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Паспорт  Программы социально-экономического развития 

Приволжского муниципального района на 2012-2014 годы 

 

1 Наименование 

Программы 

Комплексная Программа социально-экономического 

развития  

Приволжского муниципального района на 2012–2014 

годы (далее – Программа) 

1 Основание 

для разработки 

Программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ(в ред. от 

03.05.2011)   «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

Устав Приволжского муниципального района, принятый       

Приволжским районным советом от 03.09.2010 решение 

№82 

Стратегия социально-экономического развития района,     

утверждённой решением Приволжского районного Совета 

от 25.06.2009 №41 «Об утверждении стратегии 

(Программы) социально- экономического развития 

Приволжского муниципального района на период до 2020 

года» 

 
2 Разработчики 

ограммы 

Администрация  Приволжского муниципального района 

3 Исполнители 

Программы 

Органы местного самоуправления Приволжского 

муниципального района Ивановской области; 

- органы местного самоуправления городского и 

сельских поселений, входящих в состав Приволжского 

муниципального района Ивановской области; 

 - юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, ведущие деятельность на территории 

Приволжского муниципального района Ивановской 

области. 

 4 Основные цели 

программы  

    Улучшение качества жизни населения Приволжского 

муниципального района за счет повышения уровня и 

объема оказываемых муниципальных услуг и укрепления 

социальной инфраструктуры района 
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5 Основные 

задачи 

программы 

- Создание условий для реализации населением района 

прав на безопасную жизнь, труд, образование, охрану 

здоровья, культурное и физическое развитие, 

благоприятную окружающую среду;  

- Развитие и укрепление  социальной инфраструктуры 

района: модернизация  муниципальных объектов 

образования, здравоохранения, культуры, физической 

культуры и спорта; развитие  материально-технической 

базы муниципальных учреждений социальной сферы; 

- Повышение  эффективности  и надежности 

функционирования  жилищно-коммунального хозяйства и 

систем жизнеобеспечения; 

- Создание условий  для приведения  жилищного фонда и 

коммунальной инфраструктуры  в соответствие со 

стандартами качества, обеспечивающими комфортные  

условия  проживания; 

- Повышение уровня обеспеченности населения жильем 

путем увеличения объемов жилищного строительства; 

- Развитие конкурентных отношений в сфере управления и 

обслуживания многоквартирных домов; 

- Обеспечение  населения  качественными  транспортными 

услугами; 

- Удовлетворение  покупательского спроса  населения  в 

качественных товарах и услугах; 

- Своевременное принятие мер по снятию напряженности 

на рынке труда и снижению уровня безработицы; 

 - Повышение эффективности управления муниципальным 

имуществом; 

- Вовлечение  в предпринимательскую деятельность 

экономически активных граждан района; 

- Реализация  эффективной бюджетной  политики, 

сохранение  и развитие доходных источников местного 

бюджета, повышение эффективности расходов местного 

бюджета; 

Совершенствование работы органов местного 

самоуправления. 

6 Сроки 

реализации 

Программы 

2012–2014 годы 

7 Источники 

финансирования 

Объем финансирования программы на период 2012–2014 

годы, 

всего – 800,8 млн. руб., в том числе: 

- средства районного бюджета –   448,3 млн. руб., в том 

числе: полномочия от поселений- 71 

- средства областного бюджета – 281,5 млн. руб. 

 



 

5 
 

8 Целевые 

индикаторы и 

ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

приведены в разделе V программы социально-

экономический эффект реализации комплексной 

программы социально- экономического развития 

9 Система 

контроля за 

исполнением 

Программы 

Контроль за исполнением мероприятий Программы 

осуществляется органами местного самоуправления 

Приволжского муниципального района. 
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  Введение 

Программа социально-экономического развития Приволжского 

муниципального района на  2012-2014 годы разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 06.10.2003 (в ред. от 03.05.2011) № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" (глава 3, статья 17); 

- Уставом Приволжского муниципального района, принятый Приволжским 

районным советом от 03.09.2010  решение № 82 

- Стратегией социально-экономического развития района, утверждённой 

решением Приволжского районного Совета от 25.06.2009 №41 «Об утверждении 

стратегии (Программы) социально- экономического развития Приволжского 

муниципального района на период до 2020 года»  
Программа социально-экономического развития Приволжского 

муниципального района на 2012-2014 годы представляет  собой комплексную 

систему  целевых ориентиров социально-экономического развития  района и 

планируемых органами местного самоуправления эффективных методов и средств 

достижения указанных  ориентиров.  

Программа  является  инструментом реализации стратегических 

направлений развития Приволжского муниципального района. 

Проблемы, решаемые посредством  программных мероприятий, носят 

межведомственный характер и требуют координации действий  исполнителей 

мероприятий  различной ведомственной подчиненности, а также организации 

взаимодействия с потенциальными участниками Программы, не являющимися  

органами местного  самоуправления. 

Программно-целевой подход является одним из инструментов системы 

управления развитием района, средством реализации органами местного 

самоуправления Приволжского муниципального района социальной и 

экономической политики, механизмом воздействия на экономические процессы в 

пределах полномочий с целью формирования условий, обеспечивающих 

последовательное повышение качества жизни населения района и эффективное и 

целевое использование средств бюджета района. 
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I. Социально- экономическое положение и основные проблемы развития 

Приволжского муниципального района 

     1.1  Общая характеристика Приволжского  муниципального района 
 

 Приволжский  муниципальный   район   расположен   на    востоке     

Ростово – Плесской мореной   гряды,  которая  «обрезана»  рекой  Волгой  в  городе  

Плесе. На севере и северо-западе граничит с Красносельским и Нерехтским 

районами Костромской  области, на юге – с Фурмановским, на востоке – с 

Вичугским и Родниковским районами Ивановской области. Приволжский район 

образован в 1983году.  

 
Рис. № 1. Расположение Приволжского муниципального района в Ивановской области.  

 

Административный центр Приволжского района – город Приволжск – 

образован в 1938 году в результате слияния села Яковлевское Большое и деревень 

Рогачево и Василево.  Центр города расположен в месте слияния рек Шача и Тахи.  

Площадь района  составляет 601,8кв.км. В том числе: площадь сельхозугодий 

328кв.км., лесных угодий – 213кв.км., пастбищ – 43кв.км.   

 

Рис. № 2. Карта Приволжского муниципального района. 
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Приволжский район имеет выгодное географическое положение, находясь в 

достаточной близости от Московской и Ленинградской, Костромской и 

Владимирской областей. Через Приволжский муниципальный район проходит 

федеральная автомагистраль Москва-Нижний Новгород и имеется транспортная 

связь с нижним Поволжьем.  

Протяженность автомобильных дорог – 195,5км., автомобильных дорог с 

твердым покрытием – 117,7км. 

Центр города Приволжска находится  в 51 километре от областного центра   

города    Иваново.    До  города  Москва -  360 км.   

Расстояние  до  ближайшей железнодорожной станции Фурманов Северной 

железной дороги – 20км., до пристани Плес Волжского речного пароходства – 18км. 

В состав  Приволжского  района  входит  город  Плес.  Плес – это  

старинный,  необычно  живописный город, с богатейшей историей.  Возникновение  

Плеса как  города  –  крепости  относится  к  концу  12 века. Плес расположен на 

реке Волге, по которой проходит  граница с  Костромской областью. Правый берег, 

на котором построен  город,  особенно  высок.  Перепады рельефа здесь достигают 

50 метров.  

До настоящего времени город прекрасно сохранил средовую застройку 

конца 18 – начала 20века. Через город проходят два важнейших в европейской 

части России туристических маршрута «Золотое Кольцо» и «Волга». За здоровый 

воздух и живописность приволжских гор Плёс часто называют «волжской 

Швейцарией» 

С 1982 года  начал  функционировать Плесский государственный  

историко-архитектурный   и художественный музей-заповедник, куда входит 

мемориальный дом-музей И.И. Левитана, музей пейзажа с прекрасной коллекцией 

русских художников, музей народного и декоративно-прикладного искусства, где 

особого внимания заслуживают произведения палехских и холуйских мастеров. 

Кроме того, в Плёсе действует множество небольших музеев, художественных 

галерей и салонов.   

Территория музея-заповедника составляет 78га, заповедная территория – 

256га, зона охраняемого ландшафта – более 20000га. 

Музей-заповедник  и  заповедная  территория  находится  в черте города, 

охранные зоны музея-заповедника расположены на территории Приволжского, 

Вичугского и Заволжского районов. В состав  музея-заповедника входят 180 

памятников истории и культуры,  в  его  охранных  зонах выявлено 124 памятника 

археологии и расположено 13 памятников природы местного значения.   Плес 

посещали В.В. Верещагин, И.Е. Репин, Ф.А. Васильев, Ф.И. Шаляпин и другие 

известные деятели культуры. 

 

1.2. Социальная сфера 

 

1.2.1  Демография 

 

По состоянию на 01.01.2012 г.  общая численность проживающих в 

Приволжском муниципальном районе составляет 26300 человек, в том числе в 

городских поселениях (Приволжский район и Плес) составляет   19500 человек,  

село-6800 человек 
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Количество трудоспособного населения в трудоспособном возрасте 

составляет     15600    чел, на 01.01.10 г. числилось 15882 чел. 

В районе продолжает сокращаться численность населения вследствие 

отрицательной динамики показателей естественного воспроизводства и миграции. 

Состав трудовых ресурсов на период 2012-2014 годы остается стабильным. 

 

1.2.2  Рынок  труда 

 

Численность граждан, зарегистрированных за 2011год в качестве безработных, 

по сравнению с  2010 годом, снизилась на 105 человек  и составила 478 человек. 

Уровень зарегистрированной безработицы  к трудоспособному населению в 2011 

году  3% ,что меньше на 23,3% к уровню 2010 года. Антикризисная поддержка 

отраслей экономики в целом, предприятий и населения района в 2010-2011 годы  

позволила добиться улучшения ситуации в районе, на рынке труда, 

стабилизировать работу аграрного сектора экономики района. За  2011 год  в ОГКУ 

«Приволжский ЦЗН» в поисках работы обратилось 1735 чел,  что составляет 84 % к 

уровню 2010 года.  

За 2011 год наблюдается рост средней продолжительности безработицы: на 

01.01.2011 год –  3,5 месяца, на 01.01.2012 года – 3,8 месяца. 

С целью стабилизации ситуации на рынке труда и обеспечения эффективной 

занятости населения ОГКУ «Приволжский  центр занятости населения» 

осуществлялась реализация мер в рамках Программы «Содействие занятости 

населения Ивановской области на 2009-2011 годы» и Программы дополнительных 

мероприятий Ивановской области на 2011 год по снижению напряженности на 

рынке труда. 

В результате реализации мероприятий вышеуказанных программ ситуация 

на регистрируемом рынке труда несколько стабилизировалась, что можно оценить 

по следующим параметрам: 

- численность граждан, зарегистрированных за 2011год в качестве 

безработных, по сравнению с  2010 годом, снизилась на 105 человек  и составила 

478 человек;  

- сокращены объемы вынужденной неполной занятости, в течение 2011года  

информация о введении в организациях режима неполного рабочего времени, 

простоев в службу занятости населения не поступала. 

- по сравнению с  2010 годом в 2011 году отмечено снижение масштабов 

высвобождения работников. За 2011год в центр занятости населения не поступила 

информация от работодателей о планируемом высвобождении рабочих или о 

ликвидации предприятий.  

Структура и динамика внутрирегиональной и межрегиональной трудовой 

миграции выглядит следующим образом. 

 В 2011 году службой занятости района проводилась работа по 

взаимодействию с работодателями не только Приволжского района, но и других 

регионов. В целях оказания содействия в трудоустройстве безработных граждан в 

связи с добровольным переездом в другую местность специалистами ОГКУ 

«Приволжский ЦЗН»  проводилось информирование граждан о свободных рабочих 

местах через информационные стенды службы занятости, местные средства 

массовой  информации.  
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   Основными причинами   безработицы в 2011 году явились:   

- снижение  востребованности рабочей силы на рынке труда в связи с 

нестабильностью обстановки в экономике района; 

- снижение объемов производства на некоторых предприятиях района;  

-уменьшение  предоставления работодателями вакантных рабочих мест; 

- имеющие место в связи со сложившейся обстановкой увольнения работников  по 

собственному желанию и  по окончании трудового договора. 

           Проблемы: 

-повышенный уровень регистрируемой безработицы; 

-несбалансированность спроса предложения рабочей силы по профессионально-

квалифицированному признаку; 

-дефицит кадров; 

-напряженная ситуация на рынке труда в сельском хозяйстве; 

-низкая конкурентоспособность на рынке труда, обусловленная ужесточением 

требований работодателя к работнику; 

-низкие качественные характеристики рабочих мест. 

            Приоритеты: 

-реализация единой государственной политики в сфере занятости; 

-координация деятельности ЦЗН с органами местного самоуправления в 

соответствии с законодательством о занятости населения; 

-содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе 

необходимых работников; 

-обеспечение профессионального обучения работников; 

-повышение качества и конкурентоспособности рабочей силы через 

совершенствование системы общего и профессионального образования; 

-внедрение новых форм работы с отдельными социально-демографическими 

категориями граждан, испытывающих трудности в поиске работы; 

-улучшение информационного обслуживания населения, работодателей; 

-обеспечение социальных гарантий гражданам, потерявшим работу. 

           Мероприятия 2012 год: 

1. Выполнение всех показателей программы содействия занятости населения, 

программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке 

труда в Приволжском муниципальном районе.  

2. Недопущение роста уровня регистрируемой безработицы  

            Планы на 2012-2014 годы: 

1. Повышение уровня благосостояния населения и достижение высоких стандартов 

качества жизни, на основе развития эффективной занятости населения, создания 

условий для снижения уровня общей безработицы, обеспечения реализации права 

граждан на защиту от безработицы, совершенствования государственных услуг, 

оказываемых гражданам и работодателям в соответствии с законодательством о 

занятости населения. 

2. Недопущение роста уровня регистрируемой безработицы выше 3,0 процента, 

запланированного на конец 2014 года; 
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№ 

п/п Наименование 

индикаторов 

целей 

Программы 

Единица 

измерения 

Значение индикаторов целей Программы  

2012 

 

2013 

 

 

2014 

Прогноз 

1 Уровень  

регистрируемо

й безработицы 

на конец 

отчетного 

периода 

Проценты 
 

2,2 

 

2,1 

 

 

 

2,0 

 

3. Снижение коэффициента напряженности на рынке труда до 0,7 незанятых 

граждан на одну вакансию. 

4. Увеличение доли трудоустроенных граждан от числа обратившихся в центры 

занятости населения в поиске подходящей работы до 73,2 процента. 

5. Повышение сбалансированности спроса и предложения рабочей силы на рынке 

труда. 

6. Повышение конкурентоспособности граждан на рынке труда. 

7. Повышение кадрового потенциала для обеспечения инвестиционных проектов 

социально-экономического развития Приволжского муниципального района. 

8. Создание новых и сохранение имеющихся эффективных рабочих мест 

9. Обеспечение потребности экономики в рабочей силе необходимого состава и 

качества, в том числе путем  совершенствования системы подготовки кадров, 

приведения ее в соответствие со спросом экономики 

8. Реализация дополнительных мер снижения напряженности на рынке труда 

муниципального образования  (содействие развитию предпринимательства и 

самозанятости безработных граждан, содействие трудоустройству инвалидов, 

родителей воспитывающих детей инвалидов, многодетных родителей, 

профессиональная переподготовка женщин воспитывающих детей до 3-х лет) 

 

 

1.2.3. Здравоохранение  
 

Одним  из основных направлений деятельности муниципального 

бюджетного учреждения здравоохранения Приволжская центральная районная 

больница является реализация программы «Модернизация здравоохранения 

Ивановской области на 2011-2012 годы». Объем финансрования данного проекта 

составит 21,5млн. руб.  

   Задачи: 

     1.Выполнение  территориальной Программы государственных гарантий  

        бесплатной медицинской помощи населению района. 

2.Приведение материально - технической базы в соответствии  лицензионным 

требованиям. 

3.Внедрение стандартов медицинской помощи больным в стационаре ЦРБ 

(терапевтическом, хирургическом отделениях) по программе «Модернизация 

здравоохранения Ивановской области на 2011-2012 годы».  



 

12 
 

4.Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе       

представляемой  врачами специалистами. 

5. Внедрение современных информационных технологий (медицинские карты в 

электронном виде, электронный  документооборот, телемедицинские системы). 

6.Обеспечение укомплектованности необходимыми  врачебными кадрами 

(отоларинголог, фтизиатр, кардиолог, терапевт). 

7.Проведение углубленной диспансеризации. 

Приоритеты:  

1. Доступность и качество амбулаторно - поликлинической  медицинской 

помощи. 

2. Совершенствование работы скорой и  неотложной помощи. 

3. Развитие стационаро - замещающих технологий. 

4. Улучшение демографической ситуации в  районе.  

Мероприятия в 2011 году:  

1.Внедрение в работу терапевтического и хирургического отделений 5 

стандартов медицинской помощи больным гипертонической  болезнью, 

язвенной болезнью, пневмонией, мочекаменной болезнью и внутричерепной 

травмой, что позволило повысить заработную плату медицинским 

работникам этих подразделений. 

1. Диспансеризация 14-летних подростков.   

 2. Ежемесячные (с 01.02.2011)денежные выплаты врачам специалистам 

амбулаторно – поликлинического звена с целью  повышения доступности и 

качества медицинской помощи населению.  

3. Внедрение современных информационных систем 

4. Капитальный ремонт второй половины основного здания больницы. 

