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Пояснительная записка 

к  прогнозу социально-экономического развития Приволжского 

муниципального района 

 

Базой для разработки прогноза социально-экономического развития 

Приволжского муниципального района  на 2016 год и параметров прогноза 

до 2018 года являются основные  показатели социально-экономического 

развития района за два предыдущих года, ожидаемые  итоги за отчетный 

период 2015 года, целевые показатели, установленные указами Президента 

Российской Федерации и  сценарные условия развития экономики 

Российской Федерации на 2016-2018 годы. 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

Демографическая ситуация в районе характеризуется 

продолжительным процессом естественной убыли населения, связанной с 

высоким уровнем смертности и низким – рождаемости. 

В 2014 году коэффициент рождаемости составлял – 12 , по оценке в 2015 

года данный показатель  составит 12,3 человек на 1 тысячу населения.  

Уровень смертности в 1,6 раза превышает уровень рождаемости. 

  Естественная убыль населения  по итогам 2014 года  составила – 8 человек 

на 1 тысячу населения, по оценке 2015года - 7,6 человек. 

Вместе с тем, численность  постоянного населения района  продолжает 

снижаться ежегодно на 1 процент (или в среднем на 350 человек в год).  

 Численность населения  района  на 1 января 2015 года  составила 24981 

человек. Удельный вес городского населения – 76 %, сельского 24 %. 

 Среднегодовая численность населения района  составит по прогнозу в 

2016 году  24 тыс. 420 человек, в 2018 году – 23 тыс.790 человек.  

Труд и занятость 

Прогноз численности трудовых ресурсов рассчитывался с учетом 

демографического фактора, а также сложившихся тенденций в  районе  

формирования и использования трудовых ресурсов. Планируется изменение  

среднегодовой численности  занятой в экономике  с 7 тыс.600человек до 7 

тыс.800человек к 2018 году. Численность трудовых ресурсов в 2015году 

составит  13 тыс. 400 человек. 

 Анализ ситуации, складывающейся на рынке труда района, показывает, 

что проблема обеспечения занятости граждан, потерявших работу и 

находящихся под риском увольнения, в целом имеет тенденцию к 

улучшению.    

        Уровень безработицы  в  районе  на период 2016-2018 годы снижается, в 

2015 году составит 0,87 %. В отсутствие сильных негативов в экономике, 
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общая численность безработных  в 2016 - 2018 гг. будет оставаться 

стабильной на уровне 140 человек.  

        В центр занятости населения  за вакансиями обратились 124 

организации .    

Мероприятия по содействию трудоустройства проводились по 

следующим направлениям: 

  -Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет   -  88 человек; 

  -Организация проведения  оплачиваемых общественных работ  -  30 

человек; 

  -Профессиональное  обучение   безработных  граждан -  23 человека; 

  -Организация профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования ЖЕНЩИН в период отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет   -  3 человека; 

    -Содействие самозанятости безработных граждан   -  1 человек; 

 -Содействие трудоустройству незанятых инвалидов - 4 человека.  И другие. 

        Реализация мероприятий государственной программы "Содействие 

занятости населения" в прогнозный период будет способствовать созданию 

условий для формирования гибкого, эффективно функционирующего рынка 

труда. 

    Средняя заработная плата в текущем году составит 20 тысяч 80 рублей 

в месяц, с ростом  по отношению к 2014 году на 7,9 %. 

  Прогнозируемый в  2018 году рост оплаты труда к 2015 году на уровне 

27,7 % и составит 25 тысяч 648 рублей. 

В 2016 –2018гг. темпы роста реальных доходов населения будут 

определяться ростом реальной заработной платы, которая по-прежнему 

останется основным источником доходов населения.  

В прогнозный период ожидается сдержанный рост денежных доходов 

населения в условиях дальнейшего сокращения склонности к сбережению . В 

среднем рост  

доходов населения за период 2016 - 2018 гг. ожидается на уровне 20 % 

согласно базовому варианту прогноза. 

