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ЖИТЕЛИ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА

Вашему вниманию представлен подготовленный
финансовым управлением администрации
муниципального образования «Приморский
муниципальный район» Архангельской области
«Бюджет для граждан», который создан для
обеспечения прозрачности и открытости
бюджетного процесса и содержит основные
положения проекта решения Собрания депутатов
муниципального образования «Приморский
муниципальный район» Архангельской области
«О бюджете муниципального образования
«Приморский муниципальный район»
Архангельской области на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов»



Приморский муниципальный район
Архангельской области

Административный центр 

г. Архангельск

Территория МО

46,1 тыс. кв. км.

Население 

25,1 тыс. чел.

Число административно-

территориальных единиц: 

210 сельских 

населенных пунктов 

10 муниципальных 

образований



ЧТО ТАКОЕ 

«БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»?

«Бюджет для граждан» – это упрощенная версия бюджета, 
облегчающая жителям района его понимание, в доступной форме 
раскрывающая основные характеристики и показатели бюджета 

на предстоящий трехлетний период. Каждый житель 
муниципального образования «Приморский муниципальный район 

Архангельской области» является участником формирования 
бюджета: с одной стороны, как  налогоплательщик, наполняя 

доходы бюджета, с другой стороны – он получает часть расходов 
как потребитель общественных услуг. Надеемся, что 

размещенная информация поможет Вам составить представление 
об источниках формирования доходной части бюджета, а так же 

направлений расходования бюджетных средств.



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ
Бюджет – форма образования и расходования денежных средств,

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и
местного самоуправления (бюджет муниципального образования
«Приморский муниципальный район Архангельской области» составляется и
утверждается сроком на 3 года)

Доходы бюджета – это поступающие в бюджет денежные средства

Расходы бюджета – это выплачиваемые из бюджета денежные средства

Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом
бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной
системы Российской Федерации

Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами

Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами

Источники финансирования дефицита бюджета – средства, привлекаемые в
бюджет для покрытия дефицита бюджета (банковские кредиты, бюджетные
кредиты, иные источники)



1-й уровень

Бюджеты государственных 
внебюджетных фондов

(Пенсионный фонд РФ, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования, 

Фонд социального страхования РФ)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
БЮДЖЕТ

2-й уровень

Бюджеты территориальных 
государственных 

внебюджетных фондов
(территориальный фонд 

обязательного медицинского страхования 
Архангельской области)

БЮДЖЕТЫ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(областной бюджет 
Архангельской области)

3-й уровень

МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ

в Приморском районе:

1 бюджет муниципального района

10 бюджетов сельских поселений

Районный бюджет + 
10 бюджетов сельских поселений = 
консолидированный бюджет 

Приморского муниципального 
района Архангельской области

СТРУКТУРА БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ



ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА
Бюджетный процесс – это 

регламентированная законодательством Российской Федерации деятельность, связанная с составлением, рассмотрением 
проекта бюджета, утверждением и исполнением бюджета, контролем за его исполнением, осуществлением бюджетного 

учета, составлением, внешней проверкой, рассмотрением и утверждением бюджетной отчетности

СОСТАВЛЕНИЕ 
проекта бюджета

Администрация 

муниципального 
образования «Приморский 

муниципальный район»

РАССМОТРЕНИЕ 
проекта бюджета 
Собрание депутатов 

муниципального 
образования «Приморский 

муниципальный район»

УТВЕРЖДЕНИЕ 
бюджета 

Собрание депутатов 
муниципального 

образования «Приморский 
муниципальный район»

ИСПОЛНЕНИЕ 
бюджета 

Администрация 
муниципального 

образования «Приморский 
муниципальный район»

СОСТАВЛЕНИЕ
бюджетной отчетности 

Администрация 
муниципального 

образования «Приморский 
муниципальный район»

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

по проекту бюджета и отчету об 
исполнении бюджета

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

(Контрольно-счетная палата 
муниципального образования 

«Приморский муниципальный район», 
отдел контрольно-ревизионной работы 

администрации МО «Приморский 
муниципальный район», 

иные органы внутреннего и внешнего 
финансового контроля)



РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА БЮДЖЕТА

Составление проекта 
районного бюджета 

основывается на:

положениях послания Президента 
Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации, 
определяющих бюджетную политику в 

Российской Федерации

ежегодном послании Губернатора 
Архангельской области Архангельскому 

областному Собранию депутатов

прогнозе 
социально-экономического развития 

муниципального образования 
«Приморский муниципальный район 

Архангельской области»

основных направлениях бюджетной и 
налоговой политики Российской 

Федерации, Архангельской области, 
муниципального образования 

«Приморский муниципальный район 
Архангельской области»

бюджетном законодательстве 
Российской Федерации, 

законодательстве о налогах и сборах, 
законодательстве Архангельской области 

и муниципальных правовых актах 
муниципального образования 

«Приморский муниципальный район 
Архангельской области»

муниципальных программах 
муниципального образования 

«Приморский муниципальный район 
Архангельской области»



ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
это документ, содержащий систему обоснованных представлений 

о направлениях и результатах социально-экономического развития 
территории на прогнозируемый период

Российская Федерация

Прогноз 
социально-

экономического 
развития Российской 

Федерации на 2021 год 
и на плановый период        

2022 и 2023 годов

Архангельская область

Прогноз 
социально-

экономического 
развития Архангельской 

области на 2021 год 
и на плановый период 

2022 и 2023 годов

Приморский муниципальный район

Прогноз 
социально-

экономического 
развития 

муниципального 
образования 

«Приморский 
муниципальный район» 
Архангельской области 

на 2021-2023 годы

Сельские поселения 
Приморского района

Прогнозы 
социально-

экономического 
развития 

муниципальных 
образований 

на 2021-2023 годы



Это форма участия населения в осуществлении местного самоуправления. 

Публичные слушания организуются и проводятся с целью выявления мнения 

населения по проекту бюджета и отчету по исполнению бюджета. Каждый житель в 

праве высказать свое мнение, представить свои предложения и замечания. 

Заключения о результатах публичных слушаний подлежат опубликованию.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

ПУБЛИЧНЫЕ 

СЛУШАНИЯ

ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА
ПО ОТЧЕТУ 

ОБ ИСПОЛНЕНИИ 

БЮДЖЕТА



ДЕФИЦИТ

(расходы превышают доходы)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА

ДОХОДЫ – РАСХОДЫ = ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ)

ПРОФИЦИТ

(доходы превышают расходы)

ДОХОДЫ РАСХОДЫ
СБАЛАНСИРОВАННЫЙ 

БЮДЖЕТ



Наименование показателя
Сумма, тыс. 

руб.

ДОХОДЫ 1 400 130,5

Налоговые и неналоговые доходы 421 841,0

Безвозмездные поступления 978 289,5

РАСХОДЫ 1 430 130,5

Профицит (+)/дефицит (-) -30 000,0

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА 

ПРИМОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НА 2021 ГОД



Наименование доходов 2021 год 2022 год 2023 год

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 307 237,6 328 028,5 348 885,7

Налог на доходы физических лиц 276 186,9 292 660,5 312 137,1

Акцизы 19 386,7 21 096,3 22 474,0

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения

9 539,0 13 542,0 13 542,0

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1 398,0 0 0

Единый сельскохозяйственный налог 70,0 72,7 75,6

Налог, взимаемый  в связи с применением патентной системы 
налогообложения

487,0 487,0 487,0

Государственная пошлина 170,0 170,0 170,0

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 25 071,8 24 722,7 24 652,7

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности

10 855,0 10 815,0 10 815,0

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 8 500,0 8 500,0 8 500,0

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 828,6 519,5 449,5

Платежи при пользовании природными ресурсами 4 888,2 4 888,2 4 888,2

СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
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исполнение)
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(прогноз)
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(прогноз)
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(прогноз)

тыс. руб.