5. Перепланировка части нежилого помещения в двухкомнатную и 

однокомнатную квартиры в с.Ингарь для молодых специалистов на сумму 

730тыс. рублей. 

План развития здравоохранения района до  2014 года: 

1. Сокращение неэффективных бюджетных расходов 

- рациональное использование имеющихся площадей; 

- установка приборов учета; 

- использование энергосберегающих технологий. 

2. Информатизация ЛПУ в рамках программы «Электронная Россия»  

-оснащение каждого кабинета врача,  регистратуры, стационарных отделений  

современной компьютерной техникой, создание локальной сети с выходами в    

Интернет.       

-обеспечение быстрого взаимодействия служб ЦРБ как между собой, так и с 

учреждениями, оказывающими специализированную  медицинскую помощь 

(областная больница, кардиодиспансер, онкодиспансер, тубдиспансер). 

-получение населением полноценной информации о деятельности      ЦРБ через 

Интернет, а также, в случае необходимости, возможность записаться на прием к 

специалистам.  

-перевод в электронный формат первичной медицинской документации 

(амбулаторные карты, истории болезни).  

3.Привлечение молодых специалистов в ЦРБ в рамках районной целевой 

программы «Социально - экономическая  поддержка молодых специалистов  

в сфере здравоохранения» 
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- обеспечение служебным жильем; 

- выплата подъемных денежных средств; 

- профессиональная переподготовка за счет средств бюджета. 

 

4.Выполнения Программы государственных гарантий бесплатной 

медицинской помощи населению района 

      Приведение коечного фонда к нормативу 

 - круглосуточного стационара - 79 коек 

 - дневного стационара – 50 койко-мест 

 - выполнение амбулаторной помощи – 229 828 посещений в 2012 году.  

 5.Повышение доступности амбулаторно - поликлинической помощи. 

-Обеспечение шестидневного режима работы поликлиники 

-Совершенствование организации оказания неотложной медицинской помощи 

на базе поликлиники 

-Обеспечение доступности  населения диагностических исследований, 

лечебных процедур и приема врачами-специалистами 

-Информирование пациентов о перечне бесплатных и платных медицинских 

услуг 

-Изучение удовлетворенности населения работой учреждения 

-Ежемесячные компенсационные выплаты медицинскому персоналу 

поликлиники с учетом фактической нагрузки 

6.Снижение смертности населения – достижение целевых показателей 

определенных Программой модернизации здравоохранения. 

-Смертность населения в трудоспособном возрасте 712,0 случаев на 100 000 

человек населения 

-Смертность населения в трудоспособном возрасте от онкологических 

заболеваний  93,0 случая на 100 000 человек населения 

-Смертность населения в трудоспособном возрасте от сердечно-сосудистых 

заболеваний  215,0 случаев на 100 000 человек  населения 

-Младенческая смертность 7,4 случаев на 1000 родившихся живыми детей 

-Смертность населения в трудоспособном возрасте от травм 13,2 случаев на 

100 000 человек населения 

7.Реализация мероприятий по раннему выявлению злокачественных 

новообразований и совершенствования оказания онкологической помощи 

населению. 

     - организация первичного онкологического кабинета; 

     - совершенствование работы смотровых кабинетов; 

     - активизация работы участковой службы и ФАПов. 

8.Повышение квалификации медицинского персонала. 

      - регулярное последипломное образование; 

      - профессиональная переподготовка. 

 

 

1.2.4. Образование 

 

В системе образования района решается главная стратегическая задача – 

обеспечивается равный доступ  молодых людей к полноценному  качественному 

образованию в соответствии с их интересами  и склонностями, независимо от 
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материального достатка  семьи, места проживания, национальной принадлежности 

и состояния здоровья. 

В 2011 году в районе функционировало 20 учреждений образования. Из них: 

общеобразовательных школ – 8, все школы лицензированы, аккредитованы, 

муниципальных дошкольных учреждений – 10, учреждений дополнительного 

образования –2.  

Доля сельских школ от общего количества  дневных  общеобразовательных 

учреждений составляет 37,5%, в которых обучается  всего 7% от общего числа 

школьников района. Все сельские школы являются малокомплектными. 

Для 187 учащихся из близлежащих сельских населенных пунктов 

организован подвоз. 

Государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ проходили 79 

учащихся, все они получили аттестаты. Успехи 5  выпускников отмечены 3 

золотыми и 2 серебряными  медалями. Увеличилось количество учащихся, 

сдающих 3 и более предмета по выбору  с 71% до 93%. 

Результаты экзаменов по все предметам, кроме английского и русского 

языков, выше  областных. 

В 2011 году увеличилось количество выпускников 11 классов 

общеобразовательных школ, получивших более 70 баллов по результатам единых 

государственных экзаменов по химии, истории, информатике, русскому язык, 

биологии. Выпускники нашего района были лучшими в области на ЕГЭ по 

информатике. 

Школа № 6 продолжает участвовать в проекте «Создание форм 

дистанционного образования детей с ограниченными возможностями». Школа №1 

много лет сотрудничает с ИГХТУ в плане подготовки выпускников к поступлению 

в ВУЗ.  В 2011 году школа № 6 получила статус региональной экспериментальной 

площадки «Управление качеством» 

Обеспечена открытость информации об образовательных учреждениях, во 

всех школах издаются итоговые публичные доклады о деятельности 

образовательного учреждения, размещаемые на школьных сайтах.  

В 2011 году в школах района работали 146 педагогов. Фактическая доля 

оплаты труда учителей в общем фонде оплаты труда работников 

общеобразовательных учреждений в среднем по району составила 70%. Средняя 

заработная плата учителей  в 2011 году выросла до 15 058,00 рублей. 

Все школы района перешли на нормативно-подушевое финансирование. 

Введена новая система оплаты труда. 

Школы района реализуют программу в первых классах новых 

образовательных стандартов. 

Финансовое обеспечение  данного направления составило 1 754 тыс. руб. 

 Сложилась система поддержки талантливых детей. Финансовое обеспечение 

данного направления составило 200 тыс. рублей. 

       За свою работу талантливые школьники поощряются премией «Надежда земли 

Ивановской» Губернатора области,  премией Главы Приволжского муниципального 

района  «За успехи в учебе» награждены в этом году 32 человека. 

Педагогические кадры-146 человек, Высшее образование имеют 95% 

учителей.  

В областном конкурсе 2 педагога успешно представили свой опыт и стали 

призерами. 
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 Большая работа проводится по  изменению школьной инфраструктуры. 

Финансовое обеспечение  составило 7 151 тыс. руб. В результате  72% школьников 

обучаются в ОУ, отвечающих современным требованиям к условиям организации 

образовательного процесса.  

Результатом  работы по сохранению здоровья школьников стало увеличение 

количества детей 1 и  2 групп здоровья, снижение  количества  пропусков учебных 

занятий по болезни. 

В 5 школах открыты центры здоровья. На приборы медицинского 

оборудования израсходовано 140 000 тыс. руб. На модернизацию школьных 

столовых выделено 183 500 тыс. руб. 

В школах №1 и № 6 обретено современное спортивное оборудование, на 

сумму 149 000 тыс. руб. Проведены ремонтные работы спортзалов школ № 12 г. 

Приволжска и школы г. Плёса. Введены 3 часа физкультуры в школах учебного 

плана. 

 Все школы района работают по 5-дневной учебной неделе. Прослеживается 

динамика роста охвата горячим питанием  по сравнению с 2010 годом с 81% до 83 

%. Проведен углубленный медицинский осмотр учащихся школ.  

  В спортивных секциях заняты 36,5% от общего количества учащихся.  

В целях укрепления здоровья школьников и организации их досуга была  

организована работа школьных лагерей в летнее время. В 25 лагерях отдохнули и 

поправили свое здоровье 618 детей, из них 187, находящихся в трудной жизненной 

ситуации.  

Показатели охвата детей-дошкольников в возрасте от 3 до 7 лет 1179 человек 

различными формами дошкольного образования составили  на 31.12.2011 года 

81,3% . 

В ДОУ №1 №10 функционируют бассейны, имеются тренажерные залы, в 

ДОУ №10   спортивный зал, фитобар.  

Серьезные ремонтные работы проведены в детских садах № 2,5,8, «Радуга» 

«Колосок». 

            Показатель удовлетворения потребностей населения в услугах дошкольного 

образования  на конец учебного года составляет 90,5%. 

 В 2011 году район участвовал в проекте модернизации общего образования. 

Общий объем освоенных средств составил 169,2 тыс. руб. 

Проблемы: 

- недостаточная материально- техническая база для введения ФГОС основной 

школы; 

-недостаточная материально-техническая база и финансирование ремонтно-

строительных мероприятий, для устранения предписания надзорных органов. 

-недостаточность финансовых вложений, психолого-педагогического 

сопровождения  для организации индивидуальных образовательных траекторий 

одаренных учащихся; 

- снижение количества учащихся; 

- нет дополнительных социальных гарантий на поддержку молодых учителей; 

- недостаточная укомплектованность медицинскими работниками детских садов; 

- низкая обеспеченность дошкольных учреждений компьютерными средствами и 

выходом в интернет. 

     Приоритеты: 

1) Достижение стратегических ориентиров, заложенных в ННШ. 
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2) Совершенствование системы оценки качества образования, достижение 

нового качества и нового содержания образования. 

3) Реализация  новых финансово-экономических и организационных 

механизмов в образовании. 

4) Дальнейшее внедрение информационных технологий в образовании. 

5) Внедрение новых моделей и механизмов организации повышения 

квалификации педагогических и управленческих кадров. 

6) Использование  ресурсосберегающих технологий. 

7) Реализация программы «Кадры». 

Мероприятия в 2012 году: 

1) Участие в конкурсе лучших учителей. 

2) Формирование системы  развития одаренности  детей: 

- развитие и популяризация школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников; 

- организация элективных курсов, научных обществ учащихся; 

- создание банка данных одаренных детей. 

3) Совершенствование питания школьников, пропаганда здорового образа 

жизни, создание школьных центров здоровья.  

4) Организация дистанционного  образования  детей-инвалидов. 

5) Переход на новые образовательные стандарты в начальной школе. 

6) Повышение квалификации учителей, использование персонифицированных 

моделей повышения квалификации. 

Планы до 2014 года: 

1) Поэтапное введение федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования; создание в образовательных учреждениях 

условий обучения, соответствующих требованиям ФГОС 

2) Совершенствование системы управления качеством; развитие систем 

электронного мониторинга качества образования; разработка, внедрение и 

развитие современного инструментария и регламентов оценки качества 

образования. 

3) Развитие системы поддержки талантливых детей: 

- организация конкурсов, олимпиад, фестивалей, соревнований муниципального 

уровня; 

- разработка и реализация индивидуальных «маршрутов развития» 

обучающихся - победителей и призеров олимпиад и конкурсов; 

- премирование талантливой молодежи; 

- развитие дистанционных форм работы с одаренными учащимися. 

4) Сохранение и укрепление здоровья школьников: 

- создание безбарьерной среды; 

- оптимальная  учебная нагрузка; 

- проведение мониторинга состояния здоровья и физического развития 

обучающихся; 

- профилактика вредных привычек; 

- создание современных условий для занятий физической культурой и спортом; 

- обеспечение школьников горячим питанием; 

- приведение условий обучения  в соответствие с требованиями САНиПИНов. 

5) Расширение самостоятельности школ: 

- внедрение новых финансово-экономических механизмов; 
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- развитие государственно-частного партнерства; 

-разработка и внедрение эффективных моделей осуществления основной 

деятельности образовательных учреждений в новых организационно-правовых 

формах; 

- обеспечение государственно-общественного  характера управления, участие 

гражданских институтов на всех этапах управления образованием; 

-организация перевода муниципальных услуг в электронный вид.  

6) Изменение инфраструктуры школьной сети: 

- организация дистанционного обучения учащихся малокомплектных школ;  

- внедрение технологий энергосбережения; 

- расширение канала доступа в сеть Интернет;  

- текущие ремонты, противопожарные мероприятия, приобретение 

оборудования. 

7) Повышение квалификации учителей и руководителей: 

       -использование  адресных программ повышения квалификации; 

-  аттестация в новой форме; 

- использование возможностей сетевых сообществ учителей; 

- привлечение молодых специалистов в школы; 

- участие в профессиональных конкурсах; 

- формирование кадрового резерва руководителей образования. 

8) Развитие базовой школы. 

9) Организация эффективного взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования; внедрение и реализация моделей сетевого 

взаимодействия при организации внеучебной деятельности обучающихся; 

развитие продуктивной исследовательской и проектной деятельности 

учащихся и преподавателей. 

 

На территории района функционирует 11 детских садов и 3 группы 

дошкольного образования при школах, которые посещают более1200детей. 

Проблемы: 

1)Общедоступность и наличие очередности 

2) Низкая заработная плата работников дошкольных образовательных учреждений  

3) Недостаточная материально-техническая база для полного удовлетворения 

муниципального заказа по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление общедоступного  бесплатного дошкольного образования» 

повышения качества, создания комфортных условий (теневые навесы, отсутствие 

охраны по территории ДОУ, видеонаблюдения, ограждения по территории д/с,  

лицензирование медкабинетов, подключение к сети интернет и др.) 

4) Недостаточное финансирование для своевременного проведения ремонтных 

работ и введения в штат необходимых специалистов 

5) Старение педагогических кадров, незначительный приток молодых 

специалистов, наличие в ДОУ воспитателей без педагогического образования. 

Приоритеты:  

1) Повышение уровня удовлетворенности населения качеством дошкольного 

образования  

2)Укрепление и сохранение здоровья дошкольников, повышение уровня 

коррекционно-педагогической работы с детьми. 

3)Совершенствование системы оценки качества образования, повышение качества 
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образования. 

4) Развитие и внедрение инновационной деятельности в ДОУ 

5)Удовлетворение потребностей родителей в предоставлении дополнительных 

услуг. Обеспечение на территории Приволжского муниципального района 

доступного и качественного дошкольного образования. 

6)Использование ресурсосберегающих технологий 

7)Внедрение новых моделей и механизмов организации повышения квалификации 

педагогических и управленческих кадров. 

8)Внедрение информационных технологий в образовательный процесс 

9)Внедрение новых финансово-экономических и организационных механизмов в 

образовании. 

10) Оптимизация и развитие на основе учета демографической ситуации (в городе, 

на селе) и образовательных потребностей населения вариативной сети 

образовательных учреждений. 

Мероприятия в  2012 году: 

1)Разработка программы развития  дошкольного образования в Приволжском  

муниципальном районе на 2012 -2014 годы. 

2) Лицензирование  образовательной деятельности МДОУ №8, №5 

3)Открытие дополнительных групп в МДОУ д\сад №5 г. Приволжска с целью 

обеспечения доступности дошкольного образования (март, декабрь). 

4)Выполнение  предписаний Госпожнадзора, Роспотребнадзора, Энергонадзора 

5) Изучение  потребностей населения с целью создания  вариативной  сети 

образовательных учреждений, открытие на базе ДОУ вариативных форм обучения, 

ведение дополнительных  образовательных услуг.  

6)Профессиональная подготовка и повышение квалификации педагогических 

кадров, работающих в системе дошкольного образования, участие в районных  и 

областных  конкурсах. 

7) Благоустройство территории, оборудование спортивных площадок, монтаж 

теневых навесов, разбивка цветников, площадки по изучению правил безопасного 

движения. 

Планы до 2014г. 

1)Реализация программы развития  дошкольного образования в Приволжском  

муниципальном районе, разработанная  на 2012 -2014 годы. 

2)Увеличение охвата детей услугами дошкольного образования на 5 % к 2014г. 

3)Модернизация дошкольного образования. Развитие вариативных форм 

дошкольного образования (групп кратковременного пребывания, клубов выходного 

дня, консультативных пунктов для родителей и др.) 

4)Снижение количества пропущенных по болезни детодней одним ребенком за год 

до 10 дней. 

5).Развитие и укрепление материальной базы дошкольных образовательных 

учреждений. Благоустройство территории ДОУ. 

6)Развитие инновационной деятельности, утверждение опорных площадок  на базе  

ДОУ.  Научное сопровождение инновационной и экспериментальной деятельности,  

внедрение новых методик и технологий в практику работы. 

7)Повышение квалификации работников ДОУ, увеличение количества 

педагогических работников аттестованных на 1 и высшую квалификационные 

категории. 

8) Привлечение молодых специалистов для работы в детском саду.  
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9)Укрепление и сохранение здоровья дошкольников: проведение мониторинга 

состояния здоровья и физического развития обучающихся, лицензирование 

медицинских кабинетов, внедрение здоровьесберегающих технологий в 

образовательный процесс, организация питания детей в соответствии с 

физиологическими нормами и требованиями СанПин, организация 

профилактической работы по снижению заболеваемости ОРЗ, ОРВИ, обеспечение 

условий воспитания и развития в ДОУ требованиям СанПин. 

 

1.2.5. Культура 

 

Сеть   культурно - досуговых и библиотечных учреждений     составляет  26 

единиц, 2 учреждения дополнительного образования (детская музыкальная школа г. 

Приволжск, детская школа искусств г. Плёс). На базе домов культуры 

функционируют 131 клубное формирование в которых занимается 2127 человек, из 

них звание «народный» (образцовый) имеют 4 коллектива. 

Библиотечно- информационное обслуживание населения в районе 

осуществляет 12 муниципальных библиотек. Число читателей составляет 8,5 тыс. 

человек, что составляет 34,7% от общего количества населения. 

На базе Центральной городской библиотеки создается электронный каталог. 

Количество компьютеров в учреждениях культуры составляет 29 единиц, 

что на 7 единиц больше по сравнению с 2010 годом. 