 

                           ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Ведущим фактором экономического роста в 2015 году является 

промышленное производство. В среднесрочной перспективе ожидаются 

умеренные темпы роста промышленного производства, являющиеся 

продолжением тенденций, заложенных в 2015 году. 

Объем отгруженной продукции в текстильном и швейном производстве 

в 2015 году  по оценке составит 166 млн.900 тыс. рублей и индекс 

промышленного производства составит  98 % к уровню 2014 года.  

Основные направления развития отрасли - обеспечение 

бесперебойного производства и реализации в полном объёме произведенной 

продукции, регулирование снижения цен, расширение управляемого 

сегмента регионального рынка сбыта на основе прямых договоров. 
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Сдержанный рост промышленности является следствием низкого 

уровня процессов технологического обновления, ухудшение финансового 

результата деятельности предприятий, недостаточной 

конкурентоспособности отечественной продукции на внутреннем и внешних 

рынках.  

        На предприятии «ПАТР» проводится  модернизация  оборудования, 

приобретены 10 швейных машин для бельно-отделочного производства 

,заменено компрессорное и насосное оборудование. Завершается 

строительство блочно-модульной газовой котельной на Яковлевской 

фабрике, планируется приобрести ажурную машину для бельно-отделочного 

производства. Приготовительно-прядильное и приготовительно-ткацкое 

производство     с октября  текущего года  перешло  на режим  работы в 3 

смены. (до этого работали в 2 смены).   

Численность работающих увеличилась с 810 до 851 человека.  

           В 2016 - 2018 г.г. прогнозируется  наращивание  объемов  

отгруженной продукции на уровне 172 млн.750 тыс.руб., 178 

млн.790тыс.руб. и 185 млн. 050 руб. (соответственно по годам), индекс 

промышленного производства составит 103,5% соответственно по годам. 

В обрабатывающих производствах наибольший рост ожидается в 

производстве пищевой промышленности. 

        По оценке  2015 года объем отгруженной продукции составит на уровне 

440 млн. 300 тыс. рублей и индекс промышленного производства с учетом 

дефляторов – 106,7% к  уровню 2014 года.  

С целью улучшения качества продукции и увеличения ассортимента в 2015 

году обществом с ограниченной ответственностью «ХЛЕБ ПОВОЛЖЬЯ» 

приобретена печь «Рототерм-1020», которая предназначается для выпечки 

сортовой продукции, а также пруфер для расстойки тестозаготовок. 

Большую долю отгруженной продукции пищевой промышленности в общем 

объеме составляет продукция ООО «Косби-М». 

 Дополнительные производственные  мощности предприятию позволят 

увеличить  обновление ассортимента и освоить новые технологии . 

 В производстве прочих  производств объем отгруженной продукции 

в 2015 году с учетом прогнозов, представленных Акционерным обществом 

«Красная Пресня», составит 1 млрд.100 млн. рублей, индекс производства 

101,5 %.  

          В 2016 - 2018 г. г. объем отгруженной продукции планируется на 

уровне 1 100,0 млн. руб., по годам, индекс промышленного производства 

составит 100% . 

Завод «Красная Пресня» оснащен  мощным программным 

обеспечением. Стратегическим направлением в развитии предприятия 

является постепенное расширение ассортимента выпускаемой продукции за 

счет применения прогрессивного метода литья, что сократит до минимума 

процесс освоения новинок и выпуск разнообразных форм ювелирных 

изделий,   модернизация цехов и оснащения их новейшим оборудованием. 
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  Планируемый объем отгруженной продукции  в промышленности 

всеми предприятиями района за 2015 год составит 1млрд. 707млн.рублей или 

102,4% к уровню 2014 года в действующих ценах.  

           В 2016 - 2018 г.г. прогнозируется  наращивание  объемов  

отгруженной продукции на уровне   1млрд736 млн.750руб., 1млрд 

762млн790руб. и    1млрд 785млн 50руб. (соответственно по годам), индекс 

промышленного производства составит 101,7%, 101,5%, 101,3% 

соответственно по годам. 

