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ПАСПОРТ
Комплексной программы социально-экономического развития Приволжского
муниципального района на 2017-2019 годы
Наименование
Программы

Комплексная программа социально-экономического развития
Приволжского муниципального района на 2017-2019 годы
(далее - Программа)
Основание для разработки Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
Программы
принципах
организации местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»,
Устав
Приволжского
муниципального района
Разработчик Программы
Администрация Приволжского муниципального района
Исполнители Программы Органы администрации Приволжского муниципального
района, муниципальные организации
Основная цель
Обеспечение благоприятных условий для жизни и
Программы
деятельности населения Приволжского муниципального
района, сохранение и развитие района как целостного
социально-экономического муниципального образования
Основные задачи
Создание условий для реализации населением района прав на
Программы
комфортную и безопасную жизнь, труд, образование, охрану
здоровья, культурное и физическое развитие, благоприятную
окружающую среду, в том числе:


развитие социальной сферы;

 формирование активного гражданского общества
 активизация инвестиционной деятельности
 обеспечение условий для развития малого и среднего
предпринимательства
 совершенствование жилищно-коммунального
хозяйства
 увеличение доходов муниципального бюджета
Сроки и этапы реализации 2017-2019 годы
программы
Перечень основных
мероприятий

Мероприятия программы направлены на достижение цели и
выполнение задач, определенных Программой социальноэкономического развития района, которые требуют
комплексного решения и будут достигнуты с использованием
программно-целевого метода, обеспечивающего единые
подходы к решению имеющихся проблем

Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы
Система организации
контроля за исполнением
программы

Повышение качества жизни
муниципального района

населения

Приволжского

Общее руководство и контроль за исполнением программы
осуществляется главой Приволжского муниципального
района.
Текущий контроль за исполнением мероприятий программы
осуществляется заместителями главы администрации
Приволжского муниципального района.

I.
Анализ
социально-экономического
муниципального района

положения

Приволжского

1.1. Общая характеристика
Приволжский муниципальный район является муниципальным образованием и входит
в состав Ивановской области Российской Федерации.
Район образован в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР
от 27 марта 1946 года. По Указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 февраля 1963
года "Об укрупнении сельских районов, образовании промышленных районов и изменения
подчинённости районов и городов Ивановской области" ликвидирован, территория вошла в
состав Фурмановского сельского района. Восстановлен в 1983 году. В настоящее время в
состав района входят 5 поселений: 2 городских поселения и 3 сельских поселения.
Всего на территории района расположены 106 населенных пунктов. Площадь, занимаемая
районом, – 601,8 кв.км. Расстояние от г.Приволжска до областного центра — 55 км.
1.1.1. Историческая справка
Первое упоминание о селе Яковлевское как предшественнике города Приволжска
относится к 1484 году. Первыми владельцами Яковлевского были Сабуровы – князья и
бояре, верно служившие Ивану Калите и участвовавшие во многих ратных походах. В XVI
веке Яковлевское перешло во владения Ипатьевского монастыря (Кострома), а во второй
половине XVIII века село стало называться Большим Яковлевским.
Расцвет Большого Яковлевского пришелся на конец XIX века, когда купцы-промышленники
Дородновы, Крымовы и Сидоровы, основав льняные мануфактуры, не только
способствовали росту села, но и заставили говорить о нем в Российской империи и за ее
пределами. С 1872 по 1910 годы продукция трех яковлевских мануфактур удостаивалась
самых высоких наград на выставках в Москве, Нижнем Новгороде, Стокгольме, Одессе,
Париже, Ярославле. На 1 января 1933 года в нем насчитывалось 7,4 тысячи жителей, из
которых почти пять тысяч работали на льнокомбинате. Жилой фонд рабочего поселка
составлял 33 тыс. кв. метров. Яковлевский был полностью электрифицирован.В марте 1938
года в Яковлевском прошли собрания рабочих в цехах по вопросу «О переименовании
рабочего поселка Яковлевский в город Яковлевск». Жители поселка единогласно
голосовали за решение о таком переименовании. 26 октября 1938 года рабочий поселок
Яковлевский стал городом Приволжском. Накануне войны в нем заявило о себе ювелирное
производство – 1940-й год стал годом отсчета в истории артели ювелиров «Красная
Пресня», которая к концу ХХ века стала не только маркой Приволжска, но и одним из
известных предприятий России. Яковлевский льнокомбинат, помогая фронту, выпускал
льняную ткань, которая шла на военные нужды. Кроме того, предприятию выпало
выполнять специальное задание – выпускать авиационную ткань, которой обтягивались
деревянные каркасы самолетов По-2 и У-2. Ювелирная артель «Красная Пресня» отсылала
на фронт металлические изделия – пуговицы, пряжки, кружки.
В послевоенные годы Приволжск, за счет развития Яковлевского льнокомбината,
ювелирной артели «Красная Пресня» и создания таких строительных организаций, как
СМУ-18 и СУДСБ, обрел новый вид.
Параллельно с развитием производственной базы создавалась социальная
инфраструктура. В городе стали вырастать многоэтажные дома (в 80-е годы – даже две
«девятиэтажки»), появились целые микрорайоны, и начали действовать новые предприятия
– комбинат бытового обслуживания, экспериментально-механический завод. Город получил
заасфальтированные дороги, воду из вновь пробуренных артезианских скважин, очистные
сооружения, новый мост, базы торга и райпо, целый ряд специализированных магазинов.
Развилась сеть дошкольных и образовательных учреждений. Были построены взрослая и

детская поликлиники, родильный дом. Город обрел Дворец культуры «Текстильщик»,
стадион «Труд», Дом молодежи.
В состав Приволжского муниципального района входит город Плёс — это старинный,
необычно живописный город, с богатейшей историей. Возникновение Плёса как города —
крепости относится к концу XII века. Плёс расположен на реке Волге, по которой проходит
граница с Костромской областью. Правый берег, на котором построен город, особенно
высок. На высоком холме располагалась крепость, вдоль Волги тянулся городской посад,
вокруг разрастались слободы, в которых развивались различные ремесла. Значение Плёса,
как укрепленного пункта утрачивается только к XVII веку. В этот период он становится
центром обширного церковного округа. В конце 1770-х годов Плёс ненадолго становится
уездным городом Костромской губернии, позднее он вновь переводится в разряд заштатных
городов. В этот период в городе селится большое количество купцов, развивается оптовая
торговля. В городе и окрестностях строятся фабрики, заводы и мастерские. В последней
четверти XIX века,
в
связи
с
постройкой
в 1871 году железной
дороги
в
г. Кинешму(приблизительно 60 км вниз по Волге), город в значительной степени утрачивает
былое экономическое значение, как место пересечения торговых путей. Плёс превращается
в тихий, мещанский городок. До настоящего времени город прекрасно сохранил средовую
застройку конца XVIII — начала XX века. Через город проходят два важнейших в
европейской части России туристических маршрута «Золотое Кольцо» и «Волга». Плёс —
это городок, где достигнута подлинная гармония архитектуры и природы, где архитектура
стала частью неповторимого волжского ландшафта. С 1982 года начал функционировать
Плёсский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник,
в состав которого входит Дом-музей И. И. Левитана, музей Пейзажа, выставка декоративноприкладного искусства, историческая экспозиция. Планируется создание музейновыставочного комплекса в здании бывших Присутственных мест на Соборной горе.
Фондовые коллекции музея-заповедника 18,5 тысяч единиц хранения. Территория музеязаповедника составляет 78 га, заповедная территория — 256 га, зона охраняемого
ландшафта — более 20000 га. Площадь Плёсского городского поселения составляет
8,47 км².
1.1.2. Географическое положение
Приволжский муниципальный район расположен на востоке Ростово-Плесской мореной
грады, которая «обрезана» рекой Волгой в городе Плесе. На севере и северо-западе
граничит с Красносельским и Нерехтским районами Костромской области, на юге – с
Фурмановским, на востоке – с Вичугским и Родниковским районами Ивановской области.
Административный центр Приволжского района – город Приволжск, центр города
расположен в месте слияния рек Шача и Тахи. Площадь района составляет 601,8 кв.км. В
том числе: площадь сельхозугодий 328 кв.км, лесных угодий 213 кв.км, пастбищ 43 кв.км.
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.
1.1.3. Природно-климатические условия
Климат
Согласно карты климатического районирования территории РФ для строительства
поселение расположено во II В климатическом подрайоне, для которого характерен
умеренно-континентальный климат. Зима - морозная с устойчивым снежным покровом,
продолжительность её с середины ноября до середины марта. Весна - характеризуется
неустойчивой погодой, возможностью возврата холодов. Это период быстрого роста
среднесуточных температур. Лето - умеренно жаркое с большим (более 50%) количеством

ясных солнечных дней. Осень - характеризуется понижением температур, увеличением
влажности, в сентябре наблюдаются заморозки. Средняя годовая температура воздуха
составляет 2,7°, Самый холодный месяц в году - январь со средней температурой воздуха 11,8°, абсолютный минимум температуры воздуха достигает - 46°. Самый теплый месяц в
году - июль со средней температурой +17,4°. Абсолютный максимум достигает +38°.
Продолжительность периода со средней суточной температурой ^0°С составляет 160 дней.
Период со средней суточной температурой воздуха составляет 217 дней. Расчетная
температура для проектирования отопления равна — 28°. Значительна продолжительность
отопительного периода - 237дней. Средняя относительная влажность воздуха самого
холодного месяца составляет 84%, а наиболее жаркого - 56%. Годовое количество
атмосферных осадков 744 мм. Максимальное суточное количество осадков достигает 77 мм.
Средняя высота снежного покрова 57 см. Глубина промерзания грунта достигает 1,6 м.
Максимальная скорость ветра из средних скоростей ветра по румбам за январь 4,9 м/сек, а
минимальная из средних скоростей по румбам за июль 2,8 м/сек.
Ветровой режим территории складывается под воздействием общей циркуляции
атмосферы, которая обуславливает преобладание ветров западной четверти. В теплую
половину года устойчивость преобладающих ветров нарушается под воздействием отрога
Азойского антициклона, появляются ветры северных составляющих. Число дней с ветром 15
м/сек составляет за год 12, а наиболее возможное число таких дней - 30. К неблагоприятным
явлениям погоды относятся туманы, метели, грозы. В среднем за год отмечается 25 дней с
туманом, в основном в холодную половину года (14 дней). Метели чаще бывают в январе марте по 7 дней в месяц, а в среднем за год бывает 30 дней с метелью. Наиболее вероятны
метели при восточных ветрах. Повторяемость грозовых явлений составляет 27 дней за год с
максимумом в июле месяце (8 дней). Требуется ветрозащита селитебных территорий и
путей сообщения от снегозаносов при метелях и сильных ветрах зимой.
Рельеф
Рельеф спокойный, слабо всхолмленный и представляет равнину, расчлененную
долинами рек и оврагами. В долинах рек выделяются поймы и надпойменные террасы. Поймы рек не широкие - 50-150м, на отдельных участках вообще отсутствуют. Поверхность
надпойменных террас слабо волнистая с абсолютными отметками от 95.0 - 105 м до 110.0 115.0 м. Террасы изрезаны оврагами. Овраги действующие, глубокие. Длина оврагов 100200 м, ширина по верху 30-100 м, по низу 10-20 м. Водораздельные участки имеют слабо
всхолмленную поверхность с абсолютными отметками 110-120 м.
Гидрография
В Приволжском районе наиболее крупной рекой, протекающей по территории,
является река – Волга. Волга протекает в северной части района на протяжении более 18 км.
Район имеет довольно густую речную сеть, которая полностью относится к бассейну р.
Волга: Шача, Теза, Таха, Неданка, Ингарь, Лондога, Ершовка, Ульянка, Хабаль, Сущевка,
Криуля, Пурдиш, Белая, Чернава, Кодомка, Шепелка, Легачиха, канал Волга-Уводь,
Аргишина, Шохонка, Осья. По характеру водного режима реки относятся к типу равнинных
с высоким весенним половодьем, относительно замедленным спадом и низкой летней и
зимней меженью. Весенний подъем начинается резко в конце марта - начале апреля, через
неделю достигает наивысшего значения. Высота наивысшего уровня высоких вод
постепенно увеличивается вниз по течению рек от 1,0-2,5 м в верхнем течении до 3,5 - 4,5 м
в нижнем. Спад половодья продолжается около месяца и заканчивается в середине мая.
Устойчивая летняя межень почти ежегодно прерывается непродолжительными дождевыми
паводками, наибольшая высота которых достигает 0,5-1 м в верховьях, 1,5 - 2 м в среднем
течении и до 3 м в нижнем течении. В районе имеется следующие озера и искусственные
водоемы: у д. Благинино есть Большой Паскарин пруд, озеро Меленковское у д. Меленки,
Карбушевское водохранилище у д. Карбушево, искусственный водоем «Березка», барский
пруд в с. Ногино. Имеются также более крупные (до 2 км длиной) запруды-водохранилища
на небольших реках. Все реки, протекающие по территории поселения, имеют смешанное
питание. Осуществляется оно за счет таяния накопленных за зиму запасов снега, летних и

осенних дождей и грунтовых вод. Доля снегового питания составляет свыше 60% и
определяет основной объем стока рек.
Природные ресурсы
Почвы
Почва на территории Приволжского района дерново-подзолистая, характеризующаяся
небольшой мощностью перегнойного горизонта с низким содержанием гумуса ,кислой
реакцией почвенной среды, слабой насыщенностью почвенно-поглощающего комплекса
кальцием и магнием, низким содержанием доступных для сельскохозяйственных культур
элементов питания, пониженной биологической активностью.
Флора и фауна
Основными типами естественной растительности в Приволжском муниципальном
районе являются смешанные леса. Фауна Приволжского муниципального района достаточно
разнообразна и представлена следующими видами : из млекопитающих встречаются лось,
кабан, лисица, бобр, выдра, белка, заяц и др., из птиц — глухарь, тетерев, рябчик, утки и др.
В водоемах водятся щука, сом, судак, окунь, лещ, плотва, карась и др.
Полезные ископаемые
Из полезных ископаемых на территории Приволжского района необходимо выделить
месторождения торфа, песчано-гравийных смесей, кирпичных суглинков.
1.2. Качество жизни населения
1.2.1. Демографическая ситуация
Динамика численности населения и его возрастная структура являются важнейшими
социально-экономическими показателями. Именно они характеризуют состояние рынка
труда и устойчивость развития города. Демографические процессы определяют характер
воспроизводства населения, оказывают влияние на изменение численности населения. На
сегодняшний день демографическая проблема – одна из важнейших социальных проблем
как для всей страны в целом, так и для Приволжского муниципального района.
Тенденция развития демографической ситуации в Приволжском муниципальном районе,
как и в Ивановской области в целом, характеризуется продолжающимся процессом
естественной убыли населения.
Согласно официальным данным Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Ивановской области
численность
населения в
Приволжском муниципальном районе по состоянию на 01.01.2016 г. составила 24 486
человек (на 01.01.2015г. 24976 человек). Среднегодовая численность постоянного населения
в 2015 году в Приволжском районе составила 24731 человек. В 2017-2019 гг. планируется
уменьшение данного показателя за счет
процессов депопуляции, обусловленные
естественной убылью населения вследствие превышения уровня смертности над
рождаемостью. Так, в 2015 году число умерших превысило число родившихся в 1,6 раза,
что выше, чем в среднем по области, где число умерших над числом родившихся составило
в 1,4 раза.
По итогам статистического учета 2015 года, численность городских жителей района
составила 17808 человек – 72,7,0% от общей численности (72,5 % в 2014 г.), а численность
сельских жителей – 6678 человек – 27,3% (27,4% в 2014 г.)
В Приволжском районе сохраняется
превышение численности женщин над
численностью мужчин, которое составляет 2768 человек против 2878 человек в 2014 году.
Численность в 2015 году мужчин составляет 10859 человек, женщин 13627 человек, что
соответствует 44,3% и 55,3% (в 2014 г. – 44,2,% и 55,8%). На 1000 мужчин в 2015 году
приходилось
1255 женщин, в 2014 году - 1260 женщин. Соотношение мужчин и
женщин ухудшается в связи с высокой смертностью мужчин.
И если рассматривать эту проблему по возрастным группам, то именно в возрастах 4549 лет прослеживается превышение женщин над мужчинами на 15,9,7%, в 50-59 лет – на
31,2 %, 60-69 лет – в 1,9 раза, старше 70 лет – в 3,5 раза.
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Рождаемость и смертность — биологические явления, но на них, а значит и на все
естественное движение населения, решающее влияние оказывают социальные и
экономические условия жизни людей. Уровень рождаемости зависит от многих социальноэкономических факторов, причем действуют они взаимосвязано, иногда противоречиво и
неодинаково в различных условиях.
Огромное значение на уровень рождаемости в последние годы оказала реализации
федеральной государственной программы по поддержке российских семей, в виде
получения материнского (семейного) капитала. Эта поддержка оказывается с 1 января 2007
года при рождении, усыновлении второго, третьего или последующего ребенка.
Положительная тенденция уровня рождаемости будет продолжаться в связи с продлением
программы по поддержке российских семей до 2018 года.
Среди повозрастных коэффициентов смертности особое место занимает коэффициент
младенческой смертности. Он измеряет смертность детей в возрасте до 1 года. Коэффициент
младенческой смертности служит важной характеристикой условий жизни и всей системы
охраны материнства и детства в стране. В 2015 году в Приволжском муниципальном районе
умерло 2 ребенка в возрасте до года, в 2014 году 1 ребенок.
Динамика рождаемости и смертности, а также естественного прироста населения
Приволжского муниципального района представлена на следующей диаграмме.

Диаграмма 2
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По данным статистики на 01.01.2015г. , общий коэффициент рождаемости составлял 11,4
промилле на 1000 жителей (в среднем по области -11,0 промилле), смертности 18,3
промилле, а коэффициент естественного прироста составил - 6,9 промилле. Следует
отметить, что в последний год снизился уровень естественной убыли населения за счёт
стабилизации темпов смертности при увеличении рождаемости.
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Наряду с естественными потерями населения в январе-декабре 2015 года в районе
наблюдается миграционная убыль населения. Общий коэффициент миграции за 2015 год
составил с минусом 13 человека на 1000 населения.
Численность населения в трудоспособном возрасте в Приволжском муниципальном
районе в 2015 году составила 13 438 человек. (на 01.01.2016)
Численность безработных граждан по состоянию на 01.01.2016 г. составила 158 человек,
уровень безработицы составил по району 1,12 %.
Численность постоянного населения Приволжского муниципального района на
01.01.2015 г. составляла 24 976 человек, к концу года численность уменьшилась до 25 486
человек . Снижение численности населения Приволжского муниципального района в 2015
году произошло за счет естественной убыли (171 человек), которая уменьшилась по
сравнению с показателем 2014 года в 1,16 раза (в 2014 году - 198), что стало следствием
уменьшения числа умерших на 1,13% и уменьшения числа родившихся на 1,11% по
сравнению с 2014 годом.
В последние годы в Приволжском муниципальном районе наблюдается относительно
постоянная тенденция количества заключённых браков, количество разводов имеет
тенденцию к уменьшению. По данным за 2015 г., в Приволжском муниципальном районе
общий коэффициент брачности увеличился и составил 7,8 брака в расчете на 1000(в среднем
по области -7,5).Общий коэффициент разводимости при этом уменьшился и составил 3,5
развода на 1000 человек(в среднем по области -4,1)
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Механическое движение
На начальных этапах развития города, в первой половине XX века, механический
прирост населения был важнейшим фактором увеличения численности жителей
Приволжского муниципального района. Число прибывающих в город переселенцев
превышало число рождавшихся в городе. По сути, без переселенческого движения столь
быстрое развитие города было бы невозможно. В наши дни процессы миграции не носят
столь массового характера, но они всё ещё остаются важным элементом движения
населения в районе.
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Так, за 2015 год естественная убыль населения составила 694 человека, а миграционный
приток 373 человек (в 2014 году 491 человек), обеспечив общее уменьшение населения
района (321 человек).
В настоящее время демографическая ситуация в районе в целом неблагоприятна и
обусловлена высоким уровнем смертности и низким уровнем рождаемости. На данный
момент наблюдается естественная убыль населения. Однако есть и благоприятные стороны.
В последние годы наметилась тенденция увеличения уровня рождаемости, а уровень
смертности стабилизировался.

1.2.2. Доходы населения
Денежные доходы населения являются одним из главных составляющих системы
показателей уровня жизни населения. Доходы населения определяют спрос на
потребительские товары и, таким образом, влияют на масштабы производства, его
структуру, размеры прибыли, что является движущим фактором развития экономики.
Уровень жизни большинства населения России определяется величиной заработной платы и
различных выплат.
Основным источником доходов трудоспособного населения Приволжского
муниципального района продолжает оставаться оплата труда. По итогам предыдущих 4 лет
отмечалась устойчивая тенденция роста средней заработной платы, но за 2015 год эта
тенденция ведет к снижению. Это объясняется спадом производства в 2015 году, и как
следствие ,снижение доходов населения.
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Средняя начисленная месячная заработная плата работников крупных и средних
предприятий района в 2015 году увеличилась по сравнению с 2014 годом и составила 18
тыс. 972 рубля , темп прироста составил 2 %.
Наиболее высокая заработная плата по крупным и средним предприятиям в районе
зафиксирована в обрабатывающей промышленности, в частности на ювелирном
предприятии ЗАО ПЮЗ «Красная Пресня», на 1 января 2016 года она составила 25 265,15
рублей.
По Ивановской области величина прожиточного минимума в расчете на душу
населения во II квартале 2016 года составила 9650 рубль, в том числе по социальнодемографическим группам: для трудового населения 10429 руб., для пенсионеров 8026 руб.,
для детей 9697 рублей.
На территории Приволжского муниципального района своевременно и в полном
объеме обеспечивается выплата заработной платы работникам. По данным отдела сбора и
обработки статистической информации Приволжского муниципального района
задолженность по заработной плате в организациях района отсутствует.
Одной из составляющих доходов населения являются социальные выплаты, размер
которых, по данным ГУ-Управление ПФ РФ, отдела социальной защиты населения по
Приволжскому муниципальному району, ОКГУ «Приволжский ЦЗН» в 2015 году составил 1
126,99 млн. рублей.
Рост объема социальных выплат был обеспечен увеличением размера пенсий. Общий
объем пенсий, выплаченный различным категориям граждан района, составил в 2015 году
1027,5 млн. рублей.
В 2015 году общая сумма пособий и социальной помощи населению района составила
94, 21 млн.рублей, из которых 18,349 млн. рублей являются ежемесячной денежной
выплатой на оплату жилищно-коммунальных услуг, 13, 984 млн. рублей – субсидия на
оплату жилищно-коммунальных услуг, ежемесячная денежная выплата ветеранам труда,
труженикам тыла, реабилитированным 9, 942 млн. рублей, ежегодная денежная выплата
Почетным донорам России 3, 119 млн.рублей.

По данным ТОСЗН по Приволжскому району, в 2015 году выплачено пособий по
безработице на сумму 5253,1 млн. руб., в 2014 году – 5055,6 млн.руб.
По данным Управление Пенсионного фонда РФ по Приволжскому муниципальному
району на 01.01.2016г. численность пенсионеров Приволжского муниципального района,
состоящих на учете в управлении, составила 8 334 человек. Доля пенсионеров в общей
численности населения Приволжского муниципального района составляет 34 %.
Средний размер назначенной пенсии на конец 2015 года составлял 12 106,0 рублей.
1.2.3. Труд и занятость
Численность трудовых ресурсов Приволжского муниципального района в 2015 году
составила 13,44 тыс. человек (54,9 % в общей численности населения), из них 31,0 %
(7,6 тыс. чел.) занято в экономике района. Численность занятых в экономике района с 2013
года не претерпевала изменений и составляла 7,6 тыс.человек, в 2016 году в экономике
района (по оценке) будет занято 7,6 тыс.человек.
Более половины (59,4%) населения, занятого в экономике района, работает в
организациях. Среднесписочная численность работающих в организациях – 4695 человек.
Таблица 1
Динамика распределения среднесписочной численности работающих в крупных
и средних организациях Приволжского муниципального района
В
крупных
и
средних
организациях (чел.)
в том числе:
Сельское, лесное хозяйство
и охота
Обрабатывающие
производства, в т.ч.:
-производство
пищевых
продуктов
-текстильное и швейное
производство
-прочие производства
Производство
и
распределение
электроэнергии, газа и воды
Оптовая
и
розничная
торговля
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым
имуществом,
аренда
и
предоставление услуг
Государственное управление
и
обеспечение
военной
безопасности; обязательное
социальное обеспечение
Образование
Здравоохранение
и
предоставление социальных
услуг
Предоставление
прочих
коммунальных, социальных
и персональных услуг

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

5620

5098

4876

4764

4624

4695

140

131

61

51

57

54

2108

1820

1766

1726

1609

1648

107

119

123

185

-

-

953

818

829

778

-

-

1048
446

883
374

286

266

264

266

163

163

159

148

107

138

19
47
12
68

18
75
12
77

13
43
14
358

88
15
100

70
19
140

50
15
159

537

506

526

535

528

529

724
1072

675
999

671
707

635
918

600
951

599
938

284

248

272

282

279

299
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В формировании рынка труда в последние годы возрастает роль негосударственного
сектора экономики - это предприятия со смешанной формой собственности, частные
предприятия.
Активнее других новые секторы экономики формируются в
торговле, в
нематериальной сфере: бытовом обслуживании, кредитовании.
По состоянию на 01.01.2016 года, численность юридических лиц составила 360,
индивидуальных предпринимателей 426 человек .
По состоянию на 1 января 2016 года в службе занятости населения Приволжского
муниципального района состояло на учете 158 человек, не занятых трудовой деятельностью,
из них 149 человек имеют статус безработного (справочно: из них 74 женщины). По
состоянию на 1 января 2015 года количество безработных увеличилось к 2014 году на 11
человек (на 26,6%).
За 2015 год работодателями заявлено 718 вакансий, в том числе 72 – по рабочим
профессиям. Количество вакансий для замещения рабочих профессий в 9 раз превышает
численность обратившихся граждан, ранее работавших по рабочим профессиям.
Рынок труда Приволжского муниципального района характеризуется дисбалансом в
кадровом обеспечении между спросом и предложением и оттоком квалифицированных
кадров.
Повысить уровень занятости населения района возможно за счет повышения уровня
занятости сельского населения, путем создания новых высокооплачиваемых рабочих мест.
Кроме того, необходимо отметить, что значительная часть трудоспособного населения
не участвует в экономике района. Причиной этого является маятниковая миграция,
характерная для Приволжска, что объясняется близостью к Москве. Маятниковая миграция
снижает напряженность на рынке труда, способствует увеличению доходов домохозяйств

Приволжского района, в то же время имеет и негативное воздействие на экономику района,
так как порождает отток квалифицированных кадров.
1.3. Развитие социальной сферы
Развитие социальной сферы, последовательное продолжение реализации одной из
основных задач социальной политики - увеличение доходов населения и уровня заработной
платы.
Главной задачей становится создание условий для развития и устойчивого
функционирования социальной инфраструктуры, рынков услуг социальной сферы
(здравоохранение, образование, культура, физическая культура и спорт).
Одним из ключевых направлений регулирования экономики является социальная
сфера и ее развитие, состояние которой во многом определяет устойчивое развитие района
как целостного муниципального образования. Социальная сфера Приволжского
муниципального достаточно развита и включает в себя все базовые составляющие:
здравоохранение, образование, культура, физическая культура и спорт, системы
социального обеспечения и социальной защиты населения.
В соответствии с основными направлениями деятельности Правительства Российской
Федерации на период до 2018 года и Концепцией долгосрочного социально-экономического
развития РФ до 2020 года определены высокоприоритетные задачи социальной сферы
района: качественное и доступное здравоохранение, удовлетворение потребностей в
современном образовании, развитие национальной культуры, предоставление гражданам РФ
доступного жилья, создание условий для стабильного роста доходов и социальной
защищенности.
1.3.1. Образование
В целях решения вопросов по развитию образования на территории Приволжского
муниципального района для осуществления принципа общедоступности образования,
повышения качества обучения в соответствии с экономическими и социальными
требованиями, обеспечения адаптации выпускников школ к новым социальноэкономическим условиям, повышения их конкурентоспособности решаются следующие
задачи:
обеспечение доступности образования в соответствии с современными стандартами
для всех категорий граждан независимо от места проживания;
создание условий для повышения квалификации специалистов образовательных
учреждений для реализации федерального государственного образовательного стандарта;
всесторонняя подготовка учащихся и развитие профильного обучения в старших
классах;
повышение качества знаний учащихся на всех ступенях обучения, в том числе
повышение образовательного уровня обучающихся сельских школ;
создание гибких форм дошкольного, дополнительного, начального, основного,
среднего общего образования.
Система дошкольного и основного общего образования представлена 18
муниципальными образовательными учреждениями.
Услуги дошкольного образования предоставляют 11 образовательных учреждений,
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования
которые посещают 1276 человек и одна группа дошкольного образования с численностью 22
человека.
В сфере общего образования функционируют 7 общеобразовательных учреждений. Среди
7 общеобразовательных учреждений: 3 – средние общеобразовательные учреждения; 5 –
основных, в т.ч. 2 сельских. Численность обучающихся на 01.09.2015 составляет 2122
человек.
На территории Приволжского муниципального района функционирует одно частное
учреждение общего образования ЧОУ Православная женская общеобразовательная школа,
которую посещают 52 человека.

