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Администрация Приволжского муниципального района представляет Вашему вниманию отчет

об исполнении бюджета Приволжского городского поселения за 2021 год, сформированный в рамках

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

направления бюджетных расходов, источников доходов бюджета, муниципальном долге.

Отчет для граждан содержит информацию о реализации городских программ, общественно

значимых проектах, исполненных на территории г.Приволжска.

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

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

исполнении бюджетов.

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 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 городского бюджета

и годовому отчету об исполнении городского бюджета. Все граждане России, проживающие на

территории г.Приволжска, 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 района https://privadmin.ru/main/zadat-vopros.html

QR code:



ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2021 ГОД

В 2021 году в городе действовало 12 муниципальных программ. 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 городского 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 городском бюджете отсутствует.

В 2021 году в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в состав национального проекта Российской

Федерации «Жилье и городская среда», на территории Приволжского городского поселения выполнены следующие мероприятия по благоустройству общественных и дворовых

территорий:

- разработка проектно-сметной документации и благоустройство площади «Волжских традиций» (1 этап) (благоустройство «под ключ» на принципах жизненного цикла) на

сумму 36,3 млн.руб.;

- разработка проектно-сметной документации и благоустройство территории города Приволжск Ивановской области - 2 этап - в рамках концепции развития системы

общественных пространств «Мастерская у Волги» (благоустройство «под ключ» на принципах жизненного цикла) на сумму 50,0 млн.руб.;

- подготовительные мероприятия к вышеуказанным проектам на сумму 5,7 млн.руб.;

- 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.

В рамках реализации регионального проекта «Чистая вода», входящего в состав национального проекта Российской Федерации «Жилье и городская среда»,

израсходовано 89,3 млн.руб. на возмещение затрат (части затрат) на выплату платы концедента по концессионным соглашениям, заключенным на строительство и (или)

реконструкцию объектов капитального строительства) (Станция обезжелезивания).

На ремонт автомобильных дорог и тротуаров в 2021 году из городского бюджета израсходовано 59,5 млн.руб. (отремонтировано 10 автомобильных дорог, 3 придомовые

территории, 6 тротуаров)

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 Думы на 2021 год в МБУ ГДК Приволжского городского поселения выполнен ремонт гардероба, тамбура, фойе здания городского

дома культуры на сумму 2,6 млн.руб., также приобретены костюмы для хора ветеранов «Приволжские зори».

На основании соглашения о реструктуризации обязательства (задолженности) по бюджетному кредиту от 29.07.2018 № 1 своевременно выплачивается плата за

реструктуризацию и осуществляется погашение задолженности по утвержденному графику. Сумма муниципального долга Приволжского городского поселения по состоянию на

01.01.2022 составляет 6,0 млн.руб.



ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Наименование показателя Прогноз на 2021 год
Достигнутые в 2021 году 

показатели (оценка)
Процент исполнения Динамика к 2020 году

Численность населения, тыс.чел. 15,00 14,94 99,64 98,50

Уровень безработицы на конец года, % 1,02 0,89 87,25 102,20

Среднемесячная номинальная заработная плата, 

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

Фонд начисленной заработной платы, млн.руб. 1 144,90 978,20 85,44 88,00

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех 

источников финансирования, тыс.кв.м. общей 

площади

2,00 1,90 95,00 90,50

Инвестиции в основной капитал, млн.руб. 48,40 105,40 в 2,1 раза 95,70



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА 

ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, МЛН.РУБ.

Наименование показателя Исполнено 2021 год

Доходы 350,7

Налоговые и неналоговые доходы 93,5

Безвозмездные поступления 257,2

Расходы 352,6

Дефицит (-) / Профицит (+) -1,9



ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, МЛН.РУБ.

Наименование показателя
2021 год (утверждено 

решением)
2021 год (исполнено) % исполнения

Темп роста к 2020 

году 

Доходы 375,0 350,7 93,5 186,5

Налоговые и неналоговые доходы 93,2 93,5 100,3 108,9

Безвозмездные поступления 281,8 257,2 91,3 251,6

Расходы 379,8 352,6 92,8 197,2

Дефицит (-)/Профицит (+) -4,8 -1,9 39,6 в 6 раз



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА

ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В 2020-2021 ГОДАХ, МЛН.РУБ.
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ В 2020-2021 ГОДАХ В РАСЧЕТЕ НА 1 ЖИТЕЛЯ, ТЫС.РУБ.
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ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В 2020 - 2021 ГОДАХ, МЛН. РУБ.

