АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.10.2014

№ 1044 - п

О прогнозе социально-экономического развития
Приволжского муниципального района Ивановской области
на 2015 год и на период до 2017 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской федерации
администрация Приволжского муниципального района
п о с т а н о в л я е т:
1.
Одобрить
прогноз
социально-экономического
развития
Приволжского муниципального района на 2015 год и на период до 2017 года.
2.
Внести
прогноз
социально-экономического
развития
Приволжского муниципального района на 2015 год и на период до 2017 года
одновременно с проектом бюджета Приволжского муниципального района на
2015 год и на плановый период 2016-2017 г.г. на Совет Приволжского
муниципального района в установленном законом порядке.
3.
Разместить данное постановление на официальном сайте
Администрации Приволжского муниципального района и опубликовать в
информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского
муниципального района».

Глава администрации
Приволжского муниципального района

С.В.Зобнин

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к прогнозу социально-экономического развития Приволжского
муниципального района Ивановской области
на 2015 год и на период до 2017 года
Прогноз
социально-экономического
развития
Приволжского
муниципального района на 2015 год и на период до 2017 года разработан на
основе анализа тенденций развития экономики за 2012-2013 годы и
сложившейся экономической ситуации к маю 2014 года, данных,
представленных
территориальным
органом
Федеральной
службы
государственной статистики по Ивановской области, основных положений
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации до 2020 года, Закона Ивановской области от 11.03.2010 № 22-ОЗ «О
Стратегии социально-экономического развития Ивановской области до 2020
года», постановления Правительства Ивановской области от 21.04.2008 №74-п
«Об утверждении Порядка разработки прогнозов социально-экономического
развития Ивановской области», постановления администрации Приволжского
муниципального района от 14.08.2012 № 621-п «Об утверждении порядка
разработки прогноза социально-экономического развития Приволжского
муниципального района», распоряжения Правительства Ивановской области
от 17.04.2012 № 90-рп «Об утверждении Основных направлений деятельности
Правительства Ивановской области, определяющих приоритетные социальноэкономические задачи на среднесрочную перспективу, и целевых индикаторов
реализации Основных направлений деятельности Правительства Ивановской
области на среднесрочную перспективу», а также ориентиров и приоритетов
социально-экономического развития, сформулированных в указах Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 – 606.
По сравнению с прогнозом социально-экономического развития
Приволжского муниципального района на 2014 год и на период до 2016 года,
одобренным постановлением администрации Приволжского муниципального
района от 21.10.2013 № 1003-п «О прогнозе социально-экономического
развития Приволжского муниципального района на 2014 год и плановый
период до 2016 г.», прогноз основных бюджетообразующих показателей и
показателей поступления налоговых доходов в консолидированный бюджет
Приволжского муниципального района, разработанный в текущем году,
претерпел изменения.
При разработке прогноза в текущем году учитывались сложившиеся на
данный момент времени тенденции развития района и отчетные значения
основных показателей социально-экономического развития Приволжского
муниципального района за предшествующие периоды времени. Соответственно
по сравнению с прогнозом, разработанным в 2013 году, были скорректированы
оценочные значения показателей на 2014 год и их прогноз на 2015 - 2016 годы.

Промышленность
Ведущее место в экономике района принадлежит промышленному
производству, которое остается основным сектором для создания материальных
благ, товарной и денежной массы, новых рабочих мест и инвестиционных
источников.
Объем отгруженной продукции в промышленности за 2013 год составил
2110,8 млн.руб., индекс промышленного производства – 94,1 %.
По обрабатывающим производствам объем отгруженных товаров
собственного производства за 2013 год составил на уровне 1758,0 млн.руб.,
индекс промышленного производства – 93,3 %.
В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды объем
отгруженной продукции за 2013 год составил 259,3 млн.руб., индекс
промышленного производства – 89,3 %.
В настоящее время наибольший удельный вес в общем объеме
отгруженной продукции занимают
обрабатывающие
производства:
текстильное – 8,3%, производство пищевых продуктов – 21,1%, прочие
производства – 53,9%, производство и распределение электроэнергии, газа и
воды – 12,3 %.
Объем отгруженной продукции в текстильном и швейном
производстве в 2013 году
составил 174,15 млн.рублей и индекс
промышленного производства составит 61,9 % к уровню 2012 года.
Учитывая итоги работы ООО «Орион» за 2013 год и оценку
ожидаемых объемов на 2014 год, ожидаемый объем отгруженной продукции
составит 180,1 млн.руб. и индекс промышленного производства – 103,4 % к
уровню 2013 года.
В 2015 - 2017 г.г. прогнозируется наращивание объемов отгруженной
продукции на уровне 186,4 млн.руб., 192,9 млн.руб. и 199,6 млн.руб.
(соответственно по годам), индекс промышленного производства составит
103,5% соответственно по годам.
Сдержанный рост промышленности является следствием низкого уровня
процессов
технологического
обновления
и
недостаточной
конкурентоспособности отечественной продукции на внутреннем и внешних
рынках. Проблемой ограничения роста производства становится проблема
недостатка квалифицированного персонала.
На предприятии проводится модернизация оборудования, функционирует
линия печати, на которой отделочные работы проводятся по современным
стандартам.
Производится отбеливание и отделка льняных и
хлопчатобумажных тканей – беление жгутом, беление и крашение в расправку,
по механическому и химическому мягчению.
Ассортимент выпускаемой продукции – жаккардовые скатерти, салфетки,
полотенца, простынное полотно, костюмно-плательные ткани. Обновление
ассортимента проводится ежемесячно, порядка десяти наименований.

Уникальностью предприятия является выпуск жаккардовых изделий
кухонного назначения, разных ширин от 50см до 192 см, разнообразие и
колористическое оформление.
Используются экологически чистые красители, которые имеют свойства
сохранение цвета и не содержат канцерогенных веществ.
На предприятии трудятся 814 человек.
В обрабатывающих производствах наибольший рост ожидается в
производстве пищевой промышленности.
В 2013 году объем отгруженной продукции составил на уровне 445,7 млн.
рублей и индекс промышленного производства с учетом дефляторов 90,1 % к
уровню 2012 года. С целью улучшения качества продукции и увеличения
ассортимента в 2013 году в ООО «Волжский хлеб» произведена замена старой
печи на новую ротационного типа и приобретена новая линия тестозаготовки, а
также Голландская хлеборезательная-упаковочная машина. Увеличение объема
отгруженной продукции повлияло также реализация мясной продукции ООО
«Косби-М».
В 2014 году ожидаемый объем отгруженной продукции составит 508,3
млн.рублей, рост производства к 2013 году составит 105,9%.
Прогнозируемый объем
отгруженной продукции в 2015-2017г.г.
планируется на уровне
543,1 млн.руб., 582,3 млн.руб., 614,7 млн.руб.
(соответственно по годам) , индекс промышленного производства составит
100,6%,102,3% и 101,7 %. Ожидается стабильная динамика темпов развития
пищевого производства.
В производстве прочих производств объем отгруженной продукции в
2013 году составил 1138,1 млн. рублей и индекс промышленного производства
составит 103,9 %.
В 2014 году с учетом прогнозов, представленных ЗАО «Красная Пресня»,
объем отгруженной продукции составит 1100,0 млн. рублей, индекс
производства 96,7 %.
В 2015 - 2017 г. г. объем отгруженной продукции планируется на уровне
1100,0 млн. руб., по годам, индекс промышленного производства составит
100,0% по годам.
Приоритетным направлением в развитии завода является расширение
ассортимента, увеличение объемов и снижение издержек производства и как
следствие, усиление конкурентноспособности предприятия и защищенности
своих работников. Установлено новое гальваническое оборудование
итальянского производства, производится модернизация цехов предприятия.
Особое внимание уделяется энергосберегающим технологиям. Закуплены
новые цепевязальные станки, которые выпускают цепи по технологии «снейк».
Разработаны новые виды огранки камней.
В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды объем
отгруженной продукции в 2013 году составил 259,33 млн. рублей, индекс
промышленного производства – 89,3 %. В 2014 году по оценке объем

отгруженной продукции составит 270,9 млн.рублей , а согласно прогноза в
2015 - 2017г. г. объем отгруженной продукции планируется на уровне 284,8
млн. рублей, 306,8 млн.руб.и 323,3 млн. руб.(соответственно по годам), индекс
промышленного производства составит 98,0%, 100,0% и 100,0%
соответственно по годам. Прогноз потребления электроэнергии планируется с
учетом тенденций развития производства, реформирования жилищнокоммунального хозяйства, тарифной политики.
Прогноз
развития
промышленного
производства
района
на
среднесрочную перспективу разработан в условиях слабого роста
инвестиционной
активности,
потребительского
спроса,
медленного
восстановления кредитной активности.
Сельское хозяйство
В аграрном секторе продолжена реализация мер, направленных на
увеличение объемов производства продукции сельского хозяйства, улучшение
качества, обеспечение устойчивого спроса, создание условий для формирования конкурентоспособного производства.
Объем отгруженных товаров сельского хозяйства во всех категориях
хозяйств района в 2013 году составил 501,6 млн. рублей, или 95,2% к уровню
2012 года, с учетом дефлятора.
Производственной деятельностью
занимаются
8 сельскохозяйственных предприятий, 2 предприятия по
переработке сельскохозяйственной продукции, 4 фермерских и 860 личных
подсобных хозяйств. В сельскохозяйственном производстве трудится 216
человек.
Вся посевная площадь под урожай в 2014 году хозяйствами всех
категорий составила 11238 га, в том числе
-зерновые и зернобобовые культуры– 4390 га;
-картофель
- 482 га;
-овощи
- 232 га;
-кормовые
- 5834 га;
-технические культуры
- 300 га.
Сельскохозяйственными товаропризводителями всех категорий хозяйств
в 2014 году произведено:
зерна
10354,0 тн или 129,0 % к прошлому году;
картофеля
7868,0 тн или 133,0 % к прошлому году;
овощей
6244,0 тн или 103,0 % к прошлому году;
скота и птицы на убой (в живом весе) 450,0 тн или 71,7% к прошлому году;
молока - 4000,0 или 87,7 % и яиц – 800,0 тыс. шт. 83,2 % к уровню 2013 года.
Прогнозируемый объем в 2014 году по производству продукции
сельского хозяйства составит 595,1 млн.руб. или 118,6 % к уровню 2013 года.
Согласно прогноза в 2015 году объем производства продукции сельского
хозяйства составит 628,4 млн.. руб., или 105,6 % к уровню предыдущего года
за счет увеличения всех основных видов продукции сельского хозяйства.