Решением Совета Приволжского муниципального района за № 135 от 

27.12.2011 года «О принятии к осуществлению части полномочий Приволжского 

городского поселения» переданы полномочия в части организации библиотечного 

обслуживания населения и создание условий для организации досуга и 

обеспечения жителей поселения услугами организации культуры на уровень 

района. 

Приобретена музыкальная аппаратура по проекту «Сельская дискотека» 4 

комплекта. 

Планы до 2014 года 

1. Сохранение сети учреждений культуры. 

2. Передача полномочий в части организации библиотечного обслуживания 

населения и создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организации культуры от Новского и Рождественского 

сельских поселений на уровень района. 

3. Расширение спектра услуг для различных слоев населения. 

4. Увеличение количества клубных формирований самодеятельного 

художественного творчества. 

5. Увеличение финансирования на комплектование книжных фондов для 

муниципальных библиотек района. 

6. Укрепление материально- технической базы учреждений культуры. 

 

 

1.2.6. Молодежная политика 

 

Основной целью деятельности молодёжной политики является создание 

условий для социализации и участия молодежи в социально-экономическом 
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развитии района, обеспечение поддержки и максимального использования 

потенциала социально активных, талантливых молодых граждан. 

           По статистическим данным  в Приволжском муниципальном районе  

молодежь  от 14 до 30 лет составляет 23 % от общего количества населения и 

составляет 6000 человек 

         Приоритетными направлениями  молодежной политики являются: 

1. Воспитание гражданственности и патриотизма. 

2. Поддержка талантливой и одаренной молодежи. 

3.   Поддержка деятельности молодежных и детских общественных 

объединений. 

4. Профилактика безнадзорности, правонарушений среди детей и подростков. 

5. Трудоустройство и занятость молодежи. 

6.  Помощь молодым семьям. 

Финансирование  на реализацию мероприятий по молодежной политике   

составило:  

В 2011 году - 408,564 тыс. руб. 

  Особое внимание в работе уделялось семьям, с детьми, находящимся в 

социально опасном положении. На 01.01.2012 на учете состоят 62 семьи данной 

категории, воспитывающих 115 детей. В рамках индивидуальной 

профилактической работы проведены 160 посещений семей данной категории, 335 

профилактических бесед, 17 детей направлены в учреждения здравоохранения ; 38- 

в специализированные областные государственные учреждения социального 

обслуживания для несовершеннолетних. В 2011 году сняты с учета 12 семей, в том 

числе в связи с улучшением ситуации-3. 

В ходе организации и проведения областной межведомственной 

профилактической операции «Безнадзорные дети» на территории Приволжского 

муниципального района осуществлены 14 рейдов , в результате которых выявлены 

12 несовершеннолетних , находящихся в социально опасном положении, 2 из них 

поставлены на учет впервые. Проведено обследование 41 семей группы риска. 

На территории Приволжского муниципального района функционируют 11 

молодежных объединений. Актив молодежной палаты при районном Совете, 

молодежного движения «Молодая гвардия», «Новый рубеж»  участвуют в 

различных акциях – экологических, краеведческих  антинаркотических, военно-

патриотических 

           На этапе становления молодежи необходима поддержка, особенно молодым 

семьям. В районе   проживает  210 молодых семей, в них   воспитывается 286 

детей.  За 2011 год   251   семье оказывалась адресная социальная помощь     (в 

денежном выражении, новогодними подарками, помощь к школе), путевками были 

обеспечены 1010 человек (санаторно-оздоровительные лагеря, лагеря дневного 

пребывания).  

 

1.2.7. Физическая культура и спорт 

 

Занятия спортом – это не только высокие результаты, показанные на 

соревнованиях различного уровня, но и отличная возможность укрепить здоровье, 

важнейший фактор формирования гражданских качеств личности, эффективное 

средство воспитания физически и морально здорового молодого поколения. 

      В районе  активно развивается массовый спорт.    
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      На территории района  функционируют  59 спортивных сооружений. 

         Важными событиями, благодаря долевому финансированию из 

федерального, областного и местного бюджета, стало строительство  и открытие  

современного  мини-поля с искусственным покрытием   в г. Приволжске,  

многофункциональная площадка в г. Плесе, проведен капитальный ремонт 

бассейна в    детских  садах «Сказка», «Солнышко». Введенные спортивные 

объекты быстро приобрели популярность  у молодежи. В 2011 году открылись 2 

спортивные площадки в микрорайонах г. Приволжска.  

        Количество занимающихся  спортом  на постоянной основе в районе  в 2011 

году  составило 2991 человек.   

           Большую работу в Приволжском районе  по пропаганде здорового образа 

жизни, патриотическому воспитанию  и активному  участию населения  в 

спортивных мероприятиях проводят: детско-юношеская спортивная школа, а так же 

спортивные клубы «Патриот», «Молодые ветра», «Юный десантник». 

   Можно отметить такие  яркие спортивные события: 

 - районный фитнес-фестиваль «Движение–жизнь», спортивно - патриотическая 

игра «Зарница»,  районная спартакиада среди спортивных секций, где для  

самбистов клуба «Патриот» от области вручен  борцовский ковер – татами, а от 

администрации района 30 комплектов спортивной формы для клуба «Патриот» и 

«Молодые ветра» ,спартакиада для дошкольных учреждений «Малышок», 

спартакиада среди администраций муниципальных образований  района.   

           В настоящее время  в районе  есть положительный опыт по проведению 

областных, межрегиональных  и международных  соревнований, среди них 

соревнования по самбо и дзюдо среди мальчиков до 12 лет,  фестиваль детского 

спорта и творчества «Грани», впервые проведен семинар-практикум  и чемпионат  

по каратэ «Кубок Победы», с участием  многократного чемпиона мира по каратэ 

С.Танака (Япония). 

Финансирование в 2011 году составило 2 503 400 тыс. руб., из них: 

 на реконструкцию и строительство нового спортивного комплекса- 1 221 500 тыс. 

руб., 

проведение спортивных мероприятий- 864 500 тыс. руб., 

приобретение автобуса для футбольного клуба «Искра»-200 000 тыс.руб. 

       Спортивная работа -2011 год. 

Вся спортивно- массовая работа в районе ведется согласно районной целевой 

программы «Развитие физической культуры и спорта в Приволжском 

муниципальном районе на 2011-2013 г.г.» Спортивная база в районе включает в 

себя 57 единиц, из них: 

-1 стадион; 

- 1 физкультурно- оздоровительный комплекс; 

- 1 детско- юношеская спортивная школа; 

- 12 спортивных залов; 

- 4 бассейна; 

-1 лыжная база; 

- 2 стрелковых тира; 

- 2 хоккейные коробки ( г. Приволжск, п. Ингарь) и другие плоскостные сооружения 

по месту жительства; 

- 1 мини- футбольное поле с искусственным покрытием; 

- 1 многофункциональная площадка в г. Плёсе. 
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В настоящее время разработана проектно- сметная документация но строительство 

нового объекта: физкультурно- оздоровительного комплекса с универсальным 

спортивным залом и плавательным бассейном, на 1000 мест. 

Развитие спорта ведется по направлениям: детский спорт, школьники, студенты, 

взрослое население, люди с ограниченными возможностями. В  районе проведено 

более 30 районных соревнований турниров, товарищеских встреч. 

Увеличивается количество проводимых спортивных соревнований. 

Знаменательными событиями в 2011 году стали: 

- проведение яркого спортивного праздника, посвященного всероссийскому Дню 

физкультурника, 25- летию военно- патриотического клуба и 15- летию военно- 

спортивного клуба «Патриот», с участием разведывательной роты 98- ой 

парашютно- десантной дивизии, противопожарной службы МЧС России и 

пожарной части г. Приволжска, отряда специального назначения «Ураган» и 

духовного оркестра г. Иваново. 

- более 300 человек приняли участие в спортивном празднике, посвященном 

Всероссийскому Дню бега и проекте «Здоровое сердце». 

- зональный этап областного фестиваля по фитнесу « Движение –жизнь». 

- футбольная команда «Искра» заняла 3место в Первенстве Ивановской области по 

футболу. 

Впервые прошли соревнования: 

-спартакиада среди администраций городских и сельских поселений по 5 видам 

спорта; 

- товарищеская встреча по волейболу и мини- футболу с командой г. Фурманова; 

- открытый чемпионат Ивановской области по аквайспорту на открытом водоеме в 

г. Плёсе; 

- соревнования по футболу на Кубок футбольного клуба «Искра» среди дворовых 

команд. 

В 2011 году активизировалась спортивная работа среди сотрудников 

администраций: 

- сборная команда Приволжского муниципального района приняла участие в1 

Спартакиаде среди администраций и представительных органов муниципальных 

образований Ивановской области, 

- сборная команда от администраций городских и сельских поселений приняла 

участие в VIP- забеге легкоатлетической эстафеты на приз газеты «Рабочий край»- 

мая в г. Иваново- награждены кубком, 

- представители администраций приняли участие в VIP- забеге во Всероссийский 

День бега. 

В 2011 году спортсмены с ограниченными возможностями приняли участие в 

Параспартакиаде по четырем видам спорта: шахматы, толкание ядра, жим штанги, 

армпорт. 

     Мероприятия 2012 года 

-  районная спартакиада «Здоровье в движении» по восьми видам спорта 

-  турнир по волейболу среди ветеранов 

-  межрегиональный турнир по аквайспорту 

-  чемпионат по каратэ «Кубок Победы» 

-  межрегиональный фестиваль «Грани» 

- день физкультурника. 

 В 2012 году начато строительство спортивного центра с универсальным 
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игровым залом и плавательным бассейном. В комплексе будут два бассейна, 

спортивный зал-трансформер с трибуной на 850мест, где планируется проводить 

спортивные и культурно-массовые мероприятия. 

      Планы до 2014 года. 
1. Открытие многофункционального  спортивного комплекса  на 850 мест. 

2. Открытие новых рабочих мест. Привлечение молодых специалистов  по различным 

видам спорта 

3. Укрепление материально-технической базы спортивных учреждений  культуры. 

4. Увеличение количества  населения , занимающихся физической культурой и 

спортом. 

5. Увеличение финансирования на проведение мероприятий и участие в областных , 

межрегиональных и всероссийских соревнованиях, конкурсах, фестивалях 

6. Проведение на территории района  соревнований областного , межрегионального , 

всероссийского и международного уровня. 

7. Создание условий  для привлечения людей с ограниченными возможностями 

занятиями физической культурой и спортом. 

8. Разработка  положения  о поощрении лучших тренеров -общественников. 

9. Работа по   пропаганде  здорового образа жизни  с предприятиями, учреждениями , 

организациями района. 

10.  Организация общественного объединения по работе с людьми с ограниченными 

возможностями. 

 

1.3 Экономический потенциал 

 

 

1.3.1 Развитие промышленного комплекса 

 

Экономика района характеризуется достаточно разнообразной структурой и 

традиционными предпосылками развития определённых отраслей 

промышленности. Доминирующее положение среди отраслей экономики занимают: 

ювелирная (32%) и лёгкая (28%).  

 

  
         Объем отгруженной продукции по всем промышленным предприятиям 
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района  за 2011 год  составил 2085,9 мил. руб. , что на 4,7% больше к 2010 году.  

 

Объем отгруженной продукции  

 

 
 

         На протяжении многих лет стабильно  функционирует одно из крупных 

предприятий района  Приволжский  ювелирный  завод «Красная Пресня».  

         Объем отгруженных товаров собственного производства за 2011 год составил 

более 811 млн.руб., и вырос на 12,6% к уровню 2011 года.  

Также одним из крупных предприятий является ООО «Яковлевская мануфактура»- 

известная марка производителя текстиля в России. 

         Более 90 % выпускаемой продукции экспортируется в страны Европы и 

Америку. За 2011 год объем отгруженных товаров составил  более 593,9 млн.руб., 

или 93,7% к уровню прошлого года. 

Проблемы: 

-неполное использование возможностей существующих основных 

производственных фондов(ООО «Яковлевская мануфактура»;  

-слабое развитие промышленной инфраструктуры(моральный и физический износ 

основных  фондов); 

-неполная загрузка производственных мощностей; 

-отсутствие мер кадровой политики по удержанию  

и закреплению молодежи на предприятиях;-низкая инновационная активность;                            

- отток высококвалифицированных специалистов ; 

-снижение объемов производства в текстильной промышленности. 

Приоритеты: 

-наличие работающих промышленных предприятий; 

-относительно дешевая рабочая сила; 

- высокое качество и конкурентоспособность производимой продукции; 

-наличие транспортной и инженерной инфраструктуры, способствующей развитию 

промышленности. 

Прогноз на 2012 - 2014 годы 
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В 2012 году объем отгруженной продукции в промышленности 

прогнозируется на уровне 1503,25 млн. рублей, индекс промышленного 

производства составит 110,0 %; в 2013 г. – 1587,17 млн. руб., индекс 

промышленного производства составит 106,0 %., в 2014 году – 1671,4млн. руб. 

индекс промышленного производства  составит 105,0 %. 

Добыча полезных ископаемых. В  2014 г. г.  прогнозируется ввод в действие 

нового карьера по добыче глины для  кирпичного завода  ООО "Приволжский 

кирпич". 

Обрабатывающие производства, в том числе: 

-пищевое производство. В 2012 - 2014 г. г. объем отгруженной продукции 

планируется на уровне  75,0млн.руб, 80,2 млн.руб, 85,5 млн.руб. (соответственно 

по годам) , индекс промышленного производства составит 104%,100% и 101%. 

-текстильное и швейное производство. В 2012 - 2014 г. г. объем отгруженной 

продукции планируется на уровне 348,2 млн.руб., 356,9 млн.руб. и 365,8 

млн.руб.(соответственно по годам), индекс промышленного производства составит 

105% , 102% и 102 %.  

-прочие производства. В 2012 - 2014 г. г. объем отгруженной продукции 

планируется на уровне 1080млн. руб., 1150 млн. руб. и 1220 млн.руб. 

(соответственно по годам), индекс промышленного производства составит 

106,0%,100,6% и 100 % соответственно по годам. 

-производство и распределение электроэнергии, газа и воды. В 2012 - 2014 г. г. 

объем отгруженной продукции планируется на уровне 443,9 млн. рублей , 515,5 

млн.руб.и 579 млн. руб.(соответственно по годам), индекс промышленного 

производства составит 103,0%,103,5и 101% соответственно по годам. Прогноз 

потребления электроэнергии планируется с учетом тенденций развития 

производства, реформирования жилищно-коммунального хозяйства, тарифной 

политики. Ожидается стабильный рост объема производства и распределения 

электроэнергии, газа и воды периода до 2014 года. 

Средняя заработная населения в целом по району  за 2011 год составила 

13472руб., что на 11% выше 2010 года. 

Прогнозируемый  рост средней заработной платы на 2012 год – 12%. 

 

1.3.2 Сельское хозяйство 

 

Агропромышленный комплекс - важнейший сектор экономики района, 

развитие отраслей которого оказывает влияние на качество жизни населения, 

продовольственную безопасность, на социально-экономическую обстановку в 

целом по району. 

        Данный комплекс   представляют  10 предприятий, 860 личных подсобных 

хозяйств, 5 фермерских хозяйств.  

Показатели урожайности (ц/га)       
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Валовый сбор зерновых в 2011 году составил 6818  тонны, урожайность с 

уборочной площади составила  18   цн/га.    В 2012 планируется получить  22,2  

ц/га.  Наиболее стабильно и продуктивно работает ООО «Агрофирма РИАТ», - 

урожайность  - 25,1 ц/га.   В 2012 валовый сбор зерна составит 11 604 тн. на 60 % 

больше 2010 года. 

           На 01.01.2011 год поголовье  крупного рогатого скота по Приволжскому 

муниципальному району в 2011 году по всем категориям хозяйств составляло   2901 

голов. По прогнозу на 2012 год ожидаем 2727 головы или 94 %.            

  

Показатели надоев на корову (кг.)  

 
 

Основной показатель в животноводстве – продуктивность скота. В 2011 году 

средний удой на одну корову составил -3502 кг, в 2012 планируется получить –

3750   кг на одну корову (+ 250кг). Увеличение данного показателя является 

результатом внедрения новых технологий, применение в рационе кормовых 

добавок, увеличение численности племенных молочных коров (10 %). 

В 2011 году ООО «Агрофирма РИАТ» введен в эксплуатацию элеватор 

стоимостью 200 млн. рублей. Это современный комплекс по глубокой переработке 

высокопротеиновых сельскохозяйственных культур вместимостью до 7,5 тыс. тонн 

зерна.  Комплекс оснащен современной системой вентилирования и термометрии, 
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газовой сушкой и системой очистки зерна от посторонних примесей. 

В рамках государственной поддержки сельскохозяйственными 

товаропроизводителями за 2011 год ООО «Агрофирма РИАТ»  получило субсидии 

в сумме 25009 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 14436 тыс. руб. 

Развитие сельскохозяйственных производителей неразрывно связано с 

развитием сельских территорий. В настоящее время не только предприятия, но и 

граждане ведущие подсобные хозяйства, имеют доступ к банковским кредитам. А 

это значит, что они имеют реальную возможность организации и расширения 

своего семейного малого бизнеса.  

В 2011 году 198 личных подсобных хозяйств оформили кредиты в ОАО 

«Россельхозбанк» в сумме 39648 тыс. руб. 

В целях стабилизации  положения в агропромышленном комплексе  района, 

увеличения валового производства основных видов сельскохозяйственной 

продукции за счет укрепления материально-технической базы, ускоренного 

обновления машинно-тракторного парка и модернизации животноводческого 

оборудования, разработаны мероприятия по техническому перевооружению 

агропромышленного комплекса 2012-2014 годы. 

