Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития
Приволжского муниципального района Ивановской области
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 г.г.
I. Экономические показатели
Прогноз
социально-экономического
развития
Приволжского
муниципального района на 2013 год и на период до 2015 года разработан на
основе анализа тенденций развития экономики за 2010 - 2011 годы и
основных положений Концепции долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации до 2020 года, постановления Правительства
Ивановской области от 21.04.2008 N 74-п "Об утверждении порядка
разработки прогнозов социально-экономического развития Ивановской
области", Закона Ивановской области от 11.03.2010 N 22-ОЗ "О Стратегии
социально-экономического развития Ивановской области до 2020 года".
Данный прогноз предполагает постепенный переход от негативных к
позитивным изменениям по всем видам экономической деятельности.
Важную роль в экономической жизни района играет промышленный
комплекс.
Промышленное производство
Объем отгруженной продукции в промышленности за 2011 год
составил 1834,1 млн.руб., индекс промышленного производства - 113%.
В 2012 году объем отгруженной продукции в промышленности
прогнозируется на уровне 1862,6 млн. рублей,индекс промышленного
производства – 101,5%.В настоящее время наибольший удельный вес в
промышленности района занимают : обрабатывающие производства –80,0%
(текстильное и швейное производство, производство пищевых продуктов ,
прочие производства), а также производство и распределение
электроэнергии, газа и воды – 20%.
По обрабатывающим производствам объем отгруженных товаров
собственного производства за 2012 год оценивается на уровне
1482,2млн.руб., индекс промышленного производства – 100,3%.
В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды объем
отгруженной продукции ожидается на уровне 380,4млн.руб., индекс
промышленного производства – 100,2%.
Объем отгруженной продукции в текстильном и швейном
производстве в 2012 году планируется на уровне 272,2 млн. рублей и индекс
промышленного производства составит
45,8% к уровню 2011 года.
Причиной
такого спада производства
послужило
банкротство 2
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предприятий ООО «Приволжская отделочная фабрика» и ООО
«Приволжская швейная фабрика». Предприятие ООО«Приволжскийльняной
комбинат» с сентября месяца 2012 года зарегистрировано в Вичугском
районе.
В 2013 - 2015 г.г. прогнозируется наращивание объемов отгруженной
продукции
на
уровне
326,7млн.руб.,
375,65млн.руб.
и
413,2млн.руб.(соответственно
по
годам),
индекс
промышленного
производства составит 114,4% , 110,8% и 106,4 %. Необходима
модернизация и техническое перевооружение предприятий, внедрение
передовых технологий.
В производстве пищевых продуктов объем отгруженной продукции в 2012
годупланируется на уровне 90 млн. рублей и индекс промышленного
производства составит 120 %. В 2013 - 2015 г. г. объем отгруженной
продукции планируется на уровне 95,0 млн.руб., 100,4 млн.руб., 105,2
млн.руб. (соответственно по годам) , индекс промышленного производства
составит 100%,100% и 100 %.Ожидается стабильная динамика темпов
развития пищевого производства.
В производстве прочих производств объем отгруженной продукции в 2012
году планируется на уровне 1120,0 млн. рублей и индекс промышленного
производства составит 131%. В 2013 - 2015 г. г. объем отгруженной
продукции планируется на уровне 1200млн. руб., 1280 млн. руб. и
1360млн.руб. (соответственно по годам), индекс промышленного
производства составит 100,5%,100,5% и 101,4 % соответственно по годам.
В закрытом акционерном обществе
Приволжскомювелирном заводе
«Красная Пресня» идет стремительное освоение нового оборудования,
технологий, видов изделий, увеличивается
объем украшений
с
использованием цепного полотна. Активно ведется наращивание мощности
производства.
В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды объем
отгруженной продукции в 2012 году ожидается на уровне 380,4млн. рублей,
индекс промышленного производства составит 100,2%.В 2013 - 2015 г. г.
объем отгруженной продукции планируется на уровне 428,1 млн. рублей ,
478,3млн.руб.и 538,3 млн. руб.(соответственно по годам), индекс
промышленного производства составит 100,3%,100,7 % и 100,7%
соответственно по годам. Прогноз потребления электроэнергии планируется
с учетом тенденций развития производства, реформирования жилищнокоммунального хозяйства, тарифной политики. За счет стабильной работы
предприятий данного вида деятельности прогнозируется положительная
динамика производства до 2015 года.
Добыча полезных ископаемых. В 2015 г. прогнозируется ввод в действие
нового карьера по добыче глины для
кирпичного завода
ООО
"Приволжский кирпич".
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Сельское хозяйство.
Объем отгруженных товаров сельского хозяйства во всех категориях
хозяйств района в 2011году составил 283,6 млн. рублей, или 116,5% к
уровню 2010 года, с учетом дефлятора. Производственную деятельность в
районе осуществляют 9 предприятий, в том числе 2-СПК, 2-МУПа, 5- «ООО»
и 4 КФХ.
Используемая площадь сельскохозяйственных угодий в 2011 году составила
15526 га, в том числе пашни 12576 тыс. га. Общая посевная площадь в
2012году составила 12576 га (на 311 га больше прошлого года), в том числе
под зерновыми культурами 3785 га , под кормовыми -- 6530 га, посадка
картофеля производилась на площади 123га и овощей на площади 53
га.Сельскохозяйственными товаропризводителями всех категорий хозяйств
в 2011 году произведено больше , чем в 2010 году: зерна на 133%, картофеля
на 186,7%, овощей на 175,5 %, скота и птицы на убой (в живом весе)на
103,8%. Производство молока составило 87,7 % к уровню 2010 года.
В 2012 году объем производства продукции сельского хозяйства
составит 257,3 млн.руб. или 90,7 % к уровню 2011 года.
Валовый сбор зерновых в 2012 году составит7тыс. 300тонн,урожайность с
уборочной площади составит21,3цн/га. Наиболее стабильно и продуктивно
работает ООО «Риат» - урожайность - 29,2 ц/га. В 2012 году рост
урожайности и соответственно выпуска валовой продукции растениеводства
будет достигнут за счет применения улучшенных сортов зерновых культур,
применения минеральных удобрений и средств защиты растений.
Валовый сбор картофеля составит 6000 тонн и овощей 5000 тонн.В
течение последних пяти лет площади земель, обрабатываемые ООО
«Альянс» увеличились более чем в 20 раз. Продукция вся сертифицирована
и соответствует ГОСТам. Предприятие ежегодно обновляет машинотракторный парк.В перспективе развития предприятия планируется
строительство современных овоще- и картофелехранилищ на 10 тыс. тонн. Это
позволит довести урожайность до максимальных показателей и добиться
валового сбора продукции 10 тыс. тонн. Таким образом, благодаря хорошей
сохранности продукции и ее отличного качества предприятие сможет
круглогодично поставлять картофель и овощи в сетевые магазины и рынки.
В целях стабилизации положения в агропромышленном комплексе
района планируетсяреализация инвестиционного проекта
«Ивановский
Плёс», в рамках которого
намечено строительство
мясомолочного
агропромышленного комплекса стоимостью 2млрд. 360 млн.рублей.
В 2013 году объем производства продукции сельского хозяйства составит
271,2 млн.. руб., или 100,3% к уровню предыдущего года за счет увеличения
всех основных видов продукции сельского хозяйства. Зерна будет
произведено 7500 тонн (102,7%), картофеля - 6200 тонн (103,3%), овощей 5050 тонн (101,%), скота и птицы на убой (в живом весе) - 748тонн (110%),
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молока - 5520тонн (136,2%), яиц - 1100 штук (116%).
В 2014 году объем производства продукции сельского хозяйства
составит 288,9 млн. руб. с ростом к 2013 году на 100,4%. Зерна будет
произведено 7700 тонн (102,7%), картофеля - 6300 тонн (101,6%), овощей –
5100 тонн (101,0%), скота и птицы на убой (в живом весе) - 750 тонн
(100,3%), молока - 5530 тонн (100,2%), яиц – 1100тыс штук (100,0%).
В 2015 году объем производства продукции сельского хозяйства в
хозяйствах всех категорий составит 302,8млн. руб., или 100,4% к 2014 году.
Будет собрано 7700 тонн зерна (100,0%), 6400 тонн картофеля (101,6%),
5150тонн овощей (101%), произведено 750тонн скота и птицы на убой (в
живом весе) (100%), 5545тонн молока (100,3%), 1100тыс. штук яиц (100%).
Нам необходимо более интенсивное развитие агропромышленного
производства, которое определяет уклад жизни, экономическое и социальное
положение сельского населения нашего района. Наша задача - создать
конкурентоспособное сельское хозяйство с высокой производительностью
труда, это в свою очередь обеспечит рост заработной платы, а значит
позволит существенно повысить уровень жизни селян.
