадров;

- пенсионное обеспечение лиц, замещавших выборные и муниципальные

должности;

- обеспечение процесса информатизации администрации;

- диспансеризация муниципальных служащих;

- обеспечение информационной открытости ОМСУ.



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

Целевые показатели программы:

Наименование показателя
Единица 

измерения

2021 год 

(план)

2021 год 

(факт)

Степень обеспеченности администрации Приволжского муниципального района и 

финансового управления администрации Приволжского муниципального района 

высокопрофессиональными специалистами

% 85 91

Модернизация компьютерного парка структурных подразделений администрации 

Приволжского муниципального района
% 85 85

Степень охвата населения информацией о деятельности органов местного самоуправления 

Приволжского муниципального района
% 75 75

Численность работников, охваченных медицинскими осмотрами % 100 100



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ 

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

Цели программы

• Обеспечение наилучших условий и качества жизни граждан района. 

• Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан  и их имущества путем 

создания безопасных  условий.

• Обеспечение озеленения и совершенствование системы комплексного 

благоустройства района.

• Обеспечение архитектурного облика района.

• Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий 

проживания. 

• Создание комфортных условий проживания.

• Содержание объектов инженерной защиты района в нормативном 

состоянии.

Наименование показателя 
Единица 

измерения
2021 план 2021 факт

Число отловленных безнадзорных животных особь 5 5

Численность человек, проживающих в зоне возникновения риска подтопления водами водохранилищ и защищенных от 

возможного подтопления объектами инфраструктуры инженерной защиты
человек 500 500

Содержание инженерной защиты (насосные станции) единица 2 2

Площадь территорий и количество муниципальных кладбищ га / единица 44,1133 / 14 44,1133 / 14

Объем размещенных отходов на полигоне (фактически) тонна 8686,6 8260,0

Количество обслуживаемого населения человек 23338 23094

Мощность полигона по захоронению ТБО тыс.т/год 9140,5 9140,5

Приведение полигона в соответствие с санитарными правилами и гигиеническими требованиями к устройству и содержанию 

полигонов для ТБО; снижение общего уровня загрязнения окружающей среды за счет ликвидации попадания свалочных вод и 

продуктов разложения отходов в р. Шачу, а также сокращение выбросов парниковых газов в атмосферу;                                                                  

достижение плановых показателей целевой программы,  с учетом эффективности бюджетных расходов на реализацию 

мероприятий программы.

% 56,1 56,1

Объем расходов:

план – 2,1 млн.руб.

факт – 1,9 млн.руб.

0

0,2

0,4

0,6

0,8
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Ликвидация несанкционированных 

свалок

Содержание инженерной защиты

0,3
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1,5

0,2
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0,2

2021 план 2021 факт

Целевые показатели программы:



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

В ПРИВОЛЖСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ»

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.

Объем расходов:

план – 12,2 млн.руб.

факт – 12,2 млн.руб.
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6,7
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2021 план 2021 факт

Показатель 2021 план 2021 факт

Протяженность автомобильных дорог, 

находящихся на содержании, км
158,7 160,117

Прирост протяженности автомобильных дорог, 

соответствующих нормативным требованиям, в 

результате ремонта, км

1,635 1,635

На ремонт автомобильных дорог израсходовано 6,7 млн.руб.                                                                       

Произведен текущий ремонт автомобильных дорог по адресам:

д.Василево; д.Колышино, ул.Речная; 

с.Новое (от развилки до центра)

Целевые показатели программы:



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В 

ПРИВОЛЖСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ»

Цели программы

• Обеспечение потребителей жилищно-коммунальными ресурсами нормативного 

качества при доступной стоимости. 

• Обеспечении надежной и эффективной работы                                                   

жилищно-коммунальной инфраструктуры.                                                                                            

Объем расходов:

план – 0,6 млн.руб.

