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1. СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ И ОЦЕНКА ИСХОДНОЙ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 

 

1.1 Общая характеристика муниципального образования 

 Приволжский  муниципальный   район   расположен   на    востоке     

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

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

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

востоке – с Вичугским и Родниковским районами Ивановской области. 

Приволжский район образован в 1983году.  

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

 

Административный центр Приволжского района – город Приволжск – 

образован в 1938 году в результате слияния села Яковлевское Большое и 

деревень Рогачево и Василево.  Центр города расположен в месте слияния 

рек Шача и Тахи.  Площадь района  составляет 601,8кв.км. В том числе: 

площадь сельхозугодий 328кв.км., лесных угодий – 213кв.км., пастбищ – 

43кв.км.   
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Рис. № 2. Карта Приволжского муниципального района. 

 

Приволжский район имеет выгодное географическое положение, 

находясь в достаточной близости от Московской и Ленинградской, 

Костромской и Владимирской областей. Через Приволжский муниципальный 

район проходит федеральная автомагистраль Москва-Нижний Новгород и 

имеется транспортная связь с нижним Поволжьем.  

Протяженность автомобильных дорог – 195,5км., автомобильных 

дорог с твердым покрытием – 117,7км. 

Центр города Приволжска находится  в 51 километре от областного 

центра   города    Иваново.    До  города  Москва -  360 км.   

Расстояние  до  ближайшей железнодорожной станции Фурманов 

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

пароходства – 18км. 

В состав  Приволжского  района  входит  город  Плес.  Плес – это  

старинный,  необычно  живописный город, с богатейшей историей.  

Возникновение  Плеса как  города  –  крепости  относится  к  концу  12 века. 

Плес расположен на реке Волге, по которой проходит  граница с  

Костромской областью. Правый берег, на котором построен  город,  особенно  

высок.  Перепады рельефа здесь достигают 50 метров.  
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До настоящего времени город прекрасно сохранил средовую 

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

европейской части России туристических маршрута «Золотое Кольцо» и 

«Волга». За здоровый воздух и живописность приволжских гор Плёс часто 

называют «волжской Швейцарией» 

С 1982 года  начал  функционировать Плесский государственный  

историко-архитектурный   и художественный музей-заповедник, куда входит 

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

коллекцией русских художников, музей народного и декоративно-

прикладного искусства, где особого внимания заслуживают произведения 

палехских и холуйских мастеров. Кроме того, в Плёсе действует множество 

небольших музеев, художественных галерей и салонов.   

Территория музея-заповедника составляет 78га, заповедная 

территория – 256га, зона охраняемого ландшафта – более 20000га. 

Музей-заповедник  и  заповедная  территория  находится  в черте 

города, охранные зоны музея-заповедника расположены на территории 

Приволжского, Вичугского и Заволжского районов. В состав  музея-

заповедника входят 180 памятников истории и культуры,  в  его  охранных  

зонах выявлено 124 памятника археологии и расположено 13 памятников 

природы местного значения.   Плес посещали В.В. Верещагин, И.Е. 

Репин, Ф.А. Васильев, Ф.И. Шаляпин и другие известные деятели культуры. 

Природный ресурсный потенциал составляют леса, запасы глины, 

торфяники. 

Земли лесного фонда представлены следующими породами деревьев: береза -

40%, сосна-30%, ель-20%, осина -10%. 

Климат   Ивановской  области  умеренно  континентальный,   для  

которого  характерно  сравнительно  жаркое  лето и морозная зима  с  

устойчивым  снежным покровом.  Наиболее холодным месяцем  зимы  

является январь, а самым теплым месяцем лета – июль. 

Характерной чертой территории является  наличие чистой 

окружающей  среды,  живописных  лесных  и  речных угодий, ресурсов  для  



 7 

любительской  охоты  и  рыбалки,  сбора  ягод  и грибов,  

достопримечательных  пригородов. 

На землях района на глубине 0,3 метра с толщиной пласта до 9,5 

метра имеются запасы суглинков, из которых можно производить кирпич 

высокого качества. 

 

 

1.2. Анализ и оценка качества жизни. 

Демография  

Численность населения Приволжского муниципального района на 

начало 2008 года составила  26900  человек (2,5% населения Ивановской 

области),   в том числе городского населения  19950 человек и   7100 человек 

сельского населения. Мужчины составляют 44% населения, женщины 56%., 

из которых 74,0%  - городское, 26,0% - сельское население. Плотность 

населения Приволжского муниципального района составляет 44,6 человек на 

1 кв.км. 

  Таблица № 1. 

№ 

п/п 

Наименование показателей 2005 

год 

2006 

год 

2007 

год 

откл. 

(-/+) 

1 2 3 4 5 6 

1 Численность населения района 

(тыс.человек) 

27,5 27,3 26,9 -0,4 

в том числе: городское 20,4 20,1 19,8 -0,3 

                      сельское 7,1 7,2 7,1 -0,1 

2 Родившихся (чел.) 276 269 296 + 27 

3 Умерших (чел.) 715 617 624 + 7 

4 Миграционный прирост 51 79 71 - 8 

5 Численность экономически активного 

населения (тыс.чел.) 

16,2 16,8 16,6 -0,2 

6 Численность безработных (чел.) 620 608 597 -11 
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Таблица № 2. 

Численность населения  

муниципального образования  

(тысяч человек) 
 

 

 

 

Показатели 

2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 

М
О

 

о
б
л

а
ст

ь
 

М
О

 

о
б
л

а
ст

ь
 

М
О

 

о
б
л

а
ст

ь
 

М
О

 

о
б
л

а
ст

ь
 

М
О

 

о
б
л

а
ст

ь
 

Среднегодовая численность 

населения – всего 
28,3 1129,8 27,9 1114,9 27,5 1099,9 27,3 1087,9 26,9 1079,6 

В % к предыдущему году х х 98,6 98,7 98,6 98,7 99,2 98,9 98,9 99,2 

Доля среднегодовой 

численности населения МО в 

среднегодовой численности 

населения области, % 

2,50  2,50  2,50  2,50  2,50  

в том числе:           

Городское  20,9 933,6 20,6 897,6 20,3 886,4 20,2 877,8 19,9 872,3 

В % к предыдущему году х х 98,6 96,1 99,0 98,8 98,5 99,0 99,0 99,4 

Доля городского населения в 

общей численности 

населения, % 
73,8 82,6 73,8 80,5 73,8 80,6 74,0 80,7 73,7 80,8 

Сельское  7,4 196,2 7,3 217,3 7,2 213,5 7,1 210,1 7,1 207,3 

В %к предыдущему году х х 98,6 110,7 98,6 98,3 98,6 98,4 100,0 98,7 

Доля сельского населения в 

общей численности 

населения, % 
26,2 17,4 26,2 19,5 26,2 19,4 26,0 19,3 26,3 19,2 

 

Следует отметить, в районе доля сельского населения значительно выше, 

чем в целом по области (в среднем на 6%). 

Таблица № 3. 

Распределение численности населения Приволжского муниципального 

района по возрастным группам по состоянию на 01 января 2007 года 

 

Показатели Человек Удельный вес, 

% 

Численность населения, всего 27012 100 

в том числе:   

моложе трудоспособного возраста 4084 15,2 

трудоспособного возраста 16589 61,4 

старше трудоспособного возраста 6339 23,4 

 

В структуре населения района незначительный удельный вес населения 

моложе трудоспособного возраста (15,2%) и населения трудоспособного 
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возраста (61,4%).В то же время население старше трудоспособного возраста 

превышает население моложе трудоспособно возраста в 1,6 раза. 

Таблица № 4. 

Основные демографические показатели 

по муниципальному образованию 

( человек на 1000 населения) 

 

 

 

Показатели 

 

2003 год 

 

2004 год 

 

2005 год 

 

2006 год 

 

2007 год 

М
О

 

о
б
л

а
ст

ь
 

М
О

 

О
б
л

а
ст

ь
 

М
О

 

о
б
л

а
ст

ь
 

М
О

 

о
б
л

а
ст

ь
 

М
О

 

о
б
л

а
ст

ь
 

К
о

эф
ф

и
ц

и
ен

т 

ср
ав

н
ен

и
я
 

(М
О

/о
б

л
ас

ть
) 

Уровень рождаемости 9,4 8,8 9,4 9,0 9,7 8,7 10,0 9,0 11,0 9,8 1,12 

Темп роста к 

предыдущему году, % 
Х х 100,0 102,3 103,2 96,6 103,1 103,4 109,0 108,8  

Уровень рождаемости 

городского населения 
9,0 8,9 9,0 9,0 9,1 8,8 9,5 9,0 10,9 9,9 1,10 

Уровень рождаемости 

сельского населения 
10,8 8,7 10,4 9,0 11,4 8,4 11,5 8,9 11,0 9,7 1,13 

Уровень смертности 24,4 22,1 25,3 21,6 25,7 22,0 22,6 20,0 23,1 18,9 1,22 

Темп роста к 

предыдущему году, % 
Х х 103,7 97,7 101,6 101,9 87,9 90,9 102,2 94,5  

Уровень смертности 

городского населения 
24,6 21,6 24,9 21,1 25,1 21,4 22,5 19,4 23,9 18,2 1,31 

Уровень смертности 

сельского населения 
23,7 24,4 26,4 24,4 27,5 24,6 22,7 22,2 21,0 21,8 0,96 

Естественный 

прирост (+),убыль (-) 

населения 

-

15,0 

-

13,

3 

-

15,9 
-12,6 -16,0 

-

13,3 
-12,6 -11,0 -12,1 -9,1 1,32 

Темп роста к 

предыдущему году, % 
Х х 106,0 105,5 100,6 94,7 127,0 120,9 104,1 

120,

9 
 

Миграционный 

прирост (+), убыль (-) 

населения 
2,9 0,3 3,6 -0,7 1,9 -0,2 2,9 0,0 2,6 1,3 2,00 

Темп роста к 

предыдущему году, % 
Х х 124,1 

в 3 раза 

мень-

ше 
52,7 

в 3,5 

раза 
152,6 

в 2 

раза 
89,7 

в 1,3 

раза 
 

 

В 2007 году коэффициент рождаемости составил 11,0 на 1000 человек 

населения, что на 17% выше, чем в 2003 году, и на 12% выше аналогичного 

областного показателя. Уровень смертности населения сложился в 2007 году 

на уровне 23,1 на 1000 человек населения, что ниже уровня 2001 года на 

5,3%, но выше областного показателя на 18 процентов. Уровень смертности 

сельского населения значительно выше уровня смертности городского 

населения района. 
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Коэффициент миграционного прироста в 2007 году составил 2,6, что 

выше областного в 2 раза.  В 2004-2006 годах данный показатель также 

намного превышает показатели по области. 

Почти трехкратное превышение показателей смертности над 

рождаемостью негативно сказывается на демографической ситуации (в 2007 

году родилось 296человек, умерло 624человек).  

           На протяжении последних лет происходит постоянное снижение 

численности населения:  естественная убыль за 2007 год составила   - 348 

человек.  Снижение численности населения характерно для многих малых 

городов России и изменить в лучшую сторону – одна из главных задач 

администрации района. 

          Уровень безработицы за 2007 год составил 3,7%,за первое полугодие 

2008 года – 2,9 %.  

 

Важнейшим социально-экономическим показателем, в том числе и для 

формирования доходной части бюджета является величина заработной 

платы, которая почти в два раза превышает уровень официального 

прожиточного уровня.  Средняя номинальная заработная плата в крупных и 

средних организациях района за первое полугодие 2008 года составила 8600 

рублей.  
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Рис. № 3. Среднемесячная заработная плата 
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Лидерами по величине заработной платы и темпам ее  роста в районе 

является предприятие Приволжский ювелирный завод «Красная Пресня»  

(12,3тыс. рублей).  

На селе уровень заработной платы  увеличился  по сравнению с 

2006годом на 19,5%,  и  за  2007год  составила 5346,6руб.,а за первое 

полугодие 2008 года составила 5862 рубля. 

 

Среднедушевой доход  населения 
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Рис. № 4. Среднедушевой доход населения 

 

 

Экономические показатели

 на душу населения

41

34,88

16,32

25,73

13

5,65
4,08

5,45 5,75 1,2

33,17

5,2

0

10

20

30

40

2005 2006 2007 (3кв.)

Т
Ы

С
.Р

У
Б

.

объем промышленной

продукции на душу

населения

оборот розничной

торговли на душу

населения

платные услуги на душу

населения

объем с\х на душу

населения

 
Рис. № 5. Экономические показатели на душу населения. 
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1.3. Промышленность Приволжского муниципального района 

 

          Анализируя результаты социально-экономического развития  

Приволжского муниципального района, можно говорить о продолжении 

положительных тенденций прошлых лет  по основным экономическим 

показателям, а именно:  увеличение  объема отгруженной  промышленной 

продукции, товарооборота, объема строительства  и  инвестиций в основной 

капитал.  
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Рис. № 6. Удельный вес отраслей промышленности в общем объеме продукции. 

В общем объеме выпускаемой продукции значительную долю занимает 

промышленность. Основной промышленный потенциал района представлен 

ювелирной, текстильной и пищевой промышленностью. Объем 

отгруженной продукции по всем промышленным предприятиям (за 2007 
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год) – 1332,3млн. руб., или 49,6тыс. руб. на душу населения. За первое 

полугодие 2008 года составило  658  млн.руб. 

На протяжении многих лет стабильно  функционирует предприятие  

Приволжский  ювелирный  завод «Красная Пресня». Объем отгруженных 

товаров собственного производства за 2007год составил 446,5 млн.руб., или 

137,3% к уровню 2006 года. Численность работающих - 888человек. 

                 Наиболее крупным промышленным предприятием по числу 

работающих является ООО «Яковлевская мануфактура» с числом 

работающих более 1500человек. В ассортименте продукции,  выпускаемом 

ООО «Яковлевская мануфактура» жаккардовые изделия, столовое белье, 

скатерти, дорожки, полотенца, холст полотняный, скатертное полотно. 

Льняные и полульняные ткани, а также ткани костюмно-плательные и 

бельевые. За 2007год объем отгруженных товаров собственного 

производства составил 421,8 млн.руб., что составляет 120,4% к 2006году. 

Продукция экспортируется в Америку,  Германию Турцию, Голландию и 

Финляндию.  

Пищевая промышленность в районе представлена ОАО «Приволжский 

хлебокомбинат». На предприятии работает 100 человек. Объем реализации за 

2007год составил 33,2млн.рублей.  

Среднесписочная численность работников организаций с субъектами 

малого предпринимательства составляет 9600чел.   

 

 

1.4. Потребительский рынок 

В последние годы в Приволжском муниципальном районе 

продолжается увеличение потребительского спроса населения ускоренное 

развитие оборота розничной торговли и платных услуг населению. Так за 

2007год оборот розничной торговли увеличился на 91,3млн.руб. и составил 

29,4тыс.рублей на душу населения. За первое полугодие 2008 года оборот 

розничной торговли составил 522,8 млн.рублей. 
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Рис. № 7. Оборот розничной торговли. 

Потребительский рынок товаров и услуг относительно насыщен. Сеть 

предприятий розничной торговли насчитывает 205 объектов, 35 предприятий  

общественного питания и 52 предприятия бытового обслуживания 

населения. 

 В районе сохранена система потребительской кооперации на ее долю 

приходится 25%   от общего объема  розничного товарооборота.  

 Оборот общественного питания по крупным и средним предприятиям 

за 2007 год составил 3 млн.руб. ,что на 19,8% больше чем за тот же период 

предыдущего года.      

В сфере малого предпринимательства работают: 190 малых 

предприятий и 420 индивидуальных предпринимателей.  

На территории района располагаются малые предприятия  по 

производству колбасных изделий и копченостей; по производству и 

переработке рыбы (копчение и соление); по производству печения; 5 

ювелирных мастерских; 6 швейных цехов. 

Малое предпринимательство создает новые рабочие места, чем 

снижает социальную напряженность в районе. В   этой сфере было занято 

около 2300 человек, что составляет 13,7% от социально активного населения 

района. За первое полугодие 2008 года  оборот розничной торговли составил 

522,8 млн.руб. 
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Удельный вес численности работающих в малом бизнесе по 

отраслям. 
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Рис. № 8. Удельный вес численности работающих в малом бизнесе по отраслям. 

 

Приоритетная сфера малого предпринимательства это потребительский 

рынок. Из этого видно, что в районе достаточно развита сфера торговли.  

 

 

1.5. Сельское хозяйство 

В районе осуществляют производственную деятельность 10 

сельскохозяйственных предприятий. В 2006 году во всех категориях хозяйств 

произведено сельхозпродукции на сумму 75,194млн. руб. или 107% уровня 

прошлого года в действующих ценах. 

В целом, в развитии сельскохозяйственного производства очевидны 

положительные сдвиги, о чем свидетельствует 

Во-первых, рост индекса физического объема производства продукции 

сельского хозяйства, 

Во-вторых, рост доли прибыльных сельскохозяйственных организаций 

– показатель 12 из представленных в системе показателей комплексной 

оценки. 

Деятельность органов местного самоуправления Приволжского 

муниципального образования фокусировалась на следующих направлениях, 

которые выделены как приоритетные в национальном проекте по развитию 

агропромышленного комплекса: 

1) Ускоренное развитие животноводства; 
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2) Стимулирование развития малых форм в АПК; 

3) Обеспечение доступным жильем молодых специалистов на селе. 

 

1) Ускоренное развитие животноводства 

1.1.Произведена реконструкция и техническое перевооружение 

животноводческих помещений ОАО «Родина», МУП «Рассвет», СПК «Теза», 

СПК «Таха» (приобретено техники на сумму 6575тыс.руб., в том числе 

лизинг -3,6млн.руб., модернизация ферм на сумму 6,9млн.руб.) 

1.2.Приобретен племенной скот для МУП «Волжский» с привлечением                      

субсидированного кредита ОАО «Россельхозбанк» 1млн. 500тыс.руб. 

2) Стимулирование развития малых форм в АПК  

2.1.Создан сельскохозяйственный производственный кредитный  кооператив 

«Россия» - выдано кредитов 42  ЛПХ на сумму 1154,5 тыс.руб. с 

привлечением ресурсов ОАО «Россельхозбанк» 

2.2.Созданы 2 перерабатывающих кооператива  по переработке молока 

«Русь» и по переработке мяса «Ингарский» 

3) Обеспечение доступным жильем молодых специалистов на селе 

 В рамках программы «Социальное развитие села до 2010года» сформирован 

список, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Три семьи 

оформили кредит на покупку жилья, и для  четырех семей продолжается  

строительство  жилых домов. 

За период с 2004-по 2007гг. жителям района на покупку и строительство 

жилья было выделено: из федерального бюджета 612,тыс.руб., предоставлен 

заем ( на 10 лет под 5% годовых) из областного бюджета 1163,5тыс.руб. 

В 2007году из федерального бюджета выделено  для приобретения жилья 

385тыс.руб. 

 

Растениеводство.  

Производство основных видов продукции растениеводства в 

хозяйствах всех категорий характеризуется следующими  данными. В 2006 

году валовый сбор  зерновых и зернобобовых культур составил в амбарном 
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весе 2731 тонна (83% к прошлому году), урожайность зерновых составила 

10ц\га. Основными производителями зерна остаются сельскохозяйственные 

организации. Доля их в общем производстве зерна-100%. Производство 

картофеля и овощей сосредоточено в хозяйствах населения, которыми в 

2006году выращено соответственно 98,4% и 99,38%  

 

Животноводство  

          На территории района зарегистрировано 10 сельскохозяйственных 

предприятий. Производством продукции занимались 9 хозяйств. 

За сельхозпредприятиями закреплено 25,2 тыс. га сельхозугодий, из них 17,1 

тыс. га пашни. Фактически было использовано 15,6 тыс. га или 91% 

В сельском хозяйстве в условиях рискованного земледелия акцент сделан на 

развитие животноводства.  

Приволжский район отличается высокой долей обрабатываемой пашни 

от общей площади пахотных земель – 82%. 

Как видим по информации, представленной на рисунке № 9, по 

каждому из направлений достигнуты конкретные положительные 

результаты. 

 

 

 

Основные 

направления 

Итоги реализации в 2007году 

1.Ускоренное 

развитие 

животноводства 

 Произведена реконструкция и техническое 

перевооружение животноводческих помещений: 

- ОАО «Родина» 

- МУП «Рассвет» 

- СПК «Теза» 

- СПК «Таха» 

- МУП «Волжский 

- КФХ Соколова Н.Ю. 

 Приобретен племенной скот для КФХ Соколова 

Н.Ю. с привлечением субсидированного кредита 

ОАО «Россельхозбанк» 
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2.Стимулирование 

развития малого 

предпринимательства 

в АПК 

 Сельскохозяйственный производственный 

кредитный  кооператив «Россия» - выдал  

кредитов 122  ЛПХ на сумму 4 904,5 тыс.руб. с 

привлечением ресурсов ОАО «Россельхозбанк» 

 Созданы 3 перерабатывающих кооператива: 

- «Русь» 

- «РОСС» по переработке  молока 

- «Ингарский» по переработке мяса.  

   Создано ООО «Альянс» по выращиванию 

овощей.   

 Работает  КФХ Яблокова О.А. по выращиванию 

и откорму овец романовской породы. 

3.Участие жителей 

села в рамках 

реализации программ 

«Социальное 

развитие села до 2010 

года» 

 Сформирован список, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий. Две семьи 

приобрели жилье и для  трех семей продолжается 

строительство  3 жилых домов 

Рис. № 9. Приоритетный национальный проект «Развитие АПК 

 

В 2007 году произведено продукции сельского хозяйства в 

сельхозорганизациях  на сумму около 105 млн. руб. или почти на 40% 

больше к уровню прошлого года в действующих ценах. Как видно из 

статистических данных, ведущей отраслью сельскохозяйственного 

производства является животноводство, где проводится работа по 

улучшению использования биологических возможностей молочного стада. 

Отрасль растениеводства в сельскохозяйственном производстве района в 

основном направлена на обеспечение отрасли животноводства кормами. 

 

Производство продукции в действующих ценах
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Рис. № 10. Производство продукции сельского хозяйства 
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Темп роста объемов сельскохозяйственного производства значительно 

выше увеличения расходов консолидированного бюджета на 

сельскохозяйственное производство и в итоге снижается удельная величина 

расходов консолидированного бюджета на сельское хозяйство в расчете на 1 

рубль реализованной сельскохозяйственной продукции. 

Общая площадь сельхозугодий составляет более 26 тысяч га., 

используется только 77%.  

Использование сельскохозяйственных земель (%) 

 

57,3

10

10

22,7

Пашня Пастбища Сенокосы Неиспользуемые сельхозугодья

Рис. № 11. Использование сельскохозяйственных земель. 

 

Не используемые сельхозугодья - земли обанкротившихся хозяйств 

СПК «Колос», «Возрождение» и часть земель СПК «Таха» и «Рождествено».  

 Принимает меры по привлечению инвесторов для использования этих 

земель под строительство животноводческих комплексов.  

 

1.6. Жилищно-коммунальное хозяйство 

В  районе общая площадь жилищного фонда составляет более 600 

тысяч кв. м., в том числе муниципального – почти 126 тысяч кв. м. Общая 

площадь жилых помещений на одного жителя – 21,8 кв. м. Удельный вес 

благоустроенного жилого фонда 79,1%. 

В 2007 году объем жилищно-коммунальных услуг населению, составил 

более 111 миллионов рублей.   В 2007 году за счет муниципального бюджета 

закончен перевод на природный газ котельной в микрорайоне Дружба в  
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г.Приволжске, при участии областного бюджета закончен капитальный 

ремонт очистных сооружений в с. Толпыгино.   

