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Раздел I. Общие сведения о Приволжском муниципальном районе.
Приволжский муниципальный район расположен в северной
части Ивановской области и граничит с Костромской областью. Район
образован в 1983году. Площадь района составляет 601,8кв.км.
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. Близость
от крупных социально-культурных центров характеризует транспортную
доступность, которая способствует развитию промышленности и сельского
хозяйства на территории района.
В состав района входят 5 поселений: 2 городских поселения и 3
сельских поселения. Всего на территории района расположены 106
населенных пунктов.
По состоянию на 01.01.2011 г. общая численность проживающих в
Приволжском муниципальном районе составляла 26тысяч 94 человек.
Численность населения на начало года (01.01.2011г.) в районе составляла
26тысяч 287 человек. На конец года (31.12.2011г.) этот показатель составил 25 тысяч 911 человек.
Уменьшение численности населения происходит из-за превышения
показателей смертности над показателями рождаемости.
Число родившихся в 2011 году увеличилось по сравнению с 2010 годом
на 16 человек, или на 6 %.
Численность муниципальных служащих на 01.01.2012 составила 42
человека
Адрес
официального
сайта
Администрации
Приволжского
муниципального района www.privadmin.ru.
Структура экономики района на протяжении последних лет не
претерпела заметных изменений. Ключевыми видами экономической
деятельности в районе являются ювелирная (32%) и текстильная (28%)
отрасли.
Объем отгруженной продукции по всем промышленным
предприятиям за 2011 год составил 2млрд.85млн. руб., что на 5% больше к
2010 году. В общем объеме выпускаемой продукции значительную долю
(71%) занимает промышленность. Основной промышленный потенциал
района представлен ювелирной, текстильной и пищевой промышленностью.
На протяжении многих лет стабильно функционирует одно из крупных
предприятий района Приволжский ювелирный завод «Красная Пресня».
На внутреннем рынке завод «Красная Пресня» является крупнейшим
производителем серебряных ювелирных украшений и бижутерии; особая
гордость - коллекция столового серебра. Налажен выпуск изделий из золота.
Сегодня завод – это динамично развивающееся предприятие с ассортиментом
более 6000 видов наименований изделий. В 2011 году построена новая

газовая котельная для нужд предприятия. Приобретены новые цепевязальные
станки для выпуска новых изделий. Капитальные вложения за прошлый год
составили более 20 млн. рублей.
Объем отгруженных товаров собственного производства за 2011год
составил более 811 млн. руб., и вырос на 13 % к уровню 2010 года.
Численность работающих на предприятии
822 чел. Среднемесячная
заработная плата на предприятии самая высокая в районе, в декабре 2011г.
она составляла 19508руб, что на 1490руб. больше соответствующего периода
прошлого года.
Также одним из крупных предприятий в районе является ООО
«Яковлевская мануфактура»- известная марка производителя текстиля в
России с общей численностью работающих около 1000 человек.
ООО «Яковлевская мануфактура» - производитель и поставщик на
внешний и внутренний рынок уникальных жаккардовых изделий. 65%
продукции отгружается на экспорт. Жаккардовое столовое белье: скатерти,
салфетки, полотенца, плейсметы, продаются в известных магазинах Европы
и Америки. На всех выставках, как в России, так и за рубежом, образцы
мануфактуры получают заслуженные награды. В текстильном производстве
за 2011 год объем отгруженных товаров составил более 594 млн.руб. или 94%
к уровню прошлого года.

Раздел II. Аналитическая записка о результатах деятельности органов
местного
самоуправления
Приволжского
муниципального
района
Ивановской области.
1.Экономическое развитие

Дорожное хозяйство и транспорт
Доля автомобильных дорог общего пользования местного
значения, с твердым покрытием, в отношении которых произведен
капитальный ремонт, составила в 2010 году – 0%, в 2011 году – 0.2%.
Доля
отремонтированных
автомобильных
дорог
общего
пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении
которых проведен ремонт, составила в 2010 году – 12%, в 2011 году –
17.6%.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог автомобильных дорог общего
пользования местного значения составила в 2010 году 73%, в 2011 году –
71%.
Регулярные перевозки пассажиров в районе осуществляются по 9
муниципальным маршрутам. До каждого сельского населенного пункта
района можно добраться на регулярном рейсовом автобусе. Организовано 3
службы по предоставлению населению автотранспортных услуг «такси».
За отчетный период пассажирооборот составил 13млн.200тыс.пасс.км.,
перевезено 135тыс.чел.
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не
имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения
с административным центром городского округа (муниципального
района),
в
общей
численности
населения
Приволжского
муниципального района составляет 0,97%, что на 0,73% меньше чем в
2010году. В настоящее время в районе 251чел.проживают в населенных
пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения, что на 210чел.
меньше, чем в 2010году.

Развитие малого и среднего предпринимательства
В районе разработана долгосрочная целевая программа "Развитие
малого и среднего предпринимательства", в которой формами поддержки
СМСП являются:
-организационная помощь в скором и эффективном решении всех
вопросов,
-экономическая поддержка в виде налоговых льгот на объекты торговли
и бытового обслуживания населения со статусом «Социальный»,

-нормативно-правовое обеспечение.
В районном бюджете финансовая поддержка субъектов малого с
среднего предпринимательства не предусмотрена (показатели «Доля вновь
созданных в течение года субъектов малого и среднего
предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках
муниципальной
программы
развития
малого
и
среднего
предпринимательства»
и
«Общий
объем
расходов
бюджета
муниципального образования на развитие и поддержку малого и
среднего предпринимательства»).
На конец декабря 2011 года в районе осуществляют свою деятельность
более 150 предприятий со статусом юридического лица и более 490
индивидуальных предпринимателей. В малом и среднем бизнесе занято
более 2500 чел., что составляет 16% от трудоспособного населения.
Для показателей «Число субъектов малого и среднего
предпринимательства» и «Доля среднесписочной численности
работников малых и средних предприятий в среднесписочной
численности работников всех предприятий и организаций» итоги
сплошного наблюдения СМСП будут представлены РОСТАТОМ 30июня
2012г.
Показатель «Оборот малых предприятий»
увеличивается в
сравнении с 2010 годом на 10% или на 20млн.руб.
В районе действует Координационный Совет по развитию малого и
среднего предпринимательства, в который входят более 50% представителей
малого и среднего бизнеса района.
Потребительский рынок.
Оборот розничной торговли за 2011г. составил 1млрд. 885 млн. руб., это
на 19% больше чем в 2010г. Оборот общественного питания составил 5млн.
87тыс. руб., что на 8% больше чем в 2010г.
На конец 2011 года зарегистрировано 230 объектов торговли, в том
числе 35 объектов мелкорозничной торговли и 9 нестационарных объектов
мелкорозничной торговли, в 25 населенных пунктах организована выездная
торговля.
За 2011год введено вновь 8 магазинов, площадью 412 кв.м.
В районе функционируют 38 предприятий общественного питания с
количеством посадочных мест 2634, что на 139 пос. мест больше чем в
2010году. В г.Плёс открыто кафе «Тайга»,
рыбацкая комната отеля
Фортеция –Русь.
Жителям района предлагается достаточно широкий спектр бытовых
услуг. Зарегистрировано 51 предприятие бытового обслуживания населения,
в которых работает 111человек, что соответствует уровню прошлого года.
На территории района функционирует рынок
Приволжского
районного потребительского общества. Рынок рассчитан на 329 рабочих мест
и организована работа 3 ярмарок.
Коллектив мясного перерабатывающего предприятия ООО «Косби-М»
не перестает радовать своей продукцией. Объемы продаж в 2011году

увеличились на 7%, ассортимент выпускаемой продукции расширился до 80
наименований, созданы дополнительные рабочие места.