Основными задачами в перспективном развитии «обрабатывающей 

отрасли» являются: сохранение достигнутых объёмов продаж и привлечение 

новых потребителей, освоение новых видов выпускаемой продукции, выход 

на рынок современных технологий и модернизация имеющегося 

оборудования.   

ИНВЕСТИЦИОННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Устойчивое состояние и успешное развитие района во многом зависит 

от инвестиционной активности, сложившейся на территории района.  

Для привлечения потенциальных инвесторов на территории района 

сформированы готовые площадки, есть необходимая инфраструктура. 

Рост инвестиций в основной капитал в 2016 - 2018 гг. будет определяться 

возможностью наращивания частных инвестиций. Наиболее 

привлекательным для потенциальных инвесторов остается город Плес. 

Туристическая зона должна стать  не только местом отдыха для жителей и 

гостей района, но и источником пополнения бюджета, точкой роста 

экономики района. Для привлечения инвесторов в сферу туризма 

администрацией района ведется постоянное улучшение инфраструктуры 

города. 

Основными факторами, обеспечивающими инвестиционную  

привлекательность района, являются экономически выгодное   транспортное 

и географическое положение, необходимое  количество свободных трудовых 

ресурсов,  и многое другое.  

В  среднесрочной перспективе  планируются реализация частных  

инвестиционных проектов субъектов малого и среднего 

предпринимательства: 

По развитию : 

 потребительского  рынка -  более 50 млн. рублей; 

 сельского хозяйства –  более 30 млн.  рублей;  

другие объекты – 32 млн. руб.  

  (   - строительство и реконструкция линии электропередач; 

 - реконструкция  здания  под ювелирное  производство ООО «Фабрика 

Приволжский ювелир»  и др.) 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования составит в 2015 году   610 млн.руб., а на 16-18 годы   615 

млн.рублей. 
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 Колебания курса рубля, геополитической напряженность, высокие 

процентные ставки по кредитам, все эти  негативные процессы способствуют 

резкому уменьшению количества  желающих инвестировать  новые проекты, 

с параметрами их окупаемости, заметно превышающими среднесрочные 

пределы. 

Административный ресурс  администрации ориентирован на оказание 

помощи предпринимателям в реализации инвестиционных проектов, их 

сопровождение   с целью реализации и оказания содействия в разрешении 

различных проблем муниципального уровня. 

В районе реализуются работы по следующим объектам 

- «Строительства объекта «Газификация ТРК Плес» 6-я очередь;  

- « Реконструкция набережной р. Волги на территории ТРК «Плес»  2 

очередь 1 этап-Замощение набережной р.Волги в г.Плес; 

- «Разработка ПСД  Создание обеспечивающей инфраструктуры ТРК  г.Плес 

ул.Советская»; 

--  Разработка ПСД «Создание сети водоснабжения  восточной части ТРК  

«Плес» 1 очередь;   

-Разработка схем  водоснабжения и водоотведения Приволжского городского 

поселения на период 2015-2025гг; 

-Разработка схем  теплоснабжения Приволжского городского поселения  на 

период 2015-2025гг;  

-Строительство объекта «Спортивный центр с универсальным игровым залом 

и плавательным бассейном» 

и многое другое. 

Жилищное  строительство 

Приоритетными задачами в части обеспечения граждан доступным 

жильем  являются повышение доступности жилья для населения и уровня 

комфорта жилищного фонда, обеспечение баланса спроса и предложения на 

рынке жилья. С целью повышения доступности жилья будут 

реализовываться различные механизмы содействия населению в решении 

жилищных вопросов. 

Жилищное строительство сегодня стало для района не просто   

приоритетом, но и серьезной возможностью решить целый комплекс 

социальных проблем.  