факт – 0,5 млн.руб.
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Наименование показателя
Единица 

измерения

2021 

план

2021  

факт

Уровень надежности топливоснабжения источников 

тепловой энергии
% 100 100

Уровень готовности теплоснабжающих организаций к 

проведению аварийно-восстановительных работ в 

системах теплоснабжения

% 100 100

Доля ненормативных потерь на инженерных сетях 

(теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, 

водоотведения)

% 28 28

Доля коммунальных ресурсов, расчеты по которым 

производятся по приборам учета, в общем объеме, 

потребляемой на территории Приволжского 

муниципального района

% 70,2 70,2

Уровень износа жилищно-коммунальной 

инфраструктуры
% 65 65

Площадь муниципального жилищного фонда % 1970,2 1970,2

Содержание источников нецентрализованного 

водоснабжения (колодцы)
единица 58 58

Целевые показатели программы:



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ В 

ПРИВОЛЖСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ»

Цель программы:

Развитие дополнительного образования в сфере культуры

Объем расходов:

план – 24,1 млн.руб.

факт – 24,1 млн.руб.

Наименование целевого показателя
Единица 

измерения

2021 год

(план)

2021 год

(факт)

Доля выпускников, поступивших в высшие и средние учебные заведения по профилю % 4 1

Доля учащихся, участников муниципальных, областных межрегиональных, международных и 

всероссийских конкурсов
%

23 31

Повышение средней заработной платы педагогическим работникам дополнительного образования детей 

в сфере культуры и искусства до средней заработной платы учителей в Ивановской области
руб.

29 221,25 29 221,25

Государственная поддержка отрасли культуры (Модернизация муниципальных детских школ искусств по 

видам искусств)
Ед. 1 1

Основные направления расходования:

- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

дополнительного образования в сфере культуры;

- оплата труда работникам муниципальных организаций дополнительного образования

детей в сфере культуры в части установления стимулирующих выплат по поэтапному

доведению средней заработной платы педагогическим работникам иных

муниципальных организаций дополнительного образования детей до средней

заработной платы учителей в Ивановской области

- реализация мероприятий по модернизации муниципальных детских школ искусств по

видам искусств.
Целевые показатели программы:



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В 

ПРИВОЛЖСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ»

Цели программы :

- развитие отрасли растениеводства;

- развитие отрасли животноводства;

- развитие малых форм хозяйствования;

- кадровое обеспечение агропромышленного комплекса; комплексное развитие

сельских территорий;

- повышение уровня обустройства населенных пунктов, расположенных в

сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры;

- создание условий молодому поколению для здорового образа жизни.

Наименование целевого показателя Единица измерения
2021 год 

(план)

2021 год 

(факт)

Доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий в 

общем их числе
% 80 75

Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом 

субсидий)
% 7 19,8

Среднемесячная заработная плата в сельскохозяйственных 

предприятиях 
руб. 19 585,00 23 660,50

Объем расходов:

план - 0,6 млн.руб.

факт - 0,6 млн.руб.

Основные направления расходования:

- проведение мероприятий в отраслях сельского хозяйства;

- создание условий для развития сельских территорий.

Целевые показатели программы:



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЪЕКТАМИ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

И УСЛУГАМИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НАСЕЛЕНИЯ                                                                            

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

Цели программы

• Повышение уровня газификации. 

• Создание условий для строительства благоустроенного жилья на земельных 

участках, предназначенных для бесплатного предоставления (предоставленных) 

семьям с тремя и более детьми.

• Увеличение надежности объектов коммунальной инфраструктуры, максимальное 

сокращение их износа.  

• Организационное и финансовое обеспечение переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда.

• Снижение количества аварийного жилья.   

• Улучшение экологической ситуации.                                                                                            

Объем расходов:

план – 0,8 млн.руб.

факт – 0,8 млн.руб.