Улучшение инвестиционной привлекательности
В рамках программы «Развитие туризма в Ивановской области на
2009-2016 годы». В ее состав включён инвестиционный проект «Создание
туристско-рекреационного кластера «Плёс», Ивановская область» в 2011
году активно велись работы по строительству и модернизации
обеспечивающей инфраструктуры туристических объектов.
- строительство канализационной сети с КНС и реконструкция
очистных сооружений на территории туристско-рекреационного кластера
"Плёс"- 232млн. 552тыс.руб.
- строительство блочно-модульных котельных для обеспечения
теплоснабжения туристско-рекреационного кластера "Плёс" на сумму более
100млн.руб.
- реконструкция электроснабжения туристско-рекреационного кластера
«Плес» на сумму 12млн. 126тыс.руб.
- строительно-монтажные работы по газификации туристскорекреационного кластера «Плёс». Улицы: Спуск Горы Свободы, Горького,
Урицкого, Луначарского, Кропоткина, Мельничная, Вичугский проезд,
Кирова на сумму 11млн. 523тыс.рублей.
Было завершено строительство городского пляжа со всей необходимой
инфраструктурой и включающей в себя пункты проката, шезлонги, пункты
общественного питания.
В Плёсе реализуется еще один проект, обладающий огромной
значимостью, как одна из составляющих культурной жизни региона,реконструкция здания «Левитановский культурный центр». Проектом
предусмотрено создание уникального для города «двухсветного» зала для
проведения выставок, фестивалей, конкурсов, форумов и иных значимых
мероприятий.
Волжский туризм без инвестиций невозможен. Они нужны прежде
всего для вложения в инфраструктуру, газификацию, берегоукрепление и
здесь огромную роль играет государственно - частное партнерство.
Софинансирование проектов развития туризма является наиболее
эффективным вариантом, поскольку это позволяет разделить риски между
государством и частными инвесторами. Строительство и модернизация
инфраструктуры туристических объектов осуществляется за счет бюджетных
средств, в 2011 году объем инвестиций составил более 500млн. руб. Частные
инвесторы осуществляют строительство гостиниц, развлекательных
комплексов, ресторанов на сумму более 1млрд. 800млн. руб. из
внебюджетных источников.
В течении 2011 года г.Плёс посетило около 360 тысяч человек. Это
основа для доходной части бюджета района и развития малого бизнеса.

Благодаря строительству второго спуска горнолыжного комплекса
"Милая гора", включающего в себя горнолыжный комплекс площадью 4000
кв. метров, оснащенный буксировочной канатной дорогой, системой
искусственного освещения в отчетном периоде за счет частных инвестиций,
город Плёс стал круглогодичным курортом.
В 2011 году заключено инвестиционное соглашение по реализации
инвестиционного проекта «Ивановский плёс» с компанией ЗАО
«Агрокомплекс», который
предполагает строительство мясомолочного
агропромышленного комплекса на 1200 голов, инвестиции составят 2360
млн.рублей. Основной целью инвестиционного
проекта
является
строительство сельскохозяйственного комплекса мясомолочных товарных
ферм и развитие растениеводства, как основы кормовой базы, с целью
повышения эффективности производства продукции молочного и мясного
скотоводства. Годовая проектная производительность комплекса 17 млн.
литров молока в год. Реализация проекта предполагает значительные
поступления в бюджеты всех уровней более 226 млн.руб.
Объем бюджетных и внебюджетных инвестиций за 2011 год составил
более 2 млрд. 300млн.рублей.
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением
бюджетных средств) в расчете на 1 жителя составил 536руб, что на
2087руб. меньше, чем в 2010г. Данный показатель рассчитывает РОСТАТ,
уменьшение показателя в 2011году связано с тем, что ЗАО "Приволжский
ювелирный завод Красная Пресня" и ООО "Яковлевская мануфактура",
уменьшили вложение собственных средств в своё производство. Также в
число предприятий, отчитывающихся перед РОССТАТОМ не входят
предприятия малого предпринимательства с численностью менее 15 человек
и индивидуальные предприниматели. Поэтому основная сумма частных
инвестиций, вложенных в г.Плёс не вошла в расчет данного показателя, в
связи с чем и произошло уменьшение показателя в 5 раз.

Сельское хозяйство
В 2011году сельскохозяйственным производством в районе занимались
10 сельскохозяйственных предприятий, 2 предприятия по переработке
сельскохозяйственной продукции, 5 фермерских и 860 личных подсобных
хозяйств.
Объем производства продукции по сельскохозяйственным предприятиям
в сравнении с 2010 годом увеличился по зерновым культурам на 34%,
овощи на 76%, картофеля на 87%.
В сельскохозяйственном секторе экономики количество прибыльных
хозяйств остается на уровне 2010 года.
Число прибыльных сельскохозяйственных организаций – 5единиц
(ООО «Альянс», ООО «Нива», ООО «Агрофирма РИАТ», МУП «Волжский»,
СПК «Приволжская МТС»).

Число сельскохозяйственных предприятий сохраняется.
Общее число сельскохозяйственных организаций -10единиц.
Фактически используемая пашня в 2011 году увеличилась на 311га.
Площадь фактически используемых сельскохозяйственных угодий
муниципального района увеличилась на 311га и составила 12576га.
Вследствие выкупа земельных паёв частными лицами общая площадь
сельскохозяйственных угодий района уменьшилась на 521га.
Общая площадь сельскохозяйственных угодий муниципального района
уменьшилась на 521га и составила 15526га.
Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни увеличилась на
3.5%.
Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни муниципального
района составила 82.3%.
В 2012 году продолжится совершенствование технологических
процессов и конкурентоспособности растениеводческой отрасли. В данном
направлении будет проводиться работа по увеличению урожайности
сельскохозяйственных культур, сокращению материальных затрат,
внедрению новых сортов и технологий.
Стабильному развитию сельского хозяйства будет способствовать
реализация « Государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2008-2012 годы».