Потребительский рынок
По состоянию на 01.01.2012 года на территории района
зарегистрировано 156 малых предприятий и более 490 индивидуальных
предпринимателей. Основным видом деятельности является торговля.
Развитие сферы потребительского рынка по итогам 2011 года
характеризовалось положительной динамикой.Оборот розничной торговли
в 2011 году составил1885 млн.руб., что составило 131 % к уровню 2010 года.
За 2011 год введено вновь 8 магазинов, площадью 412 кв.м., в т.ч. по продаже
продовольственных товаров 25 кв.м., непродовольственных товаров 387
кв.м.Открылись крупные торговые предприятия .
В 2012 году ожидается повышение потребительской активности
населения. По предварительной оценке объем оборота розничной торговли
составит 2240,3 млн. рублей (113,5% к предыдущему году в сопоставимых
ценах). Планируемое увеличение объемов ожидается за счет увеличения
торговых площадей (магазин «Стрела»), наращивания потенциала уже
действующих торговых предприятий и привлечения в них покупателей из
других областей. Намечены к введению в строй новые торговые объекты и
их реконструкция следующих объектов:
-реконструкция магазина «Стрела» ул.Советская(1 очередь) ;
-строительство магазина «Стрела» ул.Революционная (1 очередь);
-строительство и реконструкция магазина «Маги» ул. Советская д.2а (1
очередь);
-реконструкция помещения под магазин г.Приволжск по ул. Революционная
д.91;
-реконструкция магазина г.Приволжск пл. Революции и по ул.Ленина ;
-реконструкция магазина «Максим» г.Приволжск ул.Революционная ;
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-реконструкция здания под Сувенирную лавку «Потаенная Россия» в
г.Плёсул.Советская д.33;
- реконструкция здания под Дегустационный зал «Рында» в г.Плёс ул.
Советская д.45 ;
-реконструкция помещения под офис по ул. Революционная, 28 г.Приволжск;
-реконструкция жилого помещения
под магазин
по ул.Фабричная
г.Приволжска;
-реконструкция магазина «Стрела +» по ул.Б.Московская г.Приволжска ;
-строительство детского кафе по ул.Б.Московская г.Приволжска ;
-реконструкция помещения в г.Плёс ул. Советская д.39- бар бильярд и бар
«Пляж»;
-строительство ресторанного комплекса г.Плес ул.Советская д.61а ООО
«Гостин –рест» .
Предполагается, что товарная насыщенность потребительского рынка в
период с 2012 по 2015 годы будет носить устойчивый характер. Спрос
населения на важнейшие продукты питания, социально необходимые
промышленные товары и товары культурно-бытового назначения будет
удовлетворяться в полной мере.В целом темпы роста товарооборота к 2015
году повысятся на 117,6% к 2012 году, при условии роста покупательской
способности населения и стабильности потребительских цен на социально
значимые продукты питания и основные группы промышленных товаров.
Объем платных услуг населению в 2011 году составил 183,4млн.
рублей, 86,7% к периоду прошлого года. Принимая во внимание то, что
ситуация на рынке платных услуг в течение последних лет была позитивной,
предполагается , что она сохранится такой же и в прогнозируемом периоде.
Объем платных услуг населению в 2012 году составит 194,8млн.
рублей или 100,3% к периоду прошлого года. В 2013 году продолжится
работа по реализации социальных проектов в сфере потребительского
рынка. Объем платных услуг в 2013-2015 годах, предоставляемый
населению, будет прирастать и к концу 2015 года ожидается 244,7 млн.
рублей.
В среднесрочной перспективе до 2015 года прогнозируется
дальнейший рост объемов платных услуг населению. Это обусловлено как
ростом цен на услуги, так и ростом физических объемов услуг. Спрос на
платные услуги в 2013-2015 годах будет зависеть от покупательской
способности
населения как городского, так и сельского. В районе
зарегистрировано 38 предприятий общественного питания с количеством
посадочных мест 2634.Обеспеченность населения посадочными местами
составила 100,2 пос. места на 1000 чел. Все чаще население района
пользуется услугами общественного питания. В районе действует 51
предприятие бытового обслуживания населения с общей численностью
работающих 111 человек. Наибольший удельный вес
занимают
парикмахерские 41%, услуги автосервиса 10%, ремонт одежды 8%,
ритуальные услуги 6%.
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Продолжается работа в сфере рыночной и ярмарочной торговли. В целях
продвижения отечественных сельскохозяйственных производителей решен
вопрос о квотировании торговых мест на рынке в г.Приволжске. Введена
упрощенная форма договора на предоставление торговых мест для граждан,
занимающихся садоводством, огородничеством и животноводством.
Ежегодно в г. Плесе организуются работы двух постоянно действующих
ярмарок.
Малое предпринимательство
Малое предпринимательство воздействует на все стороны жизни
экономики района , вовлекая свободные трудовые ресурсы в различные виды
предпринимательской деятельности и создавая тем самым условия для
дальнейшего развития экономики, повышения уровня и качества жизни.
Развитие малого предпринимательства как рыночного института
обеспечивает решение целого комплекса экономических и социальных задач,
в том числе формирование конкурентной среды, насыщение рынка товарами
и услугами, обеспечение занятости, увеличение налоговых поступлений в
бюджеты всех уровней.
В районе действует долгосрочная целевая программа "Развитие
малого и среднего предпринимательства в Приволжском муниципальном
районе на 2010 - 2013 годы".
Утверждена программа
«Развитие потребительского
рынка
Приволжского муниципального района
на 20122014 годы ». Данная
программа предполагает увеличение доли малого и среднего
предпринимательства в базовых социально-экономических показателях
района.
Социально-экономический результат от реализации долгосрочной целевой
программы развития малого и среднего предпринимательства заключается в
обеспечении социальной стабильности общества, уменьшении численности
малоимущих слоев населения, сокращении бюджетных расходов на
социальную поддержку и трудоустройство граждан, а также направленные
на выполнение мероприятия Программы по созданию инфраструктуры
поддержки малого предпринимательств и позволяют выработать механизмы
изменения ситуации в развитии малого бизнеса, способствующие
стабилизации в этом секторе экономики.
Число зарегистрированных индивидуальных предпринимателей
составило на 01.01.2012 года около 490 человек и 156 малых и средних
предприятий. Среднесписочная численность работников занятых на малых и
средних предприятиях составит 2600 человек, рост 4%.
Предприятия малого бизнеса являются гибкой и динамичной формой
реализации предпринимательской деятельности, позволяющей свободно
выразить деловой и творческий потенциал, иметь определенные заработки
для достойного образа жизни. Деятельность малых предприятий
способствует обеспечению занятости населения, увеличению на рынке
товарной массы и потребительских услуг. Предприятия малого бизнеса
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порождают здоровую конкуренцию, включая свободное развитие и
многообразие форм собственности, противодействие монополизму крупных
фирм.
Малый бизнес способен быстро реагировать на изменение спроса.
Небольшие
размеры
малых
предприятий,
их
технологическая,
управленческая гибкость позволяют чутко и своевременно отвечать на
изменяющуюся конъюнктуру рынка путем быстрого восприятия технических
новинок, перестройки номенклатуры и ассортимента продукции. Узкая
специализация на определенном сегменте рынка товаров и услуг, отсутствие
управленческих иерархий, возможность начать дело с относительно
небольшим стартовым капиталом - все эти черты малого бизнеса также
являются его достоинствами, повышающими его устойчивость на
внутреннем рынке.
В 2012 году в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 года
№ 159 ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества ,
находящегося в государственной собственности субъектов Российской
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства» на заседании Координационного
совета принято
решение о предоставлении права выкупа недвижимого
имущества представителям малого бизнеса и арендаторам недвижимого
имущества И.П.Магадову Ю.С. площадью 31,8 кв.м. , расположенного по
адресу ул.Б.Московская д.3 и И.П.ЛукановскойА.Р. площадью 40,0 кв.м.,
расположенного по адресу ул.Фурманова д.14.
Оборот малых и средних предприятий в 2012 году оценивается на
уровне 240,0млн.руб., что в действующих ценах на 8,9% больше чем в 2010
году.
Прогнозируется положительная динамика оборота малых и средних
предприятий , который возрастет с 278,4 млн.руб. в 2013 году до 393,75
млн.руб.в 2015 году.
В течение 2013-2015 годов в сфере малого и среднего
предпринимательства прогнозируются тенденция роста числа предприятий
с 165 в 2013 году до 175 единиц в 2015 году, индивидуальных
предпринимателей увеличения численности занятых работников с 2784
человек в 2013 году до 3062 человек в 2015 году.