В 2016 году объем производства продукции сельского хозяйства
составит 665,5 млн. руб. с ростом к 2015 году на 5,9%.
В 2017 году объем производства продукции сельского хозяйства в
хозяйствах всех категорий составит 708,0 млн. руб., или 106,4 % к 2016 году.
В целях финансовой поддержки на развитие АПК и социальное развитие
села в 2014 году было направлено 7 млн. 318тыс.руб., в том числе из
федерального бюджета 3млн. 584 тыс.руб., из областного бюджета – 3млн.
734тыс.руб. Финансовая поддержка и укрепление материально-технической
базы позволили обеспечить положительную динамику основных показателей,
характеризующих положение дел в растениеводстве, создать основу для
дальнейшего развития аграрного сектора района.
За 2014 год были приобретены предприятиями прогрессивные и
энергосберегающие сельскохозяйственные машины:
ООО «Агрофирма РИАТ» - зерновой комбайн;
КФХ «Смирнов С.М.»
- трактор ХТЗ-83;
КФХ «Соломин С.Е.»
- комплекс техники по заготовке кормов.
Рынок товаров и услуг
Развитие сферы потребительского рынка по итогам 2013 года
характеризовалось положительной динамикой. Оборот розничной торговли в
2013 году составил 2 млрд. 713,7 млн.руб., что составило 103,2 к уровню 2012
года. Прогнозные данные 2014 года составят 2 млрд. 894,8 млн.руб.
За 9 месяцев 2014 года в районе введено в строй 6 объектов розничной
торговли площадью 643,5 кв.м., в том числе по продаже непродовольственных
товаров - 463,5 кв.м., по продаже продовольственных товаров - 180 кв.м.
Инвестиции в потребительский рынок 9 месяцев 2014 года составили
26,8 млн.руб.
В сложившейся структуре наибольший удельный вес среди предприятий
торговли занимают непродовольственные 60%, продовольственные составляет
30% и смешанные -10%. Продолжается работа по реализации социальных
проектов в сфере потребительского рынка. Статус «Социальный» присвоено 2
торговым предприятиям. На территории района работают 15 магазинов
самообслуживания, которые пользуются популярностью у населения района.
Обеспеченность населения торговыми площадями составляет 440 кв.м на
1000 человек, что выше норматива (367 кв.м). Рост обеспеченности произошел
благодаря вводу магазинов «Жемчужина», «Дикси» и др.
В районе функционируют 43 предприятия общественного питания с
количеством посадочных мест 2571.
Среди предприятий общественного питания наибольший удельный вес
занимают кафе 37,2%, столовые 34,9%, закусочные 13,9%, рестораны 7% и
бары 7,%. Оборот общественного питания за 6 месяцев 2014 года составил
6,8млн. рублей, это на 37,9% больше, чем в аналогичном периоде 2013 года.
Вновь в 2014 году открыто 4 предприятия по осуществлению услуг
общественного питания:

- город Приволжск, ул. Советская, д.13 (ресторан, кафе)
- город Приволжск, ул.Коминтерновская, д.41 (кафе);
- Приволжский район, с.Ивановское, д.28А (кафе);
- город Плёс, ул.Корнилова, 35 (кафе).
Объем платных услуг населению в 2013 году составил 88,6 млн. рублей,
117,3 % к периоду прошлого года. 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.
Зарегистрировано 55 предприятий бытового обслуживания населения, в
которых работает 108 человек.
Объем платных услуг населению по оценке 2014 года составит 94,5 млн.
рублей или 106,6 % к периоду прошлого года.
Вновь в 2014 году открыт 1 объект по осуществлению бытовых услуг
населению:
- г.Приволжск, ул. Революционная, д. 90, ( парикмахерская).
Объем платных услуг в 2015-2017 годах, предоставляемый населению,
будет увеличиваться и к концу 2017 года ожидается 111,4 млн. рублей или
125,6 % к 2013 году.
В среднесрочной перспективе до 2017 года прогнозируется рост объемов
платных услуг населению. Это обусловлено как ростом цен на услуги, так и
ростом физических объемов услуг. Дальнейший рост платных услуг в 20152017 годах будет зависеть от покупательской способности населения как
городского, так и сельского.
Продолжается работа в сфере рыночной и ярмарочной торговли. В целях
продвижения отечественных сельскохозяйственных производителей решен
вопрос о квотировании торговых мест на ярмарке в г.Приволжске. Ежегодно в
г. Плесе организуются работы двух постоянно действующих ярмарок.

Инвестиции и строительство
В 2013 году объем инвестиций за счет всех источников финансирования
составил 1131,9 млн.руб.
По инвестициям в 2014 году прогнозируется увеличение объемов и
составят 1133,0 млн.руб.
В 2014г. строительство объектов осуществляется в основном в рамках
государственной программы Ивановской области "Развитие физической
культуры, спорта и туризма в Ивановской области".
Реализованы мероприятия в 2014 году:
Разработана проектно - сметная документация на объекты:

- Реконструкция набережной р. Волга на территории ТРК Плес. (2
очередь);
- Реконструкция набережной р. Волга на территории ТРК Плес. (1
очередь);
- Замена тепловых сетей ТРК «Плес»;
Заключены муниципальные контракты на объекты «Создание сети
водоснабжения туристско-рекреационного кластера «Плес» (1 очередь)» 54,7 млн. руб.
«Реконструкция набережной р. Волга на территории ТРК Плес, 1 очередь»
- 80,3 млн. руб.,
Реализуются мероприятия:
По контрактам: «Замена тепловых сетей туристско-рекреационного
кластера «Плес»;
«Реконструкция набережной р. Волги на территории ТРК «Плес» (2-я
очередь) 2 этап – Благоустройство набережной р. Волги и Торговой площади в
г. Плесе Приволжского района Ивановской области»;
«Создание обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного
кластера «Плес» (ул. Горького)»;
Строительство канализационной сети с КНС и реконструкция очистных
сооружений туристско-рекреационного кластера «Плес», с начала
строительства освоено 187,8 млн. руб., в 2014 г. финансовые вложения
составили около 2 млн. руб.
Идет разработка проектно-сметной документации по объектам:
- Создание сети водоснабжения ТРК «Плес» (2-я очередь);
- Строительство выпусков канализации ТРК «Плес»;
-Берегоукрепительные работы на территории туристско-рекреационного
кластера "Плес", по берегоукреплению на территории с. Утес;
Строительство объекта: "Спортивный центр с универсальным игровым
залом и плавательным бассейном по адресному ориентиру: Ивановская область,
Приволжский район, 400 м на юго-запад от АЗС N 146" в настоящее время
приостановлено в связи с необходимостью корректировки проектно - сметной
документации.
Жилищное строительство сегодня стало для района не просто
приоритетом, но и серьезной возможностью решить целый комплекс
социальных проблем.
В 2013 году введено в действие жилых домов, общей площадью
9697 кв. м., в текущем году – 2196 тыс.кв.м.
В рамках адресной программы «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства на территории Приволжского городского поселения на 20122013 годы» в 2014г. введен в эксплуатацию один 28-квартирный дом общей
площадью 1216,5 м² стоимостью 25, 9млн. руб.
Реализация адресной программы «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства на территории Приволжского городского поселения на 20132017 годы» состоит из 4-х этапов.

Всего в рамках данной программы предусмотрено расселить 454 жилых
помещения общей площадью 24294,55 м², число жителей – 1392 чел., общая
стоимость переселения – 690,1 млн. руб., в том числе приобретение
дополнительных площадей по этапу реализации 2013 года – 15, 5 млн. руб.
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 бюджета – 754,1 тыс. руб.
-областного бюджета – 1 009,6 тыс. руб.
Также предусмотрено софинансирование из местного бюджета – 441,3
тыс. руб.
Планируется улучшить жилищные условия 4 молодым семьям (14 чел.).
Администрацией района подана заявка на участие в подпрограмме
«Развитие газификации Приволжского муниципального района» в 2015 году.
Это газификация населенных пунктов Ингарского и Рождественского сельских
поселений (1 этап). Стоимость строительства 18,1 млн. руб.
В 2014 году выполнены работы:
1. Произведено нанесение дорожной разметки протяженностью 2,5км ;
2. Разработаны технические паспорта 34 дорог г. Приволжска;
3. Разработана проектно-сметная документация на реконструкцию
подъезда к д.Василево;
4. Выполняется корректировка существующего проекта организации
дорожного движения г.Приволжска. Общая сумма - 48тыс.руб.;
В 2014 году будут производиться работы:
- по корректировке существующего проекта организации дорожного
движения г.Приволжска;
- по реконструкции автомобильной дороги Подъезд к деревне Васькин
Поток на 30188 тыс.руб. С началом работ в сентябре 2014г. и
окончанием в 2015г;
- по ремонту автомобильных дорог улиц Коминтерновская, Ленина,
пер.Железнодорожный, подъездов к домам 16,18 ул.Фурманова
г.Приволжска - 8720тыс.руб. Срок исполнения 3 квартал 2014г.;
- по ремонту дорог улиц Шагова, Восточная, пер.2-й Рабочий,
Революционная, Костромская, пл.Революции- 7583 тыс.руб. Срок
исполнения 3 квартал 2014г.;
- по подсыпке дорог
деревень Горшково, Церковное, Попково,
Васькин-Поток, Парушево, с.Рождествено, с.Сараево, с.Горки
Чирковы- 800тыс.руб. Срок исполнения 3 квартал 2014г.;
- по ремонту автомобильной дороги д. Ширяиха, д. Церковное-2875
тыс.руб. Срок исполнения 3 квартал 2014г.
Произведен
ремонт
придомовых
территорий
д.17,19
ул.Фурманова, д.24а ул.Костромская г.Приволжска-300тыс.руб.

Малое и среднее предпринимательство
Малое предпринимательство за последние годы заняло устойчивое
положение в экономике района и играет существенную роль в социальной
жизни населения. В основном предприятия малого бизнеса осуществляют свою
деятельность в сфере торговли, транспорта, бытового обслуживания.
Среднесписочная численность работающих на малых предприятиях в
2013 году составила 2700 человек - это 36% от числа занятых в экономике.
Прогнозируемый рост числа занятых на малых предприятиях будет проходить
на уровне 101,1% и в 2014 году составит 2730 человек.
В районе функционирует 158 малых предприятий и 424
индивидуальных предпринимателей.
Оборот малых предприятий за период 2014-2017годы вырастет с 267,4
млн. руб. до 302,8млн. руб. (рост – 113,2 %).
Порядок деятельности в сфере развития малого и среднего
предпринимательства на территории района регулируется законодательством
Российской Федерации и нормативно-правовыми актами Ивановской области.
Основными направлениями работы являются:
обеспечение консультационной и информационной поддержки,
публикация информации о развитии предпринимательства в средствах
массовой информации, организация семинаров, совещаний, встреч по
проблемам малого и среднего предпринимательства;
- обеспечение размещения заказов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных нужд у субъектов малого
предпринимательства;
- предоставление преимущественного права выкупа муниципального
недвижимого имущества субъектами малого бизнеса, являющимися его
арендаторами.
Дальнейшая работа Администрации будет направлена на создание на
территории района благоприятных условий для устойчивого развития малого
бизнеса.
Показатели, характеризующие уровень жизни населения
Демография
На протяжении нескольких лет демографическая ситуация в
Приволжском муниципальном районе характеризуется снижением общей
численности населения. Это результат отрицательного сальдо естественного
воспроизводства. Однако в течение нескольких последних лет наблюдается
уменьшение числа умерших по отношению к числу родившихся.
В 2013 году численность постоянного населения Приволжского
муниципального района составила 25,58 тысяч человек. По итогам 2013 года
коэффициент рождаемости составил 13,2 человек на 1000 жителей,
коэффициент смертности – 19,2 человек на 1000 населения.