Доходы населения
Важным социально-экономическим показателем, в том числе, и для
формирования доходной части бюджета, является величина заработной
платы.
Среднемесячная заработная плата населения значительно увеличилась.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников: крупных и средних предприятий и некоммерческих
организаций муниципального района в 2011г. составила 13471,7 рублей,
что на 1315,8рублей больше, чем в 2010г.
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной
платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной
номинальной начисленной заработной плате работников крупных и
средних предприятий и некоммерческих организаций составляет 70%,
что на 3,7% больше чем в 2010году.
Ситуация на рынке труда в 2011г. по сравнению с отчетным периодом
прошлого года значительно улучшилась. Это подтверждают показатели
уровня безработицы: на 01.01.2011г. - 3,7%, на 31.12.2011 г. –3,0%

Муниципальный заказ.
В 2011 году размещено муниципальных заказов на общую сумму 509
млн. 435 тыс. руб.
Для сравнения, в 2010 году общая сумма размещенных заказов
составляла 204 млн. 632 тыс. руб.
Большую часть (почти 69%) в системе заказов за 2011 год составили
заказы по Долгосрочной целевой программе Ивановской области «Развитие
туризма в Ивановской области на 2009-2016годы» на создание комплекса
обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера
"Плес" (более 350млн.рублей).
Заключено контрактов на сумму 503 млн. 575 тыс.руб. Экономия
бюджетных средств в 2011 году составила 5 млн. 860 тыс. рублей.
За 2011 год в Федеральную антимонопольную службу Ивановской
области не поступило ни одной жалобы на комиссию по размещению
заказов.
Доля общего годового объема заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в
соответствии с перечнем товаров, работ, услуг для государственных и
муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у
субъектов
малого
предпринимательства,
утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006
г. № 642, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок,
участниками
которых
являются
субъекты
малого
предпринимательства, в общем годовом объеме заказов на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в
соответствии с указанным перечнем, размещенных путем проведения
торгов, запроса котировок в 2011году составила 12,6%, что на 9% больше,
чем в 2010году.
Администрация Приволжского
муниципального района является
уполномоченным органом по размещению муниципальных заказов для 35
муниципальных заказчиков. Заказчики сами определяют форму и условия
размещения заказа, в том числе размещение заказа у субъектов малого
предпринимательства.

2. Здравоохранение и здоровье населения
Работа учреждения здравоохранения МБУЗ Приволжская ЦРБ строится
согласно территориальной Программе государственных гарантий бесплатной
медицинской помощи населению.
Коечный фонд приведен к нормативным показателям.
Выполнение программы составило по стационарной помощи 107,8%,
по
стационаро-замещающей
помощи
110%,
по
амбулаторнополиклинической помощи на 106,6%, по скорой медицинской помощи 99,5%,

что по сравнению с 2010 годом выше на 7,6%, 6,4%, 10,6%, 0,7%
соответственно.
В 2011 году учреждение здравоохранения района участвовало в
реализации «Программы модернизации здравоохранения Ивановской
области на 2011-2012 годы», что позволило на выделенные федеральные
денежные средства провести капитальный ремонт помещения поликлиники
на сумму 21636000 рублей, оснастить современным оборудованием
амбулаторно-поликлиническую и хирургическую службу стационара на
сумму 650000 рублей, провести диспансеризацию подростков, повысить на
13% уровень заработной платы медицинским работникам за счет улучшения
доступности и качества амбулаторно-поликлинической помощи и введения
стандартов медицинской помощи в работу подразделений стационара.
Бюджет учреждения здравоохранения состоит из нескольких
источников финансирования, 65% которого составляют денежные средства
муниципального бюджета. Из местного бюджета в 2011 году
профинансировано 54 860 491 рублей, что на 0,7% меньше по сравнению с
2010 годом. За счет местного бюджета финансируется работа отделение
скорой медицинской помощи, социально-значимая амбулаторная помощь,
ФАПы, школа коррекционного типа, расходы на содержание подразделений,
работающих в системе ОМС.
В 2011 году отмечено снижение общей смертности населения на 0,8 %
по сравнению с 2010 годом, смертности лиц трудоспособного возраста,
снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, увеличение
рождаемости, снижение общей заболеваемости населения, значительное
снижение числа лиц с первичным выходом на инвалидность.
Продолжается активная работа учреждения здравоохранения совместно
с Администрацией Приволжского муниципального района по реализации
целевой программы поддержки молодых специалистов в сфере
здравоохранения, выделены 2 служебные квартиры.

3. Дошкольное образование
На территории Приволжского муниципального района функционирует
10 дошкольных учреждений и 2 группы дошкольного образования в
основных общеобразовательных школах. На 01.04.2012г 65 групп посещает
1189 человек в возрасте от 1,5 до 7 лет. Коэффициент посещаемости ДОУ
повышается за счет востребованности детскими местами в ДОУ (с 0,7 в
2010г до 0,93 в 2012г.)
Численность детей в возрасте от 3-7 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и услугу по их содержанию в ДОУ, составляет
889 человек. В 2010 году данный показатель составлял 904 человека.
Численность детей в ДОУ данного возраста незначительно сократилась, т.к.
дети 6,5 лет по желанию родителей имеют возможность поступить в 1 класс
общеобразовательной школы.

В 2010г доля детей в возрасте от 1-6 лет, состоящих на учете для
определения в ДОУ в общей численности детей в возрасте 1-6 лет,
составляла 10%, в 2011- 18%, в 2012 - 17%, что связано с повышением
рождаемости. Ежегодно в районе открываются дополнительные группы для
детей раннего возраста. За последние три года открыто 5 дополнительных
групп. Планируется открытие еще двух групп, с открытием которых доля
детей в возрасте от 1-6 лет, состоящих на учете для определения в ДОУ в
общей численности детей в возрасте 1-6 лет, значительно сократится (до 5%).
Администрацией Приволжского муниципального района, отделом
образования, руководителями дошкольных учреждений проводится большая
работа по повышению открытости ДОУ, повышению качества образования и
улучшению материально-технической базы. В д/с №1 «Сказка», №10
«Солнышко» отремонтированы бассейны, проводятся косметические и
текущие ремонты в функционирующих помещениях, вставляются
стеклопакеты. Восстановлены ограждения в д/с №5, №8, №2 «Радуга» г.
Плеса. Во все дошкольные учреждения поступает новая современная мебель,
игровые зоны для детей.
Педагогические кадры ежегодно в соответствии с планом-графиком
Института развития образования Ивановской области проходят курсы
повышения квалификации в Институте развития образования Ивановской
области.
Во всех дошкольных учреждениях организовано 3-х разовое питание.
Выполнение натуральных норм питания в соответствии с требованиями
СанПин 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
организациях" составляет 90-100%, в д/с №1 «Сказка» дошкольники
дополнительно получают кислородные коктейли. В 2012 году кислородные
коктейли планируется ввести в других дошкольных учреждениях.

4. Общее и дополнительное образование
В Приволжском районе 8 общеобразовательных школ, в т.ч.3
средние, 5 основных, и 2 учреждения дополнительного образования.
Показателем эффективности образования
является итоговая
аттестация, внешняя оценка качества знаний обучающихся. В 2011 году в
средних школах района (№1, №6, Плеская) обучалось 79 учащихся 11
классов. Государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ
по
математике и русскому языку проходили 100% учащихся. Все выпускники
11 классов получили аттестат о среднем (полном) образовании. 5
выпускников получили медали «За особые успехи в учении».
В системе образования района заняты 124 учителя, из них 2,5%
имеют стаж работы до 5 лет. В ближайшие 2 года эта цифра увеличится до
4,8%.

Количество образовательных учреждений по сравнению с
предыдущим годом в городской местности не изменилось, в сельской произошла реструктуризация образовательной сети, две начальные школы
закрыты.
Здания
всех
функционирующих
школ
находятся
в
удовлетворительном состоянии.
Охват общим образование составляет 100%. Увеличивается
количество школьников и классов в городских школах за счет улучшения
демографической ситуации, а также за счет перехода школьников из
сельских школ в городские. Как результат, уменьшается количество
школьников, учителей, классов
в сельских школах. В результате
оптимизации сокращается численность прочего персонала образовательных
учреждений как в городских, так и в сельских образовательных учреждениях.
В результате проведения систематической оздоровительной работы
(организация летних лагерей в школах, открытие центров здоровья,
направление детей на отдых в загородные оздоровительные лагеря,
реализация программ «Здоровье» и др.) увеличилась с 85% в 2010 году до
88.1% в 2011 голу доля школьников первой и второй групп здоровья.
Все школы района переведены на нормативно подушевое
финансирование,
новую
(отраслевую)
систему
оплаты
труда,
ориентированную на результат. Средняя заработная плата учителей по
итогам 2011 гола составила 15100 рублей.
Увеличивается число детей, получающих услуги по дополнительному
образованию.
Расходы муниципального бюджета на общее и дополнительное
образование по сравнению с предыдущим периодом имеют положительную
динамику.

