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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 28.10.2015 г.        № 855-п 

 
О внесении изменений в Постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 31.12.2014 года № 1354-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг Администрацией 

Приволжского муниципального района» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2006 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
01.12.2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов связи с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов»,  администрация Приволжского муниципального района                           

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в Постановление администрации Приволжского муниципального района от 

31.12.2014 года № 1354-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг Администрацией Приволжского муниципального 
района» следующие изменения: 

1.1. дополнить пункт 10 раздела II «Требования к регламентам» подпунктом «п» следующего 
содержания: 

п) требования к обеспечению условий и их доступности для всех категорий инвалидов (с 
нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения). 

2. Разместить настоящее постановление  на официальном сайте администрации 
Приволжского муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник 
Совета и Администрации Приволжского муниципального района». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по экономическим вопросам Носкову Е.Б. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 года. 
 
 
 

И.о. Главы Приволжского муниципального района, 
первый заместитель Главы администрации   
Приволжского муниципального района                                                                                 С.В. Зобнин 
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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 
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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 
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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   
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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   
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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.  
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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             
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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                
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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 
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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             
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   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 
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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 
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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 
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   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.населени
я 

46,9 51,6 52,4 53,2 53,9 54,6 

  учреждениями культурно-досугового типа 

учрежд. на 
100 

тыс.населени
я 

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 
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3. Финансовые и бюджетные показатели Приволжского муниципального района 

 
Показатели 

Единица 
измере-

ния 

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 190000,
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 
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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                 

18 
 



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 
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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: 
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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             
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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               
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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 
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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               
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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             
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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.              
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 28.10.2015г.                                                       №  857-п 
 

Об утверждении стратегии социально – экономического развития Приволжского 
муниципального района Ивановской области  

до 2020 года 
 

     В целях комплексного решения социально-экономических задач и повышения на этой основе 
уровня жизни населения, развития производственного, инвестиционного потенциала  Приволжского 
муниципального района, в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и  
руководствуясь Уставом Приволжского муниципального района, администрация Приволжского 
муниципального района 
 
              постановляет: 
 
1. Утвердить Стратегию социально-экономического развития Приволжского муниципального района 
до 2020 года (прилагается). 
2. Разместить данное постановление на официальном сайте Администрации Приволжского 
муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 
3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.  
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации по экономическим вопросам Носкову Е.Б. 

 
 
 
 

И.о. главы Приволжского  
муниципального района, 
первый заместитель главы администрации 
Приволжского муниципального района                             С.В.Зобнин 
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Приложение к постановлению 
администрации Приволжского 

муниципального района 
от 28.10.2015г. № 856-п 

 
СТРАТЕГИЯ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ДО 2020 ГОДА 

 
Приволжск 2015 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Стратегия социально-экономического развития Приволжского муниципального района 

Ивановской области на период до 2020 года (далее – Стратегия) разработана в целях повышения 
эффективности управления социально-экономическими процессами на муниципальном уровне.  

Стратегия координирует различные элементы социально-экономической политики, слабые 
стороны развития и ресурсные возможности района, учитывая основные положения Стратегии 
социально-экономического развития Ивановской области до 2020 года.  

Стратегия построена исходя из природно-рекреационного потенциала Приволжского 
муниципального района, на основе сформировавшихся тенденций развития экономики и социальной 
сферы, с учетом состояния и тенденций развития экономики Ивановской области. 

Стратегия определяет систему долгосрочных целей, важнейшие направления деятельности, 
приоритеты социально-экономической политики администрации Приволжского муниципального 
района и механизмы достижения намеченных целей. 

Для того чтобы повысить привлекательность района для проживания и работы, Приволжский 
муниципальный  район должен спрогнозировать свое место и роль в будущем, оценить свой 
потенциал и возможности его реализации. Потенциал района  – это возможность устойчивого 
саморазвития, выполнение функций жизнеобеспечения для жителей района на собственной 
ресурсной базе, за счет более эффективного ее использования, при котором изменение внешних 
условий не скажется негативно на результатах функционирования района. Это может быть 
достигнуто за счет более  эффективного использования имеющихся ресурсов, что является основной 
задачей  деятельности органов местного самоуправления муниципального района. 

На этой основе сформулированы цели, подходы и принципы развития района. 
Значение Приволжского муниципального района в составе Ивановской области предполагает 

определение глобальной цели развития - повышение качества жизни населения района до уровня не 
ниже среднего по Ивановской области, создание условий для развития человеческого капитала на 
основе  эффективной реализации его географического, промышленного, научного и культурно-
туристического потенциала. 

На этой основе сформулированы цели, подходы и принципы развития района. 
В качестве таких подходов и принципов используются: 
а) кластерное развитие, обеспечивающее ускоренное развитие района за счет концентрации 

ресурсов на финансировании «точек роста»; 
Основой роста экономики Приволжского муниципального района должны стать 

конкурентоспособные территории, пространственные опорные точки, консолидирующие лучший 
производственный и человеческий потенциал. 

б) развитие механизмов муниципального - частного партнерства на территории района; 
Только посредством объединения усилий администрации Приволжского муниципального 

района, бизнес - структур, общественных институтов возможно активизировать инвестиционно - 
инновационную деятельность и обеспечить, в конечном счете, эффективное воспроизводство. 
Модернизация экономики, основанная на поддержке конструктивной частной инициативы, является 
важнейшим путем повышения производительности труда и роста конкурентоспособности 
региональных предприятий. 

в) проведение активной политики по развитию человеческого капитала.  
Развитие социальной сферы, последовательное продолжение реализации одной из основных 

задач социальной политики - увеличение доходов населения и уровня заработной платы. В сфере 
занятости – реализация образовательных программ подготовки и переподготовки кадров с учетом 
потребностей предпринимательского сектора района, формирование оптимальной миграционной 
политики, создание новых, в том числе высококвалифицированных рабочих мест. 

Стратегия должна стать действенным программным документом, содержащим комплекс мер, 
направленных на создание стабильно развивающейся, социально ориентированной рыночной 
экономики Приволжского муниципального района, способной мобильно перестраиваться в случае 
необходимости устранения возникающих диспропорций, тем самым обеспечивая себе условия для 
дальнейшего сбалансированного роста. 

Основные принципы разработки Стратегии: 
1. Нацеленность на главное с учетом повышения конкурентоспособности.     
Стратегическое планирование Приволжского муниципального района состоит в оценке 

конкурентных преимуществ и недостатков. Муниципальный  район находится в условиях конкуренции 
и борется за привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест, т.е. в конечном итоге за 
повышение уровня жизни. Чтобы добиться этого, нужно постоянно искать и укреплять преимущества  
района, определять какие функции района должны развиваться, что мешает продвижению к 
выбранной цели и как устранить препятствие. Необходим анализ роли Приволжского муниципального 
района в экономике  Ивановской области. Стратегия, как документ,  концентрирует  внимание на 
ключевых, наиболее перспективных направлениях, выявленных на основе анализа внутреннего 
потенциала, сильных и слабых сторон. Стратегия  содержит идеи и принципы, которые дают 
ориентиры для бизнеса, потенциальных инвесторов, властей и населения района, помогая принимать 
оперативные решения с учетом  видения перспективы. 

2. Партнерство при разработке плана мероприятий по реализации Стратегии и контроля ее 
реализации. 
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Стратегия не является чьим – то административным документом. Это договор общественного 
согласия, в соответствии с которым власти, предприятия, общественные организации принимают на 
себя определенные обязательства. Стратегия разрабатывается и реализуется всеми участниками, 
влияющими на развитие района, с учетом интересов и при участии населения. 

3. Сочетание долгосрочного видения и оперативных действий. 
В Стратегии Приволжского муниципального района определены не только долгосрочные 

ориентиры и перспективные направления, но и конкретные задачи и мероприятия.  Стратегия  не 
только декларирует, но и показывает, как и что нужно делать. Опираясь на совместно выработанные 
цели, власть, бизнес и  население (сообщество)  могут объединить усилия в реализации  Стратегии.  

4. Постоянство работы над Стратегией. 
Работа над Стратегией не заканчивается с ее принятием и опубликованием. Стратегия – не  

только  документ, но и  процесс: законодательством предусмотрен  мониторинг реализации 
выполнения и корректировка.   

С учетом целей, принципов и подходов Стратегия должна стать программным документом, 
содержащим комплекс мер, направленных на создание стабильно развивающейся, социально 
ориентированной рыночной экономики Приволжского муниципального района, способной мобильно 
перестраиваться в случае изменения внешних условий, возникновения возникающих диспропорций, 
обеспечивая  условия для дальнейшего сбалансированного роста. 

Разработка Стратегии велась в тесной увязке с долгосрочными программами, стратегиями и 
концепциями развития Российской Федерации, ЦФО, указами Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», № 598 «О совершенствовании 
государственной политики в сфере здравоохранения», № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки», № 600 «О мерах по обеспечению граждан 
Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-
коммунальных услуг», № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления», № 602 «Об обеспечении межнационального согласия», № 606 «О 
мерах по реализации демографической политики Российской Федерации», основными 
направлениями деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года, 
утвержденными Председателем Правительства Российской Федерации Д.А. Медведевым 31 января 
2013 года, муниципальными программами. Стратегия по своим целям и задачам соответствует целям 
и задачам Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р). 

Цель корректировки связана с необходимостью усиления социальной направленности 
развития района, модернизации промышленности и роста конкурентоспособности экономики района, 
повышения инвестиционной активности и укрепления его позиций в Ивановской области, в ЦФО и 
Российской Федерации. 
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1. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРИВОЛЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА . 

 
1.1. Ключевые факторы и риски развития района. 
Углубленный анализ социально-экономической ситуации в районе выявляет основные 

проблемы по ключевым направлениям развития Приволжского муниципального района. В целом 
данные проблемы дублируют проблемы всей Ивановской области. 

Несмотря на относительно устойчивое социально-экономическое развитие Приволжского 
муниципального района в последние годы, существует значительный ряд проблем, решение которых 
может быть осуществлено в долгосрочной перспективе. Значительная часть из них обусловлена 
сложившейся ситуацией в России в целом (например, низкие доходы населения), ряд имеет 
специфический характер (например, территориальные диспропорции по многим показателям), другие 
обусловлены заложенными несколько десятилетий назад трендами (например, уровень 
рождаемости). 

Среди основных проблем социально-экономического положения Приволжского 
муниципального района можно выделить следующие: 

Межотраслевая и межмуниципальная дифференциация.  
Уровень среднедушевых доходов населения и средней заработной платы, отстает от уровня 

среднеобластных. Сохраняется внутрирегиональная и внутриотраслевая дифференциация по 
уровню оплаты труда, наблюдается низкий уровень жизни и низкий уровень заработной платы в 
социальной сфере, высокий удельный вес населения с низкими доходами и с доходами ниже 
прожиточного минимума. 

Демографическое развитие и использование человеческого капитала.  
В Приволжском муниципальном районе сохраняется  тенденция  естественной  убыли  

населения,  ежегодно уменьшается  численность  населения  трудоспособного  возраста, и 
происходит отток высококвалифицированных специалистов в другие регионы. Это с каждым годом 
увеличивает демографическую нагрузку на каждого жителя города трудоспособного возраста и во 
многом определяет значительные вложения бюджетных средств в систему социальной защиты 
населения. 

К  факторам,  снижающим  качество  человеческого  капитала  и  обуславливающим 
дефицит  кадров  для  экономики  района  относятся:  

- «отток» специалистов на работу в соседние регионы с более высоким уровнем заработной 
платы; 

- неразвитость системы предоставления жилья молодым специалистам;  
- неразвитость механизма планирования, отбора, подбора, резерва кадров для повышения 

территориальной и профессиональной мобильности населения и перемещения высвобождающихся 
трудовых ресурсов;  

- высокий уровень заболеваемости населения, в том числе детей и молодежи,  
обусловленный образом жизни граждан и качеством медицинского обслуживания. 

Инвестиционное развитие.  
Приволжский муниципальный район так же как и Ивановская область в целом 

характеризуется пониженным уровнем инвестиционной привлекательности. Пониженный уровень 
инвестиционного потенциала характерен как для природно-ресурсной, финансовой, 
производственной сфер, так и для потребительской сферы. Это приводит в целом к недостаточному 
объему и динамике инвестиций, к низкому коэффициенту обновления основных фондов и к 
недостаточным темпам обновления технологического потенциала на современной основе. 

Промышленность.  
Как и вся экономика района, промышленность испытывает значительную нехватку 

инвестиций в обновление станков и оборудования. Низкая конкурентоспособность произведенной 
продукции приводит к отсутствию достаточно стабильного спроса на производимую продукцию. 
Ситуация усугубляется высокими импортными пошлинами и налогами на импортируемые компоненты 
производства, высокими и растущими тарифами на электрическую энергию, коммунальные услуги. 
Существенной проблемой, особенно для роста производства, является дефицит кадров, 
недостаточный уровень квалификации персонала всех уровней, в том числе связанный с низким 
уровнем заработной платы.  
Все это обуславливает: 
-недостаточные объемы выполнения заказов на производство продукции в текстильном и швейном 
производстве; 
-нестабильность производства многих предприятий и угроза исчезновения многих предприятий; 
-низкий коэффициент обновления основных фондов; 
-низкий показатель загрузки производственных мощностей на предприятиях; 
-низкий показатель рентабельности произведенной продукции; 
-моноструктурность обрабатывающего сектора Приволжского муниципального района с 
преобладанием легкой промышленности.  

   Инфраструктура.  
Ввиду недостатка инвестиций в развитие инженерной и дорожной инфраструктуры в 

Приволжском муниципальном районе наблюдается значительный износ оборудования в тепло-, 
энергоснабжении, износ инженерных сетей, водопровода и канализации, низкий технический уровень 
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автомобильных дорог, низкая пропускная способность автомобильных дорог.  
Монопрофильность районного центра.  
Экономика и социальная сфера в достаточно высокой степени зависит от деятельности 

градообразующего предприятия, т.к. налоги, перечисляемые ЗАО «Приволжский ювелирный завод», 
являются основной доходной статьей бюджета, а значительная часть трудоспособного населения 
города трудится на данном предприятии. Соответственно от уровня дохода работников 
градообразующего предприятия непосредственно зависит и спрос на потребительские товары и 
услуги. Параллельно градообразующее предприятие создает спрос на услуги производственного 
характера и на материальные факторы производства. Все это способствует возникновению новых 
предприятий в городе.  

Рынок труда.  
Отток квалифицированных кадров вследствие отсутствия достаточного количества рабочих 

мест, а также возможности более высокого заработка за пределами района, низкий уровень занятости 
населения в сельских поселениях. 

Демография.  
Снижение численности населения за счет естественной убыли,  миграционных процессов 

превышение смертности над рождаемостью, высокий удельный вес населения пенсионного и 
предпенсионного возраста. 

Физическая  культура  и спорт.  
Слабое  развитие  материально-технической базы учреждений физической культуры 
Жилищно-коммунальное  хозяйство.  
Высокий износ жилого фонда, тепловых, водопроводных и канализационных сетей,  высокие 

тарифы на коммунальные услуги, низкое качество питьевой воды, отсутствие собственных 
энергоресурсов, низкий уровень благоустройства территории, недостаточное освоение и внедрение 
энерго–и ресурсосберегающих технологий, недостаточная освещенность территорий населенных 
пунктов, отсутствие производства по утилизации бытовых и промышленных отходов, наличие 
несанкционированных свалок. 

Организация  муниципального  управления. Нехватка квалифицированных управленческих 
кадров, в том  числе в сельских поселениях района,  высокая степень зависимости бюджета от 
внешних источников формирования доходной части, недостаточный уровень собственной  доходной 
части  бюджета. 

Таблица 1 

Основные проблемы социально-экономического развития района 

№ 
 

Направления 
развития района Описание проблемы Описание причины проблемы 

1. Инвестиционное 
развитие 

1. Сокращение численности 
трудоспособного населения при 
увеличении населения 
пенсионного возраста. 
2. Нехватка 
квалифицированных кадров, 
особенно инженеров и рабочих. 
3. Неравномерность уровня 
экономического развития 
поселений Приволжского  
муниципального района, ввиду 
большего финансирования 
Плесского городского 
поселения, как за счет средств 
федерального и областного 
бюджетов, так и за счет 
районного бюджета, 
необходимость 
софинансирования. 
4. Наличие инфраструктурных 
ограничений. 
5. Пониженный уровень 
инвестиционного потенциала 
как в природно-ресурсной, 
финансовой, производственной 
сферах, так и в 
потребительской сфере.  
6. Низкая доля экспортно-
ориентированных производств. 
7. Низкий уровень 
инновационной активности 

1. Низкая доля населения моложе 
трудоспособного возраста.  
2. Значительное социальное 
неравенство, низкий уровень доходов, 
способствующий значительной 
миграции трудоспособного населения в 
г. Москву и соседние регионы. 
3. Возникновение поселений «нулевой» 
инвестиционной привлекательности; 
форсированный износ неактивных 
объектов инженерной инфраструктуры. 
4. Физическое и моральное 
устаревание оборудования в 
энергетике, низкий технический 
уровень дорожной сети, в особенности 
автомобильной, необходимость 
обновления инженерной 
инфраструктуры. 
5. Отток потенциальных инвесторов, не 
нашедших подходящей площадки; 
потеря инвестиционной 
привлекательности территории 
несмотря на имеющиеся позитивные 
условия по другим обеспечивающим 
критериям. 
6. Ограничение рынков сбыта 
продукции и рыночной 
привлекательности субъектов 
инвестирования. 
7. Недостаточное количество 
предприятий с полным инновационным 
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действующих предприятий. 
8. Наличие административных 
барьеров для развития 
бизнеса. 
9. Недоформированность 
институциональной 
инфраструктуры 
государственной поддержки 
привлечения инвестиций. 
10. Отсутствие практики 
применения механизмов 
муниципально-частного 
партнерства. 
11. Низкий коэффициент 
обновления основных фондов и 
недостаточные темпы 
обновления технологического 
потенциала на современной 
основе. 

циклом (от разработки до 
промышленного использования 
инноваций). 
8.Сохраняются административные 
барьеры, связанные с длительными 
сроками получения и согласования 
разрешительной документации, а 
также при подключении к объектам 
инженерно-коммунальной 
инфраструктуры. 
9. Отсутствие регионального 
инвестиционного фонда, в связи с чем 
невозможно финансирование 
инвестиционного проекта, 
реализуемого на принципах 
муниципального-частного партнерства. 

2. Развитие 
промышленного 
комплекса 

1. Моноструктурность 
обрабатывающего сектора 
производств с преобладанием 
ювелирной промышленности.  
2. Низкий коэффициент 
обновления основных фондов. 
3. Низкий показатель 
рентабельности произведенной 
продукции. 
4. Низкая 
конкурентоспособность 
произведенной продукции. 
5. Низкий кадровый потенциал 
и производительность труда.  
6. Растущая потребность в 
квалифицированных рабочих 
промышленных предприятий. 
7.Нестабильность производства 
и угроза исчезновения многих 
предприятий. 
8. Низкий уровень 
модернизации действующих 
предприятий для выпуска 
конкурентоспособной и 
востребованной продукции; 
9. Отсутствие новых и 
инновационных предприятий, 
способных выпускать 
конкурентоспособный продукт; 
 

1. Низкий показатель  загрузки 
производственных мощностей  на 
предприятиях. 
2. Значительная нехватка инвестиций в 
обновление станков и оборудования.  
3. Высокие импортные пошлины и 
налоги  на импортируемые компоненты 
производства.  
4. Высокие тарифы на электрическую  
энергию, коммунальные услуги.  
5. Недостаточный спрос на внутреннем 
рынке. 
6. Недостаточный уровень 
квалификации персонала всех уровней  
вследствие недостаточного уровня 
заработной платы. 
8. Несоответствие объемов и 
структуры подготовки рабочих и 
специалистов потребностям экономики. 

3.  Развитие 
бюджета района 

1. Высокий уровень 
дотационности бюджета. 

Достаточно низкий уровень развития 
экономики района. 

4. Развитие 
инженерной 
инфраструктуры 

1.Значительный износ 
оборудования в тепло-, 
энергоснабжении, инженерных 
сетей, водопровода и 
канализации. 
2. Низкий технический уровень 
автомобильных дорог. 

1. Нехватка инвестиций в развитие 
инженерной инфраструктуры (тепло-, 
энергоснабжение, инженерные сети, 
водопровод и канализация). 
2. Нехватка инвестиций в развитие 
дорожной инфраструктуры.  

5. Уровень жизни 
населения 

1. Низкий размер средней 
заработной платы и 
среднедушевых доходов, 
несмотря на ее высокий темп 
роста в последние годы. 
2. Высокий удельный вес 
населения с низкими  доходами, 
с доходами ниже прожиточного 
минимума. 
3. Социальная изолированность 

1. Сохраняющаяся неэффективность 
производства, в первую очередь в 
текстильной промышленности. 
2. Недостаточный бюджетный 
потенциал района. 
3. Строительство большинства 
учреждений здравоохранения, 
образования, культуры и искусства, 
социального обслуживания, 
физкультуры и спорта и иных объектов с 
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людей пожилого возраста. 
4. Недостаточная доступность 
услуг в сфере здравоохранения, 
образования, культуры и 
искусства, социального 
обслуживания, физкультуры и 
спорта для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья и иных 
маломобильных групп 
населения. 

соблюдением жестких требований по их 
доступности для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и иных 
маломобильных групп населения. 
 

6. Демографическое 
развитие 

1. Сохранение естественной 
убыли населения, несмотря на 
сокращение темпов данного 
процесса. 
2. Сокращение численности 
трудоспособного населения. 
3. Высокий уровень смертности, 
в т.ч. мужчин  трудоспособного 
возраста. 
4. Низкий показатель ожидаемой 
продолжительности жизни при 
рождении. 
5. Низкая плотность сельского 
населения. 

1. Высокий темп сокращения 
численности населения.  
2. Невнимательное отношение 
населения к своему здоровью, 
распространенность установки на 
самолечение. 
3. Высокая распространенность 
табакокурения и употребления алкоголя. 
4. Повышенная доля в возрастной 
структуре населения лиц пенсионного 
возраста, что поддерживает высокий 
уровень смертности. 
5. Сокращение численности женщин 
репродуктивного возраста в связи с 
низким уровнем рождаемости в 1990-е – 
начале 2000-х годов. 
6. Низкий уровень жизни населения. 
7. Высокая мотивация населения на 
трудоустройство в областном центре и 
за пределами Ивановской области. 
8. Значительная дифференциация по 
уровню оплаты труда между 
Приволжским муниципальным районом 
и близлежащими областями и г. 
Москвой и Московской областью, что 
стимулирует миграционные потоки. 
9. Различия в уровне развития 
инфраструктуры и экономического 
развития в сопоставлении с областным 
центром. 

7. Развитие 
человеческого 
капитала 

1. Высокая заболеваемость 
населения, в том числе позднее 
выявление патологии. 
2. Низкая удовлетворенность 
населения качеством 
медицинских услуг. 
3. Несоответствие системы 
подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации 
кадров существующим и 
перспективным потребностям 
рынка труда. 
4. Недостаточная 
заинтересованность работников 
в результатах своего труда. 
5. Дефицит кадров по отдельным 
видам экономической 
деятельности. 
6. Возрастная диспропорция 
кадров в отраслях социальной 
сферы. 
7. Диспропорция между числом 
людей трудоспособного 
возраста, имеющих высшее 
образование, и потребностями 
рынка труда Приволжского 
муниципального района. 

1. Позднее обращение за медицинской 
помощью, отказ от прохождения 
диспансеризации. Отказ родителей от 
прививок их детям. «Нездоровый» образ 
жизни значительной части населения. 
2. «Организационные» сбои в работе 
лечебных учреждений. 
Дефицит кадров и грубость персонала в 
сфере здравоохранения. 
3. Закрытие значительного числа 
дошкольных образовательных 
организаций в 1990-е годы. 
4. Недостаточный уровень 
осведомленности выпускников школ о 
приоритетах развития района и 
перспективах состояния рынка труда.  
5. Значительная дифференциация по 
уровню оплаты труда между 
Приволжским муниципальным районом 
и близлежащими регионами – г. 
Москвой и Московской областью, г. С-
Петербургом, г. Костромой, что 
стимулирует маятниковую и вахтовую 
занятость и отток трудоспособного 
населения. 

6. Низкая обеспеченность населения 
учреждениями физической культуры и 
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8. Отсутствие положительной 
динамики по росту удельного 
веса населения, занимающегося 
физической культурой и 
спортом. 
9. Сохранение разрыва по 
качественным и количественным 
характеристикам между 
городской и сельской 
местностью. 

спорта. 
7. Значительные различия в стартовом 
уровне развития инфраструктуры на 
начало процессов модернизации 
образования и здравоохранения между 
городской и сельской местностью. 
Высокий уровень износа материально-
технической базы муниципальных 
учреждений культуры, что создает  
неравенство в условиях для творческой 
самореализации и доступа к культурным 
ценностям жителей села и горожан. 

 
1.2. Внешние и внутренние факторы развития района. 

Для более четкого и системного представления о процессе развития Приволжского 
муниципального района следует выделить основные факторы, оказывающие влияние на его 
развитие. Целесообразно разделить эти факторы на внутренние и внешние. 

 
Внешние факторы, способствующие  развитию Приволжского муниципального района: 

1. Эффективное взаимодействие с региональными структурами (Правительством и 
Департаментами Ивановской области). 

2. Наличие региональных целевых программ развития территорий Ивановской области, в 
которых участвует Приволжский муниципальный район на условиях софинансирования. 

Внутренние факторы, способствующие  развитию Приволжского муниципального района: 
1. Консолидация всех уровней местного самоуправления (муниципального района, городского и 

сельских поселений) и согласие по основным направлениям развития района. 
2. Хорошая экологическая обстановка. 
3. Наличие природных ресурсов для развития (благоприятный климат, наличие рек лесов и с 

запасами деловой древесины, наличие запасов песка, глины и торфа). 
 

Внешние факторы, препятствующие развитию Приволжского муниципального района: 
1. Постоянный рост цен на товары и услуги естественных монополий (энерго-, газоснабжение, 

почта, связь). 
2. Высокая привлекательность крупныхблизприлегающих городов (Иваново, Кострома) для 

молодёжи и квалифицированных работников вследствие более высокого уровня жизни и оплаты 
труда.  (Значительная часть трудоспособного населения осуществляет свою трудовую деятельность 
на ОАО «Газпромтрубинвест - Волгореченский трубный завод» (г. Волгореченск), что с одной стороны 
является отрицательным фактором ввиду оттока рабочей силы и уплаты НДФЛ в бюджет 
Костромской области, однако с другой стороны хорошо оплачиваемая работа позволяет жителям 
Приволжского района повышать свой уровень жизни, а также способствует развитию торговли 
благодаря росту покупательской способности). 

Внутренние факторы, препятствующие развитию Приволжского муниципального района: 
1. Снижение численности населения и увеличение доли населения пенсионного возраста, что 

является сдерживающим фактором численности трудоспособного населения, и следствием 
недостаточно высокого уровня рождаемости при  сохранении высокого уровня смертности.  Усиление 
данного фактора может быть серьезным ограничением роста промышленного производства, 
сельского хозяйства. 

2. Недостаток кадров основных профессий. 
3. Высокий износ основных фондов большинства предприятий и учреждений. 
На развитие Приволжского муниципального района оказывают влияние политические, 

экономические, социальные, экологические процессы, происходящие в Ивановской области.  
Стратегия социально-экономического развития Ивановской области до 2020 года, утвержденная 
постановлением Правительства Ивановской области от 04.06.2015 № 240-п, определяет развитие 
Приволжского муниципального района в рамках агломерации № 1 муниципальных районов 
Ивановской области, имеющих похожие направления развития в рамках создания единого 
туристического пространства». Одним из перспективных направлений развития агломерации 
является туризм. 

 
В ниже приведенной таблице представлены конкурентные преимущества и ключевые 

проблемы развития Приволжского муниципального района. 
Таблица 2 

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 • Естественная ограниченность 
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областному центру (50 км). 
• Близость к городам: Москва, 

Владимир, Ярославль, 
Кострома и др. 

территории. 
• Конкуренция со стороны 

областного центра. 

1.2. Природно-
ресурсный 
потенциал 

• Наличие свободных 
территорий для расширения 
хозяйственной деятельности. 

• Наличие водных объектов. 

• Недостаточно эффективное 
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 численности 
населения. 

• Превышение смертности над  
рождаемостью 

2.2. Уровень жизни 
населения, 
заработная плата. 

• Рост номинальной 
заработной платы. 

• Рост уровня покупательной 
способности населения. 

• Отток высококвалифицированных 
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 
неблагополучных 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 материально-
техническое обеспечение 
лечебных учреждений района 
современным медицинским обору-
дованием и организационной 
техникой. 

• Недоукомплектованность 
врачебными кадрами 

2.6. Образование • Наличие учебных  заведений 
среднеспециального 
образования. 

• Все школы имеют выход  в 
Интернет 

 

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 
занимающегося физкультурой и 
спортом. 
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2.8. 
Информационные 
ресурсы 

• Наличие  газеты 
«Приволжская Новь» 

• Наличие сайта 
администрации района 

 

2.9. 
Потребительский 
рынок 

• Наличие консультантов по 
защите прав потребителей. 

• Наличие фактов реализации 
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 материально-
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 
политика 

• Наличие действующей 
молодежной организации. 

• Недостаточно развитый досуг для 
молодежи и его невысокий 
уровень. 

• Трудности при трудоустройстве 
молодежи и решении жилищных 
проблем.  

2.13. Транспорт • Автомобильное транспортное 
сообщение с областным 
центром и г. Москва. 

• Наличие внутрирайонных 
автобусных маршрутов. 

• Организация перевозок 
населения маршрутными 
такси и автобусами. 

• Невысокий уровень транспортного 
обслуживания. 
 

2.14.Финансово-
кредитная сфера, 
страхование 

• Наличие пяти  банков 
(включая филиалы). 

• Наличие филиалов трех 
страховых компаний.  

• Недостаточно высокий уровень 
развития страховых услуг в 
городских и сельских поселений, за 
исключением г. Приволжска. 

3. Экономический потенциал 
3.1. 
Промышленность 

• Сохранение объемов 
производства промышленной 
продукции в условиях 
кризиса. 

• Наличие на территории 
муниципального образования 
предприятий, перера-
батывающих мясо- 
продукцию, выпускающих 
хлебобулочные изделия. 

• Высокое качество и 
конкурентоспособность 
производимой продукции. 

• Относительно дешевая 
рабочая сила. 

• Динамично развивается  сеть 
предприятий торговли и 
общественного питания. 

• Низкая инновационная активность. 
• Неполное использование 

возможностей существующих ос- 
новных производственных фондов. 

• Наличие убыточных предприятий. 
• Слабое развитие промышленной 

инфра-структуры  (моральный и 
физический износ основных 
фондов, практически отсутствуют 
связи между разными отраслями). 

• Высокая зависимость экономики от 
текстильных предприятий 
 

3.2. 
Сельское хозяйство 

• Наличие свободных 
территорий для ведения 
сельскохозяйственной 
деятельности 

• Недостаточно эффективное 
использование 
сельскохозяйственных земель 

3.3. 
Предприниматель-
ская  деятельность  

• Наличие в районе  
Программы поддержки 
малого предпринимательства  

• Работа на территории района 

• Отсутствие в районе общественной 
организации малого 
предпринимательства 

• Отсутствие на 

38 
 



Координационного совета по 
малому и среднему 
предпринимательству при 
администрации 
Приволжского 
муниципального района 

территории города ассоциаций, 
объединений субъектов малого 
предпринимательства, 
инфраструктуры поддержки и 
развития 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 квалифицированных 
кадров  

• Миграция экономически 
активного населения. 
 

4.2. Система 
управления 
муниципального 
образования. 

• Организационная структура, в 
основном, соответствует 
задачам и полномочиям, 
определенным зако-
дательством и Уставом 
муниципального образования  

• Наличие современных средств 
связи и телеком-муникаций. 

• Развитие межмуниципального 
сотрудничества. 

• Конструктивное взаимо-
действие с региональной 
властью. 

• Низкий уровень 
самоорганизации населения. 

• Низкая гражданская активность 
населения 
 

5. Бюджетный 
потенциал 

 • Низкая доля собственных 
доходов в бюджете 

6. 
Инвестиционный 
потенциал 

• Благоприятное географическое 
положение. 

• Наличие земельных ресурсов и 
свободных площадок для 
промышленного, туристического 
и сельскохозяйственного 
использования. 

• Наличие транспортной и 
инженерной инфраструктуры, 
способствующей развитию 
промышленности и 
предпринимательства. 

• Отсутствие структурного  
подразделения в администрации  
района по привлечению 
инвестиций. 

Кроме того, в совокупности на уровне стратегии развития муниципального района 
выделяются также риски, на которые могут оказать влияние администрация Приволжского 
муниципального района посредством организационных, финансовых и контролирующих мероприятий 
в пределах своих полномочий: 
- риск замедления экономического развития; 
- риск недостаточной инвестиционной привлекательности; 
- риск снижения доходов населения; 
- риск повышения износа основных фондов, находящихся на балансе муниципального 

образования, до критического уровня; 
- риск кадровой недостаточности (по видам экономической деятельности); 
- риск низкого качества государственного управления, нехватки жизнеобеспечивающих 

специалистов; 
- риск низкого качества работы органов местного самоуправления;  
- риск бюджетной несостоятельности. 
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Таблица 3 
Анализ стратегических рисков развития Приволжского муниципального района 

Риски Причины Факторы Следствие Метод управления Примечан
ия 

Риск бюджетной 
несостоятельности 
 

1. Недофинансирование из 
областного бюджета, а также 
нормативов отчислений по 
основным налогам  
2. Ошибки при планирование 
бюджетных доходов и расходов 
 
3. Изменение рыночной 
конъюнктуры основных 
налогоплательщиков города. 
 
 

Нехватка средств 
бюджета 

Невыполнение обязательств 
органами местного самоуправления в 
рамках бюджетного финансирования 
муниципальных программ 

Снижение дефицита бюджета, 
наращивание собственных 
доходов 

Уровень 
риска – 
средний. 

Риск кадровой 
несостоятельности 
 

1. Сокращение численности 
населения. 
2. Старение населения. 
3. Снижение численности 
экономически активного 
населения. 
4. маятниковую и вахтовую 
миграция населения района на 
работу в                    г. Москва, г. 
С-Петербург, г. Кострома, г. 
Ярославль и другие 
близлежащие города. 
5. Несоответствие спроса и 
предложения рабочей силы, 
нарастание дефицита 
квалифицированных кадров, 
обладающих необходимыми 
знаниями и навыками. 

Нехватка кадров 
для реализации 
инвестиционных 
проектов. 

1.Невозможность реализовать новые 
инвестиционные проекты 
2.Отказ инвестора от реализации 
проекта на территории Приволжского 
муниципального района 
Ивановской области по 
причине недостатка 
квалифицированных кадров. 

1. Оценка потребности в кадровых 
ресурсах и упреждающая 
подготовка кадров. 
2. Разработка и внедрение 
технологии привлечения кадров 
на территорию Приволжского 
муниципального района. 
3. Развитие систем подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации кадров на рабочем 
месте сотрудника. 
4.Профессиональное обучение 
женщин, находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком до 3 лет, 
планирующих возвращение к 
трудовой деятельности; развитие 
гибких форм занятости 
населения, ориентированных на 
стимулирование использования 
трудового потенциала работников 
старшего возраста, инвалидов, 
женщин, имеющих малолетних 
детей. 
5. Профессиональное обучение и 
дополнительное 

Уровень 
риска – 
высокий. 
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профессиональное образование 
безработных граждан 

Риск низкого 
качества работы 
органов 
местного 
самоуправления. 
 

1. Снижение численности 
муниципальных служащих, 
лимит численности ежегодно 
уменьшается.  
2. Повышение требований к 
муниципальным служащим. 
3. Низкая мотивация кадров на 
эффективную работу. 

Нехватка кадров 
в 
органах местного 
самоуправления 

1. Перегруженность специалистов. 
2. Затягивание времени выполнения 
функций и работ. 
3. Низкое качество выполнения работ. 
4. Недовольство населения. 