В рамках адресной программы «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории Приволжского городского поселения » в 

2015г. введены в эксплуатацию : 

 3 многоквартирных дома по ул.Льнянщиков -  85 квартир общей 

площадью 3500 м² ,стоимостью 100 млн. руб.,  
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2 многоквартирных дома по ул.Фурманова -  89 квартир общей 

площадью 3907 м² ,стоимостью 104 млн. руб.,  

Ведётся строительство многоквартирного дома 48 квартир по ул. Фурманова. 

Проведен конкурс по выбору организации на строительство 6 

многоквартирных домов площадью 12500 тыс.м2  на сумму более 356 

млн.рублей 

Это 4 дома по ул. Фурманова и 2 дома по ул.Станционный проезд . 

 В рамках государственной программы «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами 

жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области» Приволжскому 

району выделена субсидия по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых 

семей» из федерального и  областного бюджета – 1 млн.21тыс. руб. 

(1021,т.р.) Также предусмотрено софинансирование из местного бюджета – 

270 тыс. руб. 

В 2015 году улучшали жилищные условия 4 молодые семьи (14 чел.). 

В 2015 -  3 молодые семьи(7 чел.) 

Развитие района не возможно без поддержания в нормальном состоянии 

автодорог. 

Огромная работа проводится администрацией района в 2015 году по 

содержанию и ремонту дорог. В настоящее время    работы  выполнены на 

сумму  7 млн. 866 тыс.рублей . До конца текущего года будут выполнены 

еще на сумму 13 млн.931 тыс.рублей. За 2015 год будет освоено 21 млн.817 

тыс. рублей. 

В г.Приволжск установлена автобусная остановка   по ул.Революционная 

стадион «Труд». 

  Потребительский рынок 

Важнейшим сектором экономики района является потребительский 

рынок, представляющий собой разветвленную сеть предприятий торговли, 

общественного питания и сферы услуг.  

   Объем оборота розничной торговли   в 2015 году по оценке   составит 3 

млрд.руб., оборот  на душу населения  по оценке, составит 121 тыс.руб. 

против 124 тыс.руб. 2014 года.  

Обеспеченность населения торговыми площадями составляет 383 кв.м на 

1000 человек, что выше норматива (367 кв.м). Структура торговых объектов 

меняется в сторону расширения сети крупных магазинов. Приход на рынок 

известных брендов – существенный шаг в развитии потребительского рынка. 

Фирменные магазины предприятий местной пищевой промышленности 

работают как универсальные продовольственные с полным ассортиментом 

товаров. 
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Это 3 магазина перерабатывающего предприятия Косби-М 

-  по ул.Льнянщиков д.19, ул. Революционная , 89; ул.Фурманова д.14 

Увеличение  торговых площадей произошло за счет открытия 

новых объектов потребительского рынка.  

-  ул.Революционная  магазин «Гарант» ; магазин «Ягодка»; 

-  магазин «Универсам Высшая лига»; 

- ул.Фабричная  г.Приволжск магазин « Золотой»; 

 - ул.Революционная  магазин «Визави»; магазин «Тип топ» 

 - мебельный салон «Астра»; магазин «Улыбка радуги»; «Фикс прайс» ; 

Дубки; Бристоль; Мастер   и многие другие объекты. 

Жесткая конкуренция, существующая на рынке , вызывает необходимость 

поиска новых форм привлечения покупателей: отпуск товаров со скидками 

при предоставлении дисконтных карт, пенсионного удостоверения и т.д. 

Следует отметить высокий уровень деловой активности предприятий 

торговли, обеспечивающих потребительский рынок товарами. В 2015 году 

задачи устойчивого снабжения района всеми видами товаров успешно 

решают предприятия  торговли. 

  На 2016-2018 годы планируется ввод новых объектов: 

-Строительство торгового центра по ул.Революционная  «Высшая лига»; 

-Строительство магазина ювелирных изделий ул.Фабричная;  

-Реконструкция  здания под ювелирное производство  ООО «Фабрика 

Приволжский ювелир». 