5. Физическая культура и спорт
Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа в Приволжском
муниципальном районе строится согласно областного календарного плана
и районной целевой программы « Развитие физической культуры и спорта в
Приволжском муниципальном районе на 2011-2013г.г».
Развитие
физической культуры и спорта является одним из приоритетных направлений
в районе.
В Приволжском муниципальном районе наблюдается увеличение
количества спортивных сооружений. Если в 2008 году спортивная база
составляла 53 единицы, то в 2011 году – 70. Уровень фактической
обеспеченности бассейнами, спортивными залами, плоскостными
сооружениями от нормативной потребности составляет 30,1 % , что на
4,6 % выше по сравнению с 2010 годом. Данный показатель увеличился в
связи с открытием 12 площадок для подвижных и спортивных игр, из них 8
площадок в сельской местности, 2-х горнолыжных спусков в г.Плёсе.

Уровень фактической обеспеченности спортивными сооружениями
увеличится в 2013 году с открытием физкультурно-оздоровительного
комплекса с универсальным игровым залом и бассейнами. Важным фактором
по данному показателю является доступность для населения спортивными
занятиями по месту жительства.
Количество систематически занимающихся физической культурой
и спортом в 2011 году составило 2911 человек, что составляет 11,4 % от
численности населения района, это на 0,4% больше по сравнению с прошлым
годом. Увеличение показателя произошло за счёт сохранения и открытия
новых групп в детско-юношеской спортивной школе, созданием условий
для проведения занятий по плаванию в двух дошкольных учреждениях
«Сказка» и « Солнышко». Эффективно функционируют ранее введенные в
строй спортивные объекты: мини-футбольное поле с искусственным
покрытием ,многофункциональная площадка в г.Плёсе.
В 2011 году на
12% по сравнению с 2010 годом увеличилось количество проводимых
соревнований и спортивных мероприятий, активизировалась спортивная
работа
в общеобразовательных учреждениях, на предприятиях и
учреждениях района.

6. Жилищное строительство и обеспечение граждан
жильем
Объем
жилищного
строительства,
предусмотренный
в
соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых
зданий составил в 2010 году составлял 0 кв.м,/0квартир, в 2011 году составил
591.6 кв.м./12 квартир
В районе в 2011 году введено в эксплуатацию 13 индивидуальных
жилых дома общей площадью 25030.3 кв. м, при плане 2500кв.м.

7. Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищно-коммунальный комплекс Приволжского муниципального
района включает в себя жилищный фонд, объекты водоснабжения и
водоотведения, коммунальную энергетику, благоустройство района,
включающее дорожное хозяйство и озеленение, санитарную очистку городов
и сельских населенных пунктов района. Для решения вопросов
хозяйственного ведения объектов жилищно-коммунального комплекса
района и обеспечения граждан жилищно-коммунальными услугами созданы
предприятия: МУП «Приволжское ТЭП», МУП «Приволжское МПО ЖКХ»,
ООО «Приволжское МПО ЖКХ», ЗАО «Приволжская городская
строительная компания».

Одним из приоритетных направлений деятельности главы
администрации Приволжского муниципального района и администрации
Приволжского муниципального района является реформирование жилищнокоммунального хозяйства.
Удовлетворенность населения жилищно- коммунальными
услугами в 2010 году по Приволжскому муниципальному району составила
24,5 %, в 2011 году местными органами самоуправления Приволжского
муниципального района социологический опрос населения не проводился.
Доля многоквартирных домов, в которых собственники
помещений выбрали управление товариществом собственников жилья,
в 2011 году составила 7,91% от общего количества многоквартирных домов в
Приволжском муниципальном районе. В 2012 году данный показатель
достигнет 10%, что соответствует условиям Федерального закона от
21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства». Согласно Федеральному закону количество
товариществ
собственников
жилья
в
многоквартирных
домах,
расположенных
на
территории
муниципального
образования,
претендующего на предоставление финансовой поддержки за счет средств
Фонда, должно быть не менее чем в десяти процентах многоквартирных
домов, - в случае подачи заявки на предоставление финансовой поддержки за
счет средств Фонда с 1 января 2011 года.
В 2011 году доля многоквартирных домов, которыми управляло
ООО «Приволжское МПО ЖКХ», составляла 69,56% от общего количества
многоквартирных домов.
С целью выполнения условий предоставления средств Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства для
проведения капитального ремонта многоквартирных домов и переселения
граждан из аварийного жилого фонда на территории Приволжского
муниципального района в 2008 году создана управляющая компания ООО
«Приволжское МПО ЖКХ».
В 2011 году под управлением ООО
«Приволжское МПО ЖКХ» находилось 69,56% от общего количества
многоквартирных домов.
Во исполнение пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 21.07.2007 №
185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства» к концу 2012 года количество многоквартирных домов,
находящихся под управлением управляющей организации ООО
«Приволжское МПО ЖКХ», составит 80%.
Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих
производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-,
электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации
(захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты
коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по
договору аренды или концессионному соглашению, в 2011 году составила

72,71%. В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2007
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства» доля таких организаций к концу 2012 года составит 80%.
Доля
организаций,
осуществляющих
управление
многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, участие субъекта
Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального
района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов,
в общем числе организаций, осуществляющих данные виды
деятельности на территории городского округа (муниципального
района), кроме товариществ собственников жилья, жилищных,
жилищно-строительных кооперативов, и иных специализированных
потребительских кооперативов, в Приволжском муниципальном районе в
2011 году составила 100 %. Указанный показатель соответствует условиям
ст.14 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства».
Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых
осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем
объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории
городского
округа,
муниципального
района
в
Приволжском
муниципальном районе в 2011 году составила: по электрической энергии –
100 %, по тепловой энергии 7,79% ( в 2010 году – 4,2%), по горячей воде
14,11%(в 2010 году – 13,6%), по холодной воде 14,82% (в 2010 году – 11,4%),
по природному газу – 84,4%. В связи с реализацией в поселениях
Приволжского
муниципального
района
адресных
программ,
предусматривающих поэтапный переход на отпуск ресурсов (тепловой
энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа)
потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых)
приборов учета потребления таких ресурсов на 2009-2012 годы, доля объема
отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые выставлены по
показаниям приборов учета в 2012 году увеличатся по тепловой энергии до
10 %, по горячей воде до 20 %, по холодной воде до 20 %, по природному
газу до 90% .
Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищнокоммунальные услуги в 2011 году по Приволжскому муниципальному
району остался на уровне 2010 года и составил 94,5%. В прогнозируемом
периоде уровень собираемости платежей останется на прежнем уровне.
Процент подписанных паспортов готовности жилищного фонда и
котельных для эксплуатации в отопительный сезон составляет 100%.

Отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам
для населения в 2011 году составило 1,192, в 2012 году показатель
составит 1,157. В плановом периоде данный показатель будет составлять 1 –
это связано с требованием 185-ФЗ « О Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства».
Доля населения, проживающего в многоквартирных домах,
признанных в установленном порядке аварийными, в 2011 году
составила 3,88% по району. В 2012 году администрацией Приволжского
городского поселения планируется признать 11 домов аварийными, в
которых проживает 0,95% населения района. Граждан, проживающих в
аварийном жилищном фонде, планируется переселить в новое жилье,
строительство которого осуществляется на территории Приволжского
городского поселения с 2011 года на средства Региональной адресной
программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Благоустройство территории
Количество проведенных
проверок выполнения гражданами,
должностными и юридическими лицами установленных норм
Ивановской области, а также нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области
норм и правил по обеспечению чистоты и благоустройства (единиц) в 2010
году составило – 782, в 2011 году – 850.
Показатель эффективности контрольной деятельности в сфере
благоустройства (соотношение количества исполненных предписаний к
количеству предписаний, выданных должностными лицами ОМС при
осуществлении контрольных мероприятий) в 2010 году - коэф.=0.9, в 2011
году – коэф.=0.91.
Показатель эффективности организации в муниципальном
образовании
производства
по
делу
об
административном
правонарушении
(соотношение
количества
составленных
уполномоченными лицами органов местного самоуправления протоколов об
административных правонарушениях в сфере благоустройства к количеству
должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных
осуществлять муниципальный контроль в сфере благоустройства) в 2010
году коэф.=0%, в 2011 году – коэф.=1.75%.
Показатель эффективности благоустройства населенных пунктов
(соотношение количества отремонтированных, восстановленных и вновь
возведенных объектов благоустройства, малых архитектурных форм в
отчетном году к предыдущему году) составил в 2010 году – коэф.=0.9, в 2011
году – коэф.=0.92.

Показатель эффективности благоустройства застройки населенных
пунктов составил в 2010 году - 80%, в 2011 году 83%.

8. Организация муниципального управления
Среднегодовая численность постоянного населения за 2011г.
составила 26тысяч 94человека.
Численность населения на начало года (01.01.2011г.) в районе
составляла 26тысяч 287 человек. На конец года (31.12.2011г.) этот
показатель составил - 25 тысяч 911 человек.
Уменьшение численности населения происходит из-за превышения
показателей смертности над показателями рождаемости.
В динамике же по годам видно значительное улучшение показателя
«Естественный прирост». Если в 2008 году он составлял -310человек, то в
2011 году этот показатель -199человек.
В 2011 году получили финансовую помощь из средств федерального и
областного бюджетов по программе содействия самозанятости: 23 человека
организовали свой бизнес и создали 20 дополнительных рабочих места для
трудоустройства граждан, состоящих на регистрационном учете. За 2011 год
в службу занятости в целях поиска работы обратились 1735 человек, из
которых нашли работу и трудоустроены 860 человек. Более 1187 человек
безработных граждан проживающих в отдаленных населенных пунктах
получили услуги и информацию по вопросам трудоустройства с помощью
передвижного мобильного центра занятости населения.
Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан,
обратившихся за содействием в государственные службы занятости
населения с целью поиска подходящей работы составляет 49,6%.
Количество обратившихся граждан с целью поиска работы уменьшилось на
334 человека.
Принятые меры оказали положительное влияние на сокращение
роста уровня безработицы, на 01.01.2012 года – 3,0 %.

Перевод муниципальных услуг в электронный вид.
Комитет утвержден уполномоченным органом, ответственным за
информационное взаимодействие с Управлением информатизации
Ивановской области и организациями (учреждениями) и отделами
администрации Приволжского муниципального района, по переводу
муниципальных услуг в электронный вид. Ежеквартально в Управление по
информатизации предоставляется информация о выполнении
плановграфиков перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной
форме в районе. В настоящее время в Региональном реестре государственных

и муниципальных услуг (функций) в электронном виде размещено 28 услуг
Приволжского муниципального района.
В
2011
году
в
районе
установлено
рабочее
место
Многофункционального Центра для оказания государственных и
муниципальных услуг в виде инфомата в г.Плёсе. Это сеть получит
дальнейшее развитие.
В здании администрации Приволжского муниципального района
установлен терминал многофункционального центра по оказанию услуг.
Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами
местного
самоуправления,
муниципальными
учреждениями
в
электронном виде в 2011г. составило 28ед., что на 11ед. больше, чем в
2010г.
Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами
местного самоуправления, муниципальными учреждениями в 2011г.
составило 80ед., что на 63ед. больше, чем в 2010г.
Количество
первоочередных
муниципальных
услуг,
предоставляемых
органами
местного
самоуправления
и
муниципальными учреждениями в электронном виде в 2011г. составило
21ед., что на 4ед. больше, чем в 2010г.

Культура.
В 2010 году доля населения, участвовавшего в платных культурнодосуговых мероприятиях, составила 88,3 %, в 2011 году показатель
составил 78% .
Показатель уменьшился по объективным причинам. В связи с тем, что
Городской дом культуры Приволжского городского поселения
по
предписанию противопожарных органов с 01.01.2011 года был закрыт на 90
суток, в дальнейшем с апреля по сентябрь проходил ремонт в дискотечном
зале, поэтому в учреждении не проводились платные культурно-досуговые
мероприятия.
Плесский
городской
дом
культуры
размещался
в
общеобразовательном учреждении, где не было возможности проводить
платные мероприятия для населения.
В 2012 году доля населения, участвующего в платных культурно
- досуговых мероприятиях увеличится, так как в дискозале Приволжского
ГДК проведен ремонт, установлено противопожарное оборудование,
Плесскому ГДК предоставлено отдельное помещение, где в настоящее время
проходит ремонт кабинетов кружковой работы, актового зала.
В 2011 году показатель по обеспеченности клубами от нормативной
потребности уменьшился до 79 %. Так как показатель зависит от количества
зрительских мест в залах учреждений культуры, то в связи с закрытием 2-х
сельских домов культуры в 2010 году данный показатель уменьшился.
В 2012 году наблюдается небольшой рост показателя до 83 %, в связи с
открытием культурно-досугового центра в Ингарском сельском поселении.

9. Энергосбережение
эффективности.