Развитие социальной сферы.
Образование.На территории района успешно работают 7 школ,10 детских
садов и 2 учреждения дополнительного образования детей. На 1 сентября
2012 года численность обучающихся в школах составила 2100 человек, в
детских дошкольных учреждениях 1тыс. 200 человек. В районепринята и
действует Программа «Одаренные дети».
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В 2012 году в рамках проекта модернизации образования было выделено из
областного бюджета 4млн. 316тыс.рублей и приобретено: спортивное
оборудование, компьютерная техника, оснащение технологическим
оборудованием школьных столовых, проведение капитального ремонта
общеобразовательных учреждений. В планах приобретение комплектов
автоматизированного рабочего места учителя.Выполнены
ремонтностроительные работы, приобретена мебель на сумму свыше 7 млн.руб.В
Муниципальном
казённом
образовательном
учреждении
средней
общеобразовательной школе №1 г.Приволжска планируется выполнить до
конца 2012 года работы по утеплению фасада здания теплоизолирующими
плитами на сумму 4,5 млн. руб.
Здравоохранение.Охрана
и
укрепление
здоровья
людей – дело
первостепенной
важности.
В 2012 году продолжается реализация
мероприятий приоритетного проекта «Здоровье» это:
- стационарное оказание медицинской помощи;
-повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи;
-проведение диспансеризации несовершеннолетних детей 14 лет.
В 2012 году МУЗ Приволжское ЦРБ приобретенорентгеновское цифровое
оборудование для городской больницы г.Плеса на сумму 6,5
млн.руб.;проведена оптимизация размещения структурного подразделения
ЦРБ (максимальное использование имеющихся площадей);проводятся
мероприятия по установке приборов учета тепла, горячей и холодной воды,
проведен энергоаудит; приобретен новый автомобиль марки «Фиат» для
работы скорой медицинской помощи.
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 рост среднегодовой численности занятой в экономике с 7,45
тыс.человек до 7,8 тыс.человек к 2015 году. Численность безработных
граждан зарегистрированных в органах государственной службы занятости
будет снижаться и
составит 400 человек.В 2015 году численность
безработных граждан зарегистрированных в органах государственной
службы занятости составит 350 человек.
Уровень зарегистрированной безработицы составит в 2012 году 2,6%, а в
2015 году 2,3%.Реализация мероприятий по содействию занятости населения
будет способствовать дальнейшему снижению регистрируемой безработицы.
В 2012 году среднемесячная номинальная заработная плата одного
работника составит 13420 руб. и возрастет по сравнению с 2011 годом на
106%.
Фонд заработной платы в 2012 году оценивается в действующих ценах в
размере 1199,7 млн. руб.
В 2013 году среднемесячная номинальная заработная плата одного
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работника прогнозируется на уровне 14400 руб., что на 107,3% выше чем в
2012 году.
В 2014 году среднемесячная заработная плата одного работника
увеличится до 15550 при среднесписочной численности работников 7,7 тыс.
человек. Фонд заработной платы составит 1436,8млн. руб. с ростом к 2013
году на 108%.
В 2015 году фонд заработной платы увеличится до 1572,4 млн. рублей.
Среднемесячная заработная плата по району составит 16800 руб. при
среднесписочной численности работников 7,8 тыс. человек.
Денежные доходы населения.
Среднедушевые денежные доходы в 2011 году по сравнению с 2010
годом увеличились на 20% и составили 5898рублей. В 2012 году
прогнозируется рост среднедушевых денежных доходов на 30%, они составят
7667 рублей. При этом основными факторами, поддерживающими рост
доходов, станут темпы роста реальной заработной платы и более низкий
уровень инфляции. В 2013 году среднедушевые денежные доходы населения
района вырастут на 30% и составят 9967 рубля.
На рост доходов населения в среднесрочной перспективе повлияет
повышение заработной платы, а также меры по повышению уровня
материального обеспечения пенсионеров и социальная поддержка семей с
детьми.
В 2014 году среднедушевые денежные доходы увеличатся до 12958
рублей с ростом на 30%, а в 2015 году доходы населения прогнозируются на
уровне 15549 рублей с ростом на 20%.
Показатели, характеризующие уровень жизни населения
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 2011 году численность постоянного населения Приволжского
муниципального района составила 26,09 тысяч человек. По итогам 2011
года коэффициент рождаемости составил 10,96 человек на 1000 жителей,
коэффициент смертности – 19,1 человек на 1000 населения.
В 2012 году численность постоянного населения Приволжского
муниципального района оценивается на уровне 25,9 тыс. человек, что меньше
аналогичного показателя за истекший год на 0,7%. Показатели,
характеризующие демографическую ситуацию в районе, будут такими:
- коэффициент рождаемости увеличится до 11 человек на 1000
населения;
- коэффициент смертности снизится и составит 18,57 человек на 1000
населения;
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- естественная убыль составит 7,57 человека на 1000 жителей.
В 2013 году среднегодовая численность населения Приволжского
муниципального района составит 25,74тыс. человек, в 2014 году – 25,56 тыс.
человек, в 2015 году – 25,33 тыс. человек. Коэффициент рождаемости
увеличится с 11,2 человек на 1000 населения в 2013 году до 11,7 человек на
1000 жителей в 2015 году. Коэффициент смертности на протяжении всего
прогнозного периода будет снижаться и к 2015 году достигнет значения 18,2
человек на 1000 жителей. Динамика естественной убыли населения будет
сокращаться и к 2015 году составит 6,5человек на 1000 населения.
Финансовые и бюджетные показатели.
ДОХОДЫ
За 2011 год налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета
Приволжского муниципального района исполнены в сумме 113,1 млн.руб.
или на 40,2 млн.руб.(26,2%) меньше, чем в 2010 году.
В налоговых и неналоговых доходах за 2010год большую долю
составляют налоговые доходы - 57,8% (88,7 млн.руб.), неналоговые доходы 42,2% (64,6 млн.руб.)
Поступление налоговых доходов на 2011 год утверждено в сумме 85,6
млн.руб., фактически исполнено 88,7 млн.руб. или 103,6%.
Налог на доходы физических лиц является одним из основных
источников формирования доходов. Сумма поступлений по данному налогу
составила в 2011 году 53,3 млн.руб. или 96,9% к плановым назначениям.
Налоги на совокупный доход в 2011 году исполнены в сумме 7,2
млн.руб. или на 101,4%), в т.ч. по налогу на вмененный доход для отдельных
видов деятельности исполнение составило 5,6 млн.руб. или 105,6%.
По налогам на имущество исполнение за 2011 год составило 17,7
млн.руб. или 94,6%о.
По налогу на имущество физических лиц исполнение за 2011 год
составило 0,8 млн.руб. или 100%.
Исполнение по земельному налогу за 2011год составило 14,6 млн.руб.
или 93,5% к бюджетным назначениям.
Сумма поступлений по государственной пошлине за 2011 год составила
5,3 млн.руб. или 110,4%о к бюджетным назначениям. По сравнению с 2010
годом поступления увеличились более чем в 1,5 раза. Перевыполнение плана
по государственной пошлине сложилось в связи с увеличением количества
оформлений
населением
юридических
документов.
Поступление
неналоговых доходов в консолидированном бюджете Приволжского
муниципального района утверждено в 2011 году в сумме 34,1 млн.руб.,
фактически исполнено 29,5 млн.руб. или 86,5%.
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности исполнены в 2011 году в сумме 9,7 млн.руб.
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или 103,2% к бюджетным назначениям и составляют в неналоговых доходах
33 %.
Платежи при пользовании природными ресурсами исполнены в сумме
1,0 млн.руб. или 111,1%) к бюджетным назначениям. Увеличение
поступлений связано с тем, что в течение 2011 года проводилась работа по
выявлению задолжников и осуществлению ими платы и в связи с
увеличением объемов образования отходов на предприятиях. Поступление за
2011 год осталось на уровне 2010 года.
Наибольшую долю поступлений в неналоговых доходах составляют доходы
доходов от продажи материальных активов-48%о, которые исполнены в сумме
14,2 млн.руб. или 73%) к бюджетным назначениям.
Штрафные санкции исполнены в сумме 3,3 млн.руб. или ПО % к бюджетным
назначениям, что на 0,1 млн.руб. больше, чем за 2010 год. В 2010 году
исполнение составило 3,2 млн.руб.
По прочим неналоговым доходам при плане 0,7 млн.руб. исполнено 0,8
млн.руб. или 114,2%. В 2010 году исполнение составило 0,7 млн.руб., в 2011
году поступило на 0,1 млн. руб. больше, чем в 2010 году.