1. Систематизация функций и 
работ органов местного 
самоуправления, исключение 
дублирующих функций 
2.Рост профессиональной 
компетенции муниципальных 
служащих. 
 

Уровень 
риска - 
средний 
 

Риск нехватки 
жизнеобеспечиваю
щих 
специалистов. 
 

Снижение численности 
работников бюджетной сферы 
(образование, 
здравоохранение) 

Нехватка кадров Недовольство населения 1. Создание условий для 
привлечения кадров в 
образование, здравоохранение 
помимо заработной платы. 

Уровень 
риска - 
высокий 
 

Риск снижения 
доходов 
населения. 
 

1. Снижается объем 
перечисляемых финансовых 
ресурсов на социальные 
выплаты населению (в т. ч. из 
бюджетов других уровней). 
2. Увеличивается доля 
неработающих лиц пенсионного 
возраста. 

Отставание от 
среднего уровня 
заработной платы 
по другим 
муниципальным 
образованиям 

1. Низкий уровень заработной платы и 
доходов населения. 
2. Высокая доля населения с 
доходами ниже прожиточного 
минимума. 
3. Низкая мотивация населения на 
работу на территории Приволжского 
муниципального района 

1. Предпочтения при выборе 
инвесторов проектам с 
максимальной заработной платой. 
2. Контроль за своевременностью  
поступления средств в бюджеты 
всех уровней бюджетной системы 
и государственные внебюджетные 
фонды.   

Уровень 
риска – 
средний. 

Риск замедления 
экономического 
развития. 
 

1. Недостаточный объем 
инвестиций. 
2. Низкая 
конкурентоспособность 
продукции предприятий и 
организаций Приволжского 
муниципального района. 

1. Снижение 
темпов развития 
промышленных 
видов 
деятельности. 
 

1. Снижение темпов экономического 
роста. 
2. Нехватка ресурсов для развития 
социальной сферы вследствие 
отставания доходов бюджета 
Приволжского муниципального 
района. 
3. Недоиспользование потенциала 
Приволжского муниципального 
района. 

Привлечение инвестиций в 
расширение существующих 
производств 

Уровень 
риска - 
низкий 
 

Риск 
недостаточной 
инвестиционной 
привлекательности
. 
 

Недостаточно высокий уровень 
инвестиционной 
привлекательности ввиду 
снижения уровня 
инвестиционной 
привлекательности Ивановской 
области в целом. 

Не высокий 
показатель 
объема 
инвестиций на 
одного жителя 

1. Снижение объемов инвестиций. 
2. Отсутствие выбора при отборе 
инвестиционных проектов. 
3. Уход стратегических инвесторов в 
другие регионы. 
4.Необходимость предоставлять 
максимальные налоговые льготы и 
т.д. 

1.Реализация инфраструктурных 
проектов (в том числе, на основе 
МЧП) для создания 
благоприятного инвестиционного 
климата. 
2. Устранение административных 
барьеров естественных 
монополий 

Уровень 
риска - 
средний 
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2. АЛЬТЕРНАТИВЫ И СЦЕНАРИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРИВОЛЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА. 

 
2.1. Оценка сценария интенсивного развития. 
Разработаны  инвестиционная и инновационная стратегии развития Ивановской области. В 

рамках интенсивного сценария развития Ивановской области, снижения уровня зависимости области 
от федеральных субсидий и дотаций, принятия решений, связанных с привлечением в экономику 
региона необходимого объема инвестиций и развитием инфраструктуры, принятием 
соответствующих мер по обеспечению потребностей экономики в трудовых ресурсах, развитию 
малого и среднего бизнеса в регионе Приволжский муниципальный район будет интегрирован в 
данные процессы. 

Кроме того администрация Приволжского муниципального района самостоятельно уже 
выступает инициатором привлечения различных российских компаний на территорию района. 
Производство высококачественной ювелирной и текстильной продукции, ориентированной на 
международный рынок, с включением в производственную цепочку ряда предприятий-партнеров даст 
пролонгированный импульс для развития целого ряда смежных отраслей: образования, 
грузоперевозок, логистики и т.д. В отличие от других районов Приволжский муниципальный район 
отличается высокой долей обрабатывающей пашни от общей площади пахотных земель, так же 
сделан акцент на развитие животноводства.     Реалистичность создания туристического кластера 
обусловлена тем, что Приволжский муниципальный район имеет выгодное географическое 
положение, находясь в достаточной близости от Московской, Костромской и Ярославской областей.  

Просторы Приволжского муниципального района дают широкие возможности для развития 
рекреационного туризма. Недаром, для размещения Особой экономической зоны 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. Силами частных 
инвесторов в районе создается инфраструктура туризма. Открыты объекты общественного питания, 
проведения досуга.  

Администрация района активно участвует в государственных программах Ивановской 
области, поддерживает инвестиционные проекты, помогает в их реализации в целях развития, 
возрождения и процветания района, повышения уровня жизни населения. 
В рамках данного сценария прогнозируются: 
-формирование ювелирного, текстильно-промышленного производств и туристического кластера, в 
значительной степени ориентированных на российские и международные рынки; 
-формирование полноценного туристического комплекса, предлагающего услуги на мировом уровне и 
включенного в мировую туристическую индустрию; 
-комплексное повышение инвестиционной привлекательности области. 

Главным ограничением данного сценария является крайняя ограниченность бюджетных 
средств, зависимость от дотаций областного и федерального бюджетов. Переход на современную, 
оптимальную систему государственного управления и бюджетирования даст несомненную отдачу в 
виде более эффективного использования денежных потоков. Кроме того, дальнейшее развитие 
бюджетных отношений с областным и федеральным центром предполагает выделение денег сверх 
национальных проектов и нормативного минимума под экономически обоснованные, стратегически 
важные проекты. Это мощный ресурс, на получение которого необходимо сосредоточить усилия. 
Инвестиционные средства, страховые деньги, длинные кредиты и прочий финансовый 
инструментарий, основанный на доверии власти и бизнеса, станет третьим источником 
необходимых денежных ресурсов. 

Таким образом Приволжский муниципальный район в случае своей инвестиционной 
привлекательности, способен привлечь на свою сторону, что в последствие приведет к: 

1. Повышению инвестиционной активности. 
2. Модернизации и технологическому перевооружению основных отраслей экономики района. 
3. Росту уровня доходов населения. 
4. Сокращению оттока населения. 
5. Росту внутреннего и внешнего спроса. 
6. Субсидированию со стороны областного и федерального центров. 

Данный сценарий требует от муниципальных властей эффективных решений, связанных с 
привлечением в экономику района необходимого объема инвестиций и развитием необходимой 
инфраструктуры, принятием соответствующих мер по обеспечению потребностей экономики в 
трудовых ресурсах, развитию малого и среднего бизнеса в районе. 

 
2.2. Оценка консервативного сценария развития. 
В случае если системные намерения администрации Приволжского муниципального района 

не будут реализованы по причине непреодолимых факторов, вступит в силу «консервативный» 
сценарий или «путь полумер». При этом формирующиеся условия будут способствовать развитию 
легкой промышленности (в частности через модернизацию материально-технической и 
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производственной базы),  сельского хозяйства и туристической индустрии. Можно ожидать 
стабильного роста основных показателей экономического развития, повышения качества жизни 
населения. Вероятным будет уменьшение федеральных и областных дотаций.  

В то же время можно сделать вывод, что при реализации данного сценария не снимается с 
повестки дня угроза постепенной потери рынков продукции, производимой на территории 
Приволжского муниципального района. Связано это с тем, что удержание и расширение рынков, 
особенно внешних, требует активной переговорной и лоббистской политики, часто на уровне 
руководства района или субъекта, направленной на формирование, поддержку и защиту местных 
брендов. 

Таким образом, при реализации данного сценария возможны следующие последствия для 
района: 
1. Снижение инвестиционной активности. 
2. Рост стоимости финансовых ресурсов для ведения хозяйственной деятельности. 
3. Рост безработицы. 
4. Падение уровня доходов населения. 
5. Усиление миграционных потоков в более развитые регионы Российской Федерации. 
6. Сокращение спроса на продукцию ряда секторов экономики. 

При таком сценарии от руководства Приволжского муниципального района потребуются меры 
по диверсификации отраслевой структуры экономики с целью снижения рисков, расширению 
географии сбыта продукции предприятий района с целью сокращения зависимости от внутреннего 
рынка, а также меры по развитию условий для малого бизнеса с целью увеличения его доли в 
экономике и поддержания устойчивой занятости населения. От успешности проведения указанных 
мер во многом будет зависеть снижение негативных тенденций в развитии социально-экономической 
ситуации в районе. 

Из рассмотренных выше сценариев социально-экономического развития Ивановской области 
наиболее весомый вклад в повышение уровня развития Приволжского муниципального района 
приносит сценарий интенсивного развития. 

 
2.3. Факторы, влияющие на выбор стратегического сценария развития. 
После описания стратегических альтернатив по двум сценариям необходимо определить 

факторы, влияющие на стратегический выбор, и тем самым сформулировать критерии оценки 
стратегического выбора, а затем сделать сам выбор. 

Факторами, влияющими на стратегический выбор, могут выступать общероссийские (внешние) 
и региональные (внутренние) а так же социально-экономические тенденции, которые являются 
«ограничителями роста» и способны повлиять на выбранную траекторию развития Приволжского 
муниципального района. 

Факторами, определяющими критерии выбора сценария, являются целевые ориентиры 
России (Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года), Стратегия социально-экономического развития Центрального федерального 
округа до 2020 года, Стратегия социально-экономического развития Ивановской области на период 
до 2020 года, Государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и 
инновационная экономика», стратегии регионов-соседей (Концепция стратегии социально-
экономического развития Московской области на долгосрочную перспективу; Стратегия социально-
экономического развития Ярославской области до 2030 года; Стратегия социально-экономического 
развития Костромской области до 2010 года), стратегии видов экономической деятельности и крупных 
корпораций (Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 
года; Транспортная Стратегия Российской Федерации на период до 2020 года; Энергетическая 
стратегия России на период до 2020 года; Генеральная схема размещения объектов 
электроэнергетики до 2020 года). 

Требуется провести сравнение стратегических целей и задач федерального, областного, 
районного и отраслевого уровней с аналогичными целями по основным элементам экономической и 
социальной политики на основе ранее полученных результатов. 

Тождество или совпадение федеральных, областных и корреляция или сходство 
муниципальных целевых ориентиров данным сценарным условиям будет являться основанием для 
выбора сценария развития, что позволит перейти к определению конкретных целей и задач развития 
Приволжского муниципального района на долгосрочный период. Кроме этого, потребуется провести 
оценку потребности в ресурсах и рисков выбранного сценария. 

Анализ стратегий указанных регионов и Ивановской области показывает тождество 
основных целей развития данных субъектов Российской Федерации и базовых целей отраслевых 
стратегий и стратегического развития Российской Федерации, которые выражаются в идее роста 
благосостояния жителей региона на основе реализации конкурентоспособных преимуществ субъекта 
Российской Федерации в условиях глобализации/регионализации российской экономики. Таким 
образом, направленность стратегий на решение проблем социальной сферы постулируется как 
наиболее значимая задача исполнительной власти регионов и муниципалитетов, предполагающая 
создание механизмов реализации базисной стратегической цели на уровне органов государственного 
управления регионами и муниципалитетами. 

Соответственно реализация конкурентных преимуществ видится в активной поддержке 
развития видов деятельности, имеющих наибольший потенциал развития, а также формировании 
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новых, перспективных направлений в экономике регионов и муниципалитетов - формирование 
«экономики нового типа». 

Основные направления развития экономики регионов-соседей: 
- развитие ведущих обрабатывающих производств (сырьевые и машиностроительные 
направления); 
- развитие сектора инновационных производств (промышленность, 
информационные технологии, биотехнологии); 
- развитие инфраструктуры (дорожная сеть, энергетика). 
Географическое положение Ивановской области, имеющей прямое сообщение со всеми 

окружающими областями ЦФО, предполагает активное развитие автомобильного, железнодорожного 
и водного транзитного потенциала региона, что согласуется с основными задачами Транспортной 
стратегии Российской Федерации. 

В качестве конкретных мероприятий Правительства области следует предусмотреть меры 
нормативно-организационного регулирования инвестиционных проектов в данной сфере по схеме, 
предложенной для развития автомобильной и речной сети и направленной на создание условий по 
привлечению инвестиций в данную сферу и организацию целевого использования финансовых 
средств, полученных из федерального бюджета. 

Развитие автодорожной сети требует плотного взаимодействия регионов ЦФО с органами 
федеральной власти при наличии полномочий у органов исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации: 

- финансирования строительства объектов дорожной инфраструктуры в рамках 
государственных программ РФ и региональных программ по развитию дорожной сети; 

- создания системы льготного налогообложения для новых объектов, расположенных вдоль 
автомобильных трасс. 

 
2.4. Обоснование выбора стратегического сценария. 
Выявленные тенденции развития мировой экономики, долговременные стратегические 

приоритеты Российской Федерации, особенности макрорегионального и муниципального развития, 
основные внутренние и внешние факторы – «ограничители роста», а также анализ приоритетов 
долгосрочного стратегического развития районов и регионов-соседей позволяют обоснованно 
произвести выбор стратегического целевого сценария на основе описанных выше внешних и 
внутренних факторов. 

Для определения стратегического ориентира развития района из совокупности факторов, 
определяющих критерии для выбора сценария, следует выделить факторы, ориентированные на 
идею баланса развития экономики и социальной сферы, повышения качества жизни населения на 
основе преимуществ данной территории. В долгосрочной перспективе Приволжскому 
муниципальному району необходима ориентация на сбалансированное развитие экономики и 
социальной сферы на базе реализации основных конкурентных преимуществ района, позволяющих 
создать благоприятные условия проживания населения на его территории. 

Данная формулировка, как было отмечено выше, включена в документы стратегического 
управления Российской Федерации федерального и регионального уровней и полностью отвечает 
существующим направлениям стратегического развития Приволжского муниципального района. 
Такими образом, критериями выбора будут являться: 
-процесс развития текстильно-промышленного, ювелирного производств, означающий коренную 
модернизацию предприятий основного элемента экономики района; 
-создание туристических зон (г. Плес); 
-повышение конкурентоспособности и производительности труда; 
-формирование агропромышленного комплекса, ориентированного на межрегиональный рынок; 
-повышение инвестиционной привлекательности района в целях динамичного развития экономики 
района; 
-развитие рекреационного и туристического потенциала, что позволяет создать развитый 
туристический комплекс. 

В случае реализации консервативного сценария разрыв уровня развития Ивановской области 
в целом и регионов-лидеров ЦФО не будет преодолен, основная стратегическая цель не будет 
достигнута. Реализация консервативного сценария не позволит в должной мере реализовать 
конкурентные преимущества района в текстильной, ювелирной и туристической отрасли, несмотря на 
стабильный рост основных показателей экономического развития и повышение качества жизни 
населения. При реализации данного сценария не снимается с повестки дня угроза постепенной 
потери рынков продукции, производимой на территории Приволжского муниципального района, что 
относится, прежде всего, к текстильной и ювелирной продукции. 

Реализация данного сценария произойдет в случае значительного усиления внешних 
факторов – «ограничителей роста», доминирования неблагоприятных экономических тенденций в 
мировой экономике, в Российской Федерации и в Ивановской области и усиления внутренних 
факторов - снижения инвестиционной активности при отсутствии необходимого уровня 
стратегического партнерства власти и бизнеса и при замедленном совершенствовании налогово-
бюджетного законодательства на региональном и муниципальном уровнях. 

Миссия Приволжского муниципального района – всероссийский и международный 
центр туризма и торговли товарами легкой промышленности, а также продуктами 
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агропромышленного комплекса, территория привлекательная  для  проживания, отдыха и 
представляющая  интерес  для  инвесторов. 

 
2.5. Стратегические цели и задачи развития района. 
 Основными целями и задачами Приволжского муниципального района являются:  
В инвестиционном развитии: 
1. Увеличение товарооборота обрабатывающего производства, оборота субъектов 

потребительского рынка, создания новых производств на территории района; 
2. Создание на территории муниципального образования развитой инфраструктуры, 

ориентированной на решение жилищных проблем населения, а также обеспечение доступа 
хозяйствующих субъектов района к инженерным сетям посредством реализации комплекса 
инвестиционных проектов, что увеличит приток инвестиций в экономику района к 2020г. не менее, чем 
на 30% к объему 2014г.;  

3. Увеличение объемов продукции аграрного сектора экономики к 2020году в 1,5 раза за счет 
увеличения числа хозяйствующих субъектов, включая организации, крестьянские (фермерские) 
хозяйства, индивидуальных предпринимателей и личных подсобных хозяйств; 

4. Создание позитивного имиджа района посредством продвижения выгодного для 
инвестирования образа в среде потенциальных инвесторов, региона и общественности в целом; 

5. Создание на территории района современного туристско-рекреационного комплекса, 
обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения потребностей российских и 
иностранных граждан в разнообразных рекреационных и туристических услугах, что позволит 
увеличить приток туристов.  

В формировании устойчивого экономического развития: 
Стратегическая цель: устойчивое развитие, повышение эффективности и качества 
производственного потенциала ювелирной отрасли района, отвечающей экономическим, 
экологическим и социальным нуждам, учитывающей интересы будущего поколения. 
Задачи: 
-сохранения и развитие в Приволжском муниципальном районе ювелирной промышленности за счет 
модернизации и технического перевооружения существующих и создания новых производств; 
-применение более эффективных видов сырья, материалов, энергии; 
-механизация труда и автоматизация производства; 
-совершенствование конструкций изделий; 
-совершенствование организационно-производственных структур, автоматизация управленческих 
работ; 
-повышение квалификации персонала. 
 
Стратегическая цель: устойчивое развитие, повышение эффективности и качества 
производственного потенциала ведущей промышленной отрасли района, отвечающего 
экономическим, экологическим и социальным нуждам, учитывающего интересы будущих поколений. 
Задачи: 
-сохранение и развитие в районе текстильной промышленности за счет модернизации и технического 
перевооружения существующих и создания новых производств; 
-развитие внутрирегиональной и межрегиональной научно-технической и производственной 
кооперации; 
-внедрение передовых технологий и освоение выпуска конкурентоспособной продукции; 
-привлечение стратегических партнеров и инвесторов, а также повышение инвестиционной 
привлекательности Приволжского муниципального района в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе. 
 
Стратегическая цель - создание в Приволжском муниципальном районе туристического кластера, 
эффективное использование историко-культурных и природно-рекреационных ресурсов, развитие 
новых актуальных видов туризма. 
Задачи: 
-развитие туристической инфраструктуры вдоль берега р. Волги и в шаговой доступности от 
населенных пунктов Плесского городского поселения до г. Плеса (дебаркадеры, гостиницы, кафе и 
рестораны, туристические объекты); 
-развитие регулярного водного сообщения между соседними населенными пунктами (Ивановской, 
Кинешемской, Костромской областей, и в перспективе до Нижегородской области), в том числе 
краткосрочные туристические маршруты на один и два дня; 
-развитие транспортной сети для передвижения туристов: сеть дорог, объединяющая кластеры 
районов в единый туристический маршрут                           путешествующих по «Золотому кольцу 
России», а так же туристическому маршруту Ивановской области ; 
-увеличение гостиничной базы, в том числе привлечение национальных гостиничных сетей; 
-повышение качества туристских услуг через систему добровольной сертификации гостиниц, пляжей 
и др.; 
-развитие социальной составляющей туризма. 
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Стратегическая цель развития АПК Приволжского муниципального района - повышение 
продовольственного самообеспечения района, устойчивое развитие сельских территорий, 
повышение благосостояния, уровня жизни и занятости граждан. 
Основные задачи, способы и методы их решения: 
1. Увеличение объемов производства и повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной 
продукции в целях активного импортозамещения в агропромышленном комплексе. 
Данная задача будет достигаться за счет развития зернового комплекса (включающего в себя 
производство, хранение, переработку зерна и семеноводство), мясного и молочного скотоводства.  
2. Обеспечение финансовой устойчивости товаропроизводителей АПК. 
В краткосрочном периоде данная задача будет достигаться за счет мер государственной поддержки, 
направленных на субсидирование производства сельскохозяйственной продукции, удешевление 
кредитных ресурсов и  предоставление несвязанной финансовой поддержки для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. В долгосрочном периоде - за счет постепенного 
повышения рентабельности сельскохозяйственного производства благодаря накоплению критической 
массы успешно реализованных проектов технико-технологической модернизации производства и 
создания новых эффективных производств. 
3. Воспроизводство и повышение эффективности использования ресурсного потенциала в сельском 
хозяйстве. 
Данная задача будет достигаться за счет перехода к расширенному воспроизводству поголовья 
сельскохозяйственных животных, введения в оборот неиспользуемой пашни и других категорий 
сельскохозяйственных угодий, повышения производительности труда в сфере сельскохозяйственного 
производства.  
4. Обеспечение устойчивого развития сельских территорий. 
Данная задача будет достигаться за счет создания комфортных условий проживания в сельской 
местности, повышения уровня занятости сельского населения в сфере сельскохозяйственного 
производства, активизации участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации 
общественно значимых проектов, стимулирования реализации крупных инвестиционных проектов в 
сельской местности, которые должны стать точками роста на соответствующих территориях. 
 
Стратегической целью развития транспортной инфраструктуры является организация эффективного 
функционирования транспортной системы Ивановской области в целом и Приволжского района в 
частности, позволяющей реализовать значительный транзитный потенциал района, повысить 
безопасность транспорта, обеспечить всех жителей и частный сектор качественным транспортным 
обслуживанием, повысить доступность транспортных услуг для жителей и организаций Приволжского 
муниципального района. 
Данная цель включает в себя ряд приоритетных задач: 
1. Совершенствование транспортной инфраструктуры, улучшение использования существующих 
мощностей для реализации транзитного потенциала района. 
2. Оснащение всех видов транспорта современными техническими средствами. 
3. Модернизация транспортной технологии, в том числе использование и совершенствование 
прогрессивных перевозочных систем. 
4. Обеспечение охраны жизни, здоровья населения и его имущества, повышение гарантий законных 
прав на безопасные условия движения на дорогах. 
5. Повышение качества транспортного обслуживания населения и снижение себестоимости 
транспортных услуг. 
6. Создание экономических и организационных условий для активизации инвестиционной и 
инновационной деятельности предприятий транспортного комплекса области. 
7. Усиление государственной поддержки эффективных проектов, направленных на развитие 
транспортной инфраструктуры Приволжского муниципального района. 
 
 Стратегическая цель развития газификации Приволжского муниципального района - 
повышение уровня газификации населенных пунктов района природным газом для улучшения 
социально-экономических условий жизни населения и обеспечения развития района. 

Задачи, направленные на развитие газоснабжения и газификации области определены 
схемой газоснабжения и газификации Приволжского района Ивановской области: 
-строительство межпоселковых газопроводов к ранее не газифицированным населенным пунктам 
Приволжского муниципального района; 
-строительство газопроводов низкого давления на территории населенных пунктов с целью 
газификации жилищного фонда и удовлетворения потребностей населения области в природном 
газе, в том числе для перевода жилых помещений на индивидуальное газовое отопление; 
-перевод отопления объектов социальной сферы на природный газ. 
 Стратегическая цель развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Приволжского 
муниципального Ивановской области - создание условий для обеспечения безопасного и 
комфортного проживания граждан и предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг. 
-надежное снабжение тепловой энергией населения и прочих потребителей; 
-повышение эффективности функционирования и обеспечение устойчивого развития отрасли на базе 
современных технологий; 
-обеспечение реализации перспективных программ развития и реформирования ЖКХ района для 
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снижения уровня износа инфраструктурных объектов и поддержания их в работоспособном 
состоянии; 
-оказание содействия хозяйствующим субъектам жилищно-коммунального комплекса в части 
внедрения новых современных энергосберегающих технологий в обслуживаемые инфраструктурные 
объекты, применения ими альтернативной энергетики. 

Задачи: 
-проведение инвентаризации источников теплоснабжения и объектов теплосетевого хозяйства; 
-разработка органами местного самоуправления Приволжского муниципального района схем 
теплоснабжения городских и сельских поселений района; 
-передача Приволжским муниципальным районом источников теплоснабжения и объектов 
теплосетевого хозяйства в долгосрочную концессию; 
-утверждение тарифов на тепловую энергию в рамках заключенных концессионных соглашений; 
-обеспечение надежного функционирования существующей инженерной инфраструктуры; 
-внедрение современного энергосберегающего оборудования для сокращения потребления 
энергоресурсов; 
-сокращение технологических сбоев и аварий на объектах энергетики; 
-вывод из эксплуатации нерентабельных централизованных источников теплоснабжения путем 
перевода объектов жилищного фонда на индивидуальное отопление; 
-сокращение износа основных фондов путем строительства, реконструкции, капитального ремонта, 
технического перевооружения, замены основного и вспомогательного оборудования на 
теплогенерирующих объектах; 
-восстановление тепловой изоляции на инженерных сетях до их нормативного значения; 
-обеспечение теплоснабжением земельных участков, предназначенных для бесплатного 
предоставления семьям с тремя и более детьми. 

Цель - бесперебойное обеспечение населения и организаций Приволжского муниципального 
района Ивановской области качественными услугами по водоснабжению и водоотведению. 

Задачи: 
-проведение инвентаризации систем водоснабжения и водоотведения; 
-разработка органами местного самоуправления Приволжского муниципального района схем 
водоснабжения и водоотведения городских и сельских поселений района; 
-передача Приволжским муниципальным районом объектов водоснабжения и водоотведения в 
долгосрочную концессию; 
-утверждение тарифов на водоснабжение и водоотведение в рамках заключенных концессионных 
соглашений; 
-обеспечение надежного функционирования существующей инженерной инфраструктуры; 
-разработка перспективных планов и мероприятий по развитию объектов водоснабжения и 
водоотведения; 
-внедрение современного энергосберегающего оборудования для сокращения потребления 
энергоресурсов; 
-сокращение износа основных фондов путем строительства, реконструкции, капитального ремонта, 
технического перевооружения, замены основного и вспомогательного оборудования на объектах 
водоснабжения, водоотведения и очистных сооружений; 
-обеспечение водоснабжением земельных участков, предназначенных для бесплатного 
предоставления семьям с тремя и более детьми; 
-обеспечение системами водоотведения (канализации) земельных участков, предназначенных для 
бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми. 

Стратегическая цель - развитие малого и среднего предпринимательства за счет 
совершенствования существующих механизмов и реализации новых направлений государственной 
поддержки, устранения существующих административных барьеров. 

 
Стратегические цели: 

-формирование добросовестной конкуренции как основы улучшения качества жизни населения 
области, повышения инвестиционной привлекательности отрасли; 
-обеспечение доступности потребительского рынка в цивилизованных формах его организации; 
-формирование развитой системы товародвижения, создающей благоприятные возможности для 
товаропроизводителей Приволжского  муниципального района и способствующей оптимальному 
соотношению на потребительском рынке местных и завозимых товаров; 
-формирование ярмарочной торговли продуктами питания местных производителей, 
непродовольственными товарами, товарами ближнего и дальнего зарубежья, организация постоянно 
действующих ярмарок, интеграция ярмарочной торговли совместно с другими регионами Российской 
Федерации.  

Стратегической целью развития строительства в Приволжском муниципальном районе 
является создание благоприятных условий для отдыха жителей и гостей города. 

В целях развития туристской инфраструктуры, включающей в себя не только 
широкомасштабное строительство новых средств размещения, но и сопутствующую инфраструктуру 
(транспорт, предприятия питания, индустрии развлечений, объекты туристского показа и др.), 
необходимо использование кластерного подхода. 
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Целями информатизации Приволжского муниципального района являются: создание 
эффективной системы планирования и управления процессом информатизации структурных 
подразделений администрации Приволжского муниципального района, реализацию единой системы 
взглядов и представлений о процессах информатизации, комплекса организационно-методических и 
нормативных документов, обеспечивающих согласованное и взаимоувязанное развитие 
муниципальных информационных систем и элементов инфраструктуры. 

Достижение этих целей обеспечивается через выполнение следующих задач: 
-обеспечение концентрации средств, выделяемых из бюджета района, для решения задач в области 
развития и использования информационных технологий; 
-проведение единой технической политики при решении задач в области развития и использования 
информационных технологий в целях совершенствования деятельности по управлению 
муниципальным образованием; 
-обеспечение эффективного взаимодействия в области развития и использования информационных 
технологий, в том числе обеспечение возможности доступа через систему взаимодействия к 
информационным системам и электронным сервисам, а также в системе взаимодействия 
электронных сообщений при предоставлении государственных и муниципальных услуг. 

Стратегическая цель:  обеспечение экологической безопасности, сохранение и повышение 
ресурсно-экологического потенциала Приволжского муниципального района   

Задачи: 
-проектирование и дальнейшее строительство объекта размещения отходов.   Существующий  
объект   размещения отходов  -  свалка у д. Васькин Поток  Ингарского сельского поселения 
Приволжского муниципального  района  имеет  высокую  нагрузку  на  окружающую среду из-за  
длительного  срока  эксплуатации (1961 г.);   на территории района происходит  увеличение  
образования  бытовых и промышленных  отходов;    объект  находится близко от населенного пункта 
д. Васькин Поток  (менее 500 м).  Необходим  новый  объект размещения  и  обезвреживания  
отходов, который соответствует экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 
-реконструкция городских очистных сооружений (г. Приволжска). 

Очистные сооружения в течении  длительного времени эксплуатировались  без капитального  
ремонта, в результате этого большой износ самих сооружений  и   высокая  степень износа 
оборудования по очистке сточных вод.      

Стратегическая цель:  
Переход на нулевой уровень естественной убыли населения, улучшения здоровья населения, 
значительное сокращения миграции в соседние районы и регионы. 
Стратегическая цель - обеспечение доступности и высокого качества медицинской помощи, 
соответствия объемов и видов медицинских услуг потребностям населения Приволжского 
муниципального района. 
В целях обеспечения доступности дошкольного образования органами местного самоуправления 
проводится планомерная работа по развитию сети дошкольных образовательных учреждений: 
ежегодно открываются дополнительные группы на площадях дошкольных учреждений, ранее 
используемые не по назначению. 

Главная цель муниципальной системы образования в современных условиях состоит в достижении 
современного качества образования. 

Стратегическая цель: содействие в реализации прав граждан на безопасный и здоровый труд, 
полную, продуктивную занятость и обеспечение социальной защиты от безработицы. 
Стратегическая цель - реализация потенциала молодёжи через развитие эффективных моделей и 
форм её включения в социально-значимые виды деятельности.   

Стратегическими задачами являются: 
-содействие экономическому, социальному, культурному и физическому развитию молодёжи; 
-создание условий для полного включения молодёжи в социально-экономическую, политическую и 
культурную жизнь общества; 
-реализация общественно-значимых инициатив, общественно-полезной деятельности молодёжи, 
молодёжных общественных объединений; 
 -расширение возможностей молодого человека в выборе своего жизненного пути, достижения 
личного успеха. 

Стратегической целью развития является реализация права граждан на доступ к услугам и 
учреждениям физической культуры и спорта на всей территории Ивановской области. 

Основные задачи: 
-развитие и содержание собственной материально-технической базы физической культуры и спорта; 
-использование физической культуры и спорта как одного из средств профилактики заболеваний, 
укрепления здоровья, поддержания высокой работоспособности человека; 
-формирование потребности людей в физическом совершенстве и повышение заинтересованности в 
собственном здоровье и престиже активного образа жизни;  
-создание условий для высших достижений в спорте и подготовки спортивного резерва, развития 
инфраструктуры массового детско-юношеского спорта. 
Стратегическая цель - создание условий и предпосылок для максимально эффективного управления 
муниципальными финансами в соответствии со стратегическими целями и задачами исполнительных 
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органов местного самоуправления. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие приоритетные задачи: 

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Приволжского 
муниципального района 
 

2.6. Целевые показатели района. 
Определение стратегических задач на весь период планирования предполагает 

формулирование системы целевых показателей (индикаторов), достижение которых показывает 
обоснованность заложенных стратегических целей и подцелей развития района. 

 
Таблица 4 

Целевые показатели деятельности администрации Приволжского муниципального района в 
экономике и социальной сфере до 2020 года 

Стратегические цели Целевые показатели и ожидаемые результаты 
 

1. Обеспечение устойчивости 
экономического роста путем: 
А. сохранение объема выпускаемой 
продукции в текстильно-
промышленном  производстве, 
способного обеспечить выпуск 
конкурентоспособной продукции 
повышения производительности труда, 
а также повышение на этой основе 
уровня жизни и занятости населения; 
 
Б. модернизация ювелирного  
производства способного обеспечить 
выпуск конкурентоспособной 
продукции на уровне мировых и 
повышения производительности труда, 
а также повышение на этой основе 
уровня жизни и занятости населения; 
 

А. К 2020 году ожидается: 
- увеличение доли продукции текстильно-промышленного 
производства в структуре обрабатывающих производств 
до 15%; 
– создание  новых рабочих мест и обеспечение 
сохранения рабочих мест работникам, занятым на 
действующих текстильных и швейных производствах 
района; 
- ежегодное повышение занятости населения на 2 %. 
 
 
 
Б.  К 2020 году ожидается: 
- увеличение доли выпускаемой продукции ювелирного 
производства до 15%; 
– создание более 120 новых рабочих мест и обеспечение 
сохранения рабочих мест работникам, занятым на 
действующих ювелирных производствах района; 
- ежегодное повышение занятости населения на 2 %. 

2. Привлечение инвестиций в 
Приволжский муниципальный район 
путем создания благоприятного 
инвестиционного климата  

- увеличение объема инвестиций не менее, чем на 30 % 
 

3. Повышение продовольственного 
самообеспечения района, устойчивое 
развитие сельских территорий, 
повышение благосостояния, уровня 
жизни и занятости граждан. 

к 2020 году: 
- объемы производства сельскохозяйственной продукции 
возрастут в  1,6 раза превысит  уровень 2013 года; 
- валовой сбор зерна повысится до 8,9 тыс. т, овощей - до 
8 тыс. т, картофеля - до 8,8 тыс. т; 
- производство скота и птицы (в живом весе) возрастет по 
сравнению с 2013 годом до 0,85 тыс. т, молока - до 5,0 тыс. 
т; 
- среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве 
достигнет к 2020 году 20,0 тыс. рублей; 

4. Развитие в Приволжском 
муниципальном районе туристко – 
рекреационного комплекса  
отвечающего требованиям 
современных позиций  
 

Достижение к 2020 году следующих показателей: 
- объем привлеченных инвестиций в сферу туризма на 30 
%; 
- увеличение потока туристов по туристско-
рекреационному кластеру «Плес»  в 2 раза; 
 - улучшение внутренней инфраструктуры отдельных 
населенных пунктов городских и сельских поселений 
района; 
- развитие туристской инфраструктуры (рекреационные 
зоны, организация новых маршрутов, строительство новых 
гостиничных комплексов);  
- развитие смежных отраслей экономики (транспорт, 
торговля и общественное питание, строительство и 
реконструкция автодорог, благоустройство городов и 
населенных пунктов, связь, сельское хозяйство и др.); 
- создание условий для оздоровления  и отдыха жителей 
района, а так же жителей прилегающих областей;   
- повышение занятости (создание более 500 
дополнительных рабочих мест) и  как следствие - рост 
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благосостояния населения области; 
- создание условий для приобщения подрастающего 
поколения к культурным ценностям, создание кадрового 
потенциала культуры 

5. Сбалансированное развитие 
транспортной инфраструктуры, 
повышение энергетической 
обеспеченности, развитие системы 
газоснабжения и инфраструктуры 
жилищно-коммунального хозяйства 
региона для улучшения социально-
экономических условий жизни 
населения и обеспечения 
равномерного развития экономики и 
социальной сферы   

Достижение к 2020 году следующих показателей: 
- увеличение пропускной способности автодорог общего 
пользования; 
- строительство, реконструкция, капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального значения и 
сооружений на них, в том числе: 
 - проведение ремонта автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального 
значения в соответствии с установленными 
межремонтными сроками; 
- ежегодное сокращение количества лиц, погибших в 
результате дорожно-транспортных происшествий; 
- сокращение износа основных фондов жилищно-
коммунального комплекса; 
- вывод организаций жилищно-коммунального комплекса 
на точку безубыточности; 

6. Развитие малого и среднего 
предпринимательства, 
подразумевающее дальнейшее 
совершенствование существующих 
механизмов, и реализация новых 
направлений муниципальной 
поддержки, укрепление местного 
рынка товаров и услуг.   