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ



16,1 16,8
18,1 17,8

19,4
21,1

22,5

2017 2018 2019 2020 2021 

проект

2022 

проект

2023 

проект

отчисления из централизованного фонда акцизов на
нефтепродукты определяются в соответствии с
дифференцированными нормативами

зависят от протяженности автомобильных дорог общего
пользования, находящихся в муниципальной
собственности

2021 год19,4 млн. руб.

АКЦИЗЫ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ
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2019 год 2020 год 2021 год 
прогноз

2022 год 
прогноз

2023 год 
прогноз

ПАТЕНТ

6 023 
5 506 
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ЕНВД

11 008 
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2022 год 
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2023 год 
прогноз

ЕСХН

0 0

9 539 

13 542 13 542,0 

2019 год 2020 год 2021 год 
прогноз

2022 год 
прогноз

2023 год 
прогноз

УСН

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

12%

4%

83%

1%

ЕНВД Патент

УСН ЕСХН



Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду

Доходы от сдачи в аренду земельных участков 
и использования муниципального имущества

Доходы от продажи земельных участков

Штрафные санкции, возмещение  

ущерба

4,9 
млн. руб.

10,9 
млн. руб.

8,5 
млн. руб.

0,8 
млн. руб.

неналоговые доходы

25,1 млн. руб.

всего налоговые 

и неналоговые доходы

332,3 млн. руб.

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

от физических и юридических 
лиц, международных организаций 

и правительств иностранных 
государств, в т.ч. добровольные 

пожертвования

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

АРХАНГЕЛЬСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

ПРИМОРСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН

ПОСЕЛЕНИЯ 
ПРИМОРСКОГО 

РАЙОНА

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы другому 
бюджету бюджетной системы

ДОТАЦИИ 

предоставляются на 
безвозмездной и 

безвозвратной основе без 
установления конкретной 

цели их использования

СУБВЕНЦИИ 

целевые средства на 
финансирование 

полномочий, переданных 
другому уровню власти

СУБСИДИИ 

целевые средства, 
предоставляемые на 

условиях долевого 
финансирования расходов 

ИНЫЕ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ 
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ДИНАМИКА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ 

ПОСТУПЛЕНИЙ

тыс. руб.

СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ 

ПОСТУПЛЕНИЙ В 2021 ГОДУ



Показатели 2021 год 2022 год 2023 год

РАСХОДЫ 1 341 120,8 1 378 311,3 1 405 917,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 101 307,2 106 000,1 100 857,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 3 408,1 3 443,6 3 581,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

20 429,9 19 186,7 19 766,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 98 195,1 53 512,5 55 852,8

ЖКХ 20 498,3 16 853,2 117 729,8

ОБРАЗОВАНИЕ 807 329,7 906 797,3 877 105,7

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 2 947,8 2 947,8 2 947,8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 188 044,6 155 881,0 125 765,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 33 944,0 35 766,2 20 463,6

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 1 976,1 1 976,1 1 980,2

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 57 635,7 34 544,2 34 466,5

ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

5 404,3 6 402,5 7 400,8

УСЛОВНО УТВЕРЖДАЕМЫЕ РАСХОДЫ – 35 000,0 38 000,0

СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

по ведомствам 
(главным распорядителям 
средств бюджета)

Ведомственная 
структура

по муниципальным 
программам

Программная 
структура

98% расходов 
районного бюджета 

формируется в рамках  
муниципальных 

программ

по функциям местного 
самоуправления

Отраслевая 
структура



Наименование муниципальной программы 
муниципального образования «Приморский муниципальный район»

2021 год 2022 год 2023 год

«Экономическое развитие и инвестиционная деятельность» 10 787,1 10 788,1 11 179,5

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и охрана окружающей среды» 71 640,6 181 994,5 277 830,0

«Развитие транспортной системы и формирование законопослушного поведения 
участников дорожного движения»