В тоже время необходимо сказать, что не все в торговом 

обслуживании населения носит положительный характер. Предприятия 

торговли не доукомплектованы квалифицированными специалистами, 

имеющими отраслевое образование. Отсюда высокая текучесть кадров, не 

всегда соответствующая культура обслуживания, нарушение правил 

торговли. 

Общественное питание 

 

Одна из тенденций последних лет - развитие  предприятий 

общественного питаний.  Одним из развивающихся сегментов  

общественного питания сегодня является ресторанный бизнес. 

Оборот общественного питания за 2015 год составит по оценке более 12 млн. 

рублей, это на 3 %  больше, чем в аналогичном периоде 2014 года. 

 Вновь в 2015 году открыто следующие  предприятия по осуществлению 
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услуг общественного питания: 

- город Приволжск, ул.Куйбышева, д.2 ( кафе – бар Дыра) 

- город Плёс, ул.Юрьевская , 34( кафе Плёсский пивной дом).    

Платные услуги 

 

Сеть предприятий бытового обслуживания развивается 

неравномерно. Основная их доля приходится на г.Приволжск. В других 

населенных пунктах развивается «теневой» сектор, т.е. оказываются услуги 

лицами официально не зарегистрированными. 

Развитие сети объектов бытового обслуживания способствует росту 

конкуренции и, как следствие, повышению качества оказываемых услуг. 

В общем объёме, оказываемых населению бытовых услуг, наибольший 

удельный вес, по-прежнему, приходится на услуги по ремонту и 

техобслуживанию транспортных средств, по ремонту и строительству 

жилищ, парикмахерских и салонов красоты, по ремонту и пошиву одежды, 

по ремонту бытовой аппаратуры и техники. 

 Объем платных услуг населению в  2015 году  составит 89 млн 475 

тыс. рублей или 101% к периоду прошлого года.  

Вновь в 2015 году открыты  объекты по осуществлению бытовых услуг 

населению в г. Приволжске: 

- ул. Фурманова, д. 2, (автосервис). 

-  ул. Революционная ,46 (пластиковые окна) 

-  ул.Коминтерновская, 22 а (автосервис) 

- ул. Советская 2 а (пошив и ремонт швейных изделий) 

 

 В среднесрочной перспективе планируется  ввод следующих объектов: 

-Гостиница с танцполом ИП Комаров Е.Ю. ул.Коминтерновская; 

-Гостиница ИП Козлов А.Ю. ул.Советская; 

-Строительство станции технического обслуживания  ул.Фрунзе  ООО 

«Автосервис». 

Объем платных услуг в 2016-2018 годах, предоставляемый населению, 

будет  увеличиваться  и к концу  2018 года ожидается 95 млн.  рублей или 

105,5 % к 2015 году. 

 Это обусловлено как ростом цен на услуги, так и ростом физических 

объемов услуг.  Дальнейший рост   платных услуг  в 2016-2018 годах будет 

зависеть от  покупательской способности  населения как городского, так и 

сельского.  

   Всего на территории района  зарегистрировано 265 объектов торговли, 

56 объектов общественного питания, 61 объекта  сферы бытового 

обслуживания. 

Малое предпринимательство 

Неотъемлемой частью развития экономики района  можно считать развитие 
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малого и среднего предпринимательства, потому, что именно оно формирует 

ее основу. Именно этот сектор экономики  нуждается в государственной 

поддержке.  

Развитие малого предпринимательства является одним из направлений 

экономических реформ последних десяти лет, способствующих росту 

конкуренции, наполнению потребительского рынка товарами и услугами, 

созданию новых рабочих мест, снижению уровня безработицы, стабильности 

налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Разработана программа 

поддержки малого бизнеса на период до 2018 года с общим объемом 

финансирования 1,5 млн. рублей.  На территории района   осуществляют 

свою деятельность 158 малых предприятий и 438 индивидуальных 

предпринимателей. Доля занятых в малом бизнесе составит 36 % в общей 

численности занятых на территории района. 