Безвозмездные поступления из областного бюджета составили в 2011
году 402,3 млн.руб., что составляет 78 % от общей суммы доходов
консолидированного бюджета. По сравнению с предыдущим годом
поступления уменьшились на 9 млн.руб.
Общая сумма доходов консолидированного бюджета на 2012 год
прогнозируется в сумме 899,5 млн.руб. Прогноз собственных доходов
бюджета составит 192,6 млн.руб., в т.ч. налоговые доходы - 140,1 млн.руб. и
неналоговые доходы 52,5 млн.руб.
По сравнению с 2011 годом доходы консолидированного бюджета
увеличатся на 384,2 млн.руб., в т.ч. за счет налога на доходы физических лиц
(в связи с увеличением заработной платы), доходов от оказания платных
услуг и компенсации затрат государства (в связи с тем, что доходы от
платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, с 2012 года
являются доходами бюджета),безвозмездных поступлений.
Прогнозируемые суммы доходов консолидированного бюджета на 2013
год составят 380,0 млн.руб., в т.ч. собственные доходы 170,0 млн.руб.(44,7%)
и безвозмездные поступления 210,0 млн.руб.(55,3%).
Прогнозируемые суммы доходов консолидированного бюджета на 2014
год составят 385,1 млн.руб., в т.ч. собственные доходы 175,8 млн.руб.(45,7%)
и безвозмездные поступления 209,3 млн.руб.(54,3%).
Доля налоговых доходов в структуре прогноза собственных доходов
составит на 2013 год 82,5% (140,2 млн.руб.), на 2014 год-82,1% (144,4
млн.руб.)
В налоговых доходах наибольший удельный вес занимает налог на
доходы физических лиц, который прогнозируется на 2013 год в сумме 112,6
млн.руб., на 2014 год-116,5 млн.руб. Налог на доходы физических лиц
зачисляется в районный бюджет по нормативу 30% , в бюджеты поселений 45%.
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Налоги на совокупный доход прогнозируются на 2013 год в сумме 7,1
млн.руб., на 2014 год-7,4 млн.руб., в т.ч.
- ЕНВД для отдельных видов деятельности в 2013 году-6,8 млн.руб., 2014
году-7,1 млн.руб. По нормативу ЕНВД 100%) зачисляется в доход районного
бюджета.
- единый сельскохозяйственный налог в 2013-2014 годах-0,3 млн.руб.
Налоги на имущество в структуре прогноза собственных доходов
составляют в 2013 и 2014 годах 13,6% и прогнозируются соответственно в
сумме 19,1 млн.руб. и 19,1 млн.руб., в т.ч.
- налог на имущество физических лиц прогнозируется на 2013-2014 гг. в
сумме 2,2 млн.руб.,
- земельный налог в 2013 году в сумме 16,9 млн.руб., в 2014 гоу-16,9
млн.руб. Земельный налог по нормативу 100% зачисляется в бюджеты
поселений.
Государственная пошлина прогнозируется на 2013-2014 года в сумме
1,3 млн.руб. соответственно.
Доля неналоговых доходов в структуре прогноза собственных доходов
составит на 2013 год 14,7% (17,5 млн.руб.), на 2014 год-17,9% (31,4 млн.руб.)
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности, прогнозируются на 2013 году в сумме 8,8
млн.руб., на 2014 год-8,9млн.руб.
В неналоговых доходах наибольший удельный вес занимают доходы от
оказания платных услуг и компенсации затрат государства, которые
прогнозируются на 2013 год в сумме 13,8 млн. руб., на 2014 год-13,8 млн.
руб.
Прогноз поступлений за платежи при пользовании природными
ресурсами
в районный бюджет, составит на
2013-2014 годы
соответственно 1,4 млн.руб. и 1,5 млн.руб. По нормативу 40% зачисляется в
районный бюджет.
Прогноз доходов от продажи материальных и нематериальных активов
составляет в 2013 году 4,1 млн.руб., в 2014 году-5,5 млн.руб.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба прогнозируются в 2013-2014 гг.
1,0 млн.руб.и 1,1 млн. руб. Штрафы полностью зачисляются в доход
муниципального района.
Прочие неналоговые доходы в 2013-2014 гг. прогнозируются в сумме
0,7 млн. руб. и 0,6 млн. руб.
Безвозмездные поступления предусмотрены в объемах межбюджетных
трансфертов бюджету Приволжского муниципального района, определенных
Областным законом «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый
период 2013 и 2014 годов» и составляют в 2013 году 210,0 млн.руб., в.2014
году 209,3 млн.руб.
Расходы
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Общий объем расходов консолидированного бюджета на 2012 год составляет
911,4 млн. руб., что больше расходов 2011 года на 51,7% или на 310,8 млн.
руб. за счет увеличения безвозмездных поступлений, а так же в связи с
повышением оплаты труда на 13%, повышением расходов на услуги по
содержанию имущества.
В консолидированном бюджете на 2012 год на «Общегосударственные
вопросы» запланированы средства в сумме 58,4 млн. руб. Средства
запланированы на содержание органов местного самоуправления, на
мероприятия в рамках районных целевых программ, оформление земельных
отношений, оценку недвижимости, представительские расходы на прием
делегаций, проведение совещаний и семинаров и другие расходы по
общегосударственным вопросам.
Расходы на национальную оборону запланированы за счет средств
областного бюджета на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 0,3 млн. руб.
Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность
запланированы в сумме 2,9 млн. руб., что меньше на 0,2 млн. руб. данных
2011 года. Сокращение расходов связано с передачей Отдела МВД России по
Приволжскому району с 1 января 2012 года в соответствии с Федеральным
законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» на финансирование за счет
средств федерального бюджета.
Расходы на национальную экономику запланированы в сумме 328,2 млн. руб.
По сравнению с 2011 годом увеличение составило на 321,6 млн. руб. Расходы
увеличились в связи с реализацией мероприятий, входящих в состав ФЦП
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (20112018 годы)».
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство запланированы в сумме 240,0
млн. руб., что меньше уровня 2011 года на 28,6 млн. руб. или на 10,7%.
Расходы уменьшились в связи с уменьшением областных средств на
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных
домов. Кроме того, в 2011 году были произведены расходы за счет средств
резервного фонда Правительства Ивановской области на реконструкцию
двенадцати квартирного жилого дома в с. Горки-Чириковы Приволжского
района, пострадавшего в результате взрыва бытового газа.
Расходы консолидированного бюджета на образование в 2012 году
предусмотрены в сумме 191,6 млн. руб., что больше уровня 2011 года на
12,8%. Увеличение расходов обусловлено включением в состав бюджета
расходов от оказания платных услуг учреждениями образования,
повышением фонда оплаты труда на 13%, повышением расходов на услуги
по содержанию имущества.
На содержание учреждений культуры городскими и сельскими поселениями в
2012 году запланированы расходы в сумме 31,9 млн. руб. По сравнению с
2011 годом расходы увеличились на 1,1 млн. руб.
Расходы на здравоохранение составляют 36,9 млн. руб., что меньше 2011
года на 18,0 млн. руб. Уменьшение расходов обусловлено сокращение
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расходов на проведение ремонтных работ и других расходов. С 2012 года
учреждение здравоохранения полностью финансируется за счет средств
областных субвенций.
В консолидированном бюджете расходы на пенсионное обеспечение
составляют 1,9 млн. руб., что больше 2011 года на 0,4 млн. руб. в связи с
перерасчетом пенсии, увеличением количества пенсионеров, получающих
муниципальную пенсию за выслугу лет.
Расходы на социальное обеспечение населения предусмотрены в сумме 1,9
млн. руб. За счет средств районного бюджета предусмотрены расходы на
оказание финансовой помощи Приволжскому районному Совету ветеранов
войны и труда. За счет средств областного бюджета предусмотрены расходы на
программу «Обеспечение жильем молодых семей».