На выполнение вышеизложенных мероприятий необходим приток 

инвестиций в сельское хозяйство района 

Проблемы : 

- недостаточность финансирования  и нерациональное использование 

сельскохозяйственными  товаропроизводителями  выделяемых денежных средств ; 

- низкие цены на сельскохозяйственную продукцию  и неэффективная 

организация ее сбыта; 

-безработица и низкий уровень жизни на селе; 

- отсутствие  нормативно-правовых документов, упрощающих  процедуру  

получения и оформления кредитов так называемыми  малыми формами 

хозяйствования – личными подсобными и крестьянско-фермерскими хозяйствами. 

Приоритеты: 

-устойчивое развитие  сельскохозяйственных территорий, повышение 

занятости и уровня жизни сельского населения; 

- увеличение объемов производства, выпуск  конкурентно-способной  

отечественной сельскохозяйственной продукции на основе  финансовой 

устойчивости и модернизации сельскохозяйственного производства, ускорение 

развития приоритетных  подотраслей сельского хозяйства ; 

-сохранение и воспроизводство  используемых в сельхозпроизводстве 

земельных и других  природных ресурсов и прежде всего продуктивной пашни; 

- развитие и увеличение КФХ, ЛПХ и потребительских кооперативов; 

-компенсация процентных ставок  по банковским кредитам на  развитие 

ЛПХ, КФХ ИСПК; 

-решение  вопросов сбыта и переработки сельскохозяйственной продукции , 

производимой  малыми формами  хозяйствования на селе; 

-обеспечение жильем  работников АПК и социальной сферы села, молодых 

семей  и молодых специалистов , работающих и проживающих на селе; 

-подготовка специалистов для эффективного  ведения сельского хозяйства. 
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1.3.3 Транспортное обслуживание 

 

 В современных условиях важным фактором динамичного развития 

экономики и социальной сферы муниципальных образований района является 

создание и поддержание на должном уровне транспортной инфраструктуры. 

           Через район проходит федеральная автомагистраль, имеется транспортная 

связь с нижним Поволжьем. Протяженность автомобильных дорог с твердым 

покрытием (включая ведомственные) – 201,4км. Внутри муниципальная перевозка 

пассажиров осуществляется по 9 маршрутам. 

В 2012 году будет произведен капитальный ремонт  дороги в г. Приволжске 

(участок от городского рынка до выезда из города в сторону Плеса). Дорожное 

полотно будет оборудовано пешеходными тротуарами, бордюрным камнем, 

дорожными знаками, системой водоотведения и т.д. Стоимость работ  составит 25 

млн. руб.   

Будет произведен ремонт участка дороги длинной 300 метров в районе ОАО 

«Волжский хлеб». Стоимость работ составит 1,5 млн. руб. 

Планируется сооружение дороги в Рождественском сельском поселении.  

Дорога Приволжск-Плес получит статус федерального значения. 

Ведутся изыскательские работы по строительству дорог Плес- Миловка и Плес- 

Левашиха. 

1.3.4 Инвестиционная деятельность 

 

         При активной поддержке Правительства Ивановской области  

администрацией  района прилагаются большие усилия по созданию условий для 

инвестиционной привлекательности района и, в конечном итоге, увеличение 

доходов бюджета и обеспечение занятости.  С целью повышения  рейтинга 

инвестиционной привлекательности постоянно обновляется база по свободным  

земельным участкам и проводится уточнение  инвестиционных площадок в районе. 

Полная информация по зеленым площадкам и инвестиционный паспорт  

размещается на сайте Администрации района и на сайте Ивановской области. 

               На территории района реализуются следующие инвестиционные проекты:   

-газифицированы д.Лещёво и д.Ширяиха  (3500тыс.руб.); 

-газификация д.Еропкино (3500тыс.руб.); 

-газификация 3 очередь г.Плёс (врезка 800тыс.руб.); 

-корректировка ПСД по объекту «Строительство канализационной сети с КНС и 

реконструкция очистных сооружений на территории туристско-рекреационного 

кластера «Плёс»» (380тыс.руб.); 

-разработка ПСД на объект «Строительство и ввод в эксплуатацию  блочно-

модульных котельных для обеспечения теплоснабжения туристско-рекреационного 

кластера «Плёс»» (6030тыс.руб.).                                                                                        

                В рамках  долгосрочно-целевых программ  за 2011 год выполнены  работы 

на сумму около 12млн.руб., в том числе: 

1) Укрепление откосов склона горы Свобода по пер.Проездному на сумму 

558,6тыс.руб.  

2) Peконструкция верхнего моста через р. Шохонка для автомобильного проезда на 

сумму 652,4тыс.руб.  

3) Ремонт дорог ул.Горького, ул.Ленина, ул. Кропоткина на сумму 3731,9тыс. руб.  

4) Капитальный ремонт дорог ул.Урицкого, пер.Кирова на сумму 520,7тыс.руб.  
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5) Ремонт булыжной мостовой ул. Вичугский проезд, спуск горы Свободы, спуск 

горы Дома отдыха, ул.Горького,25 на сумму 1037,6тыс.руб.   

6) Благоустройство территории верхней части города Плеса на сумму 1193,8тыс.руб.  

7) Устройство городского пляжа нижнего на сумму 3488,8тыс.руб. 8) 

Благоустройство въезда и Соборной горы на сумму 359,7тыс.руб.  

9) Газификация г.Плеса (3-я очередь) на сумму 252,6тыс.руб. 

 В 2011 году инвестиции в экономику района за счет всех источников 

финансирования (в том числе привлеченные средства) составили 5,8млрд. руб., что 

выше в 1,4 раза к уровню прошлого года. 

  Согласно долгосрочной целевой программе с 2012 года планируется 

строительство топливо-заправочного комплекса объем инвестиций составит в 2012 

году- 9,5 млн. рублей, в 2013 году 10,5 млн. рублей. 

Планируется продолжение работ по привлечению инвестиций, что позволит 

обновить действующие производства, создать новые рабочие места, существенно 

пополнить бюджет. 

Планируется строительство спортивного центра с универсальным игровым 

залом и плавательным бассейном в г.Приволжск - это будет современный, 

динамично развивающийся спортивный комплекс с самыми комфортными 

условиями для занятий спортом. Строительство данного объекта будет проходить в 

рамках Федеральной программы по развитию физической культуры и спорта в РФ 

Стоимость - 365,6 млн. рублей. 

        Основными приоритетами бюджетной политики являются повышение 

жизненного уровня населения Приволжского муниципального района, развитие его 

экономического потенциала за счет привлечения инвестиций, обеспечения мер по 

модернизации социальной и инженерной инфраструктуры 

В 2012 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования (в том числе привлеченные средства) оценивается в 4,5 млрд. руб. 

 

1.3.5 Малое и среднее предпринимательство 

 

Малое предпринимательство играет важную роль в экономике Приволжского 

муниципального района, вовлекая свободные трудовые ресурсы в различные виды 

предпринимательской деятельности и создавая тем самым условия для 

дальнейшего развития экономики, повышения уровня и качества жизни.  

По состоянию на 01.01.2012 года на территории района зарегистрировано 

более 100 малых предприятий и более 490 индивидуальных предпринимателей. В 

2012 году планируемое число субъектов малого предпринимательства в расчете на 

10 000 человек населения составит 260 ед., что на 10 ед. больше по сравнению с 

2011 годом. Это связано с реализацией  Программы дополнительных мероприятий 

по снижению напряженности на рынке труда. Всего в малом и среднем бизнесе 

занято более 2500 чел.  

 

Основные показатели развития  численности субъектов  

малого предпринимательства 

Показатели  2009год  

отчет  

2010год  

отчет  

2011год  

оценка  

2012год  

прогноз  

2013год  

прогноз  

2014год  

прогноз  

Количество малых 130 150 155 162 165 170 
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предприятий, ед.  

Среднесписочная 

численность 

работающих, чел  

 

2500 

 

2500 

 

2600 

 

 

2750 

 

 

2850 

 

 

3000 

Численность 

индивидуальных 

предпринимателей, 

чел .  

491 491 492 500 520 535 

 

Основными видами деятельности малых предприятий являются: 

строительство, производство ювелирных изделий, производство 

сельскохозяйственной продукции, торговля, автотранспортные перевозки, 

производство продовольственных товаров. Сложившаяся отраслевая структура по 

количеству малых предприятий в последние годы практически не меняется. 

Наибольшая доля в количественном соотношении приходится на малые 

предприятия сферы торговли и услуг.  

В целях взаимодействия бизнеса и власти при администрации создан 

Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства. 

Разработана долгосрочная целевая программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Приволжском муниципальном районе на 2012 - 2014 годы". 

Основной целью Программы является создание благоприятных экономических, 

правовых и организационных условий для устойчивого развития 

предпринимательства и предпринимательской инициативы граждан Приволжского 

муниципального района, увеличение объёмов налоговых поступлений в доходную 

часть бюджета, насыщение потребительского рынка качественными товарами и 

услугами, содействие занятости населения, развитие инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства в районе.  

В соответствии с Федеральным законом  от 24.07.2007г. №209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и в 

целях имущественной поддержки был утвержден перечень имущества 

Приволжского муниципального района, предназначенного для передачи во 

владение или в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства. На 

условиях аренды выделено 6 помещений общей площадью 469,4 кв. метров. 

Администрацией Приволжского муниципального района совместно с 

Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по 

Ивановской области проведена большая информационно-разъяснительная работа с 

субъектами малого и среднего предпринимательства, что обеспечило 100% 

проведение сплошного статистического наблюдения за деятельностью субъектов 

малого и среднего бизнеса.  

По показателю «Оборот малых предприятий» на период 2012-2014 годы  

прогнозируется  рост: с 240 млн. руб. до 310 млн. руб.  
 

Динамика развития оборота малых предприятий 

Показатели 2009год 

отчет 

2010год 

отчет 

2011год 

оценка 

2012год 

прогноз 

2013год 

прогноз 

2014год 

прогноз 

Оборот 

малых и 

средних 

180,0 195,0 215,0 240,0 270,0 310,0 
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предприятий, 

млн. руб. 

 

Проблемы: 

         -отсутствие полной статистики отчетности субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

-низкое качество предпринимательской среды (нет навыков ведения бизнеса); 

-дефицит помещений для ведения предпринимательской деятельности; 

-недостаточные меры государственной и муниципальной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства (условий и порядка оказания поддержки). 

Приоритеты: 

Основными направлениями политики администрации Приволжского 

муниципального района на период  до 2014 г. станут: 

- содействие увеличению бюджетных поступлений, 

- активное взаимодействие и партнерство с предпринимательской 

общественностью Приволжского муниципального района,   

- оказание учебно-консультационной поддержки предпринимательству, 

- создание благоприятных условий для развития и поддержки 

предпринимательства, 

-размещение на официальном сайте  информации по вопросам развития малого и 

среднего предпринимательства в Приволжском муниципальном районе, 

-создание организационно-экономических условий для эффективной деятельности 

субъектов потребительского рынка и предпринимательства по удовлетворению 

потребностей населения в товарах и услугах, оптимизация системы управления 

процессами, происходящими на потребительском рынке, 

-оказание имущественной поддержки в виде предоставления муниципального 

имущества на условиях аренды, а также предоставления первоочередного  права на 

приобретение арендуемого имущества. 

     Осуществление политики поддержки малого и среднего 

предпринимательства призвано обеспечить расширенное воспроизводство малых и 

средних предприятий на собственной экономической основе, усилить роль малого 

сектора в социально-экономическом развитии  Приволжского муниципального 

района.  

 

1.3.6 Потребительский рынок 

 

Система потребительского рынка – одна из важнейших и наиболее 

развивающихся отраслей народного хозяйства, призванная стабильно и на высоком 

уровне обеспечивать жителей, предприятия и организации товарами и услугами. 

     На территории Приволжского муниципального района на 1 января 2012года  

зарегистрировано 230 объектов торговли, в том числе 35 объектов мелкорозничной 

торговли и 9 нестационарных объектов мелкорозничной торговли. Наибольший 

удельный вес среди предприятий торговли занимают непродовольственные 47,4%, 

продовольственные составляет 44,3%, смешанная группа 8,3%. 

            Площадь торговых объектов (торговый зал), осуществляющих розничную 

торговлю составляет 9809кв.м., в том числе по продаже продовольственных  

товаров 4632кв.м., по продаже непродовольственных 5177кв.м.    Сравнительный 
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анализ  показателей фактической обеспеченности населения площадью торговых 

объектов с нормативными показал, что фактическая обеспеченность населения 

общей площадью торговых объектов в районе больше нормативной на 9кв.м. на 

1тыс.чел. На период до 2014года планируется увеличение обеспеченности 

торговыми площадями на 1000человек до 380кв.м. за счет открытия новых 

объектов потребительского рынка. 

         Ассортимент реализуемых товаров через торговую сеть района достаточно 

широк. В основном это продукты питания, товары повседневного спроса, одежда, 

обувь, хозяйственные товары, бытовая техника, мебель и многое другое. Вводятся 

прогрессивные формы обслуживания: доставка товара, продажа в кредит и другое. 

          Продолжается работа по реализации социальных проектов в сфере 

потребительского рынка. Статус  «Социальный» присвоено 1 торговой точке и 1  

объекту бытового обслуживания населения.  

          На 01.01.2012года в районе зарегистрировано 38 предприятий общественного 

питания с количеством посадочных мест 2634.  Обеспеченность населения 

посадочными местами  составила 100,2пос.мест\1000чел. 

Жителям района предлагается достаточно широкий спектр бытовых услуг: 

услуги по ремонту и пошиву швейных изделий, ремонту обуви, ремонту и 

техническому обслуживанию бытовой техники, теле-, радиоаппаратуры, 

автотранспорта, ремонту и изготовлению мебели, ритуальные услуги. Работают 

парикмахерские, фотоателье, бани. На 01.01.2012года в районе зарегистрировано 

51 предприятие бытового обслуживания населения, в которых работает 

111человек. Наибольший удельный занимают парикмахерские 41%, услуги 

автосервиса почти 10%, ремонт одежды около 8%, ритуальные услуги 6%. 

 

          В структуре товарооборота потребительского рынка района на долю 

розничной торговли приходиться около 90%. Доля объема платных услуг занимают 

более 9%,  объем общественного питания  1%.  

 

Основные показатели развития потребительского рынка 

Показатель  2009 

год  

отчет  

2010 

год  

отчет  

2011 

год  

отчет  

прогноз  

2012 

год  

2013 

год  

2014 

год  

Количество торговых 

точек, ед.  

246 240 230 234 237 240 

Торговая площадь, кв.м  1035

9 

9829 9809 9900 9950 1000

0 

Количество точек 

общественного питания, 

ед.  

34 34 38 39 40 41 

Посадочных мест  2456 2495 2634 2650 2700 2750 

Оборот общественного 

питания, млн. руб.  

5,1 5,4 0ценка 

5,8 

6,0 

 

6,3 

 

6,5 

 

Оборот розничного 

товарооборота, млн. руб.  

1189,5 1448 1884,7 

 

1998 2118 2245 
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        На территории района функционирует рынок  Приволжского районного 

потребительского общества. Рынок рассчитан на 329 рабочих мест и  организована  

работа 3 ярмарок.  

        Всего на территории района расположено 106населенных пунктов, в том числе 

104сельских. С целью обеспечения жителей района продуктами питания и 

товарами первой необходимости  в 25 населенных пунктах организована  выездная 

торговля.  

       Сложившееся в Приволжском муниципальном районе размещение объектов 

торгового обслуживания на селе не полностью отвечает потребностям населения. В 

особо сложном положении оказались населённые пункты, расположенные вдали от 

крупных населённых пунктов, и с небольшим количеством проживающих (в 

основном пенсионного возраста). В тех населённых пунктах, где количество 

жителей не превышает 10-20 человек, где нет стационарных точек торговли, остро 

встаёт вопрос по доставке продуктов первой необходимости. Поэтому там 

организована выездная торговля. 

     Состояние дел в сфере бытового обслуживания сельского населения остаётся 

нестабильным. Потребителями бытовых услуг на селе, в основном, являются 

граждане с низкой платёжеспособностью: неработающие пенсионеры и 

малообеспеченные жители. Вследствие этого сдерживаются цены на уровне 

потребительского спроса, что неизбежно влечёт за собой убытки и банкротство 

предприятий. Таким образом, ввиду отсутствия экономической привлекательности, 

низкого уровня развития частного предпринимательства на селе по-прежнему 

сохраняется дефицит предприятий по оказанию бытовых услуг населению. 

      Кроме того, одной из важнейших проблем является отсутствие системы защиты 

прав и интересов потребителей на селе. Одним из основных направлений 

деятельности по обеспечению защиты прав потребителей на территории района 

является содействие в создании и поддержке специальных структур, 

обеспечивающих реализацию законодательства Российской Федерации по защите 

прав потребителей, а также оказание помощи в развитии их деятельности. 

       С введением в действие в апреле 1992 года Закона Российской Федерации «О 

защите прав потребителей» была заложена правовая основа для формирования и 

реализации целенаправленной политики в этой сфере. Вместе с тем практика 

реализации этого закона показала, что одной из главных причин недостаточной его 

действенности является слабое знание своих прав и обязанностей как 

потребителем, так и продавцом, изготовителем (исполнителем). Поэтому весьма 

актуальной остается проблема информационной, образовательной и 

просветительской работы в сфере защиты прав потребителей. 

Оборот розничной 

торговли на душу 

населения, тыс.руб.  