Оборот малого предпринимательства в 2015 году составит 281 млрд. 

рублей, индекс физического объема к предыдущему году – 103,9 %.  

  В 2014 г. в  районный  бюджет  от субъектов малого и среднего 

предпринимательства поступило  : 

- единого налога  на вменённый доход 9 млн.204 тыс.рублей или 106 % к 

уровню 2013г. За 9 месяцев 2015 года поступление составило 7 млн.781 тыс. 

рублей. Или 114% к уровню 2014г. 

-налога взимаемого в связи с применением  патентной системы 

налогообложения за 2014 год- более 26 т.р. за  9 месяцев 2015 года -80 т.р. 

Сельское хозяйство 

Важной  отраслью экономики района  остается сельское хозяйство. В 2015 

году в сельскохозяйственной отрасли в районе по многим параметрам 

наблюдается положительная динамика.  

И есть уверенность, что если сегодня сельское хозяйство в структуре 

экономики района занимает 8,1%, то в ближайшей перспективе с темпами  

наращивания сельскохозяйственного производства мы значительно увеличим  

данную цифру. 

В настоящее время производством сельскохозяйственной продукции 

занимаются  6 сельскохозяйственных предприятий,  2 крестьянских 

(фермерских) хозяйств, 2 перерабатывающих предприятия  и   более 800 

личных подсобных  хозяйств  населения. 

Объем производства продукции сельского хозяйства всеми  

сельхозпроизводителями в 2015 году по оценке составит 771 млн.200 

тыс.рублей, что составляет  114%  к уровню 2014года. 

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур  составит 9900 тонн, что 

составляет 98% к уровню 2014 года ; 

 картофеля – 7647 тн., или 102% к уровню 2014г.; овощей -6460 тн., или 92%. 
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В 2016 - 2018 гг рост производства овощей составит порядка 12% к 2015 году, 

картофеля – 15%,зерновых культур 10%. 

Производственный год выдался непростым, погода  внесла свои коррективы. 

Затяжные проливные дожди не дали провести весенний сев в оптимальные 

агротехнические сроки и в период вегетации наблюдалось переувлажнение 

почвы, в итоге произошла гибель сельскохозяйственных культур на площади 

246 га ; 550га зерновой группы убрали на кормовые цели. 

      Средняя урожайность зерновых культур в целом по району динамично 

повышается и  к 2018 году составит 26,6 центнера с гектара. Полученный 

урожай зерновых культур с учетом его качества является стабилизирующим 

фактором зернового рынка. Ведущим предприятием  по возделыванию зерна  

является Общество «Агрофирма РИАТ», зерно  направляется на 

Кинешемский  мукомольный комбинат. 

   Структура  посевных площадей в районе остаётся стабильной. Посевные 

площади составляют 10 тыс.779 гектар. 

  Отрасль овощеводства в районе успешно развивается.     

 Предприятие «Альянс» возделывает картофель и овощи по самой передовой 

технологии, развивает отрасль цветоводства, внедряет современные 

интенсивные ресурсосберегающие технологии. На базе данного предприятия 

регулярно проводятся семинары как областного, так и межрегионального 

значения. 

Основной показатель в животноводстве – продуктивность скота. 

Поголовье  крупного рогатого скота  сельскохозяйственных 

предприятий  на 01.10.2015г.  составило 1тыс. 739 голов,(102% к уровню 

2014г), в том числе коров 707 голов на 115 голов больше, чем в 2014 году 

(119%).   

Средний надой от одной коровы в 2015г. по оценке составит 3тыс. 600 кг 

(плюс 417 кг  к уровню прошлого года). К 2018 году рост составит 25%. 

Одной из главных задач  сельского хозяйства является  обновление 

машинотракторного  парка, что повысит производительность труда, улучшит 

качественные показатели и увеличит объемы производства.  Предприятиями 

района в текущем году приобретено сельскохозяйственной техники  и  

оборудования на общую сумму   более 18 млн.рублей. 