Достижение к 2020 году следующих показателей: 
- рост числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее - СМСП) не менее, чем на 
25% к 2014 году; 
- увеличение доли работающих в СМСП более чем на 30%           
к 2014 году;  
- увеличение оборота по СМСП на 15% к 2014 году; 
- совершенствование правового поля, обеспечивающего 
развитие малого и среднего предпринимательства на 
муниципальном уровне; 
- безвозмездный или льготный доступ к законодательной, 
нормативной, справочной информации регионального и 
глобального характера, связанной с деятельностью СМСП; 
- обеспечение доступа СМСП к различным источникам 
финансирования; 
- повышение эффективности деятельности СМСП 
посредством усиления их конкурентоспособности;  
- увеличение доли малого и среднего 
предпринимательства в приоритетных направлениях 
экономического развития Приволжского муниципального 
района; 
- увеличение объема налоговых поступлений от СМСП в 
бюджет района на 20% к 2014 году. 

7. Переход на нулевой уровень 
естественной убыли населения, 
улучшение здоровья населения, 
значительное сокращение миграции в 
соседние регионы1  
 

- постепенное снижение числа умерших.  
- сокращение уровня смертности от злокачественных 
новообразований; 
- сокращение уровня смертности от дорожно-транспортных 
происшествий; 
- сокращение уровня потребления алкогольной продукции 
и табака; 
- преобладание у населения установки на здоровый образ 
жизни и профилактику заболеваний; 
- увеличение положительного сальдо миграционного 
баланса; 

8. Создание условий для развития 
человеческого капитала района 

- организация эффективного сетевого взаимодействия 
между школами и дошкольными учреждениями, между 
учреждениями среднего и высшего профессионального 
образования и школами, между службой занятости и 
учреждениями профессионального образования; 
- привлечение частных инвестиций в отрасли социальной 
сферы; 
- увеличение к 2020 году высококвалифицированных 
работников в Приволжском муниципальном районе. 

9. Увеличение доходов населения  - увеличение к 2018 году размера реальной заработной 
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платы в 1,4 - 1,5 раза; 
- уменьшение доли семей с доходами ниже величины 
прожиточного минимума; 
- обеспечение уровня средней заработной платы 
педагогических работников образовательных учреждений 
общего образования не ниже средней заработной платы в 
регионе; 
- доведение средней заработной платы педагогических 
работников дошкольных образовательных учреждений в 
сфере общего образования до уровня средней заработной 
платы в регионе; 
- доведение средней заработной платы педагогических 
работников организаций дополнительного образования, 
работников учреждений культуры до уровня средней 
заработной платы в регионе. 
 

  10. Повышение качества и доступности 
образования в соответствии с 
запросами населения Приволжского 
муниципального района и 
перспективными задачами развития 
экономики региона 

- увеличение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, 
охваченных программами поддержки раннего развития; 
- удовлетворение населения в услугах дошкольного 
образования к 2020 году; 
- увеличение доли негосударственного сектора в 
предоставлении услуг дошкольного образования детей; 
- создание во всех школах условий, соответствующих 
современным требованиям к организации 
образовательного процесса; 
- обеспечение условий для обучения всех учащихся по 
новым федеральным государственным образовательным 
стандартам;  
- сокращение числа общеобразовательных организаций, 
работающих в две смены; 
- создание в общеобразовательных учреждениях 
полноценной системы профильного обучения на основе 
индивидуальных учебных планов, повышение до 100% 
доли обучающихся по программам предпрофильной 
подготовки и профильного обучения; 
- снижение доли выпускников школ, не получивших 
аттестат о среднем общем образовании, по завершении 
освоения программ среднего общего образования; 
- сокращение отставания от среднерегионального уровня 
образовательных результатов выпускников 
общеобразовательных организаций, работающих в 
сложных социальных условиях (уменьшение соотношения 
среднего балла единого государственного экзамена по 
математике и русскому языку в 10% общеобразовательных 
организаций с лучшими результатами и среднего балла 
единого государственного экзамена в 10% 
общеобразовательных организаций с худшими 
результатами; 
- увеличение охвата детей разнообразными по 
содержанию программами дополнительного образования  
до 85% от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 
лет; 
- омоложение и рост профессионального уровня 
педагогических кадров образовательных организаций, 
увеличение доли молодых педагогов до 20%;  
- создание системы взаимодействия учреждений общего и 
профессионального образования, а также 
образовательных учреждений, служб занятости населения 
и организаций различных форм собственности. 

11. Реализация потенциала молодежи 
через развитие эффективных моделей 
и форм ее вовлечения в социально-
значимые виды деятельности 

- возрастание социальной активности молодежи и ее 
вклада в преобразование общества; 
- преодоление негативных явлений в молодежной среде, 
сокращение подростковой и молодежной преступности; 
- укрепление социального института семьи и семейных 
ценностей; 
- развитие духовно-нравственных ценностей и гражданско-
патриотического самосознания в молодежной среде, 
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увеличение доли молодых людей, мотивированных к 
службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, 
повышение престижа службы в армии; 
- увеличение удельного веса молодых семей, улучшивших 
свои жилищные условия; 
- увеличение удельного веса молодежи, вовлеченной в 
различные формы досуга; 
- увеличение количества участников профильных лагерей 
дневного пребывания; 
- увеличение количества подростков и молодежи, 
занимающихся в клубах по месту жительства; 
- увеличение доли подростков и молодежи, приобщенных к 
здоровому образу жизни. 

12. Реализация права граждан на 
доступ к услугам и учреждениям 
физической культуры и спорта на 
территории Приволжского 
муниципального района 

- увеличение обеспеченности жителей Приволжского 
муниципального района объектами спортивной 
инфраструктуры; 
- создание условий для роста популярности 
систематических занятий физической культурой  и спортом 
среди жителей района; 
- повышение доступности учреждений физической 
культуры и спорта для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; 
- рост числа регулярно занимающихся физкультурой до 
20% от всего населения к 2020 году; 
-увеличение к 2020 году численности спортсменов; 
- улучшение здоровья населения, снижение 
заболеваемости; 
- преодоление дефицита высококвалифицированных 
кадров; 
- развитие спорта высших достижений; 
- предотвращение вовлечения молодежи в преступную 
деятельность. 

13. Обеспечение права граждан на 
доступ к культурным ценностям 

- повышение качества культурного обслуживания, 
обеспечение свободного и равного доступа к информации 
населения города; 
- укрепление материально-технической базы музеев, 
библиотек, культурно-досуговых учреждений,  повышение 
уровня  их  технической оснащенности;  
- увеличение количества специалистов в сфере культуры и 
искусства и насыщение рынка труда необходимыми 
профессиональными кадрами по специальностям, 
востребованным отраслью культуры Приволжского 
муниципального района; 
- повышение доступности учреждений культуры для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья; 
- повышение качества образовательного процесса в 
учреждениях дополнительного образования сферы 
культуры и  дополнительного образования детей; 
- увеличение доли объектов культурного наследия, 
зарегистрированных в  едином государственном реестре 
объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации. 

  14. Содействие в реализации прав 
граждан на безопасный и здоровый 
труд, полную, продуктивную занятость 
и обеспечение социальной защиты от 
безработицы 

- сохранение уровня регистрируемой безработицы (в 
среднем за год), не превышающего 0,5 % от численности 
трудоспособного населения в трудоспособном возрасте; 
- сохранение низкого уровня напряженности на рынке 
труда; 

15. Расширение бюджетно-ресурсной 
базы и повышение эффективности 
использования бюджетных средств 

Достижение к 2020 году следующих показателей: 
- увеличение доли налоговых и неналоговых доходов в 
общей сумме доходов консолидированного бюджета до 
20%, 

16. Улучшение жилищных условий 
населения и формирование 
доступного рынка жилья в регионе  

Увеличение годового объема возводимого жилья к 2020 
году - увеличение показателя общей площади, 
приходящейся в среднем на одного жителя района; 
- ежегодное улучшение жилищных условий к 2020 году; 
- ежегодное улучшение жилищных условий с помощью мер 
государственной поддержки в сфере ипотечного 
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жилищного кредитования к 2020 году. 
- создание для граждан Российской Федерации. 

17. Улучшение экологической 
обстановки и повышение уровня 
экологической безопасности, 
сохранение малонарушенных 
природных комплексов, формирование 
сбалансированной экологически 
ориентированной модели развития 
экономики и экологически 
конкурентоспособных производств 

- снижение негативного воздействия на природную среду 
хозяйственной деятельностью; 
- обеспечение населения и хозяйствующих субъектов 
района водными ресурсами соответствующего качества; 
- улучшение экологического состояния водных объектов, 
обеспечение безопасной эксплуатации сооружений 
водохозяйственного комплекса; 
- сохранение природного потенциала 
 

18. Сохранение и рациональное 
использование месторождений 
полезных ископаемых с соблюдением 
экологических норм. Создание 
благоприятной экологической 
обстановки на водных объектах, 
обеспечение безопасной эксплуатации 
сооружений водохозяйственного 
комплекса, защита населения и 
объектов экономики от наводнений и 
другого вредного воздействия вод 

- эффективное использование минерально-сырьевой базы 
с минимизацией негативного воздействия на окружающую 
среду и сохранением уникальных природных ресурсов для 
следующих поколений (Глина черепичного назначения, 
торф); 
- обеспечение устойчивого развития водного хозяйства на 
территории Приволжского муниципального района; 
- улучшение экологического состояния водных объектов, 
существенное снижение последствий вредного 
воздействия вод. 

19. Создание условий в Приволжском 
муниципальном районе для 
формирования информационного 
общества 

Обеспечение равного доступа к информации, 
информационным технологиям и услугам: 
- доля граждан, использующих механизм получения 
государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме, к 2018 году - не менее 60 процентов; 
- уровень удовлетворенности граждан Приволжского 
муниципального района  качеством предоставления 
государственных и муниципальных услуг к 2018 году – не 
менее70 процентов. 

20. Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения 

- создание безбарьерной среды для детей-инвалидов в 
образовательных учреждениях района; 
- предоставление дистанционных форм обучения для 
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов; 
- доля дошкольных организаций, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного 
образования детей-инвалидов, в общем количестве 
дошкольных организаций к 2018 году – не менее 10 %; 
- доля общеобразовательных организаций, в которых 
создана универсальная безбарьерная среда для 
инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем 
количестве общеобразовательных организаций к 2018 году 
– не менее 45 %; 
- доля образовательных организаций дополнительного 
образования, в которых создана безбарьерная среда для 
инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с 
ограниченными возможностями здоровья в общем 
количестве образовательных организаций 
дополнительного образования к 2018 году – не менее 30 
%; 
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3. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА. 
          3.1. Общая характеристика инвестиционной сферы.  
                 Опыт прошлых лет. 
          В состав  Приволжского  района  входит  город  Плёс.  Плёс – это  старинный,  живописный 
город с богатейшей историей.  Через город проходят два важнейших в европейской части России 
туристических маршрута «Золотое Кольцо» и «Волга». Наличие этой особенности дает 
Приволжскому муниципальному району конкурентные преимущества в сфере привлечения 
инвестиций в область туризма. 

На территории расположены следующие водные объекты: Реки - Волга, Шача, Теза, Таха, 
Неданка, Ингарь, Лондога, Ершовка, Ульянка, Хабаль, Сущевка, Криуля, Пурдиш, Белая, Чернава, 
Кодомка, Шепелка, Легачиха, канал Волга-Уводь, Аргишина, Шохонка, Осья, Карбушевское 
водохранилище. 
  По данным  ФГУ «ст.Агрохимическая служба «Ивановская»» загрязнение почвы соответствует  
норме, превышения содержания тяжелых металлов на протяжение последних лет не наблюдается.  

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории района в норме. 
Естественный радиационный фон около 10 мкр/час.  

Площадь полигонов захоронения ТБО - 4,0 га. 
На 1 января 2015года численность постоянного населения составила 24981 человек и 

уменьшилась за 2014 год на 433 человек. За 2014 год родилось 302 человека, умерло 505 человек. 
Уменьшение численности населения происходит из-за превышения показателей смертности над 
показателями рождаемости.  
           На конец  2014 года в крупных и средних организациях работало 4888 человека. В общем 
количестве замещенных рабочих мест рабочие места внешних совместителей в декабре 2014 года 
составляли 1,4% лиц, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера – 4,1%. 
 По состоянию на 1 января 2015 года в службе занятости населения состояло на учете 147 
человек. Уровень безработицы 0,91%.  
 

Таблица 5 
 Основные промышленные (крупные и средние) предприятия района   
 
№ 
пп 

Наименование 
предприятия 

Почтовый 
адрес 

ФИО 
руководителя 
должность 

телефон факс, 
электр. почта 

Вид 
выпускаемой  
продукции 

1.  ООО «Хлеб 
Поволжья» 

г.Приволжск, 
ул.Восточная 
д.1 

Петров 
Николай 
Валентинович 

т.8(49339)3-29-01, 
2-28-71 

Хлеб и 
хлебобулочные 
изделия 

2.  ЗАО 
«Приволжский 
ювелирный 
завод Красная 
Пресня» 
Торговая марка: 
«Красная 
Пресня» 

г.Приволжск, 
ул. 
Фабричная  
д.10 

Обабков  
Сергей 
Андреевич 
 

Т.8(49339)3-29-41, 
3-17-65, 3-10-28 
http://presnya. 
jewellernet.ru 
e-
mail:jeweler@interli
ne 
Ivanovo.ru kr-
presnya@ 
yandex.ru 

Ювелирные 
изделия из 
цветных 
металлов, 
серебра, 
золота 

3.  ООО «Альтаир» г.Приволжск 
пл. Революции, 
д.1 

Козлов 
Иван 
Валерьевич 

т.8(49339) 3-16-78 Отделка, 
пошив, 
ткачество, 
прядение, 
ческа, 
крашение 
тканей 

4.  МУП 
«Приволжское 
МПО ЖКХ» 

г.Приволжск, 
ул.Революионна
я, д.63 

Колпаков 
Сергей 
Альбертович 

т.8(49339)3-23-81, 
ф.3-29-10 

Благоустройств
о 

5.  Приволжское 
райпо 

г.Приволжск 
ул.Фрунзе д.3а 
 

Сараев 
Владимир 
Борисович 

т.8(49339) 3-23-
98,  
3-13-09 

Розничная 
торговля 

6.  Производственн
ая компания 
«Приволжский 
ювелир» 

Г.Приволжск, 
ул. 
Техническая, 4 

Гусева Татьяна 
Геннадьевна 

т. 8(49339) 3-15-
85 

Производство 
ювелирных 
изделий 

7.  Приволжская 
ювелирная 
компания 

Г.Приволжск, 
ул. 
Техническая, 4 

Мартьянова 
Наталья 
Валентиновна 

т. 8(49339) 3-15-
85 

Производство 
ювелирных 
изделий 
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8.  ООО «ПШЦ» Г.Приволжск, 
пер. Ф-
Энгельса, д.6 

Исаков 
Владимир 
Борисович 

т. 8(49339) 3-26-
96 

Производство 
спецодежды 

 
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по чистым видам деятельности по крупным и средним предприятиям за 2014 
год – 2123,2 млн.руб., в том числе 
-обрабатывающие производства – 1501,4млн.руб. 
-производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 243,3млн.руб.; 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» - 11,357млн.руб. 
Оборот розничной торговли – 3120,3млн.руб.;  
Начисленная средняя  заработная плата одного работника в отраслях экономики  – 17930,00 

руб.; 
         Введено  в действие жилых домов - 3573кв.м.;  

Среднесписочная численность работающих в экономике (без учета субъектов малого 
предпринимательства)  - 4888чел.; 

Реализовано на убой скота и птицы  в живой массе за  2014 – 655,1тонн; 
Производство молока хозяйствами всех категорий за  2014 – 4191,5тонн; 
Средний удой молока от одной коровы по состоянию на 01.01.2015 - 3183кг. Количество 

сельхозпредприятий (ед.)  - 8; 
Количество фермерских хозяйств (ед.) – 5; 
Количество личных подсобных хозяйств (ед.) – 860. 
 

Таблица 6 
Сведения о  сельхозпредприятиях Приволжского муниципального района 

осуществляющих  производственную  деятельность на 01.01.2015года 
№ 
п/
п 

Почтовый 
адрес 

Полное 
наименование 
сельскохозяйственн
ых предприятий 

Ф.И.О 
Руководителя 

Телефон 
рабочий 

Направление 

1 155563 
Ивановская 
область 
Приволжский 
район 
с.Сараево  

Сельскохозяйствен
ный 
производственный 
кооператив 
«Сараево» 

Опарин 
Александр 
Александрович 

8-906-512-15-
02 

Сельхоз назн. 
Про-во молока 
Имущество 
передано в 
аренду 

2 155563 
Ивановская 
область 
Приволжский 
район 
с.Рождествено 

ООО «Казбек» Асуев  
Абакаркаджи 
Асуевич 

8-980-684-43-
36 

Сельхоз назн. 
Про-во молока 

3 155553 
Ивановская 
область 
Приволжский 
район п.Ингарь 

Муниципальное 
унитарное 
предприятие 
«Волжский» 

Берендеев 
Павел 
Васильевич 

8-49-339-3-24-
42 

Сельхоз назн. 
Про-во молока 

4 155553 
Ивановская 
область 
Приволжский 
район п.Ингарь 
ул.Спортивная 
д.1 

Общество 
ограниченной 
ответственности 
 « Альянс» 

Волощук 
Николай 
Васильевич 

8-905-108-42-
59 

Сельхоз назн 
Выращ.овощей 

5 155550Иванов
ская область 
г.Приволжск 
ул.Фабричная 
8  

Сельскохозяйствен
ный 
производственный 
кооператив 
«Приволжская 
МТС» 

Чижиков 
Дмитрий 
Михайлович 

8-49339-3-13-
58; 
8-910-982-54-
77 

Сельхоз назн. 
Обслужив. сельх 
пред 

6 155555 
Ивановская 
область  
Приволжский 
район 
с.Миловка б/о 
«Дом рыбака» 

Общество 
ограниченной 
ответственности 
«Агрофирма РИАТ» 

Корягина  
Надежда  
Константиновна 

8-4932-30-16-
52 

Сельхоз назн. 
Выращив.зернов
ых 
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7 155571 
Ивановская 
область 
Приволжский 
район с.Горки-
Чириковы 

ООО «Нива» Жуков 
Андрей 
Михайлович 

8-930-362-35-
84 

Сельхоз назн. 
Выращ. 
молодняка КРС 

8 155561 
Ивановская 
область, 
Приволжский 
район 
с.Толпыгино, 
ул.Восточная 
д.9 

ООО «ТСП» 
Зарегистрировано 
21.02.2014 г 
 

Мухамятшин   
Мириф 
Фатыхович 

8-920-359-84-
12 

Сельхоз назн. 
Выращивания 
крупного 
рогатого скота 

 
Таблица 7 

Перерабатывающие предприятия 
1 155550 

г.Приволжск ул. 
Волгореченская 

ООО «Косби-М» Глебов А.И. 8-49-339-3-
11-07 

Производство 
колбасных изделий 

2 155550г.Приволжск 
ул.Восточная д1 

ООО «Хлеб 
Поволжья» 

Петров Н.В. 3-29-01 Производство 
хлебобулочных 
изделий 

 
Таблица 8 

Крестьянско-фермерские хозяйства 
 Наименовани

е хозяйства 
Место 
нахождения 

ФИО  главы КФХ Телефон, факс Специализация  

 1 2 3 4 5 
1 ИП  глава 

КФХ «Край»  
Баканов В.П. 

Приволжский р-
он д.Орешки 

Баканов 
Владимир 
Петрович 

8-960-512-41-54 Разведение и 
выращивание КРС 

2 ИП Глава 
КФХ 
Соколова 
Н.Ю. 

Приволжский р-
он с.Сараево 

Соколова 
Надежда 
Юрьевна 

8-961-117-72-16 Производство 
продукции 
растениеводства, 
животноводства 

3 ИП Глава 
КФХ Смирнов 
С.М. 

155252 
Ивановская 
область  
г.Родники, ул. 
Фурманова  д.5 

Смирнов Сергей 
Михайлович 

8-920-346-33-33 Производство 
продукции 
растениеводства, 
животноводства 

4 ИП Глава 
КФХ Телегин 
Н.А. 

Приволжский 
район  
д.Церковное 

Телегин 
Николай 
Александрович 

8-910-684-89-97 Производство мяса 
и пищевых 
субпродуктов 
сельскохозяйственн
ой птицы и кроликов 

5 ИП Глава 
КФХ 
Соломина 
С.Е.  

Приволжский 
район 
д.Федорищи 

Соломина 
Светлана 
Евгеньевна 

8-915-718-59-84 Производство 
продукции 
растениеводства, 
животноводства 

 
Структура посевных площадей 
Всего посевов (га) 10771 
в том числе:  
зерновые   4390 
сурепица  300 
картофель 152 
овощи 96 
кормовые  5833 
Кроме этого площадь чистых паров   1554 га 
Малое предпринимательство 
Количество малых предприятий (ед.) – 158 
Количество индивидуальных предпринимателей (ед.) – 424  
Общественное питание 
Количество организаций общественного питания (ед.) – 69 
Количество посадочных мест (ед.) – 2943 
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Обеспеченность населения посадочными местами (чел. на 100 пос. мест) – 848 
Бытовые услуги 
Количество организаций бытового обслуживания населения (ед.) – 54 
Количество работающих в сфере бытового обслуживания населения (чел.) -114 
Торговля 
Розничный  товарооборот на 1 жителя (тыс. руб. на 1 жителя) – 106,9 
Количество организаций розничной торговли (магазины, киоски) ед. – 242, в т.ч. объектов 
мелкорозничной торговли – 35, нестационарные объекты – 7. 
Площадь торговых объектов (кв.м.) 11429,31. 
Транспортные услуги 
Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием – 201,4км. 
Муниципальных маршрутов (ед.) – 8 
Тариф на 1 поездку на пассажирском транспорте по внутригородскому маршруту  (руб.) – 16. 
 Тариф на 1 поездку на пассажирском транспорте по пригородному маршруту (руб.) – 2,20 за один 
пассажиро - километр. 

Муниципальная  нежилая  недвижимость  и  землепользование 
Наличие реестра муниципальной нежилой недвижимости (да\нет) - да 
Наличие концепции управления муниципальной недвижимостью (да\нет) – да 

Жильё и его доступность 
Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» за 2013 год – 11,357млн.руб. 
Введено  в действие жилых домов в 2013 году - 9009кв.м.;  
Среднерыночная стоимость 1 м2 общей площади жилья 25тыс.руб.  

Межрегиональное сотрудничество 
В сентябре 2014 года в г.Плёс прошел IX Международный текстильно-промышленный форум 
«Золотое кольцо», основной темой которого было «Новые подходы к реализации региональной 
промышленной политики в Российской Федерации на современном этапе». Основной целью форума 
является обмен опытом и технологиями в текстильной и швейной отраслях, в индустрии моды и 
дизайне. Участие в форуме приняли руководители министерств и ведомств Российской Федерации, 
главы субъектов Российской Федерации, представители крупного российского и иностранного 
бизнеса. 
Связь и телекоммуникации 
        Наименования организаций, предоставляющих услуги мобильной связи: 
ИП  Мухаметзянов Р.Р.  м-н  «Билайн», ООО  Дивизион»  м-н  «Мегафон»,  ИП Сажин В.А. м-н «МТС».  

Линейно-технический цех г.Приволжск межрайонного центра технической эксплуатации 
телекоммуникаций г.Фурманов филиала во Владимирской и Ивановской областях ОАО «Ростелеком» 
- число зарегистрированных домашних телефонов более 4500 ед., в том числе городской сети  более 
3900 ед., т.( 49339) 3-10-82. 

Интернет-провайдер: ООО «МАНГО ТЕЛЕКОМ» - интернет по выделенной линии 
(оптоволокну и витой паре) по технологии FTTx с симметричными значениями скорости 
приема/передачи данных до 100Мбит/с, тел. 8(906)618-62-84. 
          Наименование организаций, предоставляющих услуги доступа в Интернет Приволжское 
отделение связи Фурмановского почтамта, т.8 (49341) 2-13-33. 

Финансовые организации  (включая филиалы) 
         Количество банков (включая филиалы) – 6 ед., в том числе: 
-Дополнительный офис № 8639/042 Ивановского ОСБ № 8639 в г.Приволжске т. (49339) 3-11-92 
-Дополнительный офис №3349 -38\03 Ивановский  региональный филиал ОАО «Россельхозбанк»  в 
г.Приволжске т.3-27-64 
-Филиал КПК «КРЕДО» в г.Приволжске Ивановской области  т.2-18-42 
-ООО ИКБ «Совкомбанк» операционный офис в г.Приволжске т. (49339) 3-13-33 
-Дополнительный офис № 8639/038 Ивановского отделения № 8639   ОАО Сберегательного банка  
России в г.Плёсе т. (49339) 4-33-74 
-Дополнительный офис Плёсский АКБ «Инвестторгбанк» филиал «Вознесенский» г.Иваново ул.Б. 
Воробьевская д.11а в г.Плёсе т. (49339) 4-39-67. 

Страховые компании 
-Филиал ООО «Росгосстрах» в Ивановской области г.Иваново, ул.Пушкина, д.2; тел.  в  г.Приволжске  
(49339) 3-28-36; 
-Страховая компания «СОГАЗ-Мед», г. Приволжск, ул. М. Московская, д. 37, здание администрации 
Приволжской ЦРБ,                                  тел. (49339) 3-12-25; 
-Страховая компания «Согласие», г. Приволжск, ул. Фрунзе, 3-А,                     тел. (49339) 3-22-89. 

Объекты  культурно - просветительного обслуживания 
-12 домов культуры (в т.ч. 10 сельских) 
-12 библиотек 
-2 детские музыкальные школы 
-Общественный историко-краеведческий музей 
-МКОУ ДОД Центр детского и юношеского творчества (ЦДЮТ)  

Основные спортивно-оздоровительные сооружения 
-Детско-юношеская  спортивная школа  
-Физкультурно-оздоровительный комплекс  
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-Стадион 
-5 бассейнов 
-Лыжная база 
-2 стрелковых тира 
-2 хоккейных коробки 
-Многофункциональная площадка в г.Плёс 
-мини-футбольное поле с искусственным покрытием в г.Приволжск 
-12 спортивных залов 
-Школа олимпийского резерва г.Плёс (АОГОУ ДОД «ДЮСШОР-№2») 
-2 лыжных спуска 

Объекты здравоохранения 
-1 больница 
-1 отделение поликлиники (г.Плёс) 
-11 фельдшерско-акушерских пунктов 
-1 врачебная амбулатория (с.Рождествено) 
-1 офис врача общей практики (с.Новое) 
-7 аптек, 2 аптечных пункта 

Объекты образования 
-7 школ (2086 учащихся)  
-10 детских садов и 1 группы дошкольного образования при школе (1252 ребенка) 
-ОГКОУ «Приволжская школа-интернат VIII вида» (96 воспитанников)  
-ОГБПОУ «Плёсский колледж бизнеса и туризма» (224 учащихся) 
-ОГБПОУ Фурмановский промышленный колледж (102 учащихся) 
-ЧОУ «Православная женская средняя общеобразовательная школа» (59 воспитанниц) 

 
Перечень  домов отдыха, санаториев, иных объектов культурно-оздоровительного 

направления, находящихся на территории Приволжского муниципального района 
-ФГУ «Туберкулезный санаторий «Плес», г.Плес ул.Корнилова, т.4-36-46,   Цыгина Татьяна Юрьевна; 
-ЧУ Санаторий «Актер- Плес» СТД РФ, г.Плес, ул.Ленина д.39,   тел. (49339) 4-34-81; 4-32-75, 
директор Королев Леонид  Александрович; 
-база отдыха «Натали», г.Плес, ул.Горная Слобода, д.19а, тел. 8-906-619-34-95, директор Сараева 
Наталия Александровна; 
-Пансионат Ивановского государственного политехнического университета (ИвГПУ),  г.Плес,  
ул.Калинина, д.2, тел. (49339) 4-33-95,   директор Малышев Алексей Холимович; 
-ООО «Пансионат с лечением ПЛЕС», г.Плес, ул.Калинина, д.4, тел. (49339) 4-36-07, 4-33-75, 
директор Ветчинникова Ирина Борисовна; 
-Русско-французский гостевой дом «Частный визит», г.Плес, ул. Горная Слобода, д.7; тел. (49339) 4-
31-45 8-901-191-98-19, директор Маньенан Елена Вячеславовна  
-Гостевые дома «Волжские дачи», г.Плёс, ул.Горького, д.9, т.4-31-03,  8-910-981-78-15, 8-493-39-431-
03, директор Неджари Наталья Николаевна; 
-ООО «Горнолыжный отель «Фортеция Русь», г.Плес, ул.Ленина, д.90, т.4-37-81, директор Гулина 
Анастасия Александровна;  
-Гостевой дом «Итиль», г.Плёс, ул. Луначарского, д.24, тел. 8-901-483-40-43, -908-566-64-82, директор 
Бобылев Валерий Иванович; 
-Гостевой дом «Волга- Volga», г.Плёс, ул. Спуск горы Свободы, д.12б,  8-910-980-06-42, управляющая 
Каримова Елена Юрьевна; 
-ООО Дачный отель «Соборная слобода», г. Плес, ул. Советская, д. 27, тел. (49339) 4-36-62, директор 
Шевцов Сергей Владиславович; 
-Гостевой дом «Дом Павловых», г. Плес, ул. Л.Толстого, д. 8, тел. (49339) 4-39-66, 8-905-105-94-76, 
директор Базова Ольга Владимировна; 
-ООО «Мы и дети», г. Плес, ул. Калинина, д. 6, тел. (49339) 2-26-11, 8-960-504-58-54, директор 
Герасимова Ольга Владимировна; 
-Мини-отель «Золотой Плёс», г. Плес, ул. Советская, д. 55, тел. (49339) 4-34-09, директор Гумеров 
Флун Фагимович; 
-Квартиры на набережной, г. Плес, ул. Советская, д. 19, тел. 8-962-157-99-98, директор – Шумарова 
Галина Владимировна; 
-ЗАО «Винаст», г. Плес, ул. Советская, д. 25а, тел. 8-919-000-88-58, директор Васильев Денис 
Александрович; 
-Номера в коттедже, г. Плес, ул. Корнилова, д. 31а, тел. 8-960-504-10-49, директор Лукина Екатерина 
Владимировна; 
-Гостевой дом «Фурляляй», г. Плес, ул. Никольская, д. 11, тел. 8-905-108-92-18, директор Епифанов 
Максим Борисович 

Предприятиями и организациями всех форм собственности (без субъектов малого 
предпринимательства) за счет всех источников финансирования в 2014 г. освоено 609 млн. 742 
тыс.руб. инвестиций  в основной капитал.  

 Инвестиции в основной капитал крупных и средних предприятий и организаций по источникам 
финансирования: 
-собственные средства, всего – 18 554 тыс. руб.; 
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-привлеченные средства, всего – 591 188 тыс.руб. 
Стоимость инвестиционных вложений в 2014 году за счет субъектов малого и среднего 

предпринимательства в сумме 878,7 млн. руб. 
В рамках адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории 
Приволжского городского поселения на 2012-2013 годы» в 2014 г. введен в эксплуатацию один 28-
квартирный дом общей площадью 1216,5 м² стоимостью 25 млн. 909 тыс.руб. 

Реализация адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории 
Приволжского городского поселения на 2013-2017 годы» состоит из 4-х этапов: 
-этап 2013 г. с датой окончания переселения в 4 квартале 2014 г., общая площадь расселяемых 
жилых помещений – 7083,68 м², количество расселяемых жилых помещений – 126, число жителей – 
426 чел., стоимость переселения – 205 млн. руб.; 
-этап 2014 г. с планируемой датой окончания переселения 31.12.2015 г., общая площадь 
расселяемых жилых помещений – 2027,68 м², количество расселяемых жилых помещений – 34, число 
жителей – 118 чел., стоимость переселения – 57млн. руб.; 
-тап 2015 г. с планируемой датой окончания переселения 31.12.2016 г., общая площадь расселяемых 
жилых помещений – 11988,79 м², количество расселяемых жилых помещений – 237, число жителей – 
693 чел., стоимость переселения – 337млн.руб.; 
-этап 2016 г. с планируемой датой окончания переселения 31.08.2017 г., общая площадь 
расселяемых жилых помещений – 3194,4 м², количество расселяемых жилых помещений – 57, число 
жителей – 155 чел., стоимость переселения – 90 млн. руб. 
Так же в районе  действует государственная  программа Ивановской области «Развитие физической 
культуры, спорта и туризма в Ивановской области», в рамках которой в 2014 году реализуется 
строительство объектов обеспечивающих инфраструктуру туристко - рекреационного кластера 
«Плес». В 2014г. администрацией Приволжского муниципального района заключено 2 контракта на 
разработку проектно-сметной документации на сумму 6,0 млн. рублей.  
 

Это проекты: 
Разработка  проектно - сметной документации: 

-на «Берегоукрепительные работы на территории туристско-рекреационного кластера «Плес», по 
берегоукреплению на территории                       с. Утес»; 
-на «Строительство и ввод в эксплуатацию блочно-модульных котельных для обеспечения 
теплоснабжения туристско-рекреационного кластера «Плес» (БМК санатория «Актер Плес»)». 

С начала 2014 года реализованы мероприятия: 
 Разработана проектно-сметная документация на объекты:  

-Реконструкция набережной р. Волга на территории ТРК Плес. (1 очередь); 
-Реконструкция набережной р. Волга на территории ТРК Плес. (2 очередь);  
-Замена тепловых сетей ТРК «Плес». 

Заключены муниципальные контракты на объекты: 
-Создание сети водоснабжения туристско-рекреационного кластера «Плес» (1 очередь)» - 54,7 млн. 
руб.; 
-Реконструкция набережной р. Волга на территории ТРК Плес. (1 очередь) – 80,3 млн. руб.; 
-Реконструкция набережной р. Волга на территории ТРК Плес. (2 очередь) 2 этап – Благоустройство 
набережной р.Волги и Торговой площади в г. Плесе Приволжского муниципального района 
Ивановской области» - 48,5 млн. руб.;  
-«Замена тепловых сетей на территории туристско-рекреационного кластера «Плес» - 64,2 млн. руб.; 
-«Создание обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Плес» (ул. 
Горького)» - 3,8 млн. руб. 

В общей сложности сумма заключенных контрактов составляет 251,5 млн. руб. 
В настоящее время реализуются мероприятия по ранее заключенным муниципальным 

контрактам: 
-Создание сети водоснабжения ТРК «Плес» (2-я очередь); 
-Строительство выпусков канализации ТРК «Плес»; 
-«Газификация ТРК «Плес», 6 очередь»; 
-Реконструкция улиц центральной части туристско-рекреационного кластера «Плес»; 
-Реконструкция электроснабжения туристско-рекреационного кластера «Плес» (2 очередь)». 

Создаваемая  туристическая зона должна стать не только местом отдыха для жителей и гостей 
района, но и источником пополнения бюджета, точкой роста экономики района. Данный проект 
призван дать толчок развитию малого и среднего бизнеса региона, улучшению качества жизни 
жителей региона. 

В 2013 году Ивановская область по данным  рейтингового агентства «Эксперт РА» Ивановская 
область из группы регионов с «незначительным потенциалом - умеренным риском» (3В2) вошла в 
группу – «пониженный потенциал – умеренный риск» (3В1). 

По данным рейтинга, из составляющих инвестиционного потенциала Ивановского региона 
ведущие позиции занимают инновационный, инфраструктурный, туристический, трудовой и 
производственный. При этом наименьшие риски ожидаются в управленческой сфере, а так же в 
криминальной, социальной сферах и в экологии. 
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По данным национального рейтинга Ивановская область по инвестиционному климату 
занимает 36 позицию региона, что является достаточно неплохим показателем и позволяет 
рассчитывать на привлечение инвесторов, так как ведение бизнеса в Ивановской области не 
осложняется чрезмерными административными барьерами. 