В бюджетах поселений предусмотрены расходы на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в сумме 55,9 млн. руб., в
том числе:
- Исполнение полномочий по утверждению генеральных планов поселения,
правилземлепользования и застройки, утверждение подготовленной на
основе генеральныхпланов поселения документации по планировке
территории, выдача разрешений настроительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на
ввод объектов вэксплуатацию
при
осуществлении муниципального
строительства,
реконструкцииобъектов
капитального
строительства,
расположенных
на
территории
поселения,утверждение
местных
нормативов
градостроительного
проектирования
поселений,резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа,
земельных участков вграницах поселения для муниципальных нужд,
осуществление земельного контроля заиспользованием земель поселения;
-Исполнение части полномочий по созданию условий для организации
досуга иобеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;
-Исполнение полномочий
по исполнению и формированию бюджетов
поселений всоответствии с заключёнными соглашениями;
-Исполнение
части
полномочий
по
организации
в
границах
поселений тепло- иводоснабжения
населения,
водоотведения,
снабжения населения топливомрегулирования тарифов и надбавок
организаций
коммунального
комплекса,формирование
нормативов
потребления коммунальных услуг, согласование
производственных программ;
-Исполнение части полномочий по обеспечению условий для развития на
территориипоселения физической культуры и массового спорта,
организация
проведенияофициальных физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий поселения;
-Исполнение части полномочий по утверждению правил благоустройства
территориипоселения, устанавливающих в том числе требования по
содержанию зданий (включаяжилые дома),
сооружений и земельных
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участков, на которых они расположены, квнешнему виду фасадов и
ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень
работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление
порядка участиясобственников зданий (помещений в них) и сооружений в
благоустройстве прилегающихтерриторий; организация благоустройства
территории поселения (включая освещениеулиц, озеленение территории,
установку указателей с наименованиями улиц и номерамидомов, размещение
и содержание малых архитектурных форм), а также использования,охраны,
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых
природныхтерриторий, расположенных в границах населенных пунктов
поселения;
-Исполнение части полномочий по участию в предупреждении и
ликвидациипоследствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
-Исполнение части полномочий по
владению, пользованию и
распоряжениюимуществом, находящимся в муниципальной собственности
поселения;
-Исполнение части полномочий по
созданию условий для массового
отдыха жителейпоселения и организация обустройства мест массового
отдыха населения, включаяобеспечение свободного доступа граждан к
водным объектам общего пользования и ихбереговым полосам;
-Исполнение части полномочий по организации сбора и вывоза бытовых
отходов имусора.
Инвестиции и строительство.
За 2011 год в Приволжском муниципальном районе с помощью кредитов и
займов в частном секторе введено в действие жилых домов, общей площадью
2000 кв. метров. В 2012 году ожидается ввод в эксплуатацию жилых домов
за счет всех источников финансирования общей площадью 3000 кв.м.
Стабильная политическая обстановка, экономическая политика, которую
последовательно проводит Правительство Ивановской области, являются
факторами, повышающими инвестиционную привлекательность района,
способствуют укреплению доверия к нам как к надежным партнерам со
стороны потенциальных инвесторов.
В 2012 году планируется
отраслям экономики.

реализация

инвестиционных вложений по

Потребительский рынок.
-реконструкция магазина «Стрела» ул.Советская на сумму 5млн.рублей;
-строительство магазина «Стрела» ул.Революционная
на сумму
10млн.рублей;
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-строительство и реконструкция магазин «Маги» ул. Советская д.2а (1
очередь) на сумму 10,0млн.рублей;
-Приволжское Райпо- на сумму 0,7млн.рублей, в т.ч. газификация магазина
№5 с.Горки-Чириковы,
магазина №23 ул.Фрунзе г.Приволжска
и
помещения Приволжского универсального рынка;
-реконструкция магазина в г.Плёс ул. Лесная, д.20 на сумму 3,5млн.рублей;
-реконструкция помещения под магазин г.Приволжск по ул. Революционная
д.91 на сумму 0,95 млн.руб.
-реконструкция магазина г.Приволжск пл. Революции и по ул.Ленина всего
на сумму 0,5млн.рублей;
-реконструкция магазина «Максим» г.Приволжск ул.Революционная на сумму
3 млн.рублей;
-реконструкция здания под Сувенирную лавку «Потаенная Россия» в
г.Плёс ул.Советская д.33 на сумму 0,2 млн.рублей;
- реконструкция здания под Дегустационный зал «Рында» в г.Плёс ул.
Советская д.45 на сумму 0,15 млн.рублей;
-реконструкция жилого помещения под магазин «Подарки» ул.Советская
д.1г.Приволжска на сумму 1,0 млн.рублей;
-реконструкция помещения под офис по ул. Революционная, 28 г.Приволжска
на сумму 0,6млн.руб.;
-реконструкция жилого помещения под магазин
по ул.Фабричная
г.Приволжска на сумму 2,0 млн.рублей;
-реконструкция магазина «Стрела +» по ул.Б.Московская г.Приволжска на
сумму 2,5 млн.рублей;
-строительство детского кафе по ул.Б.Московская г.Приволжска на сумму
3млн.рублей;
-реконструкция помещения в г.Плёс ул. Советская д.39- бар бильярд и бар
«Пляж» на сумму 2,8 млн.рублей;
-реконструкция закусочной «Чайхана» д.Горки Приволжского района на
сумму 5,0 млн.рублей( 1 очередь).
Электроснабжение.
-строительство линии электропередач ВЛ 500кв в рамках Инвестиционной
программы ОАО «ФСК ЕЭС»- протяженность по Приволжскому району 30
километров на сумму 70 млн.рублей;
-строительство ЛКС ОАО «ВымпелКом» на сумму 1,5 млн.рублей;
-произведен ввод в эксплуатацию «ВЛИ-0,4вВ» на ул. Льва Толстого
г.Приволжска на сумму 0,8млн.рублей;
-реконструкция сетей электроснабжения в г.Плёс по адресу Торговая
площадь на сумму 1,9млн.рублей.
Газоснабжение.
-выполнение ПСД газовой котельной Санатория
«Плёс» на сумму
2,3млн.рублей и покупка оборудования на сумму 1,5млн.рублей.;
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-строительство многотопливной АЗС по ул. Волгореченская д.8а (объект
незавершенного строительства) на сумму 9,9 млн.рублей ;
-строительство газопровода к 2 жилым домам в г.Плёс ул.Луначарского
д.22 и д.22а на сумму 0,28млн.рублей;
-перевод жилого фонда с.Горки-Чириковы
на индивидуальное газовое
отопление на сумму 10,0млн.рублей;
-строительство наружного газопровода г.Плес ул.Советская д.25 ЗАО
«Винаст» на сумму 1млн.400 тыс.рублей;
-разработка ПСД
по объекту «Газификация д.Неданки, д.Федорищи,
д.Ковалево, с.Красинское, с.Рождествено, д.Благинино, с.Сараево сельских
поселений Приволжского района (1 очередь строительство газопровода
высокого и низкого давления д.Еропкино-с.Красинское) на сумму 1млн.230
тыс. рублей;
-строительство газопровода в г.Плес ул.Гора Свободы от здания №2 до
здания № 1 Свято-Успенский храм на сумму 1,5 млн.рублей.
Сельское хозяйство.
-приобретенООО «Агрофирма РИАТ» трактор ХТЗ 3,0 млн.рублей;
-приобретено ООО «Альянс» сельскохозяйственной техники на сумму
4,2млн.рублей;
-приобретено КФХ Смирнов С.М. сельскохозяйственной техники на сумму
4,0 млн.рублей;
-реконструкция здания «Косби-М» на сумму 3,5 млн.рублей.
Образование.
-реконструкция школы №1г.Приволжска(крыша, окна, лестница , фасад,
ограждения) на сумму 6,49млн.рублей;
-текущий ремонт мягкой кровли детского сада № 10 г.Приволжска на сумму
0,56млн.рублей;
-ремонт группы МДОУ «Колосок» на сумму 0,49 млн. рублей;
-ремонт столовой школы №12 г.Приволжска на сумму 0,34 млн. рублей;
-приобретение компьютеров для школ Приволжского района на сумму 1,82
млн.рублей;
-ремонт туалетов школа №6 г.Приволжска на сумму 0,757 млн. рублей.
Здравоохранение.
-приобретение рентгеновского цифрового оборудования для городской
больницы г. Плеса на сумму 6,5млн.рублей.
Реконструкция дорог.