В крайне ветхом и аварийном состоянии находится 21,5 тысяча 

квадратных метров (18,1%) муниципального жилищного фонда, в ближайшее 

время требуются выполнить капитальный ремонт жилых помещений 

площадью 166,0 тысяч квадратных метров (46% многоквартирных домов), в 

которых проживает 9,2 тысячи жителей района. В 2006 году на капитальный 

ремонт многоквартирных домов из всех бюджетов было израсходовано 7,6 

миллиона рублей, в 2007 году – 10,0 миллионов рублей, при необходимых 

30,0 – 35,0 миллионов рублей в год.  

Физический износ наружных инженерных коммуникаций составляет от 

55% до 80%. На их полное восстановление необходимо затратить 111,4 

миллиона рублей.  

Значительный физический износ основных фондов, отсутствие 

необходимых собственных средств и средств в муниципальном бюджете, 

отрицательно сказываются на финансово-экономическом положении 

предприятий ЖКХ. Убытки муниципальных предприятий жилищно-

коммунального комплекса района на 01.01.2008 года составили более 10,0 

миллионов рублей. Свою роль внес Федеральный закон от 30.12.2004 года 

№210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 

комплекса», искусственно сдерживающий тарифы для населения на 

жилищно-коммунальные услуги. Вместе с тем, этот закон позволил 

уменьшить неплатежи населения с 6,4 миллиона рублей в 2005 году (90%) до 

3,0 миллионов рублей в 2007 году (96,4%).             

 

1.7. Инвестиции. 

Стимулирование притока инвестиций в промышленность и сельское 

хозяйство района – является одной из приоритетных задач исполнительной 

власти. Район вступает в новую фазу инвестиционной активности. Объем 

инвестиций в 2007 году составил  почти 56млн.рублей, за первое полугодие 

2008 года - 15 млн.рублей. Определены земельные участки под 
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строительство двух кирпичных заводов на территории района. 

Сформированы земельные участки для освоения месторождений глины. 

Проект предполагает инвестирование порядка 1,5 миллиардов рублей, а 

также создание более 400 рабочих мест.  

           Для привлечения потенциальных инвесторов на определенные для 

инвестиций площадки, остаются нерешенными две основные  задачи: 

1. Реконструкция ГРС г. Приволжска за счет средств ОАО «Газпром». 

2. Капитальный ремонт автомобильных дорог к местам размещения 

комплексов:  

- автодорога д. Федорищи – с. Рождествено - с. Сараево;  

- автодорога с. Новое – д. Митино – с. Горки-Чириковы.  

Перспективное инвестиционное направление связано с развитием 

ювелирного производства, накопительный экономический эффект которого 

может быть сформирован за счет реализации данного инвестиционного 

направления, представленного на рисунке 12. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. № 12. 

Производство и реализации ювелирной продукции будут реализованы в 

рамках «Алмаз-Холдинг Плес» в г.Плесе, который будет включать в себя 

производственный корпус 1630кв.м., корпус по производству ювелирных 

изделий из золота, платины; учебный центр подготовки ювелиров, бизнес-

центр, фирменный магазин, музей ювелирного искусства.  

Увеличение дохода бюджета 

Рост налогооблагаемой базы 

Оптовая торговля Розничная торговля 

производство ювелирных 

изделий из золота 

производство ювелирных 

изделий из платины 

производство столовых 

приборов и других изделий 

из серебра 

Профессиональная подготовка мастеров ювелирного дела, 

маркетологов рынка ювелирных изделий 
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1.8. Туризм 

Приволжский район имеет выгодное географическое положение, 

находясь в достаточной близости от Московской и Ленинградской, 

Костромской и Владимирской областей. Через Приволжский муниципальный 

район проходит федеральная автомагистраль Москва-Нижний Новгород и 

имеется транспортная связь с нижним Поволжьем.  

Просторы Приволжского района дают широкие возможности для 

развития рекреационного туризма. Недаром, для размещения Особой 

экономической зоной на территории Ивановской области выбран участок с 

наибольшим туристско-рекреационным потенциалом - знаменитый волжский 

город Плес с прилегающими к нему землями. Плес обладает несомненными 

конкурентными преимуществами в сравнении с другими городами и 

территориями Ивановской области. Выбранная территория подходит для 

масштабного развития туризма и с точки зрения сформировавшегося потока 

туристов, и с тоски зрения перспективы его наращивания, в частности- 

культурно-познавательного, делового, событийного и других видов туризма. 

В целях развития на территории района туристической отрасли разработана 

программа «Развития туризма в городе Плес». На эти цели из областного  

бюджета в 2007 году было выделено почти 35   млн. руб. Силами частных 

инвесторов в районе создается инфраструктура туризма. Открыты объекты 

общественного питания, проведения досуга. Администрация района активно 

участвует в областных программах, поддерживает инвестиционные проекты, 

помогает в их реализации в целях развития, возрождения и процветания 

района, повышения уровня жизни населения. 

 

 

1.9. Бюджет Приволжского муниципального района 

 

Исполнение доходов               

Бюджет района является дотационным, поэтому одной из главных задач 

является обеспечение доходной части бюджета. С целью увеличения доли 

собственных доходов в общем объеме доходов районного бюджета создана 

межведомственная комиссия по обеспечению своевременности и полноты 
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поступлений обязательных платежей в бюджеты всех уровней бюджетной 

системы и государственные внебюджетные фонды. Результатом работы 

комиссии стало снижение существующей задолженности предприятий в 

бюджет и внебюджетные фонды.  

Исполнение доходов консолидированного бюджета Приволжского муниципального района за 2007г.

3,4

9,4

7,1

34,4

6,7

31,5

7,3

налог на доходы физ. Лиц

единый налог на вмененный доход для отделных видов деятельности

земельный налог

доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

доходы от продажи материальных активов

доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

прочее: единный с/х налог, налог на имущество физ. лиц, транспортный налог, гос. пошлина, задолженность и перерасчеты по отмененным налогам,

сборам и иным обязательным платежам, платежи при пользовании природными ресурсами, штрафы, санкции, возмещение уще

 
Рис. № 13. Исполнение доходов консолидированного бюджета 

          

Бюджет района является дотационным, а именно доля безвозмездных 

поступлений из областного бюджета составляет почти 64%, или более 

260млн. рублей. 

Фактически темп роста неналоговых доходов местного бюджета 

значительно выше, чем темп роста общей суммы налоговых и неналоговых 

доходов бюджета.  

        Структура расходов в 2007 году формировалась исходя из 

определенных федеральным законом полномочий по решению вопросов 

местного значения.   
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 Структура  расходов бюджета 

Структура расходов бюджета Приволжского муниципального района на 2008г.(в тыс.руб.)

6%

8%

30%

29%

5%

18%

4%

общегосударственные вопросы, национальная безопасность и правоохранительная деятельность

национальная экономика

жилищно - комунальное хозяйство

образование

культура

здравоохранение и спорт

социальная политика

 
Рис. № 14. Структура расходов консолидированного бюджета 

 

 За 2007 год бюджет района исполнен с профицитом в размере более 40 

млн. рублей за счет неисполненных расходных обязательств по капитальным 

вложениям.  

 В 2007 году более чем в 5 раз сократилась кредиторская 

задолженность, т.к. был полностью погашен кредит  ЗАО Внешторгбанку. 

 За 3 года снизилась доля расходов на муниципальное управление в 

общей сумме расходов местного бюджета и объеме налоговых и неналоговых 

доходов бюджета.    

Приоритетным направлением расходной части бюджета является  

финансирование социальной сферы района.  
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1.10. Правоохранительная деятельность 

Одним из важнейших направлений работы муниципальной власти 

является снижение и предупреждение угроз жизни и имуществу населения, 

борьба с преступностью, незаконным оборотом наркотиков, 

профилактическая работа. В целом оперативная обстановка на территории 

района стабильная и контролируемая, что дает возможность населению 

спокойно жить и работать. 

Практические усилия служб и подразделений ОВД в истекшем году 

были подчинены цели стабилизации криминогенной обстановки, устранению 

недостатков, обеспечению антитеррористической защиты населения, 

повышения качества рассмотрения обращений граждан, укреплению учетно-

регистрационной дисциплины. Общее количество зарегистрированных 

преступлений составило 497, что к уровню 2006 года составляет 90%. Общее 

состояние раскрываемости составляет 69%. Практическую реальную помощь 

по соблюдению правопорядка на территории района оказывают рейды 

совместные с инспекцией Комиссии по делам несовершеннолетних.  

Расходы на правоохранительную деятельность  на 1 жителя за счет 

средств районного бюджета составляют  22руб.10коп. 

Ведущая роль в системе оперативно-профилактической работы 

принадлежит участковым уполномоченным милиции. Ими проводится 

последовательная работа по реализации принятых ранее мер и выработки 

новых подходов к вопросам защиты прав и законных интересов граждан, 

профилактики беспризорности и правонарушений несовершеннолетних. 
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1.11. Социальная сфера 

 

Структура  социальной сферы  

Образование 

 12 школ (2323 учащихся) 

 11 детских садов и 3 группы дошкольного 

образования при школах (1132 ребенка) 

 ОГОУ Приволжская школа интернат 8-го вида 

(126 воспитанников) 

 ФГОУ СПО «Плесский аграрный колледж» (593 

учащихся) 

 ОГОУ НПО ПУ-23 (166 учащихся) 

 частное общеобразовательное учреждение 

«Православная женская гимназия» (44 

воспитанника) 

Здравоохранение 

 2 больницы 

 2 сельских амбулатории 

 12 фельдшерско-акушерских пунктов 

 6 аптек, 2 аптечных пункта 

Культура и спорт 

 15 домов культуры (в т.ч. 13 сельских) 

 17 библиотек 

 2 детские музыкальные школы 

 общественный историко-краеведческий музей 

 Детская спортивная школа (ДЮСШ) 

 Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) 

 Стадион 

 4 бассейна 

 Центр детского и юношеского творчества (ЦДЮТ) 

 Станция юных техников (СЮТ) 

Социальная 

защита 

 Центр социального обслуживания населения с 

филиалом в с.Новое 

 Реабилитационный центр несовершеннолетних 

г.Плес 

 ОГУ СОЛ «Плесский психоневрологический 

интернат» 
Рис. № 15. Структура социальной сферы 

 

Район участвует в реализации национальных проектов  «Образование», 

«Здоровье»,   «Развитие АПК» и «Доступное и комфортное жилье гражданам 

России».  
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1.11.1. Образование. 

Развитие образования осуществляется в соответствии с областной 

программой «Развитие образования в Ивановской области», реализующей 

приоритетный национальный проект «Образование». Целью является переход 

к новому качеству образования, позволяющему учащимся реализовать себя в 

сложном, противоречивом обществе наиболее адекватными в личностном и 

социальном планах способами.  Направления: 

- Развитие сети общеобразовательных учреждений. Изменение статуса 

учреждений: 

-МОУ  сош  №7   -   в  основную  общеобразовательную  школу,  реализующую  

программ  дошкольного образования 

-МОУ Утесская оош - в начальную общеобразовательную школу, реализующую 

программу дошкольного образования 

-МОУ Рождественская сош - в основную 

-МОУ   Кунестинская   оош   -   в   начальную   общеобразовательную   школу,   

реализующую   программ дошкольного образования 

-МОУ сош №12 - в основную 

-МОУ сош №6 -в основную 

-закрытие Сараевской  нош 

-создание базовой сельской школы на базе МОУ Красинской оош 

-создание условий для эффективного функционирования городской базовой школы 

(МОУ сош №1) 

- Переход на нормативное подушевое финансирование 

образовательных учреждений и новую систему оплаты труда учителя. 

-подготовка руководителей и бухгалтеров к самостоятельной финансовой 

деятельности 

-разработка Положения об отраслевой системе оплаты труда 

-реализация плана поэтапного перехода на новую систему оплату труда 

2008г. подушевое финансирование:      сош №1, сош №6, сош №12 

2009г.   сош №7, Плесская сош 

2008г. новая система оплаты труда:       сош №1, сош №6, сош №12 
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2009г.   сош №7, Плесская сош 

- Расширение общественной составляющей управления 

образованием. 

-создание районного Совета родительской общественности 

-создание управляющих Советов школ 

-систематизация работы с родительской общественностью 

-координация действий совместных с управленческими образовательными 

структурами 

- Повышение качества образования через развитие системы 

оценки качества образования. 

-разработка муниципальной и школьных программ по оценке качества 

образования 

-обновление   системы   организации   внутришкольного   контроля   знаний   

учащихся   с   учетом 

современных подходов к проведению мониторинговых исследований 

-обеспечение проведения независимой экспертизы уровня знаний, умений и 

навыков учащихся 

-реализация предпрофильного и профильного обучения 

-внедрение в образовательный процесс новых педагогических технологий 

- Повышение роли дошкольного образования в воспитании детей и 

подготовки их к школе. 

-развитие материально-технической базы дошкольных учреждений 

-развитие вариативных форм дошкольного образования 

-профессиональная подготовка и переподготовка кадров 

-повышение  охвата  образовательными  услугами  детей   старшего  

дошкольного  возраста для выравнивания стартовых возможностей при 

поступлении детей в школу 

-реализация предшкольного образования 

- Организация   содержательного   наполнения  свободного  

времени  детей  в  учреждениях дополнительного образования. 
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-модернизация материально-технической базы в сфере дополнительного 

образования -интеграция основного и дополнительного образования 

-повышение профессиональной квалификации специалистов-практиков, 

работающих в системе дополнительного образования 

- Сохранение и укрепление здоровья детей. 

-внедрение в образовательный   процесс  новых  здоровьесберегающих      

технологий (психофизическая тренировка) 

-укрепление материальной базы учреждений, направленной на сохранение 

здоровья обучающихся и воспитанников 

-разработка системы мониторинга для оценки эффективности работы 

учреждений по программам «Здоровье» 

-обеспечение школьников качественным горячим питанием 

- Реализация кадровой политики и социальной поддержки 

работников образования. 

-стимулирование труда молодых специалистов 

-предоставление жилья и улучшение жилищных условий для педагогов 

-подготовка и переподготовка педагогических и руководящих кадров 

- Информатизация системы образования. 

-модернизация компьютерной техники в образовательных учреждениях 

-создание локальных информационных сетей в муниципалитете и 

образовательных учреждениях 

-открытие ресурсного Центра 

-широкое внедрение в учебно-методическую работу ИКТ 

-обучение педагогов района по ИКТ-технологиям 

- Материально-техническое обеспечение системы образования. 

-капитальные ремонты в ЦДЮТ, СЮТ 

-текущие ремонты в образовательных учреждениях 

-противопожарные мероприятия 

-приобретение учебного, медицинского оборудования и оборудования для 

пищеблоков 
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Общеобразовательные школы имеют финансовую самостоятельность. 

С января  2008г. в   рамках   «комплексный проект модернизации 

образования»   3 школы из 12, т.е. четверть образовательных учреждений, 

переходят   на   нормативно – подушевое финансирование. Утвержден план 

оптимизации сети образовательных учреждений, определена «базовая 

школа» - муниципальное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1. Три  основных общеобразовательных 

школы реализуют    программу   дошкольного образования. 

Все школы подключены к сети Интернет, 4 школы имеют свой Сайт.  

Школа №12 является «опорной» школой по информации, в 2007году 

она стала победителем   приоритетного  национального проекта 

«Образование» среди школ внедряющих инновационные образовательные 

программы. Грант (950 тыс.рублей) израсходован на приобретение техники и 

школьной мебели.  

В рамках приоритетного национального проекта «Образование»:  

приобретены 3 школьных автобуса; 11 типовых комплектов оборудования 

кабинетов. 

С целью поддержки лучших образцов образования    уже в  13-й раз 

проводится конкурс «Педагог года», в 2007году   два учителя успешно 

представили район на областном конкурсе. 

С 2006года   в    конкурсе    Приоритетный    Национальный    Проект    

«Образование» участвовали 9 учителей, 2 из них стали победителями. 

На базе Станции Юных Техников работают кружки технического 

творчества. Кружок сверхлегких летательных аппаратов, единственный в 

области. Изготовлено 7 летательных аппаратов. 

Таким образом, развитие системы образования в Приволжском 

муниципальном районе позволяет обеспечивать условия для соответствия 

уровня подготовки сегодняшних школьников требованиям завтрашнего 

производства. 

 

 



 31 

1.11.2. Здравоохранение 

Одним из основных направлений деятельности муниципального 

здравоохранения является реализация приоритетного национального проекта 

«Здоровье», который направлен, в первую очередь, на укрепление  первичной 

медико-санитарной помощи и усиление  профилактической  направленности 

медицины. 

Основными задачами, направленных на реализацию основной цели 

Стратегии являются: совершенствование деятельности государственных, 

муниципальных и частных медицинских учреждений путем укрепления 

единой системы здравоохранения области;  

- разработка соглашений между Департаментом здравоохранения области и 

администрациями муниципальных образований, направленных на охрану 

здоровья населения районов области и улучшение деятельности медицинских 

учреждений; 

-   улучшение демографической ситуации в Ивановской области; 

-  сохранение права каждого жителя области на гарантированную бесплатную 

медицинскую помощь в соответствии с минимальными стандартами 

обследования и лечения; 

-переориентация  оказания   медицинской   помощи   населению   области   на  

амбулаторно-поликлиническое звено, сокращение случаев необоснованной 

госпитализации, создание института врачей  общей  практики  и  семейных  

врачей,   сельских  врачебных  амбулаторий,  дневных стационаров;  

-приведение коечной мощности лечебных учреждений области в 

соответствие с реальной потребностью  населения  в   условиях  рыночной   

экономики   и   обязательного   медицинского страхования с учетом 

социального состава пролеченных больных и перепрофилированием 

простаивающих коек под койки социального ухода;        -реструктуризация   

потоков   больных   преимущественно   в   амбулаторно-поликлинические  

учреждения: в дневные стационары поликлиник и койки дневного 

пребывания стационаров, с уменьшением потоков больных на 

круглосуточные стационарные койки и скорую медицинскую помощь;  
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- совершенствование скорой и неотложной медицинской помощи; 

- расширение социальной базы здравоохранения с привлечением к решению 

вопросов охраны  здоровья общественных и религиозных организаций; 

-развитие экономических принципов управления отраслью (оплата труда 

медработников в  соответствии с объемом и качеством выполненной работы, 

официальная оценка экономических потерь  области  в  результате  

неудовлетворительного  состояния  здоровья  граждан,   анализ 

эффективности использования ассигнований на здравоохранение). 

-внедрение медико-экономических стандартов для оценки медицинских 

технологий и конечных результатов деятельности разного типа учреждений, 

организаций и предприятий здравоохранения; 

-приведение количества лечебно-профилактических учреждений, коечной 

мощности в соответствии с потребностями здравоохранения; 

-перемещение части   объемов   медицинской помощи   со стационарного на 

амбулаторный этап, сокращение части излишних мощностей больниц, их 

использование для реабилитационного лечения и оказания медико-

социальной помощи; 

-приоритетное развитие первичной медико-санитарной помощи, 

включающее повышение уровня оплаты труда, подготовку и переподготовку 

врачей общей (семейной) практики, участковых терапевтов и педиатров, 

повышение уровня укомплектованности и обеспеченности врачами и 

средними медицинскими работниками первичного звена здравоохранения, 

снижение коэффициента совместительства; 

-укрепление материально-технической базы амбулаторно-поликлинических 

учреждений рентгенографическим оборудованием, оборудованием для 

ультразвуковых исследований, электрокардиографами и лабораторным и 

эндоскопическим оборудованием; 

Обеспеченность медицинским персоналом на одну тысячу населения 

остается неизменной и равна восьми. Не хватает врачей специальных 

профилей: лоринголога, офтальмолога и др. Финансирование 
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здравоохранения Приволжского района из местного бюджета ежегодно 

увеличивается в среднем на 25-28%.  
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Рис. № 16. Затраты на здравоохранение 

Затраты на здравоохранение в 2005году составили 16849,5 тыс.руб., в 

2006году-  53629,8 тыс.руб., в 2007году- 56648,9 тыс.руб., первое полугодие 

2008 года- 14482,0 тыс.р. Однако эти средства позволяют осуществлять, в 

основном, лишь текущие расходы. В то же время материально-техническая 

база учреждений здравоохранения  находится в неудовлетворительном 

состоянии, о чем свидетельствует регулярные претензии надзорных 

инстанций: Роспожнадзора, Роспотребнадзора, Ростехнадзора и т.п. Износ 

зданий в целом составляет 52%,  основной корпус ЦРБ 1932 года постройки 

находится практически в аварийном состоянии. Здание поликлиники для 

взрослых, как  в целом, так и по отдельным кабинетам не соответствует 

современным требованиям. В то же время в корпусах более поздней 

постройки имеются годами неиспользуемые помещения (детская больница).  

          Медицинская помощь населению района оказывается в муниципальных 

учреждениях: Приволжская ЦРБ и Плесская городская больница. 

  В Приволжской ЦРБ функционируют отделение скорой медицинской 

помощи (круглосуточно две фельдшерские бригады), поликлиника на 236 

посещений в смену (организован прием: терапевтический, педиатрический, 

неврологический, хирургический, офтальмологический, акушерско-

гинекологический, психиатрический, дерматовенерологический, 

наркологический, онкологический). Имеются 2 филиала поликлиники в 
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с.Рождествено и в с.Новое где работают врачи общей врачебной практики. 

Используются места дневного пребывания при поликлинике 45 мест. 

Стационар круглосуточного пребывания в ЦРБ развернут на 145 коек 

(отделения: терапевтическое, хирургическое, неврологическое, 

педиатрическое, гинекологическое, для беременных и рожениц, патологии 

беременных, инфекционное). В структуре ЦРБ 8 ФАП. 

 

Основные демографические показатели по здравоохранению. 

 

Смертность 22,8 % (22,2%). Рождаемость 13,6% (9,1%) 

Умерло 622 (612) чел. Родилось живыми 271 (250) детей. 

Младенческая смертность в районе 3,6% (12%)  

Перинатальная смертность 7,3% (23,8%)  

Рождаемость  13,6% (9,2%) 

Первичный выход на инвалидность на 10 тыс. населения составил 

74,4(111,4). Состав больных, вышедших на инвалидность, сохраняется 

прежним - на 1-м месте с заболеваниями сердечно - сосудистой системы -

51,4% (48 %), на 2-м месте с заболеваниями органов дыхания и костно-

мышечной системы  (по 11,0 %), 3 место - онкобольные (8,7 %). 

      

Выполнение программы государственных гарантий оказания 

бесплатной медицинской помощи населению Приволжского района по 

стационарной помощи составило 94% (86), по стационарозамещающей 

помощи  49,5%(46%), по амбулаторно - поликлинической помощи 77% 

(56%), по скорой медицинской помощи 126 (162%). Задача на ближайшую 

перспективу - устранение указанного дисбаланса и наиболее полное и 

рациональное использование стационарозамещающих технологий.  

При формировании плана-задания по объему медицинской помощи на 

2008 год за основу взяты нормативные показатели и фактическое выполнение 

в 2007 г. Количество койко-дней круглосуточного стационара уменьшено с 

47 420 до    34 214 (72,2%), соответственно количество коек с 145 ( 2007 г.) до 

107. Норматив  107 коек. Коечный фонд в 2008 году приведен в соответствие 

с нормативом.   
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Объем дневного стационара запланирован 8 800 (9 900), 40 мест (45)  от 

уровня 2007 г. 

Объем амбулаторно-поликлинической помощи 138 532 посещений - 91% от 

уровня 2006 года - 151 712  

Реализация национального проекта "Здоровье" неоднозначна по 

различным направлениям. 