76 894,0 32 075,6 33 612,5

«Развитие образования» 757 425,3 764 275,8 778 090,7

«Развитие культуры и туризма» 129 001,1 126 797,3 131 537,4

«Развитие физической культуры и спорта, повышение эффективности реализации 
молодежной и социальной политики»

6 777,8 6 454,8 5 651,8

«Профилактика преступлений и правонарушений, противодействие преступности» 463,6 50,0 50,0

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

20 006,3 19 176,7 19 756,3

«Комплексное развитие сельских территорий Приморского района» 136 306,8 89 334,5 155,3

«Развитие местного самоуправления и поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций»

34 989,1 34 707,8 35 721,6

«Эффективное управление муниципальными финансами и повышение финансовой 
грамотности на территории Приморского района»

51 353,0 29 416,3 30 963,6

"Развитие имущественно-земельных отношений» 12 105,8 12 182,1 12 611,3

ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА 2021-2023 ГОДЫ



«Экономическое развитие и инвестиционная деятельность» 

643 тыс. руб.

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и охрана 
окружающей среды»

10 303 тыс. руб.

«Развитие культуры и туризма»

4 869,1 тыс. руб.

«Профилактика преступлений и правонарушений, противодействие 
преступности»

10,0 тыс. руб.

«Развитие местного самоуправления и поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций»

4 436,5 тыс. руб.

«Эффективное управление муниципальными финансами и повышение 
финансовой грамотности на территории Приморского района»

13 987,5 тыс. руб.

«Развитие имущественно-земельных отношений»

12 105,8 тыс. руб.

«Развитие физической культуры и спорта,  повышение эффективности 
реализации молодежной и социальной политики»

23 922,0 тыс. руб.

ПРОГРАММНЫЕ 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

РАСХОДЫ 



Муниципальные образования
Сумма, 

тыс. руб.

Сельское поселение "Боброво-Лявленское" Приморского муниципального района Архангельской области 428,51

Сельское поселение "Заостровское" Приморского муниципального района Архангельской области 428,51

Сельское поселение "Катунинское" Приморского муниципального района Архангельской области 428,51

Сельское поселение "Лисестровское" Приморского муниципального района Архангельской области 428,51

Сельское поселение "Островное" Приморского муниципального района Архангельской области 125,34

Сельское поселение "Пертоминское" Приморского муниципального района Архангельской области 125,34

Сельское поселение "Приморское" Приморского муниципального района Архангельской области 428,51

Сельское поселение "Соловецкое" Приморского муниципального района Архангельской области 157,82

Сельское поселение "Талажское" Приморского муниципального района Архангельской области 428,51

Сельское поселение "Уемское" Приморского муниципального района Архангельской области 428,51

Итого: 3 408,07

Распределение субвенций бюджетам сельских поселений
на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, на 2021 год

ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ В ОТРАСЛИ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА»



ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ В ОТРАСЛИ 

«НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ В ОТРАСЛИ 

«НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»

«Защита населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей 

на водных объектах» 

20 006,3 тыс. руб.

«Профилактика преступлений и 
правонарушений, противодействие 

преступности» 

423,6 тыс. руб.

«Экономическое развитие и 
инвестиционная деятельность» 

10 132,1 тыс. руб.

«Развитие транспортной системы 
и формирование законопослушного 

поведения участников дорожного 
движения» 

76 721,1 тыс. руб.

«Развитие культуры и туризма» 

903,0 тыс. руб.

«Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и охрана окружающей 

среды» 

9 779,0 тыс. руб.



ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ В ОТРАСЛИ 

«ОБРАЗОВАНИЕ»

«Развитие физической 
культуры и спорта, 

повышение эффективности 
реализации молодежной и 

социальной политики» 

157,0 тыс. руб.

«Развитие 
жилищно-коммунального 

хозяйства и охрана 
окружающей среды» 

330,0 тыс. руб.

«Развитие местного 
самоуправления и 

поддержка социально 
ориентированных 
некоммерческих 

организаций» 

40,0 тыс. руб.

«Развитие транспортной 
системы и формирование 

законопослушного 
поведения участников 
дорожного движения» 

173,0 тыс. руб.