исполнено утверждено исполнено

2020 год 2021 год 2021 год

79,6

86,5 86,7

6,3

6,7 6,8

102,2

281,8 257,2

Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления

188,1 375 350,7



ИСПОЛНЕНИЕ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 

БЮДЖЕТА ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, МЛН. РУБ.
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ДИНАМИКА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 

БЮДЖЕТА ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В 2019-2021 ГОДАХ, 

МЛН. РУБ.
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ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЕЙШИХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

В БЮДЖЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

№ Наименование налогоплательщика

1 ЗАО «Красная Пресня»

2 ООО «Яковлевская льняная мануфактура»

3 ООО «Орион»

4 ОБУЗ Приволжская ЦРБ

5 ООО ПК «Приволжский ювелир»



ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО 

НАЛОГОВЫМ И НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ, %

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

НДФЛ

Доходы от акцизов

Налог на имущество физических лиц

Земельный налог

Доходы от использования имущества

Доходы от оказания платных услуг

Доходы от продажи активов

Штрафы, санкции.

100,3%

100,8%

102,0%

88,5%

98,4%

100,8%

101,3%

101,9%

100,0%



СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 

ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, %
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ДИНАМИКА ДОХОДОВ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 

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

Доходы от уплаты 

акцизов на моторные 

масла для дизельных 

и (или) 

карбюраторных 

(инжекторных) 

двигателей

Доходы от уплаты 

акцизов на 

автомобильный 

бензин

СТРУКТУРА ПОСТУПЛЕНИЯ АКЦИЗОВ В БЮДЖЕТ ПРИВОЛЖСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В РАЗРЕЗЕ ПОДАКЦИЗНЫХ ТОВАРОВ, ТЫС.РУБ.
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6,0
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СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 

ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, МЛН. РУБ.
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СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ 

ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В 2020-2021 ГОДАХ, МЛН.РУБ.
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ДИНАМИКА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ ПРИВОЛЖСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В 2020 - 2021 ГОДАХ, МЛН. РУБ.
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РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО РАЗДЕЛАМ

Наименование показателя

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

значение, 

млн.руб.
%

значение, 

млн.руб.
%

значение, 

млн.руб.
%

Общегосударственные вопросы 25,1 14,0 35,2 9,3 33,3 9,4

Национальная оборона 0,7 0,4 0,7 0,2 0,7 0,2

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность
2,1 1,2 2,2 0,6 2,2 0,6

Национальная экономика 34,7 19,4 69,7 18,3 68,7 19,5

ЖКХ 73,7 41,2 223,5 58,9 199,3 56,5

Образование 0,2 0,1 0,3 0,1 0,3 0,1

Культура, кинематография 32,5 18,2 37,9 10,0 37,9 10,7

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

Физическая культура и спорт 8,3 4,6 9,1 2,4 9,1 2,6

Средства массовой информации 1,4 0,8 1,2 0,3 1,2 0,3

Обслуживание государственного и 

муниципального долга
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 178,8 100,0 379,8 100,0 352,6 100,0



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО РАЗДЕЛАМ, %
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правоохранительная деятельность

Национальная экономика

ЖКХ

Образование

Культура, кинематография

Физическая культура и спорт

Средства массовой информации



ОТКЛОНЕНИЕ ФАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО РАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ 

РАСХОДОВ ОТ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ, МЛН.РУБ.

Наименование показателя Утверждено Исполнено Отклонение % исполнения

Общегосударственные вопросы 35,2 33,3 1,9 94,6

Национальная оборона 0,7 0,7 0,0 100,0

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность
2,2 2,2 0,0 99,5

Национальная экономика 69,7 68,7 1,0 98,6

ЖКХ 223,5 199,3 24,3 89,1

Образование 0,3 0,3 0,0 100,0

Культура, кинематография 37,9 37,9 0,0 100,0

Социальная политика 0,1 0,1 0,0 100,0

Физическая культура и спорт 9,1 9,1 0,0 99,7

Средства массовой информации 1,2 1,2 0,0 100,0

Всего 379,8 352,6 27,2 92,8



ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПО РАЗДЕЛАМ, %

94,6

100,0

99,5

98,6

89,1

100,0

100,0

100,0

99,7

100,0

92,8

Общегосударственные вопросы

Национальная оборона

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Национальная экономика

ЖКХ

Образование

Культура, кинематография

Социальная политика

Физическая культура и спорт

Средства массовой информации

Всего



СТРУКТУРА И ДИНАМИКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПО РАЗДЕЛАМ, МЛН.РУБ.
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Физическая культура и спорт Средства массовой информации