По тем направлениям где деньги идут за пациентом результаты налицо: 

1. программа родовых сертификатов - стремление привлечь беременных 

женщин в женскую консультацию и в родильное отделение, а это поневоле 

связано с улучшением качества оказания медицинской помощи. 

2. дополнительная диспансеризация и углубленные медицинские осмотры 

проведены в максимальном объеме с тщательным оформлением 

документации, не считаясь со временем.   

Укомплектованность врачебными кадрами составляет 87% (без учета 

совместительства - 60%).  Без решения кадрового вопроса невозможна 

реализация программы государственных гарантий в полном объеме. А для 

его решения необходимо предоставление жилья и достойная оплата труда. 

Приведение материально - технической базы в соответствие 

лицензионным требованиям. 

Износ зданий в целом составляет 52%, однако основной корпус 1932 

года постройки нуждается в неотложной реконструкции. Здание 

поликлиники для взрослых, как в целом, так и по отдельным кабинетам не 

соответствует современным требованиям. В то же время в корпусах более 

поздней постройки имеются годами не используемые помещения (детская 

больница).  Необходимо комплексное решение проблемы.   

Если это будет реализовано отпадут вопросы нарушения противопожарных 

норм, санитарного законодательства, охраны труда. Здания и сооружения 

будут приведены в соответствие лицензионным требованиям.   

Нуждаются в реконструкции и остальные корпуса ЦРБ, которую 

необходимо выполнить до 2010 года – срока окончания действия лицензии на 

медицинскую деятельность. 
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Совершенствование работы по реализации системы дополнительного 

страхования отдельных категорий граждан, имеющих право на бесплатное 

обеспечение медикаментами.  

Организация работы ЦРБ в соответствии с планом - заданием по 

объему медицинской помощи в соответствии с программой государственных 

гарантий. 

 

1.11.3. Культура и спорт. 

 

Сеть учреждений культуры на 1.01.2008 года составляет 34 единицы: 

 
Таблица № 5. 

Структура учреждений культуры 
Поселение Вид учреждения Количество 

учреждений 

1.Приволжское городское 

поселение: 

Городской дом культуры 1 

 Центральная городская библиотека 1 

 Детский отдел центральной городской 

библиотеки 
1 

 Общественный историко-краеведческий 

музей 
1 

2. Плесское городское 

поселение 

Городской дом культуры 1 

 Городская библиотека г.Плес 1 

 Детская библиотека  г.Плес 1 

 Филисовкий СДК 1 

 Утесский СДК 1 

 Пеньковский СДК 1 

 Спасский СК 1 

 Филисовская сельская библиотека 1 

 Утесская сельская библиотека 1 

 Ногинская сельская библиотека (передвижка) 1 

3.Новское сельское 

поселение 

Косиковский СДК 1 

 Новский СДК 1 

 Парушевский СДК 1 

 Горко-Чириковская сельская библиотека 1 

 Новская сельская библиотека 1 

 Поверстное (передвижка)  

4.Рождественское 

сельское поселение 

Рождественский СДК 1 

 Федорищенский СДК 1 

 Сраевский СК 1 

 Рождественская сельская библиотека 1 

 Сараевская сельская библиотека 1 

 Федорищенская сельская библиотека  1 
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5.Ингарское сельское 

поселение 

Ингарская сельская библиотека 1 

 Толпыгинская сельская библиотека 1 

 Кунестинская сельская библиотека 1 

 Красинская сельская библиотека 

(передвижка) 
1 

 Кунестинский СДК 1 

 Толпыгинский СДК 1 

Приволжский 

муниципальный район 

МОУ ДОД детская Приволжская 

музыкальная школа 
1 

 МОУ ДОД детская школа искусств г.Плес 1 

 ВСЕГО: 34 

         

 

В связи с малочисленностью проживающего населения в с.Поверстное 

и экономической невыгодностью содержания здания, закрыт сельский  дом 

культуры. Библиотечная деятельность на территории Поверстного ведется 

Новской сельской библиотекой. Здесь организована библиотека-передвижка. 

Культурно-массовые мероприятия  проводятся специалистами  учреждений 

культуры Новского сельского поселения. 

     В арендованном здании находятся учреждения: Плесский городской 

дом культуры – в здании школы, детская библиотека г.Плес – в здании 

детского сада. 

    Администрацией Приволжского муниципального района в Горках-

Чириковых   куплено здание конторы   под учреждение культуры 

Косиковского СДК – 174,0 тыс.руб. В 2009 году в здании  необходим 

капитальный ремонт. В настоящий момент    подготовлена проектно-сметная 

документация  этого учреждения на 263,0 т.р  

На протяжении нескольких  лет при незначительном сокращении  

сохраняется сеть  клубных формирований и любительских объединений: 
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Таблица № 6 

Сеть клубных формирований и любительских объединений 

 2003 2004 2005 2006 2007 

      

1.Количество клубных 

формирований: 

199 194 197 168 137 

-Из них в сельской 

местности 
157 147 152 149 111 

2.Количество участников 

: 

3176 3843 3671 2786 2443 

-Из них в сельской 

местности 
2892 2712 2774 2341 1787 

3.Коллективы 

художественной 

самодеятельности 

135 123 121 106 87 

-из них в сельской 

местности 
107 92 92 97 71 

4.Коллективы для детей 98 87 86 68 69 

5.Количество участников 

–детей 

1287 1145 1049 1013 928 

 

На территории района  функционируют 3  коллектива, имеющие звание 

«НАРОДНЫЙ»: 

1. Народный коллектив эстрадного танца « Фаина» Приволжский ГДК. 

2. Театральный коллектив  в Плесском    ГДК 

3. Оркестр народных инструментов в Плеском ГДК. 

Данные коллективы принимают участие в районных, городских, 

всероссийских конкурсах. Ансамбль «Фаина» дважды  принимал участие в 

праздничных мероприятиях  на Дне города Москвы, на концертных 

площадках г.Иванова –к 90-летию Ивановской губернии, областном конкурсе 

«Звездный хоровод» в г.Комсомольске, межрегиональном конкурсе «Юные 

таланты» в г.Буй Костромской области. 

С 2006 года  на базе  детской школы искусств открыто художественное   

отделение. 
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Таблица № 7 

Основные показатели, характеризующие сферу культуры 
Показатели 2003 2004 2005 2006 2007 

1. Число общедоступных 

библиотек 

17 17 17 17 16 

2 .Книжный фонд 

общедоступных библиотек 

205,6 197,7 195,0 195,1 171,6 

3.Количество читателей  11,8 11,9 11,6 11,0 9,0 

4.Охват населения 

библиотечными услугами 

41,9% 42,6% 42,1% 40,2% 33,4 

5. Число музеев 

(Приволжск) 

1 1 1 1 1 

6.Число посещения музеев 

(тыс.чел) 

0,8 0,8 2,5 2,7 2,5 

7. Число  культурно –

досугового типа ( ед) 

15 15 15 15 15 

8. Число культурно –

досуговых мероприятий 

3668 3387 3229 2753 2702 

9.Число киноустановок 2 2 2 1 1 

10.Число мест в 

зрительных залах 

1196 1196 1196 1196 1196 

11.Число посещений 

киносеансов 

1818 2210 4008 2327 575. 

12.Количество детей, 

обучающихся в 

музыкальных колах и 

школе искусств 

141 148 153 172 173 

      

 

         Число посещений киносеансов  сократилось,  в связи с устаревшей  

киноаппаратурой  и устаревшим  кинофондом  в  прокате.  

     Учреждениями культуры списывается очень много литературы, так как  

она морально устарела  и пришла в негодность. 

В учреждениях культуры работают  118  специалистов, в том числе 60 в 

сельской местности. Высшее образование имеют 12 человек, из них 4 

человека на селе. В сети наблюдается стабильность как руководителей, так и 

трудовых коллективов. 
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1.11.4. Социальная защита населения. 

 

Под  социальной защитой населения подразумевается система 

законодательных, экономических, социальных гарантий, обеспечивающая 

всем трудоспособным гражданам равные права и условия для повышения 

своего благосостояния, а нетрудоспособным и социально уязвимым слоям 

населения – прямую материальную и социально-психологическую 

поддержку в различных её формах. 

         Социальная поддержка населения города – многоструктурная отрасль с 

наработанной практикой, охватывающая половину населения города.  

При общем сокращении населения, ветеранов войны, детей, количество 

льготных категория остается стабильным. 

Основной целью социальной защиты является создание условий для 

реализации социальных гарантий человеку. 

Социальная поддержка населения в 2007 году осуществлялась 

Территориальным отделом социальной защиты населения по  Приволжскому 

району.  

Данные отражены в таблицах: 

Таблица № 8 

Показатель Всего количество человек 

на 01.01.2006 на 01.01.2007 на 01.01.2008 

1. Количество граждан, 

состоящих на поименном учете 

9617 9619 9902 

2. Количество граждан, 

являющихся получателями 

пенсий 

7019 7122 8863 

в т.ч не имеющие льготных 

признаков учета 

2598 2469 2073 

 

Пенсию ниже прожиточного минимума имеют – 1830 человек.  
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      Таблица № 9 

Социальные выплаты 
Наименование социальных выплат Общее 

количество 

получателей 

социальных 

выплат на 

01.01.2008 

Общее количество получателей социальных выплат, 

в т.ч.: 

5211 

1. Государственные пособия гражданам, имеющим детей 

Всего, 

из них: 

1984 

1.1 Единовременное пособие при рождении ребенка 64 

1.2  Ежемесячное пособие по уходу за ребенком всего: 

в том числе: 

- уволенным в связи с ликвидацией организаций 

- нетрудоустроенным 

172 

 

- 

172 

1.3 Ежемесячное пособие на ребенка, всего 

в том числе: 

- на детей одиноких матерей 

 

1748 

 

347 

 

 

2.Ежемесячные денежные компенсации в возмещении вреда 

(суммы в возмещение вреда) 

Всего, 

из них: 

- гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь, 

инвалидам 1,2,3 групп, заболевание которых связано с ЧАЭС 

(количество на отчетную дату / сумма, выплаченная за отчетный 

период) 

1/57,4 т.р. 

 

 

1/57,4 т.р. 

3. Социальные выплаты гражданам, пострадавшим в результате аварии на ЧАЭС 

Всего, 

из них: 

9/ 26,2т.р. 

3.1 Инвалидам в связи с аварией на ЧАЭС, всего (кол-во, сумма) 

из них получают: 

- ежемесячную денежную компенсацию на приобретение 

продовольственных товаров (кол-во, сумма) 

- ежегодную компенсацию за вред здоровью                

(кол-во, сумма) 

1/ 59,96 т.р. 

 

 

1/ 52,6 т.р 

 

1/0,7 т.р. 

3.2 Участникам, принимавшим участие в 1986 -1987 гг. всего 

(кол-во, сумма) 

из них получают: 

- ежемесячную денежную компенсацию на приобретение 

продовольственных товаров (кол-во, сумма) 

- ежегодную компенсацию на оздоровление (кол-во, сумма) 

 

5/ 19,8 т.р. 

 

 

5/ 17,6 т.р. 

 

5/ 2,2 т.р. 

          

3.5 Гражданам, выехавшим добровольно из зоны проживания с 

правом на отселение всего (кол-во, сумма) 

из них получают: 

- ежегодную компенсацию на оздоровление (кол-во, сумма) 

-ЕДВ  

3/ 0,4 т.р. 

 

 

3/ 0,4 т.р. 
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Наименование социальных выплат Общее 

количество 

получателей 

социальных 

выплат на 

01.01.2008 

«Ветеран труда» 

«Труженик тыла» 

«Реабилитированные» 

«Ветеран труда Ивановской области» 

1815\5 292,6т.р. 

659\1 962,9т.р. 

19\75т.р. 

288\705т.р. 

4. Ежегодная денежная выплата гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 

донор России» либо нагрудным знаком «Почетный донор СССР» 

Всего (кол-во, сумма) 

из них: 

- «Почетный донор России» (кол-во, сумма) 

- «Почетный донор СССР» (кол-во, сумма) 

- недополученная сумма ежегодной денежной выплаты в связи со 

смертью (кол-во, сумма) 

186/ 1 273 т.р. 

 

165/ 1 094,5т.р. 

21/ 144,7 т.р. 

6/ 33,7 т.р. 

5. Выплата социального пособия на погребение 

Всего, 

из них: 

- умерших граждан, неработающих и не являющихся 

пенсионерами (кол-во, сумма) 

 

114/ 114 т.р. 

 

114/ 114 т.р. 

 

 

6. Выдача студентам справок для назначения государственной социальной стипендии 

Всего 

из них обучающихся: 

- в высших учебных заведениях 

- в средних профессиональных учебных заведениях 

138 

 

64 

74 

7. Компенсационные выплаты членам семей погибших (умерших) военнослужащих и 

сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти в связи с расходами 

по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг 

Количество льготополучателей 1 

Выплаченная сумма 1,6 т.р. 

 

                   В районе организован льготный проезд всех категорий ветеранов, 

инвалидов, участников боевых действий. Право на эту льготу имеют более 

6тыс. человек.  

Учитывая  существующую  сложную  демографическую  ситуацию, в 

программе  предусмотрены  мероприятия, направленные на  повышение  

значимости  семьи, оказание  поддержки  семьям и детям, усиление  

принципа  адресности  в оказании  социальной  помощи.  

          Мерами социальной поддержки по оплате коммунальных услуг 

воспользовались 6000 жителей района. 

          Благоприятные социальные условия для развития способностей 

каждого человека будут обеспечены за счет повышения качества и 
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доступности социальных услуг (образования, здравоохранения, культуры и 

социального обеспечения) для всех жителей района, эффективной поддержки 

социально уязвимых слоев населения.  

 

 

1.12. Система управления муниципальным образованием «Приволжский 

муниципальный район» 

В связи с реализацией основных положений Федерального Закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» в состав Приволжского муниципального района 

входят 5 поселений:  Приволжское городское поселение, Плесское городское 

поселение, Ингарское сельское поселение, Новское сельское поселение, 

Рождественское сельское поселение,  на территории которых находится 121 

населённых пунктов, в том числе в сельской местности - 119.  

Представительным органом муниципального образования является 

Совет депутатов Приволжского муниципального района. Исполнительный 

орган – Администрация района, которую формирует Глава района. Глава 

района избирается на муниципальных выборах на 5 лет. 

Еженедельно проходят заседания главы с участием заместителей, 

начальников отделов администрации и руководителей жизнеобеспе-

чивающих предприятий города (связь, газ, электричество, ЖКХ). В ходе 

обсуждения используется корпоративный подход, высказывается все и по 

итогам принимается совместное решение. 

Основными приоритетами политики органов местного 

самоуправления является улучшение качества жизни населения района, 

реализация приоритетных национальных проектов, участие в реализации 

федеральных и областных целевых программ, реализации районных 

программ, проектов и мероприятий, направленных на социально-

экономическое развитие Приволжского муниципального района. 

В целях обеспечения надлежащего профессионального уровня лиц, 

назначаемых на муниципальные должности муниципальной службы 



 44 

Приволжского муниципального района, разработаны и утверждены 

квалификационные требования, предъявляемые к муниципальным 

должностям муниципальной службы района. Удельный вес работников с 

высшим образованием в администрации района составляет 76%. 

Большинство работников в наиболее трудоспособном возрасте от 35 до 50. 

Большая половина работников имеет стаж работы свыше 10 лет. 

 

 

1.13. Перечень основных крупных промышленных предприятий 

Приволжского муниципального района 

 

Экономический потенциал Приволжского района складывается в 

основном за счет развития следующих крупных промышленных предприятий 

Таблица № 10 

№ 

п

п 

Наименование 

предприятия 

Почтовый 

адрес 

ФИО 

руководите

ля 

 

Телефон, факс, 

электронная  

почта 

Номенклатура 

выпускаемой  

продукции 

\оказываемых 

услуг\ 

1 ЗАО 

«Приволжский 

ювелирный 

завод Красная 

Пресня» 

Торговая марка: 

«Красная 

Пресня». 

г.Приволжск 

ул. 

Фабричная 

д.10 

Обабков 

Сергей 

Андреевич 

 

(49339) 3-29-41, 

3-17-65, 3-10-28 

http://presnya. 

jewellernet. ru 

e-mail: 

jeweler@interline. 

Ivanovo.ru 

kr-presnya@ 

yandex. ru 

Ювелирные 

изделия из 

цветных 

металлов, 

серебра, золота 

 

2 ООО 

«Яковлевская 

мануфактура» 

Торговая марка: 

«Яковлевский 

жаккард», 

«Европейский 

дизайн». 

г.Приволжск 

пл. 

Революции, 1 

Виноградов  

Сергей 

Александро

вич 

(49339) 3-12-34, 

3-16-78 

e-mail:root@djlk.ru 

Жаккардовые 

и кареточные 

ткани, холст и 

полотенца, 

гладьевые 

ткани,бельевая 

группа,техниче

ские ткани. 

3 Цех по 

производству 

колбасных 

изделий и 

копченостей 

Торговая марка: 

ООО 

«Косби-М» 

г.Приволжск 

ул. Волгоре- 

ченская д.2 

Яблокова  

Надежда 

Ивановна 

 

(49339) 3-11-07  Колбасные 

изделия и 

копчености 

4 Мастерская по 

производству 

г.Приволжск 

ул. 

Гусев  

Григорий  

(49339) 3-15-85, 

3-19-24 

Ювелирные 

изделия из 

http://presnya/
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ювелирных 

изделий 

Торговая марка: 

«Приволжский  

Ювелир» 

Техническая 

д.4 

Геннадье-

вич 

 

e-mail:mail@ 

privoljsk-

jeweller.ru 

e-mail: privoljsk-

jeweller@front.ru 

www. privoljsk-

jeweller.ru 

цветных 

металлов, 

серебра, золота 

 

Оборот организация по всем видам экономической деятельности по 

крупным и средним организациям в 2007 году составил:1482,1млн. рублей 

или 121,1% к 2006 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:privoljsk-jeweller@front.ru
mailto:privoljsk-jeweller@front.ru
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Раздел 2. SWOT – АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

    

На основе оценки исходной социально-экономической ситуации 

Приволжского муниципального района проведен  SWOT-анализ социально-

экономического развития муниципального образования (сила, слабость, 

возможность, угроза). Его цель – определение сильных и слабых сторон 

района, которые рассматриваются как внутренние факторы, а также изучение 

внешних факторов.   

Таблица № 11 

Удельный вес Приволжского муниципального района в Ивановской 

области по основным социально-экономическим показателям (%) 

 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Численность населения 2,6 2,6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Отдельные показатели 

работы организаций 

по видам деятельности: 

«производство пищевых 

продуктов, включая 

  напитки, и табака» 

            - хлеб и 

хлебобулочные изделия, 

тыс.т. 

«текстильное и швейное 

производство» 

            - ткани льняные, 

млн. кв.м. 

 

 

 

 

 

 

 

4,5 

 

 

 

 

 

 

 

4,2 

 

 

 

 

 

 

 

4,0 

 

 

 

 

 

 

 

4,6 

 

 

 

 

 

 

 

5,3 

 

 

 

 

 

 

 

4,4 

 

 

 

 

 

 

 

4,6 

 

 

 

 

 

 

 

3,8 

 

 

46,0 

 

 

46,0 

 

 

48,0 

 

 

54,0 

 

 

50,0 

 

 

48,2 

 

 

60,7 

 

 

37,5 

Продукция сельского 

хозяйства 

1,6 2,4 2,2 1,8 2,3 2,6 2,6 2,6 

Инвестиции в основной 

капитал 

1,3 1,0 0,9 1,0 0,7 0,4 0,4 1,3 

Ввод в действие жилых  

домов 

0,08 0,09 1,01 0,45 0,83 0,04 1,4 1,9 

Оборот розничной 

торговли 

2,6 2,8 2,5 2,4 2,3 2,1 2,4 2,2 

Платные услуги 

населению 

1,4 1,6 1,5 1,5 1,5 1,4 1,3 1,0 

 

Основными преимуществами Приволжского муниципального района 

являются:  
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- привлекательное сочетание на небольших территориях водных и 

лесных массивов, 

- свободные территории для отдыха дачников и туристов; 

- обеспеченность транспортным сообщением; 

- выгодное географическом положении, находясь в достаточной 

близости к областному центру, также Московской и Ленинградской, 

Костромской и Владимирской областям; 

- в инвестиционно - привлекательном фонде земель; 

- через район проходят два важнейших в европейской части России 

туристических маршрута «Золотое Кольцо» и «Волга». 

Таблица № 12 

Уникальность, конкурентные преимущества и ключевые проблемы  

Приволжского муниципального района 
 

Сферы Уникальность, 

конкурентные 

преимущества 

Ключевые проблемы 

1. Ресурсный потенциал 

1.1. Географическое 

положение 
 Близость городского 

округа к областному 

центру (50 км). 

 Близость к городам: 

Москва, Владимир, 

Ярославль, Кострома 

и др. 

 Близость 

автомобильных и 

железнодорожных 

путей. 

 

 Естественная ограни-

ченность территории. 

 Конкуренция со стороны 

областного центра. 

1.2. Природно-

ресурсный 

потенциал 

 Наличие свободных 

территорий для 

расширения 

хозяйственной 

деятель-ности. 

 Наличие водных 

объектов. 

 

 

 Недостаточно эффек-тивное 

использование водных и 

земельных ресурсов. 

 Низкое качество питьевой 

воды (повышенное содер- 

           жание железа) 

 

 

2. Качество жизни населения 

2.1.Демография  Рост уровня 

рождаемости. 

 Снижение уровня 

детской смертности. 

 Сокращение числен-ности 

населения. 

 Превышение смертности над  

рождаемостью 
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2.2. Уровень жизни 

населения, 

заработная плата. 

 Рост номинальной 

заработной платы. 

 Рост уровня 

покупатель-ной 

способности 

населения. 

 

 

 

 Отток высококва-

лифицированных 

специалистов в другие 

города. 

 Существенные различия в 

уровне доходов населения  

 

2.3.Социальная 

защита населения 
 Высокая 

эффективность работы 

органов социальной 

защиты населения. 

 Наличие объектов соц. 

значения (медицина, 

куль-тура, 

образование, спорт). 

 

 Значительная доля 

малообеспеченных граждан 

и семей в общей 

численности населения 

района. 

 Рост рождаемости в 

социально неблаго-

получных семьях. 

 

2.4. Жилищно-

коммунальная 

сфера и 

благоустройство 

 Газификация района. 

 

 Рост стоимости услуг ЖКХ. 

 Значительный износ 

коммуникаций (теплотрасс, 

канали-зации, водопроводов, 

электрических сетей) 

 Износ части жилого фонда. 

 Недостаток средств для 

проведения текущего и 

капитального ремонта 

жилого фонда. 

 Слабая оснащенность 

техникой по содержанию и 

ремонту автодорог и 

тротуаров. 

 

2.5. 

Здравоохранение 
 Наличие и реализация 

целевых программ, 

направленных на 

снижение 

заболеваемости. 

 

 

 

 

 

 

 Недостаточное мате-

риально-техническое 

обеспечение лечебных 

учреждений района 

современным медицинским 

обору-дованием и организа-

ционной техникой. 

 Недоукомплектованность 

врачебными кадрами 

 

2.6. Образование  Наличие учебных 

среднеспециального 

образования. 

 Все школы имеют 

выход  в Интернет 

 

 Недостаточный  уровень 

компьютеризации школ. 

 Средний тестовый бал  

выпускников 

общеобразовательных школ 

по результатам ЕГЭ (по 

математике) за последние 

годы ниже областного и 
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Российского показателя 

2.7. Культура, 

физкультура и 

спорт 

 Наличие Дворца 

культуры  

 Наличие Плесского 

государственного 

историко-

архитектурного и 

художественного 

музея -заповедника  

 Наличие культурных и 

спортивных традиций 

(День города, турниры 

по футболу, 

международные 

пробеги   и т.д.) 

