
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 28.10.2015г. № 856-п 
 

О прогнозе социально-экономического развития  

Приволжского муниципального района Ивановской области 

 на 2016 год и на период до 2018 года. 

 

       В соответствии с Бюджетным кодексом Российской федерации 

администрации Приволжского муниципального района 

 

                 постановляет: 

 

   1.  Одобрить прогноз социального-экономического развития Приволжского 

муниципального района на 2016 год и на период до 2018 года. 

   2. Внести прогноз социально-экономического развития Приволжского 

муниципального района на 2016 год и на период до 2018 года одновременно 

с проектом  бюджета Приволжского муниципального района на 2016 год и на 

период 2018 года в Совет Приволжского муниципального района в 

установленном законом порядке. 

   3. Разместить данное постановление на официальном сайте Администрации 

Приволжского муниципального района и опубликовать в информационном 

бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района». 

 

 

 

 

 

 

И.о. главы Приволжского муниципального района, 

первый заместитель главы администрации 

Приволжского муниципального района     С.В.Зобнин 

 
 

 



Основные показатели для разработки прогноза социально-экономического развития Приволжского муниципального 

района Ивановской области на 2016 год и на период до 2018 года  

        
Раздел 1.  Экономические показатели Приволжского муниципального района Ивановской области 

Показатели 
Единица 

измерения 

отчет отчет оценка прогноз 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1.1. Промышленность               

Индекс промышленного 

производства  

% к 

предыдущему 

году 100,400 101,700 96,700 100,600 101,500 101,900 

Добыча полезных ископаемых - С               

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами 

млн. руб.  

            

Индекс производства 

% к 

предыдущему 

году             

Индекс-дефлятор 

% к 

предыдущему 

году             

Обрабатывающие производства  - D               

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами 

млн. руб.  

1758,000 1667,200 1707,200 1736,750 1762,790 1785,050 



Индекс производства 

% к 

предыдущему 

году 92,400 94,000 86,000 95,000 96,000 96,000 

Индекс-дефлятор 

% к 

предыдущему 

году 106,300 108,800 118,200 106,100 105,400 105,100 

Производство пищевых продуктов, 

включая напитки и табак 
  

            

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами 

млн. руб.  

445,700 412,670 440,300 464,000 484,000 500,000 

Индекс производства 

% к 

предыдущему 

году 90,100 83,000 89,000 98,000 98,000 98,000 

Индекс-дефлятор 

% к 

предыдущему 

году 105,400 111,000 119,800 106,800 106,200 105,300 

Текстильное и швейное 

производство 
  

            

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами 

млн. руб.  

174,150 170,940 166,900 172,750 178,790 185,050 

Индекс производства 

% к 

предыдущему 

году 61,900 92,000 80,000 96,000 98,000 99,000 

Индекс-дефлятор 

% к 

предыдущему 

году 104,600 106,100 121,100 107,000 104,600 104,100 



Производство кожи, изделий из 

кожи и производство обуви 
  

            

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами 

млн. руб.  

            

Индекс производства 

% к 

предыдущему 

году             

Индекс-дефлятор 

% к 

предыдущему 

году             

Обработка древесины и 

производство изделий из дерева  
  

            

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами 

млн. руб.  

            

Индекс производства 

% к 

предыдущему 

году             

Индекс-дефлятор 

% к 

предыдущему 

году             

Целлюлозно - бумажное 

производство; издательская и 

полиграфическая деятельность  

  

            



Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами 

млн. руб.  

            

Индекс производства 

% к 

предыдущему 

году             

Индекс-дефлятор 

% к 

предыдущему 

году             

Химическое производство   
            

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами 

млн. руб.  

            

Индекс производства 

% к 

предыдущему 

году             

Индекс-дефлятор 

% к 

предыдущему 

году             

Производство резиновых и 

пластмассовых изделий 
  

            

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами 

млн. руб.  

            

Индекс производства 

% к 

предыдущему 

году             



Индекс-дефлятор 

% к 

предыдущему 

году             

Производство прочих 

неметаллических минеральных 

продуктов 

  

            

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами 

млн. руб.  

            

Индекс производства 

% к 

предыдущему 

году             

Индекс-дефлятор 

% к 

предыдущему 

году             

Металлургическое производство и 

производство готовых 

металлических изделий 

  

            

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами 

млн. руб.  