Обслуживание государственного и муниципального долга



ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ, РЕАЛИЗОВАННЫХ В 2021 ГОДУ

1 Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы

2 Управление и распоряжение муниципальным имуществом

3 Благоустройство территории

4 Комплексное развитие транспортной инфраструктуры

5 Содержание общественных бань

6 Безопасный город

7 Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ

8 Обеспечение оптимальных условий деятельности в административном здании по адресу: г.Приволжск, ул. Революционная, д.63

9 Развитие культуры, молодежной политики, спорта, туризма и профилактики наркомании

10
Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства 

населения

11 Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства

12 Формирование современной городской среды



3,5

14,6

68,6

16,9

4,5
2,2 43,4

91,6

2,1

92,0

0,3
13,0

Управление и распоряжение муниципальным имуществом

Благоустройство территории

Комплексное развитие транспортной инфраструктуры

Обеспечение оптимальных условий деятельности в здании администрации

Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 

МФЦ

Безопасный город

Развитие культуры, молодежной политики, спорта и туризма

Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной 

инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения

Содержание общественных бань

Формирование современной городской среды

Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства

Непрограммные направления расходования

СТРУКТУРА РАСХОДОВ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, МЛН.РУБ.



ИСПОЛНЕНИЕ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, %
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Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ

Безопасный город

Развитие культуры, молодежной политики, спорта и туризма

Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной

инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения

Содержание общественных бань

Формирование современной городской среды

Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства



ОТКЛОНЕНИЕ ФАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДОВ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 

ЗАПЛАНИРОВАННОГО, МЛН.РУБ.

Наименование программы Утверждено Исполнено Остаток средств % исполнения

Долгосрочная сбалансированность 0,5 0,0 0,5 0,0

Управление и распоряжение муниципальным имуществом 3,6 3,5 0,1 98,1

Благоустройство территории 15,0 14,6 0,4 97,5

Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 69,6 68,6 1,0 98,6

Обеспечение оптимальных условий деятельности в здании 

администрации
17,4 16,9 0,6 96,8

Организация предоставления государственных и муниципальных услуг 

на базе МФЦ
4,5 4,5 0,0 100,0

Безопасный город 2,2 2,2 0,0 99,5

Развитие культуры, молодежной политики, спорта и туризма 43,4 43,4 0,0 99,9

Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной 

инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства 

населения

115,2 91,6 23,7 79,5

Содержание общественных бань 2,1 2,1 0,0 100,0

Формирование современной городской среды 92,2 92,0 0,2 99,8

Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 0,3 0,3 0,0 100,0

Всего по программам 366,0 339,6 26,4 92,8



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«УПРАВЛЕНИЕ И РАСПОРЯЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

В ПРИВОЛЖСКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ»

Объем расходов:

план – 3,6 млн.руб.

факт – 3,5 млн.руб.

- выполнение плана поступлений в бюджет Приволжского городского поселения доходов от аренды и 

продажи земельных участков и от аренды и приватизации муниципального имущества;

- увеличение количества объектов недвижимости (объектов капитального строительства), в 

отношении которых проведены инвентаризационно-технические и кадастровые работы в 

соответствующем году;

- 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;

- увеличение количества земельных участков, в отношении которых проведена процедура 

государственной регистрации права муниципальной собственности Приволжского городского 

поселения в соответствующем году;

- увеличение процента земельных участков под многоквартирными домами, в отношении которых 

проведен государственный кадастровый учет;

- увеличение количества земельных участков, предоставленных на праве аренды в соответствующем 

году;

- увеличение количества земельных участков, предоставленных в собственность и на иных видах 

права (кроме аренды) в соответствующем году;

- увеличение количества земельных участков, предоставленных отдельным категориям граждан в 

соответствующем году;

- увеличение количества подготовленных схем расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории;

- информационное наполнение государственного кадастра недвижимости.

Основные направления расходования:

- расходы на изготовление технических и

кадастровых паспортов объектов,

- 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;

- содержание имущества, находящегося в казне

Приволжского городского поселения, в том числе

оплата коммунальных услуг и охрана;

- проведение ремонтных работ (реконструкция

имущества казны).