44,6 54,5 71,7 76,2 

 

81,5 

 

86,7 

 

Количество объектов 

оказания бытовых услуг 

населению, ед.  

47 51 51 52 53 54 

Объем платных услуг 

населению, млн.руб.  

194,4 211,5 183,3 212 

 

214 

 

215 

 

Объем платных услуг на 

душу населения, тыс.руб.  

7,3 8 7 8 

 

8,2 

 

8,3 
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       Еще одной проблемой является слабая обеспеченность предприятий 

потребительского рынка на селе профессиональными кадрами. Поэтому обучение, 

повышение квалификации, участие в конкурсах и мастер-классах работников 

сферы потребительского рынка имеет важное значение. 

       Преодоление слабых сторон в сфере обеспечения сельского населения 

торговым и бытовым обслуживанием, к числу которых относятся: 

- недостаточное развитие инфраструктуры предприятий торговли и бытового 

обслуживания населения, особенно в отдалённых сельских населённых пунктах; 

- недостаточное обеспечение сельского населения торговыми площадями; 

- отсутствие в отдалённых труднодоступных населённых пунктах стационарных 

точек торговли; 

- дефицит сети предприятий по оказанию бытовых услуг сельскому населению; 

- отсутствие системы обеспечения качества и безопасности товаров и услуг для 

сельского населения; 

- отсутствие профессиональных кадров для обеспечения сельского населения 

торговым и бытовым обслуживанием; 

- недостаточное проведение информационной, образовательной и просветительской 

работы в сфере защиты прав потребителей; 

Возникает риск ликвидации торгового и бытового обслуживания на селе. 

Поэтому для обеспечения сельского населения качественными и безопасными 

товарами и услугами необходима государственная поддержка. Значительную роль в 

жизнеобеспечении сельского населения услугами торговли, общественного 

питания играет потребительская кооперация Приволжского района. 

Потребительская кооперация обладает всеми необходимыми предпосылками, 

чтобы стать  действенным  элементом  механизма  реализации  государственных 

программ и проектов развития сельскохозяйственного  производства и возрождения 

села. 

           Планируется  на 2012-2014 годы: 

- повышение уровня обеспечения населения в отдалённых труднодоступных 

сельских населённых пунктах товарами первой необходимости; 

- прирост оборота розничной торговли на селе; 

- прирост физических объёмов бытовых услуг сельскому населению; 

- рост числа работников потребительского рынка, прошедших повышение 

квалификации. 

 

1.3.7 Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

 Жилищно-коммунальный комплекс Приволжского муниципального района 

включает в себя жилищный фонд, объекты коммунальной инфраструктуры, 

предприятия жилищно-коммунального комплекса. 

Продолжена работа по внедрению новых технологий в сферу ЖКХ – это 

установка приборов «Термит», частотно-регулируемого привода на 

электрооборудование. 

Заключены муниципальные контракты на поставку мазута и угля для 

муниципальных котельных района на ОЗП 2011-2012 годы. 

Для обеспечения топливом муниципальных котельный района в 2011 году 

было закуплено: 

- угля 2 038,1 тн. на сумму 9 042 050,00 руб 
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- мазута 6 816,627 тн. на сумму 103 693 661,50 руб. 

- природного газа 20 592,383 тыс. м
3
 на сумму 85 881 228,00 руб.  

По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» свои жилищные 

условия улучшила только 1 семья, состоящая из 2 человек. Семье выдано 

свидетельство на сумму 323,4 тыс. руб.  

Поселения Приволжского муниципального района на протяжении ряда лет 

принимают активное участие в реализации заявок на предоставление финансовой 

поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства на капитальный ремонт 

жилищного фонда.  

В реализации 4 заявки фонда приняли участие 2 поселения района – 

Приволжское и Плесское.  

Планируется участие  двух поселений Приволжское и Плесское  в 5 заявке. 

 Создано 50 товариществ собственников жилья (ТСЖ), в которые вошли 74 

многоквартирных дома общей площадью 62370кв.м. В 2011 году отремонтировано 

14 многоквартирных домов. Затраты составили 61,8тыс. руб. 

В 2011 году район принял участие в адресной программе по переселению 

граждан из аварийного жилого фонда. Планируется расселить 59 квартир жилой 

площадью 2198,2кв.м. На реализацию данной программы планируется выделить 

61,4 млн. руб. 

В результате взрыва бытового газа в мае 2011 года был практически 

разрушен 12-и квартирный жилой дом в с. Горки-Чириковы. В рекордно короткие 

сроки была выполнена его реконструкция. Из резервного фонда Правительства 

Ивановской области на восстановление пострадавшего дома выделено 20,0 млн. 

руб. 

 

 Водоснабжение и водоотведение 

 Обеспечение населения питьевой водой является одной из приоритетных 

проблем, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения 

условий жизнедеятельности и повышения уровня жизни населения. 

 Существует проблема, связанная с обеспечением населения качественной 

водой, реконструкцией изношенных водопроводных сетей, необходимостью 

строительства новых объектов водоснабжения.  

 На протяжении 2011 года администрацией района и МУП «Приволжское 

ТЭП» были произведены огромные финансовые и трудовые затраты для 

приведения в рабочее состояние  систем питьевого водоснабжения, которые были 

приняты на баланс ещё в 2010 году.  

В 2011 году реализован проект «Строительство обводной линии 

магистрального водопровода в г. Приволжске».  Реализация проекта привела к 

практически бесперебойному снабжению населения г. Приволжска питьевой водой 

и кроме того позволила обеспечить централизованным водоснабжением жителей 

ул. Полевая -  это около 40 домовладений. 

Разработана ПСД на объект «Строительство станции по обезжелезиванию и 

стерилизации питьевой воды в г. Приволжске Ивановской области» Сметная 

стоимость строительства составляет 37,1 млн. руб. 

Закончено строительство КНС на ул. Фабричной в г. Приволжске. 

Стоимость работ 700,0 тыс. руб. 

Водопроводные сети: всего 113 км. в том числе муниципальных 100,08 км.  
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Канализационные сети: 40,6 км. в районе, 22,6 км. – в муниципальной 

собственности.  

Надо отметить, что оборудование котельных и инженерные сети требуют 

основательного ремонта. Износ составляет: 

-муниципальных котельных около 65%; 

-водопроводных сетей – 85%; 

-тепловых сетей – 88%; 

-канализационных – 85%. 

И с каждым годом без финансовых вливаний на выполнение ремонтных 

работ по котельным и инженерным сетям процент износа будет увеличиваться.  

 

Мероприятия на 2012 год: 

1) Строительство обводной линии водоснабжения в микрорайоне Карачиха  

2) Строительство станции по обезжелезиванию и стерилизации  

 

 Теплоснабжение 

 

Проблемы: 

Жилищно-коммунальное хозяйство Приволжского муниципального района 

включает в себя муниципальные предприятия МУП «Приволжское ТЭП», МУП 

«Приволжское МПО ЖКХ», а также котельные, водозаборные и очистные 

сооружения, тепловые, водопроводные и канализационные сети ОАО «Яковлевский 

льнокомбинат», ЗАО Приволжский ювелирный завод «Красная Пресня», ООО 

«Волжский хлеб», ФГУ «Санаторий Плес» и ООО «УЮТ», и организацию, в 

функции которой входит обслуживание и управление жилищным фондом – ООО 

«Приволжское МПО ЖКХ». 

В сентябре 2011 г. была осуществлена передача в муниципальную 

собственность района газовой котельной ЗАО ПЮЗ «Красная Пресня». В связи с 

этим, к данной котельной силами МУП «Приволжское ТЭП»  присоединены 

потребители (жилые дома), которые получали тепловую энергию от котельной 

бывшего ОАО «Приволжское АТП», которая закрыта в 2010 г. как нерентабельная. 

В рамках снижения бремени коммунальных платежей и повышения 

энергоэффективности, а также обеспечения бесперебойной работы систем 

энергоснабжения, в 2011 г. администрацией района сформированы основные 

направления по развитию объекта «Центральная котельная», а именно: 

Строительство двух тепловых пунктов для обеспечения тепловой энергией 

микрорайона Льнянщики и Центрального района г. Приволжска с реконструкцией 

инженерных сетей, с последующим закрытием котельной микрорайона Льнянщики 

и котельной №4, использующих в качестве топлива топочный  мазут. Стоимость 

строительства составляет около 200 млн. руб. При поддержке Правительства 

Ивановской области администрация Приволжского муниципального района одно из 

первых муниципальных образований РФ была включена в Государственную 

программу Министерства регионального развития Российской Федерации  

«Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения России». В 2012 г. 

администрация Приволжского муниципального района  подпишет соглашение по 

реализации вышеназванного проекта со Сбербанком РФ. Реализацию проекта 

планируется завершить к началу отопительного сезона 2012-2013 г.г. 

Схемы оптимизации теплоснабжения населенных пунктов Приволжского 
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муниципального района  разработаны и утверждены. 

Разработчики: 

По г. Приволжску – ООО «Энергоресурс аудит»; 

По г. Плесу – ООО «Мосинтерн». 

Котельные: в районе их 23 единиц, их них 6 котельных - на жидком топливе, 9- на 

каменном угле, 8-на природном газе. Муниципальных котельных в районе - 16. 

Тепловые пункты:  4 ед. - муниципальные.  

Тепловые сети: в районе 138,6 км. тепловых сетей, из них 52,7 км.- 

муниципальные. 

Приоритеты: 

1. Реализация схем оптимизации теплоснабжения населенных пунктов; 

2. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры. 

В работе 2012 г.: 

1. Выполнить  строительство 5-и блочно-модульных котельных, использующих 

в качестве топлива природный газ вместо 6-и муниципальных котельных, 

использующих в качестве топлива топочный мазут и каменный уголь в г. 

Плесе Приволжского муниципального района; 

2. Выполнить строительство двух тепловых пунктов вместо  двух 

муниципальных котельных, использующих в качестве топлива топочный 

мазут в г. Приволжске Приволжского муниципального района; 

3. Выполнить строительство станции по обезжелезиванию и стерилизации 

питьевой воды в г. Приволжске; 

4. Выполнить строительство канализационных сетей  с  КНС  и реконструкцию  

городских очистных сооружений в г. Плес Приволжского района.  

 

Газоснабжение 

1. В 2011 году закончено строительство объекта «Газификация д. Лещево и д. 

Ширяиха Приволжского района Ивановской области» сметной стоимостью 

строительства 3,5 млн. руб. на территории Ингарского сельского поселения. 

Протяженность газопроводов – 2,365 км. Газифицировано 23 домовладения. 

2. В 2011 году закончено строительство объекта «Газификация д. Еропкино 

Приволжского района». Объект построен на инвестиционные средства ОАО 

«Ивановооблгаз» на территории Новского сельского поселения.  

Сметная стоимость строительства – 3,5 млн. руб. Протяженность газопроводов – 

1,367 км. Газифицировано 12 домовладений. 

3. В 2011 году закончено строительство объекта «Газификация г. Плес. 3-я 

очередь». Стоимость строительства 13,3 млн. руб. 

4. В рамках реализации ДЦП Ивановской области «Развитие туризма в Ивановской 

области на 2009-2016 годы» в 2011 году заключен муниципальный контракт на 

объект «Газификация туристско – рекреационного кластера «Плес» на сумму 11,5 

млн. руб. В 2011 году освоено 7,1 млн. руб. Ввод объекта в эксплуатацию намечен в 

2012 году. 

5. Разработана ПСД на объект «Газификация с. Ногино Приволжского района» 

(Плесское городское поселение). Стоимость разработки ПСД 2,0 млн. руб. 

6. Разрабатывается ПСД на объект «Газификация с. Красинское, д. Неданки, д. 

Федорище с. Рождествено и с. Сараево Приволжского района» (Ингарское и 

Рождественское сельские поселения). 

7. Разрабатывается ПСД на строительство объектов «Газификация с. Поверстное 
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Приволжского района» и «Газификация д. Митино Приволжского района» (Новское 

сельское поселение). 

 Проблемы: 

1. Несмотря на то, что Приволжский район имеет выгодное территориальное 

положение по отношению к магистральным газопроводам Российской 

Федерации, из 5  муниципальных образований только в 4  подается 

природный газ. Процент газификации Приволжского района природным 

газом составляет - 53,1%, в том числе 87,7% - города, 12,3% - сёла; 

2. Отсутствие финансовых средств в бюджетах района и поселений на 

разработку ПСД приводит к невозможности участия района в ДЦП 

Ивановской области по строительству межпоселковых газопроводов и в 

инвестиционных программах ОАО «Газпром»; 

3. Отсутствие достаточных средств у населения, проживающего в сельской 

местности так же приводит к невозможности разработки ПСД на 

строительство межпоселковых газопроводов; 

4. Не включение Приволжского района в  план-график синхронизации 

выполнения программ газификации регионов Российской Федерации так же 

привело к замедлению проведения газификации домовладений жителей 

Приволжского района. 

Приоритеты: 

1. Газификация Приволжского района является одним из приоритетных 

направлений развития района; 

2. Ускорение темпов газификации поселений Приволжского района, главным 

образом населенных пунктов в сельской местности. 

В работе 2012 г.: 

1. Разработать ПСД и реализовать 1-ый этап строительства магистрального 

газопровода в Рождественском сельском поселении Приволжского 

муниципального района; 

2. Завершить строительство газопровода среднего и низкого давления в г. Плесе 

Приволжского муниципального района; 

3. Построить газопровод высокого  и низкого давления в с. Ногино Плесского 

городского поселения Приволжского муниципального района. 

 

Энергосбережение 

В Приволжском районе масштабно проводятся мероприятия по 

энергосбережению и внедрению энергоэффективных технологий почти по всем 

направлениям, это и установка приборов учета и на источниках энергоресурсов и у 

потребителей – в многоквартирных домах, внедряется и частотное регулирование 

электропривода, и устанавливаются энергосберегающие светильники, детекторы 

движения, производится утепление фасадов многоквартирных домов, 

устанавливаются энергосберегающие стеклопакеты. В  2011 г. на эти мероприятия 

из бюджетов всех уровней израсходовано 18 млн. рублей. 

В рамках реализации комплексной целевой программы «Энергосбережение 

в Приволжском муниципальном районе Ивановской области на 2010-2012 г.г.» из 

областного бюджета выделена субсидия в размере 4,2 млн. руб. на перевод жилого 

фонда с Горки-Чириковы на индивидуальное газовое отопление. Выполнение 

данного мероприятия даст возможность закрыть нерентабельную мазутную 

котельную в этом населенном пункте. 
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В 2012 году за счет средств бюджета предусмотрены средства в размере 2,1 

млн. руб. 

 

Объекты туристического кластера «Плес» 

Разработана  ПСД на объекты ДЦП Ивановской области «Развитие туризма 

в Ивановской области на 2009-2016 годы»  

-Строительство и ввод в эксплуатацию блочно-модульных котельных для 

обеспечения теплоснабжения туристско-рекреационного кластера «Плес». Сметная 

стоимость строительства составляет 100,7 млн. руб. 

-Строительство канализационной сети с КНС и реконструкция очистных 

сооружений туристско-рекреационного кластера «Плес». Сметная стоимость 

строительства составляет 238,2 млн. руб. 

По обоим объектам заключены муниципальные контракты на строительство. 

БМК в г. Плесе будут запущены в эксплуатацию в 2012 году. 

Ввод в эксплуатацию очистных сооружений с КНС планируется на 2014 год. 

Разработана ПСД на объект «Создание сети водоснабжения туристско-

рекреационного кластера «Плес» 

Разработана ПСД на объект «Спортивный центр с универсальным игровым 

залом и плавательным бассейном по адресному ориентиру: Ивановская область, 

Приволжский район, 400 м на юго – запад от АЗС № 146». Сметная стоимость 

строительства 365,6 млн. руб.  

 

Архитектура и градостроительство 
За 2011 год подготовлены 86 градостроительных планов земельных участков, 

72 разрешения на строительство, 24 разрешения на ввод объектов в эксплуатацию. 

Введено в эксплуатацию 2530,3 м
2
 жилья (17 инд. домов). 

Разработан генеральный план и правила землепользования и застройки 

Приволжского городского поселения. В 2012 году планируется приступить к 

разработке генеральных планов и правил землепользования и застройки в Плесском 

городском поселении, в Новском сельском поселении, Ингарском сельском 

поселении и Рождественском сельском поселении. 

В 2012 году в районе внедряется ИСОГД (информационная система 

обеспечения градостроительной деятельности), что обеспечивает комплексную 

автоматизацию процессов связанных с регистрацией, хранением и 

предоставлением сведений ИСОГД согласно требованиям Федерального 

законодательства, кроме того сокращает время по размещению документов, 

кодировке и предоставлении информации по запросам, автоматизируется 

документооборот, отчетность и ежедневная деятельность органов, уполномоченных 

регулировать градостроительную деятельность.  По мере внедрения  АИСОГД  

расширяются возможности по взаимодействию в процессе градостроительства  

между разными уровнями  учреждений (Юстиция, БТИ,  ОАО «РСК» и др. 

предприятиями и учреждениями). 

В работе 2012 года:  

1. Выполнить строительство трех малоэтажных жилых зданий для переселения 

граждан из ветхого и аварийного жилья в г. Приволжске и в г.Плесе Приволжского 

муниципального района; 

2. Стимулирования привлечения средств частных инвесторов в сферу жилищного 

строительства; 
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3. Развитие ипотечного кредитования и государственно- частного партнерства в 

строительстве жилья. 

 

Дорожное хозяйство 

Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием (включая 

ведомственные) составляет 201,4 км.  

 В 2012 году планируются денежные средства на капитальный ремонт 

автомобильных дорог и их содержание 35млн. руб. 