 Наличие спортивного 

комплекса 

 

 Низкая доля населения, 

регулярно зани-мающегося 

физкуль-турой и спортом. 

 

2.8. 

Информационные 

ресурсы 

 Наличие  газеты 

«Приволжская Новь» 

 Наличие сайта 

администрации района 

 

 

2.9. 

Потребительский 

рынок 

 Наличие 

консультантов по 

защите прав 

потребителей. 

 

 

 

 

 

 Наличие фактов реа-лизации 

некачественных товаров. 

 

2.10. Защита жизни 

и имущества 

граждан 

 Оперативно-

профилактическая 

работа, борьба с 

незаконным оборотом 

наркотиков, 

самогоноварением, 

работы по 

предупреждению без-

надзорности и 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних. 

 Сокращение 

количества тяжких и 

особо тяжких 

преступлений. 

 

 Отсутствие социальных 

гарантий для членов 

добровольных народных 

дружин. 

 Недостаточная мате-

риально-техническая база 

органов внутренних дел. 

 Смертность от дорожно-

транспортных 

происшествий. 

2.11. Состояние 

окружающей среды 
 Чистая окружающая 

среда 

 Ненадлежащее качество 

питьевой воды. 

 

2.12. Молодежная  Наличие действующей  Недостаточно развитый 
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политика молодежной 

организации. 

досуг для молодежи и его 

невысокий уровень. 

 Трудности при тру-

доустройстве молодежи и 

решении жилищных 

проблем.  

 

2.13. Транспорт  Автомобильное 

транспортное 

сообщение с област-

ным центром и г. 

Москва. 

 Наличие 

внутрирайонных 

автобусных 

маршрутов. 

 Организация 

перевозок населения 

маршрутными такси и 

автобусами. 

 

 Невысокий уровень 

транспортного обслу-

живания. 

 

2.14.Финансово-

кредитная сфера, 

страхование 

 Наличие отделений 

четырех  банков. 

 Наличие филиалов 

двух страховых 

компаний.  

 

 Недостаточно высокий 

уровень развития 

банковских услуг. 

 

 

 

3. Экономический потенциал 

3.1. 

Промышленность 
 Устойчивая динамика 

роста объемов 

производства 

промышленной про-

дукции. 

 Наличие стабильно 

работающих 

промышленных 

предприятий. 

 Наличие на 

территории 

муниципального 

образования 

предприятий, перера-

батывающих мясо- 

продукцию, 

выпускающих 

хлебобулочные 

изделия. 

 Высокое качество и 

конкурентоспособност

ь производимой 

продукции. 

 Относительно дешевая 

рабочая сила. 

 Низкая инновационная 

активность. 

 Неполное использо-вание 

возможностей 

существующих ос- 

новных производст-венных 

фондов. 

 Наличие убыточных 

предприятий. 

 Слабое развитие про-

мышленной инфра-

структуры  (моральный и 

физический износ основных 

фондов, практически от-

сутствуют связи между 

разными отраслями). 

 Высокая зависимость 

экономики от текстильных 

предприятий 
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 Динамично 

развивается  сеть 

предприятий торговли 

и общественного 

питания. 

 Развитие 

транспортной сети 

3.2. 

Сельское хозяйство 
 Наличие свободных 

территорий для 

ведения 

сельскохозяйственной 

деятельности 

 Недостаточно эффективное 

использование 

сельскохозяйственных 

земель 

3.3. 

Предприниматель-

ская  деятельность  

 Наличие в районе 

общественной 

организации 

«Союз                   

предпринимателей»  

 Наличие 

Муниципального 

фонда поддержки 

малого 

предпринимательства 

и сельского развития 

 

 

 

 Отсутствие поддержки 

малого бизнеса. 

3.4. 

Туризм 
 Инвестиционно-

привлекательный 

фонд земель 

 Наиболее устойчивый 

туристический бизнес 

 

 Недостаточно развитый 

сервис обслуживания 

туристов 

4. Кадровый потенциал 

4.1. Занятость  

населения. 
 Наличие 

потенциально 

свободной рабочей 

силы. 

 Интенсивная работа 

службы занятости с 

безработными. 

 Повышение уровня 

занятости. 

 Дефицит квалифици-

рованных кадров  

 Миграция экономически 

активного населения. 

 

4.2. Система 

управле-ния 

муниципального 

образования. 

 Организационная 

структура, в основном, 

соответствует задачам 

и полномочиям, 

определенным зако-

дательством и 

Уставом 

муниципального 

образования  

 Наличие современных 

средств связи и 

 Низкий уровень 

самоорганизации населения. 

 Низкая гражданская 

активность населения 
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телеком-муникаций. 

 Развитие 

межмуниципального 

сотрудничества. 

 Конструктивное 

взаимо-действие с 

региональной 

властью. 

 

 

5. Бюджетный 

потенциал 
 Рост бюджетной 

обеспеченности на 

душу населения 

 Низкая доля собст-венных 

доходов в бюджете 

 

6. 

Инвестиционный 

потенциал 

 Благоприятное 

географическое 

положение. 

 Наличие земельных 

ресурсов и свободных 

площадок для 

промышленного, 

туристического и 

сельскохозяйственног

о использования. 

 Наличие транспортной 

и инженерной 

инфраструктуры, 

способствующей 

развитию 

промышленности и 

предпринимательства. 

 

 Отсутствие структур-ного  

подразделения в 

администрации  района по 

привлечению инвестиций. 
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2.1.1. Стратегический (SWOT) анализ демографического 

развития  Приволжского муниципального района 

 
Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (O) и угрозы (Т) 

Сильные стороны (S) 

1.56% - население в трудоспособном 

возрасте (областной показатель – 61%). 

 2. Дети в возрасте до 15 лет – 14,8% 

( общероссийский показатель – 8%). 

 3. Доля населения в пенсионном возрасте – 

23% (областной показатель – 24,7%). 

Слабые стороны (W) 

1. Уменьшение численности населения. 

2. Высокий уровень смертности, особенно 

среди мужчин в трудоспособном возрасте. 

3. Низкий уровень рождаемости. 

4. Рост рождаемости в социально-

неблагополучных семьях. 

5. Отток трудоспособного населения в 

областной центр  Иваново и г. Москва. 

 

Возможности (О) 

 Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации граждан.  

 

 

Угрозы (Т) 

Рост доли населения пенсионного возраста 

предопределит увеличение расходов на 

пенсионное, социальное и медицинское 

обслуживание. 

        

         Выбор стратегий социально-экономического развития Приволжского 

муниципального района на базе анализа соотношений сильных и слабых 

сторон с возможностями и угрозами 

 
«Сила» (S) «Слабость» (W)  

SО WО  

 Наличие   потенциала 

трудоспособного населения 

  

 Отток трудоспособного населе-

ния в крупные города  

 

 

 

«Возможности»(О) 

SТ WТ  

Создание условий для развития 

малого и среднего бизнеса с 

целью образования новых 

рабочих мест  

Невозможность  контролирования 

обеспечения достойной зарплаты 

трудоспособного населения  

 

 

 

«Угрозы» (Т) 

 

          В результате выделяются стратегические цели и задачи: 

ЦЕЛИ: 
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        Стабилизация численности населения  района и формирование 

предпосылок к последующему росту: 

 Уменьшить отток трудоспособного населения в крупные города РФ 

 Повышение средней ожидаемой продолжительности жизни 

 Повышение уровня рождаемости 

ЗАДАЧИ:  

     Среди  основных направлений демографической политики в Приволжском 

муниципальном районе приоритетными являются задачи по уменьшению 

оттока трудоспособного населения и повышению рождаемости: 

 Повышение привлекательности района 

 Улучшение условий качества жизни населения 

 Создание  для семей условий жизнедеятельности 
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2.1.2. Стратегический (SWOT) анализ развития промышленности  

Приволжского муниципального района 

 
Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (O) и угрозы (Т) 

Сильные стороны (S) 

1. Ежегодный рост объема 

производства 

2. Наращивание объема производства в  

ювелирной промышленности. 

3. Наличие покупательского спроса. 

4. Наличие высококвалифицированных 

Кадров. 

       

 

Слабые стороны (W) 

1. Более 39 % приходится на 

текстильную промышленность. 

2. Износ основных фондов  

3. Неполная загрузка 

производственных мощностей. 

4. Высокий удельный вес убыточных 

предприятий. 

5. Отсутствие мер кадровой политики 

по удержанию и закреплению 

молодежи на предприятиях. 

6. Невозможность управления и адми- 

нистративного  влияния на пред-

приятия, находящиеся в частной 

собственности. 

 

 

Возможности (О) 

1. На большинстве предприятий 

имеются конкурентоспособные 

мощности. 

2. Наличие незанятого в экономике  

трудоспособного населения и  

возможность его вовлечения в 

промышленное производство. 

3. Наличие земельных ресурсов и                         

свободных площадок для 

промышленного производства 

4. Возможность отвода освоенных 

территорий (промышленных зон) для 

реализации инвестиционных 

проектов 

 

Угрозы (Т) 

1. Высокая изношенность основных 

фондов, что приведет к 

неконкурентоспособности 

продукции. 

2. Потери административного контроля 

над промышленными 

предприятиями. 
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           Выбор стратегий социально-экономического развития Приволжского 

муниципального района на базе анализа соотношений сильных и слабых 

сторон с возможностями и угрозами 

 

 

 

 

 
«Сила» (S) «Слабость» (W)  

SО WО  

Наличие 

конкурентоспособного  

кластера предприятий в 

ювелирной промышленности. 

 

Снижение объемов производства  

в текстильной промышленности  

 

«Возможности»(О) 

SТ WТ  

-Развитие текстильной 

промышленности, связанное с 

появлением нового 

эффективного собственника, 

резким возрастанием спроса на 

данный  вид ткани на 

внутреннем рынке и наличием 

современных 

производственных мощностей 

и опытных кадров. 

 

Угроза перехвата инициативы по 

развитию промышленности более 

активными регионами-соседями 

или крупными московскими 

холдингами, что, возможно, не 

будет отвечать генеральным 

потребностям политики региона 

по развитию собственной 

диверсифицированной 

промышленности 

 

 

 

«Угрозы» (Т) 

 

        В результате выделяются стратегические цели и задачи: 

ЦЕЛИ: Обеспечение условий для стабильного роста производства в 

приоритетных секторах и восстановление традиционных и новых отраслей 

экономики и бюджетного потенциала района и наращивание их 

конкурентных преимуществ. Принятие мер для обеспечения экономического 

роста производства в сфере  малого и среднего бизнеса. 

ЗАДАЧИ: 

 

1. Содействие восстановлению и наращиванию потенциала  предприятий. 

2. Содействие развитию малого и среднего бизнеса 

3. Увеличение доходов и оптимизация расходов  районного бюджета 

4. Содействие государственной поддержке приоритетных видов деятельности                                                              

обрабатывающих производств. 
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«Точки роста промышленного производства» стратегии МО 

Текстильный и швейный кластер 

 
 

 

Ювелирный кластер 

Внешние ресурсы (сырье, ситцевые ткани) 

Производство льняных и 

пенькоджутовых тканей 

ООО «Яковлевская 

мануфактура» 

Производство готовых швейных 

льняных и ситцевых изделий: 

ООО «Яковлевская мануфактура», 

ООО «Оника», ООО «ПШЦ», ООО 

«ПШЦ-2», ИП Швецова А.В. 

Оптовая и розничная 

торговля готовыми 

швейными изделиями: 

ООО «ГИК», ООО 

«Яковлевская мануфактура» 

Внешний рынок (экспорт) 
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2.1.3. Стратегический (SWOT) анализ развития  

потребительского рынка Приволжского муниципального района 

 
Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (O) и угрозы (Т) 

 

Сильные стороны (S) 

1. Обеспеченность торговыми площадями. 

2.  Рост объемов розничного оборота и 

бытовых услуг. 

3. Насыщенность товарами первой 

необходимости за счет местного произ-

водства, переработки пищевой и сельско-

хозяйственной продукции (хлебобулочная, 

мясная и др.). 

4. Развитое транспортное сообщение.  

Слабые стороны (W) 

1.Отсутствие законодательной базы,       

регулирующей деятельность и развитие 

внутреннего потребительского рынка РФ. 

 

 2.Недостаточно развиты услуги   

общественного питания 

 

 

 

 

Возможности (О) 

1. Развитие, совершенствование 

инфраструктуры потребительского 

рынка 

2. Повышение уровня обслуживания 

населения 

 

  

Угрозы (Т) 

1. Проникновение на рынок контрафактной, 

низкокачественной продукции. 

2. Недобросовестная конкуренция со 

стороны хозяйствующих субъектов других 

регионов. 

3. Отсутствие поддержки малого бизнеса 

 

 

Внешние ресурсы (сырье) 

Производство и изготовление 

ювелирных изделий (бижутерия, 

изделия из драг металлов с камнем и без 

камня) ЗАО «Красная Пресня», 

ИП Гусев Г.Г.,ИП Воробьев С.Е., ООО 

«Алмаз», ЗАО «Мастерская Алмаз 

Холдинг №2», филиал ООО «Скайлог», 

ИП Тевризов В.Г. 

Оптовая и розничная 

торговля ювелирными 

изделиями: ЗАО «Красная 

Пресня», ИП Гусев Г.Г., ИП 

Мишин А.В., ИП Гусев И.Л, 

ИП Тевризов В.Г., ИП 

Артамонов В.К. 

Внешний рынок 
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        Выбор стратегий социально-экономического развития  Приволжского 

муниципального района на базе анализа соотношений сильных и слабых 

сторон с возможностями и угрозами 

 
«Сила» (S) «Слабость» (W)  

SО WО  

 Развитие и совершенствование 

инфраструктуры потребитель-

ского рынка, обеспечивающей 

рост объемов розничного 

оборота, бытовых услуг  

 

1.Недостаточный уровень 

обслуживания  в сфере 

общественного питания 

2.Недостаточное качество 

обслуживания населения 

 

 

«Возможности»(О) 

SТ WТ  

1.Создание условий для  

развития сферы общественного 

питания в малом и среднем 

бизнесе  

2.Совершенствование форм 

развития  торговли 

 

Недостаточность  форм 

финансово-кредитной и 

имущественной поддержки  

малого и среднего бизнеса 

 

 

«Угрозы» (Т) 

 

      В результате выделяются стратегические цели и задачи: 

ЦЕЛИ:  

 

     1. Улучшение, развитие и совершенствование  потребительского рынка, 

создания благоприятных условий для повышения эффективности 

деятельности предприятий торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания. 

    2. Увеличение объемов и расширение рынка торговых, бытовых услуг, 

общественного питания; обеспечение их доступности для населения и 

гарантии качества; более полного использования трудовых ресурсов 

общества и увеличения занятости населения. 

    3. Обеспечение стабильного функционирования потребительского рынка. 

    4. Создание условий для осуществления предпринимательской, 

инвестиционной и иной деятельности на потребительском рынке. 

ЗАДАЧИ:  

1. Оценка уровня удовлетворенности спроса, степени развитости рыночной 

инфраструктуры. 
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2.Степень преодоления барьера (первоначальный капитал административный    

барьер) входа на рынок начинающих предпринимателей. 

3.Политика района в области инвестиций, кредитов, налогов. 

4.Наличие поддержки малого предпринимательства (применение 

понижающих коэффициентов при исчислении ставок арендной платы для 

предпринимателей, положение о переводе жилых помещений в нежилые, 

наличие финансовой поддержки через «Фонд поддержки малого 

предпринимательства»). 

4. Защита интересов потребителей товаров и услуг от незаконных действий 

хозяйствующих субъектов. 

5. Методическое и информационное обеспечение хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4. Стратегический (SWOT) анализ развития  сельского хозяйства 

Приволжского муниципального района 

                          
Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (O) и угрозы (Т) 

Сильные стороны (S) 

 

1.Рост индекса физического объема 

производства 

2.Рост доли прибыльных 

сельскохозяйственных организаций 

3.Высокая  доля обрабатываемой пашни 

 

Слабые стороны (W) 

 

1.Отток  кадров в регионы с более высоким 

уровнем  заработной платой 

2. Отсутствие кадров рабочих профессий 

3. Недостаточно эффективное 

использование земельных ресурсов 

Возможности (О) 

1.Наличие земельных ресурсов и свободных 

площадок для  сельскохозяйственного 

использования  

2.Существующая материально- техническая 

база для развития агропромышленного 

комплекса 

 

Угрозы (Т) 

 

Низкий удельный вес сельского хозяйства в 

экономике района 
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            Выбор стратегий социально-экономического развития  Приволжского 

муниципального района на базе анализа соотношений сильных и слабых 

сторон с возможностями и угрозами 

 
«Сила» (S) «Слабость» (W)  

SО WО  

Благоприятные условия для 

развития малого и среднего 

бизнеса  

 

 

1.Недостаточно развито 

сельскохозяйственное 

производство 

2.Недостаточно развита 

переработка 

сельскохозяйственной продукции 

 

 

 

«Возможности» 

(О) 
 

 

 

SТ WТ  

Стимулирование развития  

сельскохозяйственного 

производства 

Недостаточная  финансово-

имущественная поддержка малого 

и среднего бизнеса 

 

 

    «Угрозы» (Т) 

 

 

         В результате выделяются стратегические цели и задачи: 

 ЦЕЛЬ: Наращивание темпов развития агропромышленного комплекса 

 ЗАДАЧИ: 

1) Дальнейшее развитие животноводства; 

2) Развитие  малых форм в агропромышленном комплексе; 

3) Обеспечение доступным жильем молодых специалистов на селе. 

4) Создание перерабатывающих кооперативов. 

«Точки роста сельскохозяйственного производства» стратегии МО 

Молочный кластер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внешний рынок 

Реализация готовой молочной 

продукции: 

Розничная торговая сеть- павильон 

ИП Боровенковой  Т.В.;   

Детские сады, школы. 
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Производство молока: 

МУП «Рассвет»,  

МУП «Волжский»,  

ОАО «Родина»,  

СПК «Теза»,  

СПК «Дружба» 

Переработка молока: 

Молокозавод 

ИП Боровенкова Т.В. 
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2.1.5 Стратегический (SWOT) анализ развития жилищно- 

коммунального хозяйства Приволжского муниципального района 

 

 
Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (O) и угрозы (Т) 

Сильные стороны (S) 

1. Развитая сеть услуг жилищно-

коммунальных предприятий. 

2. Наличие программы предоставления 

субсидий и льгот гражданам на оплату 

жилищно-коммунальных услуг. 

4. Наличие единой аварийно-диспетчерской 

службы. 

Слабые стороны (W) 

1. Изношенность инженерных сетей. 

2. Низкий уровень внедрения новых 

технологий. 

3. Низкие темпы в создании товариществ 

собственников жилья. 

4. Низкий темп реализации реформы ЖКХ. 

5. Отсутствие квалифицированных 

специалистов ЖКХ. 

6. Рост стоимости услуг ЖКХ. 

7. Низкая эффективность работы 

коммунального хозяйства. 

8. Высокая степень износа жилого фонда  

9. Недостаток средств для проведения 

текущего и капитального ремонта жилого 

фонда 

10. Высокий уровень задолженности 

населения по жилищно-коммунальным 

услугам. 

11.  

Водопроводно-канализационное хозяйство 

1. Централизованное водоснабжение 

города. 

2. Централизованное водоотведение 

сточных вод в городе.  

 

 Водопроводно-канализационное хозяйство 

1. Высокое содержание окиси железа в воде 

(доходит до 3,5мг/л.). Отсутствие станции 

обезжелезивания 

2. Наличие канализационных сетей с низкой 

пропускной способностью. 

3. Износ водопроводно-канализационных 

сетей – более 50%. 

 

Благоустройство 

1. Проведение смотров-конкурсов по 

благоустройству. 

2. Разветвленная сеть дорог. 

 

Благоустройство 

1. Отсутствие техники по содержанию и 

ремонту автодорог и тротуаров. Нехватка 

спецмашин и механизмов. Проблема 

ремонта дорожного покрытия. 

2. Отсутствие производства по утилизации 

бытовых и промышленных отходов. 

3. Малое использование современных 

материалов и технологий. 

4. Низкая обеспеченность населенных 

пунктов района контейнерными 

площадками. 

Теплоснабжение 

 

Теплоснабжение 

1.Старение основных фондов (нарастание 

износа и повреждаемости теплосилового 

хозяйства), низкий уровень КПД котлов. 

2. 26 % котельных переведены на 

природный газ. 
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Электроснабжение 

1. Применение современных технологий. 

2. Постоянный рост потребления электро- 

энергии. 

3. Потери электрической энергии в  

электрических сетях составляют 10%. 

 

Электроснабжение 

1. Хищение энергетического оборудования. 

2. Недостаточная освещенность территорий 

населенных пунктов района 

Газоснабжение 

1. Наличие разветвленной сети 

газопроводов. 

2. Высокий уровень газификации 

населения. 

Газоснабжение 

1. Высокая стоимость подведения 

природного газа к индивидуальным жилым 

домам. 

2. Недостаточные мощности существующей 

ГРС. 

 

Благоприятные возможности (О) Потенциальные угрозы (Т) 

. 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Общие показатели  

1.  Устойчивое функционирование 

жилищно-коммунального комплекса. 

2. Осуществление мероприятий по 

реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства. 

3. Расширение конкуренции в жилищно- 

коммунальной сфере. 

4. Создание единой дежурно-диспетчерской 

службы. 

1. Повышение вероятности возникновения 

аварий на объектах жилищно-коммуналь-

ного хозяйства, связанное с нарастающим 

ветшанием основных фондов. 

2.Рост тарифов на электроэнергию, газ и 

топливо и, как результат, повышение 

стоимости жилья и коммунальных услуг. 

3. Наличие задолженности по оплате услуг 

жилищно-коммунального хозяйства. 

4. Наличие ветхого и аварийного жилья. 

5. Отсутствие строительства жилья за счет 

муниципального и федерального бюджетов, 

отсюда высокая стоимость вторичного 

жилья. 

 

Водопроводно-канализационное хозяйство 

1. Дальнейшее развитие систем водоснаб-

жения и водоотведения. 

2. Ввод в эксплуатацию станции по 

обезжелезиванию  воды.   

3. Подготовка документации и ввод в 

эксплуатацию производства по утилизации 

бытовых и промышленных отходов. 

Водопроводно-канализационное хозяйство 

1. Отсутствие резервных магистральных 

водоводов, износ существующих сетей, 

скважин и водонапорных башен может 

привести к прекращению водоснабжения и 

нарушению режима работы объектов 

теплоснабжения в отопительный период. 

2. Отсутствие резервных напорных коллек-

торов, резервных линий электропитания к 

объектам водоотведения несет в себе 

угрозы в связи с залповым выбросом 

неочищенных сточных вод.  

3. Высокий процент аварийности. 

4.Реконструкция центральных очистных 

сооружений. 

 

Благоустройство 

1. Дальнейшее строительство и развитие 

улично-дорожной сети. 

2. Оснащение населенных пунктов района 

Благоустройство 

1. Природные катаклизмы. 

2. Твердое покрытие дорог в неудовлетво-

рительном состоянии  
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новыми контейнерными площадками 3. Очень низкий охват индивидуальных 

жилых домов услугами по вывозу мусора. 

4. Неразвитая сеть ливневой канализации. 

 

Теплоснабжение 

1.Наличие резервных мощностей. 

 

 

Теплоснабжение 

1. Прекращение подачи электроэнергии, 

газа и воды на источники теплоснабжения. 

2.  Отсутствие возможности 

резервирования источников 

теплоснабжения. 