Цели программы:



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«УПРАВЛЕНИЕ И РАСПОРЯЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ В 

ПРИВОЛЖСКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ»

Целевые показатели программы:

Наименование показателя
Единица 

измерения

2021 год 

(план)

2021 год 

(факт)

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

количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального имущества Приволжского 

городского поселения и подлежащих технической инвентаризации

% 98 98

Доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности 

Приволжского городского поселения

% 98 98

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. 20 19

Количество земельных участков, предоставленных в собственность и на иных видах права (кроме 

аренды) в соответствующем году

ед. 21 36

Количество земельных участков, предоставленных на праве аренды в соответствующем году ед. 20 21

Количество объектов недвижимости (объектов капитального строительства), в отношении которых проведены 

инвентаризационно-технические и кадастровые работы в соответствующем году

ед. 5 16



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«УПРАВЛЕНИЕ И РАСПОРЯЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ В 

ПРИВОЛЖСКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ»

Целевые показатели программы:

Количество объектов недвижимости (объектов капитального строительства), в отношении которых 

проведена процедура государственной регистрации права муниципальной собственности 

Приволжского городского поселения в соответствующем году, в том числе выморочные и бесхозяйные 

объекты недвижимости

ед. 15 29

Количество земельных участков, в отношении которых проведены работы по формированию границ и 

постановке на государственный кадастровый учет в соответствующем финансовом году

ед. 25 22

Количество земельных участков, в отношении которых проведена процедура государственной 

регистрации права муниципальной собственности Приволжского городского поселения в 

соответствующем году

ед. 3 -

Процент увеличения многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении 

которых проведен государственный кадастровый учет

% 100 100

Количество схем расположения земельного участка на кадастровом плане территории, подготовленных 

в соответствующем году

ед. 20 22

Количество объектов недвижимости, подлежащих ремонту, реконструкции ед. 3 3

Поступление в бюджет доходов от управления и распоряжения муниципальным имуществом 

Приволжского городского поселения (аренда имущества и земельных участков, продажа имущества и 

земельных участков, плата за найм жилых помещений, выплата за доп.площади и прочие доходы от 

компенсации затрат)

руб. 7 050 000,00 7 241 335,26



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«ДОЛГОСРОЧНАЯ СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

Целевые показатели программы Ед.изм. План Факт

Повышение качества управления муниципальными финансами

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

учета расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации)

% 94,6 96,3

Управление муниципальным долгом

- отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов

городского бюджета (за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций,

предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации)

- объем просроченных обязательств Приволжского городского поселения по обслуживанию

муниципального долга

%

тыс.руб.

0

0,0

0

0,0

Обеспечение финансирования непредвиденных расходов городского бюджета

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

Обеспечение финансирования непредвиденных расходов городского бюджета:

1. 15 000,0 руб. материальная помощь пострадавшим от пожара (Романенкова Р.А.) распоряжение администрации Приволжского муниципального

района от 06.07.2021 № 322-р

Объем расходов:

план  – 0,5 млн.руб.

факт – 0,02 млн.руб.

Цель программы:

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Приволжского городского поселения

Основные направления расходования:

обеспечение финансирования непредвиденных расходов районного бюджета, управление муниципальным долгом,

повышение качества управления муниципальными финансами.



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»                                                               

Цели программы

1. Обеспечение и создание наилучших, комфортных 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.

Объем расходов:

план – 15,0 млн.руб.

факт – 14,6 млн.руб.
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Наименование показателя 
Единица 

измерения

2021                 

план

2021                

факт

Наружное освещение млн.руб. 10,3 9,9

Общая протяженность сети уличного освещения км. 74,6 74,589

Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов км. 68,2 68,2

Общее количество источников света (светоточек) в сети уличного освещения единица 1105 1105

Средняя мощность 1 источника света (светоточки) в сети уличного освещения Вт 150 150

Общая средняя годовая продолжительность работы сети уличного освещения час 5271 5271

Ликвидация несанкционированных свалок млн.руб. 1,2 1,2

Объем мусора, утилизированного при ликвидации несанкционированных свалок куб.м. 5420 3655,6