В 2014 году численность постоянного населения Приволжского
муниципального района оценивается на уровне 25,26 тыс. человек.
Численность трудовых ресурсов в 2014 году составит около 14 тыс.380
человек.
Усилилась тенденция сокращения численности работающих на
предприятиях района. Это связано с мероприятиями по рационализации
структуры занятости, проводимой предприятиями и организациями района с
целью минимизации издержек производства.
Численность занятых в экономике 7,5тыс.человек или 52,2% от
численности трудовых ресурсов.
Пенсионным фондом Приволжского муниципального района в 2013 году
выдано 158 сертификатов материнского капитала, а за 9 месяцев 2014 года 109
сертификатов.
В 2015 году среднегодовая численность населения Приволжского
муниципального района составит 25,02 тыс. человек, в 2016 году – 24,79 тыс.
человек, в 2017году – 24,57тыс.человек.
Коэффициент рождаемости увеличится с 14,1 человек на 1000 населения в
2015 году до 15,1 человек на 1000 жителей в 2017 году.
Коэффициент смертности на протяжении всего прогнозного периода пока
увеличивается и к 2017 году достигнет значения 19,6 человек на 1000 жителей.
Динамика естественной убыли населения будет сокращаться.

Труд и занятость
Прогноз численности трудовых ресурсов рассчитывался с учетом
демографического фактора, а также сложившихся тенденций в Приволжском
муниципальном районе формирования и использования трудовых ресурсов.
Планируется изменение среднегодовой численности занятой в экономике с
7,0 тыс.человек до 6,75 тыс.человек к 2017 году. Численность безработных
граждан зарегистрированных в органах государственной службы занятости в
2013 году составила 172 человек , до 2017 года будет постепенно снижаться.
Уровень зарегистрированной безработицы составил в 2013 году 1,2%, а в
2017 году 1,1%. Реализация мероприятий по содействию занятости населения
способствует дальнейшему снижению регистрируемой безработицы.
В 2014 году в центр занятости населения обратились 82 организаций с 507
вакансиями. Наибольшие предложения были по следующим вакансиям:
юристы, водители, повара, официанты, парикмахеры, подсобные рабочие. Эти
же профессии пользовались наибольшим спросом.
Мероприятия по содействию трудоустройства проводились по
следующим направлениям:
Организовывались ярмарки вакансий ;
Организовывались общественные работы;

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан
Стажировка
выпускников образовательных учреждений с целью
приобретения ими основных навыков и другие.
Реализация мероприятий государственной программы "Содействие
занятости населения" в прогнозный период будет способствовать созданию
условий для формирования гибкого, эффективно функционирующего рынка
труда.
В 2013 году среднемесячная номинальная заработная плата одного
работника составила 15816,5 руб. и возросла по сравнению с 2012 годом на
109,2%.
В 2014 году среднемесячная номинальная заработная плата одного
работника прогнозируется на уровне 17224 руб., что на 8,9% выше чем в 2013
году.
В 2015 году среднемесячная заработная плата одного работника
увеличится до 18860 рублей при среднесписочной численности работников 7,3
тыс. человек. Фонд заработной платы составит 1652,1 млн. руб. с ростом к 2014
году на 110,3 %.
В 2016-2017 годах фонд заработной платы увеличится до 1813,1- 1960,0
млн. рублей. Среднемесячная заработная плата по району составит 20557 22222 руб. при среднесписочной численности работников 7,35 тыс. человек.

Денежные доходы населения.
Среднедушевые денежные доходы в 2013 году по сравнению с 2012 годом
увеличились на 34% и составили 10550 рублей. В 2014 году прогнозируется
рост среднедушевых денежных доходов на 25%, они составят 13200 рублей.
При этом основными факторами, поддерживающими рост доходов, станут
темпы роста реальной заработной платы и более низкий уровень инфляции. В
2015-2017 году среднедушевые денежные доходы населения района вырастут в
среднем на 44 % и составят 15576 - 22429 рублей.
В прогнозный период ожидается сдержанный, но стабильный рост
денежных доходов населения в условиях дальнейшего сокращения склонности
к сбережению и положительной динамики потребительского кредитования .

Развитие социальной сферы.
Образование.
Главная цель муниципальной системы образования в
современных условиях состоит в достижении современного качества образования.
Все образовательные организации района (7 школ, 10 детских садов и 2
учреждения дополнительного образования) начали новый учебный год в
лицензированных образовательных учреждениях. Значительно возрос

профессиональный уровень учителей, способных работать в условиях ФГОС.
Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации для
работы в соответствии с ФГОС, составляет 79,82%.
Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу в общей численности детей от 3 до 7 лет, составляет
100%. Все дети в возрасте от 1,5 лет обеспечены местами в детских
дошкольных учреждениях.
Путем реализации дополнительных образовательных программ по
различным направлениям учреждения дополнительного образования детей
предоставляют детям большой выбор бесплатных и доступных
образовательных услуг, создают условия для личностного, творческого
развития. Охват детей дополнительным образованием составил 92%.
В целях выравнивания стартовых возможностей детей дошкольного
возраста на получение начального общего образования в районе создаются
условия для организации работы с детьми в возрасте от 5 до 7 лет, т.е.
организуется работа по предшкольной подготовке, которая направлена на
полноценное, своевременное и качественное развитие личности ребенка.
99% выпускников успешно сдали ЕГЭ. Средний балл по 11 предметам у
выпускников района выше областного. Школа №1 входит в ТОП-30 лучших
школ области по результатам ЕГЭ и участию во Всероссийской олимпиаде
школьников ( в рейтинге муниципалитетов Приволжский район на 3 месте). Все
выпускники 9 классов успешно сдали ГИА и получили аттестаты об основном
общем образовании.
С целью снижения неэффективных расходов в районе происходит
постепенное увеличение соотношение численности учащихся и работающих в
системе общего образования.
В районе 3 пилотных школы (2 по введению ФГОС в основной школе и
одна по ГОУ). В школах создана современная инфраструктура. Кроме того,
внедряются новые "точки развития" электронной среды: система безналичного
расчета с помощью электронных карт, электронная проходная, электронное
меню, электронный мониторинг здоровья школьников. В школах проведен
ремонт помещений пищеблоков, обновлено технологическое оборудование.
В 2014 году на организацию летнего отдыха направлено 1055,0 тыс.
рублей, что позволило отдохнуть 628 чел. или 30,5 % к общему числу детей от
7 до 17 лет.
В районе реализуется проект "Дистанционное образование для детей с
ограниченными возможностями здоровья".
Решена проблема подвоза учащихся на занятия.
Из муниципального бюджета ежегодно выделяются средства на
поощрение лучших учителей и школьников района.
Средняя заработная плата педагогических работников за 2013 год в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях составила 15600
рублей, в учреждениях общего образования –18690 руб.

В течение 2013-2014 гг. осуществляется ежемесячный мониторинг
выплат заработной платы педагогических работников учреждений отрасли. По
состоянию на 01.09.2014 средняя заработная плата педагогических работников
в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях достигла 16400
рублей, рост составил 105,1% к уровню 2013 года, в школах 20468 рублей или
109,5% к уровню 2013 года.
Благодаря
распространению
лучших
воспитательных
практик,
модернизации системы повышения классификации классных руководителей
существенно активизировалась воспитательная работа в школах. Одним из
показателей улучшения качества воспитательной работы является снижение
количества преступлений, совершенных несовершеннолетними.
Внедрены новые управленческие механизмы: созданы попечительские и
управляющие советы, привлекаются общественные организации (профсоюзы и
т.д.) к управлению образованием, что позволят сделать образовательную
систему более прозрачной и восприимчивой к запросам общества.
Здравоохранение.
Реализации региональной программы модернизации
здравоохранения существенно укрепилась материальная база лечебных
учреждений
района и оснащение их современным медицинским
оборудованием. Внедрена информационная система в частности; электронная
регистратура, выписка листов трудоспособности, выписка рецептов. По
программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» проводится
электрокардиологическое обследование больных. Принимаемые меры приводят
к доступности медицинской помощи, повышению эффективности медицинских
услуг, к улучшению демографической ситуации в районе, что подтверждает
снижение показателя смертности и повышение показателя рождаемости.
Обеспеченность населения койками соответствует нормативам согласно
численности жителей Приволжского муниципального района.
Амбулаторно-поликлиническими учреждениями население района
обеспечено в соответствие плана-задания по объему амбулаторнополиклинической медицинской помощи населения Приволжского района в
рамках Территориальной программы Государственных гарантий оказания
гражданам Ивановской области бесплатной медицинской помощи на 2014 год и
плановый период 2015 и 2017 годов. Так в 3 квартале 2014 года открыт
фельдшерско-акушерский пункт в деревне Тарханово Ингарского сельского
поселения.
Работа администрации ЦРБ по привлечению медицинских кадров
проводится постоянно. За последние 3 года в учреждение было трудоустроены
31 сотрудник (6 врачей, 17 фельдшеров, 2 зубных врача, 4 медицинские
сестры).

Охрана окружающей среды
В 2013 году показатель сброса загрязненных сточных вод в
поверхностные водные объекты снизился к уровню 2012 года на 2,9 % и
составил 1,39 млн. куб. м.
Для улучшения качества стоков разработана долгосрочная целевая
программа на 2009-2016 годы, «Строительство канализационной сети с КНС и
реконструкции очистных сооружений туристско-рекреационного кластера
«Плес». По этой программе смонтированы – 8 комплектных канализационных
напорных станций, изготовлены металлоконструкции аэротенков, проложены
сети напорной и безнапорной канализации из полиэтиленовых труб
бестраншейным методом и дюкер через р. Шохонка.
Показатель выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух,
отходящих от стационарных источников, остался на уровне 2012 года и
составил 1,0 тыс. тонн. Идет значительное улучшение состояния атмосферного
воздуха. Уменьшение загрязнения воздуха связано с газификацией района. В
районе выполнено строительство 5 ед. газовых блочно-модульных котельных в
г. Плес, взамен 6 единиц мазутных котельных. Реализуется проект
«Строительство ТТП с теплотрассами для обеспечения тепловой энергией
микрорайона Льнянщики, Центральный, Василевский
г.Приволжска
Ивановской области» по подпрограмме «Обеспечение функционирования
систем жизнеобеспечения» региональной программы «Энергосбережения и
повышения энергетической эффективности в Ивановской области на 2010-2020
годы».
Финансовые и бюджетные показатели
Общая сумма доходов районного бюджета на 2015год прогнозируется в
сумме 280,07 млн.руб.,что ниже уровня 2014 года на 409,91 млн.руб., или на
60%. Безвозмездные поступления из областного бюджета прогнозируются в
сумме 199,4 млн.руб., что ниже уровня 2014 года на 403,11 млн.руб. или на
70%. Без учета безвозмездных поступлений из областного бюджета прогноз
доходной части районного бюджета составит 80,67 млн.руб., что на 6,8
млн.руб. или 7,7% ниже уровня 2014 года.
Прогнозируемые налоговые доходы на 2015 год составили 59,27 млн.
руб., что практически на уровне 2014года.
С 2014года в местный бюджет перешли отчисления от акцизов на
автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла
для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,
производимых на территории Российской Федерации. По данному виду дохода
на 2015 год запланированы средства в сумме 3,8 млн. руб. Нормативы должны
быть дифференцированными и устанавливаться региональной властью исходя
из протяжённости автомобильных дорог местного значения, находящихся в
собственности Приволжского района. Общий объём таких отчислений должен