 

Электроснабжение 

1. Полный охват территории района сетями. 

2. Наличие резервных мощностей. 

 

Электроснабжение 

1. Возникновение аварийных ситуаций на 

объектах района. 

Газоснабжение 

1. Развитие системы газоснабжения как 

приоритетной в связи со значительным 

ростом цен на нефть. 

2. Применение природного газа позволяет 

снизить техногенную нагрузку на 

природную среду. 

3. Наличие резервной магистральной линии 

газопровода среднего давления. 

4. Реконструкция ГРС. 

 

Газоснабжение 

1. Возможность аварий на газопроводных 

сетях. 

2. При существующей мощности ГРС, 

угроза необеспеченность природным газом 

Плесского городского поселения и других 

сельских территорий. 

 

            Выбор стратегий социально-экономического развития Приволжского 

муниципального района на базе анализа соотношений сильных и слабых 

сторон с возможностями и угрозами 

«Сила» (S) «Слабость» (W)  

SО WО  

1. Завершение газификации 

района. 

2. Продолжение строительства и 

ремонта дорог, тротуаров, сетей 

наружного освещения и других 

объектов.  

3. Снижение потерь в тепловых 

сетях. 

 

 

 

1. Отсутствие необходимой 

техники не позволяет 

проводить полный комплекс 

работ в соответствии с 

техническими регламентами. 

2. Отсутствие производства по 

утилизации бытовых и 

промышленных отходов. 

3. Отсутствие областной 

целевой программы «Отходы». 

 

 

 

 

 

 

«Возможности» 

(О) 
 

 

 

SТ WТ  

1. Поддержание аварийного  

запаса топлива в нормативном 

количестве 

2. Наличие резервного топлива. 

3. Реконструкция объектов 

жилищно-коммунального хозяй-

ства, приведение их технического 

1. Обеспечение подготовки 

квалифицированных кадров для 

ЖКХ. 

2. Сокращение недопустимых 

теплопотерь в наружных 

тепловых сетях. 

3. Установка приборов учета 

 

 

 

 

«Угрозы» (Т) 
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состояния в соответствии с 

требованиями норм и правил. 

4. Внедрение нового 

оборудования. 

коммунальных ресурсов. 

4. Привлечение к уголовной 

ответственности лиц, виновных 

в хищениях энергооборудова-

ния. 

5. Предусмотрение в бюджетах 

сельских поселений  средств на 

развитие электрических сетей 

на их территории 

 

 

           В результате выделяются стратегические цели и задачи: 

ЦЕЛИ: 

          1. Надежное и бесперебойное снабжение населения услугами тепло-, 

водо-, электро-, газоснабжения. 

          2. Снабжение населения услугами необходимого качества и количества. 

          3. Улучшение состояния здоровья населения города. 

          4. Снижение затрат на предоставление услуг жилищно-коммунального 

хозяйства. 

          5. Охрана и улучшение состояния окружающей природной  среды. 

          6. Оперативный, круглосуточный, автоматизированный контроль за 

количеством и качеством  поставляемых  теплоэнергоресурсов. 

           7. Увеличение дорог с твердым покрытием и рост охвата граждан 

пассажирскими перевозками. 

ЗАДАЧИ: 

          1. Формирование диверсифицированной финансовой базы за счет 

средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, средств областного и 

муниципального бюджетов и привлечением средств собственников жилых 

помещений в решение проблемы капитального ремонта многоквартирных 

домов. 

 2. Содействие созданию управляющих организаций в сфере жилищных 

отношений. 

3. Решение вопроса водоснабжения качественной питьевой водой за 

счет строительства станции обезжелезивания воды. 

          4. Перевод всех  котельных на природный газ. 
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 5. Создание производства по утилизации бытовых и промышленных 

отходов. 

6. Преобразовании МУПов ЖКХ в открытые акционерные общества 

для вывода всех муниципальных предприятий ЖКХ на безубыточный 

уровень работы. 
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2.1.6. Стратегический (SWOT) анализ развития  туризма 

 в Приволжском муниципальном районе 

                             
Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (O) и угрозы (Т) 

Сильные стороны (S) 

 

1.Выгодное географическое положение 

2.Сформировавшийся поток туристов 

3.Наличие транспортной и инженерной 

инфраструктуры, способствующей 

развитию туризма 

4.Наличие  крупных водных объектов 

 

Слабые стороны (W) 

 

1.Недостаточный  сервис обслуживания  

туристов 

Возможности (О) 

 

1.Возможности рекреационного туризма 

2.Создание  особой экономической зоны 

3.Создание условий для дальнейшего 

развития туризма 

 

Угрозы (Т) 

 

1.Недостаточно высокий уровень зарплаты 

населения 

 

 

            Выбор стратегий социально-экономического развития  Приволжского 

муниципального района на базе анализа соотношений сильных и слабых 

сторон с возможностями и угрозами 

 
«Сила» (S) «Слабость» (W)  

 

2SО 
WО  

 

1.Наличие земельных ресурсов 

и свободных площадок для  

развития туризма. 

2. Наличие потенциала рабочей 

силы 

 

 

1.Недостаток квалифицированных 

кадров  в сфере обслуживания 

туристов 

 

 

«Возможности» 

(О) 
 

 

 

SТ WТ  

1.Наращивание потока 

туристов: в частности- 

культурно-познавательного, 

делового, событийного и 

других видов туризма. 

2.Улучшение сервиса 

обслуживания туристов 

 

Отсутствие финансовой 

поддержки со стороны субъекта 

РФ 

 

    «Угрозы» (Т) 

 

 

         В результате выделяются стратегические цели и задачи: 

 ЦЕЛИ: Создание  особой экономической зоны  

 ЗАДАЧИ: 
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1.Приоритетное внимание органов управления к туристической отрасли 

(прямые инвестиции, научные и рекламное обеспечение, налоговые льготы) 

2.Создание  условий для развития  туристической отрасли 

3.Увеличение числа инвесторов для создания  большей привлекательности 

туристической отрасли 

4. Проведение  информационно – рекламной кампании 

«Точки роста туризма» стратегии МО 

Туристический кластер 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потребитель – турист (из России и зарубежья) 

Объекты 

туристической 

инфраструктуры 

Транспорт (речной, 

автомобильный) 

Гостиницы 

Спортивная база 

Плесский музей-

заповедник, Музеи 

 

Пансионаты, санато-

рии, Дома отдыха 

Кинотеатр 

Ресторан, кафе, 

бары, закусочные 

Торговля 

Памятники природы 

и архитектуры 

Услуги, торговля 

АЗС 
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2.1.7. Бюджетный потенциал Приволжского муниципального района 

 

Проводимая  бюджетная политика в целом соответствует стратегическим 

целям развития района  и повышению качества жизни граждан. 

 

Доходы и расходы бюджета Приволжского муниципального района 
(млн. рублей) 

Годы Итоги доходов Собственные 

доходы 

Безвозмездные и 

безвозвратные 

перечисления 

Расходы Дефицит 

(-), 

профицит 

(+) 

Всего Темп 

роста 

(%) 

Всего Темп 

роста 

(%) 

Всего Темп 

роста 

(%) 

Всего Темп 

роста 

(%) 

Всего 

2008  

(оценка) 

393,40 6 149,40 13 244,30 -6 397,30 19,6 -3,9 

2009 

(ожид.) 

415,70 6 147,30 -2 268,40 10 443,40 11,6 -27,7 

 

В 2008году происходила продажа муниципального имущества, 

непредназначенного для вопросов местного значения. Бюджет района в 

анализируемом периоде является дефицитным. Все цифры, представленные в 

таблицы  свидетельствуют о возрастающей зависимости  бюджета М.О.   от 

финансовой помощи региона. За счет собственных  доходных источников 

выполняется лишь часть расходных обязательств муниципального района.  

 

Структура собственных доходов бюджета 

 Приволжского муниципального района 
 

Индикаторы 

реализации 

2008 год 

оценка 

2009 год 

ожидаемое 

млн.руб. Темп роста % млн.руб. Темп роста 

% 

Собственные доходы 

бюджета - всего 
149,40 13 147,30 -2 

в том числе:     
Доходы от 

предпринимательской 

деятельности 

- - 38,5 - 

Налоговые доходы 

В  том числе 
61 12,3 66,9 10 

Налог на доходы физических 

лиц 
40,2 14,2 44,2 1 

Единый налог на вмененный 

доход 
4,4 18,9 4,8 1 

Единый 

сельскохозяйственный  

налог 

0,10 -67 0,20 в 2 раза 

Налог на имущество 

физических лиц 
0,8 -12 0,9 12,5 

Транспортный налог  

 
1,8 -14,3 2 11 
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Земельный 

налог 
11 0,5 12,10 10 

Неналоговые доходы 

В том числе 
88,4 в 4,7раза 41,9 -50 

Доходы от имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности 

11,3 39,5 12 0,6 

Доходы от оказания платных 

услуг и компенсации затрат 

государства 

10,6 - 11 0,3 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов 

62,8 в 8раз 15 -в 4раза 

меньше 

     
 

     За последние 3 года снизилась доля расходов на муниципальное 

управление в общей сумме расходов местного бюджета и объеме налоговых 

и неналоговых доходов бюджета.    

 

Отраслевая структура расходов бюджета  

Приволжского муниципального района 
 

Наименование 

отрасли 

2008 год 

оценка 

2009 год  

ожидаемое 

млн.руб. Темп роста 

% 

млн.руб. Темп роста 

% 

Всего 397,3 19,5 443,4 11,6 
в том числе:     
Общегосудар- 

ственные вопросы 
55,5 в 2,8 раза 61 10 

Национальная 

Безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

1,2 71 1,3 0,8 

Национальная 

экономика 
11,5 -52 12,7 10 

Жилищно- 

Коммунальное 

хозяйство 

135,3 20 155,6 15 

Социально-

культурные 

мероприятия 

193,6 10 212,6 10 

 

Основными расходными статьями бюджета на протяжении ряда лет 

остается финансирование социально-культурной сферы. 
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2.1.8. Стратегический (SWOT) анализ развития  

правоохранительной  деятельности  

Приволжского муниципального района 

 
Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (O) и угрозы (Т) 

Сильные стороны (S) 

1.Отлаженное взаимодействие между 

органами исполнительной власти, местного 

самоуправления и правоохранительными и 

правоприменительными структурами. 

2.Постоянное внимание органов власти 

района к вопросам укрепления законности и 

общественного порядка. 

 

Слабые стороны (W) 

1. Отток квалифицированных кадров из 

органов милиции. 

2. Снижение привлекательности службы в 

органах милиции. 

3. Пробелы и недостатки в 

законодательстве в части защиты прав 

потерпевших, предоставления возможности 

общественным объединениям принимать 

участие в защите прав и интересов граждан. 

4.Недостаточная материально-техническая 

база органов внутренних дел. 

5.Отсутствие социальных гарантий для 

членов народных добровольных дружин. 

6.Высокий уровень дорожно-транспортных 

происшествий 

  

Возможности (О) 

1. Способность экстренно реагировать на 

возникновение криминогенных и 

чрезвычайных ситуаций. 

 2. Создание и осуществление деятельности 

«Молодежного правительства» с целью 

выявления изучения и решения проблем 

молодежи района 

Угрозы (Т) 

  Угроза чрезвычайных и криминогенных 

ситуаций на территории района  

 

 

           В результате выделяются стратегические цели и задачи: 

ЦЕЛИ: 

       1. Предупреждение и пресечение терроризма и экстремистских 

проявлений. 

       2.Укрепление законности и правопорядка на территории района, защита 

законных интересов и прав граждан. 

       3.Борьба с наркоманией и алкоголизацией населения. 

       4. Профилактика правонарушений и преступлений в среде несовершен-

нолетних. 

       5. Пресечение и предупреждение экономических и налоговых преступле-

ний. 

       6. Обеспечение безопасности дорожного движения. 
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       7. Снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций. Повышение 

уровня реагирования на возникновение чрезвычайных ситуаций. 

ЗАДАЧИ: 

       1. Улучшение координации взаимодействия органов местного 

самоуправления с правоохранительными, правоприменительными и контро-

лирующими органами. 

       2. Выработка предложений по укреплению законности, защите законных 

интересов и прав граждан. 

3. Реализация комплекса мер по профилактике детской беспризорности и  

безнадзорности, а также правонарушений среди несовершеннолетних. 
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2.1.9. Стратегический (SWOT) анализ развития образования 

Приволжского муниципального района 

 
Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (O) и угрозы (Т) 

Сильные стороны (S) 

1. Развитая сеть образовательных 

учреждений 

2. Достаточная материально-техническая 

база (компьютеры, спортивный инвентарь и 

т.д.). 

3. Обеспеченность кадрами и их достаточно 

высокий профессиональный уровень. 

4. Наличие системы социальной поддержки 

учащихся (питание, отдых, поддержка 

детей-сирот, детей из многодетных и 

малообеспеченных семей  и т.д.). 

 

 

Слабые стороны (W) 

1. Отсутствие развития частных 

образовательных учреждений. 

2.«Старение» педагогических кадров. 

 

Возможности (О) 

1. Повышение эффективности 

использования существующей 

материально-технической базы и её 

развитие (повышение контроля, обучение 

кадров и т.д.) 

2.Совершенствование оплаты труда в 

соответствии с его качеством. 

3. Привлечение внебюджетных средств в 

образовательную сферу (упорядочение 

родительской платы за услуги в 

дошкольных образовательных 

учреждениях; расширение спектра платных 

услуг). 

 

Угрозы (Т) 

1.Снижение количества учащихся во всех 

типах образовательных учреждений. 

2.Снижение привлекательности 

педагогических специальностей на рынке 

труда. 

 

 

  

 

            Выбор стратегий социально-экономического развития  Приволжского 

муниципального района на базе анализа соотношений сильных и слабых 

сторон с возможностями и угрозами 

 
«Сила» (S) «Слабость» (W)  

SО WО  

1. Существующая 

материально-техническая база 

позволит повысить качество 

образовательных услуг. 

2. Существующий  кадровый 

потенциал способствует созда- 

нию рынка педагогического 

труда. 

 

 

1. Слабая инвестиционная 

привлекательность сферы 

образования 

2. Непревлекательность 

профессии учителя (низкая 

з/плата) 

 

 

 

 

«Возможности»(О) 



 75 

SТ WТ  

1.Реализация кадровой 

политики и социальной 

поддержки работников 

образования. 

 

1. «Старение» педагогических 

кадров  

 

 

«Угрозы» (Т) 
 

 

 

                   В результате выделяются стратегические цели и задачи: 

ЦЕЛЬ: Повышение качества образования через развитие системы оценки 

качества образования. 

ЗАДАЧИ:  

1. Стимулирование труда молодых специалистов 

2. Предоставление жилья и улучшение жилищных условий для педагогов 

3. Подготовка и переподготовка педагогических и руководящих кадров 

4. Укрепление материально-технической базы и ресурсного обеспечения 

системы образования 
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2.1.10. Стратегический (SWOT) анализ развития здравоохранения 

Приволжского муниципального района 

 

Здравоохранение МУЗ «Приволжская центральная районная 

больница»: 

 стационар: педиатрическое, терапевтическое, 

хирургическое, инфекционное, гинекологическое, 

акушерское неврологическое, отделения, также 

отделение патологии беременных. 

 поликлиники: для взрослых, детская, аккушерско- 

гинекологическое отделение поликлиники. 

 8 ФАПов, 2 врачебных амбулатории; 

 отделение сокрой помощи 

  

            Плесская городская больница: 

 стационар: терапевтическое отделение 

 отделение сокрой помощи 

 3 ФАПа 

 

 
Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (O) и угрозы (Т) 

Сильные стороны (S) 

1. Доступность медицинской помощи. 

2. Эффективная профилактическая 

составляющая деятельности здравоохра-

нения. Осуществление диспансеризации. 

3. Развитая транспортная инфраструктура 

4. Обеспеченность лечебно-профилактичес-

ких учреждений современным 

медицинским оборудованием. 

5. Реальная бесплатность медицинской 

помощи. 

 

Слабые стороны (W) 

1.Износ зданий в целом – 52%. Основная 

часть больничных  корпусов изношена в 

связи с давностью их постройки. Основной 

корпус требует неотложной реконструкции. 

2. Недостаточное развитие частного сектора 

медицинских услуг.  

3. Низкая доля платных услуг в 

учреждениях здравоохранения. 

4. Низкие тарифы на медицинские услуги  

(определяемые территориальным ФОМС) 

не позволяют покрывать расходы, отсюда – 

недостаточное обеспечение лекарствами, 

одноразовым инструментарием и др. 

расходным материалом. 

5. Укомплектованность врачебными 

кадрами учреждений здравоохранения – 

87%. (Не хватает врачей специальных 

профилей: лоринголога, офтальмолога и 

др.) 

6. Недостаточная развитая сеть лечебных 

учреждений на селе. 

7. Снижение численности детского 

населения района. 

8. Высокая среднесуточная нагрузка на 

бригады скорой медицинской помощи 

 

Возможности (О) 

1. Возможность на базе имеющихся 

неиспользуемых помещений (детская 

больница) размещения стационара: 

Угрозы (Т) 

1. Отток медицинских кадров в более прив-

лекательные отрасли экономики. 

2. Отсутствие адекватного механизма 
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хирургического, инфекционного и 

терапевтического отделений. 

2. Планирование рынка медицинских услуг. 
3. Перемещение части   объемов   
медицинской помощи   со стационарного на 
амбулаторный этап, сокращение части 
излишних мощностей больниц, их 
использование для реабилитационного 
лечения и оказания медико-социальной 
помощи. 
4. Приведение количества лечебно-

профилактических учреждений, коечной 

мощности в соответствии с потребностями 

здравоохранения. 
5. Полное и рациональное использование 
стационарозамещающих технологий. 
6. Приоритетное развитие первичной 
медико-санитарной помощи, включающее 
повышение уровня оплаты труда, 
подготовку и переподготовку врачей общей 
(семейной) практики, участковых 
терапевтов и педиатров, повышение уровня 
укомплектованности и обеспеченности 
врачами и средними медицинскими 
работниками первичного звена 
здравоохранения, снижение коэффициента 
совместительства; 
7. Усиление  профилактической  
направленности медицины 
 

компенсации дефицита бюджетного 

финансирования в связи с недостаточным 

развитием платного сектора медицинских 

услуг на территории города. 

3. Старение кадров. 

 

 

           Выбор стратегий социально-экономического развития Приволжского 

муниципального района на базе анализа соотношений сильных и слабых 

сторон с возможностями и угрозами 

 
«Сила» (S) «Слабость» (W)  

SО WО  

Наличие транспортной 

инфраструктуры позволит 

повышает уровень развития 

первичной медико-

санитарной помощи. 

Проведение диспансеризации 

населения позволяет наметить 

соответствующие перспектив-

ные планы оказания медицин-

ских услуг. 

Наличие современного мед. 

оборудования способствует 

полному рациональному 

использованию мед. 

технологий 

Дефицит врачебных кадров может 

отрицательно сказаться на качестве 

медицинских услуг. 

 

 

 

 

«Возможности» (О) 

SТ WТ  

Приведение материально- Отток наиболее квалифицирован-  
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технической базы в 

соответствие с 

лицензионными 

требованиями 

 

 

ных медицинских кадров. 

Износ материально-технической 

базы угрожает получению 

лицензии на осуществление 

медицинских услуг 

«Угрозы» (Т) 

 

 

           В результате выделяются стратегические цели и задачи: 

ЦЕЛИ: 

         1. Здравоохранение должно быть максимально доступным и 

качественным; любой человек должен иметь возможность получить 

высококвалифицированную медицинскую помощь в максимально короткие 

сроки и в должном объеме. 

        2. Совершенствование профилактической направленности 

здравоохранения и первичной медико-санитарной помощи. 

       3. Развитие рынка платных медицинских услуг на базе современных 

стандартов оказания высокотехнологичных и перспективных видов 

медицинской помощи. 

 ЗАДАЧИ:  

       1. Повышение эффективности функционирования системы 

здравоохранения путем: 

 укрепления материально-технической базы лечебных учреждений; 

 ремонта и реконструкции зданий; 

 укомплектования врачебными кадрами в соответствии со штатными 

нормативами и создания условий для постоянного повышения 

квалификации мед. персонала. 

       2.  Внедрение современных технологий в сфере профилактики, лечения, 

диагностики и реабилитации социально-значимых заболеваний. 

       3. Активизация мероприятий по гигиеническому воспитанию населения 

и формированию здорового образа жизни: 

 снижение заболеваемости, инвалидности и смертности, в первую 

очередь – от предотвратимых причин – сердечно-сосудистых 

заболеваний, медицинских последствий ДТП и др.; 
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 сохранение и укрепление здоровья детей и подростков на всех этапах 

их развития;  

 сохранение и укрепление здоровья женщин, в т.ч. – беременных, 

репродуктивного здоровья населения, снижение показателей 

младенческой и детской заболеваемости и смертности, 

предупреждение инвалидности у детей; 

 пропаганда здорового образа жизни, предупреждение вредного 

влияния на здоровье населения негативных факторов социального 

характера (курение, злоупотребление алкоголем, наркотики и др.) во 

взаимодействии с заинтересованными учреждениями; 

 создание условий для занятия физкультурой и спортом. 

       4. Повышение качества медицинской помощи и обеспечение её 

доступности. Для этого необходимо: 

 развивать лечебную базу на селе 

 развивать далее диагностическую и лечебную базу; 

 ориентировать медицинский коллектив на работу с оценкой по 

конечному результату с учетом критериев качества; 

 улучшить выполнение программы родовых сертификатов – стремление 

привлечь беременных женщин в женскую консультацию и родильное 

отделение. 

       5. Усиление мер социальной поддержки медицинских работников, 

предоставление жилья и достойная оплата труда. 
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 2.1.11.Стратегический (SWOT) анализ развития культуры, 

физкультуры и спорта  Приволжского муниципального района 

 
Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (O) и угрозы (Т) 

Сильные стороны (S) 

1. Сформированная сеть учреждений куль-

туры и спорта  

2.Наличие сильных творческих коллекти-

вов 

3.Наличие музеев: 

- Плесский государственный историко-

архитектурный и художественный музей -

заповедник 

- Дом-музей И.И.Левитана 

- Музей пейзажа 

- Выставка народного декоративно-

прикладного искусства 

- Первый в области частный Музейный 

центр "Русский дом" 

4. Проведение традиционных конкурсов, 

фестивалей, выставок акций, краеведческих 

конференций: 

-  Региональная выставка пейзажной 

живописи «Зеленый шум» (г.Плес) 

- Фестиваль духовной музыки «Золотой 

Плес» (г.Плес) 

- Фестиваль эстрадной музыки 

«Центральная полоса» (г.Плес) 

- Детский пленэр «Волжский художник» 

(г.Плес) 

- Российский фестиваль Плес на Волге. 

«Льняная палитра» (г.Плес) 

- Кинофестиваль им. А.Тарковского 

«Зеркало» (г.Плес) 

- Демонстрация «Выставочный зал» 

(г.Плес) 

- Фестиваль искусств  «Дни Российской 

культуры» (г.Приволжск 

5. Реализация областной программы 

«Выходи во двор-поиграем», федеральной 

программы «Новое поколение». 