- ПСД и реконструкция автомобильной дороги от ул. Станционный проезд
до ул.Гоголя (выезд в г.Плес) г.Приволжска на сумму 20,52млн.рублей;
-текущий ремонт дороги по ул.Шагова г.Приволжска на сумму 0,499
млн.рублей;
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-текущий ремонт дороги по ул.Восточной в г.Приволжске на сумму
1млн.498 тыс.рублей;
- ремонт дороги по ул.Революционная г.Приволжска от д.56 до стадиона на
сумму 8 млн.99 тыс.рублей;
-ремонт и содержание дорог общего пользования по ул.Революционной и
ул.Костромской г.Приволжска на сумму 1млн.163 тыс.рублей;
-капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Калинина г.Плес на
сумму 1млн.955 тыс. рублей;
-ремонт дороги по ул.Пионерская в г.Плес на сумму 0,50 млн.рублей.;
-ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов
Рождественского сельского поселения на сумму 0,48млн.рублей;
-ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения г.Приволжск ул.Революционная у здания д.№63 на сумму 0,85
млн.рублей;
-ремонт дворовых территорий многоквартирных домов , проездов к
дворовым территориям многоквартирных
домов населенных пунктов
Рождественского сельского поселения на сумму 0,5млн.рублей;
-капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных
домов , проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов
населенных пунктов в 2012 году (с.Горки-Чириковы) на сумму
0,40млн.рублей;
-ремонт дворовых территорий: ул.Лесная д24,г.Плес, с.Северцево д.2
Плесского городского поселения на сумму 1 млн.132тыс.рублей;
-капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных
домов , проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с.Новое
на сумму 0,58млн.рублей;
-ремонт дворовых
территорий многоквартирных домов , проездов к
дворовым территориям многоквартирных
домов г.Приволжска
по
ул.Фурманова д.11, д.13 и ул.Социалистическая д.2 на сумму 1
млн.698тыс.рублей;
-ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий Ингарского
сельского поселения (Приволжский район, с.Ингарь пер.Спортивный , д8) на
сумму 0,70млн.рублей;
-капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
населенных пунктов (Приволжский район: с.Толпыгино , ул.Просторная от
федеральной трассы до поворота к газовой котельной , с.Толпыгино
ул.Центральная от поворота к школе до церкви, с.Ингарь, ул.Спортивная от
дома №10 до ул. Молодежной, с.Кунестино от областной дороги до
магазина) на сумму 1млн.471тыс.рублей;
-ремонт автомобильной дороги в с.Новое на сумму 0,16млн.рублей;
-проектирование строительства (реконструкции) автомобильных дорог
общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских
населенных пунктов, не имеющих круглогодичной
связи с сетью
автомобильных дорог общего пользования (подъезд к д.Васькин Поток в
Приволжском районе) на сумму 1 млн558 тыс.рублей;
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-выполнение работ по разработке ПСД на объект «Устройство дренажной
системы с.Северцево д.1» на сумму 0,50млн.рублей.
Жилищно-коммунальное хозяйство.
-приобретено МУП «Приволжское МПО ЖКХ» 2 трактора Т11.36 «Торнадо»
на сумму 1,5млн.рублей;
-приобретение спецтехники на сумму 13,7 млн рублей;
-строительство станции по обезжелезиванию и стерилизации питьевой
воды в г.Приволжске на сумму 37,7 млн.руб.;
-строительство ТПП с теплотрассами для обеспечения тепловой энергии в
микрорайоны Льнянщики, Центральный и Васили (1-2 очередь) на сумму 43
млн.рублей.
Другие объекты.
-переформатирование отделения сбербанка 8639/042 г.Приволжска на сумму
23,3млн.рублей;
-установка банкомата в г.Плес ул.Корнилова на сумму 0,35млн.рублей;
-проведена реконструкция автостанции в г.Приволжске на сумму
1,5млн.рублей;
-введен в эксплуатацию цех по производству полиэтиленовой плёнки в
с.Ингарь Приволжского района на сумму 1,57млн.рублей;
-строительство пожарного депо в г.Плёс на сумму 57 млн.рублей;
-строительство часовни у д.Ивановское Приволжского района на сумму
3,6млн.рублей;
-реконструкция собора в г.Плес частные инвестиции на сумму 1,3
млн.рублей;
-строительство жилого дома ФСО в Плёс ул.Лесная д28 на сумму 90,2
млн.рублей.
По долгосрочной целевой программе Ивановской области «Развитие
физической культуры и спорта в Ивановской области на 2011-2015годы»
в 2012 году начато строительство в г.Приволжске Спортивного центра с
универсальным игровым залом и плавательным бассейном на сумму
309,8млн.рублей;
Туризм.
-ввод в эксплуатацию гостиницы «Итиль» на 13 мест г.Плёс
млн.рублей;
-реконструкция здания по адресу г.Плёс ул.Луначарского под
«Левитан-холл» на сумму 107,5млн.рублей.
-заправочная станция для маломерных судов в г.Плес на
млн.рублей.
-строительство ресторанного комплекса г.Плес ул.Советская
«Гостин –рест» на сумму 25,0 млн.рублей.

на сумму 3
размещение
сумму 40,0
д.61а ООО
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-объект «Порошино-2»(Фруктовый сад)

По долгосрочной целевой программе Ивановской области «Развитие
туризма
в Ивановской области на 2009-2016 годы» в 2012 году
планируется реализация следующих проектов :
-строительство порта для яхт и катеров в г.Плёсе, ул. Советская, 55 на сумму
5,0 млн.рублей;
-реконструкция дороги д.Миловка-д.Спасское 1,6 км. на сумму 91,8
млн.рублей;
-реконструкция дороги г.Плёс –д.Левашиха 3,2 км. на сумму 163,3
млн.рублей.
-разработка ПСД по объекту «Создание обеспечивающей инфраструктуры
пляжей ТРК «Плес» (подъездная дорога, электроснабжения, инженерная
защита территории, благоустройство прилегающей территории), 1-я очередь
(верхний) и 2-я очередь (центральный)» на сумму 1,5млн.рублей;
-строительство административно-бытового корпуса Регионального
центра зимних видов спорта в г.Плёс на сумму 100 млн.рублей ;
-строительство
обеспечивающее
инфраструктуру
для
туристскорекреационного центра «Милая гора» (1 очередь газоснабжение) на сумму
5,1млн. рублей;
-развитие гостевого дома «Частный визит» Маньенан Е.В. на сумму 14
млн.рублей;
- строительные работы по объекту «Строительство городского туалета в
районе автостанции с благоустройством и коммуникациями» г. Плес на
сумму 2,3млн.рублей;
-выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции верхнего
моста через р. Шохонка для автомобильного проезда г.Плес на сумму 12
млн.958 тыс.рублей;
-реконструкция электроснабжения туристско-рекреационного кластера
«Плес» на сумму 12 млн.126тыс.рублей;
-газификация туристско-рекреационного кластера «Плес» на сумму 11
млн.700тыс.рублей;
-строительство и ввод в эксплуатацию блочно-модульных котельных для
обеспечения теплоснабжения туристско-рекреационного кластера «Плес»-1я очередь (корректировка) Пожарная
сигнализация на сумму
0,40млн.рублей;
-строительство БМК в г.Плес на сумму 101 млн.рублей;
-строительство канализационных сетей с КНС и реконструкция очистных
сооружений в г.Плес на сумму 232млн.рублей;
-разработка ПСД дренажной системы «Плес» на сумму 0,5 млн.рублей;
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По долгосрочной целевой программе «Социальное развитие села
Ивановской области до 2013 года» в 2012 году выполнено:
-строительно-монтажные работы по объекту газификация с. Ногино
Приволжского муниципального района на сумму 15млн.759
тыс.рублей.
С 2013-2015года планируютсяинвестиционные вложения в следующие
объекты:
-строительство топливно-заправочного комплекса,
объем инвестиций
30млн.рублей;
-реконструкция очистных сооружений по ул. Ташкентской в г.Приволжске,
объем инвестиций составит 7,05 млн. рублей;
-продолжить реконструкцию канализационных сетей и городских очистных
сооружений в г.Плёс освоение составит 131,371 млн. рублей;
-реконструкция МОУ ДОД Центр детского и юношеского творчества
инвестиции составят 8,6 млн. рублей;
-провести реконструкцию административного здания под СДК в с.ГоркиЧириковы инвестиции составят 8,4 млн.рублей;
- строительство и ввод в действие нового карьера по добыче глины для
кирпичного завода
ООО «Приволжский кирпич», объем инвестиций
1055млн.рублей;
-строительство заправочной станции для маломерных судов в г.Плесе на
сумму 40млн.рублей;
-создание на территории Ивановской области (Приволжский муниципальный
район)
мясомолочного
производственно-перерабатывающего
сельскохозяйственного комплекса «Ивановский Плес» на сумму
226,0млн.рублей;
-строительство магазина «Стрела»
ул.Революционная г.Приволжск (1
очередь) на сумму 10,0 млн.рублей;
- реконструкция здания Чайханы (2-я очередь) на сумму 10,0млн.руб.;
-строительство стоянки для автомобилей ( на 60ед.) в микрорайне
«Карачиха» г.Приволжска на сумму 300,0 тыс.руб.;
-строительство ночного клуба в г.Плесе ул.Горького д.4(1 этап) на сумму 2 ,0
млн.руб.;
-строительство автостоянки около магазина самообслуживание «Гастрономъ
№1» в г.Плесе (ИП Чистов А.Н.) на сумму 0,2млн.руб.;
-строительство крытого рынка по ул. Станционный проезд
г.Приволжска, 1-я очередь оформление земельного участка (ИП
Ключарев Д.И.)на сумму 0,3млн.руб.