Приволжский муниципальный район как составная часть Ивановской область в своей оценке 
может руководствоваться мнением такого рейтинга как точкой отсчёта. 

Исходя из вышеизложенного, главной задачей администрации Приволжского муниципального 
района будет «формирование инвестиционных преимуществ и обеспечение инвестиционной 
привлекательности территорий района». 

 
3.2. Основные проблемы привлечения инвестиций. 
Обрабатывающие производства: 

- небольшое количество готовых инженерно обустроенных инвестиционных площадок для 
предложения инвестору для размещения производств.  
Сельское хозяйство: 
-низкая доходность и длительные сроки окупаемости проектов; 
-риск, связанный с наступлением неблагоприятных событий природного характера; 
-высокая стоимость привлекаемых кредитных ресурсов; 
-недостаточный уровень обеспечения отрасли трудовыми (прежде всего квалифицированными) 
кадрами. 
Торговля: 
-отсутствие статистической отчетности предприятий торговли об инвестициях в основной капитал 
отрасли; 
- непропорциональное развитие торговли в сельской местности. 
Транспорт и связь: 
-высокая стоимость проектов; 
-длительный срок их окупаемости.  
Строительный комплекс: 
-длительность процедур, предшествующих получению разрешения на строительство объектов; 
- наличие жилья на вторичном рынке, высокая себестоимость строительства 1кв.м. жилья; 
-отсутствие достаточного рынка земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой. 
Образование: 
-отсутствие мотивации у частных инвесторов к вложению средств в основные фонды 
образовательных учреждений. 
Туризм: 
-наличие административных барьеров при прохождении исходно-разрешительных   процедур на 
начальных этапах реализации проектов; 
-слишком длительное оформление земельных участков, выделяемых инвесторам в долгосрочную 
аренду под строительство туристских объектов. 

 
3.3. Цели и задачи инвестиционной политики. 
Стратегическая цель инвестиционной политики на период до 2020 года - создание 

максимально комфортных условий для старта и ведения бизнеса на территории Приволжского 
муниципального района, а также формирование эффективной системы привлечения инвестиций и 
сопровождения инвестиционных проектов. 

Основными целями инвестиционного развития муниципального образования являются:  
1. Увеличение оборота организаций обрабатывающего производства, оборота субъектов 

потребительского рынка, создания новых производств на территории района; 
2. Создание на территории муниципального образования развитой инфраструктуры, 

ориентированной на решение жилищных проблем населения, а также обеспечение доступа 
хозяйствующих субъектов района к инженерным сетям посредством реализации комплекса 
инвестиционных проектов, что увеличит приток инвестиций в экономику района к 2020г. не менее, чем 
на 30% к объему 2014г.;  

3. Увеличение объемов продукции аграрного сектора экономики к 2020году в 1,5 раза за счет 
увеличения числа хозяйствующих субъектов, включая организации, крестьянские (фермерские) 
хозяйства, индивидуальных предпринимателей и личных подсобных хозяйств; 

4. Создание позитивного имиджа района посредством продвижения выгодного для 
инвестирования образа в среде потенциальных инвесторов, региона и общественности в целом; 

5. Создание на территории района современного туристско-рекреационного комплекса, 
обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения потребностей российских и 
иностранных граждан в разнообразных рекреационных и туристических услугах, что позволит 
увеличить приток туристов.  
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4. ПОЛЮСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА. 
 

4. 1.  Развитие ювелирного производства. 
Стратегическая цель: устойчивое развитие, повышение эффективности и качества 

производственного потенциала ювелирной отрасли района, отвечающей экономическим, 
экологическим и социальным нуждам, учитывающей интересы будущего поколения. 
Задачи: 
- сохранения и развитие в Приволжском муниципальном районе ювелирной промышленности за счет 
модернизации и технического перевооружения существующих и создания новых производств; 
- применение более эффективных видов сырья, материалов, энергии; 
-механизация труда и автоматизация производства; 
-совершенствование конструкций изделий; 
-совершенствование организационно-производственных структур, автоматизация управленческих 
работ; 
-повышение квалификации персонала. 
Проекты-драйверы: 
- Поэтапная программа повышения производительности труда в ООО «Приволжская ювелирная 
компания» 
Моделирование развития 
Обеспечить формирование и развитие ювелирного кластера, ядром которого является ювелирное 
производство, интегрирующее в единую систему  предприятия, технологически связанные с 
предприятиями ювелирной промышленности, в том числе проведение опытно-конструкторских работ 
в целях развития объектов инфраструктуры. 
Первостепенной задачей для развития ювелирного сектора Приволжского муниципального района 
является, постепенное расширение ассортимента выпускаемой продукции за  счет применения 
прогрессивного метода литья, что сократит до минимума процесс освоения новинок и выпуск 
разнообразных форм ювелирных изделий,  а так же за счет модернизации цехов и оснащения их 
новейшим оборудованием, что поспособствует выпуску высококачественной продукции. 
Повышение производительности труда возможно только в условиях технического перевооружения 
отрасли, а так же повышения эффективности корпоративного менеджмента. Резервы роста 
производительности труда вполне позволяют снять возможную проблему дифицита трудовых 
ресурсов. 
Развитие ювелирного кластера в Приволжском муниципальном районе говорит лишь в пользу, что 
обусловлено следующими причинами: 
-исторические факторы, обусловившие развитие ювелирного производства на территории 
Приволжского муниципального района и значимость ювелирной промышленности как  одной из 
ведущей отрасли района; 
-наличие родственных, вспомогательных и обслуживающих отраслей, таких как  ювелирная химия, 
машиностроения, приборостроение; 
-географическая концентрация предприятий, взаимосвязанных в рамках полного производственного 
цикла: литье, гальваника, оксидирование до готовых изделий. 
-социальная значимость предприятий ювелирной промышленности. 
Ожидаемые результаты: 
-использование технологии литье с камнями, позволит сократить сроки производства в 2 раза и 
удешевить конечный продукт на 20%; 
-смена ручного оборудования, в частности бормашин на новые с высокоскоростными показателями, 
что ускорит работу по сверлению и подготовке посадочного места под камни; 
-уменьшение расходов за счет ввода и правки конвертерок; 
-создание новых рабочих мест,  и обеспечение сохранения рабочих мест работникам занятым на 
действующих ювелирных производствах. 

 
4.2. Развитие текстильно-промышленного  производства. 
Стратегическая цель: устойчивое развитие, повышение эффективности и качества 

производственного потенциала ведущей промышленной отрасли района, отвечающего 
экономическим, экологическим и социальным нуждам, учитывающего интересы будущих поколений. 
Задачи: 
-сохранение и развитие в районе текстильной промышленности за счет модернизации и технического 
перевооружения существующих и создания новых производств; 
-внедрение передовых технологий и освоение выпуска конкурентоспособной продукции; 
-привлечение стратегических партнеров и инвесторов, а также повышение инвестиционной 
привлекательности Приволжского муниципального района в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе. 
Проекты-драйверы: 
-Модернизация действующих текстильных производств Приволжского муниципального района. 

 
4.3. Развитие туристско-рекреационного кластера. 

Стратегическая цель - создание в Приволжском муниципальном районе туристического кластера, 
эффективное использование историко-культурных и природно-рекреационных ресурсов, развитие 
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новых актуальных видов туризма. 
Задачи: 
-развитие туристической инфраструктуры вдоль берега р. Волги и в шаговой доступности от 
населенных пунктов Плесского городского поселения до г. Плеса (дебаркадеры, гостиницы, кафе и 
рестораны, туристические объекты); 
-развитие регулярного водного сообщения между соседними населенными пунктами (Ивановской, 
Кинешемской, Костромской областей, и в перспективе до Нижегородской области), в том числе 
краткосрочные туристические маршруты на один и два дня; 
-развитие транспортной сети для передвижения туристов: сеть дорог, объединяющая кластеры 
районов в единый туристический маршрут( путешествующих по «Золотому кольцу России», а так же 
туристическому маршруту Ивановской области ; 
-увеличение гостиничной базы, в том числе привлечение национальных гостиничных сетей; 
-повышение качества туристских услуг через систему добровольной сертификации гостиниц, пляжей 
и др.; 
-развитие социальной составляющей туризма. 
 
Проекты-драйверы: 
Туристско-рекреационный кластер (далее - ТРК) «Плес»,  
Моделирование системы развития. 

Одним из основных туристических центров в Ивановской области является г. Плес. При 
условии реализации мероприятий концепции развития г. Плеса количество размещаемых туристов в 
г. Плесе может быть увеличено до 5 тыс. человек. 

Плес имеет высокий потенциал для развития культурно-познавательного туризма. Этому 
способствуют и Дом-музей Левитана, и богатая история города, и небольшие мощеные улочки вдоль 
реки с двух-, трехэтажными домами 18 - 19 века.  

Для развития туристического потенциала необходима организация многодневных 
туристических маршрутов в малые города области с исходной точкой в Плесе. 

Развитие туризма в г. Плесе может базироваться на следующей концепции развития ТРК 
«Плес» на реализации следующих целей: 

− развитие рекреационных зон за пределами исторического центра с учетом положительной 
практики туристско-рекреационного центра «Милая гора»; 
-воссоздание исторического облика города с обязательным согласованием с Департаментом 
культуры и туризма Ивановской области, поддержка инвестиционных проектов; 
-формирование комфортной среды для развития туризма; 
-продвижение туристического потенциала г. Плеса; 
 
Установленные цели предполагают решение следующих задач: 

Таблица 9 
развитие рекреационных зон 
за пределами исторического 
центра с учетом 
положительной практики 
туристско-рекреационного 
центра «Милая гора» 

подведение необходимой инфраструктуры (газ, электричество, 
канализация, водоснабжение, дороги) 

устройство велосипедных и пеших маршрутов 

создание площадок для отдыха различных видов туристов: с 
детьми, отдых на природе, активный отдых 
создание объектов показа за пределами городской черты, 
вовлечение в туриндустрию СМСП и сельскохозяйственных 
предприятий 

воссоздание исторического 
облика города с 
обязательным 
согласованием 
Департамента культуры и 
спорта Ивановской области 
Департаментом культуры и 
туризма Ивановской области  

формирование системы предоставления земельных участков и 
акваторий в соответствии с федеральной целевой программой 
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 
Федерации (2011 - 2018 годы)», утверждённой постановлением 
Правительства Российской Федерации от 02.08.2011 № 644 (по 
принципу «заявитель» - «согласование») 
создание норм, правил и требований к застройке и внешнему 
облику зданий и сооружений (как вновь строящимся, так и 
существующим) 

воссоздание усадеб, в том числе усадьбы Смирновых 
установление налоговых сборов, позволяющих компенсировать 
возрастающую нагрузку на жилищно-коммунальное хозяйство 
города; предоставление дополнительных субсидий  
ремонт комплекса объектов показа на Соборной горе 

поддержка инвестиционных 
проектов 

субсидирование процентной ставки по кредитам (в соответствии с 
законодательством Российской Федерации) 
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создание полного комплекса инфраструктуры для инвестиционных 
проектов (при рассмотрении инвестиционных проектов при 
прохождении Межведомственного совета по размещению 
производительных сил и инвестиций на территории Ивановской 
области) 

формирование комфортной 
среды для развития туризма 

государственный или муниципальный причал для приема круизных 
туристов в центре города  

организация причалов и инфраструктуры в шаговой доступности 

установка или строительство туалетов 

благоустройство пешеходных маршрутов 

организация возможности для променада на набережной 

частичная разгрузка центральной части города от автомобильного 
движения; в том числе ограничение парковки на центральной 
площади 
организация дорожного движения и установка знаков ограничения 
движения для удобства пешеходных туристов 
обеспечение всей необходимой инфраструктурой туристических 
объектов, при отсутствии иной возможности - и домохозяйств 
создание зоны покрытия точки доступа Wi-Fi-зоны (Вай-Фай-зоны) 
для туристов 

продвижение туристического 
потенциала Плеса максимальная загрузка построенных в рамках программы гостиниц, 

кафе и ресторанов, выставочных центров, музеев 

формирование стабильного календаря событий 

насыщение календаря мероприятиями культурного, спортивного, 
досугового характера 

регулярная информационная кампания в СМИ 
создание печатного путеводителя-карты, приложения для 
смартфонов, продвижение информационных ресурсов в сети 
Интернет 

 
С учетом анализа тенденций развития туризма в городах-аналогах за рубежом, накопленного 

опыта формирования новых туристических секторов в г. Плесе в последние годы определен 
следующий портфель основных видов туризма: культурно-познавательный, круизный (водный и 
автобусный), спортивный и активный, оздоровительный, конференц-туризм, зимний/лыжный туризм. 

Основная задача развития туристической отрасли сводится к формированию целостного тур 
продукта, на который будет предъявлен максимальный спрос. 

Базой для развития культурно-познавательного туризма являются государственные и частные 
музеи (музей пейзажа И.И. Левитана, музей-заповедник, присутственные места и др.). 

Для обеспечения инфраструктуры круизного (водного, автобусного) туризма необходимо 
строительство и благоустройство причальной инфраструктуры, терминала для туристов, 
строительство новых причальных мощностей для судов, строительство баз для зимнего хранения и 
ремонта плавсредств, строительство автостоянки в Плесе; пополнение новыми маршрутами 
программы круизов по Волге с посещением Юрьевца, Кинешмы, других городов Всероссийского 
туристического маршрута «Золотое кольцо России», а также расширение программ автобусных туров. 

Инфраструктура активного туризма будет базироваться на положительном опыте туристско-
рекреационного центра «Милая гора», развития конного туризма и формирование конных троп, 
строительство велосипедных дорожек, строительство аквапарка. 

В рамках направления конференц-туризма предполагается оборудовать или заново построить 
конференц-залы при существующих и строящихся гостиницах, разработать программу проведения 
тематических конференций. 

Создание ТРК «Плес» предполагает развитие туристской отрасли Ивановской области за счет 
формирования к 2016 году на территории городского поселения Плес и его окрестностей 
совокупности предприятий туристской индустрии, базирующихся на использовании уникальных 
природно-экологических особенностей местности и богатого культурно-исторического наследия 
Плеса. 

Кластер обеспечит создание более 1,4 тыс. дополнительных рабочих мест и увеличение 
туристского потока в Плес более чем в 2 раза - с 300 тыс. до 600 тыс. человек в год, с доведением их 
общего числа в области до 1400 тыс. туристов в год. 

Развитие туристской деятельности внесет весомый вклад в экономическое и социальное 
развитие района и будет способствовать повышению качества жизни населения.  
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Основные направления развития сферы туризма: 
1. Совершенствование управления (регулирования) процессом развития туристской индустрии в 
Приволжском муниципальном районе: 
- ведение реестра туристских ресурсов Приволжского муниципального района; 
- проведение мониторинга туристских ресурсов Приволжского муниципального района; 
-содействие частным инвесторам в создании объектов туристической инфраструктуры: расширение 
туристических маршрутов, строительство и реконструкция средств коллективного размещения; 
2. Содействие развитию приоритетных для Приволжского муниципального района видов туризма, 
совершенствованию традиционных и разработке новых турпродуктов: 
-разработка и реализация концепции развития санаторно-курортного туризма в Приволжском 
муниципальном районе на период до 2020 года; 
-разработка и реализация концепции развития экотуризма в Приволжском муниципальном районе. 
3.Содействие развитию внутреннего и въездного туризма за счет:  
-мониторинга туристских ресурсов г. Плеса и их развития;  
-популяризации туристского потенциала города на внутреннем и международном рынке (издание 
информационно-рекламной продукции, краеведческих изданий, участие в тематических выставках и 
мероприятиях и др.); 
-развития системы событийных мероприятий; 
-развития культурно-познавательного, паломнического, речного и детского туризма; 
4. Кадровое обеспечение развития туристской индустрии. 
Ожидаемые результаты: 
-увеличение потока туристов до 1600 тыс. чел. в год, в т. ч. по ТРК «Плес» более, чем в 2 раза: с 300 
тыс. человек до 600 тыс. человек в год; 
-улучшение внутренней инфраструктуры отдельных населенных пунктов района  в целом, укрепление 
единого культурного пространства Приволжского муниципального района; 
-развитие туристской инфраструктуры (рекреационные зоны, организация новых маршрутов, 
строительство новых гостиничных комплексов); 
-рост налоговых отчислений в бюджеты различных уровней; 
-развитие смежных отраслей экономики (транспорт, торговля и общественное питание, строительство 
и реконструкция автодорог, благоустройство городов и населенных пунктов, связь, сельское 
хозяйство и др.); 
-создание условий для оздоровления  и отдыха жителей Ивановской области; 
-повышение занятости; 
-создание условий для приобщения подрастающего поколения к культурным ценностям, создание 
кадрового потенциала культуры. 
 

4.4. Развитие агропромышленного комплекса. 
Стратегическая цель развития АПК Приволжского муниципального района - повышение 

продовольственного самообеспечения района, устойчивое развитие сельских территорий, 
повышение благосостояния, уровня жизни и занятости граждан. 
Основные задачи, способы и методы их решения: 
1. Увеличение объемов производства и повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной 
продукции в целях активного импортозамещения в агропромышленном комплексе. 
Данная задача будет достигаться за счет развития зернового комплекса (включающего в себя 
производство, хранение, переработку зерна и семеноводство), мясного и молочного скотоводства.  
2. Обеспечение финансовой устойчивости товаропроизводителей АПК. 

В краткосрочном периоде данная задача будет достигаться за счет мер государственной 
поддержки, направленных на субсидирование производства сельскохозяйственной продукции, 
удешевление кредитных ресурсов и  предоставление несвязанной финансовой поддержки для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. В долгосрочном периоде - за счет постепенного 
повышения рентабельности сельскохозяйственного производства благодаря накоплению критической 
массы успешно реализованных проектов технико-технологической модернизации производства и 
создания новых эффективных производств. 
3. Воспроизводство и повышение эффективности использования ресурсного потенциала в сельском 
хозяйстве. 
Данная задача будет достигаться за счет перехода к расширенному воспроизводству поголовья 
сельскохозяйственных животных, введения в оборот неиспользуемой пашни и других категорий 
сельскохозяйственных угодий, повышения производительности труда в сфере сельскохозяйственного 
производства.  
4. Обеспечение устойчивого развития сельских территорий. 
Данная задача будет достигаться за счет создания комфортных условий проживания в сельской 
местности, повышения уровня занятости сельского населения в сфере сельскохозяйственного 
производства, активизации участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации 
общественно значимых проектов, стимулирования реализации крупных инвестиционных проектов в 
сельской местности, которые должны стать точками роста на соответствующих территориях. 
Соответственно указанным цели и задачам основными стратегическими направлениями в сфере АПК 
Приволжского муниципального района на период до 2020 г. являются: 
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-развитие растениеводства (в том числе зернового производства), переработки и реализации 
продукции растениеводства; 
-развитие животноводства (в том числе мясного скотоводства), переработки и реализации продукции 
животноводства; 
-устойчивое развитие сельских территорий (в том числе поддержка малых форм хозяйствования); 
-развитие научного и кадрового потенциала отрасли. 

Ключевым элементом реализации Стратегии является создание условий для повышения 
конкурентоспособности отечественной продукции АПК, обеспечения населения качественными 
продовольственными товарами. 

Повышение конкурентоспособности означает снижение издержек и повышение качества 
продукции АПК при поддержании уровня рентабельности, обеспечивающего инвестиции для 
расширенного воспроизводства. 

Концепция стратегии развития сельского хозяйства ориентируется на те производственно-
технологические цепочки, которые обладают стратегическим потенциалом роста, на ту продукцию, 
спрос на которую далек от насыщения, на те аграрные рынки, емкость которых будет динамично 
расти, т.е. на стратегические «точки роста». 
Стратегический потенциал роста в районе свойственен внутреннему рынку молока и мяса, а также 
зерновому рынку. 
Проекты-драйверы: 
-Индустриальные технологии в аграрном секторе; 
-Экологически чистая сельскохозяйственная продукция. 
Моделирование развития 

При составлении средне- и долгосрочного прогноза развития сельского хозяйства необходима 
привязка к базовым значениям. Целесообразно принять за базовый период 2013 год, 
предшествующий началу реализации в Ивановской области государственной программы по развитию 
сельского хозяйства и регулированию рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Ивановской области на 2014 - 2020 годы, мероприятия которой направлены на 
устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни сельского 
населения, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, сохранение и 
воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве земельных и других 
природных ресурсов района. 
Объем сельскохозяйственного производства 

Прогноз развития АПК Приволжского муниципального района разработан с учетом сохранения 
сложной макроэкономической обстановки и вступлением страны в ВТО, что усиливает вероятность 
проявления рисков для устойчивого и динамичного развития аграрного сектора экономики. В то же 
время он предполагает реализацию мероприятий существующих и проектируемых целевых программ 
в сфере сельского хозяйства. 

В целях обеспечения продовольственной безопасности на территории района предполагается 
реализация мероприятий по содействию импортозамещения в АПК района, которые будут 
направлены на создание экономических и технологических условий устойчивого развития отрасли с 
учетом долгосрочной экономической целесообразности. 

Таблица 10 
Прогноз развития сельскохозяйственного производства  

в сопоставимых ценах 2013 года 

 

Отчетный 
период 

(2013 год) 

Среднесрочная 
перспектива 
(2018 год) 

Долгосрочная 
перспектива 
(2020 год) 

Валовая продукция сельского хозяйства в 
сопоставимых ценах 2013 года, млн. руб. 582,4 903,8 958,1 

Индекс роста валовой продукции, % к 2013 
году  155,2 164,5 

 
В соответствии с настоящей Стратегией объем сельскохозяйственного производства в 

хозяйствах всех категорий в  ценах соответствующих лет к 2020 году   превысит уровень базового 
периода (2013 года) на 64,5%. 

Намечаемые стабилизация и рост производства сельскохозяйственной продукции возможны 
при реализации программных мероприятий государственных и региональных целевых программ, 
обеспеченных финансовой поддержкой из бюджетов всех уровней, с учетом более эффективного 
использования внутренних резервов, привлечения в отрасль инвестиций, развития государственно-
частного партнерства, системы кредитования и самокредитования на селе. 
Моделирование развития АПК Приволжского муниципального района: 

1. Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства. 

Прогноз развития подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства представлен в таблице 11. 
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Таблица 11 
Прогноз развития подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства 

№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм. 

Значения показателей 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. 
Увеличение объемов производства и переработки 
основных видов растениеводческой продукции в 
Приволжском муниципальном районе 

 
        

1.1. Производство продукции растениеводства в хозяйствах 
всех категорий: 

         

1.1.1  зерно в весе после доработки тыс. тонн 8,0 10,0 8,0 8,1 8,5 8,6 8,7 8,9 

1.1.2  Картофель тыс. тонн 5,9 7,5 8,4 8,5 8,6 8,7 8,8 8,9 

1.1.3  Овощи тыс. тонн 6,0 7,0 7,0 7,2 7,4 7,6 7,8 8,0 

1.1.4  Льноволокно тыс. тонн - - - - - - - - 

1.2. 
Производство муки из зерновых культур, овощных и 
других растительных культур; смеси из них тыс. тонн - - - - - - - - 

1.3. Производство крупы тыс. тонн         
1.4. Производство хлебобулочных изделий  тонн - 564 3200 3300 3350 3400 3450 3500 

1.5. Производство плодоовощных консервов млн. усл. 
Банок - - - - - - - - 

2. 
Повышение конкурентоспособности растениеводческой 
продукции и продуктов ее переработки, производимых в 
районе 

         

2.1. Удельный вес посевных площадей, засеваемых элитными 
семенами процентов 18,2 18,6 18,8 19,0 19,3 19,5 20,0 20,0 

2.2. Уровень интенсивности использования посевных 
площадей в Приволжского муниципального района 

ц/га 
зерновых 
единиц 

12,3 15,5 12,7 13,0 13,5 13,8 14,0 14,2 
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Реализация Стратегии в сфере растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства позволит достичь следующих результатов: 
-доля посевных площадей, засеваемых элитными семенами, в общей площади посевов возрастет до 
20% к 2020 году (с 18,2% в 2013 году). Будут созданы условия для своевременного проведения 
сортосмены и сортообновления; 
- возрастут доходы сельскохозяйственного производства и уровень его экологической безопасности. 
Повысится эффективность использования земель сельскохозяйственного назначения; 
-снизится финансовая нагрузка на сельскохозяйственного товаропроизводителя при осуществлении 
сельскохозяйственного страхования. Возрастет доля застрахованных посевных площадей в общей 
посевной площади. Повысится инвестиционная привлекательность сельского хозяйства. 

Основными факторами роста зернового производства являются: 
-создание интегрированных структур и привлечение инвестиций с целью обеспечения 
перерабатывающих предприятий области продовольственным зерном и животноводства 
полноценными кормами; 
-ускоренное внедрение современных интенсивных, ресурсосберегающих технологий; 
-обновление техники с одновременной заменой старых классических технологий на новые – 
малозатратные и ресурсосберегающие; 
-распространение высокоурожайных, устойчивых к экстремальным факторам среды, вредителям и 
болезням сортов и гибридов зерновых культур; 
-обеспечение внесения минеральных и органических удобрений в соответствии с региональной 
системой земледелия. 
2. Развитие подотрасли животноводства и реализации продукции животноводства. 
Прогноз развития подотрасли животноводства и реализации продукции животноводства в таблице 13. 
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Таблица 12 

 

Прогноз развития подотрасли животноводства  и реализации продукции животноводства 

№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм. 

Значения показателей 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Удельный вес племенного скота в хозяйствах всех 
категорий в общем поголовье процентов 8,2 7,3 8,7 8,9 9,0 10,0 10,5 11,0 

2. Производство молока в хозяйствах всех категорий тыс. тонн 4,4 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,8 5,0 

3. Производство (реализация) скота и птицы на убой в 
живом весе в хозяйствах всех категорий тыс. тонн 0,62 0,66 0,75 0,75 0,8 0,8 0,8 0,85 

4. Валовое производство говядины  
от мясного скота, в живой массе  тонн - - 5 6,5 7,0 8,0 9,0 10,0 
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Основными факторами роста продукции животноводства являются: 
-работа  с инвесторами и поиск новых партнеров;  
-реконструкция, восстановление и строительство животноводческих комплексов; 
-освоение новых, ресурсосберегающих технологий; 
-улучшение селекционно-племенной работы, внедрение высокопродуктивных пород молочного и 
мясного скота; 
-целенаправленная работа по развитию мясного скотоводства с применением ресурсосберегающих 
технологий производства говядины; 
-укрепление кормовой базы отрасли (внедрение рациональной структуры полевого 
кормопроизводства, увеличение доли посевов зернобобовых и масличных культур, богатых 
растительным белком); 
-улучшение работы ветеринарной службы; 
-рост производства молока и мяса в крестьянских (фермерских) хозяйствах и личных подсобных 
хозяйствах за счет увеличения продажи населению молодняка скота и птицы, организации закупок 
продукции. 

Реализация Стратегии в сфере животноводства и реализации продукции животноводства 
позволит достичь следующих результатов. 

Производство молока в хозяйствах всех категорий на территории Приволжского 
муниципального района возрастет с 4,4 тыс. тонн в 2013 году до 5,0 тыс. тонн - в 2020 году. Это будет 
достигнуто за счет стабилизации и увеличения поголовья животных, а также роста продуктивности. 
Повышение продуктивности по молоку будет обеспечено за счет породного обновления стада, 
создания сбалансированной кормовой базы и перехода к новым технологиям содержания и 
кормления. 

Привлечение инвестиций в строительство новых, а также реконструкцию, техническое 
перевооружение на основе инновационных технологий и современного ресурсосберегающего 
оборудования.  

Росту производства скота и птицы на убой (в живом весе) будет способствовать реализация 
крупных инвестиционных проектов: 
-«Строительство и модернизация животноводческих комплексов с содержанием 150 голов КРС» 
(Группа компаний «РИАТ» ). 
-Строительство свинокомплекса на 2530 свиноматок (Комплекс Трейд). 

В результате реализации Стратегии будут созданы экономические и технологические условия 
устойчивого развития отрасли мясного скотоводства, увеличения производства говядины от мясного 
скота, создания сбалансированной кормовой базы и перехода к новым технологиям содержания и 
кормления крупного рогатого скота. Валовое  производства говядины от мясного скота возрастет с 5,0 
тонн до 10,0 тонн к 2020 году. 
Научный и кадровый потенциал АПК Приволжского муниципального района. 

Научный и кадровый потенциал АПК района играет важную роль в инновационном развитии 
и служит основой для развития отрасли, создает предпосылки для повышения эффективности 
сельскохозяйственной деятельности. 

Основными факторами развития научного и кадрового потенциала отрасли являются: 
-совершенствование высшего и среднего специального сельскохозяйственного образования и 
создание условий для закрепления квалифицированных кадров; 
-развитие системы сельскохозяйственного консультирования в качестве механизма 
полномасштабного распространения инноваций в  сельскохозяйственном производстве; 
-формирование эффективных информационных и телекоммуникационных сетей распространения 
знаний в аграрной сфере; 
-пропаганда новаций через выставочно-ярмарочную деятельность. 

Ожидаемые результаты реализации Стратегии в сфере развития АПК Приволжского 
муниципального района: 
-объемы производства сельскохозяйственной продукции к 2020 году возрастут на 64,5% по 
сравнению с уровнем 2013 года,  
-валовой сбор зерна увеличится до 8,9 тыс. тонн (на 11%), овощей - до 8,0 тыс. тонн (на 33%), 
картофеля - до 8,9 тыс. тонн (на 50,8%); 
-производство скота и птицы (в живом весе) к 2020 году возрастет до 0,85 тыс. тонн, или на 37% по 
сравнению с 2013 годом, молока - до 5,0 тыс. тонн, или на 13,6%; 
-среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве почти удвоится за период реализации 
Стратегии, достигнув к 2020 году 20,0 тыс. рублей.  

 
4.5. Развитие транспортной сети и логистики. 
Стратегической целью развития транспортной инфраструктуры является организация 

эффективного функционирования транспортной системы Ивановской области в целом и 
Приволжского муниципального  района в частности, позволяющей реализовать значительный 
транзитный потенциал района, повысить безопасность транспорта, обеспечить всех жителей и 
частный сектор качественным транспортным обслуживанием, повысить доступность транспортных 
услуг для жителей и организаций Приволжского муниципального района. 
Данная цель включает в себя ряд приоритетных задач: 
1. Совершенствование транспортной инфраструктуры, улучшение использования существующих 
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мощностей для реализации транзитного потенциала района. 
2. Оснащение всех видов транспорта современными техническими средствами. 
3. Модернизация транспортной технологии, в том числе использование и совершенствование 
прогрессивных перевозочных систем. 
4. Обеспечение охраны жизни, здоровья населения и его имущества, повышение гарантий законных 
прав на безопасные условия движения на дорогах. 
5. Повышение качества транспортного обслуживания населения и снижение себестоимости 
транспортных услуг. 
6. Создание экономических и организационных условий для активизации инвестиционной и 
инновационной деятельности предприятий транспортного комплекса области. 
7. Усиление государственной поддержки эффективных проектов, направленных на развитие 
транспортной инфраструктуры Приволжского муниципального района. 

В соответствии с Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 года 
развитие транспортной инфраструктуры и опорной транспортной сети осуществляется в увязке с 
перспективными сценариями развития производительных сил. 
Проекты-драйверы: 
-Модернизация транспортной инфраструктуры; 
-«Безопасность на транспорте» - как комплекс организационно-технических мер, направленных на 
снижение вероятности возникновения фактов угрозы жизни и здоровью пассажиров, сохранности 
перевозимых грузов и объектов инфраструктуры. 
Моделирование развития 
1. Создание институциональных условий для развития транспортной инфраструктуры. 
Для достижения данной цели администрация Приволжского муниципального района будет решать 
следующие задачи: 
-устранение правовых и административных барьеров в процессе перевозок пассажиров и грузов, а 
также оказание сопутствующих им услуг; 
-выработка и контроль соблюдения правил конкуренции и условий недискриминационного доступа к 
инфраструктуре; 
-выработка и реализация эффективной тарифно-ценовой политики на транспорте; 
-повышение доступности транспортных услуг для населения, целевая поддержка пользователей или 
операторов в тех случаях, когда рынок не может обеспечить такого обслуживания; 
-совершенствование системы контроля и надзора в транспортном комплексе, усиление контрольных 
органов, совершенствование правовых основ их функционирования; 
-проведение структурных преобразований на транспорте; 
-совершенствование регулирования социально-трудовых отношений и развитие кадрового 
потенциала. 
2. Сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования. 
Для достижения данной цели администрация Приволжского муниципального района совместно с 
профильными федеральными государственными учреждениями и исполнительными органами 
государственной власти Ивановской области будут решать следующие задачи: 
- обеспечение работоспособности дорожной сети (содержание, ремонт, строительство и 
реконструкция дорог общего пользования и искусственных сооружений на них); 
- обеспечение сохранности дорожной сети; 
- совершенствование системы контроля качества выполняемых подрядными организациями работ по 
строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования; 
- внедрение в дорожную сферу новых строительных материалов и технологий, позволяющих 
обеспечить улучшение технических характеристик автомобильных дорог общего пользования, 
снизить их себестоимость и повысить долговечность. 
3. Повышение уровня безопасности дорожного движения. 
-Для достижения данной цели администрация Приволжского муниципального района совместно с 
профильными федеральными государственными учреждениями и исполнительными органами 
государственной власти Ивановской области будут решать следующие задачи: 
-обеспечение безопасности функционирования общественного транспорта; 
-повышение уровня безопасности дорожного движения. 
4. Развитие инфраструктуры вдоль дорог. 
Целевые показатели развития транспортной инфраструктуры: 
 -увеличение пропускной способности автодорог общего пользования; 
-строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования и сооружений на них, в том числе: 
-проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования в соответствии с установленными 
межремонтными сроками. 

Важнейшим условием реализации поставленной цели по развитию транспортной 
инфраструктуры должно стать создание системы транспортно-логистического комплекса, которая 
позволит решать задачи эффективного функционирования района. 

В составе логистической инфраструктуры предусматривается обеспечение следующего 
комплекса услуг (в рамках логистического комплекса): 
1) предоставление охраняемых стоянок для большегрузных автомобилей и автопоездов; 
2) выполнение погрузо-разгрузочных работ; 
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3) прием, переработка и хранение контейнеров на открытой площадке; 
4) ответственное хранение в автоматизированных закрытых складах в режиме временного хранения; 
5) предоставление помещений для проведения банковских, страховых, транспортно-экспедиционных 
операций, а также оформления торговых операций фирмами-клиентами; 
6) организация работы предприятий общественного питания; 
7) предоставление средств коммуникации и связи; 
8) предоставление услуг средств размещения гостиничного типа; 
9) сдача в аренду помещений. 

Наличие речного пути по р. Волге и достаточно развитой сети автомобильных дорог 
привлекает внимание инвесторов. 

Вместе с тем, рассматривая сегодня одну из составляющих данного комплекса - придорожную 
инфраструктуру - следует отметить, что под термином «инфраструктура дорог» обычно 
подразумеваются две основные группы объектов придорожного сервиса. 
К первым относят объекты, входящие в комплекс самой автомобильной дороги: аварийно-вызывная 
связь, площадки кратковременной стоянки автомобилей, водоисточники, автопавильоны. Как 
правило, их строительство осуществляется за счет общих средств, предусмотренных на дорожные 
работы. 
Вторая группа - платные (коммерческие) объекты сервиса: мотели, кемпинги, автозаправочные 
станции, станции технического обслуживания и т.д. Строительство и расширение предприятий 
данной группы придорожной инфраструктуры осуществляется, как правило, частным бизнесом и 
определяется не только нормативами, но и спросом и предложением. 
Интерес к строительству придорожной инфраструктуры у инвесторов большой. Можно с 
уверенностью сказать, что будет востребована следующая инфраструктура: 
-автозаправки (особенно газовые) и автозапчасти; 
-кафе и магазины; 
-шиномонтаж и автомастерские; 
-оборудованные паркинги (с водо, -электроснабжением); 
-гостиницы и кемпинги; 
-стационарные телефоны и услуги автоэвакуатора. 