 Кроме того, в планах на проведение капитального ремонта дороги в 

г.Приволжск (от Станционного проезда до ул. Гоголя) стоимостью 20 млн. руб. 

 

 

1.3.8 Управление муниципальным имуществом 

 

Муниципальная собственность Приволжского муниципального района – это 

экономическая основа местного самоуправления муниципалитета, один из 

источников дохода районного бюджета. 
Работа органов местного самоуправления Приволжского муниципального 

района строится в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», а также Уставом Приволжского муниципального района.  

Важным источником пополнения  местного бюджета в части неналоговых 

доходов являются доходы от  сдачи муниципального имущества в аренду, сдачи в 

аренду земельных участков, приватизации имущества, продажи земельных 

участков. 

По состоянию на 01.01.2012 г. поступления от арендной платы за земельные 

участки составляют 7 319 тыс.руб. (консолидированный бюджет), с учетом 

задолженности за предыдущий год. Планируемые поступления за 2012 год 

составляют 5 000 тыс. руб. 

В 2011 г. начислена арендная плата за аренду муниципального имущества – 893,6 

тыс. руб. 

В соответствии с Федеральным Законом от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ в 2011 г. 1 

арендатор реализовал преимущественное право выкупа арендуемого имущества. 

Общая стоимость выкупаемого помещения составила 566,1 тыс. руб., средний срок 

рассрочки 3 года. 

По состоянию на 01.01.2012 г. от реализации имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, в бюджет Приволжского муниципального района 

поступило 2899,3 тыс. руб., планируемые поступления в 2012 г. составят 2100,4 

тыс. руб. 

В 2011 г. проводились аукционы по продаже права на заключение договоров 

аренды 7 земельных участков, общей площадью 1,0 га., с разрешением 

использованием – для строительства индивидуального жилого дома и для 

строительства многоквартирных домов. Право аренды всех выставленных на 

продажу участков, в бюджет поступило 377,6 тыс. руб. 

 

Прогноз поступлений в бюджет района на 2012-2014 годы  

 

Доходы  на 2012 на 2013 на 2014 
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год 

(тыс.руб.) 

год 

(тыс.руб.) 

год 

(тыс.руб.) 

Доходы, полученные в виде арендной платы за 

земельные участки , государственная 

собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах поселений, а 

также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных 

участков 

 

 

3000,00 

 

 

3000,00 

 

 

3000,00 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов управления муниципальных районов и 

созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

 

 

492,00 

 

 

897,60 

 

 

897,60 

Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности муниципальных 

районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных учреждений и 

автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

 

 

 

2100,40 

 

 

 

1098,10 

 

 

 

573,40 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в 

границах поселений 

 

    30,00 

 

30,00 

 

30,00 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов  

   25,00 25,00 25,00 

Итого 5647,40 5050,70 4526 

 

Организация муниципального управления 

 

Проблемы: 

- нехватка квалифицированных управленческих кадров в сельских поселениях, 

Приоритеты: 

-обеспечение эффективной работы системы муниципального управления 

- снижение административных барьеров для субъектов предпринимательства, 

- противодействие коррупции,                                              

- повышение эффективности   муниципальной службы, 

- повышению квалификации  муниципальных служащих. 

 

Наши планы до 2014года: 

- продолжить работу по оптимизации функций и структуры органов 

исполнительной власти  Приволжского муниципального района и  численности 

муниципальных служащих органов исполнительной власти Приволжского 

муниципального района, 

- реализовать комплекс мероприятий по профессиональной переподготовке и 
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повышению квалификации муниципальных служащих Приволжского 

муниципального района лиц, замещающих муниципальные должности 

Приволжского муниципального района Ивановской области. 

- обеспечить проведение  экспертизы нормативных правовых актов Приволжского 

муниципального района и из проектов на коррупциогенность. 

- на официальном сайте  администрации Приволжского муниципального района в 

сети Интернет создать раздел "План  действий администрации Приволжского 

муниципального района до 2014 года"  с      ежегодным  обновлением информации 

о  реализации Плана действий.                 

- повышение доступности информационных технологий для жителей и 

организаций района. 

 

Предоставление муниципальных услуг. 

 

Проблемы: 

- не во всех сельских поселениях имеется доступ к современным информационным 

технологиям. 

Приоритеты: 

-повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг,  

-создание условий для предоставления муниципальных услуг в электронном виде, 

- повышение информационной открытости  деятельности органов местного 

самоуправления Приволжского муниципального района, 

- информирование населения о результатах деятельности администрации 

Приволжского муниципального района,  

-содействие активному участию населения в общественных и государственных 

процессах в рамках реализации Плана действий.   

 

 

1.3.9 Бюджетная политика   

 

        Общая сумма доходов районного бюджета на 2012год прогнозируется в сумме 

237843,00 тыс.руб., из них безвозмездных поступлений из областного бюджета  – 

173653,30 тыс.руб.   Без учета безвозмездных поступлений из областного бюджета 

прогноз доходной части районного  бюджета составит 64189,70 тыс.руб. 

Поступление налоговых и неналоговых доходов за 2011 год – 69581,40 тыс.руб.   По 

сравнению с исполнением за  2011 год  доходы в 2012 году  уменьшатся на 7,75%  

или на сумму 5391,70 тыс. руб.   

Прогнозируемые налоговые доходы на 2012 год увеличены на 41%  по 

сравнению с доходными показателями, предусмотренными Решением районного 

Совета  от 02.09.2011г. № 96 «О бюджете Приволжского муниципального района на 

2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» (слайд 1).  Неналоговые доходы 

увеличены на 3%. 

В соответствии с проектом федерального бюджета на 2012 год и плановый 

период 2013 и 2014 годов зачисление государственной пошлины за 

государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически 

значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на 

транспортные средства, выдачей регистрационных знаков (в рамках 

сбалансированного предложения в связи с переводом полиции на финансовое 
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обеспечение за счет средств федерального бюджета) будет осуществляться в 

доходы федерального бюджета. Отсюда следует, что в районный бюджет в 2012 

году не поступит ранее планируемая пошлина в размере 3034,0 тыс.руб. 

Кроме того, планируется с 2012 денежные взыскания (штрафы) за 

административные правонарушения в области дорожного движения зачислять в 

бюджеты субъектов РФ по нормативу 100%. Следовательно, в бюджет 

Приволжского муниципального района не поступит ранее планируемые штрафы в 

размере 1240,0 тыс.руб. 

В структуре доходов районного бюджета в 2012 году предусмотрены 

налоговые доходы в сумме 56109,8 тыс.руб., поступление налоговых доходов за 

2011 год – 41275,9 тыс. руб. Увеличение прогноза по налоговым доходам 

складывается из суммы дополнительных поступлений по НДФЛ. 

Неналоговые доходы прогнозируются в размере 8079,9 тыс.руб.,  

поступление в 2011 году – 28305,5 тыс.руб. Снижение неналоговых доходов в 3,5 

раза объясняется отсутствием имущества и земельных участков, подготовленных к 

продаже, а также не поступлением ранее запланированных штрафов в области 

дорожного движения.  

  Снижение доходов обусловлено, в основном, уменьшением объемов 

безвозмездных поступлений. Так в 2012 безвозмездные поступления составят 

173653,3 тыс.руб.,  что почти в 1,6 раза меньше, чем в 2011 году. В 2013 году-

178899,6 тыс.руб. или в 1,5 раза меньше, чем в 2011 годом. В 2014 году объем 

безвозмездных поступлений составит 179838,30 тыс.руб. 

Кроме того, следует отметить, что произошло значительное уменьшение 

дотации. Так, в 2012 году сумма дотации снижена на 25442,2 тыс.руб. и составит 

80189,10 тыс.руб., в 2013 году она уменьшена на 19714,2 тыс.руб. и составит 

85917,1 тыс.руб., в 2014 года сумма дотации составит 84464,4 тыс.руб. 

В отношении расходов районного бюджета бюджетная политика на 2012 год 

и плановый период 2013 и 2014 годов скорректирована исходя из сложившейся 

экономической ситуации и будет направлена на оптимизацию и повышение 

эффективности расходов районного бюджета. 

            Главной задачей при формировании районного бюджета на 2012 год и  

плановый период 2013 и 2014 годов являлось формирование такого объема 

расходов, который бы соответствовал реальному прогнозу налоговых и 

неналоговых доходов и объему поступлений от других бюджетов бюджетной 

системы, исходя из необходимости минимизации размера дефицита районного 

бюджета. 

              Снижение доходов районного бюджета и необходимость соблюдения 

объективно обусловленных ограничений размера дефицита районного бюджета 

определяют потребность перехода к режиму жесткой экономии средств районного 

бюджета. В связи с этим потребность бюджетных средств комитета по управлению 

имуществом администрации Приволжского муниципального района составила 

4050,0 тыс. руб., в проекте бюджета запланировано 900,0 тыс. руб., потребность 

отдела ЖКХ и строительства представленная в финансовый отдел составила 

23153,7 тыс. руб., в проекте бюджета запланировано 4298,1 тыс. руб., потребность 

средств на реализацию районной целевой программы «Развитие физической 

культуры и спорта» составила  675,4 тыс. руб., что меньше утверждённых 

ассигнований в проекте бюджета на 2012 год на 431,4 тыс. руб. 

При этом приоритетами в расходовании средств районного бюджета на 2012 год и 
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плановый период 2013 и 2014 годов становятся: 

-обеспечение своевременности и полноты выплаты заработной платы работникам 

бюджетной сферы; 

-концентрация ресурсов на решение вопросов, связанных с обеспечением 

жизнедеятельности объектов социальной и коммунальной инфраструктуры. 

           Во-вторых, обеспечение режима экономного и рационального использования 

средств районного бюджета 

             В целях обеспечения сбалансированности расходных обязательств 

Приволжского муниципального района  с доходными возможностями районного 

бюджета придется отказаться от необязательных в текущей ситуации затрат, в связи 

с чем необходимо в короткий срок провести инвентаризацию расходных 

обязательств Приволжского муниципального района, пересмотрев сроки их 

реализации и объемы финансового обеспечения, а также отказаться от реализации 

задач, не носящих первоочередной характер. 

           В-третьих, повышение качества оказания муниципальных услуг (выполнения 

работ). 

           Несмотря на режим жесткой экономии средств районного бюджета 

необходимо обеспечить кардинальное повышение качества предоставления 

гражданам муниципальных услуг (выполнения работ), в первую очередь за счет 

применения современных методов предоставления муниципальных услуг 

(выполнения работ). 

 Расходы районного бюджета на 2012 год планируются  в сумме 243372,2 тыс. 

руб., что меньше периода 2011 года на 121387,5 тыс. руб. или 66,7 %.  

 Планирование бюджетных ассигнований на 2012 год и на плановый период 

2013 и 2014 годов осуществлялось на основе бюджетных ассигнований 2011 года с 

учетом следующих особенностей: 

- расходы на оплату труда работников  бюджетных учреждений предусмотрены с 

учётом повышения на 6,5% ,а органов местного самоуправления предусмотрены на 

уровне 2011 года; 

- произведено уменьшение расходов начислений на оплату труда на 4 %; 

- расходы на оплату коммунальных услуг запланированы на уровне 2011 года;  

В соответствии со статьей 24 п. 1 Федерального Закона № 261-ФЗ от 23.11.2009г. 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»  планируется 

снижение объема потребления коммунальных услуг в течение 2011 года не менее 

3%;  

 -бюджетные ассигнования по  материальным затратам и другим услугам  

предусмотрены на уровне 2011 года, но с учетом оптимизации расходов районного 

бюджета. 

           Дефицит областного бюджета на 2012-2014 годы предусмотрен в пределах 

уровня, допустимого Бюджетным кодексом Российской Федерации и составил 

5529,2тыс. руб.    

 

 

1.3.10 Туризм 

      Приоритеты: 

Приволжский муниципальный район обладает высоким туристско-рекреационным 

потенциалом, представляя собой центр культурно-познавательного, круизного, 
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делового и лечебно-оздоровительного туризма.  

За 2011 год Плёс посетило более 450 тыс. человек. Создание  туристко-

рекреационного кластера Плёс дает возможность увеличить туристический поток к 

2014г. до 1,2 млн. человек в год и способствовать сохранению объектов истории и 

культуры, развитию новых туристских маршрутов регионов, входящих в состав 

"Золотого кольца России", возрождению русских традиций, а также поддержке и 

развитию русской православной культуры.  

Популярный маршрут "Золотое кольцо России" проходит через древнейший 

город Плёс Приволжского муниципального района и привлекает около 300тыс. 

туристов ежегодно. В то же время значительный туристско-рекреационный 

потенциал предоставляет возможности для дальнейшего развития и 

диверсификации регионального туристского продукта в сторону экологического, 

рекреационного, яхтенного и круизного туризма. 

Сформирована благоприятная среда для роста малого и среднего бизнеса, 

предлагающего широкий перечень туристских продуктов как по составу, так и по 

цене. 

            Создание туристско-рекреационного кластера в 2012 году включает в себя 

инвестиционные проекты, предусматривающие капитальное строительство за счет 

внебюджетных источников следующих объектов туристской инфраструктуры: 

 коллективные средства размещения (гостиница, мини-отель и др.); 

 объекты общественного питания (кафе и ресторан); 

 объекты развлечений (включая объекты для активного отдыха) и торговли; 

 объекты автомобильного туризма; 

 объекты водного туризма. 

 придорожная гостиница (мотель); 

 кемпинг, стоянка; 

 автосервис; 

 автозаправочный комплекс. 

 В рамках создания туристско-рекреационного и автотуристского кластера 

помимо инвестиционных проектов по созданию объектов туристской 

инфраструктуры должны быть реализованы инвестиционные проекты в отношении 

обеспечивающей инфраструктуры туристских объектов (объекты канализационной 

сети и очистные сооружения, транспортная и инженерная инфраструктуры 

(включая берегоукрепление и дноуглубление), сети электроснабжения, связи и 

теплоснабжения, газопровод, водопровод и др.)  

В 2014 году  удовлетворение потребностей различных категорий граждан 

Российской Федерации в активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья, 

приобщении к культурным ценностям (рост численности граждан Российской 

Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения, в 1,5 раза по 

сравнению с 2010 годом); повышение уровня занятости населения за счет создания 

дополнительных рабочих мест в сфере туризма (увеличение количества 

работающих в коллективных средствах размещения на 41 % и работающих в 

туристских фирмах на 51 % по сравнению с базовым уровнем 2010 года); 

увеличение доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за счет 

увеличения объема производства услуг в отрасли (увеличение объема платных 

туристских услуг, оказанных населению, в 4,7 раза). 

Проблемы: 
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-отсутствие доступных инвесторам долгосрочных кредитных инструментов с 

процентными ставками, позволяющими окупать инвестиции в объекты туристско-

рекреационного комплекса в приемлемые для инвесторов сроки; 

-невысокое качество обслуживания во всех секторах туристской индустрии 

вследствие недостатка профессиональных кадров; 

-недостаточное продвижение туристского продукта Российской Федерации на 

мировом и внутреннем туристских рынках. 

                                  

 
II. Цели и задачи программы комплексного социально-экономического 

развития Приволжского муниципального района. 

 

В результате анализа социально-экономического положения района, а также  

положительных и отрицательных тенденций развития выявлены основные 

проблемы и определены направления развития района: 

 Развитие  человеческого потенциала и повышение качества жизни: 

- улучшение демографической ситуации; 

- совершенствование и развитие социальной инфраструктуры (образование, 

здравоохранение, культура, физическая культура и спорт); 

 Обеспечение устойчивого роста экономики и повышение уровня  её 

конкурентоспособности: 

- повышение эффективности функционирования хозяйства (жилищно-

коммунальное хозяйство, транспорт, благоустройство); 

-  улучшение жилищных условий населения; 

- развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка 

и сферы бытового обслуживания населения; 

- повышение эффективности использования муниципального имущества и 

земельных ресурсов; 

-  рациональное использование бюджетных средств. 

Главной целью реализации программы  является улучшение  качества жизни 

населения Приволжского муниципального района за счет  повышения  уровня  и 

объема оказываемых  муниципальных услуг и укрепления социальной 

инфраструктуры. 

Реализация поставленной цели будет осуществляться через достижение 

системы локальных целей, характеризующих различные компоненты социальной 

сферы и человеческого потенциала. 

 

 

III.  Мероприятия программы 

 

Приложение №1 

 

IV. Организация управления программой и контроль за ходом ее 
реализации 

 

Общее руководство и контроль за реализацией программных мероприятий 
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осуществляет администрация Приволжского муниципального района. 

Администрация Приволжского муниципального района осуществляет: 

- взаимодействие с администрациями городских и сельских поселений, 

входящих в состав муниципального района; 

- привлечение финансовых ресурсов для реализации Программы; 

- контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств 

на реализацию Программы; 

- подготовку предложений по корректировке разделов Программы в 

соответствии с приоритетами социально-экономического развития  Приволжского 

муниципального района, ускорению или приостановке реализации отдельных 

мероприятий; 

- подготовку предложений по привлечению организаций для реализации 

мероприятий Программы; 

- мониторинг выполнения Программы в целом и входящих в ее состав 

мероприятий; 

- подготовку  отчетов о ходе реализации Программы главе администрации 

Приволжского муниципального района 

 

 

V. Социально-экономический эффект реализации комплексной 

программы социально-экономического развития  

 

  С целью отражения реализации социально-экономического эффекта 

реализации программы в Приложении №2 приведены целевые  индикаторы и  

показатели социально-экономического развития Приволжского муниципального 

района на 2012-2014 годы,  характеризующие: 

  темпы роста экономики;  

  динамику показателей социальной сферы; 

 инфраструктурное развитие  района; 

 эффективное управление муниципальным имуществом и 

повышение эффективности  проводимой бюджетной  политики; 

 повышение энергетической эффективности. 
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Приложение №1 

Перечень основных мероприятий на 2012-2014 годы   

 

 Наименование Срок  

реали-

зации 

Общий  

объем 

финансиро- 

вания,  

 млн. руб. 