-строительство гостиницы на 50 мест в г.Плёсе в районе автозаправочной
станции на сумму 10,0 млн.руб.;
-строительство гостиницы «Золотое кольцо» по ул. Коминтерновской в
г.Приволжске (ИП Комаров Е.Ю.) (1-й этап - разработка проекта) на сумму
0,5млн.руб.;
-установка модульного магазина ул. Луначарского в г.Плёсе на сумму
5,0млн.руб.
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- газификация населенных пунктов Приволжского муниципального района
(д.Ногино и 4-я очередь г.Плеса, д.Красинское, д.Неданки, д.Федорищи,
с.Рождествено, с.Сараево, с.Утес, д.Пеньки) общий объем инвестиций
составит 123млн.710тыс. рублей.
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Расходы
Общий объем расходов консолидированного бюджета на 2012 год составляет
911,4 млн. руб., что больше расходов 2011 года на 51,7% или на 310,8 млн.
руб. за счет увеличения безвозмездных поступлений, а так же в связи с
повышением оплаты труда на 13%, повышением расходов на услуги по
содержанию имущества.
В консолидированном бюджете на 2012 год на «Общегосударственные
вопросы» запланированы средства в сумме 58,4 млн. руб. Средства
запланированы на содержание органов местного самоуправления, на
мероприятия в рамках районных целевых программ, оформление земельных
отношений, оценку недвижимости, представительские расходы на прием
делегаций, проведение совещаний и семинаров и другие расходы по
общегосударственным вопросам.
Расходы на национальную оборону запланированы за счет средств
областного бюджета на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 0,3 млн. руб.
Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность
запланированы в сумме 2,9 млн. руб., что меньше на 0,2 млн. руб. данных
2011 года. Сокращение расходов связано с передачей Отдела МВД России по
Приволжскому району с 1 января 2012 года в соответствии с Федеральным
законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» на финансирование за счет
средств федерального бюджета.
Расходы на национальную экономику запланированы в сумме 328,2 млн. руб.
По сравнению с 2011 годом увеличение составило на 321,6 млн. руб. Расходы
увеличились в связи с реализацией мероприятий, входящих в состав ФЦП
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (20112018 годы)».
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство запланированы в сумме 240,0
млн. руб., что меньше уровня 2011 года на 28,6 млн. руб. или на 10,7%.
Расходы уменьшились в связи с уменьшением областных средств на
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных
домов. Кроме того, в 2011 году были произведены расходы за счет средств
резервного фонда Правительства Ивановской области на реконструкцию
двенадцати квартирного жилого дома в с. Горки-Чириковы Приволжского
района, пострадавшего в результате взрыва бытового газа.
Расходы консолидированного бюджета на образование в 2012 году
предусмотрены в сумме 191,6 млн. руб., что больше уровня 2011 года на
12,8%. Увеличение расходов обусловлено включением в состав бюджета
расходов от оказания платных услуг учреждениями образования,
повышением фонда оплаты труда на 13%, повышением расходов на услуги
по содержанию имущества.
На содержание учреждений культуры городскими и сельскими поселениями в
2012 году запланированы расходы в сумме 31,9 млн. руб. По сравнению с
2011 годом расходы увеличились на 1,1 млн. руб.
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Расходы на здравоохранение составляют 36,9 млн. руб., что меньше 2011
года на 18,0 млн. руб. Уменьшение расходов обусловлено сокращение
расходов на проведение ремонтных работ и других расходов. С 2012 года
учреждение здравоохранения полностью финансируется за счет средств
областных субвенций.
В консолидированном бюджете расходы на пенсионное обеспечение
составляют 1,9 млн. руб., что больше 2011 года на 0,4 млн. руб. в связи с
перерасчетом пенсии, увеличением количества пенсионеров, получающих
муниципальную пенсию за выслугу лет.
Расходы на социальное обеспечение населения предусмотрены в сумме 1,9
млн. руб. За счет средств районного бюджета предусмотрены расходы на
оказание финансовой помощи Приволжскому районному Совету ветеранов
войны и труда. За счет средств областного бюджета предусмотрены расходы на
программу «Обеспечение жильем молодых семей».
В бюджетах поселений предусмотрены расходы на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в сумме 55,9 млн. руб., в
том числе:
- Исполнение полномочий по утверждению генеральных планов поселения,
правилземлепользования и застройки, утверждение подготовленной на
основе генеральныхпланов поселения документации по планировке
территории, выдача разрешений настроительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на
ввод объектов вэксплуатацию
при
осуществлении муниципального
строительства,
реконструкцииобъектов
капитального
строительства,
расположенных
на
территории
поселения,утверждение
местных
нормативов
градостроительного
проектирования
поселений,резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа,
земельных участков вграницах поселения для муниципальных нужд,
осуществление земельного контроля заиспользованием земель поселения;
-Исполнение части полномочий по созданию условий для организации
досуга иобеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;
-Исполнение полномочий
по исполнению и формированию бюджетов
поселений всоответствии с заключёнными соглашениями;
-Исполнение
части
полномочий
по
организации
в
границах
поселений тепло- иводоснабжения
населения,
водоотведения,
снабжения населения топливомрегулирования тарифов и надбавок
организаций
коммунального
комплекса,формирование
нормативов
потребления коммунальных услуг, согласование
производственных программ;
-Исполнение части полномочий по обеспечению условий для развития на
территориипоселения физической культуры и массового спорта,
организация
проведенияофициальных физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий поселения;
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-Исполнение части полномочий по утверждению правил благоустройства
территориипоселения, устанавливающих в том числе требования по
содержанию зданий (включаяжилые дома),
сооружений и земельных
участков, на которых они расположены, квнешнему виду фасадов и
ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень
работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление
порядка участиясобственников зданий (помещений в них) и сооружений в
благоустройстве прилегающихтерриторий; организация благоустройства
территории поселения (включая освещениеулиц, озеленение территории,
установку указателей с наименованиями улиц и номерамидомов, размещение
и содержание малых архитектурных форм), а также использования,охраны,
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых
природныхтерриторий, расположенных в границах населенных пунктов
поселения;
-Исполнение части полномочий по участию в предупреждении и
ликвидациипоследствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
-Исполнение части полномочий по
владению,
пользованию и
распоряжениюимуществом, находящимся в муниципальной собственности
поселения;
-Исполнение части полномочий по
владению, пользованию и
распоряжениюимуществом, находящимся в муниципальной собственности
поселения;
-Исполнение части полномочий по
созданию условий для массового
отдыха жителейпоселения и организация обустройства мест массового
отдыха населения, включаяобеспечение свободного доступа граждан к
водным объектам общего пользования и ихбереговым полосам;
-Исполнение части полномочий по организации сбора и вывоза бытовых
отходов имусора.
Инвестиции и строительство
За 2011 год в Приволжском муниципальном районе с помощью кредитов
и займов в частном секторе введено в действие жилых домов, общей
площадью 2000 кв. метров. В 2012 году ожидается ввод в эксплуатацию
жилых домов за счет всех источников финансирования общей площадью
3000 кв.м.
Стабильная политическая обстановка, экономическая политика, которую
последовательно проводит Правительство Ивановской области, являются
факторами, повышающими инвестиционную привлекательность района,
способствуют укреплению доверия к нам как к надежным партнерам со
стороны потенциальных инвесторов.
В 2011 году проведена:
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- газификация населенных пунктов Приволжского муниципального
района освоено 20,3 млн.руб.(д. Ширяиха,д.Лещёво, д.Еропкино, 3-я очередь
г.Плеса);
- реконструкция МОУ ДОД Центр детского и юношеского творчества
освоено 0,25 млн. руб.;
-реконструкция комплекса зданий МУЗ «Приволжская ЦРБ» освоено
21,391 млн.руб;
-реконструкция городских очистных сооружений в г.Плес освоено 0,38
млн. руб.;
- реконструкция систем теплоснабжения в г.Плёс, освоено 4,0 млн. руб.
и т.д.
Оценка 2012 года и прогноз на период до 2015года
В 2012 году продолжится строительство в г.Приволжске Спортивного
центра с универсальным игровым залом и плавательным бассейном , в 2012
году будет освоено 51 млн.рублей, в 2013 году 258,778 млн.руб.