и

повышение

энергетической

На территории Приволжского муниципального района в 27
бюджетных учреждениях: Администрации Приволжского муниципального
района, 5 поселениях (Приволжском и Плесском городских поселениях,
Ингарском, Рождественском, Новском сельских поселениях), МБУЗ ЦРБ, 20
предприятиях, подведомственных МКУ отделу образования администрации
Приволжского муниципального района) разработаны и реализуются
комплексные муниципальные целевые
программы в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
В результате проведения мероприятий в муниципальном жилищном
фонде:
- Установки коллективных приборов учета ТЭР в МКД;
- Мероприятий, направленных на улучшение энергетических
характеристик зданий (капитальный ремонт многоквартирных домов);
- Перехода на использование энергосберегающих технологий (замены
ламп накаливания на энергосберегающие)
удельная величина потребления энергетических ресурсов в
многоквартирных домах в 2011 году по сравнению с 2010годом
уменьшилась:
- электрической энергии на 40% (с 768кВт на 1 проживающего до 460
кВт),
-тепловой энергии на 20,9% ( с 0,23 до 0,182Гкал/на 1кв.метр общей
площади),
- горячей воды на 14,8% ( с 23 до 19,6 куб. м. на 1 проживающего,
- холодной воды на 2,7% (с 45 до 43,8 куб. м. на 1 проживающего),
- природного газа на 0,9% (с 379,60 куб. м. на 1 проживающего до
376,19)
В результате реализации программы в бюджетной сфере:
1) Оснащения современными приборами учета коммунальных ресурсов и
устройствами регулирования потребления тепловой энергии, замены
устаревших счетчиков на счетчики повышенного класса точности в зданиях
бюджетных учреждений.
2)Мероприятий направленных на улучшение энергетических характеристик
зданий бюджетных учреждений (ремонт системы отопления, теплоизоляция
труб отопления в чердачных, подвальных помещениях, замена оконных
блоков на стеклопакеты, замена дверных блоков)
3) Перехода на использование энергосберегающих технологий (замены ламп
накаливания на энергосберегающие лампы в зданиях бюджетных
учреждений)
4) Разработки и установления лимитов и норм потребления энергии и
ресурсов для всех организаций бюджетной сферы

удельная величина потребления энергетических ресурсов
муниципальными бюджетными учреждениями в сравнении с 2010годом
уменьшилась кроме электрической энергии:
- тепловой энергии на 69,9% (с 0,78 до 0,235Гкал/на 1кв.метр общей
площади),
- горячей воды на 16,1% (с 1,24 до 1,04 куб. м. на 1 человека
населения),
- холодной воды на 9,3% (с 2,9 до 2,63 куб. м. на 1 человека
населения),
- природного газа на 2,7% (с 1,47 куб. м. на 1 человека населения до
1,43),
По показателю удельная величина потребления электрической энергии
в 2011г. произошло увеличение, так как были отражены неверные сведения в
2010г. (вместо 290 указано 206,4)

10.АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ.
Доходы
В сложившихся экономических условиях первостепенным остается
вопрос исполнения доходной части бюджета за счет налоговых и
неналоговых источников. С этой целью на уровне Приволжского
муниципального района совместно с контролирующими органами
проводится поэтапная реализация мероприятий муниципальных планов по
мобилизации налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов. Следует
отметить положительную динамику работы администрации района по
привлечению дополнительных источников и сбалансированности бюджетов.
Собственные доходы бюджета Приволжского муниципального района
по итогам 2011 года исполнены в сумме 53288,05 тыс. руб. при плане
52734,56 тыс.руб. или 101,05 %.
Исполнение бюджета было осложнено тяжелым финансовым
состоянием градообразующего предприятия. Но несмотря на это налоговые
доходы бюджета удалось исполнить на 100% от запланированных
бюджетных назначений. Неналоговые доходы, а именно доходы от
реализации муниципального имущества постепенно снижаются в связи с
уменьшением муниципального имущества.
К сожалению, в целом налоговая политика направлена на уменьшение
налоговых поступлений в местные бюджеты (это и передача отдельных
налогов на уровень субъектов, уменьшение ставок, увеличение льгот и т.д.)
Недостаток собственных финансовых ресурсов делает местные бюджеты
зависимыми от вышестоящих бюджетов, тем самым повышая роль
безвозмездных поступлений.

Высокий уровень дотационности (87% в 2011 году) относительно
стабильно сохраняется на протяжении последних трех лет. В условиях
жесткого
централизованного
распределения
финансовых
средств,
межбюджетные трансферты, а также федеральные и областные целевые
программы следует рассматривать как основной источник пополнения
местного бюджета. Принципы выделения дополнительных средств из
вышестоящих бюджетов основаны в первую очередь на доверии к
муниципалитету и уверенности в целевом и эффективном освоении
выделенных средств.
На протяжении 2-х последних лет положительной тенденцией
является повышение имиджа администрации района и повышение доверия к
администрации со стороны областного правительства. Это позволило в 2011
году привлечь дополнительные средства из федерального и областного
бюджетов в сумме 600,0 млн.руб. на реализацию различных программ.
Администрации удалось отстоять интересы района перед областью и
защитить различные программы как в субъекте, так и в федерации.
Формирование прогноза собственных доходов бюджета на 2012 год
осуществлялось в условиях стабильности налоговой системы с учетом
преемственности базовых целей и задач, определяющих стратегию налоговой
политики до 2014 года и предусматривающей, прежде всего, сохранение
неизменного уровня номинального налогового бремени в среднесрочной
перспективе при условии поддержания сбалансированности бюджетной
системы.
Поступление доходов находится в прямой зависимости от
эффективности развития реального сектора экономики района и достижения
в различных его сегментах показателей, предусматриваемых прогнозом
социально-экономического развития, осуществления инвестиционной
деятельности, достижения значительных
экономических результатов
управления муниципальной собственностью, в том числе земельными
участками.
Расходы
Расходы бюджета Приволжского муниципального района исполнены в
сумме 354928,8 тыс. руб. при плане 672512,0 тыс.руб. руб. или 52,8% от
плановых назначений.
По разделу 0100 "Общегосударственные вопросы"расходы
исполнены в сумме 31794,0 тыс. руб. или 98% при плане 32457,0 тыс. руб., :
В 2011 году на бюджетном финансировании состоит 3 организации
местного самоуправления. Расходы на их содержание произведены в
пределах норматива, установленного Департаментом Внутренней Политики
Ивановской области на 2011 год. Штатная численность органов местного
самоуправления Приволжского муниципального района составляет 66,5
единиц.

По
разделу
0300
"Национальная
безопасность
и
правоохранительная деятельность" исполнение составило 1849,0 тыс. руб.
или 98,1%.
По разделу 0400 «Национальная экономика» исполнение составило
3955,0 тыс. руб., при плане 277315,0 тыс. руб.
По подразделу 0412 "Другие вопросы в области национальной
экономики" запланированы расходы за счет средств федерального бюджета
на обеспечение реализации мероприятий в рамках федеральной целевой
программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской
Федерации (2011-2018 годы)" в сумме 273360,0 тыс.руб., в том числе:
- по объекту "Строительство канализационной сети с КНС и реконструкция
очистных сооружений на территории туристско-рекреационного кластера
"Плес" запланировано 182881,0 тыс.руб.;
- по объекту "Строительство и ввод в эксплуатацию блочно-модульных
котельных для обеспечения теплоснабжения туристско-рекреационного
кластера "Плес" запланировано 90479,0 тыс.руб.
Расходы по данным объектам в 2011 году не производились, открытый и
электронный аукционы были проведены в декабре 2011 года, муниципальные
контракты заключены 21.12.2011 и 26.12.2011, выполнение работ
запланировано с 2012 года.
По разделу 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнение
составило 31187,0 тыс. руб., при плане 68975,0 тыс. руб.
По подразделу 0501 "Жилищное хозяйство" исполнено 20000,0
тыс.руб., что соответствует плановому показателю на 100%. Произведены
расходы за счет средств, поступивших из резервного фонда Правительства
Ивановской области, на проведение аварийно-восстановительных работ в
доме № 30 с.Горки-Чириковы Приволжского муниципального района,
пострадавшего в результате взрыва бытового газа.
По подразделу 0502 "Коммунальное хозяйство" при плане 42680,8
тыс.руб. исполнение составило 6999,5 тыс.руб., процент исполнения
составил 16,4%, в связи с тем, что по некоторым объектам долгосрочной
целевой программы Ивановской области «Развитие туризма в ивановской
области на 2009-2016 годы» муниципальные контракты были заключены в
декабре 2011 года, соответственно и выполнение работ будет производится в
2012 году.
Были запланированы и произведены следующие расходы.
Произведены расходы за счет средств районного бюджета на обеспечение
мероприятий по объектам капитального строительства собственности
муниципальных образований в сумме 1941,6 тыс.руб., в том числе в разрезе
объектов:
- Строительство КНС ул.Фабричной г.Приволжска в сумме 654,6 тыс.руб.;
- Газификация д.Лещево и д.Ширяиха Приволжского муниципального района
в сумме 750,0 тыс.руб.;