При решении задач строительства инфраструктуры возникают определенные сложности. 
Прежде всего, это проблема категории и собственности земли, которая выделяется под 
строительство инфраструктуры вдоль дороги. Как правило, в таких случаях речь идет не столько о 
полосах отвода автодорог (до 65 м, что не хватает для строительства инфраструктуры), но о 
прилегающих к ним земельных участках. Кроме того, потенциальному  инвестору необходимо 
располагать точной информацией о собственниках земли участка плановой застройки и возможной 
цене выкупа или арендных ставках, геологии, коммуникациях, препятствующих строительству 
(необходимо учесть, что в пределах полос отвода автомобильных дорог, как правило, размещаются 
воздушные и подземные коммуникации), имеющихся обременениях и др. 

Необходимо так же эффективнее использовать придорожные земли и в целях бюджетного 
наполнения, причем не только в форме арендных и налоговых поступлений от действующей 
придорожной инфраструктуры, но и как оплату за присоединение объектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам общего пользования. 

Для формирования инвестиционных предложений в этой сфере необходимо: 
 составить полный реестр дорог с определением их принадлежности и принадлежности 

категории земель, прилегающих к ним; 
-обозначить придорожные участки, на которых возможна и целесообразна реализация определенного 
инвестиционного проекта по строительству придорожного инфраструктурного объекта, их категории и 
собственников; 
-провести полную инвентаризацию имеющейся в настоящее время придорожной инфраструктуры по 
соответствующим группам и определить ее соответствие определенным требованиям, пути 
дальнейшего использования. 

На основе государственно-частного партнерства необходимо разработать схему вложения 
инвестиций в дороги и придорожную инфраструктуру и сформировать транспортно-логистический 
комплекс с привлечением федеральных и областных средств через участие в государственных 
программах, в т. ч. институтов развития (Внешэкономбанк, Инвестиционный фонд Российской 
Федерации). 

От темпов развития транспортных коммуникаций зависит эффективное развитие других сфер 
экономики района, а также привлекательность области для внешних и внутренних инвесторов. 

 
4.6. Развитие инфраструктуры. 
4.6.1. Газификация. 
Стратегическая цель развития газификации Приволжского муниципального района - 

повышение уровня газификации населенных пунктов района природным газом для улучшения 
социально-экономических условий жизни населения и обеспечения развития района. 
Анализ текущей ситуации по газификации Приволжского муниципального района показывает, что по 
состоянию на 01.01.2015 уровень газификации природным газом составляет в целом по региону 32%, 
в том числе: 

За период с 2007 по 2014 гг. газифицировано 12 сельских населенных пунктов. 
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В рамках государственной программы "Развитие физической культуры, спорта и туризма в 
Ивановской области" продолжается газификация г. Плеса и сельских населенных пунктов Плесского 
поселения. 

В 2012 году ОАО «Газпром промгаз» была выполнена корректировка схемы газоснабжения и 
газификации Приволжского муниципального района Ивановской области. 

Схемой газоснабжения и газификации Приволжского муниципального  района Ивановской 
области предусмотрено газификация сетевым природным газом 14 населенных пунктов района. 

В целях реализации мероприятий Программы газификации регионов Российской Федерации 
на 2016-2020 годы администрацией Приволжского муниципального района направлена заявка на 
строительство 9 межпоселковых газопроводов к населенным пунктам, в которых проживает более 
1000 человек. 
Задачи, направленные на развитие газоснабжения и газификации области определены схемой 
газоснабжения и газификации Приволжского муниципального района Ивановской области: 
-строительство межпоселковых газопроводов к ранее не газифицированным населенным пунктам 
Приволжского муниципального района; 
-строительство газопроводов низкого давления на территории населенных пунктов с целью 
газификации жилищного фонда и удовлетворения потребностей населения области в природном 
газе, в том числе для перевода жилых помещений на индивидуальное газовое отопление; 
-перевод отопления объектов социальной сферы на природный газ. 
Моделирование развития: 
-обеспечить дальнейшее развитие сетей газоснабжения на территории Приволжского 
муниципального района 
-осуществлять строительство газопроводов с учетом их максимальной загрузки; 
-при оптимальных затратах на строительство объектов газификации получать максимальную 
социальную эффективность; 
-осуществлять рациональное использование природного газа в качестве топлива, в том числе за счет 
реализации мер по энергосбережению. 
Ресурсное обеспечение газификации: 
-направление бюджетных средств в рамках государственных и муниципальных программ; 
-привлечение средств ОАО «Газпром» и его дочерних обществ в развитие газификации области в 
рамках реализации программ газификации регионов Российской Федерации; 
-привлечение внебюджетных средств на строительство (реконструкцию) объектов газификации и 
газоснабжения; 
-привлечение средств Пенсионного фонда Российской Федерации на газификацию частных 
домовладений льготной и малоимущей категорий граждан. 
Ожидаемые результаты реализации основных направлений газификации района: 
-строительство межпоселковых газопроводов для обеспечения источниками газоснабжения не 
газифицированных населенных пунктов района; 
-газификация 14 населенных пунктов; 
-газификация природным газом квартир и частных домовладений и, тем самым, снижение затрат на 
отопление жилых домов и другие бытовые нужды, повышение качества жизни населения; 
-повышение к 2020 году общего уровня газификации Приволжского муниципального района 
Ивановской области природным газом до 45%; 
-удовлетворение потребности в природном газе объектов жилищно-коммунального хозяйства (далее 
– ЖКХ), социальной сферы, промышленных и сельскохозяйственных предприятий; 
-повышение привлекательности периферийных территорий района для хозяйственного развития и 
привлечения инвестиций; 
-создание условий для формирования инвестиционных площадок на территории района; 
-общее оздоровление экономической обстановки в районе; 
-создание условий для экономического подъема сельских населенных пунктов; 
-повышение энергетической безопасности района; 
-улучшение экологической обстановки. 

 
4.6.2.  Жилищно-коммунальное хозяйство. 
Стратегическая цель развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Приволжского 

муниципального Ивановской области - создание условий для обеспечения безопасного и 
комфортного проживания граждан и предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600  
«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и 
повышению качества жилищно-коммунальных услуг», в целях улучшения жилищных условий, 
дальнейшего повышения доступности жилья и качества жилищно-коммунальных услуг необходимо 
обеспечить: 
-улучшение жилищных условий семей, имеющих трех и более детей, включая создание необходимой 
инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых указанной категории граждан на 
бесплатной основе; 
-улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, в том числе путем обеспечения 
конкуренции на рынке этих услуг на местном уровнях; 
-создание благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в сферу ЖКХ в целях 
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решения задач модернизации и повышения энергоэффективности объектов коммунального 
хозяйства, в том числе установление долгосрочных (не менее, чем на три года) тарифов на 
коммунальные ресурсы, а также определение величины тарифов в зависимости от качества и 
надежности предоставляемых ресурсов; 
-разработку и реализацию комплекса мер, направленных на решение задач, связанных с 
ликвидацией аварийного жилищного фонда. 

Рассматривая необходимость системного развития жилищно-коммунальной инфраструктуры 
в районе, целесообразно проведение поэтапного комплекса мероприятий, предусматривающих 
модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры в два этапа: на первом этапе - строительство 
и модернизация теплогенерирующих источников с заменой ветхих инженерных тепловых сетей и 
сетей горячего водоснабжения и на втором этапе - проведение модернизации объектов 
водоснабжения, водоотведения и очистных сооружений. 

На 01.01.2015 г. более 80% объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод, расположенных на территории региона, находятся в муниципальной собственности и 
переданы в хозяйственное ведение МУП «Приволжское ТЭП». 
1. Теплоснабжение. 
Цели: 
-надежное снабжение тепловой энергией населения и прочих потребителей; 
-повышение эффективности функционирования и обеспечение устойчивого развития отрасли на базе 
современных технологий; 
-обеспечение реализации перспективных программ развития и реформирования ЖКХ района для 
снижения уровня износа инфраструктурных объектов и поддержания их в работоспособном 
состоянии; 
-оказание содействия хозяйствующим субъектам жилищно-коммунального комплекса в части 
внедрения новых современных энергосберегающих технологий в обслуживаемые инфраструктурные 
объекты, применения ими альтернативной энергетики. 
Задачи: 
-проведение инвентаризации источников теплоснабжения и объектов теплосетевого хозяйства; 
-разработка органами местного самоуправления Приволжского муниципального района схем 
теплоснабжения городских и сельских поселений района; 
-передача Приволжским муниципальным районом источников теплоснабжения и объектов 
теплосетевого хозяйства в долгосрочную концессию; 
-утверждение тарифов на тепловую энергию в рамках заключенных концессионных соглашений; 
-обеспечение надежного функционирования существующей инженерной инфраструктуры; 
-внедрение современного энергосберегающего оборудования для сокращения потребления 
энергоресурсов; 
-сокращение технологических сбоев и аварий на объектах энергетики; 
-вывод из эксплуатации нерентабельных централизованных источников теплоснабжения путем 
перевода объектов жилищного фонда на индивидуальное отопление; 
-сокращение износа основных фондов путем строительства, реконструкции, капитального ремонта, 
технического перевооружения, замены основного и вспомогательного оборудования на 
теплогенерирующих объектах; 
-восстановление тепловой изоляции на инженерных сетях до их нормативного значения; 
-обеспечение теплоснабжением земельных участков, предназначенных для бесплатного 
предоставления семьям с тремя и более детьми. 
2. Водоснабжение, водоотведение. 
Цель - бесперебойное обеспечение населения и организаций Приволжского муниципального района 
Ивановской области качественными услугами по водоснабжению и водоотведению. 
Задачи: 
-проведение инвентаризации систем водоснабжения и водоотведения; 
-разработка органами местного самоуправления Приволжского муниципального района схем 
водоснабжения и водоотведения городских и сельских поселений района; 
-передача Приволжским муниципальным районом объектов водоснабжения и водоотведения в 
долгосрочную концессию; 
-утверждение тарифов на водоснабжение и водоотведение в рамках заключенных концессионных 
соглашений; 
-обеспечение надежного функционирования существующей инженерной инфраструктуры; 
-разработка перспективных планов и мероприятий по развитию объектов водоснабжения и 
водоотведения; 
-внедрение современного энергосберегающего оборудования для сокращения потребления 
энергоресурсов; 
-сокращение износа основных фондов путем строительства, реконструкции, капитального ремонта, 
технического перевооружения, замены основного и вспомогательного оборудования на объектах 
водоснабжения, водоотведения и очистных сооружений; 
-обеспечение водоснабжением земельных участков, предназначенных для бесплатного 
предоставления семьям с тремя и более детьми; 
-обеспечение системами водоотведения (канализации) земельных участков, предназначенных для 
бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми. 
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Целевые показатели в ЖКХ: 
1) сокращение износа основных фондов жилищно-коммунального комплекса; 
2) вывод организаций жилищно-коммунального комплекса на точку безубыточности. 
Основные мероприятия и направления развития ЖКХ: 
1) снижение предельно допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух объектами жилищно-коммунального комплекса; 
2) увеличение объема инвестиций в жилищно-коммунальную сферу; 
3) переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке аварийным; 
4) сокращение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; 
5) сокращение убыточных организаций ЖКХ. 
Ожидаемые результаты развития ЖКХ: 
-сокращение размера платы граждан и надежное функционирование хозяйствующих субъектов 
жилищно-коммунального комплекса района с качественным предоставлением жилищно-
коммунальных услуг всем группам потребителей; 
-развитие надежного, социально ответственного, ориентированного на высокое качество 
предоставляемых коммунальных услуг потребителям жилищно-коммунального сектора района; 
-повышение инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального сектора района. 

 
4.7. Развитие малого и среднего предпринимательства. 
Стратегическая цель - развитие малого и среднего предпринимательства за счет 

совершенствования существующих механизмов и реализации новых направлений государственной 
поддержки, устранения существующих административных барьеров. 

Реализация стратегической цели в долгосрочной перспективе будет осуществляться 
посредством формирования инвестиционного характера развития субъектов малого 
предпринимательства и обеспечения условий и благоприятной конкурентной среды для дальнейшего 
развития и поддержки субъектов малого предпринимательства, обеспечивая данной форме 
производства приоритетное направление в развитии экономического потенциала района. 
Для достижения заданной цели в сфере развития малого предпринимательства необходимо 
обеспечить решение следующих задач: 
-эффективное использование имеющихся в районе резервов; 
-обеспечение конкурентоспособности малых предприятий; 
-сохранение стабильности условий их деятельности; 
-создание действенной системы стратегического менеджмента, которая позволила бы определить 
приоритетные направления развития предприятий, максимально эффективно использовать их 
потенциал в условиях жесткой конкуренции и быстрой смены ситуации на рынке; 
-учет необходимости изменения технологии производства на основе развития научно-технического 
прогресса (потребует от руководителей мобильности и стратегического мышления при 
осуществлении производственно-хозяйственной деятельности). 
Проекты-драйверы: 
-Создание коворгинг-центров. 
Моделирование развития: 
а) создание новых и сохранение действующих рабочих мест: 
-организация обучения и консультирования населения по вопросам создания и развития предприятий 
СМСП; 
-улучшение условий ведения бизнеса; 
-финансово-имущественная поддержка; 
б) рост числа СМСП: 
-расширение деловых возможностей бизнеса; 
-информационная и консультационная поддержка; 
-развитие конкурентной среды; 
-создание благоприятных условий в определенных видах бизнеса, нуждающихся в появлении СМСП; 
в) создание благоприятных условий деятельности: 
-имущественная поддержка СМСП; 
-информационная и консультационная поддержка СМСП, предусматривающая проведение рекламно-
информационной кампании о возможности получения государственной поддержки СМСП; 
-содействие участию СМСП в выставочно-ярмарочных мероприятиях; 
-проведение конференций и «круглых столов» по вопросам развития малого предпринимательства; 
г) обеспечение конкурентоспособности: 
-участие в программах муниципального и городского заказа; 
д) увеличение доли производимых товаров и услуг в ВРП и увеличение доли налоговых поступлений 
в консолидированный бюджет Ивановской области. 

Рекомендуется СМСП проводить постоянный анализ экономического состояния, который 
целесообразно осуществлять в следующей последовательности: 
-оценка экономического и финансового состояния; 
-оценка состояния основных фондов и, прежде всего, их активной части; 
-вертикальный и горизонтальный анализ баланса; 
-оценка финансового положения, включая оценку финансовой устойчивости; 
-оценка выпускаемой продукции по качеству и конкурентоспособности. 
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В краткосрочной перспективе необходимо обеспечить приближение к показателям среднего 
достигнутого в докризисном периоде уровня развития малого и среднего предпринимательства по 
Российской Федерации и расширение социальной основы формирования среднего класса в 
Приволжском муниципальном районе. 

В результате будет достигнуто обеспечение позитивной динамики развития малого и среднего 
предпринимательства в районе и выход на уровень показателей не ниже среднего по области, 
включая налоговые отчисления в бюджеты всех уровней, создание и сохранение рабочих мест, 
расширение социального слоя - представителей среднего класса как опоры независимого, 
демократического развития общества. 
Меры развития малого и среднего предпринимательства 

С целью установления мер, направленных на развитие СМСП и повышение их 
конкурентоспособности, на долгосрочную перспективу предусматривается реализация комплексной 
«трехшаговой» стратегии. 
1. Системное управление качеством, которое предполагает постоянное совершенствование бизнес-
процесса, оперативную реакцию на базе постоянного мониторинга на изменяющиеся потребности и 
ожидания постоянных клиентов, что приводит к увеличению их числа, росту прибыльности и 
конкурентоспособности. 
2. Активное применение сравнительного и непрерывного процесса оценки уровня продукции, услуг и 
методов для малых предприятий. При этом следует исходить из того, что для достижения 
конкурентных преимуществ необходимо изучать, знать и использовать опыт своих конкурентов, уже 
добившихся успехов в различных направлениях деятельности. 
3. Передача организацией определенных бизнес-процессов или производственных функций на 
обслуживание другой компании позволит СМСП экономить средства и сконцентрировать собственные 
ресурсы на основных направлениях деятельности, за счет чего можно повысить эффективность 
бизнес-процесса, технологических функций. При этом внешним исполнителям передается все 
больше обязанностей: от маркетинговых исследований и рекламных кампаний до осуществления 
отдельных этапов производственного процесса. 

Важную роль во внедрении данной «трехшаговой» стратегии играет администрация 
Приволжского муниципального района. 
Основные направления: 
-организационная и правовая поддержка СМСП; 
-имущественная поддержка СМСП; 
-совершенствование кадрового и информационно-консультационного обеспечения СМСП; 
-поддержка СМСП по продвижению их продукции, товаров и услуг. 
Ожидаемые результаты 
Достижение к 2020 году следующих показателей: 
-рост числа СМСП не менее чем на 25% к показателю 2014 года; 
-увеличение доли работающих в СМСП более чем на 30% к показателю 2014 года; 
-увеличение оборота по СМСП на 15% к показателю 2014 года; 
-совершенствование правового поля, обеспечивающего развитие малого и среднего 
предпринимательства на региональном уровне; 
-безвозмездный или льготный доступ к законодательной, нормативной, справочной информации 
регионального и глобального характера, связанной с деятельностью СМСП; 
-обеспечение доступа СМСП к различным источникам финансирования; 
-повышение эффективности деятельности СМСП посредством усиления их конкурентоспособности;  
-увеличение доли малого и среднего предпринимательства в приоритетных направлениях 
экономического развития Ивановской области; 
-увеличение объема налоговых поступлений от СМСП в бюджет района на 20% к показателю 2014 
года. 

 
4.8. Развитие торговли и потребительского рынка. 
Стратегические цели: 

-формирование добросовестной конкуренции как основы улучшения качества жизни населения 
области, повышения инвестиционной привлекательности отрасли; 
-обеспечение доступности потребительского рынка в цивилизованных формах его организации; 
-формирование развитой системы товародвижения, создающей благоприятные возможности для 
товаропроизводителей Приволжского муниципального района и способствующей оптимальному 
соотношению на потребительском рынке местных и завозимых товаров; 
-формирование ярмарочной торговли продуктами питания местных производителей, 
непродовольственными товарами, товарами ближнего и дальнего зарубежья, организация постоянно 
действующих ярмарок, интеграция ярмарочной торговли совместно с другими регионами Российской 
Федерации.  

Таблица 13 
Стратегический (SWOT) анализ развития потребительского рынка Приволжского 

муниципального района 
Сильные стороны развития отрасли Слабые стороны развития отрасли 
1. Устойчивый рост объемов розничного 
оборота, общественного питания и бытовых 

1. Отсутствие законодательной базы, 
регулирующей деятельность и развитие 
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услуг населению. 
2. Интерес потенциальных инвесторов. 
3. Развитая сеть транспортных 
коммуникаций. 
4. Развитие особой экономической зоны 
туристско-рекреационного типа. 
5. Средняя по Российской Федерации 
платежеспособность населения. 
6. Емкий рынок сбыта. 
7. Вступление России в ВТО, расширение 
международного сотрудничества и 
межгосударственных связей, что позволит 
расширить товарный ассортимент, снизить 
цены на импортные товары за счет 
снижения таможенных пошлин. 

внутреннего потребительского рынка в Российской 
Федерации, и механизмов взаимодействия между 
федеральными, региональными и местными 
структурами. 
2. Отсутствие механизмов регулирования 
потребительской сферы исполнительными 
органами государственной власти Ивановской 
области и органами местного самоуправления. 
3. Неэффективный государственный контроль и 
надзор, правоохранительной деятельности 
государства. 
4. Низкая культура потребления, не способная 
оказывать влияние на конкуренцию. Отсутствие 
социальной составляющей в потребительской 
сфере. 
5. Слабое развитие оптового звена торговли с 
соответствующей инфраструктурой (современные 
складские помещения, оборудование, 
специализированный транспорт, цеха доработки, 
расфасовки, упаковки готовой продукции), в том 
числе у предприятий АПК. 
6. Недостаточный ассортимент производимых в 
районе высококачественных продовольственных 
товаров, высокая доля на рынке потребительских 
товаров низкого качества и узкая ориентация на 
текстильные товары широкого потребления. 

Возможности Угрозы 
1. Развитие, совершенствование 
инфраструктуры потребительского рынка, в 
т. ч. сетевой торговли, за счет 
использования возможностей 
внутриобластных и внешних инвесторов. 
Дальнейшее развитие предприятий 
«шаговой доступности», снижение арендной 
платы, торговой наценки. 
2. Развитие туристической отрасли с 
посещением местных торговых центров, 
увеличение занятости, повышение уровня и 
качества жизни населения Приволжского 
муниципального  района, что приведет к 
увеличению сбыта товаров и бытовых услуг, 
услуг общественного питания. 
3. Количественный рост организаций 
потребительской сферы при усилении 
тенденций повышения качества 
обслуживания и инновационного развития. 
4. Совершенствование системы 
регулирования потребительской сферы по 
критериям качества и безопасности с 
элементами государственной поддержки 
инновационных разработок по обеспечению 
качества продуктов питания. 
5. Создание устойчивых элементов 
добросовестной конкуренции и 
корпоративной ответственности перед 
государством и обществом. Создание 
ассоциации собственников и менеджеров 
предприятий потребительского рынка, 
обеспечивающих население экологически 
чистыми продуктами питания. 
6. Обеспечение баланса интересов 
предпринимателей малого бизнеса 
потребительского рынка и потребителей. 
 

1. Проникновение на областной рынок 
контрафактной, низкокачественной продукции, 
угрожающей жизнеспособности населения. 
2. Низкий уровень контроля со стороны 
государственных органов за качеством 
продаваемых продуктов питания и 
непродовольственных товаров. 
3. Недобросовестная конкуренция со стороны 
крупных торговых сетей, присутствующих на 
областном рынке (поглощение, рейдерство и т. д. 
местных торговых сетей и торговых предприятий 
«шаговой доступности»). 
4. Низкая доля на продовольственном областном 
рынке товаров местных производителей. 
5. Низкая активность предприятий потребительского 
рынка во внедрении энергосберегающих 
технологий, влекущая за собой рост цен. 
6. Низкая емкость рынка по бытовому 
обслуживанию населения региона, слабая 
конкуренция в отрасли. 
7. Высокая текучесть кадров предприятий 
потребительского рынка, дефицит 
высококвалифицированного персонала, низкая 
заработная плата в отрасли. 

Развитие потребительского рынка района связано с наличием ряда рисков, источниками 
которых являются: 
-зависимость конъюнктуры рынка потребительских товаров и услуг, темпов и пропорций его развития 
от внешних макроэкономических и социальных условий и факторов. В их число входит сохранение 
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низкой покупательской способности значительной части населения области, высокая инфляция, 
импортная зависимость рынка, особенно непродовольственного; 
-частный бизнес потребительского рынка. Отсутствие необходимых кадров, способных подготовить 
документы по вхождению в целевые программы государственной поддержки предпринимателей; 
-необходимость соблюдения приоритета федерального законодательства и недостаточность 
областной нормативной правовой базы. Многие правовые проблемы развития потребительского 
рынка и услуг Ивановской области из-за пробелов и недостатков в федеральном законодательстве 
могут явиться препятствием в достижении целей стратегии развития потребительского рынка; 
-недостаточность форм финансово-кредитной и имущественной поддержки малого и среднего 
бизнеса 

Текущее состояние торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения в 
 Приволжском муниципальном районе характеризуется положительной динамикой 
большинства показателей. Тенденции роста объемов розничного товарооборота, оборота 
общественного питания и объема бытовых услуг приобрели устойчивый характер. 

Конкурентным преимуществом потребительского рынка Приволжского муниципального  
района являются выгодное географическое положение, высокая предпринимательская активность  и 
инвестиционная привлекательность.  

Оборот розничной торговли за 2014 год составил 3120,3 млн. рублей, это на 9,0% больше, 
чем в декабре 2013г., оборот общественного питания  по крупным и средним предприятиям за 
декабрь 2014 года составил 11,9 млн. рублей, в действующих ценах это на 10,5% больше ,чем в 
декабре 2013 года, объем платных услуг, оказанный крупными и средними предприятиями района, 
составил 89475,5 тыс. рублей, 100,9% к декабрю 2013 года.   

В 2014 году в районе введено в строй 243 объекта розничной торговли площадью 11514,31 кв. 
метров.  

В 2014 году в Приволжском муниципальном районе был открыт универсам федеральной сети 
ЗАО «Дикси-юг», а так же 28 магазинов местных индивидуальных предпринимателей. Общая 
площадь торговых объектов в 2014 году составила 1689,73 кв. метра, в том числе по продаже 
продовольственных товаров 812,8 кв.м, по продаже непродовольственных товаров 877,3 кв.метра.  

В целях обеспечения социальной защиты пенсионеров и малообеспеченных слоёв населения 
в Приволжском муниципальном районе продолжалась реализация социальных проектов. На 1 января 
2015 года в Приволжском  муниципальном районе действует 3 социальных объекта в сфере торговли 
и услуг, из них: 2 предприятия розничной торговли, 1 объект бытового обслуживания населения. 

По состоянию на 01.01.2015 года на потребительском рынке Приволжского муниципального 
района  осуществляют деятельность 54 предприятия общественного питания на 2943  тыс. 
посадочных мест. Предприятий общественного питания общедоступной сети – 57 шт из них 5 
ресторана, 3 баров, 18 кафе, 10 закусочных и 2 столовых. 

В Приволжском муниципальном районе действуют 107 объекта по оказанию бытовых услуг, в 
которых трудятся 187 специалистов.  

В районе по количеству преобладают объекты по оказанию парикмахерских услуг (22 
единицы), мастерские по ремонту и техобслуживанию автотранспортных средств (4единицы) и пошив 
и ремонт одежды (3 единицы), 2 объекта по оказанию ритуальных услуг.  

В 2014году по сравнению с 2013 годом общее количество объектов службы быта в 
Приволжском муниципальном районе выросло на 2,%.  

В Приволжском муниципальном получило развитие движение по организации социальных 
объектов бытового обслуживания населения, нацеленное на обеспечение доступности бытовых услуг 
малоимущим гражданам. На 01.01.2015 в районе действовал 1 объект службы быта, которому был 
присвоен статус «социального объекта бытового обслуживания населения»,- парикмахерская  
«Юлия» 

Реализация стратегии развития регионального потребительского рынка товаров и услуг 
предполагает решение следующих приоритетных задач: 

1. Государственная координация и правовое регулирование в сфере потребительского рынка. 
2. Обеспечение доступности потребительского рынка в цивилизованных формах его 

организации, пропорционального развития всех элементов инфраструктуры потребительского рынка 
в Приволжском муниципальном районе. 

3. Создание и поддержание условий для равной, добросовестной конкуренции. 
4. Проведение мониторинга качества и безопасности продуктов питания и алкогольной 

продукции. 
5.  Содействие развитию потребительского рынка на территории текстильно-промышленного, 

ювелирного и туристического кластера Приволжского района, благоприятствующего внедрению 
высокотехнологичных форм торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения и 
туристов. 

6. Развитие торговой деятельности потребительской кооперации, увеличение доли продукции 
собственного производства в розничном обороте, закупленными у сельского населения и в 
фермерских хозяйствах области. 

7. Формирование механизма социальных гарантий и регулирования цен в сфере социально 
значимых товаров и услуг. 

8. Защита прав потребителей, создание действенной системы контроля качества и 
безопасности товаров и услуг. 
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9. Совершенствование системы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации работников торговли, общественного питания, бытового обслуживания. 

10. Оценка уровня удовлетворенности спроса, степени развитости рыночной инфраструктуры. 
11.Политика района в области инвестиций, кредитов и налогов. 

Проект-драйвер 
-Маркетинговый проект «Покупай местное». 
Ожидаемые результаты реализации стратегии развития потребительского рынка 
-темп роста розничного товарооборота 2020 года к 2014 году 100%; 
темп роста оборота общественного питания 2020 года к 2011 году 100 

 
4.9. Развитие строительной отрасли. 
Стратегической целью развития строительства в Приволжском муниципальном районе 

является создание благоприятных условий для отдыха жителей и гостей города. 
     В рамках программы «Развитие туризма в Ивановской области на 2009 – 2016 годы», так же 
развивается строительство в Приволжском муниципальном районе.  
     Так же Приволжский муниципальный район участвует в программе «Развитие физической 
культуры, спорта и туризма в Ивановской области», в рамках которого строиться объект: 
«Спортивный центр с универсальным игровым залом и плавательным бассейном по адресному 
ориентиру: Ивановская область, Приволжский район, 400 м на юго-запад от АЗС № 146» 
     В целях развития туристской инфраструктуры, включающей в себя не только широкомасштабное 
строительство новых средств размещения, но и сопутствующую инфраструктуру (транспорт, 
предприятия питания, индустрии развлечений, объекты туристского показа и др.), необходимо 
использование кластерного подхода. 
     Финансирование на строительство объектов по программе «Развитие туризма в Ивановской 
области на 2009 – 2016 годы» производится из Федерального бюджета, Областного бюджета и 
местного бюджета. 
      Реализуемые мероприятия: 
1.Строительство канализационной сети с КНС и реконструкция очистных сооружений на территории 
туристско-рекреационного кластера "Плес", в том числе: 
- разработка и корректировка ПСД; 
- строительство и реконструкция; 
- разработка ПСД выпусков; 
- строительство выпусков канализации. 
     Обеспечение нормальных условий для отдыха и лечения туристов. 
2. Строительство и ввод в эксплуатацию блочно-модульных котельных для обеспечения 
теплоснабжения туристско-рекреационного кластера "Плес", 1-я очередь, в том числе: 
- разработка ПСД; 
- строительство; 
- разработка ПСД на строительство котельной. 
      Необходимо для создания благоприятного имиджа города, создания благоприятных условий для 
туристов и жителей города. 
3.Реконструкция набережной р. Волга на территории ТРК "Плес", в том числе: 
- разработка ПСД, 1 очередь; 
- строительство, 1 очередь; 
- разработка ПСД, 2 очередь, 1 и 2 этапы; 
- строительство, 2 очередь, 1 этап; 
- строительство, 2 очередь, 2 этап. 

Необходимо для создания благоприятных условий для отдыха жителей гостей г. Плеса, 
увеличения туристского потока. 
4.Замена тепловых сетей туристско-рекреационного кластера "Плес", в том числе: 
- разработка ПСД; 
- строительство. 
     Необходимо для создания благоприятных условий для отдыха жителей и гостей г. Плеса, 
увеличения туристского потока. 
5.Создание сети водоснабжения туристско-рекреационного кластера "Плес", в том числе: 
- разработка ПСД, 1 очередь; 
- строительство, 1 очередь; 
- разработка ПСД, 2 этап; 
- строительство, 2 этап. 
     Необходимо для создания благоприятного имиджа города, создания комплекса обеспечивающей 
инфраструктуры, необходимой для функционирования кластера. 
6.Берегоукрепительные работы на территории туристско-рекреационного кластера "Плес": 
- разработка ПСД по берегоукреплению на территории с. Утес. 
Необходимо в целях создания благоприятных условий для отдыха жителей и гостей города. 

 
4.10. Развитие сферы информатизации. 

Целями информатизации Приволжского муниципального района являются: создание эффективной 
системы планирования и управления процессом информатизации структурных подразделений 
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администрации Приволжского муниципального района, реализацию единой системы взглядов и 
представлений о процессах информатизации, комплекса организационно-методических и 
нормативных документов, обеспечивающих согласованное и взаимоувязанное развитие 
муниципальных информационных систем и элементов инфраструктуры. 
Достижение этих целей обеспечивается через выполнение следующих задач: 
- обеспечение концентрации средств, выделяемых из бюджета района, для решения задач в области 
развития и использования информационных технологий; 
- проведение единой технической политики при решении задач в области развития и использования 
информационных технологий в целях совершенствования деятельности по управлению 
муниципальным образованием; 
- обеспечение эффективного взаимодействия в области развития и использования информационных 
технологий, в том числе обеспечение возможности доступа через систему взаимодействия к 
информационным системам и электронным сервисам, а также в системе взаимодействия 
электронных сообщений при предоставлении государственных и муниципальных услуг. 
Основные направления: 
-Приобретение лицензионного программного обеспечения; 
-Модернизация локальных сетей, формирование информационно-технологической базы для 
обеспечения деятельности администрации района, обслуживание программного обеспечения и 
систем связи;        
-Проведение комплексного аттестационного испытания на объекте информатизации 
автоматизированной системы, содержащей государственную тайну;    
-Обеспечение отделов администрации средствами информатизации; 
-Обеспечение доступа в интернет; 
-Обслуживание и модернизация сайта администрации; 
-Обеспечение предоставления в электронной форме госудаственных и муниципальных услуг; 
-Обеспечение населению доступа к получению государственных и муниципальных услуг на базе 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) по 
принципу «одного окна», в том числе в электронном виде; 
-Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, оказываемых в МФЦ; 
-Содействие в создании условий, направленных на развитие  Единой информационно- 
коммуникационной сети Ивановской области, подвижной радиотелефонной связи, телематических 
услуг связи, почтовой связи, цифрового эфирного теле- радиовещания; 
-Обеспечение выполнения требований законодательства Российской Федерации в области 
технической защиты информации при создании модернизации, эксплуатации и при выводе из 
эксплуатации муниципальных информационных систем и информационных ресурсов; 
-Выполнение требований к обеспечению технической защиты информации, обработка которой 
осуществляется автоматизированными системами управления производственными и 
технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, 
представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной 
среды, от неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, 
предоставления, распространения, а также иных неправомерных действий в отношении такой 
информации, в том числе от деструктивных информационных воздействий (компьютерных атак), 
следствием которых может стать нарушение функционирования автоматизированной системы 
управления. 
Ожидаемые результаты:      
-Обеспечение эффективности работы муниципальных служащих, оперативность и качество 
принимаемых решений; 
-Обеспечение бесперебойной работы сети; 
-Сопровождение и поддержка электронного документооборота;  
-Обеспечение ресурсами интернета и обслуживание официального сайта;  
-Обеспечение жителям условий доступа к  муниципальным услугам через сеть интернет; 
-Обеспечение принципа «одного окна» при оказании государственных и муниципальных услуг; 
-Обеспечение эффективного взаимодействия с органами муниципальной власти. 

 
4.11. Природные ресурсы и экология. 
Стратегическая цель:  обеспечение экологической безопасности, сохранение и повышение 

ресурсно-экологического потенциала Приволжского муниципального района   
Задачи: 
-проектирование и дальнейшее строительство объекта размещения отходов.    

Существующий  объект   размещения отходов  -  свалка у д. Васькин Поток  Ингарского 
сельского поселения Приволжского муниципального  района  имеет  высокую  нагрузку  на  
окружающую среду из-за  длительного  срока  эксплуатации (1961 г.);   на территории района 
происходит  увеличение  образования  бытовых и промышленных  отходов;    объект  находится 
близко от населенного пункта д. Васькин Поток  (менее 500 м).   

Необходим  новый  объект размещения  и  обезвреживания  отходов, который соответствует 
экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 
-реконструкция городских очистных сооружений (г. Приволжска).     
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Очистные сооружения в течении  длительного времени эксплуатировались  без капитального  
ремонта, в результате этого большой износ самих сооружений  и   высокая  степень износа 
оборудования по очистке сточных вод.      

Сооружения находятся на обслуживании предприятия ООО «Сириус 21 век»  (ОАО 
«Яковлевский льнокомбинат»). 

Экологические проблемы: 
-загрязнение окружающей среды вследствие несоответствия требований объекта по размещению 
(захоронению)  бытовых и промышленных отходов свалки у д. Васькин Поток  Ингарского сельского 
поселения  Приволжского муниципального района установленным нормам 
-  загрязнение поверхностных водных объектов  недостаточно очищенными стоками промышленных 
предприятий и предприятий коммунального хозяйства 
 Моделирование развития 
Для достижения основной цели и решения задач по охране окружающей среды необходимо: 
-проектирование и затем строительство объекта размещения отходов производства и потребления, 
отвечающего экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям 
-реконструкция самих очистных сооружений и обеспечение очистных сооружений современным 
оборудованием, которое соответствует новым промышленным технологиям по очистке сточных вод 
  Ресурсное обеспечение 
 Осуществление  бюджетного финансирования мероприятий на основе государственных программ 
Ивановской области, привлечения инвестиций. 