6. Наличие физкультурно- 

оздоровительного комплекса  

Слабые стороны (W) 

  

1. Слабая социальная защищенность 

работников культуры, искусства и 

спорта 

2.  Низкий уровень заработной платы. 
3. Устаревшая киноаппаратура и 

кинофонд в прокате 
 

Возможности (О) 

1. Укрепление материально-

техническую базу учреждений 

культуры, физкультуры и спорта 

2. Увеличение числа посетителей 

культурно-познавательного 

комплекса 

 

Угрозы (Т) 

1. Отсутствие притока новых кадров в 

учреждения культуры, физкультуры и 

спорта 



 81 

Выбор стратегий социально-экономического развития Приволжского 

муниципального района на базе анализа соотношений сильных и слабых 

сторон с возможностями и угрозами 

 
«Сила» (S) «Слабость» (W)  

SО WО  

1.Насыщенность  культурно-

познавательными объектами 

2.Повышение интереса к заня-

тииям физкультурой и спортом 

путем увеличения количества 

проводимых спортивно-массо-

вых мероприятий  

 

1.Отсутствие мультимедийной 

системы и лицензионных фильмов 

2.Недостаток новой литературы 

 

 

 

«Возможности» 

(О) 

SТ WТ  

1.Создание оптимальных 

условий для обеспечения 

доступной, качественной 

физической подготовки для 

всех слоев населения района. 

2.Укрепление материально-

технической базы учреждений 

культуры, физкультуры и 

спорта 

 

1.Низкооплачиваемая работа  

2.Недостаточная финансовая 

поддержка 

 

 

 

«Угрозы» (Т) 

 

В результате выделяются стратегические цели и задачи: 

ЦЕЛИ:    

1. Сохранение и укрепление здоровья населения  

   2. Использование историко-культурного наследия  района для развития 

туристического вида деятельности. 

ЗАДАЧИ: 

         1.  Обновление специализированного оборудования  

         2.  Совершенствование системы кадрового обеспечения  

         3.  Пропаганда здорового образа жизни 

         4.  Проведение информационно – рекламной кампании 
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2.1.12. Стратегический (SWOT) анализ социальной защиты  

населения  Приволжского муниципального района 

 
Сильные (S), слабые (W) стороны, возможности (O) и угрозы (Т) 

Сильные стороны (S) 

1. Выделение значительных средств на пре-

доставление мер социальной поддержки, 

льгот и гарантий из областного и федераль-

ного бюджетов  

2. Выплата адресной социальной помощи 

малоимущим гражданам  

3. Единые льготные проездные билеты для 

граждан льготных категорий федерального 

и областного уровня  

4. Оказание адресной социальной помощи 

на газификацию личных домовладений за 

счет средств Пенсионного фонда РФ  

5. Функционирование учреждений социаль-

ного обслуживания населения: граждан 

пожилого возраста и инвалидов, несовер-

шеннолетних 

 

Слабые стороны (W) 

1. Отсутствие инновационных форм 

социального обслуживания: 

- социальных магазинов; 

- социальных аптек. 

 

Возможности (О) 

1.Увеличение средств из областного и 

федерального бюджетов 

2. Привлечение к решению социальных 

проблем спонсоров, меценатов, малый 

бизнес, общественных и церковных   

организаций. 

3. Развитие новых форм социального обслу-

живания населения. 

4. Развитие платных услуг населению. 

 

Угрозы (Т) 

Сокращение финансирования из средств 

федерального и областного бюджетов. 

 

            Выбор стратегий социально-экономического развития  Приволжского 

муниципального района на базе анализа соотношений сильных и слабых 

сторон с возможностями и угрозами 

 

«Сила» (S) «Слабость» (W)  

SО WО  

Снижение численности населе-

ния, находящегося за чертой 

бедности 

Необходимость увеличения 

финансирования по федеральным 

и областным целевым 

программам  

 

 

«Возможности» 

(О) 

 

SТ WТ  

Совершенствование форм 

социального обслуживания 

населения 

 

Недостаток средств областного и 

федерального бюджетов  

 

 

    «Угрозы» (Т) 
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           В результате выделяются стратегические цели и задачи: 

ЦЕЛЬ: Создание условий для реализации социальных гарантий человеку. 

1. Уменьшение количества бедных. 

2. Уменьшение семей группы «социального риска», ликвидация безнад- 

зорности среди детей и подростков. 

3. Совершенствование системы социального обслуживания населения. 

4. Повышение доступности и качества жизненно важных социальных 

услуг за счет укрепления материально-технической базы и 

повышения профессионализма сотрудников учреждений социального 

обслуживания граждан. 

5. Обеспечение полной адресности социальной поддержки. 

ЗАДАЧИ: 

1. Снижение численности населения, находящегося за чертой бедности. 

2. Социальная поддержка семьи: увеличение размера ежемесячного 

пособия на детей, единовременного пособия на рождение ребенка, 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет. 

3. Совершенствование форм социального обслуживания пожилых людей 

и инвалидов; внедрение новых форм. 

4. Развитие сети консультационных услуг по социальной и 

психологической помощи семьям с детьми, поддержке женщин, 

оказавшихся в кризисной ситуации. 

5. Продолжение работы по предоставлению мер социальной поддержки 

и различных форм социального обслуживания. 

6. Участие в разработке и реализации программ в сферах социальной 

адаптации и реабилитации инвалидов и социальной поддержки 

граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей. 
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2.1.13. Анализ системы управления муниципальным образованием. 

 

Структура органов местного самоуправления 

Приволжского муниципального района 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основными ключевыми проблемами системы управления 

муниципального образования являются: 

 нехватка квалифицированных управленческих кадров в сельских 

поселениях; 

 слабая работа по повышению квалификации муниципальных 

служащих; 

Глава 

муниципаль
ного района 

Глава 

администрац

иии 

Руково-

дитель 

аппарата 

Первый 

заместитель 

главы 
администра

ции  

Заместитель 

главы 

администра
ции по 

социальным 

вопросам  и 
здравоохран

ению 

Заместитель 

главы 

администра
ции, 

председател

ь комитета 
по 

управлению 

муниципаль
ным 

имуществом 

Заместитель 

главы 

администра
ции по 

финансовым 

вопросам, 
заведующая 

отделом 

Отдел 

бухгалтерск

ого учета и 

отчетности 

Отдел 

муниципаль
ной службы 

и оргработы 

Заместитель 

главы 

администра
ции по 

экономичес

ким  

вопросам 

Отдел 

образования  

Архивный 

отдел 

Хозяйствен

ный отдел 

Комитет по 

архитектуре
, 

строительст

ву и 
жилищно-

коммунальн

ому 
хозяйству 

Комитет 

экономики, 
муниципаль

-ного заказа 

и торговли 

Специалист

ы 

 по делам 
ГОЧС и 

мобилизаци

он- 

ной работе 

Комитет по 

управлению 
муниципаль

ным 

имуществом 

Финансовый  

отдел 

Отдел по 

делам 

молодежи, 
культуры и 

спорта 

Отдел 

социального

-
экономичес

кого 

развития 
сельских 

территорий 

Юридическ

ий отдел 

КДН и ЗП 
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 неотработанность системы обеспечивающей сплочение 

управленческих кадров вокруг главы и привлечение 

общественности и деловых кругов района к решению проблемы 

муниципального образования. 

 

Роль администрации Приволжского муниципального района, помимо 

реализации традиционных функций управления района, состоит в: 

 организации процесса внедрения принципов стратегического 

управления в практику работы самой администрации и 

хозяйствующих субъектов на территории района (основные блоки- 

анализ изменений, реализация стратегии социального партнерства, 

создание системы мониторинга реализации СТРАТЕГИИ, включая 

анализ ее выполнения и процедур обновления СТРАТЕГИИ); 

 периодическом информировании общественности через СМИ о 

результатах реализации СТРАТЕГИИ, включая анализ причин 

возможных неудач и описание действий, направленных на 

достижение результатов; 

 расширении практики лоббирования корпоративных интересов 

района во властных структурах различного уровня; 

 стремление к научно-обоснованному управлению муниципальным 

образованием; 
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2.2. Тенденции, создающие благоприятные возможности или 

потенциальные опасности для развития  Приволжского 

муниципального района 

 

 

Сфера Благоприятные 

возможности 

Потенциальные 

опасности 
Экономика 

 - повышение социально-

экономического развития 

района 

- привлечение инвестиций  

- развитие малого бизнеса 

- развитие транспортной 

инфраструктуры 

- развитие малых форм в 

сельскохозяйственном 

производстве 

- сотрудничество органов 

местного самоуправления 

и бизнес-сообщества в 

целях развития экономики 

- эффективное 

использования трудовых 

ресурсов 

- развитие туристической 

отрасли 

- недостаточный 

приток инвестиций в 

экономику 

- низкая развитость 

малого бизнеса вслед-

ствие отсутствия 

финансово-

имущественной  под-

держки  

- нехватка квалифици-

рованных кадров 

- потери 

административного 

контроля над  

частными 

предприятиями 

Демография и социальная сфера 

 - стабилизация  демографи-

ческой ситуации (рост рож-

даемости, снижение смерт-

ности, в том числе детской, 

рост продолжительности 

жизни) 

- рост заработной платы во 

всех социально-

экономичес-ких сферах 

- развитие сферы услуг 

- достижение высокого 

качества жилищно-

коммунальных услуг и 

- ухудшение 

демографи-ческой 

ситуации (сни-жение 

численности 

населения, «старение» 

населения, отток ак-

тивной части населе-

ния) 

- снижение уровня 

дохо-дов населения 

- увеличение степени 

износа инженерных се-

тей, неплатежи за жи-

лищно-коммунальные 
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благоустройства 

- формирование 

современной эффективной 

системы здра-воохранения, 

снижение заболеваемости 

- развитие спорта, 

укрепление здоровья 

населения 

- формирование 

современной системы 

образования, повы-шение 

уровня образован-ности 

населения 

- повышение уровня 

культу-ры, организации 

досуга населения 

- укрепление правопорядка 

 

услуги 

- снижение качества 

услуг 

здравоохранения, 

ухудшение здоровья 

населения 

 

 

 

 

2.3. Сильные стороны муниципального образования 

 

Анализ социально – экономического положения Приволжского 

муниципального района  позволяет выделить следующие сильные 

внутренние стороны и внешние возможности: 

1. Выгодное географическое положение - близость к городам Москва, 

Иваново, Владимир, Ярославль, Кострома, Нижний Новгород.  

2. Близость автомобильных и железнодорожных путей. 

3. Наиболее устойчивый туристический имидж. 

4. Близость к туристическим потокам. 

5. Наличие свободных  площадок для инвестирования. 

6. Инвестиционно-привлекательный фонд  земель. 

7. Газификация  района 

8. Наличие историко-архитектурных объектов. 

9. Наличие учебных заведений 

 

 

2.4. Слабые стороны муниципального образования. 

 

 Естественная убыль населения. 

 Низкий уровень доходов большинства жителей города.         

 Высокий износ основных производственных фондов жилищно-

коммунальной инфраструктуры, социальной сферы и жилого фонда. 

 Недостаток квалифицированных кадров рабочих профессий. 
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 Из-за отсутствия собственных финансовых средств  и финансирования 

из областного бюджета низкий темп жилищного строительства и 

объектов общественного назначения.  

 Ненадлежащее  качество питьевой воды. 

 Отсутствие  финансовой поддержки малому и среднему 

предпринимательству.  

 Слабо развито сельскохозяйственное производство     
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РАЗДЕЛ  3 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО – 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Стратегический выбор является ключевым этапом стратегического 

планирования, основу которого составляет целеполагание - сложный 

многоуровневый процесс формирования системы целей и задач, на каждом 

этапе, которого используются специфические социологические инструменты: 

экспертные оценки, фокус-группы, круглые столы, анкетирование.  

Основная задача данного этапа - последовательное формирование 

базовых элементов системы: миссии, стратегических целей, задач, 

приоритетов и направлений развития, целевых индикаторов.  

 
Рис. № Элементы системы целеполагания 

 

Основополагающим элементом региональной системы целеполагания 

является миссия, формирующая общее видение стратегических целей и задач 

регионального развития. В свою очередь, цели и задачи определяют 

критерии - целевые индикаторы, позволяющие оценить эффективность 

управления региональным развитием.  

 

Миссия заключается в достижении уровня, при котором за счет 

собственных ресурсов МО сможет обеспечить качественную реализацию 

своих основных функций, а именно: 
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создание благоприятной среды обитания, повышения уровня жизни 

населения, а также и собственное поступательное развитие, обеспечение 

района необходимыми условиями для проживания жителей, развития 

муниципального и альтернативного секторов экономики, планомерной 

работы по повышению инвестиционной привлекательности территории.  

Район - территория новых инвестиций.  Девиз «Не выживать, а 

развиваться» 

 

 

3.1.Первое стратегическое направление: 

«Создание условий для гармоничного развития  

личности и общества Приволжского муниципального района» 

 

Все стратегические ориентиры развития МО так или иначе связаны с  

созданием условий для гармоничного развития личности и общества, которое 

представляет собой интегральную оценку всех сторон жизни людей.  

 

Цели и задачи первого стратегического направления: 

1. Совершенствование системы здравоохранения и улучшение 

демографической ситуации с учетом реализации приоритетного 

национального проекта «Здоровье». 

 1.1. Создание условий для улучшения демографической ситуации и 

совершенствование системы здравоохранения   

 

2. Улучшение условий среды обитания населения с учетом 

приоритетного национального проекта «Доступное  и комфортное жилье – 

гражданам России». 

2.1. Развитие жилищного строительства и улучшение условий 

проживания. 

2.2. Улучшение состояния дорог района. 

2.3. Повышение качества услуг и  улучшение  материально - 

технического состояния ЖКХ 

2.4. Создание условий для привлечения инвестиций в сферу ЖКХ 
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3. Инвестиции в человека 

3.1. Создание благоприятных условий для развития кластеров 

3.2. Формирование благоприятных условий для развития личности 

3.3. Развитие зон отдыха,  досуга и оздоровления населения 

3.4. Создание  рекреационной зоны города Плес 

 

4. Развитие системы образования с учетом приоритетного 

национального проекта «Образование» 

4.1. Создание условий для обеспечения доступного и качественного 

образования. 

4.2. Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи 

4.3. Защита малообеспеченных категорий населения и снижение доли 

населения, имеющей доход ниже прожиточного минимума 

 

5. Повышение уровня занятости и социальной защищенности 

населения 

5.1. Защита малообеспеченных категорий населения и снижение доли 

населения, имеющей доход ниже прожиточного минимума 

 

6. Обеспечение безопасных условий проживания 

6.1. Сокращение угроз человеческой жизни,  создание комфортных и 

безопасных  условий проживания населения, ведения хозяйства, развитие 

системы защиты прав потребителей 

 

7. Увеличение доходов и оптимизация расходов бюджета 

муниципального образования 

7.1. Увеличение доходов и совершенствование формирования местного 

бюджета 

7.2. Содействие появлению и укреплению институтов гражданского 

общества 
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7.3. Информационное обеспечение деятельности и открытости работы 

представительной и исполнительной ветвей власти 

7.4. Развитие местного самоуправления. 

 

3.2. Второе  стратегическое направление: 

Устойчивое развитие экономического потенциала муниципального 

образования «Приволжский муниципальный район» 

 

 

Цели и задачи  второго стратегического направления: 

 

1. Создание благоприятного хозяйственного и инвестиционного 

климата для развития промышленных предприятий, сельскохозяйственных 

производств, малого бизнеса 

1.1. Создание условий для стабильного развития бизнеса на территории 

района и увеличение на этой основе доходной части бюджета 

 1.2. Создание условий по информационному продвижению товаров, 

работ, услуг предприятий, расположенных на территории района 

 

2. Развитие высокоэффективного сельскохозяйственного производства 

с учетом реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» 

 2.1. Поддержка действующих сельскохозяйственных предприятий и 

развитие новых производств 

 

3.  Развитие действующих и создание перспективных промышленных 

производств 

 3.1. Развитие действующих и создание  новых производств. 

 

4. Поддержка развития малого и среднего бизнеса 

 4.1. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства 
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Раздел 4. Основные мероприятия социально-экономического развития района и ожидаемая эффективность 

 

Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия на 

среднесрочную 

перспективу 

Сроки 

реализа-

ции 

меропри-

ятий 

Ответственные 

от органов 

местного 

самоуправления 

Исполнители 

Создание новых 

рабочих мест и 

другие эффекты 

Примечание 

Первое стратегическое направление – «Создание условий для гармоничного развития личности и общества» 
 

Задача 1. Совершенствование системы здравоохранения и улучшение демографической ситуации с учетом реализации приоритетного 

национального проекта «Здоровье» 
Создание условий 

для улучшения 

демографической 

ситуации и 

совершенствова-

ние системы 

здравоохранения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация мероприятий 

областной программы 

улучшения 

демографической 

ситуации в Приволжском 

районе 

2007-

2010 

Администрация 

Приволжского 

муниципального 

района, 

заместитель 

главы по 

социальным 

вопросам 

МУЗ 

«Приволжская 

ЦРБ», МУЗ 

«Плесская 

городская  

больница  

Улучшение 

показателей 

естественного 

воспроизводства 

населения, улучшение 

репродуктивного 

здоровья населения, 

увеличение 

численности 

населения района 

 

Укрепление материально-

технической базы МУЗ 

«Приволжская ЦРБ» 

2008-

2010 

Управление 

социальной 

политики 

МУЗ 

«Приволжская 

ЦРБ» 

Повышение качества 

оказываемых услуг 

Средства 

местного 

бюджета 

Оказание помощи 

многодетным семьям  

2008-

2010 

Отдел 

социальной 

защиты 

населения 

Отдел 

социальной 

защиты 

населения; 

администрации 

поселений 

Улучшение 

положения, уровня 

доходов многодетных 

семей 

Средства 

областного 

бюджета 

Переход на новую 

систему оплаты труда  в 

2009 Администрация 

Приволжского 

МУЗ 

«Приволжская 

Развитие системы 

здравоохранения и 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия на 

среднесрочную 

перспективу 

Сроки 

реализа-

ции 

меропри-

ятий 

Ответственные 

от органов 

местного 

самоуправления 

Исполнители 

Создание новых 

рабочих мест и 

другие эффекты 

Примечание 

Первое стратегическое направление – «Создание условий для гармоничного развития личности и общества» 
 

 

 

 

медицинских 

учреждениях 

муниципального 

района, 

ЦРБ»;  МУЗ 

«Плесская 

городская 

больница» 

эффективное 

использование 

средств ОМС и 

бюджета  для 

повышения качества  

предоставляемых 

медицинских услуг 

Строительство, 

реконструкция и 

капитальный ремонт 

объектов 

здравоохранения 

2008-

2020 

Администрация 

Приволжского 

муниципального 

района 

МУЗ 

«Приволжская  

ЦРБ»; МУЗ 

«Плесская 

городская 

больница» 

Повышение качества  

медицинского 

обслуживания и 

эффективности 

работы отрасли 

Средства 

областного и 

местного 

бюджетов 

Задача 2. Улучшение условий среды обитания населения с учетом приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное 

жилье – гражданам России» 

Развитие 

жилищного 

строительства и 

улучшение условий 

проживания 

 

 

 

 

 

Мероприятия по 

обеспечению разработки 

градостроительной  

документации на 

территории 

муниципального 

образования 

«Приволжский 

муниципальный район», 

в том числе: 

2009-

2011 

Комитет по 

архитектуре, 

строительству и 

ЖКХ, 

администрации 

сельских 

поселений  

Комитет по 

архитектуре, 

строительству и 

ЖКХ, 

администрации 

сельских 

поселений 

Обеспечение 

сбалансированности 

экологических, 

экономических, 

социальных и иных 

факторов при 

осуществлении 

градостроительной 

деятельности. 

Обеспечение 

Средства 

местного 

бюджета 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия на 

среднесрочную 

перспективу 

Сроки 

реализа-

ции 

меропри-

ятий 

Ответственные 

от органов 

местного 

самоуправления 

Исполнители 

Создание новых 

рабочих мест и 

другие эффекты 

Примечание 

Первое стратегическое направление – «Создание условий для гармоничного развития личности и общества» 
 

 

 

 

 

- разработка схемы 

территориального 

планирования в границах 

муниципального района 

2008-

2010 

устойчивого развития 

территорий на основе 

территориального 

планирования и 

градостроительного 

зонирования 
- разработка схемы 

территориального 

планирования в границах 

сельских поселений 

2008-

2011 

- разработка правил 

землепользования и 

застройки сельских 

поселений 

2010 

Реализация на 

территории района 

мероприятий 

федеральных и 

областных целевых 

программ по 

строительству и 

обеспечению жильём, в 

том числе: 

2009-

2020 

    

 Строительство 

(приобретение) жилья для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

2009-

2020 

Администрации 

городских и 

сельских 

поселений 

Администрации 

городских и 

сельских 

поселений 

Обеспечение жильём  

детей - сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

Средства 

областного 

бюджета 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия на 

среднесрочную 

перспективу 

Сроки 

реализа-

ции 

меропри-

ятий 

Ответственные 

от органов 

местного 

самоуправления 

Исполнители 

Создание новых 

рабочих мест и 

другие эффекты 

Примечание 

Первое стратегическое направление – «Создание условий для гармоничного развития личности и общества» 
 

Реализация областной 

целевой программы 

«Жилище», в том числе: 

2007-

2010 

    

 

- реформирование и 

модернизация ЖКХ 

2007-

2010 

Администрация 

Приволжского 

муниципального 

района;  Комитет 

по архитектуре, 

строительству и 

ЖКХ 

 

Комитет по 

архитектуре, 

строительству и 

ЖКХ; 

предприятия 

ЖКХ 

Повышение 

эффективности 

работы и качества 

оказываемых услуг 

предприятиями ЖКХ 

Средства 

областного и 

местного 

бюджета 

- обеспечение жильем 

молодых семей 

2007-

2010 

Администрация 

Приволжского 

муниципального 

района 

Администрация 

Приволжского 

муниципального 

района 

Обеспечение жильём 

молодых семей 

Средства 

федерального, 

областного,  

местного 

бюджетов и 

другие 

источники 

финансирования 

- обеспечение земельных 

участков коммунальной 

инфраструктурой в целях  

жилищного 

строительства 

2007-

2010 

    

 Реализация федеральной 2009- Отдел Отдел Привлечение  Федеральный, 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия на 

среднесрочную 

перспективу 

Сроки 

реализа-

ции 

меропри-

ятий 

Ответственные 

от органов 

местного 

самоуправления 

Исполнители 

Создание новых 

рабочих мест и 

другие эффекты 

Примечание 

Первое стратегическое направление – «Создание условий для гармоничного развития личности и общества» 
 

целевой программы 

«Социальное развитие 

села до 2012года» 

(Приобретение жилья для 

граждан, проживающих в 

сельской местности, 

молодых семей и 

молодых специалистов) 

2012 социально-

экономического 

развития 

сельских 

территорий 

социально-

экономического 

развития 

сельских 

территорий 

молодых 

специалистов на село. 