составлять не менее 10% доходов консолидированного бюджета Ивановской
области от данного налога(6% район и 4% поселения).
Общая сумма доходов районного бюджета на 2016 год прогнозируется в
сумме 272,05 млн.руб., безвозмездные поступления из областного бюджета
прогнозируются в сумме 191,40 млн.руб. Без учета безвозмездных поступлений
из областного бюджета прогноз доходной части районного бюджета составит
80,65 млн.руб.
Общая сумма доходов районного бюджета на 2017 год прогнозируется в
сумме 272,05 млн.руб., безвозмездные поступления из областного бюджета
прогнозируются в сумме 191,40 млн.руб. Без учета безвозмездных поступлений
из областного бюджета прогноз доходной части районного бюджета составит
80,65 млн.руб.
В отношении расходов районного бюджета бюджетная политика на 2015
год и плановый период 2016 и 2017 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 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 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.
При этом приоритетами в расходовании средств районного бюджета на
2015 год и плановый период 2016 и 2017 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.
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.
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 2015 год планируются в сумме 280,60
млн.руб., дефицит бюджета составит – 0,53 млн.руб., источником покрытия
которого послужит привлеченный кредит.
Расходы районного бюджета на 2016 год планируются в сумме 271,89
млн.руб., на 2017 год 271,89 млн.руб. Бюджеты планируются
сбалансированным.

Планирование бюджетных ассигнований на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов осуществлялось на основе бюджетных ассигнований
2014 года с учетом следующих особенностей:
- расходы на оплату труда запланированы с учетом повышения;
- расходы на оплату коммунальных услуг запланированы с учетом прогноза
роста цен (тарифов);
-бюджетные ассигнования по материальным затратам и другим услугам
предусмотрены на уровне 2014 года;
- без учета расходов на капитальные вложения.

Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении и
подакцизных товаров
Производство важнейших видов промышленной продукции
В 2012 году для текстильной промышленности сложилась
благоприятная экономическая конъюнктура, что позволило предприятиям
района увеличить выпуск готовых льняных и хлопчатобумажных тканей на
35,8 %.
В 2013 году уменьшился выпуск продукции текстильными
предприятиями на 14,7 %. Причиной такого спада производства послужило
банкротство 2-х предприятий ООО «Приволжская отделочная фабрика» и
ООО «Приволжская швейная фабрика».
В 2015 - 2017 годах планируется рост выпуска готовых тканей на 3,5%
ежегодно.
На рынках сбыта ювелирных изделий присутствует высокая
конкурентность, чем объясняется замедление роста производства продукции на
ЗАО «Красная Пресня». Так по отчету за 2013 год производство продукции
составило 1млрд. 97,8 млн.руб., а по оценке 2014 года – 1млрд. 100,0млн.руб.
или 100,2% к уровню 2013 года. За период 2015-2017г.г. рост производства
продукции составит соответственно 104,5 – 103,3%.
На внутреннем рынке завод «Красная Пресня» известен как
крупнейший производитель бижутерии и серебряных украшений - 1-е место в
России по массе изделий из драгоценных металлов, представленных на
клеймение в пробирную инспекцию и 2-е место по количеству.
По данным международного экономического рейтинга и на основании
данных органов Госстатистики РФ ЗАО «Красная Пресня» заняло 3 место в
основном виде деятельности «Производство ювелирных украшений, медалей из
драгоценных металлов и драгоценных камней» в ЦФО и представлено к
почетному званию «Предприятие года 2012».
Завод награжден знаками «Лидер ювелирной отрасли 2013 года» и
«Добросовестный поставщик».

Производство важнейших видов сельскохозяйственной продукции в
натуральном выражении и подакцизных товаров
Сельскохозяйственные товаропроизводители всех категорий хозяйств
Ивановской области производят зерно, картофель, овощи открытого и
защищенного грунта, скот, молоко, яйца.
По оценке в 2014 году объем производства продукции
сельского
хозяйства составит 118,6 % к уровню 2013 года.
Валовый сбор зерновых в 2014 году составит 7тыс. 794тонн,
урожайность с уборочной площади составит 18,1 цн/га.
Валовый сбор картофеля составит 8405 тонн и овощей 6889 тонн.
Согласно прогноза в 2015 году объем производства продукции сельского
хозяйства составит 105,6 % к уровню предыдущего года за счет увеличения
всех основных видов продукции сельского хозяйства. Зерна будет произведено
8020 тонн (102,9%), картофеля - 8499 тонн (101,1%), овощей - 7057 тонн
(102,4%), скота и птицы на убой (в живом весе) - 750тонн (100%), молока 5150тонн (102,0%), яиц - 1000 штук (100,0%).
В 2016 году объем производства продукции сельского хозяйства составит
665,5 млн. руб. с ростом к 2015 году на 105,9 %. Зерна будет произведено 8184
тонн (102,0%), картофеля - 8576 тонн (100,9%), овощей – 7236,5 тонн (102,5%),
скота и птицы на убой (в живом весе) - 750 тонн (100,0%), молока - 5300 тонн
(102,9%), яиц – 1000тыс. штук (100,0%).
В 2017 году объем производства продукции сельского хозяйства в
хозяйствах всех категорий составит 106,4% к 2016 году. Будет собрано 8521
тонн зерна (104,1%), 8652 тонн картофеля (100,9%), 7426 тонн овощей
(102,6%), произведено 800 тонн скота и птицы на убой (в живом весе) (106,7%),
5400тонн молока (101,9%), 1000тыс. штук яиц (100%).

Основные показатели для разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования
Ивановской области на 2015 год и на период до 2017 года
Раздел 1. Экономические показатели МО Ивановской области
Показатели

Единица
измерения

отчет

отчет

оценка

прогноз

2012

2013

2014

2015

2016

2017

102,300

119,600

100,400

101,700

102,600

103,000

1884,294

1758,000

1788,389

1829,445

1875,123

1914,272

88,200

92,400

96,800

101,000

101,200

101,500

1.1. Промышленность
Индекс промышленного производства

%к
предыдущему
году

Добыча полезных ископаемых - С

Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами
Индекс производства
Индекс-дефлятор

Обрабатывающие производства - D
Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами
Индекс производства

млн. руб.
%к
предыдущему
году
%к
предыдущему
году

млн. руб.
%к
предыдущему
году

Индекс-дефлятор

Производство пищевых продуктов,
включая напитки и табак
Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами
Индекс производства
Индекс-дефлятор

Текстильное и швейное производство
Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами
Индекс производства
Индекс-дефлятор

Производство кожи, изделий из кожи и
производство обуви
Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами
Индекс производства

%к
предыдущему
году

103,500

106,300

108,000

106,200

104,300

103,500

494,794

445,700

508,339

543,095

582,253

614,652

117,900

90,100

105,900

100,600

102,300

101,700

104,900

105,400

107,700

106,200

104,800

103,800

282,900

174,150

180,050

186,350

192,870

199,620

47,400

61,900

103,400

103,500

103,500

103,500

110,700

104,600

102,600

106,200

104,500

104,300

млн. руб.
%к
предыдущему
году
%к
предыдущему
году
%к
предыдущему
году

млн. руб.
%к
предыдущему
году
%к
предыдущему
году

млн. руб.
%к
предыдущему
году

Индекс-дефлятор

Обработка древесины и производство
изделий из дерева
Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами
Индекс производства
Индекс-дефлятор

Целлюлозно - бумажное производство;
издательская и полиграфическая
деятельность
Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами
Индекс производства
Индекс-дефлятор

Химическое производство

Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами
Индекс производства

%к
предыдущему
году

млн. руб.
%к
предыдущему
году
%к
предыдущему
году

млн. руб.
%к
предыдущему
году
%к
предыдущему
году
млн. руб.
%к
предыдущему
году

Индекс-дефлятор

Производство резиновых и
пластмассовых изделий

Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами
Индекс производства
Индекс-дефлятор

Производство прочих неметаллических
минеральных продуктов
Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами
Индекс производства
Индекс-дефлятор

Металлургическое производство и
производство готовых металлических
изделий
Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами
Индекс производства

%к
предыдущему
году

млн. руб.
%к
предыдущему
году
%к
предыдущему
году

млн. руб.
%к
предыдущему
году
%к
предыдущему
году

млн. руб.
%к
предыдущему

Индекс-дефлятор

Производство машин и оборудования
Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами
Индекс производства
Индекс-дефлятор

Производство электрооборудования,
электронного и оптического
оборудования
Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами
Индекс производства
Индекс-дефлятор

Производство транспортных средств и
оборудования
Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами
Индекс производства

году
%к
предыдущему
году
млн. руб.
%к
предыдущему
году
%к
предыдущему
году

млн. руб.
%к
предыдущему
году
%к
предыдущему
году

млн. руб.
%к
предыдущему

Индекс-дефлятор

Прочие производства

Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами
Индекс производства
Индекс-дефлятор

Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды - Е

Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами
Индекс производства
Индекс-дефлятор

1.2. Сельское хозяйство
Объем продукции сельского хозяйства
в хозяйствах всех категорий
Индекс производства продукции
сельского хозяйства в хозяйствах всех
категорий

году
%к
предыдущему
году
млн. руб.
%к
предыдущему
году
%к
предыдущему
году

1106,600

1138,100

1100,000

1100,000

1100,000

1100,000

113,900

103,900

96,700

100,000

100,000

100,000

116,200

108,700

110,200

105,300

104,400

103,500

285,200

259,300

270,888

284,848

306,781

323,347

100,300

89,300

97,000

98,000

100,000

100,000

101,200

109,900

107,700

107,300

107,700

105,400

513,100

501,600

595,100

628,400

665,500

708,000

95,800

100,900

115,800

107,600

106,900

105,000

млн. руб.
%к
предыдущему
году
%к
предыдущему
году
млн. руб. в ценах
соответствующих
лет
%к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах

1.3. Рынок товаров и услуг
Оборот розничной торговли

Объем платных услуг населению

1.4. Строительство
Объем работ, выполненных по виду
деятельности "строительство"

1.5. Инвестиции
Инвестиции в основной капитал за
счет всех источников финансирования
- всего (1.5.1.+1.5.2.)