 
4.12. Пространственное развитие Приволжского муниципального района. 
В целях повышения эффективности управления развитием территорий  Ивановской области 

за счет перераспределения производительных сил на территории Ивановской области 
сформированы агломерации и зоны опережающего роста. Цель - взаимное  согласование интересов 
муниципальных образований Ивановской области во взаимосвязи с интересами региона, государства 
в целом.  

С учетом инвестиционного потенциала городских округов и муниципальных районов на 
территории Приволжский муниципальный район входит в агломерацию № 1: 

Иваново с близлежащими городскими округами Кохма, Тейково, Шуя и муниципальными 
районами (Ивановский, Комсомольский, Лежневский, Приволжский, Родниковский, Савинский, 
Тейковский, Фурмановский, Шуйский). Субъекты, входящие в данную агломерацию, с одной стороны, 
имеют общие производственные, инфраструктурные, сельскохозяйственные, социальные, 
образовательные, культурные и исторические связи, с другой – наиболее емким рынком сбыта их 
продукции является городской округ Иваново, поэтому все остальные участники тяготеют к нему. На 
основе объединения инвестиционного и инновационного потенциала возможно решение совместных 
проектов, направленных на сглаживание существующей дифференциации в уровне доходов и 
улучшение качества жизни населения региона.  

Создание такой крупной агломерации в регионе позволяет не только эффективно 
использовать накопленный в потенциал, используя вертикальную и горизонтальную интеграцию, но и 
обеспечивать перелив капитала и других ресурсов для решения первоочередных задач социально-
экономического развития.  

Текстильные предприятия городских округов Иваново, Кохма, Тейково, Родниковского 
муниципального района войдут в формирующийся областной текстильно-промышленный кластер. 
Предполагается возникновение новых производственных связей, например, с предприятиями 
нефтегазового комплекса. Формирование в регионе текстильно-промышленного кластера необходимо 
рассматривать в тесной связи с позиционированием данных городов как торгово-логистических 
центров (текстиль, швейные изделия) всероссийского значения. 

В случае реализации на территории Приволжского муниципального района проекта по 
созданию текстильного кластера, то и данный район сможет интегрироваться в областной 
текстильно-промышленный кластер. 

Одним из перспективных направлений развития агломерации является туризм. В рамках 
создание единого туристического пространства стратегически важно развивать сферу 
гостеприимства. Это одно из условий развития социальной инфраструктуры муниципалитетов, а в 
долгосрочном аспекте - «сфера гостеприимства» - это важное звено приложения инвестиций: 
строительство гостиниц разных категорий, ориентированных на гостей с различным уровнем доходов, 
массовое развитие сети общественного питания в зонах комплексного торгово-развлекательного, 
гостиничного обслуживания, развлекательных центров и др. Задача совершенствования 
сопутствующих видов деятельности стоит как перед областным центром, так и Приволжским, 
Фурмановским, Шуйским, Савинским муниципальными районами. 

Одним из основных туристических центров в Ивановской области является г. Плес. При 
условии реализации мероприятий концепции развития г. Плеса количество размещаемых туристов в 
г. Плесе может быть увеличено до 5 тыс. человек. 

Плес имеет высокий потенциал для развития культурно-познавательного туризма. Этому 
способствуют и Дом-музей Левитана, и богатая история города, и небольшие мощеные улочки вдоль 
реки с двух-, трехэтажными домами 18 - 19 века.  

Для развития туристического потенциала необходима организация многодневных 
туристических маршрутов в малые города области с исходной точкой в Плесе. 
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К примеру, таким туристическим продуктом может стать «Путешествие по старинным 
российским трактам», путешествие в п. Палех, г. Гаврилов Посад через г. Иваново, г. Кинешму и 
Кинешемский район. 

По сути, данная агломерация представляет собой территориальный производственный 
комплекс, предполагающий взаимообусловленное сочетание предприятий разных отраслей 
материального производства и непроизводственной сферы в соответствии с особенностями 
природных, экономических и социальных условий территорий, экономико-географического положения 
и инфраструктуры. 

 
5. РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА.  

НОВАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА. 
 
5.1. Демографическое развитие. 
Стратегическая цель:  
Переход на нулевой уровень естественной убыли населения, улучшения здоровья населения, 

значительное сокращения миграции в соседние районы и регионы. 
Как и в целом в Ивановской области, население Приволжского муниципального района в 

постсоветский период значительно сократилось, что обусловлено низким уровнем рождаемости, 
высоким уровнем смертности, недостаточной миграционной привлекательностью района. 

Естественная убыль  населения в Приволжском муниципальном районе сохраняется и в 2014 
году составила – 20,2 промиле. За 2014 год смертность населения составила 509 человек, что на 
3,5% выше показателя 2013 года. 

Рождаемость в Приволжском муниципальном районе в 2014 году составила 302 человека, что 
на 18 человек ниже уровня 2013 года. С 2012 года в Приволжском муниципальном районе число 
многодетных семей увеличилось на 22%, на 01.01.2015 г. – 131 многодетная семья. 

Это является результатом проведения целенаправленной политики поддержки семей с тремя 
и более детьми: в последние годы введен региональный материнский (семейный) капитал при 
рождении третьего или последующего ребенка, многодетным семьям предоставляются бесплатные 
земельные участки, а с 2013 года, семьям в которых родился третий или  последующий ребенок и 
среднедушевой доход ниже среднедушевого денежного дохода населения Ивановской области, 
утвержденного Федеральной службой государственной статистики, предоставляется ежемесячная 
выплата в размере величины прожиточного минимума детей. 
 Положительные результаты достигнуты в сфере профилактики социального сиротства. В 
Ивановской области утвержден План мероприятий по реализации Указа президента Российской 
Федерации от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах  по реализации государственной политики в 
сфере защиты детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей» до 2015 года, 
определены показатели эффективности его выполнения. 
Моделирование развития: 
-100% удовлетворение потребности в услугах дошкольных образовательных  организаций; 
 -сокращение уровня смертности, прежде всего,  в трудоспособном возрасте; 
-содействие в создании комплексной системы профилактики факторов риска, ранней диагностики и 
лечения заболеваний; 
-профилактика дорожно – транспортных происшествий; 
-создание социально- психологического климата в районе с установками на снижение потребления 
алкоголя и табакокурения; 
-создание условий для интеграции иммигрантов в российское общество и развития терпимости в 
отношениях между местным населением и выходцами из других стран в целях предотвращения 
этноконфессиональных конфликтов. 
 

5.2. Здравоохранение. 
Стратегическая цель - обеспечение доступности и высокого качества медицинской помощи, 

соответствия объемов и видов медицинских услуг потребностям населения Приволжского 
муниципального района. 

При взаимодействии в сфере охраны здоровья населения Приволжского района выполняются 
обязательства по обеспечению: 

- стабильного энерго-, тепло-, водоснабжение, работа связи и транспорта, хорошее состояние 
подъездных путей прилегающих территорий государственных медицинских учреждений, 
расположенных на территории муниципального района; 

- работы межведомственных комиссий в сфере охраны здоровья населения; 
- условий для льготного и бесплатного лекарственного обеспечения граждан на территории 

муниципального образования в части взаимодействия муниципальных аптечных предприятий и 
государственных учреждений, расположенных на территории муниципального района; 

 - заключения со студентами, обучающимися в ГБОУ ВПО «Ивановская государственная 
медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации договоры, 
включающие положение об объемах и формах социальной поддержки, обязательствах студента, 
администрации города и администрации учреждения здравоохранения в трудоустройстве. 
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5.3. Образование 
5.3.1. Дошкольное образование 
Система дошкольного образования Приволжского района включает в себя 11 

образовательных учреждений и 2 группы дошкольного образования в Толпыгинской ООШ, 
реализующих программы дошкольного образования. 

Численность детей дошкольного возраста, посещающих образовательные учреждения, 
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, увеличивается: 
2012 год - 1196 чел, 2013 год - 1250 человек, 2014 год – 1302 человек. Охват детей дошкольным 
образованием ежегодно увеличивается. В 2014 году увеличение составило 0,5%. 

В целях обеспечения доступности дошкольного образования органами местного 
самоуправления проводится планомерная работа по развитию сети дошкольных образовательных 
учреждений: ежегодно открываются дополнительные группы на площадях дошкольных учреждений, 
ранее используемые не по назначению. 

Активно ведется работа по развитию вариативных и альтернативных форм дошкольного 
образования. На базе детских садов, общеобразовательных школ, учреждений дополнительного 
образования функционируют группы подготовки к школе, адаптационные группы, работают 6 
семейных клубов, 11 консультационных пунктов. 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) 
услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности 
детей в возрасте 1-6 лет составляет 88 %, что выше уровня 2013 года на 2%. В 2014 г. состоялось  
открытие группы для 20 человек в МКДОУ детский сад № 1 «Сказка», а также создано дополнительно 
26 мест за счет уплотнения имеющихся групп. 

Доля детей в возрасте 1—6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные 
дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1—6 лет 
составляет 11 %, - это дети, стоящие на очереди в дошкольные учреждения в возрасте от 2 месяцев  
до 1,5 лет. Показатель 2013 года – 12,8 %. В районе практически ликвидирована очередь на 
получение места в детском дошкольном учреждении для детей старше 1,5 лет. 

Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений составляет 0 %. 

 
5.3.2. Общее и дополнительное образование 
Система общего образования Приволжского муниципального района включает 7 

муниципальных общеобразовательных школ, в том числе 4 основных, 3 средних. Численность 
обучающихся составляет 2086 человек. 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый 
государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников 
муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по 
данным предметам 98,9 %. Один ученик не преодолел минимальный порог в связи с 
продолжительным пропуском занятий по болезни.  

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших 
аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений составляет 1,1 %.  

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений 100 
%.  

В 2014 году район получил субсидию из регионального бюджета в сумме 1652,4 тыс. руб. в 
рамках реализации проекта «Доступная среда», средства были направлены на создание 
универсальной безбарьерной среды в школе № 7 г. Приволжска, 1218,205 тыс. рублей по программе 
«Детский спорт» (софинансирование из средств муниципалитета составило 60,911 тыс. руб.) 
направлены на ремонт спортивных залов в Рождественской и Толпыгинской школ и приобретение 
спортивного оборудования, 291,833 тыс. руб. по программе создания условий для государственно-
общественного управления в Плесской школе. 

Все школьники, занимающиеся по новым стандартам, обеспечены бесплатными учебниками. 
Продолжается компьютеризация системы образования и оснащение школ интерактивным 

оборудованием. В результате в 100 % школ имеются мультимедийные проекторы и интерактивные 
доски. Выход в Интернет имеют 100 % муниципальных учреждений региона. 

Значительно расширен доступ обучающихся к современным информационным 
образовательным ресурсам независимо от места жительства. На портале дистанционного обучения к 
концу 2014 года зарегистрировано 7 школ, в том числе 2 малокомплектные сельские школы. Доля 
общеобразовательных учреждений, использующих в учебном процессе дистанционные технологии, 
составляет 100 %. 

В целях обеспечения транспортной доступности образования с 1 сентября 2014 года открыты 
12 школьных маршрутов, подвоз более 150 учащихся обеспечивают 7 современных школьных 
автобусов «ПАЗ» и 2 «Газели». 

Проведен ремонт спортзала, коридоров, кабинета технологии школы № 7, восстановлен и 
отделан современными материалами фасад школы № 12, утеплено чердачное помещение, проведен 
ремонт в туалетных комнатах. Завершен ремонт фасада столовой школы № 6. Восстановлено 
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ограждение территории  Рождественской школы. Выполнен ремонт кровли детского сада «Колосок»  
(п. Ингарь) и № 1 «Сказка», здания детского сада «Колокольчик» (д. Федорищи и с. Горки-Чириковы). 
На осуществление ремонтных работ затрачено около 10 млн.руб. из муниципального бюджета. 

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях составила 68,4 %. Увеличилось число детей, 
страдающих заболеваниями органов зрения на 2,7 %, пищеварения на 2,6 %. 

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во 
вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях снизилась на 0,5 % и составляет 7,3 %. 

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 
обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях имеет положительную динамику 
по сравнению с предыдущим годом и повысились на 1,5  тыс.руб. на одного обучающегося и 
составили 49,6 тыс.руб. 

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в 
организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей 
численности детей данной возрастной группы составляет 85 %, охват дополнительным образованием 
увеличился на 2%. 
Главная цель муниципальной системы образования в современных условиях состоит в достижении 
современного качества образования. 

Все образовательные организации  района (7 школ, 10 детских садов и 2 учреждения 
дополнительного образования) начали новый учебный год в лицензированных образовательных 
учреждениях. Значительно возрос профессиональный уровень учителей, способных работать в 
условиях ФГОС. Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации для работы 
в соответствии с ФГОС, составляет 79,82%. 

Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в 
общей численности детей от 3 до 7 лет, составляет 100 %. Все дети в возрасте от 1,5 лет обеспечены 
местами в детских дошкольных учреждениях. 

Путем реализации дополнительных образовательных программ по различным направлениям 
учреждения дополнительного образования детей предоставляют детям большой выбор бесплатных и 
доступных образовательных услуг, создают условия для личностного, творческого развития. Охват 
детей  дополнительным образованием составил 92 %.  

В целях выравнивания стартовых возможностей детей дошкольного возраста на получение 
начального общего образования в районе создаются условия для организации работы с детьми в 
возрасте от 5 до 7 лет, т.е. организуется работа по предшкольной подготовке, которая направлена на 
полноценное, своевременное и качественное развитие личности ребенка. 

 99 % выпускников успешно сдали ЕГЭ. Средний балл по 11 предметам у выпускников района 
выше областного. Школа № 1 входит в ТОП-30 лучших школ области по результатам ЕГЭ и участию во 
Всероссийской олимпиаде школьников (в рейтинге муниципалитетов Приволжский район на 3 месте). 
Все выпускники 9 классов успешно сдали ГИА и получили аттестаты об основном общем 
образовании. 

 С целью снижения неэффективных расходов в районе происходит постепенное увеличение 
соотношения численности учащихся и работающих в системе общего образования.  

В районе 3 пилотных школы (2 по введению ФГОС в основной школе и одна по ГОУ). В 
школах создана современная инфраструктура. Кроме того, внедряются новые «точки развития» 
электронной среды: система безналичного расчета с помощью электронных карт, электронная 
проходная, электронное меню, электронный мониторинг здоровья школьников. В школах проведен 
ремонт помещений пищеблоков, обновлено технологическое оборудование.  

В 2014 году на организацию летнего отдыха направлено 1055,00 тыс. руб., что позволило 
отдохнуть 628 человек или 30,5 % к общему числу детей от 7 до 17 лет. 

В районе реализуется проект «Дистанционное образование для детей с ограниченными 
возможностями здоровья».  

Решена проблема подвоза учащихся на занятия.  
Ежегодно проводятся мероприятия, направленных на повышение престижа учительской 

профессии и качество педагогического труда. Учитель Светлова Е.А. стала победителем конкурса 
лучших учителей на получение денежного поощрения. 

Из муниципального бюджета ежегодно выделяются средства на поощрение  лучших учителей 
и школьников района.  

Средняя заработная плата педагогических работников за 2013 год в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях составила 15600,00 руб. (в учреждениях общего 
образования –20090,00 руб.). 

В течение 2013-2014 гг. осуществлялся ежемесячный мониторинг выплат заработной платы 
педагогических работников учреждений отрасли. По состоянию на 01.07.2014 средняя заработная 
плата педагогических работников в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
достигла 15775,00 руб., в школах 23875,00 руб. 

Благодаря распространению лучших воспитательных практик, модернизации системы 
повышения классификации классных руководителей существенно активизировалась воспитательная 
работа в школах. Одним из показателей улучшения качества воспитательной работы является 
снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними.  
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Внедрены новые управленческие механизмы: созданы  попечительские и управляющие 
советы, привлекаются общественные организации (профсоюзы и т.д.) к управлению образованием, 
что позволит сделать образовательную систему более прозрачной и восприимчивой к запросам 
общества. 

 
5.4. Культура. 

Стратегическая цель - обеспечение права граждан на доступ к культурным ценностям. 
Моделирование развития 
-формирование имиджа учреждений культуры района, делающего их привлекательными, способными 
оказывать влияние на развитие социокультурной ситуации; 
-расширение спектра услуг и форм деятельности, предоставляемых учреждениями культуры, 
музеями и библиотеками в соответствии с выявленными интересами и потребностями реальных и 
потенциальных посетителей; 
-обеспечение адекватного развития процессов информатизации, связанных  с     ведением 
комплектования , учета и хранения книжных  фондов; 
-создание условий для широкого доступа граждан к памятникам истории и культуры района,   
- сохранение народных художественных промыслов, национальных ремесел,   создание условий для 
реализации изделий народных мастеров; 
 - модернизация материально-технической базы учреждений культуры; 
 -повышение уровня оплаты труда  работников культуры; 
-концентрация бюджетных средств на приоритетных направлениях отрасли, последовательное  
формирование и осуществление государственных заданий бюджетным учреждениям  культуры, 
привлечение внебюджетных  средств к развитию отрасли культуры; 
-взаимоиспользование ресурсной базы муниципальных учреждений района и учреждений культуры 
других регионов ,с кем заключены Соглашения по обмену опытом в области культуры  ,организация 
межведомственного взаимодействия (создание и осуществление совместных проектов и программ); 
                        
 Ожидаемые результаты: 
 - повышение качества жизни граждан и качества культурных услуг;  
- обеспечение целостного и разнообразного культурного пространства  Приволжского района; 
 - расширение доступа населения к   народному творчеству; 
- формирование инвестиционной и туристской привлекательности  Приволжского района как 
территории с насыщенной культурной средой; 
 - укрепление материально-технической базы. 
 

5.5. Уровень жизни населения. Доступность и качество социального обслуживания. 
 Стратегическая цель: содействие в реализации прав граждан на безопасный и здоровый труд, 
полную, продуктивную занятость и обеспечение социальной защиты от безработицы. 

В районе последовательно реализуется одна из основных задач – социальной политики – 
увеличение доходов населения и уровня заработной платы. Проводятся мероприятия по увеличению 
заработной платы работников бюджетной сферы в соответствии с Указами Президента Российской  
Федерации от 7 мая 2012 года. 

Средняя номинальная заработная плата в Приволжском муниципальном районе в 2014 году в 
крупных и средних организациях составила 18593,1 тыс. рублей и возросла по сравнению с 
соответствующим периодом 2013 года на 17,6%. По прогнозу социально – экономического развития 
Приволжского   муниципального района на 2016 год и на период до 2018 года, показатель средняя 
номинальная заработная плата составит: 2016 год – 21787,3 тыс. рублей, 2017 год – 23748,2 тыс. 
рублей, 2018 год – 25648 тыс. рублей. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
(к показателю 2014 года) работников сельского и лесного хозяйства составила – 13174 тыс. рублей, 
работников обрабатывающего производства, из них: производство пищевых продуктов – 14667 тыс. 
рублей, работников занятых в производстве и распределение газа и воды – 16287 тыс. рублей, 
работников гостиниц и ресторанов – 12583 тыс. рублей,  муниципальных дошкольных и 
образовательных учреждений – 12673,6 тыс. рублей, муниципальных общеобразовательных 
учреждений – 16952 тыс. рублей, учителей  муниципальных общеобразовательных учреждений – 
20327 тыс. рублей, работников муниципальных учреждений культуры и искусства – 14375,2 тыс. 
рублей, работников муниципальных учреждений  физической культуры и спорта – 17190,3 тыс. 
рублей. 

Проводимые мероприятия позволяют не просто обеспечить рост абсолютных значений 
заработной платы, но и качественно улучшить позиции работников бюджетной сферы на рынке труда, 
обеспечить приход в учреждения социальной сферы молодых специалистов. 

Моделирование развития: 
-расширение возможностей предоставление государственных услуг в сфере социальной защиты 
населения через порталы государственных услуг и  через МФЦ; 
-содействие в обеспечении информированности населения о государственных услугах в сфере 
социальной защиты населения; 
-повышение уровня доступности услуг в сфере образования, культурны, физкультуры и спорта; 
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-приспособление зданий системы образования, культуры, спортивных сооружений Приволжского 
муниципального района Ивановской области для инвалидов и маломобильных граждан; 
-оказание в содействия в  трудоустройстве безработных граждан, в том числе создание 
оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов; 
-обеспечение безбарьерного доступа инвалидов к информационным ресурсам; 
-участие в проводимых ярмарках вакансий и учебных рабочих мест; 
-профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных 
граждан; 
-организация профессиональной ориентации учащихся школ. 
 

5.6. Молодёжная политика. 
             Приоритетными направлениями молодежной политики на территории  Приволжского района  
являются патриотическое воспитание молодежи, пропаганда здорового образа жизни, профилактика 
асоциального поведения.                        К реализации молодежной политики активно привлекается 
общественный молодежный ресурс.   В Приволжском районе жителей в возрасте от 14 до 30 лет  
проживает 5147 ( из них в сельской местности -1619чел.) составляет 20 % от числа жителей 
Приволжского муниципального района. 
       В районе осуществляется комплекс мер, направленных на удовлетворение запросов этой 
категории населения: 
-   планомерно проводятся мероприятия патриотической и духовно- нравственной тематики; 
- администрация создаёт для молодёжи условия для реализации творческих способностей, занятий 
физической культурой и спортом; 
 Вместе с тем, ситуация в молодёжной среде остаётся сложной. Количество молодёжи, 
постоянно проживающей на территории  района, постепенно уменьшается. Окончив высшие учебные 
заведения молодые люди остаются в городах, где они  себя могут реализовать, устроится по 
специальности и получить достойную заработную плату. Многие зарегистрированы в районе, а 
проживают за его пределами. 
 У части молодёжи отсутствует интерес к общественно - политической жизни, преобладают 
потребительские тенденции. Доля молодёжи,  желающей участвовать в проектах и программах по 
трудоустройству и профессиональной ориентации в общем количестве молодёжи не превышает 3 %. 
Низка инициатива молодёжи по участию в программах строительства жилья, развития 
предпринимательской деятельности. Остаются высокими показатели административных 
правонарушений в молодёжной среде. 
 Сложившееся положение в молодёжной среде имеет причины как объективного, так и 
субъективного характера, главные из них: 
- низкий уровень жизни; 
-несоответствие кадрового состава и материально- технической базы работающих с молодёжью   
учреждений современными технологиями работы, ожиданиям и запросам молодых людей. 
 Проблемы молодёжной политики требуют системного решения, так как являются общими для 
молодёжи в стране, проявляются во всех сферах её жизнедеятельности на фоне ухудшения здоровья 
молодого поколения, роста социальной апатии молодёжи, снижения экономической активности, 
криминализации молодёжной среды. 
 В условиях недофинансирования социальной сферы, необходим комплексный подход к 
рациональному использованию имеющихся финансовых ресурсов, сосредоточение их на наиболее 
значимых проблемах в молодёжной среде. Для достижения поставленной цели и задач, 
МКУ"ОКМСиТ администрации Приволжского муниципального района" проводит анализ выполнения  
программных мероприятия, осуществляет мониторинг заявленных показателей и фактически 
достигнутых результатов их выполнения. 
Стратегическая цель - реализация потенциала молодежи через развитие эффективных моделей и 
форм ее вовлечения в социально-значимые виды деятельности.  
Моделирование развития 
 - осуществление  системной    поддержки различных категорий молодежи (работающей, сельской, 
молодых семей, учащейся, творческой, безработной, молодежи с инвалидностью, молодых людей 
«группы риска» и оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и т.д.) через реализацию   
муниципальных программ по работе с молодежью,  повышение доступности и качества услуг; 
- поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений на территории  
Приволжского района; 
- трудоустройство молодежи, с учетом востребованных специальностей, на предприятиях и 
организациях района; 
-  активная пропаганда и популяризация  достижений талантливой молодёжи; 
-формирование среди молодёжи здорового образа жизни. 
 Ожидаемые  результаты  :  
-увеличение доли молодых людей, принявших участие в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, 
олимпиадах) областного, межрегионального, всероссийского уровня),   
-увеличение доли молодежи, участвующей в деятельности детских и молодежных общественных 
объединений, органов местного самоуправления    
-увеличение доли молодежи, вовлеченной в проекты и программы по трудоустройству и 
профессиональной ориентации в общем количестве молодежи; 

85 
 



- организация сети клубов молодых семей  в районе на базе учреждений культуры; 
-формирование позитивного имиджа физически и нравственно здорового молодого человека 
 
   5.7. Развитие физической культуры и спорта 
         Государственная политика в сфере физической культуры и спорта направлена на повышение 
заинтересованности населения  Приволжского района в регулярных занятиях физической культурой и 
спортом, пропаганду спорта как основы здорового образа жизни. В последние годы численность лиц, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, имеет положительную тенденцию 
роста за счет проведения большего количества спортивно-массовых мероприятий, направленных на 
пропаганду здорового образа жизни среди населения   с привлечением максимального количества 
участников.  
  Общая численность населения Приволжского муниципального района по состоянию на 01.01.2015 
года составляет 25317 человек. Из них дети и подростки в возрасте до 17 лет – 4525 человек.   
 В настоящее время развитию физической культуры и спорта, в том числе детско-юношеского, 
в Приволжском муниципальном районе  уделяется большое внимание, как со стороны 
Администрации района, так и других заинтересованных организаций и учреждений – дошкольных и 
учебных заведений,  учреждений дополнительного образования – спортивных школ  и Центра 
детского и юношеского творчества. 
  В Приволжском районе функционируют и оказывают услуги для  занятий физической 
культурой и спортом 12 спортивных залов, 5 бассейнов, один стадион с трибунами на 2000 мест с 
футбольным полем, хоккейной площадкой, мини-футбольным искусственным полем, площадкой для 
пляжного волейбола, теплыми раздевалками, душевыми и сан. узлами, а в зимнее время года – с 
прокатом коньков. 
  В районном центре - городе Приволжске осуществляет свою деятельность детско-юношеская 
спортивная школа, в которой занимаются подростки по 7ми видам спорта – волейбол, баскетбол, 
футбол, хоккей, настольный теннис, шахматы, лыжи и легкая атлетика.    
 В городе Плесе работают две спортивные школы по гладким,  горным лыжам и сноуборду.  
 На базе физкультурно-оздоровительного комплекса ООО «Стройтекс» функционируют два 
плавательных бассейна – детский учебный и взрослый, на базе которых работает детско - юношеский 
клуб «Юный дельфин». Кроме этого, дети обучаются плаванию в двух бассейнах, расположенных в 
детских садах «Сказка» и «Солнышко». Всего в районе систематически занимаются физической 
культурой и спортом 7080 человек, из них  в дошкольных, школьных учебных учреждениях, 
профессиональном лицее, Плесском колледже и в детско-юношеских спортивных школах 3484 
подростка. В сфере физической культуры и спорта в районе работают 27 штатных сотрудников.  
 Наиболее развитыми и популярными среди детей, подростков и взрослого населения  в 
районе являются как игровые виды спорта – футбол, хоккей, волейбол, баскетбол.  
   На сегодняшний день в сфере физической культуры и спорта существуют следующие проблемы: 
1) многие спортивные сооружения на территории  района не соответствуют нормативным документам 
и требуют реконструкции;  
2) низкая обеспеченность спортивными сооружениями не удовлетворяет потребности населения   в 
занятиях физической культурой и спортом, что негативно сказывается на развитие массового спорта 
и спорта высших достижений; 
3) большой средний возраст тренерско-преподавательского состава, недостаточная интеграция 
молодых специалистов в учреждения образования и дополнительного образования детей. 
 
Стратегическая цель - реализация права граждан на доступ к услугам и учреждениям физической 
культуры и спорта   территории  Приволжского района: 
- проведение спортивно-массовых мероприятий на территории  Приволжского района с 
максимальным охватом всех категорий населения  ; 
- развитие спортивной инфраструктуры; 
- пропаганда здорового образа жизни, ценностей физической культуры через все средства массовой 
информации; 
- строительство на территории  района объектов спорта в рамках федеральных целевых программ и 
Фондов, а также путем привлечения частных инвесторов для строительства спортивных объектов на 
территории района до 2020 года. 
  Ожидаемые результаты   
-увеличение доли граждан  Приволжского района, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом ; 
-увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом   
-повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями . 
 

5.8. Ресурсное обеспечение социальной политики. 
- Программа «Развитие культуры в городском поселении»; 

-Муниципальная программа «Отдельные вопросы жилищно-коммунального хозяйства и 
строительства в Приволжском муниципальном районе на 2015-2017гг»; 
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-Муниципальная программа Приволжского муниципального района «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем, объемами инженерной инфраструктуры, и услугами ЖКХ населения 
Приволжского муниципального района Ивановской области»; 
-«Развитие дополнительного образования в сфере культуры и информационной стратегии в 
Приволжском муниципальном районе»; 
-«Развитие образования в Приволжском муниципальном районе». 
  
6. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА. 
 

 Стратегическая цель - создание условий и предпосылок для максимально эффективного 
управления муниципальными финансами в соответствии со стратегическими целями и задачами 
исполнительных органов местного самоуправления. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие приоритетные задачи: 

 1.Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 
Приволжского муниципального района. 
Данная задача будет решаться посредством следующих финансовых инструментов: 

-Увеличение доходной части бюджета Приволжского муниципального района. 
В целях увеличения доходной базы района в среднесрочной перспективе будет реализован ряд 
мероприятий: 

 -следует пересмотреть подходы к установлению налоговых льгот, обеспечив их соответствие 

Основным направлениям налоговой политики Российской Федерации на 2015-2017 годы. 
-принятие новой льготы, налогового освобождения или иного стимулирующего механизма в рамках 
налоговой политики должно сопровождаться определением «источника» для такого решения, в 
качестве которого может рассматриваться отмена одной или нескольких неэффективных льгот; 
-в соответствии с федеральным законодательством для впервые зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную и патентную системы 
налогообложения, на 2 года планируется установить налоговую ставку в размере 0 процентов. 
«Налоговые каникулы» будут распространяться на индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность в производственной, социальной и научной сферах; 
-политика управления муниципальной собственностью будет направлена на увеличение доходов от 
управления и распоряжения муниципальной собственностью, рациональное использование 
муниципального имущества путем: 
-оптимизации состава и объема имущества, необходимого для деятельности казенных, бюджетных и 
автономных учреждений; 
-приватизации имущества, не предназначенного для выполнения функций (полномочий) 
Приволжского муниципального района; 
-усиления контроля за использованием и сохранностью имущества района, закрепленного за 
районными муниципальными унитарными предприятиями, районными муниципальными 
учреждениями, имущества, переданного организациям и учреждениям по договорам аренды и 
безвозмездного пользования; 
-модернизации системы экономического мониторинга и контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью районных муниципальных унитарных предприятий.  
 

-Формирование бюджета Приволжского муниципального района на программной основе. 

Муниципальные программы являются комплексным инструментом планирования и 
исполнения бюджетных расходов, увязывающими бюджетные ассигнования с целями социально-
экономического развития Приволжского муниципального района, непосредственными результатами 
осуществления расходов и иными, в том числе организационными и регулятивными мероприятиями, 
способствующими достижению поставленных целей. Переход к составлению бюджетов на основе 
муниципальных программ выступает в настоящий момент базовым направлением повышения 
эффективности бюджетных расходов. 

В целях обеспечения положительной динамики развития малого и среднего бизнеса 
планируется создание муниципальной программы поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

 
-Переход к формированию расходов бюджета Приволжского муниципального района в 

соответствии «потолками расходов» на реализацию муниципальных программ. 

Определение «потолков расходов» по муниципальным программам позволит определить 
среднесрочные приоритеты в распределении бюджетных расходов для реализации первоочередных 
задач муниципалитета, создать стимулы и расширить возможности для ответственных исполнителей 
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программ по выявлению резервов и приоритетов расходов внутри муниципальных программ с целью 
достижения наилучших результатов использования финансовых ресурсов. 

 
2.Концентрация финансовых ресурсов на приоритетных направлениях расходования 

бюджетных средств. 

Бюджетная политика в части расходов в основном направлена на сохранение 
преемственности определенных ранее приоритетов и их достижение и скорректирована с учетом 
текущей экономической ситуации и необходимостью реализации первоочередных задач социальной 
сферы, поставленных в Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года. 

Основные усилия в отраслях социальной сферы будут направлены: 

-в сфере образования - на повышение качества образовательных услуг и обеспечение возможности 
для населения Приволжского муниципального района получить качественное образование, 
обеспечивающее потребности экономики района, повышение эффективности и результативности 
бюджетных расходов в сфере образования, на реализацию молодежной политики; 
-в сфере культуры - на обеспечение права граждан на доступ к культурным ценностям, создание 
условий для улучшения доступа населения района к культурным ценностям; 
-в сфере физической культуры, спорта и туризма - на развитие физической культуры и массового 
спорта в районе, на обеспечение доступности занятий спортом для всех слоев населения, 
содействие развитию туризма. 

В сфере управления муниципальным долгом бюджетная политика будет направлена на 
обеспечение финансирования дефицита районного бюджета путем привлечения кредитных ресурсов 
с оптимальной стоимостью обслуживания, поддержание уровня муниципального долга в 
разрешенных бюджетным законодательством пределах, создание предпосылок для его уменьшения. 
Основные приоритеты бюджетных расходов: 

в сфере образования: 
-совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг 
образования; 
-проведение мероприятий по информированию потребителей услуг, обеспечению прозрачности 
деятельности организаций образования; 
-создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг 
образования; 
-создание условий для введения ФГОС в общем и дошкольном образовании; 
-создание условий для получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья; 
-обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг 
их выполнения; 
-создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного 
образования; 
-организация содержания в лагерях дневного пребывания детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации; 
-организация муниципальных лагерей, предназначенных для летнего отдыха детей. 

в сфере молодежной политики: 

-проведение мероприятий по развитию общественной молодежной инициативы, патриотическому 
воспитанию молодежи, включая мероприятия по подготовке к военной службе, что позволит 
обеспечить решение поставленных задач в указанной сфере деятельности; 
-разработке комплекса мер, направленных на выявление и поддержку одаренных детей и молодежи. 

в сфере культуры: 

-сохранение культурного и исторического наследия, развитие творческого потенциала, создание 
условий для улучшения доступа населения к культурным ценностям, развитие учреждений культуры, 
расширение использования культуры и культурных ценностей в межрегиональном сотрудничестве, 
укрепление материально-технической базы учреждений культуры, компьютеризацию и 
информатизацию отрасли.  

в сфере физической культуры, спорта и туризма: 

-организация физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий и участие спортсменов в 
межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях, укрепление материально-
технической базы учреждений дополнительного образования детей в области физической культуры и 
спорта, развитие инфраструктуры туризма, создание сбалансированного рынка туристических услуг 
на всей территории района на основе развития внутреннего и въездного туризма; 

88 
 



-оптимизация, развитие и управление спортивной инфраструктуры физкультурно-оздоровительных 
комплексов. 

в сфере жилищно-коммунальное хозяйства: 
-государственное регулирование тарифов, осуществляемое в рамках реализации основных 
положений Федеральных законов от 14.04.1995 №41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов 
на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации» и от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об 
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». В связи с чем, в бюджете 
на период до 2016 года предполагается предусмотреть субсидии организациям коммунального 
комплекса на компенсацию расходов, связанных с приобретением топливно-энергетических ресурсов, 
для обеспечения производства и подачи коммунальных ресурсов для отопления жилищного фонда на 
нужды населения; 
-замена ветхих сетей теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, работы по 
тепловой изоляции трубопроводов теплоснабжения и горячего водоснабжения; 
-установка индивидуальных приборов учета холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, газа 
и электросчетчиков; 
-разработка порядка субсидирования муниципальных предприятий ЖКХ с целью погашение 
кредиторской задолженности за потребленные энергоресурсы и компенсации расходов за 
содержание муниципального имущества. 

в сфере дорожного хозяйства: 

-сохранение и повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автодорог общего 
пользования за счет своевременного проведения комплекса работ по содержанию и ремонту дорог, 
обеспечивающее безопасные перевозки грузов и пассажиров, улучшение экологической обстановки, 
а также сохранение и поддержание достигнутого уровня автомобильных дорог; 
-проектирование, строительство и реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание 
автомобильных дорог общего пользования.  

7. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ СТРАТЕГИИ. 
 