 0,0

 0,1

 0,2

 0,3

 0,4

 0,5

 0,6

 0,7

 0,8

2021 план 2021 факт

0,8 0,8

Наименование показателя
Единица 

измерения
2021 

план
2021  факт

Количество земельных участков, переданных в 

собственность семьям с тремя и более детьми
участок / га 214 / 21,1 228 / 22,5

Уровень износа коммунальной инфраструктуры % 62,6 62,6

Уровень улучшения экологической ситуации % 85 85

Целевые показатели программы:



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ 

НА ТЕРРИТОРИИ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

Объем расходов:

план – 0,9 млн.руб.;

факт – 0,9 млн.руб.
Цели программы:

- привлечение молодых квалифицированных кадров в ОБУЗ Приволжская ЦРБ;

- оказание мер социальной и экономической поддержки молодым квалифицированным кадрам в ОБУЗ 

Приволжская ЦРБ;

- повышение престижа и социальной значимости медицинских профессий;

- 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;

- проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство фельдшерско-акушерского 

пункта;

- мероприятия в области коммунальной инфраструктуры: подключение к центральным сетям 

водоснабжения, технологическое присоединение к электрическим сетям объектов ФАП.



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ 

НА ТЕРРИТОРИИ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

Целевые показатели программы:

Наименование показателя Ед. измерения 2021 год (план) 2021 год  (факт)

Обеспеченность врачебными кадрами % 10,5 10,5

Обеспеченность средним медицинским персоналом % 45 45

Количество молодых специалистов, привлечённых в систему 

здравоохранения
Ед. 4 4



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ПРИВОЛЖСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ»

Объем расходов:

план – 315,0 млн.руб.;

факт – 296,0 млн. руб.

Цель программы:

Обеспечение соответствия качества образования меняющимся запросам 

населения и перспективным задачам развития общества и экономики. 

Повышение качества образовательных услуг и обеспечение возможности 

для всего населения района получить доступное образование.

Расходы на образование в расчете на одного 

жителя в 2021 году составляют:

Утверждено 13 640,72 руб.

Исполнено             12 816,71 руб.

2020 2021 год (план) 2021 год (факт)

133,5
165,2 160,1

124,3

149,8
135,9

РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ

Бюджет Приволжского муниципального района

Бюджет Ивановской области



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ПРИВОЛЖСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ»

• Охват образовательными программами дошкольного
образования детей в возрасте от 1 года до 7 лет : плановый
показатель- 100%, фактически исполнено-100%

• Отношение средней заработной платы педагогических
работников муниципальных дошкольных образовательных
организаций к средней заработной плате в сфере
образования в Ивановской области: плановый показатель-
100%, фактически исполнено-100%

• Отношение средней заработной платы педагогических
работников образовательных организаций общего
образования к средней заработной плате в Ивановской
области: плановый показатель-100%, фактически
исполнено-100%

• Отношение средней заработной платы педагогических
работников государственных (муниципальных)
организаций дополнительного образования к средней
заработной плате учителей в Ивановской области,:
плановый показатель- 100%, фактически исполнено-100%

•Доля детей, охваченных дополнительными
образовательными программами, в общей численности
детей и молодежи в возрасте 5-18 лет: плановый
показатель- 75%, фактически исполнено-75%

Результаты реализации программы 

в 2021 годуРасходы на образование, млн. руб.

2021 (утв.)   2021 (исп.)

146,4      137,7
Дошкольное образование

139,2        131,1Общее образование

12,5           12,4Дополнительное 
образование

1,2              1,2Молодежная политика

15,7           13,6      Прочие мероприятия в 
сфере образования

315,0     296,0Всего расходов по 
программе

165,2          160,1в том числе за счет средств 
областного бюджета



Основные направления расходов в сфере образования, финансируемые из областного 
бюджета в рамках муниципальной программы

Наименование показателя
2021 (план),

млн.руб.

2021 (факт),

млн.руб.