            

Индекс производства 

% к 

предыдущему 

году             

Индекс-дефлятор 

% к 

предыдущему 

году             



Производство машин и оборудования    
            

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами 

млн. руб.  

            

Индекс производства 

% к 

предыдущему 

году             

Индекс-дефлятор 

% к 

предыдущему 

году             

Производство электрооборудования, 

электронного и оптического 

оборудования   

  

            

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами 

млн. руб.  

            

Индекс производства 

% к 

предыдущему 

году             

Индекс-дефлятор 

% к 

предыдущему 

году             

Производство транспортных 

средств и оборудования  
  

            



Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами 

млн. руб.  

            

Индекс производства 

% к 

предыдущему 

году             

Индекс-дефлятор 

% к 

предыдущему 

году             

Прочие производства   
            

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами 

млн. руб.  

1138,100 1083,600 1100,000 1100,000 1100,000 1100,000 

Индекс производства 

% к 

предыдущему 

году 103,900 82,000 87,000 94,000 95,600 95,000 

Индекс-дефлятор 

% к 

предыдущему 

году 108,700 115,400 116,200 105,900 105,500 105,000 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды  - Е 
  

            

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами 

млн. руб.  

259,300 243,290 250,000 260,000 265,000 268,000 



Индекс производства 

% к 

предыдущему 

году 89,300 89,000 97,000 96,000 95,000 94,000 

Индекс-дефлятор 

% к 

предыдущему 

году 109,900 105,400 105,800 107,700 106,600 106,700 

1.2. Сельское хозяйство   
            

Объем продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех 

категорий  

млн. руб. в ценах 

соответствующи

х лет 
501,600 582,400 595,000 600,000 610,000 620,000 

Индекс производства продукции 

сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий 

% к 

предыдущему 

году в 

сопоставимых 

ценах 100,900 124,800 106,300 104,200 106,400 106,400 

1.3. Рынок товаров и услуг    
            

Оборот розничной торговли  
млн. руб. в ценах 

соответствующи

х лет 2630,200 3120,300 3000,000 3050,000 3120,000 3200,000 

  

% к 

предыдущему 

году в 

сопоставимых 

ценах 94,000 126,100 100,700 101,600 102,300 102,500 



Объем платных услуг населению  
млн. руб. в ценах 

соответствующи

х лет 88,637 89,480 89,500 90,500 92,000 94,000 

  

% к 

предыдущему 

году в 

сопоставимых 

ценах 114,800 108,300 100,000 101,100 101,600 102,200 

1.4. Строительство   
            

Объем работ, выполненных  по виду 

деятельности "строительство" 

млн. руб. в ценах 

соответствующи

х лет 
            

  

% к 

предыдущему 

году в 

сопоставимых 

ценах             

1.5. Инвестиции   
            

Инвестиции в основной капитал за 

счет всех источников 

финансирования - всего (1.5.1.+1.5.2.) 

млн. руб. в ценах 

соответствующи

х лет 
1131,900 609,740 610,000 611,000 613,000 615,000 

  

% к 

предыдущему 

году в 

сопоставимых 

ценах 51,600 53,900 100,000 100,200 100,300 100,300 



1.5.1. Объём инвестиции в основной 

капитал, финансируемых за счёт 

собственных средств организаций, из 

них: 

млн. руб. в ценах 

соответствующи

х лет 

50,462 18,550 15,000 16,000 17,000 18,000 

    прибыль 
млн. руб. в ценах 

соответствующи

х лет 21,194 7,790 6,300 7,300 7,100 7,600 

    амортизация 
млн. руб. в ценах 

соответствующи

х лет 29,268 10,760 8,700 8,700 9,900 10,400 

1.5.2. Объём инвестиций в основной 

капитал, финансируемых за счёт 

привлечённых средств 

(1.5.2.1.+1.5.2.2.+1.5.2.3.+1.5.2.4.+1.5.2.

5.), из них: 

млн. руб. в ценах 

соответствующи

х лет 

1081,406 591,190 595,000 595,000 596,000 597,000 

  1.5.2.1. кредиты банков 
млн. руб. в ценах 

соответствующи

х лет             

 в том числе - кредиты иностранных 

банков 

млн. руб. в ценах 

соответствующи

х лет             

  1.5.2.2. заёмные средства других 

организаций 

млн. руб. в ценах 

соответствующи

х лет             

   1.5.2.3. бюджетные средства 

(1.5.2.3.1.+1.5.2.3.2.+1.5.2.3.3.) 