Объем мусора, утилизированного при проведении субботников куб.м. 520 520

Объем уборки элементов автомобильных дорог кв.м. 45720 47630

Озеленение млн.руб. 1,3 1,3

Обустройство мест массового отдыха млн.руб. 0,7 0,7

Площадь городских парков, сквера кв.м. 66921 66921

Праздничные мероприятия млн.руб. 0,1 0,1

Установка детских площадок млн.руб. 0,8 0,8

Количество детских игровых, спортивных площадок штука 2 2

Отлов и содержание безнадзорных и бродячих животных млн.руб. 0,1 0,1

Число отловленных безнадзорных и бродячих животных особь 6 6

Содержание мест захоронения млн.руб. 0,5 0,5

Площадь территории городских кладбищ га. 6,0 6,0

Площадь территории воинских захоронений (обелиск) кв.м. 81,0 81,0

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,                                                                                                          

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ,                                                                                                       

ОБЪЕМ РАСХОДОВ ПРОГРАММЫ                                                    

ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ 

ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Объем расходов:

план – 92,2 млн.руб.

факт – 92,0 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.

9. Обеспечение озеленения и совершенствование системы благоустройства  городских кладбищ.  
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2021 

факт

Благоустройство общественных территорий:

-Площадь «Волжских традиций»

-Общественная территория в рамках концепции развития системы 

общественных пространств «Мастерская у Волги»

шт. 2 2

Целевые показатели программы:



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

Цели программы

• Развитие улично-дорожной сети города, повышение качества и технической оснащенности 

выполняемых работ по ремонту и содержанию дорог и улиц в целях обеспечения  наилучших,

комфортных условий и качества жизни жителей  города. 

• 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.

• Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий.

• Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. 

Показатель 2021 план 2021 факт

Протяженность автомобильных дорог, находящихся на 

содержании, км
55,671 56,681

Прирост протяженности автомобильных дорог, 

соответствующих нормативным требованиям, в результате 

ремонта, км

3,73 3,73

Объем расходов:

план – 69,6 млн.руб.

факт – 68,6 млн.руб.

На ремонт автомобильных дорог и тротуаров израсходовано 59,5 млн.руб.                                                                       

Произведен текущий ремонт автомобильных дорог по адресам:

ул.Революционная(часть(1 этап), подъезд к саду Текстильщик, ул.Фрунзе, ул.Льнянщиков, 

пер.2-ой Овражный подъезд к монастырю, ул.Станционный проезд, ул.Куйбышева,

пер.Чапаева, ул.Восточная, ул.Ворошилова(часть) 

Произведен ремонт придомовых территорий по адресам: 

пл.Революции, д.1Б, ул.Революционная, д.28, д.30, д.112, ул.Шагова, д.26, д.27

Произведен текущий ремонт тротуаров по адресам:

ул.Революционная(от д.56 до д.106), ул.Кирова(часть), 

ул.Социалистическая(к МКОУ СОШ №1), пер.Железнодорожный,

ул.Коминтерновская(от МКДОУ Детский сад №1 «Сказка» до пер.Железнодорожный)
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Целевые показатели программы:



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ, ОБЪЕКТАМИ ИНЖЕНЕРНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГАМИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НАСЕЛЕНИЯ

ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
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2021 факт 2021 план

Объем расходов:

план – 115,2 млн.руб.

факт – 91,6 млн.руб.

• Создание безопасных и благоприятных условий проживания 

граждан. 

• Доведение состояния муниципального жилищного фонда путем 

капитального ремонта и реконструкции до стандартов качества, 

обеспечивающих комфортное проживание.

• Организационное и финансовое обеспечение переселения 

граждан из аварийного жилищного фонда.  

• Увеличение надежности работы объектов коммунальной 

инфраструктуры,        снижение уровня их износа.

• Повышение качества питьевого водоснабжения. 

• Предупреждение и ликвидация последствий аварийных 

ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

• Снижение доли ненормативных потерь на сетях 

теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, 

водоотведения.

• Обеспечение экологической безопасности.

Цели программы:



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ, ОБЪЕКТАМИ ИНЖЕНЕРНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГАМИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НАСЕЛЕНИЯ

ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Наименование показателя
Единица 

измерения
2021 план 2021  факт

Площадь муниципального жилищного фонда кв.м. 18 000 18 000

Ремонт муниципального жилищного фонда единиц 4 4

Установка ИПУ в муниципальном жилищном фонде единиц 5 5

Снос аварийных многоквартирных домов шт. 3 3

Уровень замены объектов сетей горячего и холодного водоснабжения % 40 40

Уровень создания станции обезжелезивания % 100 100

Уровень износа коммунальной инфраструктуры % 56,5 56,5

Уровень улучшения экологической ситуации % 85 85

Уровень удовлетворенности граждан качеством коммунальных услуг % 70 70

Целевые показатели программы:



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ БАНЬ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

• Улучшение деятельности общественных бань и развитие банного 

хозяйства. 