млн. руб. в ценах
соответствующих
лет
%к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
млн. руб. в ценах
соответствующих
лет
%к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах

2667,900

2713,700

2894,800

2968,000

3091,000

3216,000

134,500

96,900

108,600

105,600

104,600

104,300

75,542

88,637

94,487

99,872

105,564

111,370

42,400

114,800

106,900

108,200

104,900

105,700

2054,500

1131,900

1133,000

1133,500

1134,000

1135,000

820,000

51,600

93,500

92,900

92,200

92,400

млн. руб. в ценах
соответствующих
лет
%к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
млн. руб. в ценах
соответствующих
лет
%к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах

1.5.1. Объём инвестиции в основной
капитал, финансируемых за счёт
собственных средств организаций, из них:
прибыль
амортизация
1.5.2. Объём инвестиций в основной
капитал, финансируемых за счёт
привлечённых средств
(1.5.2.1.+1.5.2.2.+1.5.2.3.+1.5.2.4.+1.5.2.5.),
из них:
1.5.2.1. кредиты банков
в том числе - кредиты иностранных
банков
1.5.2.2. заёмные средства других
организаций
1.5.2.3. бюджетные средства
(1.5.2.3.1.+1.5.2.3.2.+1.5.2.3.3.)
в том числе:
1.5.2.3.1. из федерального бюджета
1.5.2.3.2. из областного бюджета
1.5.2.3.3. из местного бюджета

млн. руб. в ценах
соответствующих
лет
млн. руб. в ценах
соответствующих
лет
млн. руб. в ценах
соответствующих
лет

37,900

50,462

53,500

55,300

57,100

60,000

16,000

21,194

21,400

22,120

22,840

24,000

21,900

29,268

32,100

33,180

34,260

36,000

2016,600

1081,406

1078,500

1077,700

1099,740

1099,000

634,300

596,009

553,000

560,000

566,000

570,000

527,600

422,601

493,000

498,000

502,400

505,000

154,678

55,000

56,000

56,600

57,000

5,000

6,000

7,000

8,000

млн. руб. в ценах
соответствующих
лет
млн. руб. в ценах
соответствующих
лет
млн. руб. в ценах
соответствующих
лет
млн. руб. в ценах
соответствующих
лет
млн. руб. в ценах
соответствующих
лет
млн. руб. в ценах
соответствующих
лет
млн. руб. в ценах
соответствующих
лет
млн. руб. в ценах
соответствующих

3,600

1.5.2.4. средства внебюджетных
фондов
1.5.2.5. прочие
в том числе: средства от эмиссии
акций
1.6. Малое и среднее
предпринимательство
Количество малых и средних
предприятий - всего по состоянию на
конец года
Среднесписочная численность
работников (без внешних
совместителей), занятых на малых и
средних предприятиях - всего
Оборот малых и средних предприятий

лет
млн. руб. в ценах
соответствующих
лет
млн. руб. в ценах
соответствующих
лет
млн. руб. в ценах
соответствующих
лет

0,300
1378,400

485,397

525,500

517,700

533,740

529,000

0,156

0,158

0,158

0,158

0,158

0,160

2,600

2,700

2730,000

2750,000

2780,000

2,800

240,000

255,120

267,365

278,861

291,130

302,775

тыс. единиц

тыс. человек
млн. руб. в ценах
соответствующих
лет

Основные показатели для разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования
Ивановской области на 2015 год и на период до 2017 года
Раздел 2. Показатели, характеризующие уровень жизни населения МО Ивановской области
Показатели
2.1. Демография
Численность постоянного населения
(среднегодовая) - всего

городского

сельского

Общий коэффициент рождаемости
Общий коэффициент смертности
Коэффициент естественного прироста
(с минусом)
Ожидаемая продолжительность
жизни при рождении

Единица
измерения

тыс. человек
%к
предыдущему
году
тыс. человек
%к
предыдущему
году
тыс. человек
%к
предыдущему
году
человек на
1000
населения
человек на
1000
населения
человек на
1000
населения

лет

отчет

отчет

оценка

прогноз

2012

2013

2014

2015

2016

2017

25,83

25,58

25,26

25,02

24,79

24,57

98,62

99,03

98,75

99,05

99,08

99,11

18,748

18,673

18,46

18,3

18,25

18,1

98,99

99,6

98,9

99,1

99,7

99,2

7,082

6,907

6,8

6,72

6,54

6,47

98,99

97,5

98,5

98,8

97,3

98,9

11,7

13,2

13,7

14,1

14,8

15,1

17,2

19,2

19,18

19,1

19

18,8

5,5

6

5,48

5,3

4,7

4,5

69

69,4

69,8

72,2

72,6

73

2.2. Труд и занятость
Численность трудовых ресурсов
Численность занятых в экономике
(среднегодовая) - всего
Учащиеся в трудоспособном возрасте,
обучающиеся с отрывом от
производства
Лица в трудоспособном возрасте не
занятые трудовой деятельностью и
учебой
Численность безработных,
зарегистрированных в органах
государственной службы занятости
Уровень зарегистрированной
безработицы к трудоспособному
населению
Численность незанятых граждан,
зарегистрированных в органах
государственной службы занятости, в
расчете на одну заявленную вакансию
Фонд начисленной заработной платы
всех работников
Среднесписочная численность
работников организаций - всего
Средняя заработная плата номинальная

2.3. Денежные доходы населения
Денежные доходы в расчете на душу

тыс. человек

15,1

14,58

14,38

14,44

14,48

14,48

тыс. человек

7,97

7,51

7,61

7,67

7,72

7,72

тыс. человек

2,1

2

1,8

1,9

1,9

1,9

тыс. человек

5,15

4,9

4,8

4,7

4,7

4,7

тыс. человек

0,258

0,172

0,172

0,165

0,16

0,16

%

1,7

1,2

1,2

1,1

1,1

1,1

человек

1,4

1

1

1

0,9

0,9

млн.руб.

1318,84

1357,06

1498,49

1652,14

1813,13

1959,98

тыс. человек

7,59

7,15

7,25

7,3

7,35

7,35

руб.
в%к
предыдущему
году

14480

15816,5

17224

18860

20557

22222

106

109,2

108,9

109,5

109,0

108,1

рублей

7855

10550

13200

15576

18691

22429

населения в месяц
Реальные располагаемые денежные
доходы населения
Численность населения с денежными
доходами ниже прожиточного
минимума в % ко всему населению
Средний размер назначенных месячных
пенсий пенсионеров, состоящих на
учете в отделениях Пенсионного фонда
РФ
2.4. Развитие социальной сферы
Ввод объектов по виду деятельности
"Образование":
общеобразовательные школы
детские дошкольные учреждения
Ввод объектов по виду деятельности
"Здравоохранение":
поликлиники
прочие объекты (c расшифровкой
объектов)
Обеспеченность:
больничными койками
амбулаторно-поликлиническими
учреждениями
врачами
средним медицинским персоналом

%к
предыдущему
году

133,2

134,3

125,1

118

120

120

%

70

68

65

64

63

62

руб.

8491,79

9275,23

30

24

24,0

24,0

24,0

25,0

364

304

300,0

300,0

300,0

300,0

14,6

12,8

13,0

13,0

14,0

14,0

49

47

48,0

48,0

49,0

49,0

10067,89 10370,00 10681,00 11000,00

единиц
единиц

единиц
единиц
коек на 10
тыс.жителей
посещений в
смену на 10
тыс.
населения
чел. на 10
тыс.
населения
чел. на 10

общедоступными библиотеками
учреждениями культурно-досугового
типа
детскими дошкольными
учреждениями
Количество спортивных сооружений
Ввод в эксплуатацию жилых домов за
счет всех источников
финансирования

Количество семей, улучшивших
жилищные условия с помощью мер
государственной поддержки в сфере
ипотечного жилищного кредитования
Уровень износа коммунальной
инфраструктуры
Уровень газификации области
природным газом

тыс.
населения
учрежд. на
100
тыс.населения
учрежд. на
100
тыс.населения
мест на 1 000
детей
дошкольного
возраста

сооружений
на 100 тыс.
населения
тыс. кв. м
общей
площади

%к
предыдущему
году

%
%

46,4

50,8

51,4

51,9

52,4

52,9

46,4

46,9

47,5

47,9

48,4

48,8

794

807

900

920

940

960,0

290,3

312,7

316,7

323,7

330,7

337,8

7,1

9,7

10,9

11

12

12,0

141,1

112,4

100,9

109,1

100,0

2,000

2,000

2,000

в 2,8 р.

67,000

37,000

37,000

42,000

48,000

48,000

31,000

32,000

32,000

34,000

38,000

40,000

Основные показатели для разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования
Ивановской области на 2015 год и на период до 2017 года
Раздел 3. Финансовые и бюджетные показатели МО Ивановской области
Показатели
1. Прибыль прибыльных
организаций
2. Доходы местного бюджета - всего
(3+20)
в том числе:
3. Собственные доходы местного
бюджета - всего (4+12)
4. Налоговые доходы
(5+6+7+8+9+10+11)
5. Налоги на прибыль, доходы
5.1. налог на доходы
физических лиц
6. Налоги на товары (работы,
услуги), реализуемые на территории
Российской Федерации
6.1. Акцизы по подакцизным
товарам (продукции), произв. на
территории Российской Федерации
6.1.1. Доходы от уплаты
акцизов на дизельное топливо,

Единица
измерения
млн. руб.

отчет

отчет

оценка

прогноз

2012

2013

2014

2015

2016

2017

323,40

332,00

343,50

286,60

317,60

318,00

млн. руб.

762,42

484,37

689,98

280,07

272,05

272,05

млн. руб.

83,87

98,01

87,47

80,67

80,65

80,65

млн.руб.

52,67

60,67

58,83

59,27

59,75

59,75

млн.руб.

42,24

50,39

47,07

46,75

46,75

46,75

млн.руб.

42,24

50,39

47,07

46,75

76,75

46,75

млн.руб.

0,00

0,00

3,17

3,80

4,28

4,28

млн.руб.

0,00

0,00

3,17

3,80

4,28

4,28

1,22

1,35

1,54

1,54

млн.руб.

подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных
дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты
6.1.2. Доходы от уплаты
акцизов на моторные масла для
дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей,
подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных
дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты
6.1.3. Доходы от уплаты
акцизов на автомобильный бензин,
подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных
дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты
6.1.4. Доходы от уплаты
акцизов на прямогонный бензин,
подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с

млн.руб.

0,03

0,03

0,03

0,03

млн.руб.

1,80

2,28

2,56

2,56

млн.руб.

0,12

0,14

0,15

0,15

учетом установленных
дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты
7. Налоги на совокупный доход
7.1. налог, взимаемый в связи с
применением патентной системы
налогообложения (с 2013 года)
7.2. налог, взимаемый в виде
стоимости патента в связи с
применением упрощенной системы
налогообложения (до 2013 года)
7.3. ЕНВД для отдельных
видов деятельности
7.4. единый
сельскохозяйственный налог
8. Налоги на имущество
8.1. налог на имущество
физических лиц
8.2. транспортный налог
8.3. земельный налог
9. Налоги, сборы и регулярные
платежи за пользование природными
ресурсами
9.1. налог на добычу полезных
ископаемых
10. Государственная пошлина
11. Задолженность и перерасчеты по
отмененным налогам, сборам и иным
обязательным платежам

млн.руб.