В сфере дошкольного образования

Получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях

59,0 57,9

Присмотр и уход за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, детьми-инвалидами 
0,6 0,6

Укрепление материально-технической базы муниципальных 

образовательных организаций
0,02 0,02

В сфере общего образования

Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях

64,6 64,6

Возмещение затрат на финансовое обеспечение получения 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в частных общеобразовательных 

организациях

1,5 1,5

Укрепление материально-технической базы муниципальных 

образовательных организаций
0,9 0,9

Целевые показатели программы:



Основные направления расходов в сфере образования, финансируемые из областного 
бюджета в рамках муниципальной программы

Мероприятий по капитальному ремонту объектов общего 

образования
9,1 8,24

Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятия 

физической культурой и спортом

2,63 2,63

Присмотр и уход за детьми-сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей, детьми-инвалидами в дошкольных 

группах

0,04 0,04

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование
9,5 7,8

Создание (обновление) материально-технической базы для 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового и гуманитарного профилей

3,13 3,11

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам
7,3 5,88

продолжение



Основные направления расходов в сфере образования, финансируемые из областного 
бюджета в рамках муниципальной программы

продолжение

В сфере дополнительного образования

Поэтапным доведение средней заработной платы 

педагогическим работникам муниципальных организаций 

дополнительного образования детей  до средней заработной 

платы учителей в Ивановской области 

1,4 1,4

В сфере молодежной политики

Организация отдыха детей в каникулярное время в части 

организации двухразового питания в лагерях дневного 

пребывания

0,68 0,68

Прочие мероприятия в сфере образования

Выплата компенсации части родительской платы за присмотр 

и уход за детьми в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного 

образования

1,0 1,0

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях

3,8 3,8



ПОКАЗАТЕЛИ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ, 

УСТАНОВЛЕННЫЕ УКАЗАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Категория работников

Соотношение средней заработной платы по отдельным категориям работников к 

средней заработной плате в Ивановской области

Установленное на 2021 год Достигнутое за 2021 год

Педагогические работники образовательных 

организаций общего образования 

100%

(26 890,20 руб.)

111,0%

(29 850,58 руб.)

Педагогические работники дошкольных 

образовательных организаций  

100%

(28 101,80 руб.)

100,9%

(28 366,37 руб.)

Педагогические работники  организаций 

дополнительного образования детей

100%

(29 547,40 руб.)

101,4%

(29 967,83 руб.)



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«БЕЗОПАСНЫЙ РАЙОН»

Объем расходов:

план – 0,36 млн.руб.;

факт – 0,35 млн.руб.;

Цель программы

- создание условий, направленных на обеспечение безопасности населения и объектов

экономики Приволжского муниципального района;

- реализация полномочий Приволжского муниципального района в области

гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера, участия в предупреждении чрезвычайных ситуаций,

терроризма и экстремизма;

- снижение риска чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях.

Наименование показателя Ед.изм. 2021 год (план)
2021 год 

(факт)

Охват населения средствами оповещения % 70 66

Количество аварий на ГТС (безаварийная 

эксплуатация ГТС) 
Ед. 0 0

Наличие декларации безопасности 

гидротехнического сооружения 
Ед. 1 1

Целевые показатели программы:



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

Объем расходов:

план – 0,5 млн.руб.;

факт – 0,5 млн.руб.;

Цель программы

Формирование эффективной многоуровневой системы профилактики

правонарушений в Приволжском муниципальном районе и создание основы для

снижения уровня преступности посредством укрепления законности и

правопорядка, повышения уровня безопасности граждан.

Наименование показателя Ед. изм. Значения показателей

2021

(план)

2021

(факт)

Доля правонарушений, совершенных на 

улицах и в других общественных местах
% 23,4 25,9

Целевые показатели программы:



НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, МЛН,РУБ.

Наименование мероприятия Утверждено Исполнено % исполнения

Непрограммные направления деятельности ОМСУ 40,7 40,4 99,2

Непрограммные направления деятельности других обязательств ОМСУ 0,5 0,4 71,4

Непрограммные направления деятельности учреждений образования 16,1 15,9 98,9

Непрограммные направления деятельности поддержки детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей
1,6 1,6 100,0

Непрограммные направления деятельности социальной сферы 0,1 0,1 100,0

Наказы избирателей депутатам Совета ПМР 1,5 1,5 100,0

Всего по непрограммным мероприятиям 60,5 59,8 98,9



ИСПОЛНЕНИЕ НЕПРОГРАММНЫХ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТА ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, %