В том числе по источникам финансирования Результат 

Федераль-

ный 

бюджет 

Региональ

-ный   

бюджет 

Местный 

бюджет 

Привлеченные 

средства (с-ва 

предприятий, 

населения и т.д.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Социальная сфера 
 Осуществление медицинской 

деятельности по оказанию 

медицинских услуг на 

промышленных предприятиях 

района 

2012     2,0 Повышение доступности 

медицинской помощи 2013     2,2 

2014     2,3 

 Санаторно-курортное 

оздоровление работающего 

населения и их семей 

2012     0,8 Профилактическое оздоровление 

населения 2013     1,0 

2014     1,2 

 Культурно-оздоровительные 

мероприятия на предприятиях и 

организациях Приволжского 

муниципального района 

2012     1,0 Отдых и здоровый образ жизни 

населения 2013     1,2 

2014     1,5 

Промышленность 
 Модернизация и укрепление 

материально-технической базы 

на предприятиях и организациях 

Приволжского муниципального 

района 

2012     100,0 Повышение качества и конкуренто-

способность выпускаемый 

продукции 
2013     105,0 

2014     120,0 

 Повышение объемов 

промышленного производства, 

конкуренто-способности 

экономики 

2012      Повышение заработной платы 

работников предприятий 2013      

2014      

Развитие потребительского рынка 

 Ввод новых объектов 2012      Увеличение обеспеченности 



 

49 
 

потребительского рынка 2013      населения площадью торговых 

объектов до 305 кв.м. на 1000 

чел 
2014      

 Реализация плана 

мероприятий по защите прав 

потребителей  

2012      Повышение уровня 

обслуживания и качества 

предоставляемых услуг 
2013      

2014      

Повышение инвестиционной привлекательности  

 Формирование 

инвестиционных площадок 

2012      Привлечение инвесторов 
2013      

2014      

 Участие в семинарах, круглых 

столах по вопросам 

повышения инвестиционной 

привлекательности территорий 

2012      Обмен опытом и получение 

дополнительной информации в 

сфере привлечения инвесторов. 

2013      

2014      

Сельское хозяйство  

 Улучшение жилищных 

условий 

граждан, проживающих в 

сельской местности 

2012         5,0 1,5      2,0  1,5 Улучшение жилищных условий 

2013      

2014      

 Субсидии на приобретение 

дизельного топлива, 

используемое для проведения 

сезонных 

сельскохозяйственных работ 

2012 0,6  0,6   Выполнение 

сельскохозяйственных работ в 

сжатые сроки (740га) 2013 0,8  0,8   

2014 1,0  1,0   

 Субсидии на коренное 

улучшение земель 

2012 0,7  0,7   Поддержание почвенного 

плодородия земель (200га) 2013 0,7  0,8   

2014 0,9  0,9   

 Субсидии на приобретение 

элитных семян 

сельскохозяйственных культур 

2012 0,4 0,2 0,2   Увеличение валового сбора 

продукции растениеводства 

(340га) 

2013 0,4 0,2 0,2   

2014 0,4 0,2 0,2   
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 Субсидии на возмещение 

части затрат на приобретение 

средств химизации 

2012 1,3  1,3   Увеличение урожайности 

сельскохозяйственных культур 

на 5-10% (300га) 

2013 1,3  1,3   

2014 1,3  1,3   

 Субсидии на поддержку 

племенного животноводства 

2012 0,03  0,03   Улучшение генетического 

потенциала племенного скота за 

счет приобретения племенного 

молодняка и семени племенного 

животноводства.  

Увеличение продуктивности и 

дойного скота на 10 % 

2013 0,03  0,03   

2014 0,03  0,03   

 Субсидии на поддержку 

животноводства 

2012 0,03  0,03   

2013 0,03  0,03   

2014 0,03  0,03   

 Обеспечение продукцией 

сельскохозяйственных 

предприятий 

общеобразовательных и 

дошкольных учреждений и 

населения  

2012     1,1 Увеличение объемов производства 

сельскохозяйственной продукции. 

Поддержка товаропроизводителей 

на местном уровне. 

2013     1,3 

2014     1,5 

 Ввод земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

2012     0,2 Увеличение объемов 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции. 

 

2013     0,3 

2014     0,5 

Ремонт автомобильных дорог  

 Ремонт и содержание дорог и 

тротуаров общего пользования 

в Приволжском 

муниципальном районе. 

2012 35,1  25 10,1  Прирост количества населенных 

пунктов, обеспеченных 

постоянной связью с сетью 

дорог общего пользования по 

дорогам с твердым покрытием. 

В 2012 году:   26,3тыс.кв.м. 

С покрытием переходного типа  

в 2012 году – 5,2тыс. кв.м. 

2013 11,3   11,3  

2014    12  

 Реконструкция автомобильной 2012       

2013 20,0  20,0   
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дороги от ул. Станционный 

проезд до ул. Гоголя (выезд в 

г.Плёс) г.Приволжск  

2014      

 Жилищное хозяйство  

 Капитальный ремонт жилых 

домов, 

 в том числе по адресной 

программе Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 

2012 125,05 88,64  30,17 6,24 Обеспечение благоприятных 

условий для проживания 

граждан 
2013      

2014      

 Газоснабжение  

 Строительство 5-и блочно 

модульных котельных , 

использующих в качестве 

топлива природный газ вместо 

6-и муниципальных 

котельных, использующих в 

качестве топлива топочный 

мазут и каменный уголь в г. 

Плесе Приволжского 

муниципального района 

2012 100,7 89,7 10,5 0,5  Экономия ТЭР и надежность 

теплоснабжения 

2013      

2014      

 Строительство двух тепловых 

пунктов вместо двух 

муниципальных котельных, 

использующих в качестве 

топлива топочный мазут в г. 

Приволжске Приволжского 

муниципального район 
 

2012 200,0    200,0  

2013      

2014      

  

Газификация туристско- 

рекрационного кластера «Плес 

2012 11,5  11,5    

2013      

2014      
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 Разработка ПСД и реализация 

1-го этапа строительства 

магистрального газопровода в 

Рождественском сельском 

поселении Приволжского 

муниципального района 
 

2012 1,2  1,19 0,01   

2013 4,8  4,75 0,05  

2014 26,6  26,3 0,3  

 Строительство газопровода 

высокого и низкого давления в 

с. Ногино Плесского 

городского поселения 

Приволжского 

муниципального района 
 

2012 18,0  17,82 0,18   

2013      

2014      

 Перевод жилого фонда с 

Горки-Чириковы на 

индивидуальное газовое 

отопление 
 

2012 5,7  5,7    

2013      

2014      

 Газификация Приволжского 

муниципального района  

(частные домовладения) 

2012 5,9    5,9 Улучшение жилищных условий 
2013 6,1    6,1 

2014 7,5    7,5 

Водоснабжение и водоотведение 
 

 

 Строительство станции по 

обезжелезиванию и 

стерилизации питьевой воды в 

г. Приволжске 

2012 18,85  16,965 1,885   

2013 18,85  16,965 1,885  

2014      

 Строительство 

канализационных сетей с КНС 

и реконструкция городских 

очистных сооружений в г. 

Плес Приволжского района 

2012 204,8 182,9 20,9 1,0   

2013 33,4 29,1 4,1 0,2  

2014      
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 Разработка ПСД на объект 

«Создание сети 

водоснабжения туристско-

рекрационного кластера 

«Плес» 

2012 1,5075  1,5 0,0075   

2013      

2014      

Благоустройство  

 Благоустройство, освещение, 

озеленение 

2012 8,66   8,66   

2013 9,0   9,0  

2014 9,5   9,5  

Ввод жилья  

 Ввод в эксплуатацию жилых 

помещений: 

7,7 тыс. кв.м 

3,2 тыс. кв. м 

3,5 тыс. кв. м 

2012 111,39  51 10,39 50 Увеличение объема вводимого 

жилья. 

Переселение граждан из 

аварийного жилья (59 квартир) 

общей площадью 2198,2 кв.м. 

2013 61    61 

2014 70    70 

Улучшение жилищных условий  

 Реализация долгосрочной 

целевой Программы 

«Обеспечение жильем 

молодых семей в 

Приволжском муниципальном 

районе 

2012 5,677 0,894 0,819 0,274 3,69 Улучшение жилищных условий 

граждан, признанных 

нуждающимися в улучшении 

жилищных условий 

2013 6,288 0,990 0,908 0,303 4,088 

2014 7,143 1,125 1,031 0,344 4,643 

Физкультура и спорт  

 Строительство спортивного 

комплекса с универсальным 

игровым залом и 

плавательным бассейном 

2012-

2014 

365,6 365,6    Создание условий для развития 

массового спорта.      

     

 Капитальный ремонт 

хоккейной коробки 

2012       

2013 0,2   0,2  

2014      
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 Содержание футбольного 

любительского клуба «Искра» 

и хоккейной команды «Искра» 

2012 0,409   0,409   

2013 0,684   0,684  

2014 0,684   0,684  

 Проведение спортивных 

праздников, Чемпионатов, 

турниров. Участие во 

Всероссийских, 

межрегиональных, областных 

соревнованиях. 

2012 0,292   0,292  Поддержка  спортсменов и 

тренеров района. Завоевание 

призовых мест спортсменами  

района на всероссийских,   

межрегиональных и областных 

соревнованиях. 

2013 0,456   0,456  

2014 0,547   0,547  

 Районная спартакиада  среди 

предприятий организаций, 

учреждений 

2012 0,073   0,073  

2013 0,185   0,185  

2014 0,192   0,192  

Культура 

 Реконструкция Городского дома 

культуры.      Изготовление 

проектно-сметной документации 

по капитальному ремонту  

МБУ ГДК   

2012      Восстановление и поддержание 

объектов культуры .Создание 

условий для организации 

культурно -досуговой  

деятельности в районе.  

2013 4,0   4,0  

2014      

 Районные мероприятия по 

развитию традиционной 

народной культуры и 

самодеятельного 

художественного творчества 

2012 0,719   0,719  Привлечение населения   к участию 

в самодеятельном народном 

творчестве в целях сохранения  

культурного наследия   

2013 0,872   0,872  

2014 0,872   0,872  

 Участие в областных, 

межрегиональных и 

всероссийских фестивалях, 

конкурсах,  смотрах 

2012 0,031   0,031  Поддержка развития   

самодеятельного творчества всех 

видов и жанров 

 

2013 0,050   0,050  

2014 0,054   0,054  
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 Информатизация библиотечного 

дела, обеспечение   обновления 

книжных фондов библиотек и 

увеличение  поступления новых 

изданий    

2012 0,281   0,281  Привлечение  большего количества 

читателей в библиотеки. 2013 0,318   0,318  

2014 0,360   0,360  

 Проведение районного конкурса-

фестиваля «Запомни меня таким» 

2012 0,031   0,031  Привлечение населения    

2013 0,058   0,058  

2014 0,040   0,040  

Молодежная политика 

  Мероприятия по 

патриотическому воспитанию 

молодежи 

2012 0,090   0,090  Воспитание патриотизма и 

гражданской ответственности у 

молодежи 
2013 0,130   0,130  

2014 0,158   0,158  

  Мероприятия по профилактике 

наркомании 

2012 0,08   0,08  Уменьшение количества 

правонарушений среди подростков 2013 0,110   0,110  

2014 0,136   0,136  

  Поддержка одаренной молодежи 

и  общественных молодежных 

движений  

2012 0,035   0,035  Привлечение молодежи к участию 

в молодежных  мероприятиях 2013 0,050   0,050  

2014 0,056   0,056  

  Молодежные акции, фестивали, 

мероприятия 

2012 0,070   0,070  

2013 0,076   0,076  

2014 0,083   0,083  

Образование  

 Оснащение спортивных залов 

современным спортивным 

оборудованием 

2012 0,3  0,2 0,1  Повышение доли учащихся, 

обучающихся в школах,  
 

2013 0,3  0,2 0,1  

2014 0,3  0,2 0,1  

 Приобретение компьютерного 

оборудования 

2012 1,8  1,7 0,1  

2013 1,8  1,7 0,1  

2014 1,8  1,7 0,1  

 Приобретение школьной 2012 0,5   0,5  

2013 0,5   0,5  
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мебели 2014 0,5   0,5  

 Приведение образовательных 

учреждений в соответствии с 

нормами пожарной 

безопасности и СанПинов 

2012 4,9  1,9 3,0  

2013 4,9  1,9 3,0  

2014 4,9  1,9 3,0  

 Выплата денежного гранта 

молодым педагогическим 

специалистам со стажем 

работы от 1 до 2 лет 

2012 0,1   0,1  Обеспечение привлекательности 

профессии  учитель 2013 0,1   0,1  

2014 0,1   0,1  

 Формирование системы 

стимулирования одарённых 

детей. Введение грантовой 

поддержки одарённых детей 

Главы администрации 

Приволжского 

муниципального района. 
 

2012 0,1   0,1   

 

 

 Поддержка одаренных 

детей 
 

2013 0,1   0,1  

2014 0,1   0,1  

 Проведение  районного 

конкурса «Ученик года» 

«Лидер ученического 

самоуправления» 

2012 0,1   0,1  

2013 0,1   0,1  

2014       0,1   0,1  

 Разработка и реализация 

индивидуальных «маршрутов 

развития» обучающихся - 

победителей и призеров 

олимпиад, конкурсов, 

соревнований 

2012      

2013 0,3   0,3  

2014      

 Развитие системы 

дистанционных форм работы с 

учащимися (организация очно 

2012 0,1  0,1   Доступность образования 
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- заочных и дистанционных 

школ, организация и 

информационная поддержка 

участия школьников в 

межрегиональных, 

всероссийских и 

международных 

дистанционных олимпиадах, 

конкурсах и др.) 

2013 0,1  0,1   

2014 0,1  0,1   

 Обеспечить 100% 

прохождение курсовой 

подготовки по новым 

образовательным стандартам 

педагогов  и руководителей 

2012 0,1   0,1  Переход на новые стандарты 

образования 
2013 0,1   0,1  

2014       0,1           0,1  

 Обеспечение комплектами 

учебников и электронными 

приложениями учащихся по 

новым государственным 

стандартам 

2012 0,4  0,4   Улучшение качества 

образования 
2013 0,4  0,4   

2014 0,4  0,4   

 Оборудование кабинетов 

современным оборудованием 

2012 0,9  0,9   Улучшение качества 

образования 2013 0,9  0,9   

2014 0,9  0,9   

 Информатизация дошкольных 

образовательных учреждений 

2012 0,2   0,2  Улучшение качества 

образования 2013 0,2   0,2  

2014 0,2   0,2  

 Открытие новых групп в 

дошкольных образовательных 

учреждениях 

2012 1,68   1,68  Отсутствие очереди в детские сады. 

2013      

2014      

Здравоохранение  

 Внедрение стандартов 

медицинской помощи при 

2012 0,167 0,167    Повышение заработной платы 

медицинским работникам 
2013      
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стационарном лечении по 5-ти 

нозологиям 

2014      стационара 

 Увеличение заработной платы 

(выплата за увеличение объема 

и качество оказываемой 

медицинской помощи) 

2012 3,019 3,019    Привлечение и закрепление в 

Приволжском районе молодых 

медицинских кадров 
2013      

2014      

 Обеспечение единовременной 

выплаты в размере 20 тыс.руб. 