млн. руб. в ценах 

соответствующи

х лет 596,009 313,300 315,000 315,000 320,000 322,000 



в том числе:               

1.5.2.3.1. из федерального бюджета 
млн. руб. в ценах 

соответствующи

х лет 422,601 224,720 225,000 230,000 250,000 252,000 

1.5.2.3.2. из областного бюджета 
млн. руб. в ценах 

соответствующи

х лет 154,678 68,080 90,000 85,000 70,000 70,000 

1.5.2.3.3. из местного бюджета   
млн. руб. в ценах 

соответствующи

х лет             

   1.5.2.4. средства внебюджетных 

фондов 

млн. руб. в ценах 

соответствующи

х лет   1,280         

   1.5.2.5. прочие 
млн. руб. в ценах 

соответствующи

х лет 485,397 276,610 280,000 280,000 276,000 275,000 

     в том числе: средства от эмиссии 

акций 

млн. руб. в ценах 

соответствующи

х лет             

1.6. Малое и среднее 

предпринимательство 
  

            

Количество малых и средних 

предприятий - всего по состоянию на 

конец года 

тыс. единиц 

0,158 0,158 0,158 0,158 0,160 0,160 



Среднесписочная численность 

работников (без внешних 

совместителей), занятых на малых и 

средних предприятиях - всего 

тыс. человек 

2,700 2,725 2,750 2,780 2,790 2,800 

Оборот малых и средних 

предприятий 

млн. руб. в ценах 

соответствующи

х лет 255,120 270,250 281,000 290,000 298,000 307,000 

        

          Раздел 2. Показатели, характеризующие  уровень жизни населения Приволжского муниципального района 

Ивановской области 

Показатели 
Единица 

измерения 

отчет отчет оценка прогноз 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

2.1. Демография               

Численность постоянного населения 

(среднегодовая) - всего 
тыс. человек 25,58 25,19 24,79 24,42 24,09 23,79 

  
% к 

предыдущему 

году 
99,03 98,49 98,38 98,53 98,65 98,75 

городского тыс. человек 18,673 18,284 17,98 17,71 17,46 17,23 

  
% к 

предыдущему 

году 
99,6 97,9 98,3 98,5 98,6 98,7 

сельского  тыс. человек 6,907 6,91 6,81 6,71 6,63 6,56 



  
% к 

предыдущему 

году 
97,5 100 98,6 98,5 98,8 98,9 

Общий коэффициент рождаемости 
человек на 

1000 

населения 
13,2 12 12,3 12,6 13 13,4 

Общий коэффициент смертности 
человек на 

1000 

населения 
19,3 20 19,9 19,7 19,6 19,3 

Коэффициент естественного прироста 
человек на 

1000 

населения 
-6,1 -8,1 -7,6 -7,1 -6,6 -6 

Ожидаемая продолжительность 

жизни при рождении 
лет 69,4 69,5 69,5 69,6 69,6 69,7 

2.2. Труд и занятость               

Численность трудовых ресурсов тыс. человек 14,58 13,85 13,5 13,4 13,35 13,3 

Численность занятых в экономике 

(среднегодовая) - всего 
тыс. человек 7,51 7,6 7,6 7,7 7,7 7,8 

Учащиеся в трудоспособном возрасте, 

обучающиеся с отрывом от 

производства 

тыс. человек 2 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 

Лица в трудоспособном возрасте не 

занятые трудовой деятельностью и 

учебой 

тыс. человек 4,9 4,7 4,6 4,5 4,45 4,4 

Численность безработных, 

зарегистрированных в органах 

государственной службы занятости 

тыс. человек 0,172 0,129 0,135 0,135 0,13 0,13 



Уровень зарегистрированной 

безработицы к трудоспособному 

населению 

% 1,2 0,91 0,95 1,0 0,9 0,9 

Численность незанятых граждан, 

зарегистрированных в органах 

государственной службы занятости, в 

расчете на одну заявленную вакансию 

человек 1 1,1 1,1 1,1 1 1 

Фонд начисленной заработной платы 

всех работников 
млн.руб.  953,45 1011,06 1096,4 1176,5 1268,15 1354,2 

Среднесписочная численность 

работников организаций - всего 
тыс. человек 4,776 4,609 4,55 4,5 4,45 4,4 

Средняя заработная плата номинальная руб. 15816,5 18593,1 20080,5 21787,3 23748,2 25648 