В сеть учреждений дополнительного образования детей в сфере образования
различной направленности входит 2 муниципальных учреждения. Численность детей
посещающих данные учреждения составляет 1466 человек.
В 2015 году 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
77,8 %. В 2015 г. создано дополнительно 6 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 2014 года – 11%. В районе
практически ликвидирована очередь на получение места в детском дошкольном
образовательном 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 процентов.
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 (полном) образовании, в общей численности выпускников
муниципальных общеобразовательных учреждений составляет 1.1% (1 ученик).
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих
современным
требованиям
обучения,
в
общем
количестве
муниципальных
общеобразовательных учреждений 100 %.
Все школьники, занимающиеся по новым федеральным государственным 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 района. Значительно расширен доступ обучающихся к
современным информационным образовательным ресурсам независимо от места
жительства. На портале дистанционного обучения к концу 2015 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 2015 года
открыты 13 школьных маршрутов, подвоз более 150 учащихся обеспечивают 7 современных
школьных автобусов «ПАЗ» и 2 «Газели».
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях составила 75,7%.
Доля
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях составляет 8,8% (в 2014 году – 7,3%). 2-я смена
сохранятся в двух ОУ (школа №6 и №12) в связи с увеличением количества учащихся и
необходимостью предоставления помещений для введения внеурочной деятельности по
ФГОС.
Средняя заработная плата педагогических работников общего образования за 2015 год
составила 20077 рублей, прогнозное значение на 2016 год составит 21985 рублей.
Система организаций дополнительного образования детей Приволжского
муниципального района состоит из двух муниципальных организаций — МКОУ ДОД
ЦДЮТ, МКДОУ ДОД ДЮСШ. Кроме того, программы дополнительного образования
реализуются в учреждениях общего образования. В 2015 году в 77 объединениях занималось

1466 обучающихся. Средняя заработная плата педагогических работников дополнительного
образования за 2015 год составила 16907 рублей.
Наиболее популярными являются объединения художественно-эстетического
творчества, в которых занимается 32,1% от общего числа обучающихся в учреждениях
дополнительного образования, а также спортивной направленности - 29,5%.
К концу 2017 года все дети в возрасте от 1,5 до 7 лет будут иметь возможность
получить дошкольное образование в муниципальных или частных образовательных
организациях. Значительно возрастет качество дошкольного образования, произойдет
переход на предоставление дошкольного образования в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом.
В подавляющем большинстве школ будет обеспечен удовлетворительный уровень
базовой инфраструктуры в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами, которая включает основные виды благоустройства,
свободный высокоскоростной доступ к современным образовательным ресурсам и сервисам
сети Интернет, спортивные сооружения.
Каждый ребенок-инвалид сможет получить качественное общее образование по
выбору в форме дистанционного или инклюзивного обучения, поддержку в
профессиональной ориентации.
Повысится удовлетворенность населения качеством образовательных услуг.
Гражданам будет доступна полная и объективная информация об образовательных
организациях всех уровней, содержании и качестве их программ (услуг), эффективная
обратная связь с органами, осуществляющими управление в сфере образования.
Повысится привлекательность педагогической профессии и уровень квалификации
преподавательских кадров.
1.3.2. Здравоохранение
Важнейшими параметрами современного здравоохранения, определяющими
результативность работы всей системы, является доступность и качество медицинской
помощи.
Населению Приволжского муниципального района предоставляется первичная медикосанитарная амбулаторно-поликлиническая, стационарная, скорая медицинская помощь.
Медицинскую помощь населению Приволжского муниципального района оказывает
ОБУЗ Приволжская ЦРБ. В структуру ЦРБ входят поликлиника, 11 фельдшерскоакушерских пунктов,
1 отделение общей врачебной практики с.Новое, врачебная амбулатория с.Рождествено.
Амбулаторно-поликлиническую помощь населению района оказывает поликлиника, в
состав которой входят взрослое и педиатрическое отделения, Плесское отделение.
Общая мощность поликлиники ОБУЗ Приволжская ЦРБ 491 посещение в смену, из
них 266 посещений – поликлиника, 150 – Плесское отделение поликлиники, 75 –
педиатрическое отделение. Численность населения района на 01.01.2015 года – 24976
человек. В расчете на 1000 жителей района мощность амбулаторно-поликлинического звена
ЦРБ составляет 19,6 посещений в смену.
Общее число врачей составляло 31 чел., среднего медицинского персонала – 114
человек.
Помимо поликлиники амбулаторно-поликлиническую помощь сельскому населению
района оказывают 11 ФАПов, 1 отделение общей врачебной практики, 1 врачебная
амбулатория.
Стационарная медицинская помощь населению оказывается в стационаре ОБУЗ
Приволжская ЦРБ по профилям: терапия, хирургия, для рожениц, патологии беременности.
На 01.01.2016 года коечный фонд круглосуточного стационара больницы составил 32 койки,
по сравнению с 2015 годом уменьшился на 20 коек. Обеспеченность населения района
больничными койками в расчете на 10 тыс. населения в 2015 году – 20,8 коек, в 2016 году –

13,0 коек). Снижение востребованности круглосуточного коечного фонда указывает на
активность использования стационаро-замещающих технологий.
Дневной стационар поликлиники ЦРБ работает по профилям: терапия, педиатрия,
хирургия, акушерство и гинекология, с 2016 года – неврология.
В 2015 году количество проведенных пациенто-дней на всех койках дневного
стационара превысило на 311 количество пациенто-дней плана-задания, что составило 102%
выполнения.
Скорую и неотложную медицинскую помощь жителям района оказывает отделение
скорой медицинской помощи ОБУЗ Приволжская ЦРБ силами 3 выездных бригад в
круглосуточном режиме, из них 1 бригада базируется на пункте скорой помощи в
поликлинике в г.Плес.
Медицинская помощь оказывается в соответствии с утвержденными стандартами
оказания медицинской помощи. Обеспечение лекарственными препаратами осуществляется
согласно перечням лекарственных средств в соответствии территориальной программе
государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам на
территории Ивановской области. Оснащение современной медицинской аппаратурой
позволяет выявлять ранние формы заболеваний (в том числе при проведении
дополнительной диспансеризации), и, следовательно, более эффективно проводить лечение.
Одним из приоритетных направлений здравоохранения района – это оказание
медицинской помощи женскому населению района, с целью сохранения, восстановления и
укрепления здоровья женщин, детей и подростков, охраны репродуктивного здоровья
населения, создания условий для рождения желанных и здоровых детей, профилактики и
снижения числа абортов, снижения заболеваемости детей, материнской и младенческой
смертности. Результатом реализации программы стало:
- снижение абортов (в 2014 – 118 абортов, в 2015 – 100 абортов)
- в течение последних 3-х лет не регистрировалась материнская смертность
- полнота охвата женского населения репродуктивного возраста (т.е. женщин в возрасте от
15 лет до 49 лет) профилактическими осмотрами достигла 100 %, что позволяет выявлять
скрытые заболевания и заболевания на ранних стадиях и снизить % женщин с
заболеваниями, предшествовавшими или возникшими во время беременности.
В Приволжском муниципальном районе отмечается снижение уровня
онкологической патологии.
Показатель заболеваемости злокачественными новообразованиями на 100 000 населения в
2015 году уменьшился на 12,8% по сравнению с показателем 2014 года (впервые выявлено
онкологическое заболевание в 2015 году у 68 человек, в 2014 году – у 83человек), также
снизился показатель одногодичной летальности на 28,4% за счет раннего выявления
заболевания при своевременной обращаемости пациентов за медицинской помощью.
Основными проблемами здравоохранения района остаются:
- недостаточная укомплектованность медицинскими сотрудниками
- необеспеченность жильем молодых специалистов
Задачи ОБУЗ Приволжская ЦРБ на 2016 год:
1.Обеспечение доступности и качества оказания медицинской помощи населения района:
ликвидация очередей, активизация выездного характера работы в сельской местности,
дальнейшее внедрение стандартов и порядков оказания медицинской помощи.
2.Выполнение плана-задания по объему медицинской помощи.
3.Выполнение плана по диспансеризации взрослого и детского населения.
4.Снижение общей смертности, младенческой смертности, смертности от сердечнососудистых заболеваний, от онкологических заболеваний.
5.Сохранение уровня заработной платы персонала в соответствии с уровнем «дорожной
карты».
6.Постепенное внедрение эффективного контракта.
7.Укрепление кадрового потенциала ЦРБ, привлечение молодых специалистов.
8.Укрепление материально-технической базы.

1.3.3. Культура
Сфера культуры и искусства – одна из важнейших составляющих социальной
инфраструктуры района. Её состояние характеризует уровень и качество жизни населения
города и одновременно определяется ими.
На территории Приволжского района достаточно развитая система учреждений
культуры, насчитывающая 24 объектов культуры: ( из них-12 домов культуры ( 2
городских: ГДК г. Плёс и ГДК г. Приволжска) и 10 сельских); 12 библиотек ( из них 2
городские, 1 детская (г. Плёс) и 10 сельских); МБОУ ДОД Детская школа искусств г. Плёс( с
количеством обучающихся 97 человек), МБОУ ДОД Детская музыкальная школа г.
Приволжска ( с количеством обучающихся 113 чел.).
За 2015 год общий объем финансирования сферы культуры составил 43,7 млн.рублей.
Средняя заработная плата работников в сфере культуры
составила 12 956 рублей ,
согласно индикатора « дорожной карты» на 2015 год.
Стабильно работает система организации культурно-досуговых мероприятий для
населения различного возраста.
Проведено 2456 культурно-массовые мероприятий за 2015 год , что на 0,8% больше
по сравнению с прошлым годом. Культурно-массовые мероприятия в 2015 году посетило
более 40 000 человек, так же как и в 2014 году, из них на платной основе 26 286 человек. В
2015 году проведено 1365 мероприятий для детей и молодежи ,что в два раза больше ,по
сравнению с 2014 годом, это связано с открытием общественного историко-краеведческого
музея, активной работе центральной городской библиотеки на базе школ города.
В 2015 году сохранены культурно-досуговые формирования и количество участников ,
количество формирований составляет 167 единиц, количество участников составляет около
2500 человек, это 10% от общего числа жителей района.
Продолжены мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений. В
2015 году проведен капитальный ремонт общественного историко-краеведческого музея.
Был произведен ремонт помещений на сумму 3 283 500 руб., так же отремонтирована
входная группа и вахта учреждения, приобретена мебель на 40 537 руб., благодаря
спонсорской помощи А.К. Бурова в зал «Боевой славы» и зал «Народного артиста СССР
О.И. Борисова» были закуплены витрины на сумму 150 000 руб.
В зал «Красная Пресня» и зал «Яковлевского льнокомбината» приобретены стенды на
сумму 20 000 руб., оформлены экспозиции по краеведению родного края, комната «Русского
быта», зал с продукцией Яковлевского льнокомбината, залы под картинную галерею, зал для
интерактивных экскурсий , зал ,посвященный воинам-землякам, а так же оформлена
комната, посвященная творчеству О.И.Борисова .
В конце 2015 года после капитального ремонта открылся Плесский городской дом
культуры, в котором кроме кружковых комнат оборудованы актовый и спортивный залы.
В 2015 году
с большим успехом прошли мероприятия : фестиваль танцевальных
коллективов «Планета танца»,фестиваль памяти О.Борисова «Запомните меня таким», День
любви семьи и верности, фестиваль солдатской песни «Время выбрало нас», фестиваль
творчества «Золотой возраст», межрегиональный фестиваль хоровых коллективов «Встречи
на Тезе».
Увеличилось количество выставочных проектов, проведенных общественным
историко-краеведческим музеем г.Приволжска. Число посещений за 2015 год составило
5081 человек, что на 80% больше по сравнению с прошлым годом .Увеличение произошло в
связи с открытием общественного историко-краеведческого музея при Городском доме
культуры.
Традиционными на территории Приволжского района стали
патриотические
мероприятия: День памяти воинов- интернационалистов, День защитников Отечества, День
Победы, День памяти и скорби (акция "Свеча Памяти"). В
2015 года состоялись
торжественные мероприятия, посвященные 80-летию Городского Дома культуры и 50летию детской музыкальной школы г.Приволжска.

На базе Центральной городской библиотеки сформирован электронный каталог. 2
муниципальные библиотеки Ингарского и Рождественского сельских поселений получили
доступ к сети Интернет.
Учреждения культуры
стали основными площадками
проведения на территории Приволжского района – Года литературы, в рамках которого
реализован
проект «Литература и православие»,
областной фестиваля «Мы можем
всё» . С большим успехом
в муниципальных библиотеках прошли мероприятия: 50летний юбилей поэтического клуба «Родник», презентация сборников стихов -приволжан
«По улочкам Приволжска» , акция «Библиосумерки», фестиваль поэтов и авторской песни
"Признание», встречи с поэтами и краеведами Ивановской области, мероприятия,
посвященные писателям и произведениям-юбилярам.
Зав.отделом организации досуговой деятельности Ванифатова Ю. Е. получила Диплом II
степени за победу в Международном конкурсе "Современный библиотекарь".
В рамках празднования 70-й годовщины Победы прошло 197 мероприятий . На
территории
городских и сельских
поселений были проведены торжественные
мероприятия, посвященные вручению юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне» ветеранам, участникам войны и труженикам тыла. Для ветеранов и
тружеников тыла, которые по состоянию здоровья не смоги прийти на торжественную
церемонию, праздник был устроен на дому. Население района активно приняли участие в
акциях: «Лес Победы»,»Георгиевская ленточка»,»Письмо Победы», а также в открытии
мемориальных досок памяти Фролова Николая Федоровича и
Чернову Дмитрию
Васильевичу.
Специалистами Городского дома культуры была создана выездная
агитбригада ,которая выступила в сельских домах культуры с программами «На привале» и
Василий Теркин» , театральной студией «Миниатюра» демонстрировался спектакль «По
дорогам памяти».
Яркими событиями 2015 года стало соглашения о межмуниципальном сотрудничестве
района с Московской, Костромской, Нижегородской областями.
Существующая договорная база позволила реализовать в 2015году взаимовыгодные
творческие проекты на территории данных регионов в области культуры .В рамках
соглашения о межмуниципальном сотрудничестве делегация администрации Приволжского
муниципального района приняла участие в праздничном мероприятии, посвященном 75летию Мемориального музея и Дома культуры им. В.П.Чкалова ,а также 60-летию
образования города Чкаловска.
Значимым и показательным итогом культурного сотрудничества стали обмен и
участие творческих коллективов в социально-значимых мероприятиях :День города
Приволжска, День города Волгореченска Костромской области, День поселка Богородское
Сергиево-Посадского района Московской области, 20-летний юбилей Центра ремесел в
г.Чкаловске Нижегородской области , участие в Межрегиональном форуме «Духовные
пастыри малой Родины»г.Чкаловска.
В 2015 году
делегация ассоциации в поддержку русской культуры во Франции
«ГЛАГОЛЪ» посетила Общественный историко-краеведческий музей г.Приволжска.
Свои доклады представили заинтересованные слушатели: преподаватели литературы,
краеведы, школьники, любители литературы из Москвы, Иванова, Приволжска, Луха и
Плёса.
Специфической особенностью сферы культуры является то, что основные результаты
культурной деятельности проявляются в увеличении интеллектуального потенциала,
изменении ценностных ориентаций и норм поведения жителей Приволжского района.
1.3.4. Физическая культура и спорт
В настоящее время развитию физической культуры и спорта, в том числе детскоюношеского, 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.
В Приволжском районе функционируют и оказывают услуги для занятий физической
культурой и спортом 14 спортивных залов, 5 бассейнов, один стадион с трибунами на 2000
мест, с футбольным полем, хоккейной пластиковой площадкой, мини-футбольным
искусственным полем, площадкой для пляжного волейбола, теплыми раздевалками,
душевыми и сан.узлами, а в зимнее время года – с прокатом коньков.
В городе Плесе работают две спортивные школы по гладким, горным лыжам и
сноуборду, функционируют лыжная трасса и два горнолыжных спуска. В физкультурнооздоровительном комплексе функционируют два плавательных бассейна – детский
учебный и взрослый.
Кроме этого, дети обучаются плаванию в двух бассейнах,
расположенных в детских садах «Сказка» и «Солнышко».
Количество граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом,
ежегодно увеличивается. Численность занимающихся в 2015 году составила 6812 человек в
22х видах спорта, или 28 % от численности населения района(в 2014 – 6230, в 2013 – 5057).
Получили свою поддержку и развитие на территории района такие виды спорта как:
волейбол, баскетбол, хоккей с шайбой, настольный теннис, футбол, мини-футбол, лыжные
гонки, легкая атлетика, шахматы.
Большую популярность в последние годы получили такие виды спорта как зимнее
плавание (аквайс спорт), водно-моторный и гиревой спорт, различные виды единоборств.
Александр Крайнов является победителем этапов Чемпионата и Кубка России по водномоторному спорту в классе глиссеров, а Юрий Морев– 4х кратным чемпионом мира по
гиревому спорту среди ветеранов.
В городе Приволжске успешно работают и имеют неплохую материальную базу клубы
единоборств – «Молодые ветра» (каратэ, руководитель Сычев Николай Михайлович),
«Витязь» (дзюдо, руководитель Кавин Сергей Владимирович) и «Патриот» (самбо,
руководитель Махалов Николай Алексеевич). В городе Плесе работает на базе
общеобразовательной школы филиал клуба «Молодые ветра» (каратэ, руководитель Жгутов
Вадим Юрьевич). Тренеры и воспитанники клубов принимают участие во Всероссийских и
международных турнирах и чемпионатах, где неоднократно становились победителями и
призерами. Руководитель клуба «Витязь» Сергей Кавин в 2015 году завоевал бронзовую
медаль на Чемпионате мира по борьбе дзюдо среди ветеранов-профессионалов, а тренер
клуба Андрей Буров стал Чемпионом мира и России по универсальному бою. Руководитель
клуба «Молодые ветра» Николай Сычев стал победителем Чемпионата России среди
ветеранов по каратэ сетокандо в Санкт-Петербурге.
В третий раз на территории Приволжского района прошли районные и областные
соревнования по зимнему плаванию. Наша команда "Айсберг" участница районных,
областных и Всероссийских соревнований по зимнему аквайсспорту. Команду возглавляет
тренер общественник Дмитрий Ткачёв. Член клуба «Айсберг» Василий Мосин стал в 2015
году 3х кратным Чемпионом России в составе сборной Ивановской области в Тюмени.
Районные сборные команды по волейболу, баскетболу, настольному теннису, шахматам,
футболу, лыжным гонкам ежегодно принимают участие в областной спартакиаде среди
муниципальных образований Ивановской области по видам спорта по 2 -ой группе городов
– районов. В 2015 году, как и годом ранее, мы заняли 1 место из 21ой команды
муниципальных образований Ивановской области. Женской сборной района по волейболу
приобретены спортивные костюмы на 35 тысяч рублей, а команде девушек «Аурум»
приобретены спортивные костюмы на 20 тыс. рублей с логотипами района. Обе команды
являются победителями Первенства Ивановской области по волейболу среди женщин и
девушек.
Традиционно проводятся в районе спортивные праздники, посвященные
"Дню
Физкультурника", "Всероссийскому Дню бегуна", «Дню города и района», «Лыжня России»,
Всероссийскому Дню снега. В ходе данных мероприятий проходят командные соревнования
среди предприятий и организаций города и района, а так же по различным видам спорта в

личном первенстве. Победители и призеры соревнований, как в командном, так и в личном
зачетах награждаются Кубками, медалями, дипломами и памятными призам.
Не забыты в районе и ветераны спорта, которые участвуют в различных областных,
межрегиональных и всероссийских соревнованиях. С каждым годом всё интереснее и
азартнее становятся соревновательные программы районных спортивных праздников, в
которых принимают участие более 2000 участников. В течение 2015 года спортсмены
Приволжского муниципального района приняли участие в 91 соревновании - от областных
до международных. На территории района проведено 67 соревнований различного уровня от
районных до всероссийских.
На городском стадионе "Текстильщик" за 2015 год прошло более 50 соревнований по
различным видам спорта, включая физкультурно-спортивные праздники, с участием более
20 тыс. зрителей и спортсменов, что в 2 раза больше чем в 2013 году и в 1,5 раза в 2014м.
В 2015 году силами спортсменов футбольного клуба «Искра» и хоккейного клуба
"Регион" под руководством тренеров Зайцева Н.А. и Дубова Е.А. была закончена установка
металлического заборного ограждения по периметру городского стадиона протяженностью
450 метров, приобретенного и изготовленного за счет средств администрации района.
Центральная трибуна городского стадиона оборудована стационарным поликарбонатовым
защитным козырьком для удобства зрителей. Хоккейному клубу «Регион» были вручены
денежные средства - 50 тысяч рублей на приобретение хоккейной формы для взрослой и
детской команд.
Спортивной гордостью района является взрослая футбольная команда "Искра"победитель Первенств Ивановской области по футболу в 2012 и 2013 годах и бронзовый
призер Чемпионата Ивановской области среди команд высшей лиги в сезоне 2014 года.
Большое внимание в футбольном клубе уделяется развитию детско-юношеского футбола.
Ребята старшей и средней возрастных групп регулярные участники областных финалов
«Кожаного мяча» и соревнований учащихся по программе «Мини-футбол в школу».
Спортсмены района ежегодно принимают участие в Областной параспартакиаде. В
областных соревнованиях Приволжские паралимпийцы Полев и Рогозин заняли первое и
третье места в армспорте. Павел Рогозин принимал участие в областном фестивале
настольного тенниса среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. В 2015 году для
паралимпийской команды района приобретены спортивные костюмы с логотипом
муниципалитета.
В 2015 году на развитие физической культуры и спорта из бюджета района израсходовано
1миллион 325 тысяч рублей, и более 400 тысяч средств спонсоров.
Важнейшей задачей развития в области физической культуры и массового спорта является
укрепление и модернизация материально- технической базы учреждений. В 2016 году
завершилось строительство физкультурно- оздоровительного комплекса с универсальным
спортивным залом в микрорайоне Южный города Приволжска и введен в эксплуатацию
муниципальный спортивный зал в городе Плесе, установлена силами хоккеистов команды
Ингарского сельского поселения «Ирбис» новая пластиковая современная хоккейная
коробка.
1.3.5. Молодежная политика
Молодежь является стратегическим ресурсом развития любого общества. Успешное
социально-экономическое развитие Приволжского района во многом будет определяться
тем, насколько молодежь знает и принимает цели и задачи развития района, связывает с ним
свои жизненные перспективы; обладает необходимыми физическими, интеллектуальными и
нравственными качествами; имеет необходимые возможности для участия в общественнополитической и культурной жизни района.
Молодежная политика формируется и реализуется органами местного самоуправления
при участии молодежных и детских общественных объединений,
юридических и
физических лиц.
Общая численность населения Приволжского муниципального района по состоянию
на 01.01.2016 года составляет 24 486 человек, жителей в возрасте от 14 до 30 лет проживает

4668 человек это составляет 18,7 % от числа жителей Приволжского муниципального
района.
Вопросы работы с молодёжью - один из приоритетов деятельности администрации
Приволжского муниципального района. В районе осуществляется комплекс мер,
направленных на удовлетворение запросов этой категории населения:
В районе ведется активная работа по следующим направлениям деятельности:
1. профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,
наркомании среди несовершеннолетних; беспризорности и правонарушений среди
несовершеннолетних;
2. добровольческое движение;
3. гражданско -патриотическое воспитание ;
4. организация фестивалей, конкурсов, мероприятий и акций, поддержка молодежных
лидеров и активистов, молодежный туризм.
5. трудоустройство и организация занятости молодежи.
Путями улучшения качества социальной среды молодежи
Приволжского
муниципального района являются: привлечение молодежи в творческие, спортивные и
другие объединения; повышение уровня жизни, вовлечение молодежи в общественную
социально-экономическую и культурную жизнь общества.
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.
Успешно на территории района действуют 6 военно- патриотических и спортивных
клуба:"Молодые ветра", "Патриот","Юный десантник","Самбо 83" в которых насчитывается
более 400 человек. В 2015 году состоялось открытие клуба спортивных единоборств "
Пересвет", который базируется в Плесском колледже бизнеса и туризма. С помощью
военно- патриотических клубов подростки и молодёжь вовлекаются в социально значимую
деятельность гражданско- патриотической направленности, в работу по формированию
здорового образа жизни. В 2015 году проведено более 40 мероприятий по молодёжной
политике на которые выделено денежные средства из районного бюджета в сумме 378,0
тыс. рублей.
Специалистами подведомственных учреждений культуры и образования
применяются различные пути и формы работы с молодежью: приобщение к спортивной,
культурной, творческой, общественной жизни района, организация летней занятости,
проведение промо-акций, агитбригад и других резонансных мероприятий, имеющих целью
эмоционально воздействовать на подрастающее поколение.
В рамках проведения профилактических антинаркотических мероприятий в 2015г. на
территории района проведено более 600 мероприятий и акций по профилактике наркомании,
токсикомании и алкоголизма среди несовершеннолетних (тематические занятия, дискуссии,
беседы, круглые столы, конкурсы (интеллектуальные, творческие), спортивноразвлекательные мероприятия, акции), в которых приняли участие около 6 тыс. человек в
качестве зрителей и участников.
Значительная роль в организации досуговой деятельности несовершеннолетних
принадлежит сети учреждений культуры клубного типа управления.
В 2015 году число клубных формирований в Домах культуры для детей составило
167, число участников – 2 480 человека ,из них для молодёжи — 33 формирования, число
участников — 423 человека. Деятельность клубных формирований позволила решить
спектр задач по работе с детьми и молодёжью, в том числе организации профилактической
работы с несовершеннолетними, склонными к употреблению психотропных и
наркотических веществ: участие ребят в коллективах самодеятельного художественного
творчества: хореографических, театральных коллективах, вокальных ансамблях и проч.
В 2015 году для молодёжи проведено 322 культурно-массовых мероприятия.

Пропаганда здоровых семейных отношений, организаций досуга родителей и детей
так же является важным направлением:
обряд "Имя наречение";
соревнования "Мама, папа, Я- спортивная семья";
-марафон ползунков
- областной конкурс "Ассамблея семейного творчества".;
- районный и областные конкурсы «Крепкая семья».
Активность молодёжи проявляется в творческих мероприятиях:
- встречи в клубе Весёлых и находчивых;
- участие в праздновании Дня молодёжи;
- межрегиональный фестиваль спорта и творчества "Грани".
Одним из самых значимых мероприятий по профилактике наркомании является
районный фестиваль-конкурс детского и молодёжного творчества "Будем жить", который
объединил более 120 подростков и молодёжи, в рамках районной акции "Дорога в
будущее". В рамках этой акции проводится районный и зональный этап конкурса "Фитнесфестиваль".
Молодёжь активно вовлекается в добровольческое движение. На сегодняшний день
количество волонтеров составляет 111 человек, которые сформированы
на базе
общеобразовательных школ ,а также в Городском доме культуры молодёжное объединение
«Новый рубеж». Волонтеры оказывают разнообразную помощь ветеранам войны и труда,
принимают участие в различных акциях: «Лес Победы », « Здоровье молодёжи в наших
руках», «Горячие сердца», «Поколение патриотов», «Подари тепло», «День снега»,
«Георгиевская ленточка».
Одним из приоритетных направлений деятельности МКУ «Отдела культуры, спорта
и молодежной политики» администрации Приволжского муниципального района является
организация летнего трудоустройства молодежи.
В летний период 2015 года было организовано трудоустройство подростковых
трудовых бригад из числа несовершеннолетних граждан в количестве 81 человек.
Трудоустройство было осуществлено на базе общеобразовательных школ города, в
учреждениях дополнительного образования.
К Дню молодёжи от администрации района награждаются самые активные
творческие коллективы и спортсмены.
В 2015 г. приоритетным направлением целесообразно признать развитие
добровольческого движения в районе, в целях чего его планируется реорганизовать на новой
базе, разработать концепцию и план работы, а также расширить и укрепить взаимодействие
с другими волонтерскими объединениями, действующими на территории Ивановской
области.
Для дальнейшего развития района и реализации молодежной политики необходимо
решить ряд проблем:
1. Из района происходит отток молодежи из за проблемы в их трудоустройстве.
Необходимо создание высокопроизводительных и высокооплачиваемых рабочих мест, а
также поддержка и развитие молодежного предпринимательства.
Кроме того, незанятость молодежи является одной из основных причин совершения
преступлений, связанных с употреблением наркотических веществ и алкогольных напитков.
В целях обеспечения досуга молодых людей должна существовать система проведения
культурно-массовых,
спортивных
мероприятий,
организации
творческих
и
интеллектуальных молодежных конкурсов, фестивалей, мероприятий по различным
направлениям.
2. Серьезной проблемой является состояние здоровья молодежи. В современных
условиях молодежь не имеет четких нравственных ориентиров, ослабла роль семьи.
Обеспокоенность вызывают негативные процессы, происходящие в молодежной среде:
наркомания, употребление алкогольных напитков и пива, совершение правонарушений
подростками и молодежью.