Реализация стратегических целей и задач социально-экономического развития Ивановской 

области требует оптимального организационно-функционального механизма по управлению 
стратегическим развитием. 

Под механизмом реализации Стратегии подразумевается совокупность следующих 
стратегических документов. 

Документы стратегического планирования, разрабатываемые в рамках целеполагания: 
-стратегия социально-экономического развития Приволжского муниципального района. 

Документы стратегического планирования, разрабатываемые в рамках прогнозирования: 
-прогноз социально-экономического развития Приволжского муниципального района; 
-бюджет Приволжского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период. 

Документы стратегического планирования, разрабатываемые в рамках планирования и 
программирования: 
-план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Приволжского 
муниципального района; 
-муниципальные программы Приволжского муниципального района; 
-схема территориального планирования Приволжского муниципального района. 

 
7.1. Мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования. 
Целью мониторинга реализации документов стратегического планирования является 

повышение эффективности функционирования системы стратегического планирования, 
осуществляемого на основе комплексной оценки основных социально-экономических и финансовых 
показателей, содержащихся в документах стратегического планирования, а также повышение 
эффективности деятельности участников стратегического планирования по достижению в 
установленные сроки целевых показателей, утвержденных в Стратегии, согласованными с 
показателями и индикаторами Концепции долговременного развития Российской Федерации, Указов 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года и других стратегических документов 
Российской Федерации и Ивановской области. 

Основными задачами мониторинга реализации документов стратегического планирования 
являются: 

1) сбор, систематизация и обобщение информации о ходе реализации стратегии; 
2) оценка результативности и эффективности мероприятий по реализации стратегических 

программ и проектов, степени достижения запланированных целей социально-экономического 
развития района; 

3) оценка соответствия плановых и фактических сроков, результатов реализации документов 
стратегического планирования и ресурсов, необходимых для их реализации; 
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4) ежегодное проведение стратегического анализа, разработка предложений по корректировке 
стратегических документов района. 

 
7.2. Площадки для общественного обсуждения и контроля реализации Стратегии. 

 Площадками  для  общественного обсуждения и  контроля реализации стратегии являются: 
-СМИ; 
-Общественный совет; 
-Совет Приволжского муниципального района; 
-Координационный совет по малому и среднему предпринимательству при Главе администрации  
Приволжского муниципального района; 
-Совет ветеранов и другие общественные организации. 

 
7.3. Основные документы мониторинга. 
Документами, в которых отражаются результаты мониторинга реализации документов 

стратегического планирования в сфере социально-экономического развития Приволжского 
муниципального района, являются: 

ежегодный отчет Главы администрации Приволжского муниципального района, о результатах 
деятельности либо о деятельности местной администрации, сводный годовой доклад о ходе 
реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ. 

 
7.4. Порядок осуществления мониторинга. 
Порядок осуществления мониторинга реализации документов стратегического планирования 

и подготовки отчетов об их реализации определяется: 
-муниципальными нормативными правовыми актами; 
- отчеты о результатах осуществления мониторинга реализации документов стратегического 

планирования подлежат размещению на официальном портале администрации Приволжского 
муниципального района. 

 
7.5. Контроль реализации документов стратегического планирования Приволжского 

муниципального района. 
Основными задачами контроля реализации документов стратегического планирования 

являются: 
-сбор, систематизация и обобщение информации о социально-экономическом развитии 

района; 
-оценка результативности и эффективности реализации муниципальных программ и проектов; 
-разработка предложений по корректировке стратегических документов района. 
По результатам контроля реализации документа стратегического планирования 

администрация Приволжского муниципального района направляет Губернатору соответствующую 
информацию. 

 
7.6. Реализация документов стратегического планирования Приволжского 

муниципального района. 
Реализация Стратегии осуществляется путем разработки плана мероприятий по реализации 

стратегии. 
Положения Стратегии детализируются путем разработки мероприятий в муниципальных 

программах района с необходимым финансовым обеспечением. 
Приоритеты, цели и задачи социально-экономического развития Ивановской Приволжского 

муниципального района могут быть детализированы в отраслевых документах стратегического 
планирования, решение о разработке которых принимает администрация Приволжского 
муниципального района. 

Комплексы мероприятий по реализации основных положений Стратегии и перечень 
муниципальных программ района включаются в план мероприятий по реализации Стратегии. 

При составлении проекта бюджета Приволжского муниципального района на очередной 
финансовый год и плановый период планируются бюджетные ассигнования на финансовое 
обеспечение реализации муниципальных программ района. 

Оценка эффективности реализации муниципальных программ района проводится ежегодно. 
Администрация Приволжского муниципального района готовит ежегодный отчет о ходе 

исполнения плана мероприятий по реализации Стратегии. 
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Приложение 1 
к Стратегии социально-экономического 

развития Приволжского муниципального района до 2020 года 
 

Перечень одобренных Межведомственным советом по размещению производительных сил и 
инвестиций на территории Ивановской области инвестиционных проектов. 

 
1. Расширение производственных мощностей объекта глубокой переработки высокопротеиновых 
сельскохозяйственных культур в Приволжском районе Ивановской области 
ООО «Агрофирма РИАТ» 

Объем инвестиций Налоговые 
поступления 

Создание новых 
рабочих мест 

Срок 
реализации 

Форма 
государственной 

поддержки 

15 млн. руб. 4,99 млн. руб. 4 60 мес. организационная 

 
2. Строительство гостиничного комплекса 
ООО «Проект Плес» 

Объем инвестиций Налоговые 
поступления 

Создание новых 
рабочих мест 

Срок 
реализации 

Форма 
государственной 

поддержки 

300 млн. руб. 65 млн. руб. 150 72 мес. организационная 

 
3. Строительство автозаправочной станции с автомойкой в г. Приволжск на ул. Советская 
ИП Рябкова Ю. В. 

Объем инвестиций Налоговые 
поступления 

Создание новых 
рабочих мест 

Срок 
реализации 

Форма 
государственной 

поддержки 

14,6 млн. руб. 7,4 млн. руб. 12 96 мес. организационная 

 
4. Создание на территории Ивановской области мясомолочного производственно-
перерабатывающего сельскохозяйственного комплекса «Ивановский Плес» 
ЗАО «Агрокомплекс» 

Объем инвестиций Налоговые 
поступления 

Создание новых 
рабочих мест 

Срок 
реализации 

Форма 
государственной 

поддержки 

2360 млн. руб. 226,2 млн. руб. 180 24 мес. организационная 

 
5. Развитие гостинично-музейного комплекса в г. Плес 
ОАО «Одежда» 

Объем инвестиций Налоговые 
поступления 

Создание новых 
рабочих мест 

Срок 
реализации 

Форма 
государственной 

поддержки 

72 млн. руб. 59,288 млн. руб. 42 84 мес. организационная 

 
6. Строительство кирпичного завода в г. Приволжск 
ООО «Приволжский кирпич» 

Объем инвестиций Налоговые 
поступления 

Создание новых 
рабочих мест 

Срок 
реализации 

Форма 
государственной 

поддержки 

350 млн. руб. 80 млн. руб. 200 30 мес. организационная 

 
7. Строительство кирпичного завода в Приволжском районе 
ООО «Строительная фирма «Мальцев и Ко» 

Объем инвестиций Налоговые 
поступления 

Создание новых 
рабочих мест 

Срок 
реализации 

Форма 
государственной 

поддержки 

87,8 млн. руб. 166,1 млн. руб. 19 36 мес. организационная 
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8. «Открытие мини-пивоварни и ресторана в г. Плес Приволжского муниципального района 
Ивановской области» 
ООО «Плеская пивоварня» 

Объем инвестиций Налоговые 
поступления 

Создание новых 
рабочих мест 

Срок 
реализации 

Форма 
государственной 

поддержки 

40 млн. руб. 11325 млн. руб. 10 48 мес. 
государственная 

поддержка не 
требуется 

 
 
 

Приложение 2 
к Стратегии социально-экономического 

развития Приволжского муниципального района  до 2020 года 
 

Перечень проектов-драйверов развития Приволжского муниципального района. 
-Поэтапная программа повышения производительности труда в ООО «Приволжская ювелирная 
компания»; 
-Модернизация действующих текстильных производств Приволжского муниципального района; 
-Туристско-рекреационный кластер (далее - ТРК) «Плес»,  
-Индустриальные технологии в аграрном секторе; 
-Экологически чистая сельскохозяйственная продукция. 
-Модернизация транспортной инфраструктуры; 
«Безопасность на транспорте» - как комплекс организационно-технических мер, направленных на 
снижение вероятности возникновения фактов угрозы жизни и здоровью пассажиров, сохранности 
перевозимых грузов и объектов инфраструктуры. 
-Создание коворкинг-центра. 
-Маркетинговый проект «Покупай местное». 
Реализуемые проекты на территории Приволжского муниципального района. 

1. Туристско-рекреационный кластер «Плес»; 
2. Поэтапный рост средней заработной платы отдельных категорий работников государственных 

и муниципальных учреждений до уровня средней заработной платы по экономике, врачей – до 200% 
от средней заработной платы по экономике; 

3. Проекты по реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития 
образования на 2011 - 2015 годы: 

-введение новых образовательных стандартов специального (коррекционного) и дошкольного 
образования; 

-развитие в регионе моделей государственно-общественного управления образованием; 
-совершенствование системы профессионального образования, соответствующего требованиям 

социально-экономического развития Ивановской области. 
4. Проект «Электронная школа»: электронные учебники, дневники, журналы, столовые, 

проходные; 
5. План мероприятий по повышению доступности и качества медицинской помощи; 
6. Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных 

групп населения в Ивановской области. 
 

 
Перспективные (амбициозные) проекты 

1.Комплексный проект «Умное поселение»; 
2.«Электронный муниципалитет»; 
3.Российский научно-технической форум творческой молодежи в г. Плесе; 
4. пилотный проект «Плес»; 
5.Выход на нулевой уровень естественной убыли населения; 
6.Создание эффективной системы взаимодействия образовательных учреждений, обеспечивающей 
высокое качество образовательных услуг, профессиональной ориентации и удовлетворение 
потребностей регионального рынка труда; 
7.Создание коворкинг-центра в Приволжском муниципальном районе; 
8.Гуманитарно-экономическая школа-пансион в г. Плесе; 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от  29.10.2015  № 861-п 
 

Об особенностях подготовки проекта бюджета  
Приволжского муниципального района на 2016 год 

 
 В соответствии с пунктом 2 статьи 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях 
установления особенностей подготовки проекта бюджета Приволжского муниципального района на 
2016 год администрация Приволжского муниципального района 

 п о с т а н о в л я е т: 

1. Приостановить до 01.01.2016 действие разделов 3, 4, 7 Порядка составления проекта 
бюджета Приволжского  муниципального района на очередной финансовый год и плановый 
период, утвержденного постановлением администрации Приволжского муниципального 
района 03.09.2015 № 680-п. 

2. Установить, что в 2015 году:  
2.1 Главные администраторы доходов бюджета муниципального района и главные 

администраторы  источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 
района не позднее 1 ноября предоставляют в финансовое управление: 

- прогноз администрируемых доходов бюджета муниципального района на очередной 
финансовый год, 

- прогноз объемов поступлений администрируемых источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета муниципального района на очередной финансовый год. 

2.2. Главные распорядители средств бюджета муниципального района не позднее 15 ноября 
представляют в финансовое управление: 

-распределение по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов, 

-обоснование бюджетных ассигнований, 
-пояснительные записки к проекту решения о бюджете муниципального района в части 

вопросов, отнесенных к их ведению, 
-перечень и расчеты расходов на исполнение публичных нормативных обязательств 

Приволжского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, 
-методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов между 

поселениями Приволжского муниципального района в очередном финансовом году и плановом 
периоде. 

3.Положения постановления администрации Приволжского муниципального района 
03.09.2015 № 680-п «Об утверждении Порядка составления проекта бюджета Приволжского  
муниципального района на очередной финансовый год и плановый период» в отношении подготовки 
проекта бюджета Приволжского муниципального района  на плановый период не применяются при 
составлении проекта бюджета на 2016 год. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2015. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Приволжского муниципального района, начальника финансового управления 
И.В.Старкина. 

6. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района в сети «Интернет». 

 
 
И.о.главы Приволжского муниципального района,  
первый заместитель главы администрации 
Приволжского муниципального района                                                                             С.В.Зобнин                            
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  29.10.2015  № 862-п 

 
Об утверждении Порядка заключения временного договора по организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по пригородным, 
межмуниципальным, в том числе социально значимым, маршрутам на территории Ивановской 

области на период проведения конкурсного отбора 
 

В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 10 Закона 
Ивановской области от 11.04.2011 N 25-ОЗ "Об организации транспортного обслуживания населения 
на территории Ивановской области", постановлением Правительства Ивановской области от 
11.02.2011 N 25-п "Об утверждении Порядка заключения временного договора по организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по пригородным, 
межмуниципальным, в том числе социально значимым, маршрутам на территории Ивановской 
области на период проведения конкурсного отбора» администрация Приволжского муниципального 
района постановляет: 

1.  Утвердить Порядок заключения временного договора по организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным, в том числе социально 
значимым, маршрутам на территории Приволжского муниципального района на период проведения 
конкурсного отбора (прилагается). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Приволжского 
муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
Администрации Приволжского муниципального района».  

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования. 
 4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Носкову Е.Б., 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района по экономическим 
вопросам. 
 
 
 
И.о главы Приволжского муниципального района, 
первый заместитель главы администрации 
Приволжского муниципального района                                                                                 С.В. Зобнин 
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Приложение к постановлению 
администрации Приволжского 

муниципального района 
от 29.10.2015г. № 862-п 

 
ПОРЯДОК 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ВРЕМЕННОГО ДОГОВОРА ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК 
ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ, В ТОМ ЧИСЛЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМ, МАРШРУТАМ 
НА ТЕРРИТОРИИ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ 

КОНКУРСНОГО ОТБОРА 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения отбора перевозчиков для 
заключения временного договора по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по муниципальным, в том числе социально значимым, маршрутам на 
территории Приволжского муниципального района на период проведения конкурсного отбора (далее - 
Отбор, Временный договор). 

1.2. Организатором Отбора  является администрация Приволжского муниципального района 
(далее - Организатор). 

Муниципальный маршрут - маршрут регулярных перевозок, пролегающий в границах  
Приволжского муниципального района. 

Социально значимый маршрут - муниципальный маршрут регулярных перевозок, не имеющий 
устойчивого пассажиропотока, необходимый для обеспечения жизнедеятельности населения, 
регулярность перевозок на котором обеспечивается субсидиями из областного или районного 
бюджета. 

1.3. Отбор проводится в целях удовлетворения потребностей населения в перевозках 
пассажиров и багажа в случаях, установленных законом Ивановской области для заключения 
Временных договоров. 

1.4. В Отборе могут принимать участие юридические и физические лица независимо от 
организационно-правовой формы, соответствующие требованиям, предъявляемым 
законодательством Российской Федерации к лицам, оказывающим услуги по перевозке пассажиров 
транспортом, оборудованным для перевозки более 8 человек (далее - претенденты). 

1.5. Документация для Отбора (далее - Документация) разрабатывается и утверждается 
Организатором. 

В Документацию включаются один или несколько лотов с учетом необходимости обслуживания 
перевозчиками всей существующей сети Приволжского муниципального района. 

Организатор при формировании Документации включает в лот один график расписания 
движения по маршруту. 

Документация должна содержать: 
1) описание маршрута, на обслуживание которого заключается Временный договор; 
2) условия регулярных перевозок пассажиров и багажа, включающие: 
а) проект Временного договора; 
б) срок оказания услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа по маршруту; 
в) время начала и окончания движения по графику расписания движения по маршруту; 
3) требования к форме и содержанию заявки на участие в Отборе (далее - заявка); 
4) порядок, место, дату начала и окончания срока подачи заявки; 
5) требования к претендентам; 
6) место, порядок, дату и время вскрытия конвертов с заявками; 
7) критерии оценки заявок; 
8) порядок оценки и сопоставления заявок. 
1.6. Результатом проведения Отбора является заключение Организатором с победителем 

Отбора Временного договора. 
Временный договор действует до дня, предшествующего дню начала исполнения обязательств 

перевозчиком в соответствии с условиями договора по организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным, в том числе социально 
значимым, маршрутам на территории Приволжского муниципального района на период проведения 
конкурсного отбора (далее - Договор), заключенного по результатам соответствующего конкурсного 
отбора, но не более 7 месяцев. 
 

2. Подготовка к проведению Отбора 
 

2.1. Организатор принимает решение о проведении Отбора в случаях, установленных законом 
Ивановской области для заключения Временных договоров, путем размещения извещения о 
проведении Отбора в газете «Приволжская Новь»  и на своем официальном сайте в сети Интернет не 
менее чем за 4 рабочих дня до дня истечения срока представления заявок. 

Извещение о проведении Отбора должно содержать следующие сведения: 
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а) наименование Отбора; 
б) наименование Организатора; 
в) дату и время начала и окончания приема заявок; 
г) дату, время и место вскрытия конвертов с заявками; 
д) сроки рассмотрения поступивших заявок; 
е) адрес Организатора, место принятия заявок с указанием этажа, комнаты, номера телефона, 

времени приема, ответственного лица; 
ж) наименование маршрута, номер графика расписания движения по маршруту; 
з) критерии оценки заявок; 
и) официальный сайт Организатора, на котором размещена Документация. 
2.2. Каждый конверт с заявкой регистрируется Организатором в журнале регистрации заявок с 

присвоением ему порядкового номера в соответствии с очередностью их поступления. 
2.3. Зарегистрированные конверты с заявками по истечении срока для представления заявок 

передаются на рассмотрение комиссии, созданной в соответствии с разделом 4 настоящего Порядка. 
2.4. Конверты с заявками, поступившие позднее времени окончания приема заявок, указанного 

в извещении о проведении Отбора, не принимаются. 
2.5. Претенденты имеют право отозвать свою заявку до начала вскрытия конвертов с заявками. 

В случае повторной подачи заявки конверту с заявкой присваивается новый порядковый номер в 
соответствии с очередностью его поступления. 

2.6. Комиссия признает Отбор несостоявшимся, если не поступило ни одной заявки. 
2.7. Организатор предоставляет заинтересованным лицам по их запросу Документацию в 

электронном виде, разъясняет положения Документации, ведет переписку по всем вопросам, 
касающимся проведения Отбора. 
 

3. Условия участия в Отборе 
 

3.1. Для участия в Отборе претенденту необходимо в сроки, указанные в извещении о 
проведении Отбора, подать Организатору заявку в запечатанном конверте. На конверте указываются 
наименование Отбора, на участие в котором подается заявка, номер лота, на который подается 
заявка, дата вскрытия конвертов с заявками. Претендент вправе не указывать на конверте свое 
фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, 
сведения о месте жительства (для физического лица). 

3.2. Заявка состоит из следующих документов: 
а) заявление на участие в Отборе по форме и содержанию, установленным Документацией; 
б) выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), 

полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте Организатора 
извещения о проведении Отбора, или нотариально заверенную копию такой выписки; 

в) выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня 
размещения на официальном сайте Организатора извещения о проведении Отбора, или нотариально 
заверенную копию такой выписки; 

г) документы о наличии транспортного средства, заявленного на участие в Отборе (копия 
свидетельства о регистрации транспортного средства); 

д) копия лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным 
транспортом, оборудованным для перевозки более восьми человек (за исключением случая, если 
указанная деятельность осуществляется по заказам, либо для обеспечения собственных нужд 
юридического лица или индивидуального предпринимателя) (далее - лицензия), выписка из реестра 
лицензий; 

д.1) документы, подтверждающие оборудование отсека транспортного средства, в котором 
расположен двигатель, автоматическими порошковыми системами пожаротушения, при их наличии; 

д.2) документы, подтверждающие, что транспортное средство обеспечивает доступность и 
безопасность для пассажиров-инвалидов, при их наличии; 

д.3) документы, подтверждающие, что транспортное средство, заявленное на участие в Отборе, 
работает на газомоторном топливе (при наличии таких документов); 

е) документы, подтверждающие квалификацию и аттестацию руководителей и специалистов, 
связанных с обеспечением безопасности движения; 

ж) документы об организации стажировки водителей; 
з) документы об организации проведения инструктажей с водительским составом; 
и) документы об организации контроля за соблюдением графиков (расписаний) движения; 
к) документы об организации предрейсового и послерейсового медицинского осмотра 

водителей; 
л) документы об организации ежедневного контроля технического состояния транспортных 

средств перед выездом на линию и при возвращении к месту стоянки; 
м) документы об организации охраняемой стоянки транспортных средств и проведении 

технического обслуживания и ремонта транспортных средств согласно требованиям завода-
изготовителя по эксплуатации транспортных средств; 

н) копии страховых полисов обязательного страхования гражданской ответственности 
владельца транспортных средств на каждое транспортное средство; 
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о) документы об организации обеспечения соблюдения порядка наличных денежных расчетов с 
пассажирами за оказанные услуги по перевозке и порядка выдачи пассажирам проездных 
документов; 

п) опись прилагаемых документов. 
3.3. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в извещении о проведении 

Отбора, регистрируется Организатором с указанием даты и времени его получения. При этом отказ в 
приеме и регистрации конверта с заявкой, на котором не указаны сведения о претенденте, подавшем 
такой конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том числе документов, 
подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой, на осуществление таких действий 
от имени претендента, не допускается. По требованию претендента, подавшего конверт с заявкой, 
Организатор выдает расписку в получении конверта с заявкой с указанием даты и времени его 
получения. 

3.4. Претендент несет ответственность за достоверность представленной документации. 
3.5. Отправка заявки почтой не допускается. 

 
4. Комиссия 

 
4.1. Организатор создает комиссию, действующую на постоянной основе, определяет ее состав, 

назначает председателя, заместителя председателя и секретаря комиссии. 
4.2. Комиссия в своей работе руководствуется законодательством Российской Федерации и 

Ивановской области, правовыми актами Российской Федерации и Ивановской области, настоящим 
Порядком. 

4.3. Комиссия осуществляет следующие функции: 
а) осуществляет вскрытие конвертов с заявками; 
б) определяет сроки рассмотрения заявок; 
в) признает отбор несостоявшимся; 
г) определяет победителя; 
д) рассматривает жалобы претендентов; 
е) осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Порядком. 
4.4. Комиссию возглавляет председатель комиссии, в его отсутствие обязанности председателя 

комиссии исполняет заместитель председателя комиссии. 
4.5. Председатель комиссии руководит деятельностью комиссии, проводит заседания комиссии. 
4.6. Секретарь комиссии оформляет протоколы заседаний комиссии. 
4.7. Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании присутствует более 50% 

общего числа ее членов. Члены комиссии должны быть уведомлены секретарем комиссии о месте, 
дате и времени проведения заседания комиссии. 

4.8. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов комиссии. 

4.9. В случае равного количества голосов голос председателя комиссии является решающим. 
4.10. Принятие решения членами комиссии осуществляется путем открытого голосования. 

Заочное голосование, а также делегирование членами комиссии своих полномочий иным лицам не 
допускается. 

4.11. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписываются всеми членами 
комиссии, принявшими участие в заседании. 
 

5. Порядок проведения Отбора 
 

5.1. Секретарь комиссии вскрывает конверты с заявками и оглашает содержащуюся в них 
информацию. При этом ведется аудиозапись. 

5.2. Протокол вскрытия конвертов с заявками ведется секретарем комиссии и подписывается 
всеми присутствующими членами комиссии в день вскрытия конвертов с заявками. В протоколе 
указываются: 

а) наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество индивидуального 
предпринимателя, подавшего заявку; 

б) юридический адрес или место регистрации каждого претендента; 
в) перечень документов, содержащихся в заявке; 
г) информация, указанная в заявлении на участие в Отборе. 
5.3. Комиссия правомочна получать от претендента разъяснения по информации, 

содержащейся в заявке. При этом не допускается изменение заявки. 
5.4. Если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка, то конверт с указанной 

заявкой вскрывается и указанная заявка рассматривается и оценивается в порядке, установленном 
настоящим разделом и разделом 6 настоящего Порядка. В случае если указанная заявка 
соответствует требованиям и условиям, предусмотренным Документацией, комиссия признает 
претендента, подавшего данную заявку, победителем и направляет Организатору протокол оценки 
заявки для заключения с ним Временного договора по правилам, установленным в разделах 7 и 8 
настоящего Порядка. 
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5.5. Претендент, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками, регистрируется 
секретарем комиссии. Любой претендент, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками, 
вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия конвертов. 

5.6. Комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям и условиям, установленным 
Документацией и настоящим Порядком. Срок рассмотрения заявок не может превышать 2 рабочих 
дней со дня подписания протокола вскрытия конвертов с заявками. 

5.7. Комиссия отклоняет заявку в следующих случаях: 
а) если в заявке не содержатся документы, указанные в пункте 3.2 настоящего Порядка; 
б) недостоверности документов, содержащихся в заявке; 
в) отказа претендента дать разъяснения по документам, содержащимся в заявке; 
г) несоответствия заявки требованиям и условиям Документации, установленным пунктом 1.5 

настоящего Порядка; 
д) если в документах, представленных в заявке, имеются нарушения законодательства 

Российской Федерации и Ивановской области; 
е) истечения срока действия документов, содержащихся в заявке, на день заключения 

Временного договора. 
5.8. В случае если только один претендент подал заявку, которая соответствует требованиям и 

условиям Документации, комиссия признает претендента, подавшего данную заявку, победителем и 
направляет Организатору протокол оценки заявки для заключения с ним Временного договора по 
правилам, установленным в разделах 7 и 8 настоящего Порядка. 

5.9. Комиссия по балльной системе оценивает и сопоставляет заявки в соответствии с 
критериями, предусмотренными в разделе 6 настоящего Порядка. Максимальная совокупная 
значимость таких критериев составляет 90 баллов. 

Срок оценки и сопоставления заявок не может превышать 4 рабочих дней со дня подписания 
протокола вскрытия конвертов с заявками. 

5.10. Решение комиссии об итогах Отбора оформляется протоколом оценки и сопоставления 
заявки, а в случаях, указанных в пунктах 5.4 и 5.8, - протоколом оценки заявки, в которых указывается 
следующая информация: 

а) наименование Отбора; 
б) краткое описание маршрута; 
в) состав комиссии, принявшей решение; 
г) результаты голосования; 
д) наименования претендентов; количество баллов, набранных их заявками, с разбивкой по 

каждому критерию; порядковый номер заявки, присвоенный по результатам Отбора; 
е) тарифы, предложенные претендентами для перевозки пассажиров; 
ж) победитель. 
5.11. Результаты Отбора могут быть обжалованы претендентами в судебном порядке. 

 
6. Критерии оценки заявок на участие в Отборе 

N п/п Критерии оценки Количест
во 

баллов 

1 <*> Срок эксплуатации транспортного средства:  

категории М-3:  

до 5 лет включительно +26 

от 6 до 10 лет включительно +16 

свыше 10 лет +6 

категории М-2:  

до 2 лет включительно +26 

3 или 4 года включительно +16 

свыше 4 лет +6 

2 Отсутствие у претендента досрочного расторжения договоров по 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по пригородным, межмуниципальным, в том числе социально 
значимым, маршрутам на территории Ивановской области (далее - 
Договоров), договоров на осуществление регулярных перевозок пассажиров 

+15 
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и багажа автомобильным транспортом по маршрутам в пригородном и 
межмуниципальном сообщении на территории Ивановской области (далее - 
Договоров на осуществление перевозок), Временных договоров, временных 
договоров на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по маршрутам в пригородном и 
межмуниципальном сообщении на территории Ивановской области (далее - 
Временных договоров на осуществление перевозок), заключенных по 
правилам, установленным постановлениями Правительства Ивановской 
области от 01.07.2010 N 233-п "Об утверждении Положения о порядке 
проведения конкурсного отбора на право заключения договора по 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по пригородным, межмуниципальным, в том числе социально 
значимым, маршрутам на территории Ивановской области" (далее - 
постановление Правительства Ивановской области от 01.07.2010 N 233-п) и 
от 11.02.2011 N 25-п "Об утверждении Порядка заключения временного 
договора по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по пригородным, межмуниципальным, в том 
числе социально значимым, маршрутам на территории Ивановской области 
на период проведения конкурсного отбора" (далее - постановление 
Правительства Ивановской области от 11.02.2011 N 25-п), по вине 
претендента в течение пяти лет до дня опубликования извещения о 
проведении Отбора 

3 Отсутствие у претендента нарушения условий Договоров, Договоров на 
осуществление перевозок, Временных договоров, Временных договоров на 
осуществление перевозок, заключенных по правилам, установленным 
постановлениями Правительства Ивановской области от 01.07.2010 N 233-п 
и от 11.02.2011 N 25-п, по вине претендента в течение пяти лет до дня 
опубликования извещения о проведении Отбора 

+12 

4 Отсутствие у претендента уклонения или отказа от заключения Договоров, 
Договоров на осуществление перевозок, Временных договоров, Временных 
договоров на осуществление перевозок, заключенных по правилам, 
установленным постановлениями Правительства Ивановской области от 
01.07.2010 N 233-п и от 11.02.2011 N 25-п, по вине претендента в течение 
пяти лет до дня опубликования извещения о проведении Отбора 

+15 

5 
 
 
 
 
 
 
 

Тарифы на регулярные перевозки пассажиров и багажа по отношению к 
предельному максимальному тарифу, установленному постановлением 
Региональной службы по тарифам Ивановской области об установлении 
предельных максимальных тарифов на регулярные перевозки пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом общего пользования на территории 
Ивановской области: 

 
 
 

- снижение тарифа на 20% +20 

- снижение тарифа на 15% +16 

- снижение тарифа на 10% +12 

- снижение тарифа на 5% +8 

- по установленному тарифу 0 

6 <**> Оборудование отсека транспортного средства, в котором расположен 
двигатель, автоматическими порошковыми системами пожаротушения 

+3 

7 <***> Наличие транспортного средства, обеспечивающего доступность и 
безопасность для пассажиров-инвалидов 

+3 

8 <****> Наличие транспортного средства, работающего на газомоторном топливе +3 

9 <*****> Наличие транспортного средства, оборудованного электронным 
информационным табло, которое отображает остановочные пункты в пути 
следования по маршруту 

+3 
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<*> Подсчет баллов проводится путем оценки по каждому заявленному транспортному средству 
отдельно и путем выведения среднего арифметического балла для претендента; срок эксплуатации 
транспортного средства рассчитывается как разница между годом проведения Отбора и годом 
выпуска транспортного средства. 

<**> Подсчет баллов проводится путем оценки по каждому заявленному транспортному 
средству отдельно и путем выведения среднего арифметического балла для претендента. 

<***> Подсчет баллов проводится путем оценки по каждому заявленному транспортному 
средству отдельно и путем выведения среднего арифметического балла для претендента. 

<****> Подсчет баллов проводится путем оценки по каждому заявленному транспортному 
средству отдельно и путем выведения среднего арифметического балла для претендента. 

<*****> Подсчет баллов проводится путем оценки по каждому заявленному транспортному 
средству отдельно и путем выведения среднего арифметического балла для претендента. 
 

7. Подведение итогов и определение победителя 
 

7.1. Оценка и сопоставление заявок производятся по балльной системе. На основании 
результатов оценки и сопоставления заявок комиссией каждой заявке относительно других по мере 
уменьшения набранных баллов присваивается порядковый номер. 

Заявке, набравшей наибольшее количество баллов, присваивается первый номер. В случае 
если несколько заявок набрали одинаковое количество баллов, меньший порядковый номер 
присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок, набравших такое же количество 
баллов. 

Победителем признается претендент, заявке которого присвоен первый номер. 
7.2. В случае если после определения победителя до заключения Временного договора 

Организатору станут известны факты несоответствия победителя обязательным требованиям к 
претенденту, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ивановской 
области, Приволжского муниципального района и настоящим Порядком, Организатор аннулирует 
результаты Отбора и комиссия определяет нового победителя в соответствии с пунктом 7.1 
настоящего Порядка. 

В случае если после заключения Временного договора Организатору станут известны факты 
несоответствия победителя обязательным требованиям к претенденту, установленным 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ивановской области, Приволжского 
муниципального района и настоящим Порядком, Организатор аннулирует результаты Отбора и 
Временный договор расторгается в одностороннем порядке через 10 дней со дня направления 
уведомления перевозчику. 

7.3. Организатор в течение 2 рабочих дней со дня подписания протокола оценки и 
сопоставления заявок размещает его на официальном сайте Организатора в сети Интернет, а также 
направляет претендентам копию данного протокола, заверенную в установленном порядке, по почте 
заказными письмами. 

7.4. Информация о победителе размещается Организатором в порядке, установленном для 
размещения извещения о проведении Отбора, в течение 5 рабочих дней после подписания протокола 
оценки и сопоставления заявки. В информации указывается победитель, наименование маршрута, 
номер графика расписания движения по маршруту, тариф на перевозку пассажиров и багажа, 
предложенный победителем, транспортное средство, планируемое к осуществлению перевозки на 
маршруте, режим работы на маршруте. 
 

8. Оформление Договора 
 

8.1. В течение одного рабочего дня после размещения информации о победителе Организатор 
заключает с победителем Временный договор. 

8.2. В случае уклонения или отказа победителя от заключения Временного договора в 
указанный срок право подписания Временного договора переходит к претенденту, заявке которого 
присвоен второй номер. 

8.3. В случае уклонения или отказа победителя, определенного в соответствии с пунктами 5.4 
или 5.8 настоящего Порядка, от заключения Временного договора Организатор обязан в течение 2 
рабочих дней принять решение о проведении Отбора. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  29.10.2015  № 863-п 

 
Об утверждении положения о порядке проведения конкурсного отбора на право заключения 

договора по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам, в том числе социально значимым маршрутам на 

территории Приволжского муниципального района. 
 

 В соответствии со статьей 15 Закона Ивановской области от 11.04.2011 N 25-ОЗ "Об 
организации транспортного обслуживания населения на территории Ивановской области" и 
постановлением Правительства Ивановской области от 01.07.2010г. №233-П «Об утверждении 
Положения о порядке проведения конкурсного отбора на право заключения договора по организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по пригородным, 
межмуниципальным, в том числе социально значимым, маршрутам на территории Ивановской 
области»,  в целях развития рынка транспортных услуг и повышения его экономической 
эффективности, создания условий для добросовестной конкуренции, улучшения транспортного 
обслуживания населения Приволжского муниципального района, а также обеспечения безопасности 
перевозки пассажиров администрация Приволжского муниципального района постановляет: 

  1.  Утвердить Положение о порядке проведения конкурсного отбора на право заключения 
договора по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам, в том числе по социально значимым маршрутам на территории  
Приволжского муниципального района в новой редакции (прилагается). 
         2. Признать утратившими силу постановления администрации Приволжского муниципального 
района:  
-№167-п  от  05.03.2012г. «Об утверждении положения о порядке проведения конкурсного отбора на 
право заключения договора по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории Приволжского 
муниципального района», 
-№400-п от 05.06.2012г. «О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 
муниципального района №167-п  от  05.03.2012г. «Об утверждении положения о порядке проведения 
конкурсного отбора на право заключения договора по организации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории  Приволжского 
муниципального района», 
-№299-п от 07.04.2014г. «О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 
муниципального района №167-п  от  05.03.2012г. «Об утверждении положения о порядке проведения 
конкурсного отбора на право заключения договора по организации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории  Приволжского 
муниципального района», 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 
Приволжского муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник 
Совета и Администрации Приволжского муниципального района».  

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования. 
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Носкову Е.Б., 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района по экономическим 
вопросам. 
 
 
 
И.о главы Приволжского муниципального района, 
первый заместитель главы администрации 
Приволжского муниципального района                                                                                 С.В. Зобнин 
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Приложение к постановлению 
администрации Приволжского 

муниципального района 
от 29.10.2015г. № 863-п 

 
Положение 

о порядке проведения конкурсного отбора на право заключения 
договора по организации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом по муниципальным 

маршрутам, в том числе социально значимым маршрутам на территории Приволжского 
муниципального района 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения конкурсного отбора на право 

заключения договора по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам, в том числе социально значимым маршрутам на 
территории Приволжского муниципального района (далее - Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса и  перевозок  является  администрация Приволжского 
муниципального района (далее Организатор Конкурса). 