• Финансовое оздоровление общественных бань.

• Развитие банных услуг. 

• Обеспечение доступности банных услуг для всех категорий граждан. 

Объем расходов:

план – 2,1 млн.руб.

факт – 2,1 млн.руб.

Виды бытовых услуг 2021 план 2021 факт

Детские помывки 977 1464

Взрослые помывки 6655 4765

Помывки в парной 2292 1822

Всего 9924 8051
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Цели программы

Целевые показатели программы:



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, СПОРТА, ТУРИЗМА И 

ПРОФИЛАКТИКИ НАРКОМАНИИ В ПРИВОЛЖСКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ»

Объем расходов:

план – 43,4 млн.руб.

факт – 43,4 млн.руб.

Цель программы:

создание в Приволжском городском поселении благоприятных условий для развития 

культуры, молодёжной политики, физической культуры, спорта и туризма

Основные направления расходования:

- проведение спортивных мероприятий различного уровня,

- содержание спортивного комплекса, укрепление материально-технической базы спортивных сооружений, 

- организация культурно-массовых мероприятий для молодежи,

- поддержка молодёжи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан,

- оплату труда работникам культуры, выплаты по поэтапному доведению средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений 

культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области,

- содержание и укрепление материально-технической базы, комплектование книжных фондов городских библиотек,

- повышение туристической привлекательности города (проведение фестивалей, выставок, ярмарок, развитие народных художественных промыслов),

- оказание информационных услуг в области радиовещания.



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, СПОРТА, ТУРИЗМА И 

ПРОФИЛАКТИКИ НАРКОМАНИИ В ПРИВОЛЖСКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ»

Наименование показателя Ед. измерения
2021

(план)

2021 

(факт)

Увеличение доли населения, охваченных систематическими занятиями физической 

культурой, спортом и туризмом и регулярно посещающих учреждения и объекты ФК и С

% 70 47

Количество молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий муниципальной 

молодежной политики на территории Приволжского городского поселения

% Не менее 18 18

Увеличение количества молодежи, вовлеченной в добровольческую (волонтерскую) 

деятельность, в общем числе граждан в возрасте 14 - 30 лет;

Чел. 120 120

Увеличение количества посещений культурно - досуговых мероприятий % 3 0,5

Увеличение числа творческих коллективов учреждения культуры в районных, 

областных, межрегиональных, всероссийских конкурсах, фестивалях, смотрах

% 19 68

Количество посещений библиотек Чел. 11 295 10 707

Увеличение числа экскурсий, проводимых общественным историко-краеведческим 

музеем

Ед. 24 24

Увеличение доли аудиослушателей % 1,5 1,5

Целевые показатели программы:



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

Работники культуры 
100,0 %

(24 960,62 руб.)

107,8%

(26 908,08 руб.) 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»

Объем расходов:

план – 2,2 млн.руб.;

факт – 2,2 млн.руб.;

Обслуживание  аппаратно-программного 
комплекса автоматизированной 

информационной системы «Безопасный 
город»

Утверждено – 0,23 млн.руб.

Исполнено – 0,23 млн.руб.

Обеспечение безопасности населения в 
следствии ЧС Приволжского городского 

поселения

Утверждено – 0,13 млн.руб.

Исполнено – 0,13 млн.руб.

Пожарная безопасность и защита населения 
на территории Приволжского городского 

поселения

Утверждено – 0,24 млн.руб.

Исполнено – 0,24 млн.руб.

Обеспечение деятельности ЕДДС

Утверждено – 1,6 млн.руб.

Исполнено – 1,6 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.



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»

Наименование показателя Ед.изм. План Факт

уровень охвата территории системой оповещения в случае возникновения ЧС % 100 100

обеспечение оповещения органов управления ГО и РСЧС в автоматическом 

режиме
% 100 100

уровень обслуживания и эксплуатации АПК "Безопасный город" (камеры 

видеонаблюдения и системы оповещения) % 100 100

поощрение дружинников народной дружины % 100 100

обеспечение деятельности ЕДДС % 100 100

Целевые показатели программы:



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

АДМИНИСТРАТИВНОМ ЗДАНИИ ПО АДРЕСУ: ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,                            

Г. ПРИВОЛЖСК, УЛ.РЕВОЛЮЦИОННАЯ, ДОМ 63»

Объем расходов:

план – 17,4 млн.руб.;

факт – 16,9 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.