3. Молодежь обладает значительным позитивным потенциалом: мобильность,
инициативность, восприимчивость к инновационным изменениям и технологиям - который
необходимо использовать в полной мере. Одной из форм работы в данном направлении
является поддержка детских и молодежных общественных объединений, молодежных
инициатив. Большинству молодежных общественных объединений, находящихся на стадии
становления.
4. Одной из наиболее острых проблем является недостаточное жилищное обеспечение
молодежи. Несмотря на модернизацию и реформирование жилищно-коммунального
хозяйства, проблемы, вызванные старением жилого фонда и неразвитостью форм найма
жилья, провоцируют рост цен и арендной платы на жилье. Процентные ставки по
ипотечным кредитам остаются неподъемными для молодых людей.
5. В последнее время увеличивается число молодых пар, которые проживают без
юридического оформления брака. Поэтому молодежная политика также должна быть
направлена на продвижение института семьи.
6. Недостаточно развитое молодежное предпринимательство.
7. Необходимость развития молодежных общественных объединений.
Молодежь – главный стратегический ресурс в развитии района.
Перспективным направлением молодежной политики является активное привлечение
молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь района.
1.4. Экономическое развитие
Экономическая структура Приволжского района формировалась исторически под
влиянием природно-ресурсного потенциала, с учетом территориальной близости к двум
крупным областным центрам г.Иваново, г.Кострома. Экономическая специализация долгие
годы определялась развитием преимущественно текстильных предприятий. К концу
советского периода в Приволжске уже успешно функционировали предприятия
текстильной, ювелирной промышленности , агропромышленный комплекса.
На 01.01.2016 г. на территории района зарегистрировано 360 юридических лиц и 426
индивидуальных предпринимателей.
Развитие экономики Приволжского муниципального района обеспечивается не только
постоянным наращиванием объемов производства, но и внедрением в нее инвестиций,
умением и желанием наладить диалог и перейти к партнерским взаимоотношениям между
властью и бизнесом.
Показатели развития района свидетельствуют об устойчивой положительной динамике
роста объемов по всем видам экономической деятельности.
Таблица 2
(темп роста в действующих ценах по сопоставимому кругу организаций), млн руб.
Оборот
Отгружено товаров крупными
крупных и
средних
организаций
и средними организациями
2014
2014 г. 2015 г. 2012 г. 2013 г.
г.
2015 г.
Всего:
2540,6 2596,5 2686,2 2106,6 2492,9 2548,4
Темп роста, %
109,2
102,2
118,3
78,4
118,3
102,2
501,6
582,4
653,8
Сельское
хозяйство
21,7
24,6
513,1
Темп роста, %
110,6
104,9
100,6
97,8
116,1
112,3
Обрабатывающие
производства:
1487,4 1425,9 1882,6
1758
1667,2 1655,1
Темп роста, %
76,8
95,9
127,4
93,4
94,8
99,3

- производство
пищевых
продуктов
Темп роста, %

х
х

х
х

494,8
177,8

445,8
90,1

412,7
92,6

359,8
87,2

- текстильное и
швейное
производство
Темп роста, %

х
х

х
х

281,2
47,3

174,2
61,9

170,9
98,1

188,5
110,3

- производство
прочих
неметаллических
продуктов
Темп роста, %

х
х

х
х

1106,6
136,4

1138
102,8

1083,6
95,2

1106,8
102,1

248,4

246,9
114,3

290,5
102,2

259,3
89,3

243,3
93,8

239,5
98,4

498,5
103,8

537,3
109,8

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Производство,
передача,
распределение
тепловой энергии
и воды
Темп роста, %
Оптовая и
розничная
торговля, ремонт
автотранспорта
Темп роста, %

Операции с
недвижимым
имуществом,
аренда и
предоставление
Х
Х
услуг
72,2
85,9
Темп роста, %
95,8
119,1
Х
Х
Х
Х
Образование
12,7
13,4
Темп роста, %
106,4
105,1
Х
Х
Здравоохранение
и предоставление
Х
Х
социальных услуг 160,4
206,4
Темп роста, %
116,9
128,6
Х
Х
Предоставление
коммунальных
Х
Х
услуг
36,7
40,8
Темп роста, %
100,7
111
Х
Х
Деятельность по
организации
Х
Х
отдыха, культуры
11,9
15,3
Темп роста, %
139,1
128,6
Х
Х
В течение 2014-2015 годов ситуация в Приволжском

Х
Х
Х
Х
районе оставалась в целом

стабильной. Продолжился рост экономического потенциала города. По уровню социальноэкономического развития Приволжский район сохранил свои позиции.
В целом по итогам 2014-2015 годов по сравнению с предыдущим периодом
сохранилась положительная динамика важнейших показателей социально-экономического
развития:
рост доходов местного бюджета;
рост объемов промышленного производства по таким видам экономической
деятельности как производство текстильной и швейной продукции, ювелирное
производство, производство пищевых продуктов, производство и распределение
электроэнергии, газа и воды;
рост оборота розничной торговли, общественного питания, платных услуг населению;
сохранение положительной динамики развития малого предпринимательства на
территории района;
рост объема инвестиций в основной капитал;
отсутствие задолженности по выплате заработной платы;
рост уровня заработной платы по всем видам экономической деятельности;
уменьшение числа безработных граждан и снижение уровня официальной
безработицы.
За 2015 год предприятиями и организациями всех форм собственности за счет всех
источников финансирования освоено около 930 млн.рублей инвестиций в основной
капитал, что составляет 115,6 % к соответствующему периоду прошлого года. Основную
долю в общем объеме инвестиций составляют привлеченные средства, их процент в общем
объеме составляет 98 %.
Для Приволжского района характерна стабильность в деятельности крупных и средних
организаций. Оборот крупных и средних организаций округа за 2015 год составил 2596,5
млн. руб., что в действующих ценах на 2,2 % выше результата 2014 года.
1.4.1. Промышленное производство
Промышленное производство Приволжского района характеризуется стабильным
темпом роста промышленного производства.
По итогам 2015 года объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг промышленными предприятиями района составил 1 млрд.655
млн. рублей., что на 22,2% (в действующих ценах по сопоставимому кругу организаций)
выше уровня 2014 года .
Диаграмма 8
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В структуре объемов промышленного производства района основную долю
составляют обрабатывающие производства.
Диаграмма 9
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В 2015 году в общем объеме промышленного производства сохранился наибольший
удельный вес обрабатывающих производств – 87,4 %, доля производства и распределения
электроэнергии, газа и воды составила 12,6%.
Структура обрабатывающих
производств состоит из текстильного и швейного
производства – 11,4 %, производства пищевых продуктов – 21,7 %, прочие производства
66,9%.
В 2016 году планируется положительная динамика темпов промышленного
производства в текстильном и швейном производстве. Текстильное производство в
Приволжском районе представлено предприятием ООО «ЛАНКАСТЕР», объем
отгруженной продукции на предприятии за 9 месяцев 2016 года составил свыше 341,19
млн.рублей, численность работающих 873 человека. По оценке за 2016 год объем
отгруженной продукции составит приблизительно 454 млн. 590 тысяч рублей, что составит
увеличение в 2 раза к уровню 2015 года .
В создавшейся экономической
ситуации предприятие находиться в финансово
выгодном положении за счет следующих основных факторов:
- в наибольшем объеме продукция данного предприятия направляется на экспорт;
- положительное влияние оказывает факт колебания курса рубля к доллару.
На предприятии «ЛАНКАСТЕР» в начале 2016 произведен тестовый запуск блочномодульной газовой котельной на Яковлевской фабрике, что позволит сократить накладные
расходы на производство продукции. Приготовительно-прядильное и приготовительноткацкое производство
с октября 2015 года перешло на режим работы в 3 смены. (до
этого работали в 2 смены).
В 2017 - 2019 г.г. прогнозируется наращивание объемов отгруженной
текстильной продукции на уровне 470 млн. 500 тыс.руб., 486 млн.970 тыс.руб. и 504 млн.
010 тыс.руб. (соответственно по годам), индекс промышленного производства составит 99,5
%, 100,8% , 100,9 % соответственно по годам.
Темп производства пищевой промышленности прогнозируется на относительно
стабильном уровне.
По оценке 2016 года объем отгруженной продукции в пищевой промышленности
составит на уровне 320 млн. рублей и индекс промышленного производства с учетом
дефляторов – 87,2 % к уровню 2015 года.

Пищевая промышленность в районе представлена двумя предприятиями ООО «Хлеб
Поволжья» и ООО «Косби-М».
Большую долю отгруженной продукции в пищевой промышленности в общем объеме
производства занимает продукция ООО «Косби-М» , она составляет 56,3 %.
«Косби-М» - производитель колбасной и мясной деликатесной продукции, которая в
основном реализуется на территории Ивановской , Костромской и Ярославской области.
Ассортимент выпускаемой продукции на ООО «Хлеб Поволжья» отличается огромным
разнообразием: это макаронные изделия из пшеничной муки твердых сортов, спагетти,
лапша, хлебобулочные и кондитерские изделия, торты, пирожные, свежая выпечка.
В производстве прочих производств объем отгруженной продукции в 2016 году с
учетом прогнозов, представленных Акционерным обществом «Красная Пресня», составит 1
млрд.100 млн. рублей, индекс производства 93 %.
В 2017 - 2019 г. г. объем отгруженной продукции планируется на уровне 1 100,0 млн.
руб., по годам, индекс промышленного производства составит 100% .
Завод «Красная Пресня» стабильно работающее предприятие, являющееся крупным
налогоплательщиком района.
За 9 месяцев 2016 года объем отгруженной продукции собственного производства
составил 769,14 млн.рублей. Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года 95,5
%. Степень загрузки производственных мощностей предприятия 100%.
В настоящее время на предприятии трудится 667 человек. Среднемесячная заработная
плата на предприятии составила 35172,23 руб., что составляет к уровню прошлого года
112,9 %.
В 2016 году инвестиции в основной капитал на предприятии планируются на уровне 4
млн.500 тысяч рублей.
Приоритетным направлением в развитии градообразующего предприятия является
расширение ассортимента, увеличение объемов и снижение издержек производства и
защищенности своих работников.
В 2017 - 2019 г.г. прогнозируется наращивание объемов отгруженной продукции
на уровне 1млрд.860 млн.110тыс. руб., 2млрд 033 млн.097тыс. руб. и 2 млрд.119млн руб.
(соответственно по годам), индекс промышленного производства составит 94,1%, 105,1%,
99,2% соответственно по годам.
Основными задачами в перспективном развитии «обрабатывающей отрасли» являются:
сохранение достигнутых объёмов продаж и привлечение новых потребителей, освоение
новых видов выпускаемой продукции, выход на рынок современных технологий и
модернизация имеющегося оборудования.
Основными проблемами предприятий данного вида экономической деятельности
являются высокая степень износа основных фондов, высокий уровень повреждения сетей,
несоответствие применяемого оборудования современным требованиям на фоне постоянно
растущих запросов потребителей.
Таким образом, к числу наиболее острых проблем, характерных для большинства
промышленных предприятий округа, относятся:
технико-технологические – высокая степень износа основных фондов, низкий
технологический уровень, недостаточные темпы замены устаревшего оборудования и
внедрение передовых технологий;
высокие тарифы на энергоносители;
маркетинговые – недостаточно эффективная деятельность маркетинговых служб на
многих предприятиях, что отрицательно сказывается не только на расширении производств,
но и на полном использовании уже имеющихся мощностей, тем самым снижается
конкурентоспособность продукции;
кадровые – недостаток квалифицированной рабочей силы.
1.4.2. Инвестиционный потенциал
Привлечение инвестиций в экономику района является одной из важнейших задач
администрации муниципального района. Рост инвестиций напрямую связан с увеличением

налоговых поступлений в бюджет, созданием новых рабочих мест, а следовательно, и с
уровнем качества жизни в районе. Стратегическая цель района в сфере инвестиционной
деятельности – создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и ведения
бизнеса.
Одним из ключевых моментов улучшения инвестиционного климата и привлечения
инвестиций является постоянное и эффективное сотрудничество администрации
с
потенциальными инвесторами, желающими реализовывать бизнес-проекты на территории
района, придавая работе по реализации инвестиционной политики района системного
характера. В целях повышения инвестиционной привлекательности района актуализирован
инвестиционный паспорт района. Ведется работа по формированию
актуальных
инвестиционных площадок для включения в каталог инвестиционных площадок,
размещенных на инвестиционном портале Ивановской области.
За 2015 год предприятиями и организациями всех форм собственности за счет всех
источников финансирования освоено около 930 млн.рублей инвестиций в основной
капитал, что составляет 115,6 % к соответствующему периоду прошлого года. Основную
долю в общем объеме инвестиций составляют привлеченные средства, их процент в общем
объеме составляет 98 %.
Значительным событием для жителей Приволжского муниципального района стало
открытие в сентябре физкультурно-оздоровительного комплекса, стоимостью более 200
млн.рублей.
Основной объем инвестиций , предусмотренный на 2016 год направлен на реализацию
программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории
Приволжского городского поселения ». Действие программа будет продолжено и в 2017
году.
Для привлечения потенциальных инвесторов на территории района сформированы
готовые площадки, есть необходимая инфраструктура.
Наиболее привлекательным для потенциальных инвесторов остается город Плес.
На строительство туристско-рекреационного кластера «Плес» из федерального бюджета
были выделены средства в сумме 270 млн.рублей, из областного бюджета на эти цели было
направлено более 90 млн.рублей.
Туристическая зона должна стать не только местом отдыха для жителей и гостей района,
но и источником пополнения бюджета, точкой роста экономики района. Для привлечения
инвесторов в сферу туризма администрацией района ведется постоянное улучшение
инфраструктуры города.
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составит
примерно в 2016 году
560 млн.руб., а на 2017-2019 годы
ожидается снижение
инвестиционной активности до 100 млн.рублей.
В настоящее время в районе реализуются работы по следующим объектам:
- строительство объекта «Создание сети водоснабжения ТРК "Плёс", 1 очередь»;
- разработка проектно-сметной документации по объекту «Создание сети
водоснабжения туристско-рекреационного кластера "Плес", II очередь»;
- строительство объекта «Реконструкция набережной р. Волги на территории
туристско-рекреационного кластера "Плес" (II очередь), II этап - благоустройство
набережной р. Волги и Торговой площади в г. Плесе Приволжского района Ивановской
области»;
- строительство объекта «Строительство канализационной сети с КНС и
реконструкция очистных сооружений на территории ТРК "Плес"»;
- разработка проектно-сметной
документации«Создание сети водоснабжения
восточной части ТРК «Плёс», 1 очередь»;
- строительство объекта «Реконструкция автомобильной дороги Попково-Выголово в
Приволжском районе Ивановской области".
Колебания курса рубля, геополитической напряженность, высокие процентные ставки по
кредитам, все эти негативные процессы способствуют резкому уменьшению количества

желающих инвестировать новые проекты, с параметрами их окупаемости, заметно
превышающими среднесрочные пределы.
Административный ресурс
администрации ориентирован на оказание помощи
предпринимателям в реализации инвестиционных проектов, их сопровождение с целью
реализации и оказания содействия в разрешении различных проблем муниципального
уровня.
Одним из направлений инвестиционной политики остается жилищное строительство.
Ключевой элемент – сочетание рыночных механизмов и адресной государственной
поддержки населения, а также реализация целевых программ по обеспечению жильем
отдельных категорий граждан (адресная программа «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда на территории Приволжского городского поселения).
Реализация инвестиционных проектов способствует развитию городской инфраструктуры,
модернизации и расширению производства, созданию дополнительных рабочих мест,
повышает качество жизни горожан, придает новый импульс экономическому росту района,
усиливая его конкурентные преимущества.
1.4.3. Сельское хозяйство
Роль сельского хозяйства в экономике района показывает её структуру и уровень развития района. Главная его цель — удовлетворение потребностей населения в питании,
а промышленности
в сырье.
Общая площадь сельскохозяйственных угодий Приволжского района составляет
30189 га, в том числе пашня 20362 га, сенокосы 5234 га, пастбища 4442 га.
Таблица 3
Доля фактически используемой пашни
Показатели
2014 год 2015 год 2016 год
2017
2018
2019
факт
факт
прогноз
Площадь фактически
используемой пашни
сельскохозяйственным
и предприятиями всех
форм собственности и
КФХ района

11 866

11779

11795

11795

11836

11836

Площадь фактически
используемой пашни в
личных подсобных
хозяйствах и
объединениях
садоводов и
огородников

465

465

464

464

464

465

Общая площадь пашни

20 362

20 362

20 362

20 362

20 362

20 362

58

60

60,2

60,2

60,4

60,4

Доля фактически
используемой пашни

Сельскохозяйственным производством в районе занимаются
5 предприятий
различных форм собственности, 4 крестьянско-фермерских хозяйства и более 4 тыс. личных
подсобных хозяйств. Наиболее крупными сельскохозяйственными предприятиями являются
ООО «Агрофирма РИАТ» (производство зерна), МУП «Волжский» (производство молока и
мяса), ООО «Альянс» (производство овощей и картофеля).

Структура посевных площадей сельскохозяйственных культур в Приволжском
муниципальном районе не снижается. В 2016 году вся посевная площадь составила 11795
га, что выше уровня 2015 года на 16 га.
Снижение производства зерновых в 2016 году обусловлено тем, что в период
вегетации сельскохозяйственных культур на формирование урожая зерновых культур
повлияли сложившиеся климатические условия.
Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий района составляет
2276 голов, что выше на 3,6% уровня 2015 года. Продуктивность коров на 52 тонны больше
уровня 2015 года и составит 4530 тонн, в 2017-2019 годах планируется рост производства
молока до 4650 тонн за счет повышения продуктивности дойного стада.
В 2016 году в сельское хозяйство района привлечены инвестиции в виде кредитов и
займов более 50 млн.. рублей, которые направлены на основные средства и приобретение
новой сельскохозяйственной техники, машин и оборудования.
Объем производства сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств в
действующих ценах в 2016 году составит 683,2 млн. руб., прогноз 2017 - 2019 гг. с 713,9
млн. руб. до 779,5млн.рублей.
Таблица 4
Основные показатели растениеводства
2014 год
2015 год
2016
2017
2018
2019
факт
факт
прогноз
Посевная площадь
всех
сельскохозяйственны
х культур, в
хозяйствах всех
12260
12300
12300
категорий, га
11866
12244
12259
в том числе:
зерновых культур
4130
4045
3910
4406
4450
4486
картофеля
481
479
478
533
539
545
овощей (всего)
230
231
246
236
243
250
Урожайность
сельскохозяйственны
х культур с 1 га
убранной площади,
цн
в том числе:
зерновых культур
24,4
24,6
21,3
19,3
19,3
19,5
картофеля
157
186
218,6
162,3
161,9
161,5
овощей открытого
грунта
306
386
311,7
314,6
313,4
352,0
Валовой сбор (тыс.
тонн)
зерно (в весе после
доработки)
10085
9592
7500
8521
8605
8768
картофель
8652
8730
8800
7544
7958
10450
овощи открытого
грунта
7051
6726
7670
7426
7616
7813

Посевная площадь
всех
сельскохозяйственны
х культур, в
хозяйствах всех
категорий, га
в том числе:
зерновых культур
картофеля
овощей (всего)

2014 год
факт

2015 год
факт

2016
прогноз

2017

2018

2019

11866

12244

12259

12260

12300

12300

4130
481

4045
479

3910
478

4406
533

230

231

246

4450
539

236

4486
545

243

250

19,5

Урожайность
сельскохозяйственны
х культур с 1 га
убранной площади,
цн
в том числе:
зерновых культур
24,4

24,6

21,3

19,3

19,3

157

186

218,6

162,3

161,9

161,5

306

386

311,7

314,6

313,4

352,0

картофеля
овощей открытого
грунта
Валовой сбор (тыс.
тонн)
зерно (в весе после
доработки)
картофель
овощи открытого
грунта
Производство
продукции
растениеводства в
расчете на душу
населения, кг
зерновых культур

10085

9592

7500

8521

8605

8768

7544

7958

10450

8652

8730

8800

7051

6726

7670

7426

7616

7813

308
430,2

356
361,5

364
369,7

404
302

картофеля

392
325

375,8
377,2

Таблица 5
Основные показатели животноводства

Поголовье скота
всех категорий
хозяйств района,

2014
год
2445

2015 год
2391

2016 год
прогноз
2522

2017

2018

2019

2650

2670

2670

голов:
крупный рогатый
скот
в
том
числе
коровы
свиньи
птица
Структура
поголовья скота
по категориям
хозяйств, %
крупный рогатый
скот
сельскохозяйствен
ные организации
хозяйства
населения
крестьянские
(фермерские)
хозяйства
Свиньи
сельскохозяйствен
ные организации
хозяйства
населения
крестьянские
(фермерские)
хозяйства
Производство
скота и птица (в
живом весе) всех
категорий хозяйств
( тонн)
молоко ( тонн)
яйца (тыс. шт.)
Надой молока на
одну корову в
сельскохозяйствен
ных организациях,
кг
Производство
продукции
животноводства, в
расчете на душу
населения
мясо в живом
весе, кг
молоко, кг
яйца, штук

2014
год

2015 год

2016 год
прогноз

2017

2018

2019

2148

2169

2276

2372

2380

2380

947

1041

999

1010

1020

1020

297

222

246

278

290

290

100

100

100

100

100

100

52,1

43,9

56

56,3

57

58,5

30,3

28

25

25,8

27

28,6

17,6

28,1

19

17,9

16

12,9

100
26,3

100
13,3

100
21,1

100
16,5

100
15,8

100
14,5

73,7

86,7

78,9

83,5

84,2

85,5

655,1

574,8

580

590

600

600

4191,5
901
3183

4478,3
804
3711

4530
805
3800

4600
805
4554

4620
805
4529

4650
805
4559

29,2

24,5

23,8

24,6

25,4

25,7

183,3

178,4

186,4

192,2

195,6

199,3

Существенное влияние на развитие агропромышленного комплекса оказывают меры
государственной поддержки, предусмотренные Государственной программой развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия.
С целью увеличения производства продукции сельского хозяйства и повышения ее
конкурентоспособности, обеспечения финансовой устойчивости товаропроизводителей
агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территории разработана и
утверждена постановлением администрации Приволжского муниципального района от
25.08.2016 № 567-п муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
Приволжском муниципальном районе Ивановской области на 2017-2020 годы».
За счет выполнения мероприятий, предусмотренных Программой, с привлечением
средств федерального и областного бюджетов в 2017-2019 годах прогнозируется
стабилизация производства сельскохозяйственной продукции.
Прогнозируемые параметры роста объема производства в животноводстве будут
достигнуты за счет создания принципиально новой технологической базы молочного
животноводства, использования современного технологического оборудования для
модернизации животноводческих ферм, ускоренного создания соответствующей кормовой
базы.
Положительное влияние на увеличение объемов производства сельскохозяйственной
продукции окажет рост инвестиций.
Дальнейший рост производства тесно связан с модернизацией технических средств
производства. Для обновления основных средств в 2017-2019 гг. предприятиями района
планируется произвести закупку 11 единиц самоходных сельскохозяйственных машин на
общую сумму 11,7 млн. руб. Техника будет закуплена на средства предприятий, с
привлечением средств областного и федерального бюджетов, лизинговых компаний и
субсидированных кредитов банков.
Таблица 6
Прогноз производства основных видов сельскохозяйственной продукции в
хозяйствах всех форм собственности
Показатели

2017 год

2018

2019

Производство зерна, тонн

8521

8605

8768

сельскохозяйственные организации и КФХ

8521

8605

8768

Производство овощей- всего , тонн

7426

7616

7813

сельскохозяйственные организации и КФХ

4197

4 300

4408

хозяйства населения

3229

3 316

3405

Производство картофеля,тонн

8652

8730

8800

сельскохозяйственные организации и КФХ

4324

4376

4430

хозяйства населения

4328

4354

4370

Производство мяса , тонн

590

600

600

сельскохозяйственные организации и КФХ

280

280

290

хозяйства населения

310

320

310

Производство молока, тонн

4600

4620

4650

хозяйства населения

сельскохозяйственные организации и КФХ

2806

2864

3 420

хозяйства населения

1794

1756

1230

Вместе с тем, наряду с положительными тенденциями, в сельском хозяйстве
сохраняются проблемы, сдерживающие дальнейшее развитие отрасли:
-продолжающийся диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию;
-низкая доля производств глубокой переработки сельскохозяйственной продукции;
-высокий уровень износа производственных мощностей и недостаточные темпы
модернизации производства в категории малых и средних предприятий;
-недостаток квалифицированных кадров и низкий, в сравнении с другими отраслями,
уровень оплаты труда в отрасли;
- отсутствие организованной системы сбыта продукции.
Основные проблемы в отрасли:
- недостаточные инвестиции в отрасль.

1.4.4. Потребительский рынок .
Потребительский рынок представляет собой важнейшую часть современной
экономики. Именно здесь формируются повседневные потребности населения, уровень
удовлетворения которых, в конечном счете, определяет эффективность функционирования
экономики района в целом.
Анализ современного состояния потребительского рынка Приволжского
муниципального района показал, что за последние годы в районе динамично развивается
потребительский рынок товаров и услуг, который имеет устойчивое состояние и
характеризуется как стабильный, с соответствующим уровнем насыщенности товарами и
услугами, развитой сетью предприятий торговли, общественного питания и бытового
обслуживания населения, с высокой предпринимательской активностью.
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Объем оборота розничной торговли за 2015 год составил 3136,8 млн. руб. (в
сопоставимых ценах) что на 4,7% меньше, чем в 2014 году. Это обусловлено, тем, что

структура торговых объектов меняется в сторону расширения крупных магазинов. Наряду с
открытием новых магазинов, происходит закрытие отдельных объектов розничной торговли,
или их перепрофилирование. Это говорит о том, что рынок торговли стабилизируется и
приходит в определенное равновесие. Оборот розничной торговли имеет устойчивую
тенденцию к росту.
Диаграмма 11
Сведения о состоянии развития потребительского рынка в Приволжском
муниципальном районе.

Объекты потребительского рынка
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В районе на 01.10. 2016 года функционируют 64 предприятия общественного питания
с количеством посадочных мест 3,003 на 1000 человек. За 9 месяцев в 2016 году открыто 6
предприятия общественного питания.
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За 2015 год в Приволжском муниципальном районе введено 28 объектов розничной
торговли площадью 1689,73 кв.м., в том числе по продаже непродовольственных товаров
877,3 кв.м., продовольственных товаров 812,8 кв.м.
Для реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов местных
товаропроизводителей в Приволжском муниципальном районе выделяется до 30% от
общего количества торговых мест.
В розничной торговле Приволжского муниципального района происходят как
количественные, так и качественные изменения: увеличивается доля организованного
сектора, распространяются передовые методы обслуживания, внедряются сетевые магазины
(Некоммерческое партнерство розничная торговая сеть «Высшая Лига», Федеральная
торговая сеть «Пятерочка», Группа Компаний «Дикси», Розничная торговая сеть «Магнит»,
«Стрела»), расширяются услуги для покупателей, проводятся распродажи и т.д. Получили
распространение услуги с применением дисконтных карт, карт клиентов, предполагающие
различные скидки для покупателей. Положительным аспектом является универсализация
торговли продуктами питания и сопутствующими товарами, позволяющая совершить
комплексную покупку в одном торговом предприятии, и тем, самым, сократить время на
приобретение товара.
На 01.07.2016 года в Приволжском муниципальном районе функционирует 10
универсамов, оснащенных современных оборудованием, с прогрессивной формой
обслуживания – самообслуживание: «Риат- маркет «Золотой Плес», «Гастроном №1»,
«Дикси», «Магнит», «Высшая Лига», «Пятерочка», «Стрела». Пользуются популярностью у
жителей района такие торговые предприятия как: «ДиСк», «Маги» , в которых предлагается
широкий ассортимент детских,
технически – сложные товаров, а так же
специализированные магазины реализующие технически – сложные товары «Лидер»,
«Технобыт».
Обеспеченность населения торговыми площадями составляет 520 кв.м на 1000
человек, что выше норматива (409 кв.м). Структура торговых объектов меняется в сторону
расширения сети крупных магазинов. Приход на рынок известных брендов – существенный
шаг в развитии потребительского рынка.
Открыты новые объекты потребительского рынка Приволжского муниципального
района:
-Магазин «Дельта»
г.Приволжск, ул.Фабричная, д.9;
-Универсам «Высшая лига» г. Приволжск, ул. Революционная, д.77а;
-«BEERMания» г. Приволжск, ул. Революционная, д.91,
«Автозапчасти» , г. Приволжск, ул. Фрунзе, д.3а
На 2017-2019 годы планируется ввод новых объектов;
-Строительство магазина ювелирных изделий ул. Фабричная;
-Строительство универсама на ул. Льнянщиков;
-Реконструкция здания магазина на ул. Шагова
За 9 месяцев 2016 года в районе введено в строй 4 объекта розничной торговли общей
площадью 574,0 кв.м., в том числе по продаже непродовольственных товаров – 124,0 кв.м.,
по продаже продовольственных .
-реконструкция здания под ювелирное производство ООО «Фабрика Приволжский ювелир».
Одним из приоритетных направлений в деятельности администрации Приволжского
муниципального района является создание и развитие социальных предприятий
потребительского рынка с целью обеспечения социально незащищенных граждан товарами,
услугами первой необходимости по льготным ценам. В настоящее время на территории
Приволжского муниципального района функционируют 2 социальных магазина 1
социальная парикмахерская. Все торговые объекты исполняют свои обязательства по
ассортиментному перечню и применению торговой надбавки (не более 5% на хлеб и не
более 10% на остальные товары), на социально – значимую продовольственную и

непродовольственную группу товаров. Ассортиментный перечень продовольственных
товаров во всех магазинах не ограничивается одним видом продукции и широко
представлен по ряду позиций 3-5 наименований. Более того, социальные торговые объекты
проводят дополнительные акции, где организована торговля по сниженным ценам.
Общественное питание.
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На территории Приволжского муниципального район функционирует всего 58
предприятий общественного питания, в том числе: 5 ресторанов, 24 кафе, 5 баров, 9
закусочных, а так же 15 столовых (1 общедоступная и 14 закрытого типа).
Оборот общественного питания за 2015 год составил более 12 млн. руб., это на 3%
больше, чем в аналогичном периоде 2014 года.
В 2015 году в сфере общественного питания открылись:
-предприятия смешанного типа «кафе-бар» («Дыра»), в дневное время работающее как кафе,
а в вечернее как – бар.
В формате «еда-отдых» открылись 2 кафе («Плесский Пивной дом», «Потапыч», 1
спортивный бар («Лига»). Эти предприятия оснащены компьютерной системой учета,
имеют современный интерьер.
Предприятия общественного питания в Приволжском муниципальном районе
предполагают разнообразные дополнительные услуги – это организация досуга путем
проведения культурно – развлекательных программ, доставка продукции на дом
(«SuhuНям», «Потапыч», «Ростикс»).
Фактическая обеспеченность посадочными местами в предприятиях общественного
питания составляет 2,943 места на 1 000 человек.
В 2017 году планируется ввод новых объектов:
-строительство кафе-пиццерии в г. Приволжск, ул. Советская ООО «Воздвижение»;
-реконструкция здания павильона «Блинная» под бар в г. Плес, ул. Советская, д.35.
Услуги, оказываемые населению.
Рынок платных услуг населению является существенной частью потребительского
рынка. Тенденция роста потребления платных услуг населения Приволжского
муниципального района приобрела устойчивый характер, что обусловлено складывающейся
благоприятной социально – экономической ситуацией.
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За 2015 год в Приволжском муниципальном районе объем платных услуг населению
составил 159,5 млн. руб., что составило 178,3% к периоду прошлого года.
Сеть предприятий бытового обслуживания развивается неравномерно. Основная их доля
приходится на город Приволжск. В других населенных пунктах развивается «теневой»
сектор, т.е. оказываются услуги лицами официально не зарегистрированными.