8,82

8,78

7,23

7,25

7,25

7,25

млн.руб.

8,80

8,66

7,09

7,10

7,10

7,10

млн.руб.

0,02

0,12

0,14

0,15

0,15

0,15

млн.руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

млн.руб.

1,41

1,50

1,34

1,45

1,45

1,45

млн.руб.

0,20

0,02

0,02

0,02

0,02

млн.руб.

млн.руб.

млн.руб.
млн.руб.
млн.руб.
млн.руб.
млн.руб.

12. Неналоговые доходы
(13+14+15+16+17+18+19)
13. Доходы от использования
имущества, находящегося в
государственной и муниципальной
собственности
14. Платежи при пользовании
природными ресурсами
15. Доходы от оказания платных
услуг (работ) и компенсации затрат
государства
16. Доходы от продажи
материальных и нематериальных
активов
16.1. доходы от реализации
имущества, находящегося в
государственной и муниципальной
собственности
17. Административные платежи и
сборы
18. Штрафы, санкции, возмещение
ущерба
19. Прочие неналоговые доходы
20. Безвозмездные поступления всего
в том числе:
20.1. Безвозмездные
поступления от других бюджетов
бюджетной системы РФ

млн.руб.

31,20

37,34

28,64

21,40

20,90

20,90

млн.руб.

4,84

7,00

4,48

4,30

4,30

4,30

млн.руб.

0,50

0,60

0,78

0,82

0,87

0,87

млн.руб.

13,30

13,77

13,95

13,93

13,93

13,93

млн.руб.

10,49

13,25

7,83

0,53

7,01

10,72

3,60

0,53

1,34

1,62

1,30

1,00

1,00

1,00

0,73

1,10

0,30

0,82

0,80

0,80

млн.руб.

678,55

386,36

602,51

199,40

191,40

191,40

млн.руб.

690,35

387,48

621,90

199,40

191,40

191,40

млн.руб.
млн.руб.

20.2. Доходы бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации от возврата бюджетами
бюджетной системы Российской
Федерации и организациями остатков
субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение,
прошлых лет
20.3. Возврат остатков
субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение,
прошлых лет
21. Расходы местного бюджета всего (22+23+24+25+26+27+28+35+36)
в том числе:
22. Общегосударственные вопросы
23. Национальная оборона
24. Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
25. Национальная экономика
26. Жилищно-коммунальное хозяйство
27. Охрана окружающей среды
28. Социально-культурные
мероприятия (29+30+31+32+33+34)
29. Образование
30. Культура, кинематография
31. Здравоохранение

10,00

млн.руб.

-11,80

-1,12

-29,39

млн.руб.

692,35

537,72

715,64

280,60

271,89

271,89

млн.руб.
млн.руб.
млн.руб.

37,24

46,75

52,50

36,52

38,06

38,06

млн.руб.

1,34

2,37

3,66

1,05

1,05

1,05

млн.руб.
млн.руб.
млн.руб.

241,43
121,32

92,11
139,10

276,59
41,67

24,12
4,10

24,42
3,92

24,42
3,92

млн.руб.

290,28

256,10

340,61

214,81

204,44

204,44

млн.руб.
млн.руб.
млн.руб.

183,71
14,59
36,12

218,69
21,13

223,30
18,28

208,58

198,51

198,51

32. Социальная политика
(32.1.+32.2.+32.3.+32.4.+32.5.+32.6.)
32.1. Пенсионное обеспечение
32.2. Социальное обслуживание
населения
32.3. Социальное обеспечение
населения
32.4. Охрана семьи и детства
32.5. Прикладные научные
исследования в области социальной
политики
32.6. Другие вопросы в области
социальной политики
33. Физическая культура и спорт
34. Средства массовой информации
35. Обслуживание государственного и
муниципального долга
36. Межбюджетные трансферты
общего характера бюджетам
субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
37. Превышение доходов над
расходами (+), или расходов на
доходами (-) (2-21)

млн.руб.

6,83

6,97

12,10

млн.руб.

1,42

1,27

0,87

млн.руб.

1,82

0,98

млн.руб.

3,59

млн.руб.
млн.руб.
млн.руб.

5,73

5,43

5,42

2,61

0,74

0,38

0,38

4,72

8,62

5,00

5,04

5,04

48,28
0,75

9,03
0,28

86,63
0,30

0,50

0,50

0,50

0,74

1,29

0,61

70,07

-53,35

-25,66

-0,53

0,16

0,16

млн.руб.

млн.руб.
млн.руб.

млн.руб.

млн.руб.

Основные показатели для разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования
Ивановской области на 2015 год и на период до 2017 года
Раздел 4. Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении МО Ивановской области
Показатели
Производство важнейших видов
промышленной продукции:
1. Ткани хлопчатобумажные
готовые
2. Ткани льняные
3. Ткани полульняные
4. Пиломатериалы
5. Кирпич строительный
6. Блоки крупные стеновые
(включая бетонные блоки стен
подвалов)
7. Станки металлорежущие
8. Ювелирные изделия в
фактических ценах (без НДС и
акциза)
9. Электроэнергия
Производство важнейших видов
продукции в натуральном
выражении в хозяйствах всех

отчет

отчет

оценка

2012

2013

2014

2015

2016

2017

тыс. кв. м

4342,00

5191,00

3842,00

3976,00

4115,00

4259,00

тыс. кв. м
тыс. кв. м
тыс. куб. м
млн.
условных
кирпичей

1901,00
3374,00

1449,00
1741,00

1506,00
2464,00

1559,00
2550,00

1614,00
2639,00

1671,00
2731,00

Единица
измерения

прогноз

млн.
условных
кирпичей
штук
тыс.руб.
млрд. кВт. ч

1029244,00 1097800,00 1100000,00 1150000,00 1200000,00 1240000,00

категорий:
1. Зерно (в весе после доработки)
2. Картофель
3. Овощи - всего
4. Скот и птица (в живом весе)
5. Молоко
6. Яйца
7. Спирт этиловый из пищевого
сырья
8. Водка и ликёро-водочные
изделия
9. Пиво

тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тыс. штук
тыс. дал
тыс. дал
тыс. дал

8136,30
8268,80
4931,40
760,80
4603,50
999,00

8002,00
5903,00
6056,00
627,30
4563,60
962,00

7794,20
8405,00
6889,10
750,00
5050,00
1000,00

8020,20
8498,80
7057,30
750,00
5150,00
1000,00

8184,40
8576,00
7236,50
750,00
5300,00
1000,00

8521,10
8652,20
7425,90
800,00
5400,00
1000,00

Основные показатели для разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования
Ивановской области на 2015 год и на период до 2017 года
Раздел 5. Инвестиционные проекты МО Ивановской области
Показатели

Единица
измерения

отчет

отчет

оценка

2012

2013

2014

Муниципальное образование
РАЗДЕЛ A: Сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство
1. Проект (название проекта)
1.1. Объём инвестиций
1.2. Эффективность проекта
1.2.1. количество создаваемых рабочих мест
1.2.2. всего налогов и сборов и других
обязательных платежей
2. Проект (название проекта)
2.1. Объём инвестиций
2.2. Эффективность проекта
2.2.1. количество создаваемых рабочих мест
2.2.2. всего налогов и сборов и других
обязательных платежей
3. Проект (название проекта)
3.1. Объём инвестиций
3.2. Эффективность проекта

млн. руб.
человек
млн. руб.

млн. руб.
человек
млн. руб.

млн. руб.

прогноз
2015

2016

2017

3.2.1. количество создаваемых рабочих мест
3.2.2. всего налогов и сборов и других
обязательных платежей
4. Проект (название проекта)
4.1. Объём инвестиций
4.2. Эффективность проекта
4.2.1. количество создаваемых рабочих мест
4.2.2. всего налогов и сборов и других
обязательных платежей
5. Проект (название проекта)
5.1. Объём инвестиций
5.2. Эффективность проекта
5.2.1. количество создаваемых рабочих мест
5.2.2. всего налогов и сборов и других
обязательных платежей
РАЗДЕЛ В: Рыболовство, рыбоводство
6. Проект (название проекта)
6.1. Объём инвестиций
6.2. Эффективность проекта
6.2.1. количество создаваемых рабочих мест
6.2.2. всего налогов и сборов и других
обязательных платежей
7. Проект (название проекта)
7.1. Объём инвестиций
7.2. Эффективность проекта

человек
млн. руб.

млн. руб.
человек
млн. руб.

млн. руб.
человек
млн. руб.

млн. руб.
человек
млн. руб.

млн. руб.

7.2.1. количество создаваемых рабочих мест
7.2.2. всего налогов и сборов и других
обязательных платежей
РАЗДЕЛ С: Добыча полезных ископаемых
8. Проект (название проекта)
8.1. Объём инвестиций
8.2. Эффективность проекта
8.2.1. количество создаваемых рабочих мест
8.2.2. всего налогов и сборов и других
обязательных платежей
9. Проект (название проекта)
9.1. Объём инвестиций
9.2. Эффективность проекта
9.2.1. количество создаваемых рабочих мест
9.2.2. всего налогов и сборов и других
обязательных платежей
РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие
производства
Подраздел DA: Производство пищевых
продуктов, включая напитки, и табака
10. Проект (название проекта)
10.1. Объём инвестиций
10.2. Эффективность проекта
10.2.1. количество создаваемых рабочих мест
10.2.2. всего налогов и сборов и других
обязательных платежей

человек
млн. руб.

млн. руб.
человек
млн. руб.

млн. руб.
человек
млн. руб.

млн. руб.
человек
млн. руб.

11. Проект (название проекта)
11.1. Объём инвестиций
11.2. Эффективность проекта
11.2.1. количество создаваемых рабочих мест
11.2.2. всего налогов и сборов и других
обязательных платежей
12. Проект (название проекта)
12.1. Объём инвестиций
12.2. Эффективность проекта
12.2.1. количество создаваемых рабочих мест
12.2.2. всего налогов и сборов и других
обязательных платежей
Подраздел DB: Текстильное и швейное
производство
13. Проект (название проекта)
13.1. Объём инвестиций
13.2. Эффективность проекта
13.2.1. количество создаваемых рабочих мест
13.2.2. всего налогов и сборов и других
обязательных платежей
14. Проект (название проекта)
14.1. Объём инвестиций
14.2. Эффективность проекта
14.2.1. количество создаваемых рабочих мест
14.2.2. всего налогов и сборов и других

млн. руб.
человек
млн. руб.

млн. руб.
человек
млн. руб.

млн. руб.
человек
млн. руб.

млн. руб.
человек
млн. руб.

обязательных платежей
15. Проект (название проекта)
15.1. Объём инвестиций
15.2. Эффективность проекта
15.2.1. количество создаваемых рабочих мест
15.2.2. всего налогов и сборов и других
обязательных платежей
16. Проект (название проекта)
16.1. Объём инвестиций
16.2. Эффективность проекта
16.2.1. количество создаваемых рабочих мест
16.2.2. всего налогов и сборов и других
обязательных платежей
Подраздел DС: Производство кожи, изделий
из кожи и производство обуви
17. Проект (название проекта)
17.1. Объём инвестиций
17.2. Эффективность проекта
17.2.1. количество создаваемых рабочих мест
17.2.2. всего налогов и сборов и других
обязательных платежей
Подраздел DD: Обработка древесины и
производство изделий из дерева
18. Проект (название проекта)

млн. руб.
человек
млн. руб.