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

снижение удельного веса численности работников 

муниципальных учреждений, занятых в условиях, не 

отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, от общей 

численности работников

% 20 20

снижение количества предписаний надзорных органов Ед. 1 0

удовлетворённость получателей качеством оказания 

государственных и муниципальных услуг
% 90 90

Целевые показатели программы:



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УСЛУГ НА БАЗЕ МФЦ»

Объем расходов:

план – 4,5 млн.руб.

факт – 4,5 млн.руб.

Цели программы:

• Упрощение процедур получения физическими и юридическими лицами государственных и муниципальных услуг за

счёт реализации принципа «одного окна»;

• Сокращение сроков предоставления государственных и муниципальных услуг;

• Противодействие коррупции при предоставлении государственных и муниципальных услуг;

• Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг;

• Обеспечение органов государственной власти органов местного самоуправления актуальной и достоверной

информацией о населении, состоящем на регистрационном учёте на территории Приволжского муниципального

района;

• Обеспечение межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении государственных и

муниципальных услуг.

Наименование показателя Ед.изм. план факт

Пропускная способность сети МФЦ 

(количество посетителей на получение всех государственных и муниципальных услуг)
чел. 24 000 22 964

Время ожидания посетителей в очереди в окно приёма документов на подачу документов 

на предоставление услуги или оказание консультации по порядку предоставления услуги
мин. 12 5

Фактическое время получения заявителем услуги дней 10-15 10-15

Удовлетворённость получателей качеством оказания государственных и муниципальных 

услуг
% 95 95

Целевые показатели программы:



НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 

ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, МЛН.РУБ.

Наименование мероприятия Утверждено Исполнено % исполнения

Непрограммные направления деятельности ОМСУ 6,2 5,5 88,2

Непрограммные направления деятельности других обязательств ОМСУ 2,5 2,5 98,8

Непрограммные направления деятельности учреждений культуры 5,1 5,1 99,8

Всего по непрограммным мероприятиям 13,8 13,0 94,4



ИСПОЛНЕНИЕ НЕПРОГРАММНЫХ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТА ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ,%

88,2

98,8

99,8

Непрограммные направления деятельности ОМСУ 

Непрограммные направления деятельности других обязательств 

ОМСУ

Непрограммные направления деятельности учреждений культуры



Реализация национальных проектов в 2021 году

В рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в состав национального проекта

Российской Федерации «Жилье и городская среда», на территории Приволжского городского поселения выполняются мероприятия по

благоустройству общественных и дворовых территорий.

В 2021 году выполнены мероприятия по следующим проектам:

- разработка проектно-сметной документации и благоустройство площади «Волжских традиций» (1 этап) (благоустройство «под ключ» на

принципах жизненного цикла) на сумму 36,3 млн.руб.;

- разработка проектно-сметной документации и благоустройство территории города Приволжск Ивановской области - 2 этап - в рамках концепции

развития системы общественных пространств «Мастерская у Волги» (благоустройство «под ключ» на принципах жизненного цикла) на сумму 50,0

млн.руб.;

- подготовительные мероприятия к вышеуказанным проектам на сумму 5,7 млн.руб.;

- 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.

В рамках реализации регионального проекта «Чистая вода», входящего в состав национального проекта Российской Федерации «Жилье и

городская среда», израсходовано 89,3 млн.руб. на 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 году

КУЛЬТУРА И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В рамках реализации Закона Ивановской области от 23.12.2020 № 88-ОЗ «Об утверждении перечня наказов избирателей на 2021 год» выделены

средства в сумме 2,5 млн. руб., в том числе:

- в МКУ ЦГБ Приволжского городского поселения выполнен текущий ремонт абонемента и книгохранилища в здании детской библиотеки по

адресу: ул.Революционная, д.53 на сумму 0,2 млн.руб.;

- в МБУ ГДК Приволжского городского поселения выполнен ремонт гардероба, тамбура, фойе кинотеатра, а также приобретены костюмы для хора

ветеранов «Приволжские зори» на сумму 2,3 млн.руб.

Дополнительно из местного бюджета на ремонт в здании МБУ ГДК Приволжского городского поселения и приобретение мебели в фойе кинотеатра

выделено 2,0 млн. руб.
ДОРОГИ, ТРОТУАРЫ, ПРИДОМОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ

Ремонту автомобильных дорог и тротуаров в Приволжском городском поселении 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 городского поселения «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского городского поселения» на ремонт

автомобильных дорог и тротуаров израсходовано: Приволжское городское поселение 59,5 млн.руб.