С 2012 года по 2015 год планируется газификация населенных
пунктов Приволжского муниципального района (д.Ногино и 4-я очередь
г.Плеса, д.Красинское, д.Неданки, д.Федорищи, с.Рождествено, с.Сараево,
с.Утес, д.Пеньки) общий объем инвестиций составит 123,71 млн. руб.
В 2012 году продолжится работа по реконструкции:
- реконструкция канализационных сетей и
городских очистных
сооружений в г.Плес освоение составит 106,473 млн. руб.;
-реконструкция системы теплоснабжения
в г.Плес , освоение
инвестиций в 2012 году составит 101,7 млн. руб.
С 2013 года планируется строительство топливно-заправочного
комплекса, объем инвестиций в 2013 году составит 9,5 млн.руб., в 2014 году
– 15,5 млн. руб. и в 2015 году 5 млн.руб.
В 2013 году планируется :
-реконструкция
очистных сооружений по ул. Ташкентской в
г.Приволжске,( объем инвестиций составит 7,05 млн. руб.);
-продолжить реконструкцию канализационных сетей и
городских
очистных сооружений в г.Плес (освоение составит 131,371 млн. руб.);
- реконструкция МОУ ДОД Центр детского и юношеского творчества (
инвестиции составят 8,6 млн. руб).;
-провести реконструкцию
административного здания под СДК в
с.Горки-Чириковы (инвестиции составят 8,4 млн.руб)
Прогнозируется строительство и ввод в действие нового карьера по
добыче глины для кирпичного завода ООО "Приволжский кирпич", объем
инвестиций в 2013 году составит 200 млн.руб., в 2014 году- 350 млн. руб. и в
2015 году 505 млн.руб.
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Вложение частных инвестиций в развитие социального развития района
в 2012-2014 году
1.Создание гостинично-развлекательного комплекса «Утес»:отель на 400
номеров, ресторан 5 залов на 900 мест в 2012 году на сумму 200 млн.руб.; в
2013 году на сумму 130 млн.руб
2.Строительство транспортного комплекса «Утес»: автовокзал и стоянка
автомобилей на 1000кв.м., речной вокзал для приема круизных лайнеров и
понтонный мост на берег, автостоянка на 6000 кв.м.,шатлыИвано-Плес
в
2012 году на сумму 80 млн.руб.; в 2013 году на сумму 50млн. руб.
3.Строительство горнолыжного центра «Утес» (подъемник, лыжная трасса,
трасса сноутюбинга и трасса скейтборда) в 2013 году на сумму 50 млн
.руб. ; в 2014 году на сумму 100 млн.руб.
4.Строительство пляжа «Белые пески»(летний аквапарк, детский бассейн,
пункт водных видов спорта)в 2012 году на сумму 30 млн.руб.
5.Строительство туристической деревни «Сосновая аллея» (гостевые дома
для временного проживания 800 домохозяйств) сувенирные лавкии
интерактивные музеи в 2012 году на сумму 50млн.руб.; в 2013 году на
сумму 50 млн.руб.;в 2014 году на сумму 50млн.руб.
6.Строительство причала для яхт в 2012 году на сумму 80млн.руб; в 2013
году на сумму 10млн.руб.
7. Строительство мини отелей в Нижнем Плесе на 50 домовв зоне
исторической застройки в 2012 году на сумму 80млн.руб.
8.Развитие русско-французкого гостевого дома «Частный визит» в 2012 году
на сумму 14млн.руб.; в 2013 году на сумму 7 млн.руб.
9.Строитество экодеревень на 200 домохозяйств в 2012 году на сумму 100
млн.руб; в 2013 году на сумму 100млн.руб.; в 2014 году на сумму 100млн.руб
10.Строитество центра русского языка и литературы в 2012 году на сумму
300млн.руб.;в 2013 году на сумму 225млн.руб.; в 2014 году на сумму
225млн.руб.
11. Строительство во гостиничного комплекса «РИАТ» (гостиница ,
ресторан спа-центр)в 2012 году на сумму 12млн.руб.; в 2013 году на сумму
9млн.руб; в 2014 году на сумму 9 млн. руб.
12.Строительство мини гостиницы ЗАО «ВИНАСТ» с рестораном в 2012
году на сумму 12млн. руб.; в 2013 году на сумму
9млн.руб.; в 2014 году
на сумму
9млн.руб.
13.Строительство частных музеев (художественного, исторического,
археологического музея «Алабуга» ,экомузея «Кедровая роща)в 2012 году на
сумму 120млн.руб.; в 2013 году на сумму
90млн.руб.; в 2014 году на
сумму 90млн.руб.
14.Строительство ярмарочной площади стилизованной под старорусскую
деревню, включая торговые , развлекательные объекты общественного
питания (кафе и рестораны) в 2012 году на сумму 80 млн.руб.; в 2013 году на
сумму 20 млн.руб.
29

15.Реконструкция автомобильной дороги Плес-Миловка в 2012 году на
сумму 25млн.руб.
16.Строительство автомобильных дорог Плес-Горшково, подъезд к селу
Церковное в 2012 году на сумму 115,5 млн.руб.;в 2013 году на сумму 115,5
млн.руб.
17.Строительство автомобильных дорог Плес-Попково-Выголово-Миловка в
2012 году на сумму 81 млн.руб.
18.Реконструкция нижнего моста через р.Шохонка в 2012 году на сумму 40,7
млн.руб.
19.Строительство обеспечивающей инфраструктуры для туристскорекреационного центра «Милая гора»( канализация, электроснабжение,
водоснабжение, теплоснабжение, газификация инженерная защита
территории, объездная дорога) в 2012 году на сумму 101.05 млн.руб., в 2013
году на сумму 59,6 млн. руб.
Малое предпринимательство
Малое предпринимательство воздействует на все стороны жизни
экономики области, вовлекая свободные трудовые ресурсы в различные виды
предпринимательской деятельности и создавая тем самым условия для
дальнейшего развития экономики, повышения уровня и качества жизни.
Развитие малого предпринимательства как рыночного института
обеспечивает решение целого комплекса экономических и социальных задач,
в том числе формирование конкурентной среды, насыщение рынка товарами
и услугами, обеспечение занятости, увеличение налоговых поступлений в
бюджеты всех уровней.
В районе действует долгосрочная целевая программа "Развитие
малого и среднего предпринимательства в Приволжском муниципальном
районе на 2010 - 2013 годы".
Утверждена программа
«Развитие потребительского
рынка
Приволжского муниципального района до 2012 года». Данная программа
предполагает увеличение доли малого и среднего предпринимательства в
базовых социально-экономических показателях района.
Социально-экономический результат от реализации долгосрочной целевой
программы развития малого и среднего предпринимательства заключается в
обеспечении социальной стабильности общества, уменьшении численности
малоимущих слоев населения, сокращении бюджетных расходов на
социальную поддержку и трудоустройство граждан, а также направленные
на выполнение мероприятия Программы по созданию инфраструктуры
поддержки малого предпринимательств и позволяют выработать механизмы
изменения ситуации в развитии малого бизнеса, способствующие
стабилизации в этом секторе экономики.
Число зарегистрированных индивидуальных предпринимателей
составило на 01.01.2012года около 490 человек и 156 малых и средних
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предприятий. Также можно отметить, что численность наемных работников у
СМСП составляет около 2,5 тыс. человек.
Прогноз на 2013 - 2015 годы
Предприятия малого бизнеса являются гибкой и динамичной формой
реализации предпринимательской деятельности, позволяющей свободно
выразить деловой и творческий потенциал, иметь определенные заработки
для достойного образа жизни. Деятельность малых предприятий
способствует обеспечению занятости населения, увеличению на рынке
товарной массы и потребительских услуг. Предприятия малого бизнеса
порождают здоровую конкуренцию, включая свободное развитие и
многообразие форм собственности, противодействие монополизму крупных
фирм.
Малый бизнес способен быстро реагировать на изменение спроса.
Небольшие
размеры
малых
предприятий,
их
технологическая,
управленческая гибкость позволяют чутко и своевременно отвечать на
изменяющуюся конъюнктуру рынка путем быстрого восприятия технических
новинок, перестройки номенклатуры и ассортимента продукции. Узкая
специализация на определенном сегменте рынка товаров и услуг, отсутствие
управленческих иерархий, возможность начать дело с относительно
небольшим стартовым капиталом - все эти черты малого бизнеса также
являются его достоинствами, повышающими его устойчивость на
внутреннем рынке.
Поэтому в 2013-2015 году прогнозируется увеличение количества малых
предприятий от 0,165 до 0,175 тыс.единиц, увеличение среднесписочной
численности работников малых предприятий от 2,784 тыс.человек до 3,062
тыс.человек..
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