млн. руб.
человек
млн. руб.

млн. руб.
человек
млн. руб.

18.1. Объём инвестиций
18.2. Эффективность проекта
18.2.1. количество создаваемых рабочих мест
18.2.2. всего налогов и сборов и других
обязательных платежей
19. Проект (название проекта)
19.1. Объём инвестиций
19.2. Эффективность проекта
19.2.1. количество создаваемых рабочих мест
19.2.2. всего налогов и сборов и других
обязательных платежей
20. Проект (название проекта)
20.1. Объём инвестиций
20.2. Эффективность проекта
20.2.1. количество создаваемых рабочих мест
20.2.2. всего налогов и сборов и других
обязательных платежей
Подраздел DЕ: Целлюлозно-бумажное
производство; издательская и
полиграфическая деятельность
21. Проект (название проекта)
21.1. Объём инвестиций
21.2. Эффективность проекта
21.2.1. количество создаваемых рабочих мест
21.2.2. всего налогов и сборов и других
обязательных платежей

млн. руб.
человек
млн. руб.

млн. руб.
человек
млн. руб.

млн. руб.
человек
млн. руб.

млн. руб.
человек
млн. руб.

22. Проект (название проекта)
22.1. Объём инвестиций
22.2. Эффективность проекта
22.2.1. количество создаваемых рабочих мест
22.2.2. всего налогов и сборов и других
обязательных платежей
Подраздел DF: Производство кокса,
нефтепродуктов и ядерных материалов
23. Проект (название проекта)
23.1. Объём инвестиций
23.2. Эффективность проекта
23.2.1. количество создаваемых рабочих мест
23.2.2. всего налогов и сборов и других
обязательных платежей
24. Проект (название проекта)
24.1. Объём инвестиций
24.2. Эффективность проекта
24.2.1. количество создаваемых рабочих мест
24.2.2. всего налогов и сборов и других
обязательных платежей
Подраздел DG: Химическое производство
25. Проект (название проекта)
25.1. Объём инвестиций
25.2. Эффективность проекта
25.2.1. количество создаваемых рабочих мест

млн. руб.
человек
млн. руб.

млн. руб.
человек
млн. руб.

млн. руб.
человек
млн. руб.

млн. руб.
человек

25.2.2. всего налогов и сборов и других
обязательных платежей
26. Проект (название проекта)
26.1. Объём инвестиций
26.2. Эффективность проекта
26.2.1. количество создаваемых рабочих мест
26.2.2. всего налогов и сборов и других
обязательных платежей
27. Проект (название проекта)
27.1. Объём инвестиций
27.2. Эффективность проекта
27.2.1. количество создаваемых рабочих мест
27.2.2. всего налогов и сборов и других
обязательных платежей
28. Проект (название проекта)
28.1. Объём инвестиций
28.2. Эффективность проекта
28.2.1. количество создаваемых рабочих мест
28.2.2. всего налогов и сборов и других
обязательных платежей
29. Проект (название проекта)
29.1. Объём инвестиций
29.2. Эффективность проекта
29.2.1. количество создаваемых рабочих мест

млн. руб.

млн. руб.
человек
млн. руб.

млн. руб.
человек
млн. руб.

млн. руб.
человек
млн. руб.

млн. руб.
человек

29.2.2. всего налогов и сборов и других
обязательных платежей
Подраздел DН: Производство резиновых и
пластмассовых изделий
30. Проект (название проекта)
30.1. Объём инвестиций
30.2. Эффективность проекта
30.2.1. количество создаваемых рабочих мест
30.2.2. всего налогов и сборов и других
обязательных платежей
Подраздел DI: Производство прочих
неметаллических минеральных продуктов
31. Проект (название проекта)
31.1. Объём инвестиций
31.2. Эффективность проекта
31.2.1. количество создаваемых рабочих мест
31.2.2. всего налогов и сборов и других
обязательных платежей
32. Проект (название проекта)
32.1. Объём инвестиций
32.2. Эффективность проекта
32.2.1. количество создаваемых рабочих мест
32.2.2. всего налогов и сборов и других
обязательных платежей
33. Проект (название проекта)

млн. руб.

млн. руб.
человек
млн. руб.

млн. руб.
человек
млн. руб.

млн. руб.
человек
млн. руб.

33.1. Объём инвестиций
33.2. Эффективность проекта
33.2.1. количество создаваемых рабочих мест
33.2.2. всего налогов и сборов и других
обязательных платежей
Подраздел DJ: Металлургическое
производство и производство готовых
металлических изделий
34. Проект (название проекта)
34.1. Объём инвестиций
34.2. Эффективность проекта
34.2.1. количество создаваемых рабочих мест
34.2.2. всего налогов и сборов и других
обязательных платежей
35. Проект (название проекта)
35.1. Объём инвестиций
35.2. Эффективность проекта
35.2.1. количество создаваемых рабочих мест
35.2.2. всего налогов и сборов и других
обязательных платежей
36. Проект (название проекта)
36.1. Объём инвестиций
36.2. Эффективность проекта
36.2.1. количество создаваемых рабочих мест
36.2.2. всего налогов и сборов и других
обязательных платежей

млн. руб.
человек
млн. руб.

млн. руб.
человек
млн. руб.

млн. руб.
человек
млн. руб.

млн. руб.
человек
млн. руб.

37. Проект (название проекта)
37.1. Объём инвестиций
37.2. Эффективность проекта
37.2.1. количество создаваемых рабочих мест
37.2.2. всего налогов и сборов и других
обязательных платежей
Подраздел DК: Производство машин и
оборудования
38. Проект (название проекта)
38.1. Объём инвестиций
38.2. Эффективность проекта
38.2.1. количество создаваемых рабочих мест
38.2.2. всего налогов и сборов и других
обязательных платежей
39. Проект (название проекта)
39.1. Объём инвестиций
39.2. Эффективность проекта
39.2.1. количество создаваемых рабочих мест
39.2.2. всего налогов и сборов и других
обязательных платежей
Подраздел DL: Производство
электрооборудования, электронного и
оптического оборудования
40. Проект (название проекта)
40.1. Объём инвестиций

млн. руб.
человек
млн. руб.

млн. руб.
человек
млн. руб.

млн. руб.
человек
млн. руб.

млн. руб.

40.2. Эффективность проекта
40.2.1. количество создаваемых рабочих мест
40.2.2. всего налогов и сборов и других
обязательных платежей
41. Проект (название проекта)
41.1. Объём инвестиций
41.2. Эффективность проекта
41.2.1. количество создаваемых рабочих мест
41.2.2. всего налогов и сборов и других
обязательных платежей
Подраздел DМ: Производство транспортных
средств и оборудования
42. Проект (название проекта)
42.1. Объём инвестиций
42.2. Эффективность проекта
42.2.1. количество создаваемых рабочих мест
42.2.2. всего налогов и сборов и других
обязательных платежей
43. Проект (название проекта)
43.1. Объём инвестиций
43.2. Эффективность проекта
43.2.1. количество создаваемых рабочих мест
43.2.2. всего налогов и сборов и других
обязательных платежей
Подраздел DN: Прочие производства

человек
млн. руб.

млн. руб.
человек
млн. руб.

млн. руб.
человек
млн. руб.

млн. руб.
человек
млн. руб.

44. Проект (название проекта)
44.1. Объём инвестиций
44.2. Эффективность проекта
44.2.1. количество создаваемых рабочих мест
44.2.2. всего налогов и сборов и других
обязательных платежей
45. Проект (название проекта)
45.1. Объём инвестиций
45.2. Эффективность проекта
45.2.1. количество создаваемых рабочих мест
45.2.2. всего налогов и сборов и других
обязательных платежей
РАЗДЕЛ Е: Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
46. Газификация населенных пунктов
Приволжского муниципального района,
администрация Приволжского
муниципального района, администрации
поселений
46.1. Объём инвестиций
46.2. Эффективность проекта
46.2.1. количество создаваемых рабочих мест
46.2.2. всего налогов и сборов и других
обязательных платежей
47. Проект (название проекта)
47.1. Объём инвестиций

млн. руб.
человек
млн. руб.

млн. руб.
человек
млн. руб.

млн. руб.

23,81

1,9

19,6

38

47,9

2,13

0,34

3,53

6,84

8,62

человек
млн. руб.

млн. руб.

47.2. Эффективность проекта
47.2.1. количество создаваемых рабочих мест
47.2.2. всего налогов и сборов и других
обязательных платежей
48. Проект (название проекта)
48.1. Объём инвестиций
48.2. Эффективность проекта
48.2.1. количество создаваемых рабочих мест
48.2.2. всего налогов и сборов и других
обязательных платежей
49. Проект (название проекта)
49.1. Объём инвестиций
49.2. Эффективность проекта
49.2.1. количество создаваемых рабочих мест
49.2.2. всего налогов и сборов и других
обязательных платежей
50. Проект (название проекта)
50.1. Объём инвестиций
50.2. Эффективность проекта
50.2.1. количество создаваемых рабочих мест
50.2.2. всего налогов и сборов и других
обязательных платежей
РАЗДЕЛ F: Строительство
51. Проект (название проекта)
51.1. Объём инвестиций

человек
млн. руб.

млн. руб.
человек
млн. руб.

млн. руб.
человек
млн. руб.

млн. руб.
человек
млн. руб.

млн. руб.

51.2. Эффективность проекта
51.2.1. количество создаваемых рабочих мест
51.2.2. всего налогов и сборов и других
обязательных платежей
52. Проект (название проекта)
52.1. Объём инвестиций
52.2. Эффективность проекта
52.2.1. количество создаваемых рабочих мест
52.2.2. всего налогов и сборов и других
обязательных платежей
53. Проект (название проекта)
53.1. Объём инвестиций
53.2. Эффективность проекта
53.2.1. количество создаваемых рабочих мест
53.2.2. всего налогов и сборов и других
обязательных платежей
54. Проект (название проекта)
54.1. Объём инвестиций
54.2. Эффективность проекта
54.2.1. количество создаваемых рабочих мест
54.2.2. всего налогов и сборов и других
обязательных платежей
55. Проект (название проекта)
55.1. Объём инвестиций

человек
млн. руб.

млн. руб.
человек
млн. руб.

млн. руб.
человек
млн. руб.

млн. руб.
человек
млн. руб.

млн. руб.

55.2. Эффективность проекта
55.2.1. количество создаваемых рабочих мест
55.2.2. всего налогов и сборов и других
обязательных платежей
РАЗДЕЛ G: Оптовая и розничная
торговля; ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования
56. Строительство топливно-заправочного
комплекса в Приволжском муниципальном
районе (инвестиционный контракт от
25.07.2007г.), ООО "Ивановонефтегаз"
56.1. Объём инвестиций
56.2. Эффективность проекта
56.2.1. количество создаваемых рабочих мест
56.2.2. всего налогов и сборов и других
обязательных платежей
57. Строительство топливно-заправочного
комплекса в Приволжском муниципальном
районе (инвестиционный контракт от
25.07.2007 г.), ООО"СтройМонтажКомплект"
57.1. Объём инвестиций
57.2. Эффективность проекта
57.2.1. количество создаваемых рабочих мест
57.2.2. всего налогов и сборов и других
обязательных платежей

человек
млн. руб.