  
в % к 

предыдущему 

году 
109,2 117,6 108,0 108,5 109,0 108,0 

2.3. Денежные доходы населения               

Денежные доходы в расчете на душу 

населения в месяц 
рублей 10550 11605 11606 11600 11720 11930 

Реальные располагаемые денежные 

доходы населения 

% к 

предыдущему 

году 
134,3 110 100 99,9 101 101,8 

Численность населения с денежными 

доходами ниже прожиточного 

минимума в % ко всему населению 

% 68 67,5 66 64 65 65 



Средний размер назначенных месячных 

пенсий пенсионеров, состоящих на 

учете в отделениях Пенсионного фонда 

РФ 

руб. 9275,23 10067,89 11113,13 11557,65 11650 12200 

2.4. Развитие социальной сферы               

Ввод объектов по виду деятельности 

"Образование":          
              

   общеобразовательные школы       единиц                     

   детские дошкольные учреждения   единиц                     

Ввод объектов по виду деятельности 

"Здравоохранение":        
              

   поликлиники                     единиц                     

   прочие объекты (c расшифровкой 

объектов) 
единиц                     

Обеспеченность:               

   больничными койками 
 коек на 10 

тыс.жителей 
24,2 25 20,0 20,0 20,0 20,0 

   амбулаторно-поликлиническими 

учреждениями 

посещений в 

смену на 10 

тыс. 

населения 

304 336,6 326,9 327,0 327,0 327,0 

   врачами 
чел. на 10 

тыс. 

населения 
12,8 12,6 12,2 13,0 14,0 16,0 

  средним медицинским персоналом 
чел. на 10 

тыс. 

населения 
47 46,8 46,4 45,7 45,5 46,0 



  общедоступными  библиотеками 
учрежд. на 

100 

тыс.населения 
46,9 51,6 52,4 53,2 53,9 54,6 

  учреждениями культурно-досугового 

типа 

учрежд. на 

100 

тыс.населения 
46,9 47,6 48,4 49,1 49,8 50,4 

  детскими дошкольными учреждениями 

мест на 1 000 

детей 

дошкольного 

возраста 

807 888 895 900 905 910,0 

Количество спортивных сооружений 
сооружений 

на 100 тыс. 

населения 
293,1 325,5 334,8 339,8 344,5 348,8 

Ввод в эксплуатацию жилых домов за 

счет всех источников 

финансирования 

тыс. кв. м 

общей 

площади 
9,7 3,1 16,4 5 5 5,0 

  
% к 

предыдущему 

году 
141,1 32 529 30,5 100 100,0 

Количество семей, улучшивших 

жилищные условия с помощью мер 

государственной поддержки в сфере 

ипотечного жилищного кредитования 

  

      1,000 1,000 1,000 

Уровень износа коммунальной 

инфраструктуры 
% 

37,100 39,400 46,300 51,000 55,600 60,200 



Уровень газификации области 

природным газом 
% 

32,000 32,000 32,000 34,000 38,000 40,000 

3. Финансовые и бюджетные показатели Приволжского муниципального района 

 
Показатели 

Единица 
измерения 

отчет отчет оценка прогноз     

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1. Прибыль прибыльных организаций 
млн. руб.  

201831,0 178949,0 180000,0 185000,0 188000,0 
19000

0,0 
                

2. Доходы местного бюджета  - всего (3+20) млн. руб.  484,4 642,9 303,4 266,7 255,8 255,8 

в том числе:                
3. Собственные доходы местного бюджета - всего (4+12) млн. руб.  98,0 90,1 90,7 83,3 86,6 86,6 
4. Налоговые доходы (5+6+7+8+9+10+11) млн. руб.  60,7 59,4 62,8 63,5 66,8 66,8 

5. Налоги на прибыль, доходы млн.руб. 50,4 45,7 50,5 50,5 54,3 54,3 
5.1. налог на доходы физических лиц млн.руб. 50,4 45,7 50,5 50,5 54,3 54,3 

6. Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской 

Федерации млн.руб. 0,0 2,6 3,0 3,8 3,3 3,3 
6.1. Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произв. на терр. 