Доля предприятий по оказанию бытовых услуг
населению
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Наибольший удельный вес, занимают услуги парикмахерских, по ремонту и
техническому обслуживанию автомобилей, ремонту и пошиву одежды. Интерес к
потреблению отдельных видов бытовых услуг сохраняется среди семей с высоким уровнем
достатка.

Развитие сферы бытовых услуг в 2015 году обеспечивалось в основном за счет открытия
предприятий по техническому обслуживанию автомобилей (автосервисы: г. Приволжск, ул.
Фурманова, д.2, ул. Коминтерновская д.22а, ул. Железнодорожная, д.9).
Вновь созданные объекты относятся к категории микропредприятий и насчитывают от 1 до
5 рабочих мест. Структурный анализ бытовых предприятий Приволжского муниципального
района показывает, что наиболее востребованный вид услуг парикмахерские -37% от
общего количества предприятий.
В среднесрочной перспективе планируется ввод следующих объектов:
-гостиница с танцполом в г. Приволжск, ул. Коминтерновская;
- гостиница в г. Приволжск, ул. Советская;
В целом итоги развития потребительского рынка Приволжского муниципального
района свидетельствуют о наличии предпосылок к его дальнейшему качественному и
количественному росту.
1.4.5.Малое предпринимательство.
Развитие малого и среднего предпринимательства – важное условие
функционирования рыночной экономики. Малые предприятия наиболее динамично
осваивают новые виды продукции и экономические ниши, развиваются в отраслях, менее
привлекательных для крупного бизнеса, имеют высокую оборачиваемость средств,
способны осуществлять активную инновационную политику. Малым предприятиям
свойственны гибкость и высокая приспособляемость к изменениям рыночной конъюнктуры.
Наряду с этим для малых предприятий характерны относительно низкая доходность,
высокая интенсивность труда, ограниченность собственных ресурсов, повышенный риск в
острой конкурентной борьбе.
Малый бизнес Приволжского муниципального района является тем сектором
экономики, который оказывает существенное влияние на общее состояние района,
насыщение рынка товарами и услугами, формирование налоговой базы и налоговых
поступлений в бюджеты всех уровней, создание новых рабочих мест и новых производств.
Число зарегистрированных индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
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предпринимателей в 2015 году по сравнению с 2014 годом составил 7%. По видам
экономической деятельности наибольшее число индивидуальных предпринимателей занято:
в розничной торговле 68,7%, ремонте автотранспорта 11,3%
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Оборот малого и среднего предпринимательства в 2015 году составил 632,2 млн. руб,
что на 56% больше. Доля занятых в малом бизнесе составит 36% в общей численности
занятых на территории района.
Основными проблемами, характерными для сферы малого и среднего
предпринимательства, являются:
-недостаточный уровень развития малого предпринимательства в производственной сфере;
-низкая доступность финансово – кредитных ресурсов;
-высокие энергетические, транспортные, коммунальные тарифы, тарифы на
технологическое присоединение и подключение к системам коммунальной инфраструктуры;
-недостаточно развито молодежное предпринимательство.
Для создания условий повышения предпринимательской активности и развития малого и
среднего предпринимательства в Приволжском муниципальном районе утверждена
муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в
Приволжском муниципальном районе на 2016-2018 годы», которая предусматривает
решение следующих задач:
-оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;
-оказание организационной, консультационной, информационной поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства.
Реализация программы будет способствовать повышению предпринимательской
инициативы граждан района, увеличению объемов налогов и платежей в бюджеты разного
уровня и внебюджетные фонды, насыщению потребительского рынка товарами и услугами,
содействию занятости населения.
1.5. Развитие инфраструктуры и совершенствование качества окружающей среды
1.5.1. Градостроительная деятельность
Согласно действующему законодательству устойчивое развитие муниципального
образования обеспечивается при осуществлении градостроительной деятельности.

Документами планирования развития территории Приволжского муниципального района
является Схема территориального планирования района, а так же генеральные планы и
правила землепользования и застройки поселений.
Градостроительство является областью совместных интересов развития различных
отраслей отдельно взятой территории, и при планировании развития территорий
учитываются вопросы комплексного социально-экономического развития, включающие в
себя создание благоприятной среды обитания, размещение объектов промышленности,
транспортной инфраструктуры, сельского хозяйства, жилищного строительства, социальной
сферы, курортно-рекреационного комплекса, сохранение
устойчивого имиджа
архитектурно-строительного комплекса района, а также градостроительные аспекты
безопасности территорий от возможных чрезвычайных ситуаций.
Значимыми событиями для Приволжского муниципального района стали: утверждение
в 2009 году схемы территориального планирования Приволжского района; утверждение в
2006г. Генерального плана совместно с правилами землепользования и застройки г.Плес;
утверждение в 2011 Генерального плана и правил землепользования и застройки
Приволжского городского поселения; утверждение в 2012 генеральных планов и правил
землепользования и застройки Ингарского, Новского, Рождественского сельских поселений
в которых определены основные стратегические цели и основные приоритетные
направления развития, способы и средства их достижения, обеспечена системность
долгосрочных решений в области устойчивого развития экономики, улучшения качества
жизни населения, повышения конкурентоспособности и создания нового имиджа района.
В ходе разработки на основе всестороннего анализа потенциала района по имеющимся
ресурсам (природным, экономическим, демографическим, территориальным) решены
основные задачи стратегического планирования:
сформулировано перспективное видение и определены основные стратегические
приоритеты развития в экономической, социальной и градостроительной сферах;
сформированы исходные данные и определены основные мероприятия по
направлениям устойчивого развития в области организации социальных услуг и системы
сервиса медицины, физической культуры и спорта, культуры, образования, туризма, охраны
окружающей среды, ЖКХ, жилищного строительства и т.д.;
определены критерии и показатели (целевые индикаторы) социально экономического
развития района на долгосрочную перспективу;
Документами территориального планирования определяется стратегическая
перспектива развития территорий, предусматривается интенсивное преобразование уже
освоенных и застройку территорий, свободных в настоящее время от комплексной
застройки.
Стратегическая задача генеральных планов и схемы территориального планирования –
обеспечение устойчивого развития округа как на ближайшие годы, так и в долгосрочной
перспективе. Эти документы охватывают многие стороны жизнедеятельности населения, в
них затрагиваются вопросы не только территориального и функционального зонирования,
но и другие важные вопросы, определяющие качество среды проживания: транспортную
доступность, уровень воздействия вредных выбросов на здоровье населения,
привлекательность, надежность всех инженерных инфраструктур.
В настоящее время ведется работа по актуализации в Генерального плана Плесского
городского поселения. В целях рационального использования земельных участков и
объектов недвижимости, - эпизодически вносятся изменения в правила землепользования и
застройки городских и сельких поселений.
1.5.2. Инженерная инфраструктура
Стратегическая цель развития инженерной 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 жилищнокоммунальных 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 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.

На балансе МУП «Приволжское ТЭП» находятся 14 котельных (5 котельных в черте
города Приволжска, 6котельных на территории Плесского городского поселения ) и 3
котельных в селах района (с.Новое, с.Толпыгино, п.Ингарь), 2 тепловых пункта в городе
Приволжск (ТП Южный, ТП Бани) и оборудование, находящееся в тепловых пунктах
(Василевской фабрики, Рогачевской фабрики, принадлежащих ООО «ЛАНКАСТЕР»).
В качестве топлива на котельных используется: газ – Центральная котельная
г.Приволжска, ул.Фрунзе,ул.Ярославская, пер.Северный 1б, п.Ингарь, с.Толпыгино – для
целей отопления, с.Новое, пос.Северцево, Плес ул.Конилова, Плес ул.Луначарского , Плес
пер.Пушкинский,Плес.ул.Советская – для целей отопления; мазут - № 4 г.Приволжска,
пос.Пеньки – для целей отопления и горячего водоснабжения. На тепловые пункты
п.Южный, Бани, Василевской и Рогачевской фабрик пар подается от центральной котельной
МУП «Приволжское ТЭП», где перерабатывается в тепловую энергию (в виде горячей воды)
для нужд отопления и горячего водоснабжения. Также подача тепловой энергии
осуществляется от котельных сторонних организаций: ООО «УЮТ» г.Плес ,котельная
Филиала «Санаторий «Плес» ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России – отопление.
Продолжительность отопительного периода 219 дней (для г.Иваново). Теплоносителем
является горячая вода. На всех источниках закрытая система теплоснабжения. Подача
горячего водоснабжения осуществляется круглогодично 365 дней (в случае ремонтных
работ перерасчет производится за фактические дни неподачи).
Источниками
водоснабжения и водоотведения являются МУП «Приволжское ТЭП» (для котельных
с.Новое, с.Горки-Чириковы, п.Ингарь, с.Толпыгино) (для котельных № 4, ул.Ярославская,
ул.Фрунзе, ТП Бани, ТП п.Южный).
Ежегодно ветхие сети ремонтируются, часть полностью заменяется. Строительство и
замена изношенных участков водопровода производится полиэтиленовыми трубами.
Использование полиэтиленовых труб снижает вторичное загрязнение питьевой воды,
приводит к значительному сокращению аварийных ситуаций на водопроводах. В

муниципальных котельных заменяются старые котлы, для изоляции теплопроводов
используются полиуретановые скорлупы, что сказывается на снижение потерь теплоэнергии
в трубопроводах и экономии топлива на 12- 18%. Техническая характеристика объектов
водоснабжения
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.
Система водоснабжения - добыча подземных вод для хозяйственно- питьевого и
технологического обеспечения водой потребителей г. Приволжска.
Забор воды из артезианских скважин производится при помощи глубинных насосов
ЭЦВ. На территории водоснабжения находится 18 действующих арт. скважин , 1 скважина
на ул. Фрунзе, 1 скважина на ул. Ташкентской, 1 скважина на ул. Восточная. У домов по ул.
Революционная д. 108 и ул. Фурманова д.19 расположены здания насосной станции, в
которых установлены насосы, подающие воду на верхние этажи домов. Вода из скважин
поступает в кольцевой водовод, затем поступает на станцию, где производится ее
хлорирование при помощи гипохлорита натрия и резервируется в двух резервуарах по 800
м3 . Затем при помощи сетевых насосов вода подается в город потребителям. Чтобы
избежать избыточного давления воды в водоводах, в городе стоит водонапорная башня
высотой 48 метров, снабженная системой автоматического отключения сетевых насосов. На
время ремонта башни, на станции установлена система автоматического регулирования

давления при помощи частотного регулятора. Реализация воды производится населению
частного сектора, предприятиям и организациям всех форм собственности. Кроме того,
холодная вода подается на теплогенерирующие установки, для производства тепловой
энергии и горячей воды.
В 2010 году в муниципальную собственность района приняты на баланс и в
последующем переданы в хозяйственное ведение МУП «Приволжское ТЭП» четыре
системы питьевого водоснабжения с общей протяженностью водопроводных сетей 30,9 км.
Принятые системы водоснабжения, в основном, находятся в крайне неудовлетворительном
техническом состоянии. Но и на сегодняшний день нельзя заявлять что эти системы
приведены в нормативное состояние.
Основные предприятия водопроводно-канализационного хозяйства в городе: ООО
«ЛАНКАСТЕР», МУП «Приволжское ТЭП», 100% населения г. Приволжска пользуются
водой Днепровско-Московского водоносного горизонта. Вода данного горизонта имеет
повышенную 52 концентрацию железа и недостаток фтора, встречается марганец, поэтому
несоответствие подаваемой воды органолептическим показателям, предусмотренным
действующим СанПин. Неудовлетворительное качество питьевой воды связано с тремя
причинами: - низкое качество воды в природном источнике; - недостаточная эффективность
водоподготовки (не соответствие действующим санитарно-гигиеническим нормам); - старые
системы водоводов (коррозия и их износ). С решением этих проблем и связано повышение
качества питьевой воды, следовательно, и снижение заболеваемости населения. Улучшение
качества подаваемой населению воды, в частности по химическим показателям, могло бы
решить строительство комплекса очистки питьевой воды от железа и фторирования на
головном водозаборе г. Приволжска. В данное время ведутся проектные работы по
строительству станции водоочистки и обезжелезивания. Мониторинг качества питьевой
воды осуществляется как в плановом порядке, так и по рабочим программам владельцев
водопроводов. Для улучшения обеспечения населения достаточным количеством воды
проводятся чистки и реконструкции имеющихся скважин, а для экономного расхода
устанавливаются приборы, регулирующие подачу воды в сети. Проблема качества водных
ресурсов неразрывно связана с проблемой загрязнения поверхностных и подземных вод
промышленными и коммунальными стоками.
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.
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.
3.Газоснабжение
В целях улучшения социально-экономических условий жизни населения и
обеспечения развития района, необходимо повысить уровень газификации населенных
пунктов района природным газом.
Газоснабжение потребителей г. Приволжска и Приволжского района осуществляется
на базе природного газа, который по магистральному газопроводу подается на
газораспределительную станцию (ГРС) г. Приволжска. На г. Приволжск газопровод был
построен в 1982г, большая часть жилых домов в городе газифицирована с 2003г. по 2014г.
Эксплуатация газового хозяйства района осуществляет филиал ОАО «Приволжскрайгаз». В
целях повышения безопасности газораспределительных сетей необходимо своевременно
проводить диагностику газопроводов и оборудования ГРП, ГРПШ, отключающих устройств
и другие мероприятия, обеспечивающие надежную и безопасную работу всей системы
газоснабжения. Диагностирование газопроводов проводится по истечении срока службы в
целях определения технического состояния газопроводов и установления ресурса его
дальнейшей эксплуатации. Досрочное диагностирование газопроводов назначается в
случаях аварий, вызванных коррозийными разрушениями стальных газопроводов, а также
разрывом сварных стыков. Существующая сеть газопроводов имеет свою систему
отключающих устройств. На вновь сооружаемых участках газопроводов отключающие
устройства устанавливаются в соответствии с требованиями СНиП 42-01- 2002
«Газораспределительные системы»: - на входе и выходе у ГРП и ГРПШ; - для отключения
отдельных участков газопровода с целью обеспечения безопасности и надежности
газоснабжения. Газораспределительная сеть высокого давления предусмотрена подземной
прокладкой. ГРП и ГРПШ, которые предусмотрены для снижения давления газа, являются
надземными сооружениями, они оборудованы линиями редуцирования.
Анализ текущей ситуации по газификации Приволжского муниципального района
показывает, что по состоянию на 01.01.2015г. 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.
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 района Ивановской области.
Схемой газоснабжения и газификации Приволжского 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 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. Электроснабжение
Энергоснабжение Приволжского района представлено генерирующими мощностями

Холдинга МРСК, Система электроснабжения Приволжского района включает в себя
систему электроснабжения г. Приволжска, г. Плеса и района.
Сегодня все предприятия энергетики на территории г. Приволжска работают в
стабильном, устойчивом режиме, выполняя плановые задания по производству,
транспортировке электрической энергии. Они обеспечивают надежное и стабильное
энергоснабжение потребителей района, постоянно проводят модернизацию и
реконструкцию оборудования, улучшая качество представляемых услуг потребителям.
Однако оборудование электроподстанций энергосистемы и распределительных сетей с
многолетним сроком эксплуатации физически и морально устарело и для дальнейшей
работы требуется его реконструкция и модернизация.
1.5.3. Транспортная инфраструктура
Одним из ключевых направлений развития района является развитие транспортной
системы.
Транспорт занимает особое место в районной инфраструктуре, обеспечивая
жизнедеятельность экономики района и социально-экономические потребности населения.
Приволжский муниципальный район имеет выгодное транспортно-географическое
положение.
Увеличение количества автомобилей на дорогах с каждым годом приводит к
усложнению транспортной ситуации. Темпы роста численности автотранспорта на дорогах
опережают темпы развития дорожной сети.
Рост интенсивности движения на дорогах привел к возрастанию изнашивающего и
разрушающего воздействия автомобилей на дорожно-транспортное полотно, следствием
чего явилось увеличение потребности в объемах ремонтно-восстановительных работ. Эта
тенденция с каждым годом будет неизменно возрастать.
В рамках работ по капитальному ремонту дорог проводится комплекс работ по
восстановлению объектов дорожного хозяйства. Учитывая важность ремонтновосстановительных работ на дорожных объектах, расходы бюджета на указанные цели
ежегодно возрастают. Для поддержания улично-дорожной сети района в состоянии, которое
отвечает требованиям безопасности дорожного движения, необходим качественный и
своевременный ремонт покрытия проезжей части. Отраслевые нормы, определяющие сроки
службы дорожных одежд и покрытий, предписывают следующие сроки проведения
ремонтных работ:
- капитальный ремонт, при котором обеспечивается восстановление несущей
способности и уровня надежности дороги - через 10 лет;
- средний ремонт, при котором обеспечивается восстановление износа и сцепных
свойств покрытия проезжей части дороги - рекомендуется через 2-5 лет;
- ямочный (текущий) ремонт, который проводится по мере необходимости и
обеспечивает восстановление сцепных свойств и покрытий проезжей части.
Рост интенсивности движения на дорогах города привел к возрастанию
изнашивающего и разрушающего воздействия автомобилей на дорожно-транспортное
полотно, следствием чего явилось увеличение потребности в объемах ремонтновосстановительных работ. Эта тенденция с каждым годом будет неизменно возрастать.
В рамках работ по капитальному ремонту дорог и улиц города проводится комплекс
работ по восстановлению объектов дорожного хозяйства. Учитывая важность ремонтновосстановительных работ на дорожных объектах города, расходы бюджета города на
указанные цели ежегодно возрастают. Для поддержания улично-дорожной сети города в
состоянии, которое отвечает требованиям безопасности дорожного движения, необходим
качественный и своевременный ремонт покрытия проезжей части. Отраслевые нормы,
определяющие сроки службы дорожных одежд и покрытий, предписывают следующие
сроки проведения ремонтных работ:
- капитальный ремонт, при котором обеспечивается восстановление несущей
способности и уровня надежности дороги - через 10 лет;
- средний ремонт, при котором обеспечивается восстановление износа и сцепных
свойств покрытия проезжей части дороги - рекомендуется через 2-5 лет;

- ямочный (текущий) ремонт, который проводится по мере необходимости и обеспечивает
восстановление сцепных свойств и покрытий проезжей части.

Таблица 7
Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере дорожного хозяйства.
Наименование
показателя
1 Дорожное
хозяйство
Итого:
N

Ед.
изм.
руб.
руб.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2857704,
79
2857704,
79

43888152,
76
43888152,
76

10493378,
13
10493378,
13

39037000,
00
39037000,
00

49000000,
00
49000000,
00

18491000,
00
18491000,
00

Потребность в средствах, выделяемых из бюджета района на содержание, постоянно
растет, в связи с тем, что постоянно растет потребность жителей района в данных услугах и
повышении их качества.
Для решения проблем в области дорожного хозяйства необходимо использовать
программный метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект и
предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня
их комфортного проживания.
Текущее техническое состояние автодорожной сети по состоянию на начало 2015 года:
не отвечает нормативным требованиям значительная часть дорожного покрытия;
отмечено превышение межремонтных сроков в отношении автодорожной сети.
Основным фактором, сдерживающим проведение ремонтных работ, является дефицит
средств, выделяемых на эти цели. В 2016г. планируется ремонт 18345 кв. м дорог. Фактический
прирост протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к
транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции а/дорог в 2016 г.
составит 0,2 км, в результате ремонта – 1,3 км. Общая протяженность автомобильных дорог
общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к
транспортно-эксплуатационным показателям в 2016 г. составит 47,0 км (54%). Соответствие
транспортно-эксплуатационного состояния автодорог нормативным требованиям является
одним из ключевых факторов в снижении аварийности на дорогах.
Таблица 8
Показатели, характеризующие организацию функционирования автомобильных дорог
общего пользования и ремонт.
№

Наименование
показателя

1. Общая
протяженность
дорожной сети
2. Содержание
дорог
3. Капитальный
ремонт и ремонт
дорог
4. Разработка ПСД
(д.Василево)
5. Разработка ПСД,
проектирование

Ед.
изм.

2013
факт

2014
факт

2015
факт

2016
план

2017
план

2018
план

2019
план

км

82,903

82,903

87,8

87,8

87,8

87,8

87,8

руб.

0,00

0, 00

руб.

0,00

руб.

0,00

596121,
09
0,00

401336, 1064068, 1120000, 1270000, 1397000,
95
43
00
00
00
руб. 1597165, 2857704, 43486815, 9405000, 37917000, 47730000, 17094000,
60
79
81
70
00
00
00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24309,00

0,00

0,00

0,00

Текущее поддержание транспортно-эксплуатационного состояния дорог и дорожных
сооружений в соответствии с требованиями технических регламентов осуществляется в
рамках оказания муниципальной услуги «Зимнее содержание дорог». В рамках текущего
содержания осуществляется уход за дорожным покрытием и его уборка. Проводится
механизированная уборка дорог. В том числе необходим уход за дорожными сооружениями,
элементами обустройства дорог, организации и безопасности движения. Также в содержание
включить устранение незначительных разрушений, деформаций и повреждений
конструктивных элементов дорог и сооружений на них. Кроме того, осуществлять подсыпку
дорог инертным материалом.
В последние годы основные усилия органов местного
самоуправления были направлены на поддержание удовлетворительного технического
состояния дорожной сети района. Осуществлены мероприятия по повышению безопасности
дорожного движения, предусмотренные долгосрочной целевой подпрограммой города
Приволжска «Повышение безопасности дорожного движения на территории Приволжского
муниципального района на 2017-2019 годы».
В среднесрочной перспективе, на фоне значительного увеличения парка автомобильного
транспорта и интенсивности автотранспортных потоков, основными проблемами, стоящими
перед органами местного самоуправления в части организации функционирования
автомобильных дорог общего пользования будут являться:
рост требований, как к техническому состоянию, так и к пропускной способности
дорог;
увеличение износа дорожного покрытия дорог, и, как следствие, увеличение доли
дорог, не соответствующих нормативным требованиям.
Общественный транспорт
Регулярные перевозки пассажиров в районе осуществляются по 8 муниципальным
маршрутам с общей протяженностью 139,9 км. До каждого сельского населенного пункта
района можно добраться на регулярном рейсовом автобусе. Организовано 3 службы по
предоставлению населению автотранспортных услуг «такси».
За отчетный период пассажирооборот составил 2 млн. 046 тыс. пасс. км.
По территории Приволжского муниципального района проходят 8 муниципальных
маршрутов:
№
маршру
та

Наименование маршрута

Наименование улиц, автомобильных дорог,
по которым предполагается движение
транспортных средств между
остановочными пунктами по маршруту

Протяженность
маршрута (км)

1

Стадион «Труд» - Рогачевская
фабрика

6

2

(АЗС) ул.Фурманова– пос.Ингарь

3

с.Толпыгино – ул.Фурманова
(АЗС) – ул.Гоголя

4

Приволжск – Плес - Пеньки

5

г.Приволжск – с.Кунестино

ул.Революционная, ул.Советская,
ул.Станционный пр, ул.Б.Московская,
ул.Революционная, ул.Льнянщиков,
ул.Соколова
ул.Фурманова, ул.Шагова, ул.Революционная,
ул.Советская, ул.Станционный пр,
пер.Спортивный, ул.Спортивная
с.Толпыгино, ул.Фурманова, ул.Шагова,
ул.Революционная, ул.Советская,
ул.Железнодорожная, ул.Гоголя
ул.Станционный пр., ул.Железнодорожная,
ул.Гоголя, д.Горки, д.Филисово, «Ленок»,
Прудское, г.Плес (автостанция), Прудское,
д.Левашиха, д.Горшково, с.Утес, м.Пеньки,
с.Пеньки
ул.Станционный пр., ул.Советская,
ул.Революционная, ул.Шагова,
ул.Волгореченская, д.Рогачево,
д.Васильевское, д.Рылково, д.Барашово,

5

8,7

35,2

14,7

д.Данилково, д.Стафилово, с.Кунестино
6

г.Приволжск-д.Ряполово

7

г.Приволжск-с.Новоес.Поверстное

8

г.Приволжск-д.Федорищес.Сараево

ул.Станционный пр., ул.Советская,
ул.Революционная, пер.2 Рабочий,
ул.Восточная, д.Колышино, с.Красинское,
д.Андреевское, Покровское, д.Бродки,
с.Горки-Чириковы, д.Меленки, д.Ряполово
ул.Станционный пр., ул.Железнодорожная,
ул.Гоголя, д.Горки, д.Парушево, с.Еропкино,
д.Режево, с.Новое, д.Антоново, с.Поверстное
ул.Станционный пр., ул.Советская,
ул.Революционная, пер.2 Рабочий,
ул.Восточная, д.Колышино, д.Неданки,
с.Красинское, д.Андреевское,
д.Федорище, д.Аненское, д.Поседово,
с.Рождествено, д.Щербинино, д.Грязки,
д.Васильчинино, с.Сараево

22,9

18

28

По статистическим данным в 2015 году автобусами по маршрутам регулярных перевозок
выполнено 19710 рейсов, в том числе 13870 по городскому сообщению и 5840 пригород.
Обновлением
парка
транспортных
средств,
занимается
непосредственно
предприниматель, осуществляющий перевозку на территории района. С целью расширения
автопарка в 2015 году был приобретен один автобус на 48 мест.
1.5.4. Жильё
В районе общая площадь жилищного фонда составляет более 600 тысяч кв. м. Общая
площадь жилых помещений на одного жителя – 25,9 кв. м. Удельный вес благоустроенного
жилого фонда 79,1%.
В ветхом и аварийном состоянии находится 30,7 тысяча квадратных метров (8,3%)
многоквартирного жилищного фонда.
Стратегической задачей Приволжского муниципального района является
реализация программы по переселению граждан из ветхого жилищного фонда.
Бюджет программы 2013-2017 г.г. по всем уровням финансирования по
Приволжскому городскому поселению составляет 674,5 млн. рублей.
Программа переселения 2013-2017 г.г.
Наименование бюджета
Сумма, млн. руб.
средства Фонда
448,5
средства областные
198,5
средства местного бюджета
27,5
Итого:
674,5
Программа состоит из четырех этапов:
По этапу 2013 года уже построены пять 3-х этажных многоквартирных домов в г.
Приволжске (три дома на ул. Льнянщиков и два дома на ул. Фурманова). Стоимость
строительства – 205,0 млн. руб.
Наименование бюджета
Сумма, млн. руб.
средства Фонда
89,9
средства областные
86,4
средства местного бюджета
13,2
средства на дополнительные площади
15,5
Итого:
205,0
Стоимость одного квадратного метра нового жилья – 26 750 руб.