млн. руб.

2

3

человек

10

млн. руб.

0,36

0,54

млн. руб.

7,5

7,5

человек
млн. руб.

10

10
1,35

1,35

1,8

58. Проект (название проекта)
58.1. Объём инвестиций
58.2. Эффективность проекта
58.2.1. количество создаваемых рабочих мест
58.2.2. всего налогов и сборов и других
обязательных платежей
59. Проект (название проекта)
59.1. Объём инвестиций
59.2. Эффективность проекта
59.2.1. количество создаваемых рабочих мест
59.2.2. всего налогов и сборов и других
обязательных платежей
60. Проект (название проекта)
60.1. Объём инвестиций
60.2. Эффективность проекта
60.2.1. количество создаваемых рабочих мест
60.2.2. всего налогов и сборов и других
обязательных платежей
РАЗДЕЛ H: Гостиницы и рестораны
61. Проект (название проекта)
61.1. Объём инвестиций
61.2. Эффективность проекта
61.2.1. количество создаваемых рабочих мест
61.2.2. всего налогов и сборов и других
обязательных платежей

млн. руб.
человек
млн. руб.

млн. руб.
человек
млн. руб.

млн. руб.
человек
млн. руб.

млн. руб.
человек
млн. руб.

62. Проект (название проекта)
62.1. Объём инвестиций
62.2. Эффективность проекта
62.2.1. количество создаваемых рабочих мест
62.2.2. всего налогов и сборов и других
обязательных платежей
63. Проект (название проекта)
63.1. Объём инвестиций
63.2. Эффективность проекта
63.2.1. количество создаваемых рабочих мест
63.2.2. всего налогов и сборов и других
обязательных платежей
РАЗДЕЛ I: Транспорт и связь
64. Проект (название проекта)
64.1. Объём инвестиций
64.2. Эффективность проекта
64.2.1. количество создаваемых рабочих мест
64.2.2. всего налогов и сборов и других
обязательных платежей
65. Проект (название проекта)
65.1. Объём инвестиций
65.2. Эффективность проекта
65.2.1. количество создаваемых рабочих мест
65.2.2. всего налогов и сборов и других
обязательных платежей

млн. руб.
человек
млн. руб.

млн. руб.
человек
млн. руб.

млн. руб.
человек
млн. руб.

млн. руб.
человек
млн. руб.

66. Проект (название проекта)
66.1. Объём инвестиций
66.2. Эффективность проекта
66.2.1. количество создаваемых рабочих мест
66.2.2. всего налогов и сборов и других
обязательных платежей
РАЗДЕЛ J: Финансовая деятельность
67. Проект (название проекта)
67.1. Объём инвестиций
67.2. Эффективность проекта
67.2.1. количество создаваемых рабочих мест
67.2.2. всего налогов и сборов и других
обязательных платежей
68. Проект (название проекта)
68.1. Объём инвестиций
68.2. Эффективность проекта
68.2.1. количество создаваемых рабочих мест
68.2.2. всего налогов и сборов и других
обязательных платежей
РАЗДЕЛ K: Операции с недвижимым
имуществом, аренда и предоставление
услуг
69. Проект (название проекта)
69.1. Объём инвестиций
69.2. Эффективность проекта
69.2.1. количество создаваемых рабочих мест

млн. руб.
человек
млн. руб.

млн. руб.
человек
млн. руб.

млн. руб.
человек
млн. руб.

млн. руб.
человек

69.2.2. всего налогов и сборов и других
обязательных платежей
70. Проект (название проекта)
70.1. Объём инвестиций
70.2. Эффективность проекта
70.2.1. количество создаваемых рабочих мест
70.2.2. всего налогов и сборов и других
обязательных платежей
РАЗДЕЛ L: Государственное управление и
обеспечение военной безопасности;
обязательное социальное обеспечение
71. Проект (название проекта)
71.1. Объём инвестиций
71.2. Эффективность проекта
71.2.1. количество создаваемых рабочих мест
71.2.2. всего налогов и сборов и других
обязательных платежей
72. Проект (название проекта)
72.1. Объём инвестиций
72.2. Эффективность проекта
72.2.1. количество создаваемых рабочих мест
72.2.2. всего налогов и сборов и других
обязательных платежей
РАЗДЕЛ M: Образование
73. Проект (название проекта)

млн. руб.

млн. руб.
человек
млн. руб.

млн. руб.
человек
млн. руб.

млн. руб.
человек
млн. руб.

73.1. Объём инвестиций
73.2. Эффективность проекта
73.2.1. количество создаваемых рабочих мест
73.2.2. всего налогов и сборов и других
обязательных платежей
74. Проект (название проекта)
74.1. Объём инвестиций
74.2. Эффективность проекта
74.2.1. количество создаваемых рабочих мест
74.2.2. всего налогов и сборов и других
обязательных платежей
75. Проект (название проекта)
75.1. Объём инвестиций
75.2. Эффективность проекта
75.2.1. количество создаваемых рабочих мест
75.2.2. всего налогов и сборов и других
обязательных платежей
РАЗДЕЛ N: Здравоохранение и
предоставление социальных услуг
76. Проект (название проекта)
76.1. Объём инвестиций
76.2. Эффективность проекта
76.2.1. количество создаваемых рабочих мест
76.2.2. всего налогов и сборов и других
обязательных платежей

млн. руб.
человек
млн. руб.

млн. руб.
человек
млн. руб.

млн. руб.
человек
млн. руб.

млн. руб.
человек
млн. руб.

77. Проект (название проекта)
77.1. Объём инвестиций
77.2. Эффективность проекта
77.2.1. количество создаваемых рабочих мест
77.2.2. всего налогов и сборов и других
обязательных платежей
78. Проект (название проекта)
78.1. Объём инвестиций
78.2. Эффективность проекта
78.2.1. количество создаваемых рабочих мест
78.2.2. всего налогов и сборов и других
обязательных платежей
РАЗДЕЛ O: Предоставление прочих
коммунальных, социальных и
персональных услуг
79.Реконструкция очистных сооружений по
ул.Ташкентской в г. Приволжске,
администрация Приволжского
муниципального района
79.1. Объём инвестиций
79.2. Эффективность проекта
79.2.1. количество создаваемых рабочих мест
79.2.2. всего налогов и сборов и других
обязательных платежей
80. Канализационные сети с КНС и
реконструкция городских очистных

млн. руб.
человек
млн. руб.

млн. руб.
человек
млн. руб.

млн. руб.

7,05

человек
млн. руб.

1,08

сооружений в г.Плесе Приволжского района
Ивановской области, Департамент спорта и
туризма Ивановской области (ДЦП "Развитие
туризма в Ивановской области на 2009-2016
годы")
80.1. Объём инвестиций
80.2. Эффективность проекта
80.2.1. количество создаваемых рабочих мест
80.2.2. всего налогов и сборов и других
обязательных платежей
81. Реконструкция административного здания
под СДК в с.Горки-Чириковы, администрация
Новского сельского поселения
81.1. Объём инвестиций
81.2. Эффективность проекта
81.2.1. количество создаваемых рабочих мест
81.2.2. всего налогов и сборов и других
обязательных платежей
82. Строительство и реконструкция систем
теплоснабжения в г.Плесе Ивановской
области, Департамент спорта и туризма
Ивановской области (ДЦП "Развитие туризма
в Ивановской области на 2009-2016 годы"
82.1. Объём инвестиций
82.2. Эффективность проекта
82.2.1. количество создаваемых рабочих мест
82.2.2. всего налогов и сборов и других

млн. руб.

141,422

33,802

57,329

25,45

6,08

10,32

0,5

4

3,9

0,09

0,72

0,7

человек
млн. руб.

млн. руб.
человек
млн. руб.

млн. руб.

106,5

человек
млн. руб.

19,17

обязательных платежей
83. Создание сети водоснабжения туристскорекреационного кластера "Плес" (очередь),
Департамент спорта и туризма Ивановской
области (государственная программа
Ивановской области" Развитие физической
культуры, спорта и туризма в Ивановской
области")
83.1. Объём инвестиций
83.2. Эффективность проекта
83.2.1. количество создаваемых рабочих мест
83.2.2. всего налогов и сборов и других
обязательных платежей
84. Строительство теплотрассы в
микрорайоне Льнянщики с техническим
перевооружением ТПП Бани и техническое
перевооружение котельной №4
84.1 Объем инвестиций
84.2 Эффективность проекта
84.2.1. количество создаваемых рабочих мест
84.2.2. всего налогов и сборов и других
обязательных платежей
85. "Реконструкция набережной р.Волга на
территории туристско-рекреационного
кластера "Плес", 1 очередь", Департамент
спорта и туризма Ивановской области

млн. руб.

54,7

человек
млн. руб.

9,85

млн. руб.

42

человек
млн. руб.

7,56

(государственная программа Ивановской
области "Развитие физической культуры,
спорта и туризма в Ивановской области")
85.1 Объем инвестиций
85.2 Эффективность проекта
85.2.1. количество создаваемых рабочих мест
85.2.2. всего налогов и сборов и других
обязательных платежей
86. "Замена тепловых сетей туристскорекреационного кластера "Плес",
Департамент спорта и туризма Ивановской
области (государственная программа
Ивановской области "Развитие физической
культуры, спорта и туризма в Ивановской
области")
86.1 Объем инвестиций
86.2 Эффективность проекта
86.2.1. количество создаваемых рабочих мест
86.2.2. всего налогов и сборов и других
обязательных платежей
87. "Реконструкция набережной р.Волги на
территории ТРК "Плес" (2-я очередь) 2 этап Благоустройство набережной р. Волги и
Торговой площади в г.Плес Приволжского
района Ивановской области", Департамент
спорта и туризма Ивановской области
(государственная программа Ивановской

млн. руб.

80,31

человек
млн. руб.

14,46

64,2

11,56

области "Развитие физической культуры,
спорта и туризма в Ивановской области")
87.1 Объем инвестиций
87.2 Эффективность проекта
87.2.1. количество создаваемых рабочих мест
87.2.2. всего налогов и сборов и других
обязательных платежей
РАЗДЕЛ Q: Деятельность
экстерриториальных организаций
88. Проект (название проекта)
88.1. Объём инвестиций
88.2. Эффективность проекта
88.2.1. количество создаваемых рабочих мест
88.2.2. всего налогов и сборов и других
обязательных платежей
89. Проект (название проекта)
89.1. Объём инвестиций
89.2. Эффективность проекта
89.2.1. количество создаваемых рабочих мест
89.2.2. всего налогов и сборов и других
обязательных платежей

48,52

8,73

млн. руб.
человек
млн. руб.

млн. руб.
человек
млн. руб.