Российской Федерации млн.руб. 0,0 2,6 3,0 3,8 3,3 3,3 

6.1.1. Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты млн.руб.   1,0 1,0 1,3 1,3 1,3 

6.1.2. Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты млн.руб.   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.1.3. Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты млн.руб.   1,6 1,9 2,5 2,0 2,0 



6.1.4. Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты млн.руб.   -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

7. Налоги на совокупный доход 
млн.руб. 8,8 9,3 7,7 7,6 7,6 7,6 

7.1. ЕНВД  для отдельных видов деятельности 
млн.руб.   0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 

7.2. единый сельскохозяйственный налог млн.руб.  0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 

7.3. налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения  
млн.руб.  8,7 9,2 7,5 7,5 7,5 7,5 

8. Налоги на имущество млн.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
8.1. налог на имущество физических лиц млн.руб.             
8.2. земельный налог млн.руб.             

9. Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами млн.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

9.1. налог на добычу полезных ископаемых млн.руб.              
10. Государственная пошлина млн.руб. 1,5 1,8 1,6 1,7 1,7 1,7 

11. Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам  
млн.руб.     0,0 0,0 0,0 0,0 

12. Неналоговые доходы (13+14+15+16+17+18+19) млн.руб. 37,3 30,6 27,9 19,8 19,8 19,8 
13. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности  млн.руб. 7,0 7,3 6,3 4,3 4,3 4,3 

14. Платежи при пользовании природными ресурсами  
млн.руб. 0,6 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 

15. Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства млн.руб. 13,8 14,2 14,3 13,9 13,9 13,9 
16. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов млн.руб. 13,3 6,9 5,8 0,0 0,0 0,0 

16.1. доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности млн.руб. 10,7 1,5 4,2 0,0     

17. Административные платежи и сборы млн.руб.             
18. Штрафы, санкции, возмещение ущерба млн.руб. 1,6 1,6 0,9 0,9 0,9 0,9 

19. Прочие неналоговые доходы 
млн.руб. 1,1 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 

20. Безвозмездные поступления - всего млн.руб. 386,4 552,9 212,6 183,4 169,2 169,2 
в том числе:                



20.1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

РФ  млн.руб. 387,5 578,1 286,7 183,4 169,2 169,2 

20.2. Прочие безвозмездные поступления   
              

20.3. Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 

возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и 

организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет  млн.руб.   4,2         

20.4. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет  млн.руб. -1,1 -29,4 -74,1       
                
21. Расходы местного бюджета  - всего 

(22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35) млн.руб. 537,7 589,5 380,1 266,7 255,8 255,8 
в том числе:                

22. Общегосударственные вопросы млн.руб. 46,8 52,1 65,6 44,5 43,2 43,2 
23. Национальная оборона млн.руб.             
24. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  млн.руб. 2,4 3,2 1,6 0,3 0,7 0,7 
25. Национальная экономика млн.руб. 92,1 160,2 28,5 14,6 5,5 5,5 
26. Жилищно-коммунальное хозяйство млн.руб. 139,1 98,5 39,4 8,2 12,7 12,7 
27. Охрана окружающей среды млн.руб.             
28.Образование млн.руб. 218,7 219,0 211,6 191,6 186,1 186,1 
29. Культура, кинематография млн.руб. 21,1 19,7 23,0       
30. Здравоохранение млн.руб.             
31. Социальная политика млн.руб. 7,0 9,3 8,7 7,2 7,4 7,4 
32. Физическая культура и спорт  млн.руб. 9,0 25,8 1,3       
33. Средства массовой информации млн.руб. 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 

34. Обслуживание государственного и муниципального долга  
млн.руб. 1,3 0,6         

35. Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований  
млн.руб.             