В 2016 году предприятие  «Альянс» планирует провести модернизацию 

овощехранилища на сумму 30 млн. рублей. 

 В рамках инвестиций в районе будет реализовываться  проект 

«Строительство свинокомплекса на 2530 свиноматок» с объемом инвестиций 

2 млрд.500 млн.рублей. 

Проект включает в себя: элеватор на 20 тысяч тонн, комбикормовый 

завод производительностью  30 тысяч тонн в год , забойного цеха;  цеха 
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разделки; цеха охлаждения складского комплекса на 200 тн ;цех по 

переработке мяса свинины. 

Существенное влияние на развитие агропромышленного комплекса в 

последние годы оказывают меры государственной поддержки, 

предусмотренные Государственной программой развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия. Из федерального и областного бюджетов на развитие 

агропромышленного комплекса района   было направлено 24 млн.рублей.                 
ОБРАЗОВАНИЕ 

    Развитие социальной сферы, последовательное продолжение 

реализации одной из основных задач социальной политики - увеличение 

доходов населения и уровня заработной платы.  

Главная цель муниципальной системы образования состоит в достижении 

современного качества образования.  

Система образовательных учреждений района включает в себя 11 

дошкольных учреждений  с общим количеством  воспитанников 1300 

человек,  7  общеобразовательных  школ (2122 чел.) 2 учреждения 

дополнительного образования детей. 

     Благодаря ежегодному открытию групп в дошкольных образовательных 

организациях ликвидирована очередь в детские сады для детей с 1,5 лет. 

Из бюджета  района израсходовано на проведение оздоровительной 

кампании детей 299 тыс.руб. На подготовку  школ  к 1 сентября  

израсходовано более 3,5 млн. рублей. 

Установлено видеонаблюдение в городских школах, восстановлено 

ограждение в школах № 6, 12, Толпыгинской. Выполняются  работы по 

установке электронной проходной в школе № 6. 

В 2015 году более   150 млн. руб. направлены на  ремонтные работы 

образовательных учреждений и укрепление системы образования, в том 

числе 84 млн.рублей из бюджета района. 

Для игр и активного отдыха детей разных возрастов  администрацией 

района и поселениями установлены детские игровые площадки. 

 Приоритетными направлениями в системе образования являются: 

     - Повышение уровня информатизации системы общего и дополнительного 

образования; 

  -Укрепление учебно-материальной базы общеобразовательных 

учреждений. 

    

Здравоохранение. 

        Важную роль в улучшении демографических показателей, а также в 

повышении качества жизни населения играет и развитие сферы 
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здравоохранения. Основной целью является обеспечение доступности и 

высокого качества медицинской помощи, соответствия объемов и видов 

медицинских услуг потребностям населения  района.      Реализации 

региональной программы модернизации здравоохранения существенно 

укрепилась материальная база лечебных учреждений  района и оснащение их 

современным медицинским оборудованием. 

          В сфере здравоохранения трудятся 32 врача и 119  средних 

медицинских работников. Работа администрации Центральной Районной 

Больницы  по привлечению медицинских кадров проводится постоянно.  

Трудоустроены 2 врача (врач-стаматолог и участковый терапевт). Коечный 

фонд круглосуточного стационара составляет 52 койки.  Произведен  ремонт 

акушерско-гинекологического отделения; отделения лаборатории; и 

отделения «Скорой помощи». 

Заключение 

Основными задачами на 2016-2018 годы   должны стать: дальнейшее 

наращивание экономического потенциала района и обеспечение условий для 

устойчивой работы всех сфер экономики. Особое внимание должно быть 

уделено укреплению  промышленного потенциала, развитию 

производственных мощностей действующих  предприятий, предприятий 

малого и среднего бизнеса, а также  увеличению количества новых рабочих 

мест, развитию индустрии  туризма, использованию рекреационного 

потенциала нашей территории. 

 

 

 
 