Обеспечение жильём 

молодых семей на 

селе 

областной 

бюджеты и 

другие 

источники 

финансирования 

Улучшение 

состояния дорог 

района 

Реализация на 

территории района 

мероприятий по 

дорожному 

строительству 

2008-

2020 

Администрации 

городских и 

сельских 

поселений 

Администрации 

городских и 

сельских 

поселений 

Ежегодное 

увеличение дорожной 

сети района, улуч-

шение состояния 

автомобильных  дорог 

Средства 

областного 

бюджета 

Повышение 

качества услуг и 

улучшение  

материально - 

технического 

состояния ЖКХ 

Разработка и реализация 

муниципальных 

мероприятий 

энергоресурсосбережения 

в жилищно-

коммунальном хозяйстве 

и социальной сфере 

Приволжского района 

2009-

2011 

Комитет по 

архитектуре, 

строительству и 

ЖКХ; 

администрации 

сельских 

поселений 

Комитет по 

архитектуре, 

строительству и 

ЖКХ; 

администрации 

сельских 

поселений 

Рациональное 

использование 

топливно-

энергетических 

ресурсов в районе, 

уменьшение 

потребления топлива, 

снижение воздействия 

энергетических 

объектов на 

окружающую среду, 

снижение платы за 

Средства 

предприятий 

ЖКХ; другие 

источники 

финансирования 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия на 

среднесрочную 

перспективу 

Сроки 

реализа-

ции 

меропри-

ятий 

Ответственные 

от органов 

местного 

самоуправления 

Исполнители 

Создание новых 

рабочих мест и 

другие эффекты 

Примечание 

Первое стратегическое направление – «Создание условий для гармоничного развития личности и общества» 
 

потребляемые 

энергоресурсы за счёт 

внедрения 

энергосберегающих  

мероприятий 

Строительство 

канализационных сетей с 

КНС и реконструкция 

очистных сооружений в 

г.Плесе 

2009-

2015 

Администрация 

Приволжского 

муниципального 

района; 

Комитет по 

архитектуре, 

строительству и 

ЖКХ; 

администрация 

Плесского 

сельского 

поселения 

Администрация 

Приволжского 

муниципального 

района; 

администрация 

Плесского 

сельского 

поселения 

Обеспечение 

надёжности работы 

инженерно-

коммунальной 

системы жизнеобеспе-

чения, комфортности 

и безопасности 

условий проживания 

граждан 

Средства 

областного, 

местного 

бюджетов;  

Реконструкция очистных 

канализационных 

сооружений в 

г.Приволжске, ул. 

Ташкентская 

2009 Администрация 

Приволжского 

муниципального 

района; 

Комитет по 

архитектуре, 

строительству и 

ЖКХ; 

Комитет по 

архитектуре, 

строительству и 

ЖКХ; 

МУП 

«Приволжское 

ТЭП» 

Обеспечение 

надёжности работы 

инженерно-

коммунальной 

системы жизнеобеспе-

чения, комфортности 

и безопасности 

условий проживания 

Средства 

областного и 

местного 

бюджета 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия на 

среднесрочную 

перспективу 

Сроки 

реализа-

ции 

меропри-

ятий 

Ответственные 

от органов 

местного 

самоуправления 

Исполнители 

Создание новых 

рабочих мест и 

другие эффекты 

Примечание 

Первое стратегическое направление – «Создание условий для гармоничного развития личности и общества» 
 

МУП 

«Приволжское 

ТЭП» 

граждан 

Разработка и реализация 

ежегодных 

муниципальных 

мероприятий по 

реформированию 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

2008-

2011 

Администрация 

Приволжского 

муниципального 

района; 

администрации 

городских и 

сельских 

поселений 

администрации 

городских и 

сельских 

поселений 

Повышение 

эффективности 

работы и качества 

оказываемых услуг 

предприятиями ЖКХ  

Финансиро-

вания  не 

требуется 

Реализация областной 

целевой программы 

«Адресная программа по 

проведению 

капитального ремонта 

многоквартирных домов» 

(13 домов) 

2008-

2009 

Администрация 

Приволжского 

муниципального 

района; 

администрации 

городских и 

сельских 

поселений 

администрации 

городских и 

сельских 

поселений 

Улучшение условий 

проживания 

квартиросъемщиков 

муниципального 

жилья 

Средства 

областного 

бюджета 

Проведение мероприятий 

по комплексному 

благоустройству 

дворовых территорий  

2008-

2020 

Администрация 

Приволжского 

муниципального 

района; 

администрации 

городских и 

администрации 

городских и 

сельских 

поселений; 

предприятия 

ЖКХ, жители 

Приведение дворовых 

территорий 

населенных пунктов 

района в состояние, 

обеспечивающее 

комфортное 

Финансирование 

осуществляется в 

пределах 

текущих 

расходов 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия на 

среднесрочную 

перспективу 

Сроки 

реализа-

ции 

меропри-

ятий 

Ответственные 

от органов 

местного 

самоуправления 

Исполнители 

Создание новых 

рабочих мест и 

другие эффекты 

Примечание 

Первое стратегическое направление – «Создание условий для гармоничного развития личности и общества» 
 

сельских 

поселений; 

района проживание 

населения 

 

Реконструкция ГРС 

г.Приволжска 

2009-

2010 

Администрация 

района;  

Комитет по 

архитектуре, 

строительству и 

ЖКХ 

Администрация 

района;  

Комитет по 

архитектуре, 

строительству и 

ЖКХ 

Обеспечение 

надёжности работы 

инженерно-

коммунальной 

системы жизнеобеспе-

чения, комфортности 

и безопасности 

условий проживания 

граждан; улучшение 

экологических 

условий 

Средства 

областного 

бюджета и 

другие 

источники 

финансирования 

Газификация жилых 

домов г.Плеса   

2008-

2012 

Администрация 

района;  

Комитет по 

архитектуре, 

строительству и 

ЖКХ 

Администрация 

района;  

Комитет по 

архитектуре, 

строительству и 

ЖКХ 

Обеспечение 

надёжности работы 

инженерно-

коммунальной 

системы жизнеобеспе-

чения, комфортности 

и безопасности 

условий проживания 

граждан, улучшение 

экологических 

условий 

Средства 

областного 

бюджета и 

другие 

источники 

финансирования 

Газоснабжение жилых 2009- Администрация Администрация Обеспечение Средства 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия на 

среднесрочную 

перспективу 

Сроки 

реализа-

ции 

меропри-

ятий 

Ответственные 

от органов 

местного 

самоуправления 

Исполнители 

Создание новых 

рабочих мест и 

другие эффекты 

Примечание 

Первое стратегическое направление – «Создание условий для гармоничного развития личности и общества» 
 

домов д.Лещево, 

д.Поддубново. с. 

Спасское, с.Еропкино, 

д.Поверстное, 

с.Рождественно, 

с.Красинское, 

с.Федорищи 

2012 района;  

Комитет по 

архитектуре, 

строительству и 

ЖКХ 

района;  

Комитет по 

архитектуре, 

строительству и 

ЖКХ 

надёжности работы 

инженерно-

коммунальной 

системы жизнеобеспе-

чения, комфортности 

и безопасности 

условий проживания 

граждан; улучшение 

экологических 

условий 

областного 

бюджета и 

другие 

источники 

финансирования 

Создание условий 

для привлечения 

инвестиций в сферу 

ЖКХ 

Повышение 

квалификации 

специалистов 

коммунальных 

предприятий и 

привлечение молодых 

кадров 

2008-

2013 

Комитет по 

архитектуре, 

строительству и 

ЖКХ 

Комитет по 

архитектуре, 

строительству и 

ЖКХ; 

предприятия 

ЖКХ 

Развитие кадрового 

потенциала системы 

жилищно-

коммунального 

хозяйства района, 

создание условий для 

успешной реализации 

реформы ЖКХ, 

улучшения качества 

предоставляемых 

услуг ЖКХ, 

эффективного 

управления отраслью 

Средства 

предприятий 

ЖКХ; другие 

источники 

финансирования 

Развитие конкурентной 

среды в сфере 

2008-

2012 

Комитет по 

архитектуре, 

Предприятия 

ЖКХ 

Повышение качества 

оказываемых услуг в 

Финансиро-

вания не 



 102 

Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия на 

среднесрочную 

перспективу 

Сроки 

реализа-

ции 

меропри-

ятий 

Ответственные 

от органов 

местного 

самоуправления 

Исполнители 

Создание новых 

рабочих мест и 

другие эффекты 

Примечание 

Первое стратегическое направление – «Создание условий для гармоничного развития личности и общества» 
 

обслуживания жилого 

фонда 

строительству и 

ЖКХ 

сфере обслуживания 

жилого фонда 

требуется 

Задача 3. Инвестиции в человека 

Создание 

благоприятных 

условий для 

развития сельских 

кластеров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексное развитие 

сельских территорий, в 

том числе: 

2008-

2011 

Отдел 

социально-

экономического 

развития 

сельских 

территорий, 

администрации 

поселений 

Отдел 

социально-

экономического 

развития 

сельских 

территорий, 

администрации 

поселений 

Повышение 

привлекательности 

села, улучшение 

условий для 

жизнедеятельности 

человека. Создание 18 

рабочих мест 

 

- реконструкция и 

капитальный ремонт 

учреждений культуры, в 

том числе: 

2008-

2011  

 
Отдел по делам 

молодежи, 

культуры и 

спорта 

Администрация 

Новского 

сельского 

поселения 

Улучшение условий 

для организации 

культурного досуга, 

развития творческой 

личности, занятия 

самодеятельным 

художественным 

творчеством.  

Средства 

областного и 

местного 

бюджетов 

 

 

 

 

 

 Капитальный ремонт 

Косиковского сельского 

Дома культуры. 

2009 

Реализация областной 

целевой программы 

«Строительство 

(реконструкция) и 

оснащение офисов врачей 

2008-

2009 

  Повышение уровня 

доступности 

медицинского 

обслуживания для 

сельского населения. 

Средства 

областного и 

местного   

бюджета 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия на 

среднесрочную 

перспективу 

Сроки 

реализа-

ции 

меропри-

ятий 

Ответственные 

от органов 

местного 

самоуправления 

Исполнители 

Создание новых 

рабочих мест и 

другие эффекты 

Примечание 

Первое стратегическое направление – «Создание условий для гармоничного развития личности и общества» 
 

общей практики на 2007-

2009гг), в том числе: 

Увеличение 

количества врачей 

общей практики. 

Повышение качества 

медицинского 

обслуживания  

- реконструкции офиса 

врача общей практики на 

базе Новской врачебной 

амбулатории 

2008-

2009 

МУЗ 

«Приволжская 

ЦРБ» 

 

 

МУЗ 

«Приволжская 

ЦРБ» 

администрация 

Новского 

сельского 

поселения 

- проведение 

мероприятий по 

содействию и улучшению 

работы участковых 

милиционеров 

2008-

2011 

РОВД; РОВД; 

администрации 

поселений 

Активизация 

профилактической 

работы, сокращение 

количества 

правонарушений, 

повышение уровня 

безопасности 

сельских территорий 

Финансирование 

осуществляются 

в пределах 

текущих 

расходов по 

отрасли  

Реализация  районной 

целевой программы 

«Молодежная политика 

Приволжского 

муниципального района» 

2009-

2010 

 

Отдел по делам 

молодежи, 

культуры и 

спорта 

Отдел по делам 

молодежи, 

культуры и 

спорта 

Обеспечение 

правовых, 

организационных, 

социально-

экономических, 

культурных, 

информационных 

условий и гарантий 

Средства 

местного 

бюджета 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия на 

среднесрочную 

перспективу 

Сроки 

реализа-

ции 

меропри-

ятий 

Ответственные 

от органов 

местного 

самоуправления 

Исполнители 

Создание новых 

рабочих мест и 

другие эффекты 

Примечание 

Первое стратегическое направление – «Создание условий для гармоничного развития личности и общества» 
 

для самореализации 

молодёжи 

Реализация районной 

целевой программы 

«Сохранение и развитие 

традиционной народной 

культуры» 

2009-

2010 

Отдел по делам 

молодежи, 

культуры и 

спорта 

Отдел по делам 

молодежи, 

культуры и 

спорта 

Обеспечение 

свободного доступа 

населения к 

культурным 

ценностям и 

информации; 

сохранение и развитие 

библиотек и 

библиотечных 

фондов; поддержка и 

развитие 

художественного 

творчества 

Средства 

местного 

бюджета 

Реализация районной 

целевой программы 

«Двор – наш добрый 

друг» 

2009-

2010 

Отдел по делам 

молодежи, 

культуры и 

спорта 

Отдел по делам 

молодежи, 

культуры и 

спорта 

Увеличение 

количества детей и их 

родителей, 

занимающихся 

подвижными и 

спортивными играми; 

улучшение 

материально-

технической базы для 

занятий физкультурой 

Средства 

местного 

бюджета 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия на 

среднесрочную 

перспективу 

Сроки 

реализа-

ции 

меропри-

ятий 

Ответственные 

от органов 

местного 

самоуправления 

Исполнители 

Создание новых 

рабочих мест и 

другие эффекты 

Примечание 

Первое стратегическое направление – «Создание условий для гармоничного развития личности и общества» 
 

по месту жительства; 

привлечение 

молодежи к 

восстановлению и 

благоустройству 

спортивных площадок 

по месту жительства 

Реализация районной 

целевой программы по 

профилактике 

наркомании «У каждого 

есть шанс» 

2009-

2010 

Отдел по делам 

молодежи, 

культуры и 

спорта 

Отдел по делам 

молодежи, 

культуры и 

спорта 

Привлечение 

внимания 

общественности к 

проблемам 

наркомании в 

молодежной среде; 

Четкая координация 

деятельности всех 

заинтересованных 

структур в решении 

проблемы 

профилактики 

наркомании; 

Усиление 

профилактики и 

выявления 

подростков, 

употребляющих ПАВ; 

привитие интереса 

Средства 

местного 

бюджета 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия на 

среднесрочную 

перспективу 

Сроки 

реализа-

ции 

меропри-

ятий 

Ответственные 

от органов 

местного 

самоуправления 

Исполнители 

Создание новых 

рабочих мест и 

другие эффекты 

Примечание 

Первое стратегическое направление – «Создание условий для гармоничного развития личности и общества» 
 

молодежи к 

здоровому образу 

жизни. 

Реализация  районной 

целевой программы 

«Развитие физической 

культуры и спорта в 

Приволжском 

муниципальном районе» 

2009-

2010 

Отдел по делам 

молодежи, 

культуры и 

спорта 

Отдел по делам 

молодежи, 

культуры и 

спорта 

Комплексное решение 

проблем развития 

физической культуры 

и спорта в районе, 

направленные на 

создание 

оптимальных условий 

для физического, 

спортивного и 

духовного 

совершенствования, 

укрепление здоровья 

граждан, приобщение 

различных групп 

населения 

систематическим 

занятием 

физкультурой и 

спортом 

Средства 

местного 

бюджета и 

другие 

источники 

финансирования 

Развитие зон 

отдыха, досуга и 

оздоровления 

Реконструкция и 

обустройство Источника 

«Тихвинской иконы 

2008-

2010 

 Администрации 

поселений 

Сохранение и 

оздоровление  

акваторий рек и 

Другие 

источники 

финансирования 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия на 

среднесрочную 

перспективу 

Сроки 

реализа-

ции 

меропри-

ятий 

Ответственные 

от органов 

местного 

самоуправления 

Исполнители 

Создание новых 

рабочих мест и 

другие эффекты 

Примечание 

Первое стратегическое направление – «Создание условий для гармоничного развития личности и общества» 
 

населения Божьей матери»  родников района, 

обустройство мест 

отдыха  населения 

Разработка и реализация 

комплекса мероприятий 

по созданию объектов 

зон отдыха, в том числе:  

2009-

2010 

    

Реконструкция 

существующего здания  

по ул. Корнилова г.Плес 

под «АРТ-кафе» 

2009-

2012 

Комитет  по 

архитектуре, 

строительству и 

ЖКХ; Инвестор 

Инвестор Организация досуга  

населения.     

Создание 8 рабочих 

мест 

Индивидуальные 

средства 

инвестора 

Благоустройство пляжа 

г.Плес 

2009-

2010 

Администрация 

Плесского 

городского 

поселения  

 

ООО «Группа 

Фортеция» 

Улучшение условий 

для отдыха и 

оздоровления 

населения. 

Индивидуальные 

средства 

инвестора 

Строительство 

многофункциональной 

открытой спортивной 

площадки 

2010 Администрация 

Плесского 

городского 

поселения 

 

Администрация 

Плесского 

городского 

поселения 

 

Улучшение условий 

для отдыха и 

оздоровления 

населения. 

Средства 

областного 

бюджета 

Строительство 

спасательной станции 

г.Плес 

2009-

2010 

ОГУП 

«Управления по 

обеспечению ЗН 

и ПБ»; 

ОГУП 

«Управления по 

обеспечению ЗН 

и ПБ»; 

Улучшение условий 

для отдыха населения. 

Средства 

областного 

бюджета, другие 

источники 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия на 

среднесрочную 

перспективу 

Сроки 

реализа-

ции 

меропри-

ятий 

Ответственные 

от органов 

местного 

самоуправления 

Исполнители 

Создание новых 

рабочих мест и 

другие эффекты 

Примечание 

Первое стратегическое направление – «Создание условий для гармоничного развития личности и общества» 
 

Комитет  по 

архитектуре, 

строительству и 

ЖКХ; 

администрация 

Плесского 

городского 

поселения 

 финансирования 

Создание 

рекреационной 

зоны города Плес 

Строительство 

«Международного Гольф 

клуба с гольф-полем и 

инфраструктурой» в 

районе деревень 

Порошино, Подъельново 

2010-

2017 

Администрация 

Ивановской 

области; 

Администрация 

района, 

администрация  

ООО «Проект 

Плес» 

 

 

 

 

Организация досуга и 

отдыха населения 

Средства 

инвестора 

Строительство 

смотрового комплекса  

в г.Плес 

2010-

2013 

Администрация 

района, 

администрация 

Плесского 

городского 

поселения 

ООО «Малахит» Организация досуга и 

отдыха населения 

Средства 

инвестора 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия на 

среднесрочную 

перспективу 

Сроки 

реализа-

ции 

меропри-

ятий 

Ответственные 

от органов 

местного 

самоуправления 

Исполнители 

Создание новых 

рабочих мест и 

другие эффекты 

Примечание 

Первое стратегическое направление – «Создание условий для гармоничного развития личности и общества» 
 

Строительство 

туристической базы 

коттеджного типа  в 

районе д. Скородумка 

2011-

2018 

Администрация 

района, 

администрация  

ООО «Леонор 

ХХ1» 

Организация досуга и 

отдыха населения 

Средства 

инвестора 

Строительство базы 

отдыха в районе с.Пеньки 

2011-

2018 

Администрация 

района,  

ООО «Эрика» Организация досуга и 

отдыха населения 

Средства 

инвестора 

Строительство «Отеля» в 

районе с.Пеньки 

2010-

2016 

Администрация 

района,  

ЗАО «Русспа» Организация досуга и 

отдыха населения 

Средства 

инвестора 

 

Строительство Экоотелей 

«Лодж Сальников» в 

г.Плесе 

2010-

2011 

Администрация 

района, 

Администрация 

Плесского 

городского 

поселения 

Инвестор Организация досуга и 

отдыха населения 

Средства 

инвестора 

 

Строительство 

гостиницы на 25 номеров 

в г.Плесе 

2009-

2011 

Администрация 

района, 

Администрация 

Плесского 

городского 

поселения 

ООО «Проект 

Плес» 

 

 

Организация досуга и 

отдыха населения 

Средства 

инвестора 

Задача 4. Развитие системы образования с учетом приоритетного национального проекта «Образование» 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия на 

среднесрочную 

перспективу 

Сроки 

реализа-

ции 

меропри-

ятий 

Ответственные 

от органов 

местного 

самоуправления 

Исполнители 

Создание новых 

рабочих мест и 

другие эффекты 

Примечание 

Первое стратегическое направление – «Создание условий для гармоничного развития личности и общества» 
 

Создание условий 

для обеспечения 

доступного и 

качественного 

образования 

Реализация программы 

«Информатизация 

системы общего 

образования Ивановской 

области» 

2008-

2009 

Администрация 

района 

Отдел 

образования 

Повышение качества 

образования  

учащихся. 

 

Средства 

областного и 

местного 

бюджета 

Реализация программы 

«Одаренные дети» 

2008-

2009 

 

Реализация программы 

«Пожарная безопасность 

образовательных 

учреждений в 

Ивановской области» 

2008-

2010 

    

 

Реализация программы 

«Развитие образования в 

районе» 

2009-

2011     

Духовно-

нравственное 

воспитание детей и 

молодежи 

Развитие системы 

дополнительного 

образования 

2008-

2009 

Администрация 

района 

Отдел 

образования 

Организация 

полезного досуга, 

развитие творческих 

способностей 

учащихся 

Средства 

местного 

бюджета 

«Экологическое 

образование населения» 

Эколого-краеведческое 

движение  

2008-

2010 

Повышение уровня 

нравственности и 

воспитанности детей 

и молодежи, 

Средства 

местного 

бюджета 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия на 

среднесрочную 

перспективу 

Сроки 

реализа-

ции 

меропри-

ятий 

Ответственные 

от органов 

местного 

самоуправления 

Исполнители 

Создание новых 

рабочих мест и 

другие эффекты 

Примечание 

Первое стратегическое направление – «Создание условий для гармоничного развития личности и общества» 
 

Реализация программы 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

 

2009-

2010 

возрождение и 

сохранение духовно-

нравственных 

традиций  воспитания 

 
Задача 5. Повышение уровня занятости и социальной защищенности населения 

Защита 

малообеспеченных 

категорий 

населения и 

снижение доли 

населения, 

имеющей доход 

ниже прожиточного 

минимума 

Реализация   

мероприятий по 

трудоустройству 

граждан:  

\организация 

общественных работ, 

организация 

трудоустройства 

несовершеннолетних 

граждан, организация 

трудоустройства 

испытывающих 

трудности в поиске 

работы, организация 

трудоустройства 

выпускников начального 

и среднего образования, 

адаптация безработных  

граждан на рынке труда, 

2008-

2010 

Администрация 

района 

Центр занятости 

населения  

Достижение 

сбалансированности 

спроса и предложения 

рабочей силы.  

Обеспечение 

трудоустройства 

граждан, ищущих 

работу. Сокращение 

времени на поиск 

работы 

Средства 

федерального  и 

местного  

бюджета  
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия на 

среднесрочную 

перспективу 

Сроки 

реализа-

ции 

меропри-

ятий 

Ответственные 

от органов 

местного 

самоуправления 

Исполнители 

Создание новых 

рабочих мест и 

другие эффекты 

Примечание 

Первое стратегическое направление – «Создание условий для гармоничного развития личности и общества» 
 

организация  ярмарок 

вакансий, 

профессиональное 

обучение безработных 

граждан, 

профориентация, 

оказание содействия 

самозанятостии др.\ 

Мероприятия по 

социальной поддержке 

малообеспеченного 

(малоимущего) населения 

района 

2008-

2020 

Отдел  

социальной 

защиты 

населения 

Отдел 

социальной 

защиты 

населения; 

администрации 

поселений 

Оказание различных 

видов социальной 

помощи малообеспе-

ченным гражданам 

Средства 

областного и 

местного 

бюджетов 

Реализация районной 

программы «Дети-

инвалиды» 

2008-

2010 

Отдел  

социальной 

защиты 

населения 

Отдел 

социальной 

защиты 

населения; 

администрации 

поселений 

Оказание различных 

видов социальной 

помощи детям-

инвалидам 

Средства 

местного 

бюджета 

Реализация мер по 

привлечению 

внебюджетных средств 

для оказания помощи 

слабозащищенным слоям 

2008-

2012 

Администрация 

района; отдел 

социальной 

защиты 

населения 

Отдел 

социальной 

защиты 

населения; 

предприятия и 

Оказание адресной 

социальной 

поддержки 

малообеспеченным 

семьям, оздоровление 

Средства 

местного 

бюджета, 

спонсорские 

средства 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия на 

среднесрочную 

перспективу 

Сроки 

реализа-

ции 

меропри-

ятий 

Ответственные 

от органов 

местного 

самоуправления 

Исполнители 

Создание новых 

рабочих мест и 

другие эффекты 

Примечание 

Первое стратегическое направление – «Создание условий для гармоничного развития личности и общества» 
 

населения организации детей из 

малообеспеченных 

семей, снижение доли 

малоимущего 

населения  

6. Обеспечение безопасных условий проживания 

Сокращение угроз 

человеческой 

жизни,  создание 

комфортных и 

безопасных  

условий 

проживания 

населения, ведения 

хозяйства, развитие 

системы защиты 

прав потребителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация программ: 

«профилактика 

правонарушений», 

«борьба с 

преступностью», 

«обеспечение 

безопасности дорожного 

движения», в том числе 

по направлениям: 

2008-

2010 

 

 

 

 

Администрация 

района, 

администрации  

поселений 

 

Администрации 

поселений; 

РОВД. 