36. Превышение доходов над расходами (+), или расходов на доходами (-) (2-

21) млн.руб. -53,4 53,4 -76,7 0,0 0,0 0,0 
 



Основные показатели для разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования 

Ивановской области на 2016 год и на период до 2018 года  

        
Раздел 4. Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении  Приволжского муниципального 

района Ивановской области 

Показатели 
Единица 

измерения 

отчет отчет оценка прогноз 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Производство важнейших видов 

промышленной продукции: 
              

1. Ткани хлопчатобумажные 

готовые 
тыс. кв. м 5191,00 5787,00 9438,00 9768,00 10110,00 10464,00 

2. Ткани льняные тыс. кв.м 1448,00 1587,00 1363,00 1410,00 1460,00 1511,00 

3. Ткани полульняные тыс. кв.м 1741,00 2188,00 2321,00 2402,00 2487,00 2574,00 

4. Пиломатериалы тыс. куб. м             

5. Кирпич строительный 
млн. 

условных 

кирпичей 
            

6. Блоки крупные стеновые 

(включая бетонные блоки стен 

подвалов) 

млн. 

условных 

кирпичей 
            

7. Станки металлорежущие штук             



8. Ювелирные изделия в 

фактических ценах (без НДС и 

акциза) 

тыс.руб. 1097800,00 1018600,00 1150000,00 1200000,00 1240000,00 1270000,00 

9. Электроэнергия млрд. кВт. ч             

Производство важнейших видов 

продукции в натуральном 

выражении в хозяйствах всех 

категорий: 

              

1. Зерно (в весе после доработки) тонн 8002,00 10085,00 8020,00 8184,00 8521,00 8605,00 

2. Картофель тонн 5903,00 7544,00 8499,00 8576,00 8652,00 8730,00 

3. Овощи - всего тонн 6056,00 7051,00 7100,00 7237,00 7426,00 7616,00 

4. Скот и птица (в живом весе) тонн 627,30 655,10 750,00 750,00 800,00 800,00 

5. Молоко тонн 4563,60 4191,50 4350,00 4415,00 4510,00 4620,00 

6. Яйца тыс. штук 962,00 901,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 

7. Спирт этиловый из пищевого 

сырья  
тыс. дал             

8. Водка и ликёро-водочные 

изделия 
тыс. дал             

9. Пиво тыс. дал             

 

 

 

 



Основные показатели для разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования 

Ивановской области на 2016 год и на период до 2018 года  

        
Раздел 5. Инвестиционные проекты Приволжского муниципального района  Ивановской области  

Показатели 
Единица 

измерения 

отчет отчет оценка прогноз 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Муниципальное образование 

РАЗДЕЛ A: Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 
              

1. Проект (название проекта)               

1.1. Объём инвестиций млн. руб.              

1.2. Эффективность проекта               

1.2.1. количество создаваемых рабочих мест человек             

1.2.2. всего налогов и сборов и других 

обязательных платежей 
млн. руб.              

                

2. Проект (название проекта)               

2.1. Объём инвестиций млн. руб.              

2.2. Эффективность проекта               

2.2.1. количество создаваемых рабочих мест человек             

2.2.2. всего налогов и сборов и других 

обязательных платежей 
млн. руб.              



                

3. Проект (название проекта)               

3.1. Объём инвестиций млн. руб.              

3.2. Эффективность проекта               

3.2.1. количество создаваемых рабочих мест человек             

78.2.1. количество создаваемых рабочих мест человек             

78.2.2. всего налогов и сборов и других 

обязательных платежей 
млн. руб.              

                

РАЗДЕЛ  O: Предоставление прочих 

коммунальных, социальных и 

персональных услуг 

              

79. Строительство теплотрассы в 

микрорайоне Льнянщики с техническим 

перевооружением ТПП Бани и техническое 

перевооружение Котельной №4,  ООО 

"СтройЭнергоМонтаж", б/д МУП 

"Приволжское ТЭП" 

              

79.1. Объём инвестиций млн. руб.    60,8         

79.2. Эффективность проекта               

79.2.1. количество создаваемых рабочих мест человек             



79.2.2. всего налогов и сборов и других 

обязательных платежей 
млн. руб.    10,9         

                

80. Строительство канализационной сети с 

КНС и реконструкция очистных сооружений 

на территории туристско рекреационного 

кластера "Плес", администрация 

Приволжского муниципального района 

              

80.1. Объём инвестиций млн. руб.    6,51 34,95       

80.2. Эффективность проекта               

80.2.1. количество создаваемых рабочих мест человек             

80.2.2. всего налогов и сборов и других 

обязательных платежей 
млн. руб.    1,17 6,29       

                

81. Реконструкция набережной р.Волга на 

территории ТРК "Плес",1-я очередь, 

администрация Приволжского 

муниципального района 

              

81.1. Объём инвестиций млн. руб.    46,71 33,59       

81.2. Эффективность проекта               

81.2.1. количество создаваемых рабочих мест человек             



81.2.2. всего налогов и сборов и других 

обязательных платежей 
млн. руб.    8,4 6,04       

                

82. Реконструкция набережной р.Волга на 

территории ТРК "Плес", 2-я очередь. 