и ежемесячной 

муниципальной выплаты по 

1,5 тыс.руб. молодому 

специалисту 

2012 0,240  0,240   

2013      

2014      

 Обеспечение врачей 

благоустроенным жильем 

2012      

2013      

2014      

 Обеспечение переподготовки 

медицинских кадров 

2012 0,081  0,081    

2013      

2014      

 Обеспечение работы 

поликлиники на 6-дневной 

рабочей неделе по 

скользящему графику 

2012      Повышение доступности 

медицинской помощи 2013      

2014      

 Внедрение современных 

информационных систем 

2012 3,39 3,39    

2013      

2014      

 Проведение диспансеризации 

14- летних подростков 

2012 0,169 0,169    Увеличение уровня 

медицинского обслуживания 

детей 

2013      

2014      

 Увеличение охвата 

диспансерным наблюдением 

взрослого и детского 

населения 

2012      Снижение уровня смертности 

населения 2013      

2014      
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 Повышение мотивации врачей 

к работе по ранней 

диагностике злокачественных 

новообразований путем 

выплаты за каждый случай 

выявления заболевания в I-II 

стадиях (по 500 рублей за 

случай) 

2012      

2013      

2014      

 Улучшение отбора лиц, 

нуждающихся в 

высокотехнологичной 

медицинской помощи 

2012      

2013      

2014      

 Усиление профилактической 

работы, направленной на 

формирование здорового 

образа жизни, своевре-

менного обращения за 

медицинской помощью через 

встречи и в СМИ 
 

2012       

2013      

2014      

 Приобретение автотранспорта  2012 1,76  1,76   Улучшение уровня 

медицинского обслуживания 2013      

2014      

Управление муниципальным имуществом      

 Предоставление земельных 

участков для семей, родившим 

3-го ребенка 

2012      Улучшение жилищных условий 

многодетных семей. 2013      

2014      

Развитие туризма  

 Создание гостинично- 

развлекательного комплекса 

«Утес»: отель- на 400 номеров, 

ресторан- 5 залов на 900 мест 

2012 200    200 Развитие туристической 

инфраструктуры 2013 130    130 

2014      
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 Строительство транспортного 

комплекса «Утес»: автовокзал 

и стоянка автобусов на 1000 

кв. м, речной вокзал для 

приема круизных лайнеров и 

понтонный мост на берег, 

автостоянка на 6000 кв. м, 

шаттлы Иваново- Плес 

2012 80    80 Улучшение обеспеченности 

населения транспортным 

обслуживанием 
2013 50    50 

2014      

 Строительство горнолыжного 

центра «Утес», включающего 

в себя подъемник, лыжную 

трассу, трассу сноутюбинга и 

трассу скейтборда 

2012      Улучшение культурно-

оздоровительного  досуга 

населения 
2013 50    50 

2014        100             100 

 Строительство пляжа «Белые 

пески», включающего в себя 

летний аквапарк, детский 

бассейн и пункт водных видов 

спорта 

2012 30    30 Развитие семейного отдыха 

2013      

2014      

 Строительство туристической 

деревни «Сосновая аллея», 

включающей в себя гостевые 

дома для временного 

проживания (800 

домохозяйств), сувенирные 

лавки и интерактивные музеи 

2012 50    50 Увеличение туристического потока 

2013 50    50 

2014         50            50 

 Строительство причала для 

яхт 

2012 80    80  

2013 10    10 

2014      

 Строительство мини- отелей в 

Нижнем Плесе, 50 домов в 

зоне исторической застройки 

2012 80    80 Увеличение туристического потока 

2013      

2014      
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 Развитие русско- французского 

гостевого дома «Частный 

визит», включающий в себя 

гостевой дом с 

профессиональной кухней, 

винным подвалом, русско- 

французским рестораном (два 

зала плюс летняя веранда) с 

панорамой Волги, конференц- 

зал, баню, спа- салон, купель и 

чайную на набережной 

2012 14    14  

2013 7    7 

2014      

 Строительство экодеревень- 

точечная застройка с 

сохранением архитектурного и 

ландшафтного облика 

Плесского поселения, 200 

домохозяйств 

2012 100    100  

2013 100    100 

2014       100            100 

 Строительства центра 

русского языка и литературы 

2012 300    300  

2013 225    225 

2014 225    225 

 Строительство гостиничного 

комплекса «РИАТ», 

включающего в себя 

гостиницу, ресторан и спа-

центр 

2012 12    12 Улучшение культурно-

оздоровительного  досуга 

населения 2013 9    9 

2014 9    9 

 Строительство мини- 

гостиницы на набережной 

ЗАО «ВИНАСТ» с рестораном 

2012 12    12  

2013 9    9 

2014 9    9 

 Строительство частных 

музеев, в т.ч. художественного, 

исторического, деревянного 

зодчества, археологического 

2012 120    120 Увеличение туристического потока 

2013 90    90 
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музея «Алабуга», экомузея 

«Кедровая раща» 

2014 90    90 

 Строительство ярмарочной 

площади, стилизованной под 

старорусскую деревню, 

включая торговые, 

развлекательные объекты 

общественного питания 

(тематические кафе и 

рестораны) 

2012 80    80  

2013 20    20 

2014      

 Реконструкция автомобильной 

дороги Плес- Миловка в 

Приволжском районе 

Ивановской области 

2012 25 21,25 3,75    

2013      

2014      

 Строительство автомобильных 

дорог Плес- Горошково, 

подъезд к селу Церковное в 

Приволжском районе 

Ивановской области 

2012 115,5 98,175 17,325    

2013 115,5 98,175 17,325   

2014      

 Строительство автомобильной 

дороги Плес- Попково- 

Выголово- Миловка в 

Приволжском районе 

Ивановской области 

 

 

2012 81 68,85 12,15    

2013      

2014      

 Реконструкция нижнего моста 

через р. Шохонка 

 

 

 

 

2012 40,725 34,617 6,108    

2013      

2014      
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 Строительство 

обеспечивающей 

инфраструктуры для 

туристско- рекреационного 

центра «Милая гора» 

(канализация, 

электроснабжение, 

водоснабжение, 

теплоснабжение, 

газификация, инженерная 

защита территории , объездная 

дорога) 

2012 101,054 85,896 15,158    

2013 59,605 55,450 4,155   

2014       

 Увеличение дополнительных  

рабочих  мест за счет 

туристического потока  в 2,3 раза 

и общее количество туристов  до 

1,2 млн. человек в год 

2012       

2013      

2014      



 

 

Приложение № 2 

к Комплексной программе социально- 

экономического развития Приволжского 

 муниципального района 2012–2014 годы 

 

Перечень целевых индикаторов комплексной программы социально-

экономического развития Приволжского муниципального района 

№ 

п/

п 

Наименование показателя Ед. изм. 

Отчетный 

период 
Плановый период 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

1 Доля фактически 

используемых 

сельскохозяйственных 

угодий в общей площади 

сельскохозяйственных 

угодий района 

% 100 100 100 100 

2 Объём продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех 

категорий 

млн. 

руб. 
246,4 259,5 279,4 297,4 

3 Индекс производства 

продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех 

категорий 

% 100 100,6 101 100,5 

4 Индекс промышленного 

производства 
% 116,0 118,9 114,2 114,2 

5 Доля убыточных 

предприятий и организаций 

в общем числе предприятий 

и организаций 

% 47 46 45 43 

6 Прибыль прибыльных 

организаций  

млн. 

руб. 
166,12 167,0 172,0 175,0 

7 Объём инвестиций в 

основной капитал 

(по данным о среднегод. 

числ.) 

млн. 

руб. в 

ценах 

соответс

твую 

щих лет 

269,46 329,64 493,5 562,9 

8 Индекс физического объёма 

инвестиций в основной 

капитал 

% 78,7 122 150 114 

9 Доля населения, 

проживающего в 
% 1,6 1,5 1,4 1,2 



 

 

населенных пунктах, не 

имеющих регулярного 

автобусного и (или) 

железнодорожного 

сообщения с 

административным 

центром муниципального 

района, в общей 

численности населения 

района 

10 Доля дорог местного 

значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, 

в общей протяженности 

дорог местного значения 

% 70 65 60 55 

11 Количество малых и 

средних предприятий 
тыс. ед. 0,156 0,156 0,158 0,160 

12 Среднесписочная 

численность работников 

(без внешних 

совместителей), занятых на 

малых и средних 

предприятиях 

тыс. чел. 2,307 2,500 2,600 2,650 

13 Оборот малых и средних 

предприятий, 

млн. 

руб. 
215,000 240,000 270,000 310,000 

14 Оборот розничной торговли млн. 

руб. 
1560,4 1659,5 1785,8 1925,8 

15 Объём платных услуг 

населению 

млн. 

руб. 
229 249 271,1 295,4 

16 Фактическая 

обеспеченность населения 

площадью торговых 

объектов, в том числе: 

- по реализации 

продовольственных товаров 

- по реализации 

непродовольственных 

товаров 

кв. 

метров 

на 1 тыс. 

чел. 

 

 

 

 

373 

 

 

 

 

       377 

 

 

 

 

      381 

 

 

 

 

      384 

17 Среднемесячная заработная 

плата работников по 

крупным и средним 

предприятиям 

руб. 13,000 15,000 16,000 17 500 

18 Среднемесячная заработная 

плата работников с учетом 

субъектов малого 

руб. 12 945 13 050 13 500 14 000 



 

 

предпринимательства 

19 Просроченная 

задолженность по 

заработной плате 

тыс. руб. - - - - 

20 Уровень регистрируемой 

безработицы (в среднем за 

год от численности 

трудоспособного населения 

в трудоспособном возрасте) 

% 3,1 3,1 3,1 3,0 

21 Количество посещений 

муниципальных 

учреждений 

здравоохранения на 1 

жителя 

 9,5 9,5 9,6 9,8 

22 Укомплектованность 

амбулаторно-

поликлинического звена: 

участковыми врачами 

врачами-специалистами 

% 

 

 

 

100 

75,8 

 

 

 

100 

76 

 

 

 

100 

76,5 

 

 

 

100 

100 

23 Доля расходов на 

здравоохранение в общем 

объёме расходов бюджета 

муниципального 

образования 

% - - - - 

24 Объём скорой медицинской 

помощи, предоставляемой 

муниципальными 

учреждениями 

здравоохранения, в расчёте 

на 1 жителя 

вызовов 0,320 0,318 0,318 0,318 

25 Коэффициент рождаемости 

(на 1000 человек 

населения) 

на 1000 

чел. 

населен

ия 

10,4 10,4 10,4 10,4 

26 Коэффициент смертности 

(на 1000 человек 

населения) 

на 1000 

чел. 

населен

ия 

17,4 17,4 17,4 17,4 

27 Коэффициент смертности в 

трудоспособном возрасте 

(на 1000 человек 

населения) 

на 1000 

чел. 

населен

ия 

7,34 7,34 7,34 7,1 

28 Коэффициент младенческой 

смертности (на 1000 

родившихся живыми) 

на 1000 

родивши

хся 

6,7 6,7 6,7 7,4 



 

 

живыми 

29 Доля сформированных 

органами местного 

самоуправления земельных 

участков, предназначенных 

в соответствии с Законом 

Ивановской области от 

31.12.2002 N 111-ОЗ «О 

бесплатном предоставлении 

земельных участков в 

собственность гражданам 

Российской Федерации» 

для предоставления в 

собственность женщинам, 

родившим третьего ребенка 

или последующих детей, 

начиная с 1 января 2011 

года, по отношению к 

количеству граждан, 

имеющих право на 

получение бесплатно 

земельного участка по 

данному основанию 

% - - - - 

30 Доля детей в возрасте 3-7 

лет, получающих 

дошкольную 

образовательную услугу и 

(или) услугу по их 

содержанию в дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

% 82 82 83 83 

31 Доля школьников, 

обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях, отвечающих 

современным требованиям 

к условиям осуществления 

образовательного процесса 

% 73 74 74 74 

32 Доля обучающихся, 

которые получают 

качественное горячее 

питание в 

общеобразовательных 

учреждениях не менее двух 

раз в день 

% - - - - 



 

 

33 Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, не 

получивших аттестат о 

среднем (полном) 

образовании, в общей 

численности выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

% - - - - 

34 Доля детей в возрасте до 18 

лет, проживающих на 

территории 

муниципального 

образования, привлеченных 

к занятиям в учреждениях 

дополнительного 

бразования,  

культуры и спорта 

% 

 

83 

 

 

 

 

 

 

84 

 

 

 

 

 

 

84 

 

 

 

 

 

 

84 

 

 

 

 

 

35 Объём средств местного 

бюджета, выделенных на 

организацию отдыха и 

оздоровления детей в 

каникулярное время, в 

расчёте на 1 ребенка в 

возрасте от 6 до 15 лет 

тыс. руб. - - -  

36 Доля детей из группы риска 

от общего числа детского 

населения в возрасте до 18 

лет, проживающего на 

территории 

муниципального 

образования 

% - - - - 

37 Доля населения, 

систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом 

% 11,5 11,7 11,9 12 

38 Уровень фактической 

обеспеченности 

спортивными 

сооружениями от 

нормативной потребности 

спортивными залами 

плавательными бассейнами 

% 

 

 

 

 

28,6 

9,3 

38,7 

 

 

 

 

28,6 

9,3 

43,6 

 

 

 

 

42,9 

57,7 

43,6 

 

 

 

 

42,9 

57,7 

43,6 



 

 

плоскостными 

спортивными 

сооружениями 

39 Уровень фактической 

обеспеченностями клубами  

и учреждениями клубного 

типа в сельских 

поселениях, входящих в 

состав муниципального 

района, от нормативной 

потребности 

% 100 100 100 100 

40 Уровень фактической 

обеспеченности 

библиотеками в сельских 

поселениях, входящих в 

состав муниципального 

района 

% 100 100 100 100 

41 Объём выполненных работ 

по виду деятельности 

«строительство» 

млн. 

руб. 
- - - - 

42 Ввод жилья в эксплуатацию тыс. кв. 

м 
- - -  

43 Доля ветхого жилья в 

общей площади жилого 

фонда     

% - - - - 

44 Уровень обеспеченности 

населения сетевым газом 
% - - - - 

45 Уровень обеспеченности 

сельского населения 

питьевой водой 

% - - -  

46 Доля объёма отпуска 

коммунальных ресурсов, 

счета за которые 

выставлены по показаниям 

приборов учета 

холодная вода 

горячая вода 

тепловая энергия 

электроэнергия 

% - - - - 

47 Рост тарифов 

по горячему 

водоснабжению 

холодному водоснабжению 

водоотведению 

тепловой энергии 

% - - - - 



 

 

 

 

48 Наличие и выполнение 

инвестиционных программ 

в жилищно-коммунальной 

сфере¹ 

баллов - - -  

49 Доля расходов на 

благоустройство в общем 

объёме расходов бюджета 

% - - -  

50 Доля налоговых и 

неналоговых доходов в 

общей сумме доходов 

местного бюджета 

% 21,9 20,8      26,8 26,0 

51 Налоговые и неналоговые 

доходы местного бюджета 

% к 

предыду

щему 

году 

73 69 102 97,2 

52 Доля расходов бюджета 

городского округа 

(муниципального района), 

формируемых в рамках 

программ, в общем объёме 

расходов бюджета 

% 0,79 0,84 - - 

53 Наличие утверждённой 

муниципальной программы 

энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности экономики 

на 2010-2012 годы  

 

Решение 

Совета 

Приволжского 

муниципальн

ого района 

 № 98 от 

29.10.2010 

   

54 Доля объема тепловой 

энергии, счета за которую 

выставлены по показаниям 

приборов учета 

% 7,79 10 13 15 

55 Доля объема 

электроэнергии, счета за 

которую выставлены по 

показаниям приборов учета 

% - - - - 

56 Доля объема горячей воды, 

счета за которую 

выставлены по показаниям 

приборов учета 

% 14,11 20 30 40 

57 Доля объема холодной 

воды, счета за которую 

выставлены по показаниям 

приборов учета 

% 14,82 20 30 40 



 

 

Приложение № 3 

к Комплексной программе 

социально-экономического развития 

Приволжского  муниципального района 

на 2012–2014 годы 

 

Программы, принятые администрацией Приволжского муниципального района: 

 

1)«Повышение квалификации муниципальных служащих  в Приволжском 

муниципальном районе на 2012 - 2014 годы";  

2)«Улучшение состояния пожарной безопасности отделов администрации  

Приволжского муниципального района на 2012-2014годы»; 

3)«Информатизация  отделов администрации Приволжского муниципального района 

на 2012-2014годы»;   

4)«Развитие малого и среднего предпринимательства в Приволжском муниципальном 

районе на 2012 - 2014 годы»;  

5)«Развития  потребительского рынка Приволжского муниципального района на 2012-

2014 годы; 

6)Повышение безопасности дорожного движения на территории Приволжского 

муниципального района на 2012-2014 годы 

7)«Обеспечение жильем молодых семей в Приволжском муниципальном районе на 

2011-2015годы»; 

8) «Энергосбережение в Приволжском муниципальном районе Ивановской области»; 

9) «Развитие физической культуры и спорта на 2011-2013 годы»; 

10) «Совершенствование организации питания учащихся муниципальных 

образовательных учреждений Приволжского муниципального района на 2010-2012г.»; 

11) «Одаренные дети на 2011-2013 годы» 

12) «Кадры в системе образования Приволжского муниципального района на 2010-

2012г». 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 4 

к Комплексной программе 

социально-экономического развития 

Приволжского  муниципального района 

на 2012–2014 годы 

Портфель инвестиционных проектов 

 

В целях создания наибольшей инвестиционной привлекательности  

Приволжского муниципального района оформлены стенды постоянно действующей 

выставки «Экономический потенциал Ивановской области» в ООО «Экспо Профи-

Иваново», на которых представлены инвестиционные проекты и предложения, 

свободные земельные участки, неиспользуемые здания и сооружения; разработан 

инвестиционный паспорт Приволжского муниципального района; сформированы 

следующие инвестиционные предложения:         

- «Торфяное месторождение «Поверстное» в районе с. Поверстное  Приволжского 

района, 

- «Топливно-заправочный комплекс» в районе д. Куделиха  Приволжского района, 

- «Топливно-заправочный комплекс»  в районе д.Васильевское  Приволжского района, 

- «Поселок коттеджного типа международного класса»   в районе д. Скородумка  и   

д. Татищево  Плесского городского поселения, 

- «Рекреационно-коттеджный поселок у горнолыжных спусков»  в районе с. 

Церковное  Плесского городского поселения, 

- «Песчано-гравийное месторождение «Новое»  в районе д. Режево Приволжского 

района, 

- «База отдыха (Отель) в районе с. Пеньки»  Плесского городского поселения, 

-«Коттеджные застройки в г.Приволжске»; 

-«Гостинично-деловой центр в г.Плесе»; 

-«зеленая площадка» на территории МУП «Волжский»; 

-«Производственный объект у д.Мелехово Приволжского района площадью до 150га». 

-«Торгово-развлекательный центр»    Приволжского  городского поселения; 

-«Карбушевское водохранилище». 

 

Полную  информацию по «зеленым площадкам» можно получить в разделе 

«инвестиции» на сайте Приволжского муниципального района www.privadmin.ru  

и  на сайте Ивановской области http://invest.ivanovo.ru/  (Носкова Елена Борисовна 

т.3-15-68) 
 

mailto:Privadmin@rambler.ru
http://invest.ivanovo.ru/