 

Профилактика 

правонарушений, 

сокращение 

преступности. 

Снижение роста числа 

преступлений, 

совершённых 

несовершеннолетними 

и молодёжью. 

Улучшение ситуации, 

связанной с 

незаконным оборотом 

наркотиков. 

Создание 

эффективной 

скоординированной 

системы пожарной 

безопасности. 

Обеспечение 

Средства 

областного и 

местного 

бюджетов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Профилактика 

преступлений и 

правонарушений против 

личности и 

безнадзорности, 

правонарушений среди 

несовершеннолетних  

Администрации 

поселений; 

РОВД 

 

2.Повышение правового 

сознания и 

предупреждение 

Администрации 

поселений; 

РОВД  
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия на 

среднесрочную 

перспективу 

Сроки 

реализа-

ции 

меропри-

ятий 

Ответственные 

от органов 

местного 

самоуправления 

Исполнители 

Создание новых 

рабочих мест и 

другие эффекты 

Примечание 

Первое стратегическое направление – «Создание условий для гармоничного развития личности и общества» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

опасного поведения 

участников дорожного 

движения 

экологической 

безопасности 

населения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Реализация комплекса 

мероприятий по 

противопожарной  

безопасности 

ОГПС № 12; 

МЧС 

Приволжского 

района; 

руководители 

объектов, 

предприятий, 

учреждений; 

администрации 

поселений;  

4.Реализация комплекса 

мероприятий по 

экологической 

безопасности 

Комитет по 

архитектуре, 

строительству и 

ЖКХ; 

Администрации 

поселений; 

руководители 

предприятий, 

учреждений 

Реализация мероприятий 

по улучшению условий и 

охраны труда, в том 

2008-

2015 

Администрация 

района 

Комитет 

экономики 

администрации 

Повышение уровня 

защиты трудовых 

прав работников на 

Дополнительного 

финансирования 

не требуется 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия на 

среднесрочную 

перспективу 

Сроки 

реализа-

ции 

меропри-

ятий 

Ответственные 

от органов 

местного 

самоуправления 

Исполнители 

Создание новых 

рабочих мест и 

другие эффекты 

Примечание 

Первое стратегическое направление – «Создание условий для гармоничного развития личности и общества» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

числе: района 

объединения 

профсоюзов; 

администрации 

поселений; 

руководители 

предприятий 

здоровье и 

безопасность. 

Профилактика 

производственного 

травматизма 

1.Выполнение 

трехстороннего 

соглашения «По 

урегулированию 

социально-трудовых 

отношений между 

работодателями, 

профсоюзами и 

администрацией 

Приволжского района 

2. Повышение уровня 

знаний по охране труда 

3. Информационное 

обеспечение условий и 

охраны труда 

Реализация районной 

программы по защите 

прав потребителей в 

Приволжском районе, в 

том числе: 

2008-

2010 

 

 

 

Комитет 

экономики 

администрации 

района 

Комитет 

экономики 

администрации 

района; 

администрации 

поселений 

Укрепление и 

совершенствование 

районной системы 

защиты прав 

потребителей. 

Финансиро-

вания не 

требуется 

 

1. Развитие и укрепление 

системы защиты прав 

потребителей 

2. Обеспечение контроля 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия на 

среднесрочную 

перспективу 

Сроки 

реализа-

ции 

меропри-

ятий 

Ответственные 

от органов 

местного 

самоуправления 

Исполнители 

Создание новых 

рабочих мест и 

другие эффекты 

Примечание 

Первое стратегическое направление – «Создание условий для гармоничного развития личности и общества» 
 

за соблюдением 

законодательства о 

защите прав 

потребителей и 

пресечение нарушений 

прав потребителей  

3. Оказание 

консультативной 

помощи населению 

4. Информационное 

обеспечение населения в 

сфере защиты прав 

потребителей 

7.Увеличение доходов и оптимизация расходов бюджета муниципального образования 

Увеличение 

доходов  и 

совершенствова-

ние формирования 

местного бюджета 

Увеличение доходной 

части бюджета за счет 

повышения 

эффективности работы 

предприятий, малого 

бизнеса и малых форм 

хозяйствования на селе и 

сокращение доли 

безвозмездных и 

безвозвратных 

перечислений из 

2008-

2011 

Финансовый 

отдел 

администрации 

района; 

администрации 

поселений 

 Увеличение средств 

бюджета на 

выполнение 

полномочий органов 

местного 

самоуправления. 

Повышение 

эффективности 

использования 

бюджетных средств 

вследствие повышения 

Финансиро-

вания не 

требуется 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия на 

среднесрочную 

перспективу 

Сроки 

реализа-

ции 

меропри-

ятий 

Ответственные 

от органов 

местного 

самоуправления 

Исполнители 

Создание новых 

рабочих мест и 

другие эффекты 

Примечание 

Первое стратегическое направление – «Создание условий для гармоничного развития личности и общества» 
 

областного бюджета в 

общих доходах  

самостоятельности и 

заинтересованности 

субъектов бюджетного 

процесса. 

Снижение 

неэффективных 

расходов бюджета 

района 

 

 

 

1. Повышение 

эффективности 

использования 

муниципальной 

собственности 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

администрации 

района; 

администрации 

поселений 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

администрации 

района; 

администрации 

поселений 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия на 

среднесрочную 

перспективу 

Сроки 

реализа-

ции 

меропри-

ятий 

Ответственные 

от органов 

местного 

самоуправления 

Исполнители 

Создание новых 

рабочих мест и 

другие эффекты 

Примечание 

Второе стратегическое направление – «Устойчивое развитие экономического потенциала муниципального 

образования «Приволжский муниципальный  район» 

 

Задача 1.  Создание благоприятного хозяйственного и инвестиционного климата для развития промышленных предприятий, 

сельскохозяйственных производств,  малого бизнеса 

Создание условий 

для стабильного 

развития бизнеса 

на территории 

района и 

увеличение на этой 

основе доходной 

части бюджета 

Укрепление деловых 

связей с 

организациями, 

способствующими 

развитию базовых 

отраслей экономики  

2008-

2010 

Администрация 

Приволжского 

муниципального 

района 

Комитет экономики 

муниципального заказа 

и торговли 

администрации района 

Создание 

возможностей 

развития 

сотрудничества и 

кооперации  для 

предприятий и 

организаций района 

Финансирования 

не требуется  

Изучение и обмен 

опытом работы с 

субъектом РФ и 

муниципальными 

образованиями с 

высоким уровнем 

социально-

экономического 

развития 

2008-

2010 

Повышение 

профессионального 

уровня специалистов 

администрации 

района, учреждений, 

предприятий и 

организаций. 

Расширение 

возможностей для 

сотрудничества и 

более эффективной 

работы предприятий 

и организаций района  

Финансирования 

не требуется 

Участие в 

конференциях, 

семинарах по вопросам 

повышения 

инвестиционной 

привлекательности 

2008-

2010 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия на 

среднесрочную 

перспективу 

Сроки 

реализа-

ции 

меропри-

ятий 

Ответственные 

от органов 

местного 

самоуправления 

Исполнители 

Создание новых 

рабочих мест и 

другие эффекты 

Примечание 

территорий 

Создание 

организационных и 

нормативно-правовых 

условий для развития 

сельских территорий  

2008-

2010 

Администрация 

Приволжского 

муниципального 

района, 

отраслевые  

отделы 

Администрация 

Приволжского 

муниципального района 

отраслевые отделы, 

администрации 

поселений 

 

Динамичное, 

комплексное развитие 

сельских территорий 

Финансирования 

не требуется 

Разработка 

нормативно-правовой 

базы для обеспечения 

инвестиционной 

привлекательности 

района и поддержание 

ее в актуальном 

состоянии  

2008-

2010 

Администрация 

Приволжского 

муниципального 

района; 

Комитет 

экономики 

муниципального 

заказа и 

торговли 

администрации 

района 

 

Администрация 

Приволжского 

муниципального 

района; 

Комитет экономики 

муниципального заказа 

и торговли 

администрации района 

Привлечение 

дополнительных 

инвестиций в 

экономику и 

социальную сферу 

района 

Финансирования 

не требуется 

Выделение площадок 

под строительство 

новых производств 

2008-

2010 

Администрация 

Приволжского 

муниципального 

района; 

 

 

Комитет по архитектуре 

строительству и ЖКХ 

администрации района 

Комитет по управлению 

имуществом 

Создание новых 

производств, 

получение 

дополнительных 

доходов в бюджет 

района 

Финансирования 

не требуется 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия на 

среднесрочную 

перспективу 

Сроки 

реализа-

ции 

меропри-

ятий 

Ответственные 

от органов 

местного 

самоуправления 

Исполнители 

Создание новых 

рабочих мест и 

другие эффекты 

Примечание 

Создание условий 

по 

информационному 

продвижению 

товаров, работ, 

услуг 

предприятий, 

расположенных на 

территории района  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представление 

муниципальной 

инвестиционной 

политики и 

размещение Стратегии 

развития 

муниципального 

образования в сети 

Интернет:  

адрес 

представительства  в 

сети Интернет: 

www.privadmin.ru 

              

 

2008-

2010 

 

 

 

 

 

Администрация 

Приволжского 

муниципального 

района; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комитет экономики 

муниципального заказа 

и торговли 

администрации района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация 

муниципальной 

инвестиционной 

политики, создание 

на сайте района в 

сети Интернет 

страниц, содержащих: 

информационно-

географическую 

карту 

муниципального 

образования, 

Стратегию 

социально-

экономического 

развития района 

информацию о 

предприятиях района, 

их бизнес-

предложения и 

другую информацию, 

способствующую 

привлечению 

инвесторов 

Финансирования 

не требуется 

Создание и размещение 

в сети Интернет 

информационно-

географической карты 

муниципального 

образования  и 

поддержание её в 

актуальном состоянии  

 

2008-

2010 

Размещение 

информации в сети 

Интернет о 

предприятиях района и 

2008-

2010 

http://www.privadmin.ru/
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия на 

среднесрочную 

перспективу 

Сроки 

реализа-

ции 

меропри-

ятий 

Ответственные 

от органов 

местного 

самоуправления 

Исполнители 

Создание новых 

рабочих мест и 

другие эффекты 

Примечание 

их бизнес – 

предложения 

 

Формирование на сайте 

муниципального 

образования 

актуальных ссылок на 

другие сайты, 

способствующие 

привлечению 

инвесторов 

 

2008-

2010 

Размещение в СМИ 

местных нормативных 

актов по созданию 

инвестиционной среды 

2008-

2010 

Оперативное 

информирование 

инвесторов о местной 

нормативной базе по 

созданию 

инвестиционной 

среды 

Финансирования 

не требуется 

Участие в разработке 

областных законов, 

касающихся развития 

муниципальных 

образований  

2008-

2010 

Районный Совет 

депутатов; 

Администрация 

Приволжского 

муниципального 

района, 

все структурные 

подразделения 

администрации 

Все структурные 

подразделения 

администрации района; 

районный Совет 

депутатов 

Принятие   

нормативно-правовых 

актов, отражающих 

интересы развития 

муниципальных 

образований 

Финансирования 

не требуется 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия на 

среднесрочную 

перспективу 

Сроки 

реализа-

ции 

меропри-

ятий 

Ответственные 

от органов 

местного 

самоуправления 

Исполнители 

Создание новых 

рабочих мест и 

другие эффекты 

Примечание 

района 

 

Задача 2. Развитие высокоэффективного сельскохозяйственного производства  с учетом реализации приоритетного национального проекта 

«Развитие АПК» 

Поддержка 

действующих 

сельскохозяйствен-

ных предприятий 

и развитие новых 

производств  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация  программы 

развития молочного 

животноводства, в том 

числе: 

2008-

2012 

Администрация 

Приволжского 

муниципального 

района 

 

 

 

 Увеличение объемов 

производства, выпуск 

конкурентно- 

способной про-

дукции, улучшение 

условий труда 

 

 

1.Модернизация 

животноводческих 

помещений 

2008-

2012 

Сельхозпредприятия 

района 

Увеличение объемов 

производства, выпуск 

конкурентно- 

способной продукции 

Кредиты 

коммерческих 

банков, 

собственные 

средства, 

иварголизинг 

2. Поддержка 

племенного 

животноводства  

2008-

2012 

Сельхозпредприятия 

района 

Увеличение объе-      

мов производства, 

выпуск конкурент но- 

способной про- 

дукции 

 

Кредиты 

коммерческих 

банков 

Поддержка элитного 

семеноводства 

 

2008-

2012 

Администрация 

Приволжского 

муниципального 

района 

 

Сельхозпредприятия 

района 

Увеличение объемов 

производства, выпуск 

конкурентно-

способной продукции 

Кредиты 

коммерческих 

банков 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия на 

среднесрочную 

перспективу 

Сроки 

реализа-

ции 

меропри-

ятий 

Ответственные 

от органов 

местного 

самоуправления 

Исполнители 

Создание новых 

рабочих мест и 

другие эффекты 

Примечание 

 

 

 

 

 

Приобретение 

энергосберегающей 

техники 

2008-

2012 

Администрация 

Приволжского 

муниципального 

района 

 

Сельхозпредприятия 

района 

Увеличение объемов 

производства, выпуск 

конкурентно-

способной продукции 

Кредиты 

коммерческих 

банков, 

собственные 

средства, 

иварголизинг 

Реализация 

мероприятий 

приоритетного 

национального проекта 

«Развитие АПК», в том 

числе: 

 

2008-

2012 

Администрация 

Приволжского 

муниципального 

района 

 

Отдел социально-

экономического 

развития сельских 

территорий 

администрации района 

Развитие и 

увеличение 

количества КФХ, 

ЛПХ и 

потребительских 

кооперативов. 

Компенсация 

процентных ставок по 

банковским кредитам 

на развитие    ЛПХ, 

КФХ и СПК. Решение 

вопросов сбыта и 

переработки 

сельхозпродукции, 

производимой 

малыми формами 

хозяйствования на 

селе.  

Средства 

федерального и 

областного 

бюджетов; 

кредиты 

коммерческих 

банков 

- развитие малых форм 

хозяйствования на селе 

(личные подсобные 

хозяйства, 

крестьянские 

фермерские хозяйства, 

сельскохозяйственные 

потребительские 

кооперативы), включая 

дальнейшее развитие и 

укрепление системы 

сбыта 

сельскохозяйственной 

продукции 

2008-

2012 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия на 

среднесрочную 

перспективу 

Сроки 

реализа-

ции 

меропри-

ятий 

Ответственные 

от органов 

местного 

самоуправления 

Исполнители 

Создание новых 

рабочих мест и 

другие эффекты 

Примечание 

Обеспечение 

доступным жильем 

работников АПК и 

социальной сферы на 

селе, в том числе 

молодых семей и 

молодых специалистов, 

в рамках реализации 

мероприятий 

федеральной целевой 

программы 

"Социальное развитие 

села до 2012 года" 

 

2008-

2012 

Администрация 

Приволжского 

муниципального 

района 

 

Отдел социально-

экономического 

развития сельских 

территорий 

администрации района 

Обеспечение  жильём 

работников АПК и 

социальной сферы 

села, молодых семей 

и молодых 

специалистов, 

работающих и 

проживающих на селе 

Средства 

федерального,  

областного и 

местного 

бюджетов; 

другие 

источники 

финансирования 

Реализация программы 

кадрового обеспечения 

предприятий АПК 

2008-

2012 

Администрация 

Приволжского 

муниципального 

района 

 

Отдел социально-

экономического 

развития сельских 

территорий 

администрации района 

 

Подготовка 

специалистов для 

эффективного 

ведения сельского 

хозяйства 

Средства 

внебюджетных 

источников 

Задача 3.  Развитие действующих и создание перспективных промышленных производств 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия на 

среднесрочную 

перспективу 

Сроки 

реализа-

ции 

меропри-

ятий 

Ответственные 

от органов 

местного 

самоуправления 

Исполнители 

Создание новых 

рабочих мест и 

другие эффекты 

Примечание 

Развитие 

действующих и 

создание  новых 

производств 

Реконструкция  и 

увеличение 

ассортимента 

выпускаемой 

продукции ООО 

«Яковлевская 

мануфактура» 

2008-

2012 

Администрация 

Приволжского 

муниципального 

района 

 

ООО «Яковлевская 

мануфактура» 

 

 

 

 

Расширение 

номенклатуры 

выпускаемой 

продукции, создание 

современных, 

конкурентоспособных 

промышленных 

производств, рост 

налоговых 

поступлений в 

бюджеты всех 

уровней 

 

Собственные 

средства 

предприятия; 

средства 

коммерческих 

банков 

 

 

 

 

 

Увеличение 

ассортимента  

выпускаемой 

продукции  фабрики 

«Приволжский 

ювелир» 

2008-

2009 

Администрация 

Приволжского 

муниципального 

района 

 

ИП Гусев Г.Г Расширение 

номенклатуры 

выпускаемой 

продукции 

рост налоговых 

поступлений в 

бюджеты всех 

уровней 

 

Собственные 

средства  

другие 

источники 

финансирования 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия на 

среднесрочную 

перспективу 

Сроки 

реализа-

ции 

меропри-

ятий 

Ответственные 

от органов 

местного 

самоуправления 

Исполнители 

Создание новых 

рабочих мест и 

другие эффекты 

Примечание 

Реконструкция 

производства 

мастерской ювелирных 

изделий   

ООО «Алмаз» 

2008-

2009 

Администрация 

Приволжского 

муниципального 

района 

 

ИП Артамонов В.К. Создание 

современных, 

конкурентоспособных 

промышленных 

производств, рост 

налоговых 

поступлений  

 

Собственные 

средства  

другие 

источники 

финансирования 

Модернизация 

производства                                         

ОАО «Приволжский 

хлебокомбинат» 

2008-

2010 

Администрация 

Приволжского 

муниципального 

района 

 

ОАО «Приволжский 

хлебокомбинат» 

Создание рабочих 

мест, увеличение 

объемов 

производства, 

налоговых 

поступлений  

 

Собственные 

средства 

предприятия, 

другие 

источники 

финансирования 

Проведение 

мероприятий по 

привлечению 

инвесторов для 

организации новых 

производств, в том 

числе: 

 

2008-

2010 

Администрация 

Приволжского 

муниципального 

района 

 

 

 

Комитет экономики 

муниципального заказа 

и торговли 

администрации района 

Организация новых 

производств, 

создание 400 рабочих 

мест, увеличение 

налоговых 

поступлений  

Собственные 

средства 

предприятия, 

другие 

источники 

финансирования 

1.Строительство 2-х 

кирпичных заводов  

 

2009-

2010 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия на 

среднесрочную 

перспективу 

Сроки 

реализа-

ции 

меропри-

ятий 

Ответственные 

от органов 

местного 

самоуправления 

Исполнители 

Создание новых 

рабочих мест и 

другие эффекты 

Примечание 

2.Строительство 

ювелирного комплекса 

в г.Плес 

-производственный 

корпус 

-учебный центр 

-магазин 

-музей ювелирного 

искусства 

 

2009-

2010 

Задача.4. Поддержка развития малого и среднего бизнеса 

Создание 

благоприятных 

условий для 

развития малого и 

среднего  

предприииматель-

ства 

 

 

 

 

 

 

Активизация работы 

предпринимателей  

 

2008-

2012 

Администрация 

Приволжского 

муниципального 

района 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увеличение оборота 

малых предприятий. 

Увеличение 

налоговых 

поступлений  

Финансирования 

не требуется 

Создание в 

муниципальном 

образовании 

залогового фонда 

 

2008-

2009 

Создание 

информационной 

страницы на сайте 

муниципального 

образования о развитии 

предпринимательства и 

субъектов малого 

2008 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия на 

среднесрочную 

перспективу 

Сроки 

реализа-

ции 

меропри-

ятий 

Ответственные 

от органов 

местного 

самоуправления 

Исполнители 

Создание новых 

рабочих мест и 

другие эффекты 

Примечание 

бизнеса 

 

Создание 

инфраструктуры 

поддержки малого и 

среднего бизнеса 

 

2008-

2010 

Реализация на 

территории района 

мероприятий 

областной программы 

поддержки малого 

предпринимательства 

2008-

2010 

Создание новых 

рабочих мест. 

Увеличение оборота 

малых предприятий. 

Увеличение 

налоговых 

поступлений  

 

Кредиты 

коммерческих 

банков; другие 

источники 

финансирования 

Реконструкция здания 

магазина «Ароматный 

мир» в г.Плесе 

2009-

2010 Администрация 

Приволжского 

муниципального 

района 

ОАО «Одежда» 

Увеличение 

налоговых 

поступлений  

Создание новых 

рабочих мест 

 

Собственные 

средства  

Строительство нового 

магазина 

2009-

2010 Администрация 

Приволжского 

муниципального 

района 

ООО «Чистов и К» 

Увеличение 

налоговых 

поступлений  

Создание новых 

рабочих мест 

 

Собственные 

средства 
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Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия на 

среднесрочную 

перспективу 

Сроки 

реализа-

ции 

меропри-

ятий 

Ответственные 

от органов 

местного 

самоуправления 

Исполнители 

Создание новых 

рабочих мест и 

другие эффекты 

Примечание 

 

Строительство нового 

магазина 

2010-

2012 Администрация 

Приволжского 

муниципального 

района 

ООО «Стрела» 

Увеличение 

налоговых 

поступлений  

Создание новых 

рабочих мест 

 

Собственные 

средства 

 

Строительство башни 

сотовой связи в 

населенных пунктах: 

-село Ингарь 

-село Рождественно 

-деревня Филисово 

 

2010-

2012 
Администрация 

Приволжского 

муниципального 

района 

ОАО «МТС» 

Увеличение 

налоговых 

поступлений  

Создание новых 

рабочих мест 

Собственные 

средства 

 

Строительство 

топливно-

заправочногокомплекса 

с магазином и кафе в 

районе д.Васильевское 

2010-

2012 Администрация 

Приволжского 

муниципального 

района 

ООО «ПетролСистем» 

Увеличение 

налоговых 

поступлений  

Создание новых 

рабочих мест 

 

 

Собственные 

средства 

 

Строительство АЗС  

на въезде в 

г.Приволжск 

2010-

2012 Администрация 

Приволжского 

муниципального 

района 

ООО «Лукойл-

Волгонефтепродукт» 

Увеличение 

налоговых 

поступлений  

Создание новых 

рабочих мест 

 

Собственные 

средства 

 

Строительство АЗС 

у д.Георгиевское 

2010-

2012 

Администрация 

Приволжского 

муниципального 

ООО 

«Строймонтажкомплекс» 

Увеличение 

налоговых 

поступлений  

Собственные 

средства 



 130 

Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия на 

среднесрочную 

перспективу 

Сроки 

реализа-

ции 

меропри-

ятий 

Ответственные 

от органов 

местного 

самоуправления 

Исполнители 

Создание новых 

рабочих мест и 

другие эффекты 

Примечание 

района Создание новых 

рабочих мест 

 

 

Строительство АЗС 

в районе д.Куделихи 

2010-

2012 Администрация 

Приволжского 

муниципального 

района 

ООО 

«Ивановонефтегаз» 

Увеличение 

налоговых 

поступлений  

Создание новых 

рабочих мест 

 

Собственные 

средства 

 

 

 

 

 

 

 

 