99,2

71,4

98,9

100,0

100,0

100,0

98,9

Непрограммные направления деятельности ОМСУ 

Непрограммные направления деятельности других обязательств ОМСУ

Непрограммные направления деятельности учреждений образования

Непрограммные направления деятельности поддержки детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей

Непрограммные направления деятельности социальной сферы

Наказы избирателей депутатам Совета ПМР

Всего по непрограммным мероприятиям



Реализация национальных проектов в 2021 году

В рамках реализации регионального проекта «Современная школа», входящего в состав национального проекта Российской Федерации

«Образование», проводились мероприятия по созданию (обновлению) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и

малых городах, создание и функционирование в МКОУ ОШ №12 г. Приволжска, МКОУ Плесской СШ центра образования цифрового и гуманитарного

профилей «Точка роста», на приобретение оборудования выделены средства в сумме 3,15 млн.руб., в т.ч. средства федерального бюджета 3,1 млн. руб.,

областного бюджета 0,03 млн.руб. На основании проведенных аукционов и заключенных муниципальных контрактов израсходованы средства в сумме

3,13 млн.руб., в т.ч. средства федерального бюджета 3,08 млн.руб., областного бюджета 0,03 млн.руб.

В рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда», входящего в состав национального проекта Российской

Федерации «Образование», проводились мероприятия по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в МКОУ СШ № 1 г. Приволжска

и МКОУ СШ № 6 г. Приволжска. На обновление материально-технического оснащения, приобретение оборудования выделены и израсходованы

средства в сумме 3,8 млн.руб., в т.ч. средства федерального бюджета 3,76 млн.руб., областного бюджета 0,04 млн.руб.

В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» входящего в состав национального проекта Российской Федерации

«Образование». На создание условий для занятий физической культурой и спортом, а именно на произведение ремонтных работ в спортивном зале и

приобретение спортивного оборудования МКОУ СШ № 1 г. Приволжска. Выделены и освоены средства в сумме 2,63 млн.руб., в т.ч. средства

федерального бюджета 2,6 млн.руб., областного бюджета 0,03 млн.руб.

В рамках реализации регионального проекта «Культурная среда», входящего в состав национального проекта Российской Федерации «Культура»

на модернизацию муниципальных детских школ искусств по видам искусств выделено и освоено 14,9 млн.руб. В МБУ ДМШ г. Приволжска выполнены

работы по капитальному ремонту здания: ремонт кровли, ремонт отопительной системы, ремонт полов и потолков, ремонт лестничного пролета,

монтаж пожарной сигнализации, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, а также приобретена мебель.



Общественно-значимые инвестиционные проекты в 2021 году

ДОРОГИ

Ремонту автомобильных дорог и тротуаров в Приволжском муниципальном районе ежегодно придается большое значение. 

Рост интенсивности движения на городских и районных дорогах приводит к возрастанию изнашивающего и разрушающего воздействия автомобилей 

на дорожно-транспортное полотно, следствием чего является увеличение потребности в объемах ремонтно-восстановительных работ. Эта тенденция с 

каждым годом неизменно возрастает.

В целях безопасности дорожного движения, в частности пешеходов, а также благоустройства городских территорий, остро встал вопрос 

восстановления, ремонта пешеходных дорожек (тротуаров) в г. Приволжске. В данный момент асфальтобетонное покрытие городских тротуаров также 

требует ремонтно-восстановительных работ.

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 и тротуаров израсходовано: Приволжский муниципальный район 6,7 млн.руб.

В 2021 году выполнен ремонт автомобильных дорог по адресам:

-д.Высилево,

-д.Колышино, ул.Речная,

-с.Новое (от развилки до центра).

В 2021 году выполнена разработка проектно-сметной документации по ремонту автомобильных дорог: 08 млн.руб.