Благоустройство набережной р.Волги и 

торговой площади в г.Плесе Приволжского 

района Ивановской области, администрация 

Приволжского муниципального района  

              

82.1. Объём инвестиций млн. руб.    10,85 37,66       

82.2. Эффективность проекта               

82.2.1. количество создаваемых рабочих мест человек             

82.2.2. всего налогов и сборов и других 

обязательных платежей 
млн. руб.    1,95 6,78       

                

83. Замена тепловых сетей туристского-

рекреационного кластера "Плес", 

администрация Приволжского 

муниципального района 

              

83.1. Объём инвестиций млн. руб.    17,65 46,53       

83.2. Эффективность проекта               

83.2.1. количество создаваемых рабочих мест человек             



83.2.2. всего налогов и сборов и других 

обязательных платежей 
млн. руб.    3,17 8,37       

84. Создание сети водоснабжения туристско-

рекреационного кластера "Плес", 1-я очередь, 

администрация Приволжского 

муниципального района 

              

84.1. Объём инвестиций млн. руб.    48,55 6,14       

84.2. Эффективность проекта               

84.2.1. количество создаваемых рабочих мест человек             

84.2.2. всего налогов и сборов и других 

обязательных платежей 
млн. руб.    8,73 1,1       

  ПСД 

85. Строительство выпусков канализации 

туристско-рекреационного кластера "Плес", 

администрация Приволжского 

муниципального района 

              

85.1. Объём инвестиций млн. руб.  1,44 2,38 1,22       

85.2. Эффективность проекта               

85.2.1. количество создаваемых рабочих мест человек             

85.2.2. всего налогов и сборов и других 

обязательных платежей 
млн. руб.  0,25 0,42 0,22       



86. Разработка проектно-сметной 

документации по строительству и вводу в 

эксплуатацию блочно-модульной котельной 

на территории туристско-рекреационного 

кластера "Плес", администрация 

Приволжского муниципального района 

              

86.1. Объём инвестиций млн. руб.    2,08 0,89       

86.2. Эффективность проекта               

86.2.1. количество создаваемых рабочих мест человек             

86.2.2. всего налогов и сборов и других 

обязательных платежей 
млн. руб.    0,37 0,16       

87. Разработка проектно-сметной 

документации по созданию сети 

водоснабжения туристско-рекреационного 

кластера "Плес",1-я очередь (корректировка 

сметной части ПДС), администрация 

Приволжского муниципального района 

              

87.1. Объём инвестиций млн. руб.    1,44 3,99       

87.2. Эффективность проекта               

87.2.1. количество создаваемых рабочих мест человек             

87.2.2. всего налогов и сборов и других 

обязательных платежей 
млн. руб.    0,25 0,71       



89. Реконструкция набережной р.Волга на 

территории туристско-рекреационного 

кластера "Плес",2-я очередь, администрация 

Приволжского муниципального района 

              

89.1. Объём инвестиций млн. руб.    4,96 0,83       

89.2. Эффективность проекта               

89.2.1. количество создаваемых рабочих мест человек             

89.2.2. всего налогов и сборов и других 

обязательных платежей 
млн. руб.    0,89 0,14       

                

                

РАЗДЕЛ Q: Деятельность 

экстерриториальных организаций 
              

90. Проект (название проекта)               

90.1. Объём инвестиций млн. руб.              

90.2. Эффективность проекта               

90.2.1. количество создаваемых рабочих мест человек             

90.2.2. всего налогов и сборов и других 

обязательных платежей 
млн. руб.              

                

91. Проект (название проекта)               



91.1. Объём инвестиций млн. руб.              

91.2. Эффективность проекта               

91.2.1. количество создаваемых рабочих мест человек             

91.2.2. всего налогов и сборов и других 

обязательных платежей 
млн. руб.              

 