По данному этапу переселены 426 человек из 19 аварийных многоквартирных
домов площадью 7,1 тыс. м2 в 174 благоустроенные квартиры общей площадью 7,7 тыс.
м2.
По этапу 2014 года ведется строительство одного трехэтажного 48-ми
квартирного дома общей площадью 2,2 тыс. м2 (на ул. Фурманова, д. 24 г. Приволжска).
Общая стоимость переселения из всех уровней бюджетов – 60,6 млн. руб.
Наименование бюджета
Сумма, млн. руб.
средства Фонда
43,8
средства областные
11,6
средства местного бюджета
1,7
средства на дополнительные площади
3,5
Итого:
60,6
Стоимость одного квадратного метра нового жилья – 28 185 рублей.
По данному этапу планируется расселить 118 граждан из пяти аварийных домов
общей площадью 2 тыс. м2 в 34 благоустроенные квартиры площадью 2,2 тыс. м2.
По этапу 2015 года ведется строительство 6-ти 3-х этажных многоквартирных
домов на 275 квартир общей площадью 12,6 тыс. м2. (ул. Фурманова, Станционный проезд).
Расселению подлежат 693 человека из 32 аварийных домов площадью 12,0 тыс. м2. Общая
стоимость переселения составляет 356,4 млн. руб.
Наименование бюджета
Сумма, млн. руб.
средства Фонда
250,5
средства областные
77,3
средства местного бюджета
10,1
средства на дополнительные площади
18,5
Итого:
356,4
Стоимость одного квадратного метра нового жилья – 28 185 руб.
По этапу 2016 года в соответствии с Программой расселению подлежат 155
человек из 7 домов площадью 3,2 тыс. м2. Общая стоимость переселения граждан
составляет 90,0 млн. руб.:
Наименование бюджета
средства Фонда
средства областные
средства местного бюджета
Итого:

Сумма, млн. руб.
64,3
23,2
2,5
90,0

Необходимо построить 2 многоквартирных дома – 57 квартир. Но из этого
количества на вторичном рынке уже приобретено 5 квартир в 2015 году.
В рамках указанной Программы на территории Плёсского городского поселения
осуществляется переселение 93 человек из 7 аварийных многоквартирных домов общей
площадью 1,8 тыс. м2 в новые дома площадью 2,1 тыс. м2.
Общая стоимость строительства из всех бюджетов составляет 55,2 млн. рублей.
Наименование бюджета
Сумма, млн. руб.
средства Фонда
22,5
средства областные
21,6
средства местного бюджета
11,1

Итого:

55,2

1.5.5. Благоустройство и озеленение
Благоустройство является важнейшей сферой деятельности муниципального
образования. Именно в этой сфере создаются те условия для населения, которые
обеспечивают высокий уровень жизни, создаются условия для здоровой комфортной жизни
как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей района. На
сегодняшний день в Приволжском муниципальном районе благоустройству уделяется
особое внимание.
Одним из приоритетных направлений работы в части повышения качества жизни
населения города и района в 2015 году как и в предыдущие годы был ремонт дорог.
Произведен ремонт асфальтобетонного покрытия на ул. Фрунзе, пер. Фрунзе, пер.
Рабочий, подъездной дороги к д/с №10, ремонт тротуара с установкой ограждений к д/с №1
г. Приволжска. Выполнены работы по ямочному ремонту ул. Революционная, Советская,
Костромская, Льнянщиков, пл. Революции.
К юбилею Великой Победы дороги на улицах г. Приволжска, названных в честь Героев
Советского Союза - ул. Соколова, Сыромятникова, Фролова произведен ремонт дорог.
В рамках наказов избирателей выполнены работы по благоустройству дворовой
территориидома 16 ул.Фурманова часть дороги ул. Рабочаяг.Приволжска. Так же в рамках
данной программы произведена подсыпка песчано-гравийной смесью подъездов
кнаселенным пунктам –Парушево, Горки-Чириковы, устройство пожарного пирса и чистка
пруда в с. Рождествено, спилены аварийные деревья в с.Ингарь, установлены новые игровые
площадки в д.Василево, Колышено, Рогачево, Красинское, покрашены детские площадки
ул.Фрунзе, Революционная г.Приволжска.
На территории сада «Текстильщик» в г.Приволжске также установлена современная
детская площадка.
В связи с неоднократными обращениями жителей деревни Лещево выполнен ремонт
участка дороги Борисково-Лещево, в 2016 году работы будут продолжены.
В 2015 году закончена реконструкция автомобильной дороги Подъезд к д. Васькин Поток.
Введение в эксплуатацию данного объекта позволит решить проблему с открытием
пассажирского движения этого населенного пункта.
Выполненные работы по подсыпке песчано-гравийной смесью автомобильных дорог
Подъезд к д. Пеньки, Поддубново на сумму 2млн.433 тыс. рублей, улучшило качество
дорожного полотна.
Выделенные финансовые средства из муниципального дорожного фонда района на
содержание дорог (механизированная уборка, установка дорожных знаков, покраска
бордюров, дорожная разметка, техническое обслуживание светофорных объектов) –3628,39
тыс. руб. освоены полностью, это на 69% больше,чем в предыдущем году.
Кроме этого установлен автобусный павильон на ул.Революционная у стадиона
«Труд».
В отчетном году часть автомобильных дорог: ул. Спартака, Шагова, Революционная,
Советская, Плесский тракт передана в федеральную собственность, что позволит включить
освободившиеся денежные средства на улучшение содержания и ремонта автомобильных
дорог города.
В
2015 году отделом благоустройства и дорожного хозяйства совместно с
представителями ОГИБДД по Приволжскому району ежеквартально проводились заседания
межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения в целях предотвращения
дорожно-транспортных происшествий на дорогах района и снижения детского травматизма.
В соответствии с проектом организации дорожного движения Приволжского городского
поселения, перед общеобразовательными учреждениями г.Приволжска установлены
дорожные знаки на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета,
нанесена светоотражающая дорожная разметка на пешеходных переходах, в том числе в двух
цветном исполнении возле общеобразовательных учреждений.

В соответствии с проектом организации дорожного движения установлены дорожные
знаки на ул. Коминтерновской и г.Приволжска.
В рамках контрактов по благоустройству территории города Приволжска произведены
работы по посадке цветов на центральной площади и сквере, подрезке декоративного
кустарника, выпиливанию аварийных деревьев, скашиванию травы, содержанию мест
отдыха, содержание купального места на реке Таха для жителей города.
Выделение денежных средств на содержание городского кладбища в сумме 500 тыс.
рублей позволило отремонтировать подъездные пути, организовать вывоз мусора с
территории кладбища, произвести выпилку и вывозку аварийных деревьев.
Выполнены работы по восстановлению и реконструкции уличного освещения на
ул.Чехова, Мало-Хуторская, Революционная на сумму 731тыс.рублей.
С целью дальнейшего повышения уровня содержания придомовых территорий
многоквартирных домов, а также частных домовладений, в предновогодний период впервые
был организован конкурс-смотр «Лучшее украшение двора», по итогам которого
выявлены участники конкурса - простые жители, которые по собственной инициативе
украшали свои дворовые территории, жилые дома, иллюминацией и новогодними елями. В
этом году лучшими признаны 2 участника: Степанов Сергей Анатольевич, Ершов Вячеслав
Владимирович.
Для решения одной из наболевших проблем - организации сбора и вывоза мусора на
территории города и района выполнены работы по разработке Генеральной схемы очистки
территории района.Для раздельного сбора ТБО на контейнерных площадках г. Приволжска
и в с. Ингарь установлены специальные контейнеры для пластиковых отходов.
В рамках областной программы на осуществление отдельных государственных
полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации
болезней животных, защите населения от общих болезней для человека и животных, после
заключения договора со специализированной организацией произведен отлов бездомных и
бродячих животных в количестве 32 головы на территории г.Приволжска, г.Плеса,
Ингарского поселения, Новского поселения.
Таблица 9
Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере благоустройства.
Наименование
показателя
1 Уличное
освещение
2 Озеленение

Ед.
изм.
руб.

3 Благоустройство

руб.

4 Создание
условий для
массового
отдыха
5 Сбор и вывоз
мусора
6 Санитарноэпидемиологиче
ское,
экологическое и
безопасное
благосостояние
населения
Итого:

руб.

N

руб.

руб.
руб.

руб.

2013
факт
6866911,
94
921214,
84
1620244,
81
333727,
08

2014
факт
7167637,
24
835910,
06
1920345,
45
326564,
41

2015
факт
7069939,
84
1026767,
47
2315214,
18
302347,
32

2016
план
7050150,
00
806670,
00
871859,
23
439000,
00

2017
план
11124330,
00
2151100,
00
6541600,
00
531000,
00

2018
план
12236930,
00
2364100,
00
7128600,
00
584000,
00

2019
план
13122100,
00
2600600,
00
7741500,
00
642400,
00

1591764,
56
0,00

1420104,
00
0,00

1268551,
97
0,00

1280000,
00
99000,
00

1756000,
00
108900,
00

1812000,
00
119900,
00

1873200,
00
213500,
00

11333863,
23

11670561,
16

11982820,
78

10546679,
23

22212930,
00

24245530,
00

26193300,
00

Таблица 10
Показатели, характеризующие благоустройство и озеленение территорий общего

пользования
№

Наименование показателя

7

Объем уборки обочин или
газонов дорог
Объем утилизированного при
ликвидации свалок мусора
Объем мусора,
утилизированного при
проведении субботников
Озеленение

8
9

Цветочное оформление
Окос травы

1
2
3

Ед.
изм.
кв.м

2013

2014

2015

2016

45720

45720

45720

45720

куб.м

5420

6130

5236

5236

куб.м

320

290

440

500

руб.
шт.
руб.

921214,84 835910,
1026767,
806670,
06
47
00
6000
6000
6000
6000
200000,00 196460,00 196460, 00 196460, 00

В рамках мероприятий ежегодно проводятся работы:
-по озеленению территорий общего пользования: обустройство газонов, посадка деревьев и
кустарников, иные работы по обустройству (созданию) зеленых насаждений;
-по уходу за зелеными насаждениями, расположенными на территориях общего
пользования: санитарная обрезка и побелка стволов деревьев и кустарников, выкашивание
газонов, иные работы по содержанию зеленых насаждений, уборка опавшей листвы,
строительного и бытового мусора.
Цветочное оформление.
В рамках мероприятия ежегодно проводятся работы по цветочному оформлению
территорий общего пользования: обустройство цветников, клумб.
В предстоящие годы не ожидается значительных изменений в объеме и структуре работ,
проводимых в отношении территорий общего пользования и объектов озеленения. Вместе с
тем, остается актуальным поддержание текущего уровня благоустройства и санитарного
состояния, особенно в условиях возрастающих антропогенных нагрузок: увеличение
транспортных потоков, роста загрязнений бытовыми отходами и загрязнений атмосферного
воздуха.
1.5.6. Безопасность городской среды
Обеспечение ГО и ЧС
Вопросы безопасности населения от угроз военного времени, природных и
техногенных ЧС, проявлений терроризма и экстремизма, общественная безопасность
являются приоритетными в деятельности органов местного самоуправления. В федеральном
законодательстве по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций органы местного самоуправления наделены особыми
полномочиями в вопросах организации защиты населения. Учитывая важность обеспечения
безопасности населения и территорий Российской Федерации от угроз различного характера
Президентом Российской Федерации утверждены «Основы единой государственной
политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2020 года» и
«Основыгосударственной политики в области обеспечения безопасности населения
Российской Федерации и защищенности критически важных и потенциально опасных
объектов от угроз природного, техногенного характера и террористических актов на период
до 2020 года», где органам местного самоуправления определены конкретные задачи.
Выполнение этих задач невозможно без финансирования в рамках муниципальной
программы «Безопасный город».
Из опыта предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, проведения учений
и тренировок в области защиты от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны,
пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, эффективность действий
аварийно-спасательных формирований, специалистов гражданской обороны и населения по

предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций и защите от поражающих
факторов источников опасности недостаточно высока. Возрастающая с каждым годом
сложность и разнообразность возникающих пожаров и чрезвычайных ситуаций заставляет
искать новые решения проблемы защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, предвидеть будущие угрозы, риски и опасности, развивать методы их прогнозов и
предупреждения, требует комплексного подхода к организации мероприятий по тушению
пожаров, аварийно-спасательных работ, предупреждения и защиты населения от
чрезвычайных ситуаций, ликвидации и смягчения их последствий, в области гражданской
обороны.
Анализ информации о чрезвычайных ситуациях с учетом структуры угроз и динамики
их изменений свидетельствует, что стихийные бедствия, связанные с опасными природными
явлениями, пожарами, а также техногенные аварии являются основными источниками
возникновения чрезвычайных ситуаций и представляют существенную угрозу для
безопасности граждан и экономики.
В среднесрочной перспективе кризисы и чрезвычайные ситуации остаются одними из
важнейших вызовов стабильному экономическому росту. Продолжает увеличиваться число
пожаров на объектах жилого фонда, в которых происходит основная масса пожаров.
Основные усилия администрации Приволжского муниципального района в области
обеспечения безопасности населения планируется направить на:
- обеспечение формирований гражданской обороны средствами защиты и спасения;
- выполнение мероприятий по обеспечению безопасности населения на водоемах
города;
- создание резервов финансовых и материальных ресурсов для их экстренного
привлечения в целях первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в
результате ЧС или террористического акта, возобновление пожарного водоснабжения;
- подготовку мест временного размещения пострадавшего населения;
-совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и
антиэкстремистской направленности;
- создание муниципальной системы оповещения населения при угрозе возникновения
(возникновении) чрезвычайных ситуаций;
- участие в создании
и бесперебойном функционировании системы вызова
экстренных оперативных служб по единому номеру 112;
- повышение уровня общественной безопасности и борьбы с преступностью в рамках
проекта установки АПК «Безопасный город»;
- уменьшение общего
числа совершаемых преступлений и увеличение их
раскрываемости;
- обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы МКУ
Приволжского района «Управление делами» в соответствии с установленным порядком ее
функционирования.
Одним из значимых направлений повышения эффективности
реализации
полномочий органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности
жизнедеятельности населения является организация деятельности органов управления
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(далее - РСЧС), органов управления государственных органов власти и организаций, не
входящих в РСЧС за счет информатизации процессов предупреждения, ликвидации
чрезвычайных ситуаций и происшествий, управления силами и средствами и обеспечения
межведомственного взаимодействия.
В период 2012-2016 годов администрацией Приволжского муниципального района
проводились мероприятия по обеспечению безопасности населения в рамках ведомственных
целевых программ. Были реализованы следующие программные мероприятия:
- приобретено и установлено наружное и внутреннее видеонаблюдение здания
администрации;
- организована охрана в здании администрации, пропускной режим;

- приобретена и установлена система экстренного оповещения населения С-40 в
количестве 4 шт., 4 камеры уличного видеонаблюдения в местах массового пребывания
людей с выводом изображения в ЕДДС МКУ Приволжского района «Управление делами» и
ОМВД по Приволжскому району.
Реализация названных мероприятий позволит повысить готовность нештатных
аварийно-спасательных формирований гражданской обороны, обеспечить оповещение
органов управления ГО и РСЧС в автоматическом режиме, увеличить охват населения
средствами централизованного оповещения,
осуществлять видеоконтроль в местах
массового пребывания людей и в местах с повышенной криминогенной обстановкой, что
способствует
повышению
уровня
оперативности
реагирования
спасательных
подразделений, сокращению количества нераскрытых преступлений и правонарушений,
сокращения времени реагирования оперативных служб.
Для обеспечения непрерывной работы единого номера «112» необходимо создание
условий для работы единой дежурно-диспетчерской службы, обеспечение необходимыми
средствами связи и оповещения и поддержание их в постоянной исправности, обучение
работающего персонала по работе в системе «112».
Выполненные мероприятия, безусловно, повысили уровень безопасности населения в
городе, но необходимого уровня безопасности достигнуто не было, так как требуется
значительно больше финансовых средств.
Администрация Приволжского муниципального района практически не имеет
материального резерва для экстренного привлечения в целях первоочередного
жизнеобеспечения населения.
Для экстренной эвакуации населения г. Приволжска при угрозе возникновения
(возникновении) ЧС требуется:
- в случае необходимости временного отселения людей из зоны ЧС на срок свыше 24 часов
администрация не располагает оборудованным пунктом временного размещения, а
необходимость иметь такой пункт очевидна;
-обеспеченность средствами индивидуальной защиты составляет всего 10% от
нормативного;
- совершенствование системы обеспечения безопасности людей на водных объектах;
- реализация проекта дальнейшего развития и внедрения АПК «Безопасный город» для
обеспечения общественной безопасности и охраны общественного порядка, систем
мониторинга, безопасности жизнедеятельности.
Анализ состояния гражданской обороны на территории Приволжского муниципального
района показывает, что уровень защиты населения не в полной мере соответствует
требованиям, предъявляемым к ней на современном этапе развития страны. Причина
заключается в том, что на протяжении последних 20 лет в развитие гражданской обороны
практически не вкладывались средства ни органами местного самоуправления, ни
организациями. Это привело к тому, что:
- из 19 противорадиационных укрытий города, только 2 ограниченно готовы к
использованию по предназначению;
- пункт управления гражданской обороны города не готов обеспечить устойчивое и
гарантированное управление силами гражданской обороны;
- формирования гражданской обороны практически не оснащены современными
средствами защиты, имуществом и инвентарем согласно норм и табелей оснащения.
В последнее годы количество опасных природных явлений и крупных аварий на
территории Приволжского муниципального района имеет тенденцию к увеличению. В 2016
году в ЕДДС МКУ Приволжского муниципального района «Управление делами»
поступило 65 сообщений об угрозе возникновения опасных природных явлений и
зарегистрировано 82 аварии на коммунально-энергетических сетях, случаев гибели на
водоемах не зарегистрировано.
Анализ информации о чрезвычайных ситуациях с учетом структуры угроз и динамики
их изменений свидетельствует о том, что стихийные бедствия, связанные с опасными
природными явлениями и пожарами, происшествия на воде, а также техногенные аварии и

террористические акты являются основными источниками чрезвычайных ситуаций и
представляют существенную угрозу для безопасности граждан.
В 2015 году
в рамках внедрения проекта АПК «Безопасный город» было
приобретено оборудование и выполнен монтаж системы экстренного оповещения
населения ( 4 сирены С-40), системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город ( 4
видеокамеры с выводом изображения в ЕДДС МКУ Приволжского муниципального района
« Управление делами») на территории Приволжского городского поселения, что позволило
обеспечить круглосуточный мониторинг и визуальную оценку обстановки в местах
массового скопления людей, оперативное оповещение населения, служб охраны
правопорядка и других экстренных служб о возникновении или подозрении на
возникновение ситуаций, угрожающих жизни и здоровью людей, представление службам
охраны правопорядка архивной информации видеонаблюдения для восстановления хода
событий. В 2017 г. для полного охвата населения Приволжского городского поселения
системой оповещения планируется установить еще 1 сирену С-40.
Обеспечение общественной безопасности
В современных условиях для эффективной борьбы с преступностью требуются
дальнейший комплексный подход и принятие эффективных мер профилактики
правонарушений. Треть регистрируемых преступлений совершается на улицах и в
общественных местах, и именно поэтому важно использовать в полной мере потенциал
законопослушных граждан, проявляющих инициативу, желающих участвовать в укреплении
правопорядка.
В последние десятилетия отмечается тенденция роста количества детей, имеющих
значительные отклонения в социальном поведении, отклонения от нравственно-правовых
норм общества, которые являются проявлением подростковой дезадаптации и результатом
асоциального развития личности, воздействия на нее неблагоприятных социальных
факторов.
Особого внимания требует продолжающееся распространение злоупотребления
алкоголем, наркотическими средствами, психотропными и сильнодействующими
веществами в детской и подростковой среде. Именно в подростковый период возрастает
уровень
преступности
несовершеннолетних,
отмечается
рост
их
духовной
непритязательности, повышенной тревожности, жестокости и агрессивности. С другой
стороны не менее острой является проблема насилия и жестокого обращения в отношении
детей, проблема повышения уровня их социальной безопасности.
Координацию усилий различных органов и организаций задействованных в работе по
профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних,
осуществляет комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Приволжского
муниципального района (далее - КДН и ЗП).
В районе выстроена и сформирована нормативно-правовая база, определяющая
систему работы по профилактике социально–девиантного поведения несовершеннолетних,
выстроена система профилактической работы с подростками асоциального поведения,
разработан единый подход в решении вопросов предупреждения преступности среди
несовершеннолетних.
Особая роль при осуществлении профилактических мероприятий в отношении детей
и подростков группы социального риска отводится проведению комплексной
межведомственной профилактической операции «Несовершеннолетние». Практика
последних лет четко показывает положительную динамику и результативность в работе с
социально –дезадаптироваными несовершеннолетними и их семьями.
Одним из эффективных методов решения проблемы детской безнадзорности и
профилактики асоциального поведения стала организация полезной занятости детей в
свободное от учебы и каникулярное время. Обеспечение временной занятости
несовершеннолетних позволяет повысить их мотивацию к трудовой деятельности,
сформировать первичные трудовые навыки, в результате снизить количество
правонарушений, совершаемых подростками.

Проведенная работа способствует улучшению криминогенной обстановки в районе.
Количество преступлений среди несовершеннолетних уменьшилось с 19 в 2013 году
до 9 в 2014году.
Несмотря на положительную динамику, имеются проблемы, которые требуют
комплексного программного подхода к решению.
-совершение общественно – опасных деяний до достижения возраста административной и
уголовной ответственности
-увеличение количества подростков потребляющих алкогольную и спиртосодержащую
продукцию.
-увеличение числа родителей, привлечённых к административной ответственности и мерам
воспитательного воздействия в связи с неисполнением родительских обязанностей.
Финансовый кризис и негативные социальные факторы по – прежнему остаются
основными причинами формирования социально – девиантного поведения подростков.
Полнота принимаемых мер по борьбе с преступностью, защите прав и свобод граждан
может быть обеспечена при условии эффективной профилактической деятельности и
надежной защиты в Приволжском муниципальном районе.
Охрана окружающей среды и экологическая ситуация
Основное воздействие на природную среду в Приволжском муниципальном районе
оказывают выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, сброс загрязненных стоков в
водные объекты и на территорию района, загрязнение территории отходами производства и
потребления, организация стихийных свалок бытовых отходов.
Одной из проблем, связанных с ухудшением качества окружающей природной среды,
является нерациональное, экологически опасное и неорганизованное размещение отходов.
В настоящее время производство отходов во всем мире возрастает и опережает их
переработку, обезвреживание и размещение на полигонах и свалках. Дальнейшее
накопление отходов - опасно негативными последствиями, как для населения, так и для
окружающей среды. Поэтому во всех развитых странах вопросам по сокращению,
размещению, хранению и захоронению отходов производства и потребления уделяется
повышенное внимание.
На данное время в Приволжском муниципальном районе существует объект
размещения отходов свалка - полигон для захоронения твердых бытовых отходов,
расположенный за пределами жилых объектов Приволжского района Ивановской
области, на расстоянии 0.5 километра от р.Шача. Год ввода объекта в эксплуатацию –
1960 г. Площадь объекта – 4 га. Разрешенный годовой объем захоронения – 8542.78 т.
С момента начала эксплуатации объекта прошло более 50 лет, задолго до действующих
сейчас экологических норм. Свалка-полигон предназначена для размещения и захоронения
твердых бытовых отходов, образующихся от жилого фонда, учреждений и организаций
Приволжского муниципального района.
Таблица 11
Показатели, характеризующие обеспечение экологической безопасности
использования, обезвреживания и размещения отходов от объектов жилищного фонда,
предприятий и организаций Приволжского муниципального района Ивановской
области.
№ Наименование
п/п показателя
1
2
1. Объем,
размещенных
отходов
в т.ч.:
2. Количество
обслу-

Ед.
изм.
3
т

Факт
2012
7
6465

Факт
2013
8
6788

тыс.
чел

25905

25905

Оценка Факт
2014
2015
9
10
7127
7484

25905

25905

План
2016
11
7841

План
2017
12
8198

План
2018
13
8555

План
2019
14
8912

25905

25905

25905

25800

живаемого
населения.
3. Мощность
тыс. 8542, 78 8542, 78 8542,78 8542,78 8542,78 8542,78 8542,78 8542,78
полигона по тонн
захоронению / год
ТБО.
Постановлением главы администрации Приволжского района № 372 от 01.07.1994 г.
земельный участок площадью 4 га передан в бессрочное (постоянное) пользование МУП
«Приволжское МПО ЖКХ» - для обслуживания. Городская свалка расположена севернее
деревни Васькин Поток в приграничной части Ивановской и Костромской областей, на
правобережном склоне долины реки Шача в 0.5 км от ее русла.
Вместимость
свалки
1000000 м3 (Материалы экологического обоснования
деятельности по обращению с опасными отходами для МУП «Приволжское МПО ЖКХ»).
На свалке накоплено ориентировочно – 300000 м3 ТБО. На основании заключения «Об
оценке размещения по площади и объемам накопительных отходов на свалке ТБО г.
Приволжска», выданного ТЦ «Ивановогеомониторинг» филиал ФГУГП «Геоцентр-Москва»
– исх. № 117 от 07.06.2007, срок эксплуатации составит около 17 лет при среднегодовом
вывозе ТБО на свалку - 20 тыс. м3/год. Размещаемые на свалке отходы, относятся к 4 и 5
классам опасности.
Захоронение отходов происходит по примитивной технологии разгрузки отходов с
машин – мусоросборников, с последующим разравниваем и уплотнением отходов
тяжелой техникой (тракторами). Место захоронения твердых бытовых отходов (ТБО)
является источником распространения загрязняющих веществ в компоненты природной
среды, оказывая вредное воздействие в течение длительного периода времени. С
существованием опасности бесконтрольного загрязнения окружающей среды связано
понятие экологического риска. Возможный ущерб окружающей среде от действующей
свалки - полигона твердых бытовых отходов (ТБО), связан с образованием фильтрата и
биогаза в толще свалочного тела. Фильтрат, проникая в породы зоны аэрации и
грунтовые воды, загрязняет их. Стекающие поверхностные воды с полигона на рельеф
местности загрязняют почвы.
С поверхностным и грунтовым стоком фильтрат поступает
в водные объекты, загрязняют и их. В результате биохимических процессов в свалочных
грунтах образуется биогаз, который при выходе на поверхность загрязняет атмосферный
воздух - это приводит к возгоранию отходов на свалках. Пожары на свалках и полигонах
отравляют атмосферный воздух. Газ, образующийся в толще свалочного тела при
складировании твердых бытовых отходов (ТБО), в своем составе содержит множество
загрязнений.
На 98% он состоит из метана и диоксида углерода. Биогаз обладает
выраженным токсичным действием и неприятным раздражающим запахом.
При
неблагоприятных погодных условиях и соответствующем направлении ветра, запах гари
ощущается в отдельных населенных пунктах.
Принимаемые, обслуживающими свалку - полигон службами меры по тушению
горящих участков - не всегда имеют эффект из-за глубинного расположения очагов
возгорания отходов. Для тушения пожаров
используют огнетушители и другие,
предусмотренные нормативами, средства противопожарной безопасности. Для
предотвращения размножения болезнетворных микробов и простейших микроорганизмов,
в захороненных отходах запрещено производить захоронение больничных, ветеринарных и
биологических отходов.
На объекте ведется мониторинг
состояния
окружающей
среды. Он
осуществляется за состоянием атмосферного воздуха, почвы, подземных вод. Отходы,
размещенные на почвенном покрове свалки, выводят из оборота значительную часть
земель, занося в них загрязняющие вещества. Самоочищение почв от загрязнения не
происходит, или происходит очень медленно. Токсичные вещества накапливаются, это
способствует постепенному изменению химического состава почв, нарушению единства
среды и живых организмов. Загрязняющие вещества вызывают гибель живых организмов,

которые вырабатывают гумус, снижается плодородие почв.
Необходимо проводить работу по ликвидации несанкционированных объектов
размещения отходов, по обустройству существующей свалки, что позволит снизить
уровень загрязнения окружающей среды и создания экологически чистой территории,
обеспечит комфортные условий проживания населения. Содержание свалки – полигона в
соответствии с
существующими требованиями – исключит или значительно снизит
влияние загрязняющих веществ на окружающую среду. Будет полностью исключено
попадание сточных и грунтовых вод в р.Шачу(приток р.Волги)и как следствие в р.Волгу.
На втором месте по значимости находится проблема загрязнения атмосферного
воздуха. За 2015 год в атмосферу района от стационарных источников было выброшено
788.018 т загрязняющих веществ.
Таблица 12
Название предприятий
МУП «Приволжское ТЭП»
МУП «Приволжское МПО ЖКХ»
ООО «Ланкастер»
Филиал санаторий «Плёс»
ОБСУ СО «Плёсский психоневрологический
интернат»
ЗАО «Красная Пресня»
РайПО
ООО «Косби-М»

Единицы
т
-

Количество
358.169
4.976
8.9
327.935

-

82.00

-

1.128
3.88
1.03

Главными загрязнителями атмосферного воздуха являются котельные, но постепенный
перевод их на использование в качестве топлива природного газа привёл к снижению
выбросов загрязняющих веществ:
2013г.
2014г.
2015г.
1007.0т
896.3т
788.02т
Оценить объём вредных выбросов от передвижных источников загрязнения не
представляется возможным, но в связи с увеличением количества автотранспорта можно
предположить, что он растёт. Основными загрязняющими веществами являются: оксид
углерода, оксиды азота, оксиды серы, а также твёрдые вещества. Для снижения загрязнения
атмосферного
воздуха
на
стационарных
источниках
устанавливается
пылегазоочистительное оборудование. В г. Приволжске на ул. Ив.-Вознесенской,82
находится стационарный пункт наблюдения за состоянием атмосферного воздуха. По
данным наблюдений уровень загрязнённости не превышает нормативных значений.
Основными
предприятиями
водопроводно-канализационного
хозяйства
Приволжского района являются:
-ООО «Ланкастер»;
-МУП «Приволжское ТЭП»;
-ФГБУ «СПбНИИФ» Минздрава России Филиал санаторий «Плёс»;
-ОБСУ СО «Плёсский психоневрологический интернат».
Сбросы в водные объекты с очистных сооружений района постепенно снижаются:
2013г.
2014г.
2015г.
1390.4 тыс.т
1137.8тыс.т
1110.11тыс.т
Таблица 13
Объёмы сброса сточных вод в водные объекты в 2015г.
Масса
Название водного объекта
Название предприятия
сбросов
р. Теза,
МУП «Приволжское ТЭП»
129.79 тыс.т
руч. Безымянный,
р. Шача
ООО «Ланкастер»
899.65 тыс.т
р. Шача

Филиал санаторий «Плёс»
ОБСУ СО «Плёсский
психоневрологический интернат»

50.0 тыс.т

р. Шохонка

30.67 тыс.т

р. Шохонка

На сегодняшний день проблема заключается в том, что большая часть частных жилых
домов в районе не подключена к центральной системе водоотведения.
Основным источником возможного поступления загрязняющих веществ в
поверхностные и подземные воды в городе являются очистные сооружения, ливневая
канализация, не канализованные предприятия и селитебные территории. Очистка сточных
вод производится на: - биологических очистных сооружениях г. Приволжска – ООО
«ЛАНКАСТЕР».
Сброс сточных вод в систему канализации и очистные сооружения производится
исходя из их проектной мощности, не должны вызывать нарушений в работе
канализационных сетей и очистных сооружений, а так же очистки стоков до требуемых
нормативов. Водоотведение сточных вод с очистных сооружений осуществляется в
поверхностные водные объекты: р. Шача, р. Таха, р. Теза, ручей Безымянный, р. Шохонка.
Объём сточных вод, размещаемых после их очистки, в поверхностные водные объекты
составляет около 3340,0 тыс. куб.м. в год. Основные загрязняющие вещества в составе
сточных вод – минеральные вещества (сульфаты, хлориды и др.) – около 90 %. Большая
доля приходится на взвешенные вещества, легкоокисляемые органические вещества (БПК) и
нитраты. Из тяжёлых металлов в составе сточных вод преобладают – железо, медь, цинк.
Для улучшения очистки состава сточных вод проводятся плановые ремонтные работы на
очистных сооружениях ООО«ЛАНКАСТЕР», МУП «Приволжское ТЭП». 3.1.12.
Техногенное воздействие на окружающую
Проблемными вопросами для района в сфере охраны окружающей среды являются:
потенциальная экологическая опасность выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух от предприятий и выбросов от автотранспорта;
недостаточная мощность биологических очистных сооружений для очистки сточных
вод, отсутствие ливневой канализации и очистных сооружений для очистки дождевых и
талых вод с территории жилой и промышленной застройки;
несоответствие требованиям действующего законодательства объекта по размещению
отходов производства и потребления, в том числе отсутствие предприятий по утилизации
данных отходов;
организация населением округа несанкционированных свалок на территории города.
В целях недопущения распространения болезней и увеличения количества брошенных,
безнадзорных животных организуется работа по отлову и содержанию безнадзорных
животных.
Большинство безнадзорных животных являются переносчиками заболеваний, общих
для человека и животного, в связи с чем мероприятия по отлову и содержанию
безнадзорных
животных
относятся
к
санитарно-противоэпидемическим
(профилактическим) мерам в области защиты населения от болезней, общих для человека и
животных, предупреждения и ликвидации болезней животных.
Ежегодно в администрацию Приволжского муниципального района поступает большое
количество заявок на отлов безнадзорных животных, представляющих угрозу для жизни и
здоровья населения.
Работа осуществляется в соответствии с переданными полномочиями по организации
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных.
Финансирование мероприятия осуществляется за счет субвенции, предоставляемой в
соответствии с законом Ивановской области от 16.04.2013 № 21-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ивановской области
отдельными государственными полномочиями в сфере санитарно-эпидемиологического
благополучия населения» («Субвенция на осуществление отдельных государственных
полномочий по организации проведения на территории Ивановской области мероприятий по

предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от
болезней, общих для человека и животных, в части организации проведения мероприятий по
отлову и содержанию безнадзорных животных»).
Реализация данного мероприятия позволит обеспечить выполнение переданного полномочия
по отлову и содержанию безнадзорных животных.
Энергетическая эффективность и энергетическая безопасность
В условиях роста тарифов на энергоресурсы одной из основных угроз социальноэкономическому развитию района становится снижение конкурентоспособности
предприятий, эффективности муниципального управления, вызванное ростом затрат на
оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, опережающих темпы
экономического развития.
Высокая энергоемкость предприятий в этих условиях может стать причиной снижения
темпов роста экономики муниципального образования и налоговых поступлений в бюджеты
всех уровней.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ в
Приволжском муниципальном районе разработана и реализуется муниципальная программа
Приволжского муниципального района «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Приволжском муниципальном районе на 2017-2019 годы»
Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации
энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации
согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве,
передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории муниципального
образования и, прежде всего, в органах местного самоуправления, муниципальных
учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях.
В связи с трудным финансовым положением предприятий, сложной ситуацией в
бюджетной сфере района с каждым годом работа в данном направлении становится все
актуальнее.
В районе проводятся мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий и
повышению энергоэффективности во всех сферах деятельности.
Наиболее проблемная сфера – сфера ЖКХ, где проблемы связаны с многолетним
недофинансированием капитального ремонта, реконструкций жилищного фонда и
коммунальной инфраструктуры. За прошедшее десятилетие существенно увеличился износ
жилого фонда и коммунальных объектов, что привело к увеличению объемов ветхого и
аварийного жилья, снижению надежности, экологической безопасности эксплуатации
инженерных систем, повышению текущих расходов на их содержание.
В целях решения проблемы район участвует в федеральных и региональных
программах:
1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства.
В рамках этой программы из ветхого и аварийного жилья в 2016году будет переселено
118 человек.
2. По проведению капитального ремонта в МКД.
В рамках программы в 2016г. планируется проведение капитального ремонта МКД на
площади 14857 кв.м.
3. Поэтапный переход на отпуск ТЭР потребителям в соответствии с показателями
коллективных (общедомовых) приборов учета.
Результат участия - улучшены энергетические характеристики зданий за счет
утепления фасадов, чердачных и подвальных помещений, замены внутренних сетей,
установки общедомовых приборов учета ТЭР.
По состоянию на 01.01.2016г. установлено 116 приборов учета ХВС, то есть – 84,7%,
21 прибор учета ГВС, что составляет 87,5%, 97 приборов учета тепловой энергии – это
87,7%

4. В рамках муниципальной программы "Благоустройство территории Приволжского
городского поселения на 2017-2019 годы» в целях повышения энергоэффективности
начнутся работы по замене светильников и ламп наружного освещения на более
современные энергосберегающие.
В г. Приволжске реализуется инвестиционное соглашение по переводу потребителей
микрорайонов Льнянщики, Василевский, Центрального на получение тепловой энергии от
Центральной котельной г. Приволжска взамен действующих котельных, использующих в
качестве топлива топочный мазут, с использованием энергоэффективных технологий с
высоким коэффициентом полезного действия. В течение I полугодия 2014г. реализован 1ый этап проекта – обеспечение тепловой энергией микрорайона Льнянщики.
Некоммерческой организацией «Ивановский фонд энергосбережения» на осуществление
мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
безвозмездно были выделены теплоизоляционные материалы, а именно:
- скорлупа ППУ диам.108 мм в количестве 663 п.м.,
- скорлупа ППУ диам.159 мм в количестве 290 п.м.
В бюджетной сфере, в связи со сложной финансовой ситуацией, проблема
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, снижения расходов
бюджета на потребление ТЭР становится еще актуальнее.
В рамках реализации Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и
повышении энергетической эффективности» в муниципальных учреждениях проведены
энергетические обследования, где определены перечни мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности.
Для учета и анализа потребления ТЭР в муниципальных учреждениях
устанавливаются приборы учета потребления ТЭР. Данные об оснащенности данными
приборами по состоянию на 01.01.2016г. приведены в нижеследующей таблице 1:
Таблица 14
Необходимое количество ПУ, шт.
Электроэнергия
Тепловая энергия
Вода холодная
Вода горячая
Газ

62,00
33,00
41,00
6,00
4,00

Установлено и
эксплуатацию, шт.
61,00
24,00
29,00
6,00
4,00

введено

в

Из приведенной таблицы видно, что муниципальные учреждения оснащены
приборами учета на 88,4%.
Для выполнения требований закона, а также для учета и анализа фактического
потребления ТЭР необходимо продолжать работу по установке недостающих приборов
учета.
Из выше указанного следует, что энергосбережение является актуальным и
необходимым условием нормального функционирования всех сфер деятельности района.
При непрерывном росте цен на энергоресурсы, только повышение эффективности
использования энергоносителей, позволит добиться экономии как
топливно –
энергетических, так и финансовых ресурсов
Проблемными вопросами в сфере энергосбережения и энергетической безопасности
являются:
старение сетей водоснабжения, увеличение протяженности сетей с износом до 100%;
недостаточная оснащенность приборами учета тепла и воды жилых зданий;
отсутствие средств регулирования температуры в квартирах;
износ и перегрузка системы электроснабжения, повышенные потери в проводниках и
соединениях;
недопустимо высокий уровень потерь в электрических сетях, в том числе за счет
несанкционированного потребления электроэнергии.

1.6. Муниципальное имущество и земельные ресурсы
Одним из источников доходов муниципального бюджета и фактором инвестиционной
привлекательности муниципального образования является муниципальная собственность.
Муниципальная собственность занимает важное место в составе экономической основы
местного самоуправления, выступая средством социальной защиты населения
муниципального образования и позволяя
обеспечить определенные социальноэкономические потребности населения. Основной целью управления муниципальной
собственностью является получение финансовых средств, участвующих в формировании
доходной части бюджета.
Таблица 15
Общая характеристика муниципального имущества
Приволжского муниципального района
На
01.01.2016
Балансовая стоимость, всего, тыс.
руб.

1424218,59

В том числе в сфере
Жилищно-коммунального хозяйства

378935,5

Образования

444184,5

Культуры и спорта, радиовещания

3972,68

Других сферах

41241,97

Казна

208962,58

Земельные участки

346921,36
Таблица16

Общая характеристика муниципального имущества
Приволжского городского поселения
На 01.01.2016
Балансовая стоимость, всего, тыс. руб.

242224035,54

В том числе в сфере
Жилищно-коммунального хозяйства

2087919,06

Культуры и спорта, радиовещания

39732006,91

Других сферах

0,00

Казна

62361837,79

Земельные участки

50648112,86

Жилищный фонд

87394158,92

Таблица 17
Поступления в бюджет Приволжского муниципального района от реализации и
аренды муниципального имущества (тыс. руб.)
2013

2014

2015

Планируемые на

2016 год
Реализация имущества

10724,6

4295,7

2 821,29

0,00

Аренда
муниципального
имущества

2043,7

1506,9

430,74

440,39

Всего

12768,3

5 802,6

3 252,03

440,39

Таблица 18
Поступления в бюджет Приволжского городского поселения от реализации и аренды
муниципального имущества (тыс. руб.)
2013

2014

2015

Планируемые на
2016 год

Реализация имущества

4806,93

2198,82

1012,09

197,23

Аренда
муниципального
имущества

2020,68

2415,57

1061,62

74,38

Всего

6827,61

4614,39

2073,71

271,61

Арендные поступления включают аренду нежилых помещений для размещения
аптечных пунктов в г.Приволжске, аренда за пользование торговыми и офисными
помещениями, а также за иные объекты муниципальной собственности, расположенные на
территории Приволжского муниципального района.
Таблица 19
Плановые поступления в бюджет Приволжского муниципального района от
реализации и аренды муниципального имущества (тыс. руб.)
2017

2018

2019

0,00

0,00

0,00

Аренда
муниципального
имущества

440,39

440,39

440,39

Всего

440,39

440,39

440,39

Реализация имущества

Таблица 20
Плановые поступления в бюджет Приволжского городского поселения от реализации и
аренды муниципального имущества (тыс. руб.)
2017

2018

2019

Реализация имущества

192,02

0,00

0,00

Аренда
муниципального
имущества

74,38

74,38

74,38

Всего

266,40

74,38

74,38

Управление земельными ресурсами
Земельные ресурсы являются базой налогообложения, объектом инвестирования,
средством социально-экономического развития. Повышение эффективности использования

земельных ресурсов выступает необходимым условием развития экономики Приволжского
муниципального района, роста доходов бюджета, развития строительной сферы.
Повышение эффективности управления земельными ресурсами связано с
проведением мероприятий по таким направлениям, как разграничение права
государственной собственности на землю, в первую очередь, регистрация права
муниципальной собственности; повышение доходов от арендной платы за землю и продажи
прав на земельные участки; рост налогооблагаемой базы по земельному налогу.
В соответствии с данными Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области земельный фонд
Приволжского муниципального района на 01.01.2016 года составляет 60186 га.
Таблица 21
Общая характеристика земельного фонда
Приволжского муниципального района (га)
Категории земель

На
01.01.2013

На
01.01.2014

На
01.01.2015

На
01.01.2016

60186

60186

60186

60186

земли сельскохозяйственного
назначения

34045

34045

34045

34045

земли населенных пунктов

3400

3400

3400

3400

земли лесного фонда

21486

21486

21486

21486

Земли промышленности, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения,
информатики, космического
обеспечения, энергетики, обороны и
иного специального назначения

472

472

472

472

земли особо охраняемых территорий
и объектов

34

34

40

40

земли водного фонда

749

749

749

749

-

-

-

-

Земель всего
в том числе

земли запаса

В целях пополнения бюджета необходимо активизировать меры, направленные на
увеличение собираемости арендной платы за землю, сокращение
просроченной
задолженности (претензионно-исковая работа, взаимодействие со службой судебных
приставов по вопросам исполнения решений о взыскании задолженности, проведение
проверок использования арендуемых земельных участков).
Таблица 22
Характеристика земельного фонда Приволжского муниципального района по формам
собственности (га)
Категории земель

На
01.01.2013

На
На
На
01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016

Земель всего

60186

60186

60186

60186

в государственной собственности
и муниципальной собственности

22137

21538

41058

40966

в собственности юридических лиц

4536

5135

11747

11755

в собственности физических лиц

7372

7372

7381

7465

в том числе

В целях осуществления контроля за использованием земель на территории
Приволжского муниципального района постоянно проводятся проверки использования
земельных участков.
Имеют место внеплановые проверки, связанные с поступающими обращениями о
нарушениях земельного законодательства.
Одним из направлений повышения эффективности использования земли является
проведение работ по формированию земельных участков, занятых объектами
муниципальной собственности и оформлению на них права муниципальной собственности.
Формирование
фонда
муниципальных
земель
направлено
на
реализацию
общегосударственной политики в области земельных отношений, предусматривающей, в
числе прочего, разграничение государственных земель находящиеся в федеральной
собственности, в собственности субъектов и в муниципальной собственности.
Формирование фонда муниципальных земель благоприятно скажется на инвестиционной
привлекательности района, поскольку позволит реализовать ряд инвестиционных проектов,
в первую очередь связанных с реконструкцией и расширением зданий, строений,
сооружений, находящихся в муниципальной собственности, а также строительством
социально значимых объектов.
Формирование фонда муниципальных земель позволяет решать вопросы, связанные с
деятельностью муниципальных учреждений и предприятий, в частности, определять
границы их территории, проводить реконструкцию закрепленных на праве оперативного
управления или хозяйственного ведения зданий и помещений либо начать новое
строительство, пройти лицензирование, поскольку в соответствии с действующим
законодательством возможность совершения указанных действий связывается с наличием
оформленных прав на соответствующие земельные участки. Увеличение площади земель,
находящихся в муниципальной собственности, и оформление прав на них повысит
экономический эффект от использования земель.
Таблица 23
Доходы от арендной платы за земельные участки и продажи земель
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Доходы, получаемые в виде
арендной
платы
за 12073,2 13045,2
земельные участки, тыс. руб.

5 500

3 800

3 800

3 800

3 800

Доходы, получаемые от
4246,5
продажи земель, тыс. руб.

2 898

46,0

46,0

46,0

46,0

10782,9

В целях более эффективного использования муниципального имущества необходимо
устранить ряд проблем, возникающих при выполнении полномочий по владению,
пользованию, управлению и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной
собственности района, осуществлению земельного контроля за использованием земель
городского поселения, выдаче разрешений на установку рекламных конструкций,
аннулировании таких разрешений, выдаче предписаний о демонтаже самовольно

установленных вновь
муниципального района.

рекламных

конструкций

на

территории

Приволжского

1.7. Муниципальные финансы
Бюджет Приволжского муниципального района как финансовый ресурс местного
самоуправления формируется и расходуется для обеспечения решения вопросов местного
значения. Оптимальное решение вопросов местного значения является политически
важным, экономически значимым и социально неотложным.
Доходная часть бюджета Приволжского муниципального района сформирована на
основе динамики поступления доходов, прогнозируемых показателей социальноэкономического развития и в соответствии с основными направлениями налоговой и
бюджетной политики, стратегическими ориентирами которой остаются повышение
эффективности
функционирования
налоговой
системы,
повышение
качества
администрирования доходов бюджета, поддержка предпринимательской и инвестиционной
активности в целях развития доходного потенциала муниципального района, обеспечения
бюджетной устойчивости в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Налоговые доходы планируются исходя из изменений бюджетного законодательства, а
также комплекса мероприятий, предусматривающих увеличение налогового потенциала.
Основные характеристики бюджета Приволжского муниципального района
Доходы бюджета Приволжского муниципального района формируются в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Доходная часть бюджета состоит из налоговых доходов, неналоговых доходов и
безвозмездных поступлений.
Бюджетообразующим налогом является налог на доходы физических лиц (НДФЛ),
доля которого в общей сумме доходов составляет в 2013 году 17,23% , в 2016 году –27,80 %,
в абсолютных цифрах сумма поступлений по НДФЛ увеличилась в 2016 году по сравнению
с 2013 годом. Существенным фактором, влияющим на поступление НДФЛ, является в
первую очередь устойчивый экономический рост, наличие постоянного инвестиционного
притока, позволяющего стимулировать деловую активность организаций и повышение
заработной платы.
Поступления доходов в виде налога на доходы физических лиц приводится исходя из
следующих нормативов поступлений:
-бюджет муниципального района 25%;
-бюджет городского и сельского поселений -45%.
Поступление акцизов определено исходя из прогнозируемых объемов реализации
подакцизных товаров по производителям.
Экономическая свобода, ответственность предпринимателей и развитая конкурентная
среда - важное условие для ведения бизнеса.
Единый налог на вмененный доход для субъектов малого и среднего
предпринимательства призван упорядочить и улучшить налогообложение этих субъектов,
вывести из теневого оборота значительную часть дохода, обеспечить более систематическое
и предсказуемое поступление налогов от предпринимательской деятельности в бюджет.
Таким образом, в среднесрочной перспективе важнейшим вопросом, требующим
решения для увеличения поступлений местных налогов в доход бюджета, является
обеспечение полноты и достоверности сведений о налоговой базе, используемой для
взимания налога на имущество физических лиц и земельного налога, а также проведение
оценки эффективности предоставления налоговых льгот.
Налог на имущество физических лиц начисляется исходя из кадастровой стоимости
объекта налогообложения. Данный налог поступает по нормативу 100%.
Единый сельскохозяйственный налог прогнозируется на основании показателей
объемов производимой сельскохозяйственной продукции и ее первичной переработки, а
также количества налогоплательщиков ЕСХН.

Земельный налог формируется исходя из исполнения налоговыми агентами
обязанности по уплате налогов.
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности планируются исходя из начисленных в отчетном финансовом
году сумм арендной платы от сдачи в аренду имущества, находящихся в муниципальной
собственности.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов прогнозируется исходя
из продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности и собственности
поселений.
Прогнозирование объема дотации осуществляется исходя из условия сохранения доли
дотации в доходах бюджета, за исключением целевых поступлений от других бюджетов
бюджетной системы, на уровне среднего значения за последние три года.
Складывающаяся структура доходов обусловлена влиянием социально- экономических
факторов, а также изменениями налогового и бюджетного законодательства.

Таблица 24
Структурный анализ исполнения бюджета по
основным видам доходов
2013 год

2014 год

2015год

2016год

2017год

2018год

Исполнено
тыс.руб.

Удельный
вес в
общем
объеме
доходов,%

Исполнено
тыс.руб.

Удельный
вес в
общем
объеме
доходов,%

Исполнено
тыс.руб.

Удельный
вес в
общем
объеме
доходов,%

План
тыс.руб.

Удельный
вес в
общем
объеме
доходов,%

План
тыс.руб.

Удельный
вес в
общем
объеме
доходов,%

Налоговые и
неналоговые доходы

217 298,23

30,88

214 023,87

21,99

225 479,81

19,78

237 810,77

47,05

208 869,64

64,70

Налоговые доходы

152 580,60

21,68

166 900,01

17,15

169 002,42

14,82

180 199,39

35,65

178 512,02

55,30

121 251,62

17,23

127 476,02

13,10

128 177,83

11,24

136 850,72

27,08

137 772,69

42,68

5 698,59

0,59

6 026,91

0,53

6 431,88

1,27

6 488,23

2,01

6 544,30

2,01

6 568,02

2,01

Наименование дохода

Налог на доходы
физических лиц
Акцизы по подакцизным
товарам (продукции),
производимым на
территории Российской
Федерации
Единый налог на
вмененный доход для
отдельных видов
деятельности

План
тыс.руб.

211
224,81
178
973,75
138
068,19

Удельный
вес в
общем
объеме
доходов,%

2019год

64,96
55,04
42,46

План
тыс.руб.

212
663,78
179
371,84
138
337,37

Удельный
вес в
общем
объеме
доходов,%
65,11
54,92
42,36

8 657,16

1,23

9 210,53

0,95

10 425,13

0,91

12 811,00

2,53

12 811,00

3,97

12
811,00

3,94

12
811,00

3,92

247,58

0,04

89,84

0,01

96,55

0,01

121,60

0,02

122,00

0,04

122,30

0,04

122,60

0,04

5,00

0,00

26,62

0,00

134,27

0,01

125,00

0,02

125,00

0,04

125,00

0,04

125,00

0,04

Налог на имущество
физических лиц

2 028,23

0,29

2 375,04

0,24

3 407,65

0,30

3 412,41

0,68

3 412,40

1,06

3 425,36

1,05

3 439,45

1,05

Земельный налог

18 841,22

2,68

20 147,17

2,07

18 796,06

1,65

18 453,08

3,65

15 781,10

4,89

15
877,99

4,88

15
965,78

4,89

Государственная пошлина

1 529,04

0,22

1 836,07

0,19

1 912,66

0,17

1 980,10

0,39

1 986,00

0,62

1 986,01

0,61

1 989,02

0,61

20,75

0,00

40,13

0,00

25,36

0,00

13,60

0,00

13,60

0,00

13,60

0,00

13,60

0,00

Единый
сельскохозяйственный
налог
Налог, взимаемый в связи с
применением патентной
системы налогообложения

Задолженность и
перерасчеты по
отмененным налогам,
сборам и иным
обязательным платежам

Неналоговые доходы

64 717,63

9,20

47 123,86

4,84

56 477,39

4,95

57 611,38

11,40

30 357,62

9,40

32
251,06

9,92

33
291,94

10,19

Доходы от использования
имущества, находящегося
в государственной и
муниципальной
собственности

14 639,36

2,08

14 712,66

1,51

10 641,13

0,93

9 354,01

1,85

7 254,19

2,25

7 699,32

2,37

7 734,69

2,37

603,15

0,09

271,45

0,03

538,23

0,05

793,53

0,16
793,53

0,25

793,53

0,24

793,53

0,24

Плата за негативное
воздействие на
окружающую среду
Доходы от оказания
платных услуг (работ) и
компенсации затрат
государства

13 847,80

1,97

14 299,18

1,47

16 152,94

1,42

17 623,66

3,49

19 799,40

6,13

21
227,20

6,53

22
202,10

6,80

Доходы от продажи
материальных и
нематериальных активов

32 730,35

4,65

15 078,65

1,55

25 743,80

2,26

28 493,98

5,64

1 044,10

0,32

1 065,51

0,33

1 097,01

0,34

Штрафы, санкции,
возмещение ущерба

1 880,82

0,27

1 608,36

0,17

3 017,13

0,26

1 331,40

0,26

1 331,40

0,41

1 331,40

0,41

1 331,40

0,41

1 016,15

0,14

1 153,56

0,12

384,16

0,03

14,80

0,00

135,00

0,04

0,04

69,12

759 261,36

78,01

914 725,65

80,22

267 626,68

52,95

113 942,40

35,30

133,21
113
942,40
326
606,18

0,04

486 382,53

134,10
113
942,40
325
167,21

Прочие неналоговые
доходы
Безвозмездные
поступления, в т.ч.
Общий объем доходов
бюджета

703 680,76

973 285,23

1 140 205,46

505 437,45

322 812,04

35,04

34,89

На протяжении ряда лет бюджетная политика Приволжского муниципального района
направлена на обеспечение сбалансированности бюджета, повышение результативности
бюджетных расходов за счет концентрации внутренних резервов, минимизации бюджетных
рисков и оптимизации расходов.
Бюджет Приволжского муниципального района в 2015 году можно считать
бюджетом развития в виду финансирования инвестиционной деятельности, связанной с
капитальными вложениями:
- в структуре расходов наибольшая доля (34,85%) приходится на финансовое
обеспечение сферы ЖКХ. Объясняется это тем, что на протяжении ряда лет Приволжский
район принимает активное участие в государственной программе по переселению граждан
из ветхого аварийного жилья. Реализация мероприятий данной программы позволила
обновить жилой фонд муниципалитета.
- значительно возрос объем средств, направленных на национальную экономику
(28,55%): со 173 945,57 тыс. руб. в 2013 году до 313 575,79 тыс. руб. в 2015 году, в том числе
на дорожное хозяйство и другие вопросы в области национальной экономики.Средства
направлены на ремонт дорожного покрытия за счет средств дорожного фонда, а также на
реализацию мероприятий в рамках государственной программы Ивановской области
«Развитие физической культуры, спорта и туризма в Ивановской области», финансирование
которой осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов. В рамках
подпрограммы «Развитие туризма в Ивановской области» произведена замена тепловых
сетей ТРК «Плес»,реконструкция набережной р.Волги на территории ТРК «Плес»,
реконструкция автомобильной дороги Попково-Выголово».
Кроме того, бюджет сохраняет и социальную направленность:
- доля расходов на образование составляет – 18,41%;
- доля расходовна культуру, кинематографию, физическую культуру и средства массовой
информации – 8,74%;
- социальную политику – 0,9%.
Первостепенным остается вопрос повышения заработной платы педагогическим
работникам образовательных учреждений. Несмотря на непростое финансовое положение,
администрацией района приложены максимальные усилия и изысканы необходимые
средства для повышения заработной платы.
В процессе исполнения бюджета возникают ситуации, когда оплата обязательств
невозможна без привлечения средств из внешних источников. В 2015 году в ходе
реализации государственной программы по переселению граждан из ветхого аварийного
жилья Администрациям Приволжского и Плесского городских поселений пришлось
прибегнуть к привлечению бюджетного кредита в сумме 34,6 млн.руб. Бюджетный кредит
позволил исполнить обязательства при минимальных расходах на обслуживание заемных
средств.
По итогам 2015 года можно констатировать, что основная задача по удержанию
показателей долговой устойчивости на уровне, не превышающей ограничений,
предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации исполнена.
В последние годы в Приволжском муниципальном районе идет планомерное
реформирование муниципальных финансов, реализован ряд существенных мер,
направленных на совершенствование бюджетного процесса. Основной целью проводимых
преобразований является неукоснительное соблюдение принципов бюджетной системы
Российской Федерации, в том числе повышение результативности и эффективности
бюджетных расходов. В 2015 году утвержден программный бюджет.

В условиях проводимой в последние годы бюджетной реформы задача повышения
эффективности бюджетных расходов предъявляет ряд новых требований к составу
и качеству информации в сфере общественных финансов, а также к информации о
деятельности публично-правовых образований в бюджетно-финансовой сфере.
Эффективное и ответственное управление муниципальными финансами требует его
постоянного совершенствования, внедрения новых методов. На ближайшую перспективу
перед муниципалитетом поставлены задачи:
- переломить к 2017 году тенденцию роста объема муниципального долга
Приволжского района (по отношению к доходам бюджета);
- обеспечить своевременное и полное исполнение обязательств бюджета;
- удержать расходы на обслуживание муниципального долга на уровне не более
1%расходов бюджета (за исключением расходов, которые осуществляются за счет
субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы);
- создать условия для перехода с 2017 года к формированию и исполнению бюджета с
минимальным уровнем дефицита (до 10% доходов бюджета без учета безвозмездных
поступлений);
- обеспечить дальнейший рост эффективности расходов бюджета, в том числе
продолжить составление и исполнение бюджета на основе муниципальных программ.

Таблица 25
Структура расходов консолидированного бюджета Приволжского муниципального райна в 2013-2019 гг.
Наименование раздела
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Исполнение, Удельный вес Исполнение, Удельный Исполнение, Удельный
План,
Удельный
тыс.руб.
в общей
тыс.руб. вес в общей
тыс.руб.
вес в
тыс.руб. вес в общей
сумме
сумме
общей
сумме
расходов, %
расходов, %
сумме
расходов,
расходов,
%
%
Общегосударственные
69 336,18
9,47
81 630,50
8,69
91 871,90
8,36
82 914,27
11,92
вопросы
Национальная оборона
363,61
0,05
376,00
0,04
412,40
0,04
424,40
0,06
Национальная
3 301,91
0,45
3 691,84
0,39
1 717,03
0,16
2 467,16
0,35
безопасность и
правоохранительная
деятельность
Национальная экономика
173 945,57
23,76
276 964,10
29,49
313 575,79
28,55
26 777,15
3,85
Жилищно-коммунальное
207 527,78
28,35
263 433,92
28,05
382 851,15
34,85
311 553,55
44,78
хозяйство
Образование
218 876,72
29,90
219 999,58
23,42
202 190,29
18,41
220 838,29
31,74
Культура, кинематография
38 351,56
5,24
55 343,74
5,89
40 044,31
3,65
37 228,88
5,35
Социальная политика
9 538,65
1,30
10 887,27
1,16
9 852,18
0,90
8 346,36
1,20
Физическая культура и
9 220,12
1,26
25 997,03
2,77
55 448,25
5,05
1 319,10
0,19
спорт
Средства массовой
281,69
0,04
300,00
0,03
420,72
0,04
300,00
0,04
информации
Обслуживание
1 292,97
0,18
552,22
0,06
77,28
0,01
3 551,50
0,51
государственного и
муниципального фонда
Всего
732 036,76
100,00
939 176,20
100,00 1 098 461,30
100,00
695 720,66
100,00

2017 год
План,
тыс.руб.

Удельный
вес в общей
сумме
расходов, %

2018 год
План,
тыс.руб.

Удельный
вес в общей
сумме
расходов, %

2019 год
План,
тыс.руб.