Муниципальный маршрут - маршрут регулярных перевозок, пролегающий в границах  
Приволжского муниципального района. 

Социально значимый маршрут - муниципальный маршрут регулярных перевозок, не имеющий 
устойчивого пассажиропотока, необходимый для обеспечения жизнедеятельности населения, 
регулярность перевозок на котором обеспечивается субсидиями из областного или районного 
бюджета. 

1.3. Конкурс проводится в целях удовлетворения потребностей населения в пассажирских 
перевозках, повышения культуры и качества обслуживания пассажиров, обеспечения безопасности 
оказания услуг по перевозке пассажиров, а также в целях отбора перевозчиков, обеспечивающих 
лучшие условия перевозки пассажиров и багажа. 

1.4. В Конкурсе могут принимать участие юридические и физические лица независимо от 
организационно-правовой формы, соответствующие требованиям, предъявляемым 
законодательством Российской Федерации к лицам, оказывающим услуги по перевозке пассажиров 
транспортом, оборудованным для перевозки более 8 человек (далее - претенденты). 

1.5. Конкурсная документация разрабатывается и утверждается администрацией Приволжского 
муниципального района.   

Конкурсная документация должна содержать: 
1) наименование маршрута (маршрутов), на который (которые) проводится Конкурс, и схему 

маршрута (маршрутов); 
2) условия перевозки пассажиров и багажа, включающие: 
а) срок оказания услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа по маршруту 

(маршрутам), 
б) количество и категории транспортных средств, необходимых для оказания услуг по 

регулярным перевозкам пассажиров и багажа по маршруту (маршрутам), 
в) время начала и окончания движения на маршруте (маршрутах), интервалы движения 

транспортных средств, 
г) формы отчетности перевозчиков о выполнении регулярных перевозок пассажиров и багажа 

по маршруту (маршрутам); 
3) требования к форме и содержанию заявки на участие в Конкурсе и инструкцию по ее 

заполнению; 
4) порядок, место, дату начала и окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе; 
5) требования к претендентам на участие в Конкурсе; 
6) порядок и срок отзыва заявок на участие в Конкурсе; 
7) формы, порядок, дату начала и окончания срока предоставления претендентам разъяснений 

конкурсной документации; 
8) место, порядок, дату и время вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе; 
9) критерии оценки заявок на участие в Конкурсе; 
10) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе; 
11) проект Договора, заключаемого с победителем Конкурса. 
1.6. Результатом проведения Конкурса является заключение администрацией Приволжского 

муниципального района с победителем Конкурса договора по организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам, в том числе 
социально значимым маршрутам на территории Приволжского муниципального района (далее - 
Договор). 

1.7. Администрация Приволжского муниципального района проводит  Конкурс в следующих 
случаях: 

1.7.1. открытия маршрута; 
1.7.2. досрочного прекращения (расторжения) Договора; 
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1.7.3. одностороннего отказа стороны Договора от его исполнения; 
1.7.4. истечения срока действия Договора; 
1.7.5. признания Конкурса несостоявшимся, в случае отсутствия заявок на участие в Конкурсе. 
1.8.  Администрация Приволжского муниципального района при формировании конкурсных 

лотов учитывает необходимость обслуживания перевозчиками всей существующей сети 
Приволжского муниципального района и вправе выставить на Конкурс в рамках одного конкурсного 
лота несколько маршрутов. 

 
2. Подготовка к проведению Конкурса 

 
2.1. Информационное сообщение о проведении Конкурса публикуется Организатором Конкурса 

не менее чем за 30 дней до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе в газете 
«Приволжская Новь» и размещается на официальном сайте  Приволжского муниципального района. 

2.2. Информационное сообщение о проведении Конкурса должно содержать следующие 
сведения: 

- наименование Конкурса; 
- наименование Организатора Конкурса; 
- дату и время начала и окончания приема заявок на участие в Конкурсе; 
- дату, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе; 
- сроки рассмотрения поступивших заявок на участие в Конкурсе; 
- адрес Организатора Конкурса, место принятия заявок на участие в Конкурсе с указанием 

этажа, комнаты, номера телефона, времени приема, ответственного лица; 
- наименование маршрута, режим работы на маршруте, количество и категории транспортных 

средств, необходимых для осуществления пассажирских перевозок; 
- критерии оценки заявок на участие в Конкурсе; 
- срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, официальный сайт 

Организатора Конкурса, на котором размещена конкурсная документация. 
2.3. Изменение условий Конкурса допускается не позднее чем за 15 дней до дня окончания 

срока подачи заявки на участие в Конкурсе. Изменения опубликовываются и размещаются 
Организатором Конкурса в порядке, установленном для опубликования и размещения 
информационного сообщения о проведении Конкурса, и направляются заказными письмами или в 
форме электронных документов либо вручаются под подпись всем претендентам, которым была 
предоставлена конкурсная документация. 

2.4. Организатор Конкурса вправе отказаться от проведения Конкурса не позднее чем за 10 
дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе. Извещение об отказе от 
проведения Конкурса опубликовывается и размещается Организатором Конкурса в порядке, 
установленном для опубликования и размещения информационного сообщения о проведении 
Конкурса, в течение 5 дней со дня принятия решения об отказе от проведения Конкурса. 

2.5. Каждый конверт с заявкой на участие в Конкурсе регистрируется Организатором Конкурса в 
журнале регистрации заявок на участие в Конкурсе с присвоением ему порядкового номера в 
соответствии с очередностью их поступления. 

2.6. Зарегистрированные конверты с заявками на участие в Конкурсе передаются на 
рассмотрение конкурсной комиссии. 

2.7. Конверты с заявками на участие в Конкурсе, поступившие позднее дня окончания приема 
заявок на участие в Конкурсе, указанного в информационном сообщении, не принимаются. 

2.8. Претенденты имеют право отозвать или изменить свою заявку на участие в Конкурсе до 
истечения срока подачи заявки на участие в Конкурсе. В случае повторной подачи заявки на участие 
в Конкурсе конверту с заявкой на участие в Конкурсе присваивается новый порядковый номер в 
соответствии с очередностью его поступления. 

2.9. Конкурс считается несостоявшимся, если поступило менее 2 заявок на участие в Конкурсе. 
2.10. Организатор Конкурса предоставляет заинтересованным лицам по их запросу конкурсную 

документацию в электронном виде, разъясняет положения конкурсной документации, ведет 
переписку по всем вопросам, касающимся проведения Конкурса. 

 
3. Условия участия в Конкурсе 

 
3.1. Для участия в Конкурсе претенденту необходимо в сроки, указанные в информационном 

сообщении о проведении Конкурса, подать Организатору Конкурса заявку на участие в Конкурсе в 
запечатанном конверте. На конверте указываются наименование Конкурса, на участие в котором 
подается заявка, дата вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе. Претендент вправе не 
указывать на конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или 
фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). 

3.2. Заявка на участие в Конкурсе состоит из следующих документов: 
а) заявление на участие в Конкурсе по форме и содержанию, установленным конкурсной 

документацией; 
б) выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), 

полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте Организатора 
Конкурса извещения о проведении Конкурса, или нотариально заверенную копию такой выписки; 
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в) выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня 
размещения на официальном сайте Организатора Конкурса извещения о проведении Конкурса, или 
нотариально заверенную копию такой выписки; 

г) документы о наличии транспортных средств, заявленных на участие в Конкурсе (копии 
свидетельств о регистрации транспортных средств); 

д) документы о наличии резерва транспортных средств для обеспечения бесперебойной работы 
на маршруте (маршрутах) (копии свидетельств о регистрации транспортных средств); 

е) копия лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным 
транспортом, оборудованным для перевозки более восьми человек (за исключением случая, если 
указанная деятельность осуществляется по заказам либо для обеспечения собственных нужд 
юридического лица или индивидуального предпринимателя) (далее - лицензия), выписка из реестра 
лицензий; 

ж) документы, подтверждающие квалификацию и аттестацию руководителей и специалистов, 
связанных с обеспечением безопасности движения; 

з) документы об организации стажировки водителей; 
и) документы об организации проведения инструктажей с водительским составом; 
к) документы об организации контроля за соблюдением графиков (расписаний) движения; 
л) документы об организации предрейсового и послерейсового медицинского осмотра 

водителей; 
м) документы об организации ежедневного контроля технического состояния транспортных 

средств перед выездом на линию и при возвращении к месту стоянки; 
н) документы об организации охраняемой стоянки транспортных средств и проведении 

технического обслуживания и ремонта транспортных средств согласно требованиям завода-
изготовителя по эксплуатации транспортных средств; 

о) документы о состоянии дорожно-транспортной дисциплины и организации учета дорожно-
транспортных происшествий и нарушений Правил дорожного движения; 

п) документы о наличии или отсутствии нарушений условий лицензирования; 
р) справка об отсутствии задолженности по налогам и иным обязательным платежам в бюджеты 

всех уровней; 
с) копии страховых полисов обязательного страхования гражданской ответственности 

владельца транспортных средств на каждое транспортное средство; 
т) документы об организации обеспечения соблюдения порядка наличных денежных расчетов с 

пассажирами за оказанные услуги по перевозке и порядка выдачи пассажирам проездных 
документов; 

у) документы, подтверждающие оборудование транспортных средств, осуществляющих 
регулярные перевозки пассажиров и багажа по маршрутам в муниципальном сообщении, имеющих 
право на меры социальной поддержки на транспорте, техническими средствами для совершения 
процедур оплаты проезда с помощью социальной карты жителя Ивановской области; 

у.1) документы, подтверждающие оборудование отсека транспортного средства, в котором 
расположен двигатель, автоматическими порошковыми системами пожаротушения, при их наличии; 

у.2) документы, подтверждающие, что транспортное средство обеспечивает доступность и 
безопасность для пассажиров-инвалидов, при их наличии; 

у.3) документы, подтверждающие наличие транспортного средства, работающего на 
газомоторном топливе, заявленного на участие в Конкурсе, при их наличии; 

ф) опись прилагаемых документов. 
3.3. Конкурсная комиссия принимает к рассмотрению документы, действительные по сроку 

действия на дату проведения Конкурса. 
3.4. Каждый конверт с заявкой на участие в Конкурсе, поступивший в срок, указанный в 

извещении о проведении Конкурса, регистрируется Организатором Конкурса с указанием даты и 
времени его получения. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в 
Конкурсе, на котором не указаны сведения о претенденте, подавшем такой конверт, а также 
требование предоставления таких сведений, в том числе документов, подтверждающих полномочия 
лица, подавшего конверт с заявкой на участие в Конкурсе, на осуществление таких действий от имени 
претендента, не допускается. По требованию претендента, подавшего конверт с заявкой на участие в 
Конкурсе, Организатор Конкурса выдает расписку в получении конверта с заявкой на участие в 
Конкурсе с указанием даты и времени его получения. 

3.5. Претендент несет ответственность за достоверность представленной документации. 
3.6. Отправка заявки на участие в Конкурсе почтой не допускается. 

 
4. Конкурсная комиссия 

 
4.1. Организатор Конкурса до опубликования в газете «Приволжская Новь»  и размещении на 

своем официальном сайте www.privadmin.ru. извещения о проведении Конкурса принимает решение о 
создании конкурсной комиссии, определяет ее состав и порядок работы, назначает председателя, 
заместителя председателя и секретаря конкурсной комиссии. В состав конкурсной комиссии кроме 
представителей Организатора Конкурса включаются по согласованию  другие заинтересованные 
лица. 
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Для участия в работе конкурсной комиссии могут привлекаться представители органов местного 
самоуправления муниципальных образований Приволжского муниципального района, по территории 
которых пролегает маршрут. 

4.2. Конкурсная комиссия в своей работе руководствуется законодательством Российской 
Федерации и Ивановской области, правовыми актами Российской Федерации и Ивановской области, 
Приволжского муниципального района, настоящим Положением. 

4.3. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции: 
4.3.1. осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие в Конкурсе; 
4.3.2. определяет сроки рассмотрения заявок на участие в Конкурсе; 
4.3.3. принимает решение о допуске претендента и участника Конкурса к этапам Конкурса; 
4.3.4. определяет победителя Конкурса; 
4.3.5. рассматривает жалобы претендентов и участников Конкурса. 
4.4. Конкурсную комиссию возглавляет председатель конкурсной комиссии, в его отсутствие 

обязанности председателя конкурсной комиссии исполняет заместитель председателя конкурсной 
комиссии. 

4.5. Председатель конкурсной комиссии руководит деятельностью конкурсной комиссии, 
проводит заседания конкурсной комиссии. 

4.6. Из числа членов конкурсной комиссии по представлению председателя конкурсной 
комиссии избирается секретарь конкурсной комиссии, который оформляет протоколы заседаний 
конкурсной комиссии. 

4.7. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, если на заседании присутствует 
более 50% общего числа ее членов. Члены конкурсной комиссии должны быть уведомлены о месте, 
дате и времени проведения заседания конкурсной комиссии. 

4.8. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. 

4.9. В случае равного количества голосов голос председателя конкурсной комиссии является 
решающим. 

4.10. Принятие решения членами конкурсной комиссии осуществляется путем открытого 
голосования. Заочное голосование, а также делегирование членами конкурсной комиссии своих 
полномочий иным лицам не допускается. 

4.11. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые подписываются всеми 
членами конкурсной комиссии, принявшими участие в заседании. 

 
5. Порядок проведения Конкурса 

 
5.1. Конкурс проводится в 3 этапа. 
5.2. На первом этапе председатель конкурсной комиссии вскрывает конверты с заявками на 

участие в Конкурсе и оглашает содержащуюся в них информацию. 
5.3. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе ведется секретарем 

конкурсной комиссии и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии в день 
вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе. В протоколе указываются: 

5.3.1. наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество индивидуального 
предпринимателя, подавшего заявку на участие в Конкурсе; 

5.3.2. юридический адрес или место регистрации каждого претендента; 
5.3.3. перечень документов, содержащихся в заявке на участие в Конкурсе; 
5.3.4. информация, указанная в заявлении на участие в Конкурсе; 
5.4. Конкурсная комиссия правомочна получать от претендента разъяснения по информации, 

содержащейся в заявке на участие в Конкурсе. При этом не допускается изменение заявки на участие 
в Конкурсе. 

5.5. Если по окончании срока подачи заявок на участие в Конкурсе подана только одна заявка 
на участие в Конкурсе, Конкурс признается несостоявшимся. Конверт с указанной заявкой 
вскрывается, и указанная заявка рассматривается и оценивается в порядке, установленном пунктами 
5.7 и 5.8. В случае если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным 
конкурсной документацией, заключается Договор с участником Конкурса, подавшим данную заявку на 
участие в Конкурсе, по правилам, установленным в разделе 8 настоящего Положения. 

5.6. Любой претендент, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в 
Конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия конвертов, при этом оповестив об 
этом конкурсную комиссию. 

5.7. На втором этапе конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в Конкурсе на 
соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией. Срок рассмотрения заявок на 
участие в Конкурсе не может превышать 20 (двадцати) дней со дня вскрытия конвертов с заявками на 
участие в Конкурсе. 

5.8. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в Конкурсе конкурсной 
комиссией принимается решение о допуске претендентов к следующему этапу Конкурса и признании 
их участниками Конкурса или об отказе в допуске к участию в Конкурсе. Решение комиссии 
оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в Конкурсе, который ведется секретарем 
конкурсной комиссии и подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной 
комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в Конкурсе. 
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Протокол рассмотрения заявок на участие в Конкурсе должен содержать сведения о 
претендентах, подавших заявки на участие в Конкурсе, решение о допуске претендента к участию в 
Конкурсе и о признании его участником Конкурса или об отказе в допуске претендента к участию в 
Конкурсе с обоснованием такого решения. 

5.9. Претендент не допускается к участию в Конкурсе в следующих случаях: 
5.9.1. если в заявке на участие в Конкурсе не содержатся документы, указанные в пункте 3.2 

настоящего Положения; 
5.9.2. недостоверности документов, содержащихся в заявке на участие в Конкурсе; 
5.9.3. отказа претендента дать разъяснения по документам, содержащимся в заявке на участие 

в Конкурсе; 
5.9.4. если транспортные средства, заявленные претендентом, не соответствуют по количеству 

и категории требованиям конкурсной документации, не имеют лицензионных карточек; 
5.9.5. несоответствия заявки на участие в Конкурсе требованиям конкурсной документации, 

установленным пунктом 1.5 настоящего Положения; 
5.9.6. если в документах, представленных в заявке на участие в Конкурсе, имеются нарушения 

законодательства Российской Федерации и Ивановской области. 
5.10. Претенденты, признанные участниками Конкурса, и претенденты, не допущенные к 

участию в Конкурсе, уведомляются о принятом решении не позднее дня, следующего за днем 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в Конкурсе, путем направления по почте 
заказных писем. 

5.11. В случае если в результате рассмотрения заявок на участие в Конкурсе принято решение 
об отказе в допуске к участию в Конкурсе всех претендентов, подавших заявки на участие в Конкурсе, 
или о допуске к участию в Конкурсе только одного претендента, подавшего заявку на участие в 
Конкурсе, Конкурс признается несостоявшимся. В случае если конкурсной документацией 
предусмотрено два и более лота, Конкурс признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, 
в отношении которых подана только одна заявка на участие в Конкурсе или не подана ни одна заявка 
на участие в Конкурсе. 

5.12. В случае если Конкурс признан несостоявшимся и только один претендент, подавший 
заявку на участие в Конкурсе, признан участником Конкурса и допущен к следующему этапу, 
конкурсная комиссия направляет Организатору перевозок в течение 5 календарных дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок документы для заключения Договора с таким участником 
Конкурса по правилам, установленным в разделе 8 настоящего Положения. 

5.13. Конкурсная комиссия вправе привлекать экспертов (специалистов) для анализа 
представленных документов и получения экспертного заключения. 

5.14. На третьем этапе Конкурса конкурсной комиссией по балльной системе оцениваются и 
сопоставляются заявки на участие в Конкурсе в соответствии с критериями, предусмотренными в 
разделе 6 настоящего Положения. Максимальная совокупная значимость таких критериев составляет 
100 (сто) баллов. 

Срок оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе не может превышать 10 (десяти) 
дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в Конкурсе. 

5.15. Решение конкурсной комиссии об итогах Конкурса оформляется протоколом оценки и 
сопоставления заявки на участие в Конкурсе, в котором указывается следующая информация: 

5.15.1. наименование Конкурса; 
5.15.2. краткое описание маршрута (маршрутов) и необходимое количество транспортных 

средств; 
5.15.3. состав конкурсной комиссии, принимающей решение; 
5.15.4. результаты голосования; 
5.15.5. наименования участников Конкурса; количество баллов, набранных их заявками на 

участие в Конкурсе, с разбивкой по каждому критерию; порядковый номер заявки на участие в 
Конкурсе, присвоенный по результатам Конкурса; 

5.15.6. тарифы, предложенные участниками Конкурса для перевозки пассажиров; 
5.15.7. победитель Конкурса. 
5.16. Результаты Конкурса могут быть обжалованы участниками Конкурса в судебном порядке. 
 

6. Критерии оценки заявок на участие в Конкурсе 
 

N п/п Критерии оценки Количество 
баллов 

1 <*> Срок эксплуатации транспортного средства:  

категории М-3:  

до 5 лет включительно +26 

от 6 до 10 лет включительно +16 
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свыше 10 лет +6 

категории М-2:  

до 2 лет включительно +26 

3 или 4 года включительно +16 

свыше 4 лет +6 

2 Отсутствие у участника Конкурса досрочного расторжения Договоров, 
договоров на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам, в том числе 
по социально значимым маршрутам на территории Приволжского 
муниципального района (далее - Договоров на осуществление перевозок), 
временных договоров по организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом  по муниципальным маршрутам, в том 
числе по социально значимым маршрутам на территории Приволжского 
муниципального района на период проведения конкурсного отбора (далее - 
Временных договоров), временных договоров на осуществление 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом  
по муниципальным маршрутам, в том числе по социально значимым 
маршрутам на территории Приволжского муниципального района (далее - 
Временных договоров на осуществление перевозок), заключенных по 
правилам, установленным постановлениями Правительства Ивановской 
области от 01.07.2010 N 233-п "Об утверждении Положения о порядке 
проведения конкурсного отбора на право заключения договора по 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по пригородным, межмуниципальным, в том числе социально 
значимым, маршрутам на территории Ивановской области" (далее - 
постановление Правительства Ивановской области от 01.07.2010 N 233-п) и 
от 11.02.2011 N 25-п "Об утверждении Порядка заключения временного 
договора по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по пригородным, межмуниципальным, в том 
числе социально значимым, маршрутам на территории Ивановской области 
на период проведения конкурсного отбора" (далее - постановление 
Правительства Ивановской области от 11.02.2011 N 25-п), по вине 
участника Конкурса в течение пяти лет до дня опубликования извещения о 
проведении Конкурса 

+15 

3 Отсутствие у участника Конкурса нарушения условий Договоров, Договоров 
на осуществление перевозок, Временных договоров, Временных договоров 
на осуществление перевозок, заключенных по правилам, установленным 
постановлениями Правительства Ивановской области от 01.07.2010 N 233-п 
и от 11.02.2011 N 25-п, по вине участника Конкурса в течение пяти лет до 
дня опубликования извещения о проведении Конкурса 

+12 

4 Отсутствие у участника Конкурса уклонения или отказа от заключения 
Договоров, Договоров на осуществление перевозок, Временных договоров, 
Временных договоров на осуществление перевозок, по правилам, 
установленным постановлениями Правительства Ивановской области от 
01.07.2010 N 233-п и от 11.02.2011 N 25-п, по вине участника Конкурса в 
течение пяти лет до дня опубликования извещения о проведении Конкурса 

+15 

5 Тарифы на регулярные перевозки пассажиров и багажа по отношению к 
предельному максимальному тарифу, установленному постановлением 
Региональной службы по тарифам Ивановской области об установлении 
предельных максимальных тарифов на регулярные перевозки пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом общего пользования на территории 
Ивановской области: 

 

- снижение тарифа на 20% +20 

- снижение тарифа на 15% +16 

- снижение тарифа на 10% +12 

- снижение тарифа на 5% +8 
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- по установленному тарифу 0 

6 <**> Оборудование отсека транспортного средства, в котором расположен 
двигатель, автоматическими порошковыми системами пожаротушения 

+3 

7 <***> Наличие транспортного средства, обеспечивающего доступность и 
безопасность для пассажиров-инвалидов 

+3 

8 <****> Наличие транспортного средства, работающего на газомоторном топливе +3 

9 <*****> Наличие транспортного средства, оборудованного электронным 
информационным табло, которое отображает остановочные пункты в пути 
следования по маршруту 

+3 

 
<*> Подсчет баллов проводится путем оценки по каждому заявленному транспортному средству 

отдельно и путем выведения среднего арифметического балла для участника Конкурса; срок 
эксплуатации транспортного средства рассчитывается как разница между годом проведения Конкурса 
и годом выпуска транспортного средства. 

<**> Подсчет баллов проводится путем оценки по каждому заявленному транспортному 
средству отдельно и путем выведения среднего арифметического балла для участника Конкурса. 

<***> Подсчет баллов проводится путем оценки по каждому заявленному транспортному 
средству отдельно и путем выведения среднего арифметического балла для участника Конкурса. 

<****> Подсчет баллов проводится путем оценки по каждому заявленному транспортному 
средству отдельно и путем выведения среднего арифметического балла для участника Конкурса. 

<*****> Подсчет баллов проводится путем оценки по каждому заявленному транспортному 
средству отдельно и путем выведения среднего арифметического балла для участника Конкурса. 

 
7. Подведение итогов и определение победителя Конкурса 

 
7.1. Оценка и сопоставление заявок на участие в Конкурсе производятся по балльной системе. 

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе конкурсной 
комиссией каждой заявке на участие в Конкурсе относительно других по мере уменьшения набранных 
баллов присваивается порядковый номер. 

Заявке на участие в Конкурсе, набравшей наибольшее количество баллов, присваивается 
первый номер. В случае если несколько заявок на участие в Конкурсе набрали одинаковое 
количество баллов, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в Конкурсе, 
которая поступила ранее других заявок на участие в Конкурсе, набравших такое же количество 
баллов. 

Победителем Конкурса признается участник Конкурса, заявке на участие в Конкурсе которого 
присвоен первый номер. 

7.2. В случае если после определения победителя Конкурса до заключения Договора станут 
известны факты несоответствия победителя Конкурса обязательным требованиям к участнику 
Конкурса, установленным настоящим Положением, результаты аннулируются, и определяется новый 
победитель Конкурса в соответствии с пунктом 7.1 настоящего Положения. 

7.3. Организатор Конкурса в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола оценки 
и сопоставления заявок на участие в Конкурсе размещает его на официальном сайте Организатора 
Конкурса в сети Интернет, а также направляет участникам Конкурса копию данного протокола, 
заверенную в установленном порядке, по почте заказными письмами. 

7.4. Информация о победителе Конкурса опубликовывается и размещается Организатором 
Конкурса в порядке, установленном для опубликования и размещения информационного сообщения 
о проведении Конкурса, в течение 5 рабочих дней после подписания протокола оценки и 
сопоставления заявки на участие в Конкурсе. В информации указывается победитель Конкурса, 
наименование маршрута (маршрутов), тариф на перевозку пассажиров и багажа, предложенный 
победителем Конкурса, количество и категории транспортных средств, осуществляющих перевозку на 
маршруте (маршрутах), режим работы на маршруте (маршрутах). 

 
8. Оформление Договора 

 
8.1. В течение 20 дней после опубликования и размещения информации о победителе Конкурса 

между победителем Конкурса и Администрацией Приволжского муниципального района заключается 
Договор сроком на 5 лет без права последующего пролонгирования. 

8.2. В случае уклонения победителя Конкурса от заключения Договора в указанный срок право 
подписания Договора переходит к участнику Конкурса, заявке на участие в Конкурсе которого 
присвоен второй номер. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  30.10. 2015                № 868-n 
         

О проведении   конкурса по предоставлению субсидий  из бюджета Приволжского 
муниципального района  социально-ориентированным некоммерческим организациям 

 
         В соответствии с   Постановлением  администрации Приволжского муниципального района  от 
14.07.2015  № 630-п «Об утверждении Положения по предоставлению субсидий из бюджета 
Приволжского муниципального района социально- ориентированным некоммерческим организациям»    

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.  Провести конкурсный отбор социально ориентированных  некоммерческих организаций для 
предоставления субсидий из бюджета Приволжского муниципального района. 

2. Уполномоченному органу МКУ "Отделу культуры, молодежной политики, спорта и туризма " 
администрации Приволжского муниципального района  в соответствии с разделом 2  Положения по 
предоставлению из бюджета Приволжского муниципального района субсидий на оказание 
финансовой поддержки  социально ориентированным некоммерческим организациям, не 
являющимися государственными (муниципальными) учреждениями обеспечить организацию 
проведения конкурса.  

 3. Разместить  настоящее постановление на официальном сайте администрации Приволжского 
муниципального района  и  опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя Главы 
администрации Приволжского муниципального района по социальным вопросам Соловьеву  Э.А. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
 
 
 
И.о. Главы Приволжского муниципального района, 
Первый заместитель Главы администрации 
Приволжского муниципального района                               С.В.Зобнин 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 30.10.2015  № 869-п 
    

Об утверждении порядка предоставления субсидии предприятиям Приволжского 
муниципального района  на частичное покрытие затрат, направленных на                                                                                                

содержание социально значимых объектов муниципальной собственности  
                                  

       В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Совета Приволжского муниципального района от 25.12.2014 № 95 «О 
бюджете Приволжского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов», соглашением между Приволжским городским поселением и Приволжским муниципальным 
районом о передаче осуществления части полномочий от 31.12.2014 № 1-11-21/2014, администрация 
Приволжского муниципального района    п о с т а н о в л я е т: 
1. Установить, что финансовое обеспечение предоставления субсидии предприятиям Приволжского 

муниципального района на частичное покрытие затрат, направленных на содержание социально 
значимых объектов муниципальной собственности, является расходным обязательством бюджета 
Приволжского муниципального района в рамках переданных полномочий. 

2. Утвердить порядок предоставления субсидии предприятиям Приволжского муниципального 
района на частичное покрытие затрат, направленных на содержание социально значимых 
объектов муниципальной собственности, согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Определить главным распорядителем бюджетных средств – администрацию Приволжского 
муниципального района. 

4. Определить ответственным структурным подразделением отдел экономического развития, 
прогнозирования и торговли администрации Приволжского муниципального района по 
предоставлению в финансовое управление администрации Приволжского муниципального 
района и отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Приволжского муниципального 
района проверенных предоставляемых документальных сведений для подтверждения 
соблюдения установленных критериев отбора в целях финансового обеспечения предоставления 
субсидии, установленной пунктом 1 настоящего постановления. 

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Приволжского 
муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
Администрации Приволжского муниципального района». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагается на И.В.Старкина, заместителя 
главы администрации Приволжского муниципального района, начальника финансового 
управления. 

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 

И.о. главы Приволжского муниципального района, 
первый заместитель главы администрации 
Приволжского муниципального района                                                                                  С.В.Зобнин 
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                                                                                    Приложение к постановлению 
     администрации Приволжского 

     муниципального района 
                                                                                                 от 30.10.2015 № 869-п  

 
Порядок   

предоставления субсидии  предприятиям Приволжского муниципального района                                                      
на частичное покрытие затрат, направленных на  содержание социально значимых объектов                                             

муниципальной собственности                                                                                                                                 
 
1. Настоящий порядок определяет регламент действий по предоставлению бюджетом Приволжского 

муниципального района субсидии предприятиям Приволжского муниципального района на 
частичное покрытие затрат, направленных на содержание социально значимых объектов 
муниципальной собственности (далее – субсидия). 

2. Целью предоставления субсидии является оказание финансовой поддержки предприятиям 
Приволжского муниципального района на частичное покрытие затрат капитального характера, 
направленных на содержание и обслуживание социально значимых объектов муниципального 
имущества Приволжского муниципального района, находящихся в хозяйственном ведении данных 
предприятий (далее – объекты). 

3. Главный распорядитель бюджетных средств – администрация Приволжского муниципального 
района (далее – администрация). 

4. К категории лиц, имеющих право претендовать на получение субсидии, относятся предприятия, 
находящиеся на территории Приволжского муниципального района (далее – предприятия), 
имеющие на обслуживании социально значимые объекты муниципальной собственности, 
установленные п.2. настоящего порядка. 

5. Условиями предоставления субсидии являются. 
5.1. Соответствие предприятий установленной категории, указанной в п.4. настоящего порядка. 
5.2. Наличие у предприятий расчета затрат капитального характера, направленных на 
содержание и обслуживание социально значимых объектов муниципальной собственности, 
согласованного с заместителем главы администрации Приволжского муниципального района по 
экономическим вопросам. 
5.3. На момент обращения за получением субсидии предприятия не должны находиться в 
процессе ликвидации. 
5.4. Заключение договоров о предоставлении субсидии между предприятиями – получателями 
субсидии и администрацией. 
Проект договоров о предоставлении субсидии готовит юридический отдел администрации 
Приволжского муниципального района. 
Договора о предоставлении субсидии должны содержать визы начальника юридического отдела 
администрации Приволжского муниципального района, заместителя главы администрации 
Приволжского муниципального района по экономическим вопросам, заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района, начальника финансового управления.  

6. В целях получения субсидии предприятия – претенденты на получение субсидии представляют в 
администрацию ходатайство с приложением обоснованной документации, подтверждающей 
производство мероприятий капитального характера, направленных на содержание и 
обслуживание социально значимых объектов (копии Уставов предприятий со всеми изменениями, 
муниципальные контракты, договора, сметные расчеты, акты выполненных работ, справки о 
стоимости выполненных работ и затрат, накладные, счета на оплату, счета-фактуры, платежные 
поручения с отметкой кредитной организации и иные документы, подтверждающие 
необходимость оплаты затрат, предусмотренных сметными расчетами), а также расчет, 
установленный п.п.5.2.п.5. настоящего порядка. 
Установленные данным пунктом настоящего порядка документы должны отвечать требованиям и 
нормам, установленным действующим законодательством, а также должны быть заверены 
руководителями предприятий – претендентами на получение субсидии и скреплены печатью.  
Сметные расчеты, акты выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат 
должны иметь визу о проверке отдела строительства администрации Приволжского 
муниципального района. 

7. Ответственное структурное подразделение отдел экономического развития, прогнозирования и 
торговли администрации Приволжского муниципального района в течение 5-ти рабочих дней с 
момента поступления документации, установленной п.6. настоящего порядка:      
7.1. Осуществляет все подготовительные мероприятия, направленные на  организацию 
обеспеченности предоставления субсидии  предприятиям – претендентам на получение 
субсидии.    
7.2. В случае необходимости вправе запрашивать с предприятий – претендентов на получение 
субсидии иные сведения, необходимые для обеспечения предоставления субсидии.  
7.3. Осуществляет проверку комплектности представленных документов и сведений, 
установленных п.6. и п.п.7.2.п.7. настоящего порядка, а также проверку полноты, достоверности и 
прозрачности указанных в них сведений. По результатам проверки оформляет заключение, 
которое подписывает заместителем  главы администрации Приволжского муниципального района 
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по экономическим вопросам и с приложением проверенных документов направляет в                            
финансовое управление администрации Приволжского муниципального района (далее – 
финансовое управление) и отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации 
Приволжского муниципального района (далее – отдел бухгалтерского учета и отчетности).  

8. В целях обеспечения финансирования субсидии отдел бухгалтерского учета и отчетности в 
течение 2-х рабочих дней с момента получения пакета документов, установленного п.п.7.3.п.7. 
настоящего порядка, представляет в финансовое управление заявку на финансирование, 
оформленную в соответствии с установленными требованиями. 

9. Финансовое управление производит финансирование субсидии в установленном порядке в 
течение 2-х рабочих дней, при соблюдении всех условий и требований, установленных 
настоящим порядком, согласно представленной заявке, установленной п.8. настоящего порядка, в 
пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных главному распорядителю бюджетных 
средств на данные цели в соответствии с решением Совета Приволжского муниципального 
района от 25.12.2014 № 95 «О бюджете Приволжского муниципального района на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов», в соответствии с утвержденным кассовым планом, на 
лицевой счет администрации, открытый в отделе № 16 УФК по Ивановской области. 

10. Выплата субсидии производится отделом бухгалтерского учета и отчетности в течение 2-х 
рабочих дней с момента поступления на лицевой счет администрации финансирования субсидии, 
при наличии заключенного договора о предоставлении субсидии, установленного п.п.5.4.п.5. 
настоящего порядка, с учетом выполненных всех условий и требований, установленных 
настоящим порядком, путем перечисления с лицевого счета администрации на расчетные счета 
предприятий – получателей субсидии, открытые в кредитных организациях. 

11. Отдел бухгалтерского учета и отчетности представляет в финансовое управление копии 
платежных поручений, подтверждающих  перечисление субсидии предприятиям – получателям 
субсидии, с отметкой отдела № 16 УФК по Ивановской области. 

12. Ответственность за полноту и достоверность представляемой информации, за целевое 
использование  субсидии возлагается на руководителей предприятий – получателей субсидии и 
заместителя главы администрации Приволжского муниципального района по экономическим 
вопросам. 

13. Несоблюдение руководителями предприятий – получателями субсидии условий и требований 
предоставления субсидии, установленных настоящим порядком, признается нецелевым 
использованием бюджетных средств и влечет ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации, а также условиями договора о предоставлении 
субсидии, установленным п.п.5.4.п.5. настоящего порядка. 

14. Остатки субсидии, неиспользованной получателями субсидии в текущем финансовом году, 
подлежат возврату в бюджет Приволжского муниципального района согласно требованиям, 
установленным Порядком завершения операций по исполнению бюджета Приволжского 
муниципального района в текущем финансовом году, утвержденным постановлением 
администрации Приволжского муниципального района от 04.12.2013 № 1147-п. 

15. Контроль за соблюдением настоящего порядка возлагается на финансовое управление. 
16. Администрации и отделу финансового контроля в социальной сфере финансового управления 

администрации Приволжского муниципального района осуществлять последующий контроль 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии их получателями. 
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