«Профилактика 
преступлений и 

правонарушений, 
противодействие 

преступности» 

20,0 тыс. руб.

«Экономическое развитие и 
инвестиционная 

деятельность» 

20,0 тыс. руб.

«Развитие образования» 

734 881,8 тыс. руб.

«Комплексное развитие 
сельских территорий 

Приморского района» 

71 635,9 тыс. руб.

«Эффективное управление 
муниципальными 

финансами 
и повышение финансовой 

грамотности на территории 
Приморского района» 

80,0 тыс. руб.



«Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и охрана окружающей среды»

18 818,3 тыс. руб.

ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ В ОТРАСЛИ 
«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

Подпрограмма 
«Улучшение экологической 

обстановки»

1 080,0 тыс. руб.

Подпрограмма
«Повышение устойчивости 

и надежности функционирования 
инфраструктуры жизнедеятельности 

населения»

17 738,3 тыс. руб.



ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ В ОТРАСЛИ

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и 

охрана окружающей среды»

Подпрограмма "Улучшение 
экологической обстановки" 

Содержание мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов 

2 947,8 тыс. руб.



ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ В ОТРАСЛИ 

«КУЛЬТУРА»

«Развитие культуры 
и туризма»

123 229,0 тыс. руб.

«Развитие жилищно-
коммунального 

хозяйства и охрана 
окружающей среды»

300,0 тыс. руб.

«Комплексное 
развитие сельских 

территорий 
Приморского 

района»

64 515,7 тыс. руб.



ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ В ОТРАСЛИ 

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»

«Развитие физической культуры и спорта, 
повышение эффективности реализации 
молодежной  и социальной политики»

5 896,7
тыс. руб.

«Профилактика преступлений и 
правонарушений, противодействие 
преступности»

10,0
тыс. руб.

«Комплексное развитие сельских территорий 
Приморского района»

155,3
тыс. руб.

«Развитие образования»21 291,5
тыс. руб.

«Развитие местного самоуправления и поддержка 
социально ориентированных некоммерческих 

организаций»

6 590,5
тыс. руб.



ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ В ОТРАСЛИ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»

«Развитие физической культуры и 
спорта, повышение эффективности 

реализации молодежной  и 
социальной политики»

проведение физкультурных и 
спортивных мероприятий

реализация регионального проекта 
«Спорт – норма жизни»

«Развитие 
образования»

субсидии бюджетным учреждениям

проведение мероприятий в рамках 
ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО)

1 976,1 
тыс. руб.



ОТКРЫТЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Администрация муниципального образования
«Приморский муниципальный район»

www.primadm.ru

Правительство Архангельской области www.dvinaland.ru

Официальный интернет-сайт Министерства финансов
Российской Федерации

www.minfin.ru

Официальный интернет-портал правовой информации
(Государственная система правовой информации)

www.pravo.gov.ru

Единый портал бюджетной системы Российской
Федерации «Электронный бюджет»

www.budget.gov.ru

http://www.primadm.ru/
http://www.dvinaland.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.budget.gov.ru.ru/


Финансовое управление 
администрации муниципального образования 

«Приморский муниципальный район»

г. Архангельск, пр. Ломоносова, 30

https://www.primadm.ru/finances/

Руководитель: заместитель главы местной администрации по экономике и 
финансам, начальник финансового управления 

Панова Елена Юрьевна

тел. (8182) 68-31-20

E-mail: primfin@primadm.ru

Прием граждан: первый понедельник каждого месяца 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Исполнители:

Столярова Юлия Вячеславовна
заместитель начальника финансового управления, начальник отдела 
бюджетной политики и работы с муниципальными образованиями 

финансового управления

тел.: +7(8182) 68-36-69

Сицинская Юлия Леонидовна 
начальник отдела прогнозирования доходов 

и муниципального долга финансового управления

тел.: +7(8182) 68-36-22

https://www.primadm.ru/finances/
mailto:primfin@atnet.ru