Удельный
вес в общей
сумме
расходов, %

89 118,64

27,61

89 695,43

27,58

90 028,55

27,56

2 022,90

0,63

2 028,82

0,62

2 034,80

0,62

19 701,42
55 402,26

6,10
17,16

19 886,26
55 853,88

6,12
17,18

20 027,03
56 011,47

6,13
17,15

118 091,16
33 783,15
2 857,50
1 535,00

36,58
10,47
0,89
0,48

119 058,53
33 904,19
2 902,99
1 537,10

36,61
10,43
0,89
0,47

119 742,79
33 992,06
2 930,25
1 539,22

36,66
10,41
0,90
0,47

300,00

0,09

300,00

0,09

300,00

0,09

322 812,03

100,00

325 167,20

100,00

326 606,17

100,00

II. Социально-экономическая политика и план социальноэкономического развития Приволжского муниципального района
2.1. SWOT-анализ социально-экономической ситуации Приволжского
муниципального района
Оценка уровня развития муниципального образования зависит от множества факторов
и условий, характерных только для конкретной территории.
В качестве метода оценки факторов, влияющих на развитие Приволжского
муниципального района, использован метод SWOT-анализа.
Данный метод предполагает, на основе обязательного проведения предварительного
анализа социально-экономического развития района, определение факторов, влияющих на
социально-экономическое развитие как района в целом, так и отдельных сфер его
жизнедеятельности.
В качестве основных факторов в SWOT-анализе выделены:
Сильные стороны (Strengths) - преимущества района, те факторы, которые
способствуют устойчивому развитию округа либо отдельных сфер его жизнедеятельности
(достижения и особенности, предоставляющие дополнительные возможности для развития).
Слабости (Weaknesses) – проблемы и недостатки, те факторы, наличие либо отсутствие
которых неблагоприятно влияет на устойчивое развитие района (отдельных сфер его
жизнедеятельности).
Возможности (Opportunities) - факторы, использование которых создаст
благоприятные обстоятельства и возможности, способствующие дальнейшему устойчивому
развитию территории. Причем эти факторы могут быть как внешними, так и внутренними.
Следует отметить, что возможностями с точки зрения SWOT-анализа являются не все
возможности, которые существуют, а только те, которые может использовать район.
Угрозы (Threats) – как правило, внешние факторы, которые могут потенциально
ухудшить положение района или препятствовать его развитию (события, наступление
которых окажет неблагоприятное воздействие на жизнедеятельность района).
Главной задачей оценки совокупности процессов социально-экономического развития
Приволжского муниципального района являлось:
определение достигнутого уровня и сложившихся тенденций развития района в
разрезе его основных сфер жизнедеятельности;
выявление проблем и угроз, которые потенциально могут ухудшить социальноэкономическое положение района либо отдельной сферы его жизнедеятельности;
определение возможностей, реализация которых позволит нивелировать слабые
стороны района и шире использовать сильные стороны как потенциальную основу
формирования конкурентных преимуществ района для обеспечения его дальнейшего
устойчивого развития (SWOT-анализ социально-экономической ситуации Приволжского
муниципальногорайона см. в таблице 26 ).
В целом внешняя среда Приволжского муниципального района благоприятна для
развития. Внешние угрозы, формируемые средой, компенсируются теми благоприятными
возможностями, которыми она будет располагать.
Природно-климатические, географические условия, демографический, трудовой,
инвестиционный и экономический потенциалы Приволжского муниципального района
являются широкой основой, внутри которой развиваются экономико-социальные
отношения.
Результаты SWOT-анализа учтены в Комплексной программе при определении на
среднесрочную перспективу целей, задач, направлений деятельности (социальноэкономическая политика) и планов социально-экономического развития в разрезе основных
сфер жизнедеятельности района.

Таблица 26
SWOT-анализ социально-экономической ситуации Приволжского муниципального района
Преимущества
(Сильные стороны)

богатый
природно-ресурсный
потенциал:
наличие
месторождений
полезных
ископаемых ( кирпичные глины,
торф, грунт для дорожных и
планировочных работ, наличие
водных объектов (обеспеченность
водными
ресурсами:
поверхностные воды, подземные
воды),ландшафтнорекреационными
и
водными
рекреационными ресурсами;
выгодное
географическое
положение:
близость
к
областному
центру;
наличие
рекреационных зон; транспортная
доступность и наличие сети
транзитных дорог
увеличение числа заключенных
браков
и
снижение
числа
разводов;
снижение уровня естественной
убыли,
при
увеличении
рождаемости;
ежегодный
миграционный
прирост населения;
низкий уровень безработицы

Недостатки
(Слабые стороны)

Благоприятные возможности

Природно-климатические, географические условия
недостаточное
использование использование
земли как ресурса;
географического положения и
низкий потенциал самоочистки природно-климатических
рек
условий, в том числе для
развития
новых
видов
деятельности (рекреационные
зоны, туризм);
наличие
территорий,
благоприятных
для
строительства по инженерногеологическим
условиям
(уклон
поверхности
не
превышает 10%)
ограниченно
пригодные
территории
могут
быть
использованы практически под
все виды землепользования
Демография, трудовые ресурсы, занятость
процессы
депопуляции снижение уровня смертности и
(сокращение
численности повышение
рождаемости
постоянного населения, высокие населения;
темпы
естественной
убыли открытие новых предприятий,
населения, старение населения реализация
инвестиционных
(повышение среднего возраста)); проектов, что позволит создать
недостаточный
уровень новые
экономической и социальной высококвалифицированные и
инициативности населения;
высокооплачиваемые рабочие
дисбаланс
в
кадровом места;

Угрозы (Потенциальные
опасности)

недостаточное
использование
выгод
географического положения

ухудшение демографической
ситуации;
отток
высококвалифицированных
кадров за пределы района, в
связи
с
ростом
конкурентных предложений
в
других
населенных
пунктах;

Преимущества
(Сильные стороны)

положительная динамика
развития сферы производства;
стабильность в деятельности
крупных и средних предприятий;
открытие новых производств и
создание новых предприятий на
территории района;
развитое малое
предпринимательство в
потребительской сфере;
оказание различных форм
поддержки субъектам малого и
среднего бизнеса района
администрациями городских и
сельских поселений;

наличие системы организации
отдыха, здоровья, занятости детей

Недостатки
(Слабые стороны)

Благоприятные возможности

обеспечении между спросом и маятниковая миграция
предложением на рынке труда;
отток
квалифицированных
кадров
Предприятия района
технико-технологические
расширение рынка сбыта
проблемы: высокая степень
продукции местных
износа основных фондов, низкий производителей;
технологический уровень,
активизация инвестиционной
недостаточные темпы замены
деятельности;
устаревшего оборудования и
разработка и внедрение новых
внедрения новых технологий;
технологий;
высокие тарифы на
энергоносители и подключение к
ним;
слабо исследуются рынки
сбыта);
недостаточный уровень развития
малого предпринимательства в
производственной сфере и
некоторых социальных сферах
(здравоохранение, образование,
культура);
недостаточно развитая
инфраструктура поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства;
низкая доступность финансовокредитных ресурсов
Образование
низкий уровень оплаты труда в опережающее развитие
бюджетных учреждениях;
инновационных технологий и

Угрозы (Потенциальные
опасности)

снижение спроса на
продукцию местных
предприятий;
рост цен на сырье и рост
тарифов на услуги ЖКХ,
естественных монополий,
налогов и сборов, что
увеличит расходы на
основное производство, а,
следовательно, стоимость
выпускаемой продукции;
ввоз более дешевой
импортной продукции,
аналогичной продукции
местных производителей;

отсутствие
средств
на
модернизацию и развитие

Преимущества
(Сильные стороны)

Недостатки
(Слабые стороны)

и подростков в период летних
каникул;
развитая система учреждений
образования;
наличие сети учебных заведений:
среднее
и
начальное
профессиональное;
развитие компьютеризации школ;
обеспечение
потребности
населения в услугах доступного
образования
(включая
дошкольное);

старение педагогических кадров;
малый
приток
молодых
специалистов;

Благоприятные возможности

форм образования;
расширение перечня
дополнительных платных
услуг населению в сфере
образования;
предоставление
первоочередных
государственных и
муниципальных услуг в
электронном виде

Здравоохранение
низкий уровень оплаты труда в
расширение перечня
бюджетных учреждениях;
дополнительных платных
дефицит специалистов и
услуг населению в сфере
врачебных кадров в
здравоохранения;
поликлиниках и стационарах,
предоставление
старение медицинских кадров;
первоочередных
малый приток молодых
государственных и
специалистов;
муниципальных услуг в
низкая доступность и
электронном виде;
удовлетворенность
внедрение медицинских
медицинскими услугами,
информационных систем с
предоставляемыми в
целью увеличения доступности
муниципальных лечебных
и качества оказываемых
учреждениях, обусловленная
медицинских услуг;
дефицитом медицинских кадров
Культура, досуг, туризм
развитая
сеть
учреждений низкий уровень оплаты труда использование
высокого
культуры, включающая в себя 24 работников
туристско-рекреационного
муниципальных
наличие системы учреждений
здравоохранения;
наличие частных организаций,
предоставляющих медицинские
услуги;

Угрозы (Потенциальные
опасности)

инфраструктуры
системы
образования;
отсутствие
притока
квалифицированных кадров
в систему образования

отсутствие притока
квалифицированных кадров
в систему здравоохранения;
централизация качественных
медицинских услуг в
областном центре в связи с
переходом муниципальных
учреждений в ведомство
субъекта

отсутствие
квалифицированных кадров

Преимущества
(Сильные стороны)

Недостатки
(Слабые стороны)

муниципальных
объектов
культуры;
наличие системы организации
культурно-досуговых
мероприятий
для
населения
различного возраста;
наличие
на
территории
памятников истории и культуры,
памятных
мест,
памятников
природы;
наличие известных творческих
коллективов

учреждений;
необходимость
обновления
фондов городских библиотек;
слабая материально-техническая
база клубных учреждений и
библиотек;
значительный
износ
музыкальных инструментов в
детских школах искусств;
высокий уровень износа зданий
учреждений культуры;
недостаточно
развита
туристическая инфраструктура и
туристско-рекреационная
деятельность;

развитая спортивная
инфраструктура, включающая
бассейн, физкультурнооздоровительный комплекс,
спортивные площадки и
стадионы;
востребованность услуг в сфере
физической культуры и спорта;
наличие спортсменов,
показывающих высокие
результаты на соревнованиях
различного уровня;
наличие тренерскопреподавательского состава,
включая тренеров, действующих

Благоприятные возможности

потенциала для организации
оздоровительного отдыха и
культурно-досугового бизнеса;
внедрение
информационных
технологий в сферу культуры,
в том числе информационных
систем
библиотечных,
архивных и музейных фондов;
расширение
перечня
дополнительных
платных
услуг населению в сфере
культуры;
реализация
инвестиционных
проектов
в
культурнодосуговом
туристскорекреационном комплексе
Физическая культура и спорт
отсутствие современных
открытие новых спортивных
спортивных сооружений для
секций и развитие новых видов
занятия зимними видами спорта; спорта;
тренерско-преподавательского
увеличение числа
состава;
систематически занимающихся
недостаточная обеспеченность
спортом;
современными футбольными
расширение перечня
полями с искусственным
дополнительных платных
покрытием;
услуг населению в сфере
низкий уровень оплаты труда
физической культуры и спорта;
тренерско-преподавательского
предоставление жилья и
состава;
увеличение надбавок к
малый приток молодых
заработной плате молодым
специалистов;
специалистам для привлечения
выпускников спортивных

Угрозы (Потенциальные
опасности)

в
культурно-досуговой
сфере;
отсутствие
средств
на
модернизацию и развитие
инфраструктуры

отсутствие притока
квалифицированных кадров
в систему физической
культуры и спорта;
консервация строек объектов
культурно-досугового
туристско-рекреационного
комплекса

Преимущества
(Сильные стороны)

на общественных началах
наличие площадей для
реализации инвестиционных
проектов;
реализация инвестиционных
проектов различной
направленности;
развитая производственная и
социальная инфраструктура;
емкий потребительский рынок;
разнообразие видов связи,
наличие интернет-сообщения;
развитие новых технологий
передачи интернета;
развитая финансово-кредитная
система;

Недостатки
(Слабые стороны)

Благоприятные возможности

Угрозы (Потенциальные
опасности)

вузов для работы в округе;
Инвестиционный, экономический и общественный потенциал
недостаточная инвестиционная
рост инвестиционной
активность в основной капитал
активности: привлечение
местными предприятиями;
иностранных инвестиций,
отсутствие земельных участков,
улучшение инвестиционной
обустроенных коммунальной
привлекательности и
инфраструктурой;
хозяйственного климата в
сложные и затратные
районе;
административные процедуры
развитие инфраструктуры для
доступа к инфраструктуре
приёма туристов, что приведёт
к увеличению масштабов
строительства, притоку
инвестиций и развитию
сопутствующих туриндустрии
бизнесов;
развитие информационного
общества;
осуществление мер по
улучшению инвестиционного
климата и снижению
ограничений для развития
бизнеса

экономический кризис в
стране;
непродуманная
государственная налоговая
политика, влияющая на
инвестиционную
деятельность;
общеэкономические
внешние угрозы (снижение
экономической активности,
отток капитала, потеря
конкурентоспособности изза невозможности
модернизации основных
фондов);
снижение
платежеспособности
физических и юридических
лиц;
увеличение налогового
бремени, что повлечет за
собой закрытие предприятий
различного уровня;
сокращения научнопроизводственного и
ресурсного потенциала
страны;
консервация объектов
капитального строительства

Преимущества
(Сильные стороны)

Недостатки
(Слабые стороны)

Благоприятные возможности

Угрозы (Потенциальные
опасности)

инвестиционных проектов
или их невостребованность
на полную мощность после
ввода в эксплуатацию;
отсутствие инвестиций в
производственную и
социальную
инфраструктуру;
ухудшение качества
человеческого потенциала,
падение уровня жизни,
снижение образовательного
уровня молодежи по
отношению к современным
технологическим
требованиям
Сельское хозяйство
низкая доля производств
модернизация производств по
наличие в районе хозяйств по
глубокой переработки
переработке
выпуску сельскохозяйственной
продукции сельского хозяйства;
сельскохозяйственной
продукции;
продукции;
недостаток квалифицированных
благоприятный климат, для
кадров и низкий, в сравнении с
расширение поставок
выращивания многих
другими отраслями, уровень
произведенной
сельскохозяйственных культур;
оплаты труда в сельском
сельскохозяйственной
наличие сельскохозяйственных
хозяйстве;
продукции в другие
предприятий, адаптировавшихся к
муниципальные образования ;
отсутствие организованной
рыночным условиям и
освоение технологий глубокой
системы сбыта продукции;
обеспечивающих интенсивное,
переработки
высокий уровень износа
прибыльное производство;
сельскохозяйственной
производственных мощностей и
поддержка сельскохозяйственных
продукции;
недостаточные темпы
товаропроизводителей всех
субсидирование и иная
модернизации производства в
категорий хозяйств
поддержка
категории малых и средних

эпидемиологические
заболевания и эпифитопия;
нестабильность цен на
сельскохозяйственную
продукцию в условиях
рынка;
нарушение
сельхозпроизводителями
технологий возделывания
почв и посадки
сельхозкультур,ввоз более
дешевой импортной
продукции, аналогичной
продукции местных
производителей;

Преимущества
(Сильные стороны)

Недостатки
(Слабые стороны)

предприятий

наличие Генерального плана и
Правил землепользования и
застройки Приволжского
муниципального муниципального
района;
наличие программы в области
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности,
инвестиционных программ
организаций ЖКХ и программ по
переселению граждан из
аварийного жилья;
наличие свободных земельных
участков для застройки, включая
индивидуальную жилищную
застройку

Благоприятные возможности

сельхозпроизводителей со
стороны государства

Инфраструктура
высокий износ основных фондов строительство и реконструкция
в сфере жилищнообъектов инфраструктуры;
коммунального хозяйства
активизация собственников
округа, в том числе инженерных
жилых помещений по
коммуникаций;
созданию ТСЖ;
слабые экономические стимулы
использование
для привлечения капитала в
энергосберегающих
ЖКХ;
технологий;
недостаточно эффективная
газификация района;
работа коммунального
привлечение на условиях
хозяйства;
софинансирования средств
низкое участие жителей,
действующих федеральных и
предприятий, предпринимателей областных программ на
в благоустройстве населенных
развитие объектов
пунктов;
инфраструктуры, в том числе
низкое качество покрытия и
на проведение капремонта
недостаточная освещенность
МКД, переселение граждан из
дорог;
аварийного жилья;
отсутствие ливневой
привлечение средств частных
канализации;
инвесторов в развитие
значительная доля ветхого и
инфраструктуры ЖКХ;
аварийного жилья;
увеличение количества и
существующая система
качества дорог с твердым
жилищного кредитования
покрытием, в том числе
(высокие проценты по ипотеке)
применение технологии
покрытия дорог с
использованием

Угрозы (Потенциальные
опасности)

ухудшение природноклиматической и
экологической обстановки;
рост цен на продукцию и
услуги естественных
монополий;
низкая ответственность
предприятий частного
бизнеса в сфере ЖКХ;
отсутствие инвестиций в
развитие объектов
инфраструктуры

Преимущества
(Сильные стороны)

отсутствие на территории
радиационно-опасных объектов;
отдаленность территориального
расположения промышленной
зоны от жилого массива;

емкий потребительский рынок,

Недостатки
(Слабые стороны)

Благоприятные возможности

асфальтобетона;
полная инвентаризация и
оформление прав на объекты
муниципальной собственности
городской инфраструктуры
Экология, охрана окружающей среды
потенциальная экологическая
рекультивация существующей
опасность выбросов
свалки ТБО;
загрязняющих веществ в
,строительство объездной
атмосферный воздух от
дороги для улучшения общего
автотранспорта;
состояния атмосферы и
недостаточная мощность
окружающей среды;
биологических очистных
проведение мероприятий,
сооружений для очистки
направленных на охрану
сточных вод, отсутствие
окружающей среды,
ливневой канализации и
хозяйствующими субъектами
очистных сооружений для
района;
очистки дождевых и талых вод с
предотвращение сбросов
территории жилой и
загрязняющих веществ со
промышленной застройки;
сточными водами;
несоответствие требованиям
обеспечение порядка
действующего законодательства
обращения с отходами
объекта по размещению отходов
производства и потребления,
производства и потребления, в
надлежащее санитарное
том числе отсутствие
состояние территории района;
предприятий по утилизации
формирование экологической
данных отходов;
культуры населения
организация населением района
несанкционированных свалок на
территории города
Бюджетный потенциал муниципальных финансов
несоответствие между
сокращение неэффективных

Угрозы (Потенциальные
опасности)

ухудшение экологической
обстановки и загрязнение
окружающей среды, в
частности, загрязнение
атмосферы

централизация бюджетных

Преимущества
(Сильные стороны)

позволяющий расширить
перечень платных услуг,
оказываемых муниципальными
учреждениями;
наличие налоговой базы и
градообразующих предприятий

Недостатки
(Слабые стороны)

финансовой потребностью
района по решению вопросов
местного значения и
закрепленными за ним
источниками дохода;
ограничение финансовой
самостоятельности и
зависимость от размера
финансовой помощи из
вышестоящих бюджетов;
отсутствие компенсаций льгот,
предоставленных федеральным
законодательством в части
местных налогов;
недостаточно применяются
инструменты бюджетирования,
ориентированного на результат

Благоприятные возможности

бюджетных расходов;
внедрение энергосберегающих
технологий;
повышение эффективности
администрирования доходов;
переход к программноцелевому методу
планирования бюджетных
расходов

Угрозы (Потенциальные
опасности)

ресурсов государства в
федеральном бюджете;
сокращение субсидирования
муниципального бюджета в
связи с ухудшением
финансово-экономической
ситуации в мире и в стране;
рост дефицита бюджета;
сокращение налоговой базы;
высокая инфляция

Достижение цели и выполнение задач, определенных Программой социальноэкономического развития района, требуют комплексного решения и будут достигнуты с
использованием программно-целевого метода, обеспечивающего единые подходы к решению
имеющихся проблем.
2.2. Образование
Обеспечение соответствия качества образования меняющимся запросам населения и
перспективным задачам развития общества и экономики. Повышение качества образовательных
услуг и обеспечение возможности для всего населения района получить доступное образование.
К концу 2018 года все дети в возрасте от 1.5 лет до 7 лет будут иметь возможность
получить дошкольное образование в муниципальных или частных образовательных
организациях. Значительно возрастет качество дошкольного образования, произойдет переход
на предоставление дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом.
В подавляющем большинстве школ будет обеспечен удовлетворительный уровень
базовой инфраструктуры в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами, которая включает основные виды благоустройства, свободный высокоскоростной
доступ к современным образовательным ресурсам и сервисам сети Интернет, спортивные
сооружения.
Каждый ребенок-инвалид сможет получить качественное общее образование по выбору в
форме дистанционного или инклюзивного обучения, поддержку в профессиональной
ориентации.
Повысится качество образования,
удовлетворенность населения качеством
образовательных услуг. Гражданам будет доступна полная и объективная информация об
образовательных организациях всех уровней, содержании и качестве их программ (услуг),
эффективная обратная связь с органами, осуществляющими управление в сфере образования.
Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных
организаций составит не менее 100 % от средней заработной платы по экономике области, а
педагогических работников дошкольных образовательных организаций – не менее 100 % к
средней заработной плате в общем образовании региона.
Существенно обновится педагогический корпус общего образования, повысится уровень
подготовки педагогов.
Возрастет количество детей, получающих бесплатное дополнительное образование,
больше детей будет принимать участие в различных олимпиадах и конкурсах. Продолжится
работа по выявлению и поддержке одаренных детей, развитию их талантов и способностей.
Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации Программы
N
п/
п
1

Наименование целевого
индикатора (показателя)

Ед.
изм.

2015

2016

2017

2018

2019

Доступность дошкольного
образования (отношение
численности детей 3 - 7 лет,
которым предоставлена
возможность получать услуги
дошкольного образования, к
численности детей в возрасте
3 - 7 лет, скорректированной
на численность детей в
возрасте 5 - 7 лет,

%

91,0

92,0

95,0

99,7

99,7

2

3

4

5

6

7

обучающихся в школе)
Удельный вес численности
обучающихся муниципальных
общеобразовательных
организаций,
которым
предоставлена
возможность
обучаться в соответствии с
основными
современными
требованиями,
в
общей
численности обучающихся
Охват
образовательными
программами
дошкольного
образования детей в возрасте
от 1 года до 7 лет.
Отношение
средней
заработной
платы
педагогических
работников
муниципальных дошкольных
образовательных организаций
к средней заработной плате в
сфере общего образования в
Ивановской области.
Отношение
средней
заработной
платы
педагогических
работников
образовательных организаций
общего образования к средней
заработной
плате
в
Ивановской области.
Отношение
средней
заработной
платы
педагогических
работников
государственных
(муниципальных) организаций
дополнительного образования
к средней заработной плате
учителей
в
Ивановской
области
Доля
детей,
охваченных
дополнительными
образовательными
программами,
в
общей
численности
детей
и
молодежи в возрасте 5 - 18 лет

%

91

91

91

91

91

%

90

91

92

93

93

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

%

82

90

100

100

100

%

74

90

91

91

91

2.3. Здравоохранение
Целью здравоохранения является улучшение демографической ситуации и
формирование здорового образа жизни населения Приволжского муниципального района.

Состояние здоровья населения является показателем социального благополучия
жителей района. Не последнее место в решении этой задачи отводится
квалифицированным медицинским кадрам.
В связи с острой нехваткой врачей первичного звена и узких специальностей,
разработана
целевая программа, которая способствует привлечению молодых
специалистов «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на
территории Приволжского муниципального района в 2017-2019гг.».
Актуальность проведения мероприятий программы заключается в решении кадровых
задач в сфере здравоохранения. Основной причиной нехватки кадров в областном
учреждении здравоохранения является низкий уровень оплаты труда, отсутствие
служебного жилья, отсутствие мер социальных поддержки.
Описание ожидаемых результатов реализации программы:
Муниципальная программа позволит:
- привлечь молодые кадры в учреждения здравоохранения Приволжского муниципального
района;
- наладить взаимодействие с учебными заведениями Ивановской области и других
регионов РФ с целью привлечения молодых специалистов в Приволжский
муниципальный район;
- информировать молодёжь о социально-экономической поддержке молодых
специалистов в учреждениях здравоохранения Приволжского муниципального района;
- развивать и закреплять положительные демографические тенденции.
Участниками программы являются молодые специалисты сферы здравоохранения,
окончившие образовательные учреждения среднего профессионального или высшего
профессионального образования в возрасте до 30 лет включительно, впервые принятые в
течение одного года после окончания образовательного учреждения по трудовому
договору на работу в ОБУЗ Приволжская ЦРБ.
Таблица 27
Целевые индикаторы (показателей) Программы, их отчётных и плановых значений
Целевой индикатор
Ед.
Показатели
измер.
Отчетное
2017
2018
2019
значение
Обеспеченность врачебными кадрами

%

100

60%

65%

70%

Обеспеченность средним медицинским %
персоналом

100

85%

88%

90%

3

3

4

Количество молодых специалистов, Ед.
привлечённых
в
систему
здравоохранения образования

2.4. Культура
В сфере развития культуры основной целью является:
повышение качества жизни населения посредством сохранения и использования
культурного потенциала Приволжского муниципального района, а также обеспечения права
жителей на свободу творчества, равный доступ к участию в культурной жизни и
пользованию услугами организаций культуры, досуга и массового отдыха.
Для достижения определенных целей необходимо решить следующие задачи:
создание условий для организации досуга, массового отдыха и обеспечения жителей
Приволжского муниципального района услугами организаций культуры;

создание условий для реализации творческих возможностей жителей района и
развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в
сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в Приволжском
муниципальном районе;
сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности Приволжского
муниципального района; охрана объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории
Приволжского муниципального района;
организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры на
территории Приволжского муниципального района;
организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение
сохранности библиотечных фондов библиотек Приволжского муниципального района .
Основные направления развития в сфере культуры:
сохранение и расширение сети учреждений культуры на территории Приволжского
муниципального района;
укрепление материально-технической базы учреждений культуры;
усиление работы по организации массового отдыха населения и обустройства мест
массового отдыха;
повышение роста профессионального мастерства работников культуры.
Для реализации вышепоставленных целей в Приволжском муниципальном районе
разработана и реализуется программа "Развитие культуры, молодёжной политики, спорта
и туризма в Приволжском городском поселении на 2017-2019 гг»,состоящая из 5
подпрограмм.
Подпрограмма "Развитие культуры в Приволжском городском поселении на 2017-2019г."
является инструментом реализации государственной культурной политики России и
исходит из её основной задачи: обеспечение и защита конституционного права граждан
Российской Федерации на культурную деятельность.
Задачи Подпрограммы:
 обеспечение конституционных прав граждан на участие в культурной жизни и
пользование учреждениями культуры, доступ к культурным ценностям, свободу
творчества, доступ к информации.
 обеспечение эффективной работы муниципальных учреждений культуры за счёт
совершенствования форм работы, укрепления материально- технической базы,
внедрения современных технологий.
 создание благоприятных условий для организации досуга, предоставление жителям
дополнительного
образования
и
обеспечения
жителей
Приволжского
муниципального района услугами учреждений культуры.
 развитие творческих способностей жителей района в рамках традиционных
современных видов и жанров народного творчества.
 формирование культурного пространства района на основе муниципальной
поддержки развития библиотечного дела и организация деятельности историкокраеведческого центра.
Выбор задач программы основан на необходимости культурного и духовного
воспитания населения, обеспечения доступности культурных благ для всех групп
населения, создание благоприятных условий для творчества и самореализации в сфере
культуры, внедрения новых технологий, пропаганды отечественной культуры в
Приволжском районе. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут
достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы).

Целевые индикаторы программы
№
п/п

Наименование индикатора

Единицы
измерения
показателя

Значение индикатора по
годам
2017
2018
2019
3
3
3

Увеличение количества посещений
процент
культурно - досуговых мероприятий
( по сравнению с предыдущим годом)
2.
Увеличение численности участников
процентов
30
30
15
платных мероприятий
3.
Увеличение числа экскурсий,
кол-во
24
24
27
проводимых общественным
экскурсий
историко-краеведческим музеем
(по сравнению с предыдущим годом)
4.
Повышение уровня
процентов
88
88
88
удовлетворённости жителей района
качеством предоставляемых услуг в
сфере культуры
5.
Увеличение числа творческих
процентов
15
15
15
коллективов учреждения культуры в
районных, областных,
межрегиональных, всероссийских
конкурсах, фестивалях, смотрах
Индикаторы результативности могут уточняться в ходе реализации программы,
с учётом научных и методических разработок в сфере культуры на федеральном и
региональном уровне, принятия нормативных правовых актов.
Специфической особенностью сферы культуры является то, что основные
результаты культурной деятельности проявляются в увеличении интеллектуального
потенциала, изменении ценностных ориентаций и норм поведения жителей Приволжского
района.
Изменения такого рода не поддаются обычным статистическим измерениям,
поэтому предлагается использовать систему индикаторов, характеризующие лишь
текущие результаты культурной деятельности, её объёмные показатели.
Социально-экономический эффект от реализации подпрограммы выражается в
повышении социальной роли культуры в следствии:
 увеличение доли населения города и района, участвующие в культурной жизни,
охваченного услугами учреждений культуры и их наполняемость.
 увеличение числа участников и лауреатов творческих конкурсов и фестивалей
различных уровней, количество победителей;
 укрепления и модернизации материальной базы учреждения
1.

2.5. Физическая культура и спорт
Основной целью развития физической культуры и спорта в Приволжском
муниципальном районе является развитие системы физического воспитания, улучшения
показателей физической подготовленности населения района, уровня подготовленности
спортсменов высокого класса, повышение интереса населения к занятиям физической
культурой и спортом, создание условий для укрепления здоровья населения путем развития
инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта, а также
развитие массового футбола и ледовых видов спорта.