Ремонт автомобильных дорог по адресам:

-ул.Революционная (часть (1 этап), -подъезд к саду Текстильщик,

-ул.Фрунзе, -ул.Льнянщиков, -пер.2-ой Овражный подъезд к монастырю,

-ул.Станционный проезд, -ул.Куйбышева, -пер.Чапаева, -ул.Восточная,

-ул.Ворошилова (часть);

Ремонт придомовых территорий по адресам:

-пл.Революции, д.1Б, -ул.Революционная, д.28, д.30, д.112, -ул.Шагова, д.26,

д.27; Ремонт тротуаров по адресам:

-ул.Революционная (от д.56 до д.106), -ул.Кирова (часть),

-ул.Социалистическая (к МКОУ СОШ №1), -пер.Железнодорожный,

-ул.Коминтерновская (от МКДОУ Детский сад №1 «Сказка»

до пер.Железнодорожный).

В 2021 году выполнена разработка проектно-сметной документации по ремонту автомобильных дорог: на 0,7 млн.руб.



Общественно-значимые инвестиционные проекты в 2021 году

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 из бюджета Приволжского

городского поселения израсходовано 3,0 млн.руб.

В перспективе на 2022-2025 годы рассматривается возможность заключения энергосервисного контракта с целью доведения освещения до норм и

требований.

СНОС АВАРИЙНЫХ 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, сараев и

хозяйственных построек. В общей сложности в 2021 году снесено и вывезено аварийных домов в количестве 3 на общую сумму 0,5 млн.руб. по

следующим адресам:

- ул.Фрунзе, д.2, д.3;

- ул.Куйбышева, д.27;

- сараи и хозяйственные постройки по ул.Фрунзе и ул.Комсомольская.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

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 доведения состояния муниципального жилищного фонда Приволжского городского поселения до

стандартов качества, обеспечивающих безопасное, благоприятное и комфортное проживание граждан, на территории Приволжского городского поселения

осуществляются мероприятия по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда. В данном направлении расходы составили 1,2 млн.руб.,

произведен капитальный ремонт муниципального жилищного фонда по следующим адресам:

- ул.Фурманова, д.18а, кв.18; - ул.Советская, д.1, кор.1, кв.131; - ул.Социалистическая, д.2, кв.14; - ул.Коминтерновская, д.34, д.71, кв.2;

- ул.Комсомольская, д.26а, кв.2.



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 городского поселения

Цель заимствования: частичное покрытие дефицита бюджета.

Вид заимствования: бюджетный кредит из областного бюджета.

Муниципальный долг:                                             Расходы на обслуживание долга:                               

на 01.01.2016 - 25,9 млн.руб.;                                          2015 год - 0,0 млн.руб.;   

на 01.01.2017 -17,6 млн.руб.;                                           2016 год - 4,8 млн.руб.;

на 01.01.2018 - 17,0 млн.руб.;                                          2017 год - 1,5 млн.руб.;       

на 01.01.2019 - 9,5 млн.руб.;                                            2018 год - 0,3 млн.руб.;

на 01.01.2020 - 9,0 млн.руб.;                                            2019 год - 0,009 млн.руб.;  

на 01.01.2021 - 8,0 млн.руб.;                                            2020 год - 0,008 млн.руб;

на 01.01.2022 – 6,0 млн.руб.;                                           2021 год - 0,008 млн.руб.                                  

2022 год - 0,007 млн.руб;

Соотношение объема муниципального долга к объему налоговых 

и неналоговых поступлений:

2015 год - 0,0%;                                                  

2016 год - 38,9%;

2017 год - 23,0%;                                                

2018 год - 11,8%;

2019 год - 11,4%;                                                

2020 год - 10,5%;

2021 год - 9,0%.                                                  

2022 год - 6,9% 
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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.

Дефицит бюджета -1,9 млн.руб.

Налоговые и неналоговые факт 93,5 млн.руб.

Остатки прошлых лет 12,1 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 - 6,0 млн.руб.

(предельный – 93,3 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 - 0,007 млн.руб.

(предельный – 56,9 млн.руб.)



Позиция Приволжского городского поселения 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:

• Приволжское городское поселение заняло 77 место по
Ивановской области из 143, набрав 42,9% от максимального
количества баллов.
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