- Разработка ПСД на строительство станции по обезжелезиванию и
стерилизации питьевой воды в г.Приволжске Ивановской области в сумме
537,0 тыс.руб.
Произведены расходы за счет субсидии из областного бюджета на
текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы,
водоперекачивающие станции) в сумме 704,4 тыс.руб.
В рамках реализации мероприятий, входящих в состав долгосрочной
целевой программы Ивановской области "Развитие туризма в Ивановской
области на
2009-2016 годы" произведены расходы в сумме 4353,5
тыс.руб., в том числе, за счет средств областного бюджета 4351,5 тыс.руб.,
софинансирование из районного бюджета в размере 0,5% в сумме 2,0
тыс.руб.
По подразделу 0503 "Благоустройство" при плане 1363,1 тыс.руб.
исполнение составило 1361,6 тыс.руб., процент исполнения составил 99,9%.
Были запланированы и произведены следующие расходы.
За счет средств районного бюджета произведены расходы на приобретение и
установку рекламных щитов в сумме 515,3 тыс.руб.
За счет средств районного бюджета произведены расходы на изготовление и
монтаж стелы Приволжского муниципального района Ивановской области в
сумме 846,3 тыс.руб.
По подразделу 0505 "Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства" при плане 4931,1 тыс.руб. исполнение составило
2825,9 тыс.руб., процент исполнения составил 57,3%, в связи с отсутствием
необходимых документов, определяющих порядок предоставления субсидии.
За счет средств районного бюджета произведены расходы на обеспечение
предоставления субсидии муниципальным предприятиям на возмещение
убытков от содержания объектов муниципальной собственности, не
используемых в производственной деятельности, в сумме 81,1 тыс.руб., что
соответствует плановому показателю.
За счет средств районного бюджета произведены расходы на
обеспечение предоставления субсидии на частичное возмещение затрат на
лицензирование деятельности муниципальных предприятий коммунального
комплекса Приволжского муниципального района в сумме 584,8 тыс.руб. при
плане 590,0 тыс.руб., исполнение составило 99,1%. Расходы производились в
соответствии с представленными муниципальным предприятием получателем субсидии документами, подтверждающими фактические
затраты.
За счет дотации из областного бюджета бюджетам муниципальных
районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
произведены расходы на обеспечение предоставления субсидии на частичное
возмещение затрат на осуществление широкомасштабных внедрений
энергосберегающих
технологий
муниципальных
предприятий
коммунального комплекса Приволжского муниципального района в сумме
2160,0 тыс.руб. при плане 4260,0 тыс.руб., процент исполнения составил
50,7%. Согласно представленных муниципальным предприятием -

получателем субсидии документов представлена субсидия на обеспечение
авансирования выполнения данных видов работ, акт выполненных работ
представлен не был.
По разделу 0700 Образование:
МУ отдел образования в установленном порядке осуществляет
финансирование деятельности подведомственных учреждений за счет
средств муниципального бюджета, планирует, организует, регулирует и
контролирует деятельность муниципальных образовательных учреждений.
На начало 2011 года количество подведомственных учреждений 25, в том
числе
детские
дошкольные
образовательные
учреждения
11,
общеобразовательные учреждения 10, учреждения дополнительного
образования 4.
На конец 2011 года 22 учреждения. Численность
дошкольных образовательных учреждений на конец 2011 г. составила 10, т.к.
в соответствии с постановлением администрации Приволжского
муниципального района от 22.04.2011 г. № 177 произведена реорганизация
МДОУ детского сада № 9 путем присоединения его к МДОУ детскому саду
№ 1 "Сказка". Учреждения общего образования сократились на 2 единицы,
на основании постановления администрации Приволжского муниципального
района от 11.05.2011 г. № 215 произведена реорганизация МОУ Новской
НОШ путем присоединения к МОУ Красинской ООШ, также в соответствии
с постановлением администрации Приволжского муниципального района
от11.05.2011 г. № 216 ликвидирована МОУ Утесская НОШ в связи с
отсутствием учеников. Численность учреждений дополнительного
образования осталась прежней 4 единицы.
В соответствии с постановлением администрации Приволжского
муниципального района № 57 от 01.03.2011 г. руководствуясь с
Федеральным законом РФ от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ на 01.01.2012 г.
учреждения образования Приволжского муниципального района изменили
свой тип на казённые учреждения, 2 учреждения дополнительного
образования на бюджетные учреждения.
На содержание детских дошкольных учреждений выделено из
районного бюджета 60994,7 тыс. руб. освоено 60122,0 тыс. руб. или 98,6 %.
Также за счет средств областного бюджета израсходовано 1734,0 тыс.
руб.:
По разделу 0702 "Общее образование" штатная численность на начало
2011 года составляла 271 единиц, на конец 2011 года 234,6 единиц.
Произведено сокращение штатной численности произошло в связи с
реорганизацией учреждений и оптимизацией
сети. На начало года
численность классов-комплектов составляла 96, на конец года 95.
Количество учащихся на начало года составляла 2118 человек, в том числе
начальное звено 853 человек, на конец 2011 года численность учащихся
выросла на 7 человек и составила 2125, начальное звено 898 человека.
Из районного бюджета на содержание общеобразовательных учреждений
выделено 32914,3 тыс. руб. освоено 32452,6 тыс. руб. или 98,6%.
За счет средств областного бюджета были получены средства:

Субвенция на выполнение функций классного руководителя в сумме 1290,5
тыс. руб. израсходовано 1219,5 тыс. руб., экономия в сумме 71,0 тыс. руб.
образовалась в связи сокращением классов-комплектов.
В рамках программы модернизации общего образования выделены и
освоены средства в сумме 1754,0 тыс. руб. Софинансирование за счет средств
районного бюджета 93,1 тыс. руб. Данные средства были направлены на
приобретение автобуса 1300,0 тыс. руб., приобретение медицинского
оборудования 140,0 тыс. руб., компьютеров и спортивного инвентаря.
Субсидия бюджетам муниципальных районов на дополнительное
финансирование организации питания в муниципальных образовательных
учреждениях выделено 1879,6 тыс. руб. исполнено 1746,1 тыс. руб.
Численность учащихся 1-4 классов, получающих питание, составляет 898
человек. Остаток средств возвращен в бюджет.
Субсидия
на
укрепление
материально-технической
базы
образовательных учреждений 400,0 тыс. руб. исполнено 400,0тыс. руб.
произведены ремонтные работы по замене оконных блоков на ПВХ.
Субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ
освоена в объеме 42485,3 тыс. руб. при плане 43015,3 тыс. руб. Экономия
средств сложилась в связи с ликвидацией образовательных учреждений.
Средства выделенные из средств резервного фонда Президента РФ на
предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций в сумме 663,5 тыс.
руб. были направлены на проведение работ по восстановлению кровли МОУ
СОШ № 1 г. Приволжска.
На противопожарные мероприятия из областного бюджета выделены
средства в сумме 200,0 тыс. руб. Средства освоены в полном объеме,
произведен монтаж пожарной сигнализации в подвальном помещении МОУ
СОШ № 6 в соответствии с предписаниями надзорных органов. Остатки
средств направлены на поддержание в исправном состоянии систем
мониторинга.
На проведение ремонтных работ в общеобразовательных учреждениях
выделено 6276,4 тыс. руб. освоено 4981,5 тыс. руб.
На содержание учреждений дополнительного образования из
районного бюджета выделено 13666,6 тыс. руб. исполнено 13666,3 тыс. руб.
Штатная численность работников внешкольных учреждений на начало года
составляет 71,85 единицы, в том числе педагогических работников 40
единиц. Численность детей посещающих учреждения дополнительного
образования на начало года 1115 человек, на конец 2011 года 1085человек.
По разделу 0705 "Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации" при плане 445,0 тыс. руб. исполнение составило
421,6 тыс. руб.
По разделу 0707 "Молодежная политика и оздоровление детей"
выделено 1309,2 тыс. руб. израсходовано 1257,9 тыс. руб.
По разделу 0709 "Другие вопросы в области образования" выделено 8019,6
тыс. руб. израсходовано 7986,3 тыс. руб.
По разделу 0800 "Культура и кинематография":

По подразделу 0804 "Другие вопросы в области культуры,
кинематографии" исполнение составило 167,1 тыс. руб. при плане 180,0 тыс.
руб. или 92,8%. Средства расходовались на проведение мероприятий по
развитию
традиционной
народной
культуры,
самодеятельного
художественного творчества, мероприятия по обеспечению культурного
обмена, участие в областных, межрегиональных и всероссийских
мероприятиях.
По разделу 0900 "Здравоохранение":
Оказание на территории Приволжского муниципального района скорой
медицинской помощи, первичной медико-санитарной помощи в
амбулаторно-поликлинических,
стационарно-поликлинических
и
больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в период
беременности, во время и после родов осуществляет муниципальное
учреждение здравоохранения "Приволжская ЦРБ".
По подразделу 0901 "Стационарная медицинская помощь" исполнение
составило 9336,4 тыс. руб. при плановых назначениях 9399,5 тыс. руб. или
99,3%.
По подразделу 0902 "Амбулаторная помощь" исполнение составило
35511,8 тыс. руб. при плане 35706,1 тыс. руб. или 99,5%.
По подразделу 0903 "Медицинская помощь в дневных стационарах всех
типов" исполнение составило 182,3 тыс. руб. или 100%.
По подразделу 0904 "Скорая медицинская помощь" исполнение составило
9829,9 тыс. руб. при плановых назначениях 10094,5 тыс. руб. или 97,4%.
По разделу 1000 "Социальная политика":
По подразделу 1003 "Социальное обеспечение населения" при плане
2201,3 тыс.руб. исполнение составило 1035,8 тыс. руб., процент исполнения
составил 47,1%.
Были запланированы и произведены следующие расходы.
В рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей",
входящей в состав федеральной целевой программы "Жилище" на 2002-2010
годы и областной целевой программы Ивановской области "Жилище" на
2002-2010 годы произведены расходы на предоставление субсидий на
обеспечение жильем двум молодым семьям - участникам подпрограммы,
которым в 2011 году были выданы свидетельства о праве на получение
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, в сумме 872,0
тыс.руб., в том числе, за счет средств федерального бюджета 362,0 тыс.руб.,
за счет средств областного бюджета 341,5 тыс.руб., софинансирование из
районного бюджета 168,5 тыс.руб., при плановом показателе
1008,0
тыс.руб. (средства федерального бюджета 362,0 тыс.руб., средства
областного бюджета 341,5 тыс.руб., софинансирование из районного
бюджета 304,5 тыс.руб.), процент исполнения составил 86,5%, в связи с
планированием большего количества участников подпрограммы.
В рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей",
входящей в состав федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015
годы и долгосрочной целевой программы Ивановской области "Жилище" на

2011-2015 годы запланированы расходы на обеспечение предоставления
субсидии на обеспечение жильем молодых семей - участникам
подпрограммы в сумме 1028,4 тыс.руб., в том числе, за счет средств
федерального бюджета 195,6 тыс.руб., за счет средств областного бюджета
257,8 тыс.руб., софинансирование из районного бюджета 575,0 тыс.руб.
Расходы произведены не были в связи с отсутствием заявки на перечисление
денежных средств участникам подпрограммы от ЦБ РФ. Предоставление
субсидии участникам подпрограммы будет произведено в 2012 году.
Произведены расходы за счет субсидии бюджетам муниципальных
районов и городских округов на проведение ремонта жилых помещений, в
которых проживают инвалиды и участники Великой Отечественной войны (в
том числе ремонта хозяйственных строений и сооружений для проживающих
в индивидуальных жилых домах) в сумме 6,4 тыс.руб., в том числе за счет
средств областного бюджета 6,3 тыс.руб., софинансирование из районного
бюджета 0,1 тыс.руб., что полностью соответствует плановому показателю.
Кроме того, по данному разделу производились расходы на содержание
Совета ветеранов войны и труда в сумме 134,1 тыс.руб.
По разделу 1100 «Физическая культура и спорт»:
По подразделу 1101 "Физическая культура и спорт" при плане 10,0 тыс.
руб. расходы составили 100% или 10,0 тыс.руб. Произведены расходы за счет
средств областного бюджета в рамках мероприятий долгосрочной целевой
программы Ивановской области "Развитие туризма в Ивановской области на
2009-2016 годы" на разработку проектно - сметной документации на
строительство физкультурно - оздоровительного комплекса в Приволжском
районе в сумме 10,0 тыс. руб., что соответствует плановому показателю.
По подразделу 1105 "Другие вопросы в области физической культуры и
спорта" при плане 1817,9 тыс. руб. исполнение составило 1809,9 тыс. руб.,
процент исполнения составил 99,6%.
В рамках долгосрочной целевой программы Ивановской области "Развитие
туризма в Ивановской области на 2009-2016 годы" за счет средств районного
бюджета произведены расходы на разработку проектно - сметной
документации на строительство физкультурно - оздоровительного комплекса
в Приволжском районе в сумме 1211,5 тыс.руб., исполнение составило 100%.
По разделу 1200 «Средства массовой информации»:
По подразделу 1201 «Телевидение и радиовещание» при плане 694,2
тыс.руб. исполнение составило 666,8 тыс.руб., процент исполнения составил
96%, в связи с сокращением расходов на содержание МУ «Редакция радио
«Приволжская волна».
По
разделу
1300
«Обслуживание
государственного
и
муниципального долга»:
По подразделу 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга» при плане 238,0 тыс.руб. исполнение составило
170,3 тыс.руб., процент исполнения составил 71,5%. Размер оплаты
процентов за пользование бюджетным кредитом сократился, в связи с
частичным возвратом бюджетного кредита.

По разделу 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований»
По подразделу 1401 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов РФ и муниципальных образований» при плане 53605,9 тыс. руб.
исполнение составило 53605,9 тыс. руб.