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. Жилые помещения – жилые дома, квартиры, расположенные на территории Приволжского района, общей

площадью 28-33 кв.м. На данные цели из областного бюджета выделены средства 1,6 млн.руб., на которые приобретено 2 квартиры



Общественно-значимые инвестиционные проекты в 2021 году

ОБРАЗОВАНИЕ

В рамках реализации государственной программы Ивановской области «Развитие образования Ивановской области» на капитальный ремонт системы

отопления в МКОУ СШ № 1 г. Приволжска выделены средства в сумме 9,6 млн.руб., в т.ч. 9,1 млн.руб. средства областного бюджета, районного бюджета

0,5 млн.руб. Освоено 8,7 млн.руб., в т.ч. 8,3 млн.руб. средства областного бюджета, районного бюджета 0,4 млн.руб.

В рамках реализации государственной программы Ивановской области «Развитие образования Ивановской области» на организацию бесплатного

горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях было освоено 7,8

млн.руб.

В рамках реализации Закона Ивановской области от 23.11.2020 № 88-ОЗ «Об утверждении перечня наказов избирателей 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 в сумме 0,9 млн.руб. были проведены работы по замене оконных блоков в МКОУ

ОШ № 7, МКОУ ОШ № 12, приобретено оборудование (холодильник) в МКОУ Толпыгинскую ОШ.

В целях реализации муниципальной программы Приволжского муниципального района «Развитие образования» образовательным учреждениям

Приволжского муниципального района (МКОУ ОШ № 12 и МКОУ Плесской СШ) на расходы на финансирование и создание центра гуманитарного

профиля «Точка роста» были выделены и израсходованы средства бюджета Приволжского муниципального района в сумме 2,2 млн.руб. на проведение

ремонтных работ и приобретение мебели.

В целях реализации муниципальной программы Приволжского муниципального района «Развитие образования» образовательным учреждениям

Приволжского муниципального района были выделены средства в сумме 8,9 млн.руб. на проведение ремонтов и противопожарных мероприятий, в том

числе:

- на дошкольное образование в сумме 4,7 млн.руб., в том числе на ремонтные работы было освоено 2,0 млн.руб. выполнены работы по ремонту

пищеблока, установке оконных блоков, частичного ремонта кровли и т.д., на противопожарные мероприятия освоено 2,7 млн.руб.

- на общее образование в сумме 3,7 млн.руб., в том числе на ремонтные работы было освоено 2,2 млн.руб. выполнены работы по ремонту системы

тепло и водоснабжения, ремонту полов, помещений и т.д., на противопожарные мероприятия освоено 1,5 млн.руб.



Муниципальный долг

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 2021 году

с ограничениями Бюджетного кодекса Российской Федерации (БК РФ)

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.

В случае утверждения муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования о бюджете в составе источников

финансирования дефицита местного бюджета снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета дефицит местного бюджета

может превысить ограничения, установленные настоящим пунктом, в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств местного

бюджета.

Профицит бюджета -10,3 млн.руб.

Налоговые и неналоговые факт 109,4 млн.руб.

Остатки прошлых лет 29,24 млн.руб.

В соответствии со статьей 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 - 0,00 млн.руб.

(предельный – 110,5 млн.руб.)

В соответствии со статьей 111 БК РФ объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования не должен превышать

15 процентов объема расходов соответствующего бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций,

предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Расходы на обслуживание муниципального долга - 0,00 млн.руб.

(предельный – 43,9 млн.руб.)



ПОЗИЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В РЕЙТИНГЕ 

ОТКРЫТОСТИ БЮДЖЕТНЫХ ДАННЫХ И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ

В соответствии с распоряжением Департамента финансов Ивановской области от 12.05.2017 №106 «Об установлении порядка

оценки открытости бюджетных данных и участия граждан в бюджетном процессе в муниципальных образования Ивановской

области» проведена оценка уровня открытости бюджетных данных за 2021 год.

Результаты рейтинга муниципальных образований 

Ивановской области по    уровню открытости бюджетных 

данных по итогам I-IV этапов 2021 года:

Приволжский муниципальный район занял 52-56 место

по Ивановской области из 143, набрав 53,8% от

максимального количества баллов.
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