Достижение основной цели возможно при решении следующих задач:
развитие инфраструктуры и создание условий для занятий физической культурой и
массовым спортом;
создание и внедрение в образовательный процесс эффективной системы физического
воспитания, ориентированной на особенности развития детей и подростков;
реализация правовых и нормативных актов, направленных на создание социальноэкономических условий, способствующих увеличению числа занимающихся физической
культурой и спортом;
улучшение качества физического воспитания;
улучшение условий и создание эффективной системы подготовки спортсменов
высокого класса.
Для успешной реализации развития физической культуры и спорта в Приволжском
муниципальном районе предлагаются следующие направления:
совершенствование системы спортивных и физкультурных мероприятий;
развитие физической культуры и массового спорта по месту жительства граждан, в
образовательных учреждениях, на предприятиях и учреждениях;
активное развитие детско-юношеского спорта, адаптивной физической культуры,
спорта для лиц с ограниченными возможностями и инвалидов;
пропаганда и развитие спортивных игр;
совершенствование взаимодействия объектов физической культуры и спорта;
расширение аудитории и повышение качества пропагандистской работы по физической
культуре и спорту;
оказание информационной поддержки населению в организации занятий физической
культурой и спортом;
привлечение к пропаганде спорта и здорового образа жизни спортивных специалистов,
спортсменов, политиков, общественных деятелей;
улучшение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди
социально незащищенных слоев общества.
Одним из приоритетных направлений при решении задач социально-экономического
развития страны является воспитание здорового молодого поколения посредством
привлечения детей и молодежи к регулярным занятиям физической культурой.
Подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и туризма Приволжского
городского поселения на 2017-2019г.» является инструментом реализации поставленных
задач.
Цель Подпрограммы:
-физической развитие личности, вовлечение населения района в систематические занятия
физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни, повышение
спортивного мастерства и в целом, улучшение качества жизни граждан.
- обеспечение конституционных прав граждан Российской Федерации на занятия физической
культурой и спортом и пользования спортивными сооружениями.
- обеспечение эффективной работы муниципальных спортивных сооружений за счет
совершенствования форм и методов работы, укрепления их материально-технической базы,
внедрения современных технологий.
- создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом,
предоставление жителям района дополнительных услуг, в том числе на платной основе, в
сфере занятия физической культурой и спортом
- совершенствование спортивного мастерства спортсменов и спортивных команд,
представляющих Приволжский муниципальный район на различных соревнованиях –
областных, региональных, всероссийских, международных.
Выбор задач Подпрограммы основан на необходимости физического развития и
воспитания личности с дошкольного возраста на протяжении всей последующей жизни,

пропаганды здорового образа жизни среди населения района, создании благоприятных,
комфортных условий для занятий физической культурой и спортом.
Таблица 28
Целевые индикаторы подпрограммы
№
п/п

1
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Наименование индикатора

Единица
измерения
индикатора

Значение индикатора
по годам
2017
2018
2019
Создание благоприятных, комфортных условий для занятий физической культурой,
спортом и туризмом.
Увеличение доли населения,
охваченных систематическими
процент
1,5
1,5
1,5
занятиями физической культурой,
спортом и туризмом и регулярно
посещающих учреждения и объекты ФК
и С.(по сравнению с предыдущим
годом)
Снижение подростковой преступности,
наркомании, алкоголизма и
процент
2,0
2,0
1
табакокурения среди подрастающего
поколения (от общего количества
населения района)
Увеличение числа спортсменов
массовых спортивных разрядов и
процент
1,5
1,5
1,5
спортсменов спорта высших
достижений (по сравнению с
предыдущим годом)
Доступность, разнообразие, увеличение
и повышение качества проводимых
количество
10
10
10
оздоровительных
и
физкультурно- мероприятий
спортивных
мероприятий
(по
сравнению с предыдущим годом)
Расширение и повышение качества
предоставляемых платных услуг в
процент
8
8
8
сфере физической культуры, спорта и
туризма
увеличение
численности
участников платных мероприятий (от
общего количества населения района,
занимающихся ФК и С)

Внешняя оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется:
- совещательными органами при Главе Приволжского муниципального района;
- на основе сведений о победах и успехах спортсменов и спортивных команд в
различных соревнованиях и турнирах по видам спорта, наградах и званиях работников ФК
и С района;
- увеличение количества спортсменов – разрядников в спорте высших достижений.
Специфической особенностью сферы физической культуры и спорта является то, что
основные результаты деятельности проявляются в укреплении здоровья граждан,
развитии их физических способностей и навыков, вовлечении населения в
систематические занятия физической культурой и спортом, повышении спортивного

мастерства спортсменов и команд, изменении ценностных ориентаций и норм поведения
жителей района, укреплении материально технической базы учреждений и объектов
физической культуры и спорта.
Изменения такого рода не поддаются обычным статистическим измерениям, поэтому
социально-экономический эффект от реализации данной Подпрограммы выражается в
повышении социальной роли физической культуры и спорта в следствии:
- увеличения доли населения района, охваченных систематическими занятиями
физической культурой и спортом, и регулярно посещающих учреждения и объекты
физической культуры и спорта, повышение уровня физической культуры у различных
слоев населения района
- снижение подростковой преступности в районе и профилактика наркомании,
табакокурения и алкоголизма среди подрастающего поколения
- увеличение числа спортсменов массовых разрядов и спортсменов спорта высших
достижений
- доступность, разнообразие и повышение качества проводимых оздоровительных и
физкультурно-спортивных мероприятий в районе
- укрепление материально-технической базы учреждений и объектов физической
культуры и спорта в района
- расширение и повышение качества предоставляемых платных услуг в сфере физической
культуры и спорта и увеличение численности участников платных мероприятий.
2.6. Молодежная политика
Целью молодежной политики является:
Создание и развитие правовых, социально-экономических и организационных условий
для самореализации молодежи и ее духовно-нравственного воспитания.
Для достижения поставленной цели в Приволжском городском поселении реализуется
подпрограмма «Развитие
молодёжной политики в Приволжском городском
поселении»,которая направлена на решение следующих задач:
Формирование здорового образа жизни в молодежной среде, укрепление института
молодой семьи.
Создание условий для духовно-нравственного, интеллектуального, творческого и
физического развития молодежи.
Развитие созидательной активности молодежи.
Информационное обеспечение молодежи.
Молодежная политика в Приволжском муниципальном районе будет реализовываться
по следующим направлениям:
формирование здорового образа жизни молодежи;
патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи;
поддержка талантливой и творческой молодежи;
вовлечение молодежи в социальную практику;
информационное обеспечение молодежи.
Целью Подпрограммы «Развитие молодёжной политики в Приволжском городском
поселении» является: создание правовых, социально-экономических, организационных
условий для становления и развития молодёжи, включение молодёжи в социальноэкономическую, политическую и культурную жизнь Приволжского муниципального района
Ивановской области, использование инновационного потенциала молодёжи в интересах
развития района и в интересах развития самой молодёжи.
Задачи Подпрограммы:
Задачи Программы:
• вовлечение молодёжи в социальную практику за счет организации деятельности
советов молодежи;

• увеличения количества волонтеров;
• содействие гражданско-патриотическому воспитанию молодежи за счет оказания
помощи военно-патриотическим клубам и вовлечения молодежи в мероприятия гражданскопатриотической направленности;
• профилактика асоциальных явлений в молодёжной среде за счет развития правовой
культуры и информационного пространства молодежи, а также организации летнего отдыха
молодежи (14-18 лет);
• пропаганда здорового образа жизни за счет организации и проведения спортивных
мероприятий для молодежи;
• развитие творческого потенциала молодежи и поддержка деятельности детских и
молодежных организаций за счет развития форм досуговой деятельности и увеличения числа
участников районных и областных мероприятиях в сфере молодежной политики;
• реализация задач стратегии государственной политики в Ивановской области
• создать условия для интеллектуального, культурного, духовного и физического
развития молодого поколения,
• создать механизм, обеспечивающий становление и эффективное функционирование
системы патриотического воспитания молодежи области;
• поддержка талантливой и одарённой молодежи.
Для достижения поставленной цели и задач, МКУ «ОКМСиТ администрации
Приволжского муниципального района» проводит анализ выполнения программных
мероприятий, осуществляет мониторинг заявленных показателей и фактически достигнутых
результатов их выполнения.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы Реализация комплекса
мероприятий Программы позволит достичь следующих результатов:
• увеличение количества волонтеров в районе к 2019 году;
• увеличение числа молодых семей, принимающих участие в мероприятиях по работе
с семьей к 2019 году;
• увеличение числа молодежи, принимающей участие в мероприятиях гражданскопатриотической направленности;
• увеличение числа занятой в кружках и секциях молодежи, состоящей на учете в КДН
и ЗП и ПДН;
• увеличение числа молодежи, принимающей участие в районных и областных
мероприятиях в сфере молодежной политики.
Таблица 29
Целевые индикаторы
№
п/п

Наименование показателя

1.

Количество молодежи,
вовлеченной в реализацию
мероприятий муниципальной
молодежной политики на
территории Приволжского
городского поселения
Количество молодежи, охваченной
профилактическими
мероприятиями, направленными на
социальную сплоченность
общества, профилактику

3.

Единица
измерения
показателя

Значение индикатора по
годам
2017
2018
2019

чел

Не
менее
20%

Не
менее
20 %

Не
менее
20 %

%

15

15

15

4.

5.

6

7

экстремизма и предотвращение
национальных конфликтов
Доля молодёжи ,занимающейся в
организациях, клубах,
объединениях патриотической
направленности
Доля молодёжи , вовлеченной в
проекты и программы по
трудоустройству и
профессиональной ориентации
Увеличение количества
молодежи, вовлеченной в
добровольческую (волонтерскую)
деятельность, в общем числе
граждан в возрасте 14 - 30 лет;
Количество молодежи, вовлеченной
в реализацию мероприятий по
выявлению, стимулированию
и поддержке творческого
потенциала

%

8

8

8

%

Не
менее 7

Не
менее
7

Не
менее
7

чел

110

120

130

%

5

8

10

Благодаря запланированным мероприятиям спортивного, культурно-массового
направления, организацию акций, участие молодёжи и творческих коллективов в
фестивалях, конкурсах, концертных программах произойдет увеличение количества
молодёжи
вовлеченной в реализацию мероприятий муниципальной молодежной
политики на территории Приволжского муниципального района.
2.7. Развитие агропромышленного комплекса
Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль - сельское хозяйство
играют важную роль в обеспечении устойчивого функционирования экономики
Приволжского муниципального района.
Сельское хозяйство и сопряженные с ним отрасли обеспечивают занятость
сельского населения,
способствуют закреплению экономической активности на
территории района. От успешного функционирования отрасли зависит существование 104
сельских населенных пунктов, в которых проживает более шести тысяч человек, или 22,4
процентов от общей численности населения района.
Собственное сельскохозяйственное производство на территории района снижает
зависимость рынка сельскохозяйственной продукции от импорта и ввоза продукции из
других районов и способствует укреплению продовольственной безопасности района.
Сельское хозяйство района старается обеспечить потребность населения района по ряду
важных продовольственных товаров (молоко, картофель, овощи). Значительную роль в
этом играют личные подсобные хозяйства населения, на долю которых
приходится почти половина объемов сельскохозяйственного производства.
Наличие собственного сельскохозяйственного производства является важным
фактором сдерживания роста цен на региональном рынке сельскохозяйственной
продукции.
Для
оказания
государственной
поддержки
и
содействия
развития
агропромышленного комплекса Приволжского муниципального района разработана и
реализуется муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Приволжском
муниципальном районе Ивановской области на 2017 - 2020 годы».

В настоящее время социально-экономическое положение в развитии АПК в районе
стабильное. Рост валового производства продукции в действующих ценах за 2015 г к 2014
году составил 104,8%. Инвестиционные вложения составили 121,0%.
Динамика развития АПК на период до 2020 года будет формироваться под
воздействием различных факторов. С одной стороны, окажут влияние меры, которые
были приняты в последние годы по повышению устойчивости агропромышленного
производства, с другой – сохраняется сложная макроэкономическая обстановка в связи с
последствиями кризиса, что усиливает вероятность проявления рисков для устойчивого и
динамичного развития аграрного сектора экономики.
АПК будет развиваться под воздействием мер по повышению устойчивости
агропромышленного производства, способствующих его росту, а именно: увеличение
объемов и направлений государственной поддержки; внедрение инновационных
технологий
в
сельскохозяйственное
производство
и
приобретение
энергоресурсосберегающей техники; более полное использование имеющегося природноэкономического потенциала для производства конкурентоспособной продукции;
расширение агропродовольственного рынка.
В растениеводстве прирост продукции будет обеспечен за счет развития следующих
направлений: поддержание почвенного плодородия (сохранение, воспроизводство и
рациональное использование плодородия земель сельскохозяйственного назначения),
агрохимические мероприятия, применение минеральных удобрений и средств защиты
растений, освоение новых технологий выращивания сельскохозяйственных культур,
расширение посевных площадей под высокоурожайными сортами и гибридами. Ежегодно
ввод новых земель в среднем по району составляет от 90 до 120 гектар.
В животноводстве наращивание объемов производства мяса и
молока будет
обеспечено за счет улучшения генетического потенциала животных, создания
благоприятных условий инвестиционной политики в указанной сфере деятельности,
внедрения энергосберегающих технологий.
Показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы приведены в таблице
Таблица 30
Прогнозные значения показателей (индикаторов) Программы
Единицы Значение показателей
Показатель (индикатор),
измерени
наименование
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
я
п/п
Индекс производства
в%к
продукции сельского
предыду
1
хозяйства в хозяйствах
103,2
101,3
102
103,2
щему
всех категорий (в
году
сопоставимых ценах)
Индекс производства
продукции
102,6
101,6
101,8
101,9
растениеводства (в
в%к
2
сопоставимых ценах)
пред году
Индекс производства
продукции
103,4
100,1
102,1
104,6
животноводства (в
в%к
3
сопоставимых ценах)
пред году
Индекс физического
объема инвестиций в
104,5
104,8
104,9
105,0
основной капитал
в%к
4
сельского хозяйства
пред году

5

6

Рентабельность
сельскохозяйственных
организаций (с учетом
субсидий)
Среднемесячная
номинальная заработная
плата в сельском
хозяйстве (по
сельхозпредприятиям, не
относящимся к
субъектам малого
предпринимательства)

%

4,1

4,1

4,2

4,3

руб.

13477

14641

15972

17633

Таблица 31

п/п

Ожидаемые результаты реализации программы
Едини
Значение показателей
Показатель
цы
(индикатор),
измере
2017 г.
2018 г.
2019 г.
наименование
ния

2020 г.

Посевные площади в
хозяйствах всех
категорий:

1

1.1
1.2
2

2.1
2.2
3

3.1
3.2

4.

Зерновые и
зернобобовые
культуры –всего
в том числе
сельхозорганизации и
КФХ
хозяйства населения
Картофель
в том числе
сельхозорганизации и
КФХ
хозяйства населения
Овощи
в том числе
сельхозорганизации и
КФХ
хозяйства населения
Производство
основных видов
продукции
растениеводства в
хозяйствах всех
категорий:
Зерновые и
зернобобовые в весе
после доработки-всего

га

4406

4450

4486

4518

га

4406

4450

4486

4518

га
га

533

539

545

545

га

183

189

195

195

га
га

350
236

350
243

350
250

350
257

га

90

95

100

105

га

146

148

150

152

8521,1

8605,3

8768,2

8952,6

тонн

в том числе
сельхозорганизации и
КФХ

тонн

8521,1

8605,3

8768,2

8952,6

хозяйства населения

тонн

-

-

-

-

Картофель-всего

тонн

8652,2

8730,1

8800,2

8861,7

в том числе
сельхозорганизации и
КФХ

тонн

4324

4376

4430

4472

хозяйства населения

тонн

4328,2

4354,1

4370,2

4389,7

Овощи

тонн

7425,9

7616,2

7813,2

8012,4

тонн

4196,6

4300,7

4408,2

4516,2

6.1

в том числе
сельхозорганизации и
КФХ

6.2

хозяйства населения

тонн

3229,3

3315,5

3405,0

3496,2

тонн

6450

6550

6600

6700

га

1234

1268

1301

1301

4.1.
4.2
5.

5.1.
5.2.
6

8.

Реализация
зерновых и
зернобобовых
культур в весе после
доработки в
хозяйствах всех
категорий
Посевная площадь ,
засеваемая
элитными семенами

тонн

590

600

600

610

9.

Производство(реализ
ация) скота и птицы
на убой в хозяйствах
всех категорий (в
живом весе)

тонн

280

280

290

290

9.1

в том числе
сельхозорганизации и
КФХ
хозяйства населения

тонн

310

320

310

320

Производство
молока в хозяйствах
всех категорий

тонн

4600

4620

4650

4650

7.

9.2

10

10.1

в том числе
сельхозорганизации и
КФХ

тонн

2806

2864

3420

3420

хозяйства населения

тонн

1794

1756

1230

1230

10.2
В результате реализации программы валовой сбор зерна повысится к 2020 г. до
8952,6 тонн в сравнении с 8184,4 тонн в 2016 г. , или на 9,4%, картофеля – до 8861,7
тонн в сравнении с 8576 тонн в 2016 г. , или на 3,3%, овощей – до 8012,4тонны в
сравнении с 7236,5 тонны в 2016 году, или на 10,7%. Этому будут способствовать меры
по улучшению использования земель сельскохозяйственного назначения, обеспечению
развития элитного семеноводства.
Валовое производство молока в 2020 году возрастет по сравнению с 2016 г. до 4650
тонн, или на 2,6%.Производство (реализация) скота и птицы (в живом весе) к 2020 г.
составит 600,0 тонн по сравнению с 2016 г. на 3,4 %.
Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве увеличится до
17633
руб.
Реализация Программы направлена на достижение следующих целей:
а) увеличение объемов производства и повышение конкурентоспособности
сельскохозяйственной продукции, выпускаемой в
районе.
б)
обеспечение
финансовой
устойчивости
товаропроизводителей
агропромышленного комплекса района, поддержка малых форм хозяйствования;
в) воспроизводство и повышение эффективности использования ресурсного
потенциала в сельском хозяйстве района.
Данная цель будет достигаться за счет увеличения поголовья сельскохозяйственных
животных, введения в оборот неиспользуемой пашни и других категорий
сельскохозяйственных угодий, повышения производительности труда в сфере
сельскохозяйственного производства.
г) обеспечение устойчивого развития сельских территорий района.
Данная цель будет достигаться за счет создания комфортных условий проживания в
сельской местности, повышения уровня занятости сельского населения в сфере
сельскохозяйственного производства.
2.8. Малое предпринимательство
Создание условий для развития и поддержки малого и среднего предпринимательства на
территории Приволжского муниципального района осуществляется в соответствии с
действующим законодательством и в рамках утвержденной муниципальной программы
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Приволжском
муниципальном районе на 2017-2019 годы»
Целью программы является повышение предпринимательской активности и развитие
малого и среднего предпринимательства в Приволжском муниципальном районе.
Достижение цели предусматривает решение следующих задач:
 оказание организационной, консультационной, информационной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства.
Реализация программы будет способствовать повышению предпринимательской
инициативы граждан района, увеличению объемов налогов и платежей в бюджеты разного

уровня и внебюджетные фонды, насыщению потребительского рынка товарами и
услугами, содействию занятости населения.
Таблица 32
Сведения о целевых индикаторах (показателях)
реализации программы
№
п/п
1

Наименование целевого индикатора
(показателя)

Ед.
изм.

Количество субъектов малого и среднего ед.
предпринимательства,
получивших
организационную, консультационную,
информационную поддержку

2017

2018

2019

30

30

30

Программа реализуется посредством специальной подпрограммы, которая
направлена на решение конкретной задачи программы:
1)
специальная
подпрограмма
«Организационная,
консультационная
и
информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства».
Специальная
подпрограмма
«Организационная,
консультационная
и
информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»
направлена на оказание организационной, консультационной и информационной
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, что в свою очередь
позволяет улучшить ситуацию с кадровым обеспечением данного сектора, повысить
правовую и экономическую грамотность предпринимательского сообщества,
способствует расширению хозяйственных связей и рынков сбыта малого и среднего
бизнеса, позволяет малому и среднему бизнесу получить помощь в решении актуальных
проблем своей деятельности.

2.9 Развитие туризма
Туризм играет важную роль в решении социальных проблем, создании
дополнительных рабочих мест, обеспечивая занятость и повышение качества жизни
населения.
В настоящий момент туризм является одним из важных механизмов развития
экономики, поскольку туристская индустрия оказывает стимулирующее воздействие на
развитие сопутствующих туризму сфер экономической деятельности, таких как
транспорт, связь, торговля, производство сувенирной продукции, сфера услуг,
общественное питание, сельское хозяйство, строительство и других, выступает
катализатором социально-экономического развития. Удовлетворяя потребности въездных
туристов, туристская индустрия является источником поступления дополнительных
налоговых поступлений.
Для развития туристической отрасли в Приволжском муниципальном районе
разработаны две муниципальные программы «Развитие туризма и массового спорта в
Приволжском муниципальном районе на 2017-2019 годы» и "Развитие культуры,
молодёжной политики, спорта и туризма в Приволжском городском поселении на 20172019 г."
С 2011 года Приволжский муниципальный район участвует в реализации
государственной программы Ивановской области "Развитие физической культуры, спорта
и туризма в Ивановской области", утвержденной постановлением Правительства

Ивановской области от 13.11.2013 N 455-п, на создание обеспечивающей инфраструктуры
туристических проектов получено более 1,7 млрд. руб. из федерального бюджета, 372
млн. руб. из областного бюджета, 4,8 млрд. руб. - средства инвесторов.
Программа «Развитие туризма и массового спорта в Приволжском муниципальном
районе на 2017-2019 годы», которая включает две подпрограммы:
- развитие туризма в Приволжском муниципальном районе;
- развитие массового спорта в Приволжском муниципальном районе.
Текущая ситуация в сфере реализации муниципальной программы характеризуется
отсутствием на территории Приволжского муниципального района современной
обеспечивающей инфраструктуры.
Из существующих проблем в сфере туризма и массового спорта в Приволжском
муниципальном районе, прежде всего, необходимо выделить те, которые наибольшим
образом сказываются на сдерживании туристического потока в район. Это:
- слабо развитая инженерная инфраструктура (сети энергоснабжения,
водоснабжения, транспортные сети, причалы, пристани, дноуглубление и
берегоукрепление и т.д.), являющаяся препятствием, как для приема туристов, так и для
привлечения частных инвесторов в туристическую сферу;
- нехватка современных средств размещения туристов, а также центров отдыха и
развлечений, предприятий общественного питания;
- недостаток информации о туристических маршрутах и мероприятиях, проводимых
на территории области, распространяемой на территории других регионов Российской
Федерации и международном уровне.
В настоящее время дополнительный отложенный спрос на региональный туристский
продукт в Плесе оценивается специалистами в 390 тыс. туристов в год.
В 2015 году в районе продолжилась реализация программы «Развитие внутреннего и
въездного туризма в Российской Федерации» (2011-2018 годы)». На строительство
туристско-рекреационного кластера «Плес» из федерального бюджета были выделены
средства в сумме 270 млн.рублей,а также возвращены остатки прошлых лет в размере 231
млн.рублей. Из областного бюджета на эти цели было направлено более 90 млн.рублей.
В 2015 году завершена реализации 6 мероприятий по созданию обеспечивающей
инфраструктуры: работы по реконструкции моста через р.Шохонка, газификация
перспективной территории Попково-Выголово, работы по созданию инфраструктуры
пляжа напротив санатория «Актер-Плес», берегоукрепление для строительства речного
вокзала, замена тепловых сетей на территории кластера, а также работы по
берегоукреплению на территории туристско-рекреационного центра «Милая гора».
В результате реализации подпрограммы «Развитие массового спорта в Приволжском
муниципальном районе» построен и сдан в эксплуатацию физкультурно-оздоровительные
комплекс с универсальным спортивным залом и плавательным бассейном в Приволжском
районе.
Целевые индикаторы подпрограммы.
№
п/п
1.
1.1.

Наименование индикатора

Единица
измерения
индикатора

Таблица 2
Значение индикаторапо
годам
2017
2018
2019

Создание благоприятных, комфортных условий для занятий физической
культурой, спортом и туризмом.
Увеличение доли населения,
охваченных систематическими
процент
1,0
1,5
занятиями физической культурой,
спортом и туризмом и регулярно

2,0

1.2.

1.3.

1.4.

посещающих учреждения и
объекты ФК и С (по сравнению с
предыдущим годом)
Увеличение числа спортсменов
массовых спортивных разрядов и
спортсменов спорта высших
достижений.(по сравнению с
предыдущим годом)
Доступность, разнообразие,
увеличение и повышение качества
проводимых оздоровительных и
физкультурно-спортивных
мероприятий .(по сравнению с
предыдущим годом)
Расширение
и
повышение
качества
предоставляемых
платных услуг в сфере физической
культуры, спорта и туризма
увеличение
численности
участников платных мероприятий.
(отобщего количества населения
района, занимающихся ФК и С)

процент

1,0

1,5

2,0

количество
мероприятий

8

10

12

процент

5

8

10

В 2015 году в рамках реализации строительства кластера «Плес» выполнены работы
по берегоукреплению подпорной стены причального сооружения, произведены работы по
замене тепловых сетей.
В рамках реализации подпрограммы "Развитие туризма в Приволжском городском
поселении» муниципальной программы "Развитие культуры, молодёжной политики,
спорта и туризма в Приволжском городском поселении на 2017-2019 г."
будет обеспечено решение следующих задач:
- укрепить положительный имидж района как благоприятного для туризма.
- развить
народные художественные промыслы (мероприятия данного раздела
направлены на возрождение, сохранение и развитие народных художественных
промыслов и ремесел Приволжского района.
- привлечь самодеятельных и профессиональных художников и мастеров к участию в
выставках-ярмарках, проводимых в районе ;
- активизировать выставочно-ярмарочную деятельность;
- развивать межмуниципальное сотрудничество;
-создать условия для развития творческой и предпринимательской активности;
- продвигать продукцию народных художественных промыслов и ремесел, производимую
на территории муниципального района.

На территории района активно развивается сельский туризм. Разработан маршрут
«Знатная сторонка» (д.Выголово), «Сараево-вотчина Гененралисимуса» (с.Сараево
Рождественское сельское поселение).
В 2015 году состоялось 130 судоходов круизных на причал в г.Плёсе,в результате
которых город принял 17 500 туристов, что на 59% больше по сравнению с туристическим
потоком в 2014 году.
Таблица 33
Целевые индикаторы подпрограммы
№ п/п

1.
2.

3.

4.

5.

Наименование индикатора

Увеличение количества
событийных мероприятий
Увеличение количества
мастеров художников в массовых
мероприятиях
Увеличение числа экскурсий,
проводимых общественным
историко-краеведческим музеем
( по сравнению с предыдущим
годом)
Разработка туристических
маршрутов

Установка навигационных
табличек

Единицы
измерения
показателя
процент

Значение индикатора по
годам
2017
2018
2019
7
9
11

человек

5

7

9

кол-во
экскурсий

24

24

27

ед

2

3

4

ед

7

7

7

2.10. Коммунальная инфраструктура и качество окружающей среды
Целью развития коммунальной инфраструктуры и совершенствования качества
окружающей среды является создание условий для безопасного и комфортного
проживания каждого жителя Приволжского муниципального района.
2.10.1. Инженерная инфраструктура
Развитие коммунальной инфраструктуры – должно решить проблему обеспечения
потребителей коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной
стоимости и обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной
инфраструктуры.
Цель: приведение инженерной (коммунальной) инфраструктуры района в
соответствие с требованиями, обеспечивающими комфортные условия проживания и
благоприятную среду жизнедеятельности населения района, создание условий для
повышения
эффективности
работы
организаций
коммунального
комплекса,
формирование инвестиционной привлекательности данной сферы для частного капитала.
Задачи, решение которых направлено на достижение поставленной цели:
модернизация и расширение объектов коммунальной инфраструктуры; повышение
эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры; привлечение
внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации инженерной

инфраструктуры; внедрение передовых ресурсосберегающих технологий в коммунальном
секторе; повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг
населению; улучшение экологической ситуации на территории района.
Для достижения поставленных целей и решения вышеперечисленных задач в
Приволжском муниципальном районе разработана и реализуется программа «Отдельные
вопросы жилищно-коммунального хозяйства в Приволжском муниципальном районе на
2017-2019 годы». Данная программы включает две подпрограммы:
- организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей Приволжского
муниципального района Ивановской области в условиях подготовки и прохождения
отопительного периода;
- комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры.
Реализация подпрограммы «Организация обеспечения надежного теплоснабжения
потребителей Приволжского муниципального района Ивановской области в условиях
подготовки и прохождения отопительного периода» обеспечит теплоснабжающим
организациям проведение мероприятий, связанных с организацией обеспечения
надежного теплоснабжения потребителей Приволжского муниципального района
Ивановской области в условиях подготовки и прохождения отопительного периода, в том
числе с оплатой топливных ресурсов, реализацией мероприятий по выводу из
эксплуатации нерентабельных теплоисточников, осуществлением возврата расходов,
связанных с исполнением инвестиционных программ теплоснабжающих организаций.
Реализация подпрограммы возможна при условии выделения субсидий из
областного бюджета на очередной финансовый год.
Таблица 34
Сведения о целевых индикаторах
(показателях) подпрограммы
N
п/п

Наименование целевого индикатора (показателя)

Единицы Значение
измерен показателей
ия

2017

2018 2019

1.1. Уровень надежности топливоснабжения источников процент
тепловой энергии
ов

100

100

100

1.2. Уровень готовности теплоснабжающих организаций к процент
проведению аварийно-восстановительных работ в ов
системах теплоснабжения

100

100

100

В результате реализации подпрограммы «Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры» ожидается полное обеспечение удовлетворения
перспективного спроса на коммунальные ресурсы при соблюдении на всем периоде
нормативных требований по наличию резервов мощности, в том числе обеспечение
коммунальными ресурсами вновь вводимой застройки, снижение тепловых потерь в
тепловых сетях систем теплоснабжения, обеспечениепотребления коммунальных ресурсов
по приборам учета, осуществление поэтапной замены оборудования с исчерпанным
ресурсом.

Сфера реализации подпрограммы характеризуется большим процентом физического
износа основных фондов: котельные -18,7%, центральные тепловые пункты – 67,5%,
тепловые сети – 32,4%, водозаборы – 82,6%, водопроводные сети – 97%.
В связи с трудным финансовым положением предприятий, дефицитным характером
бюджета района, мероприятия планируется осуществлять за счет внебюджетных
источников и участия в федеральных и региональных программах.
Подпрограмму планируется осуществлять с помощью мероприятий утвержденных
в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
Приволжского муниципального района Ивановской области на 2014-2024 годы.
Таблица 35
Сведения о целевых индикаторах
(показателях) подпрограммы
N
п/п

1

Наименование целевого Ед.
индикатора (показателя)
изм.
подпрограммы

Доля ненормативных потерь на процен
сетях
теплоснабжения, тов
горячего
и
холодного
водоснабжения, водоотведения

Значение показателей
2017

2018

2019

-

-

-

2

Доля коммунальных ресурсов, процен
расчеты по которым
тов
производятся по приборам
учета, в общем объеме,
потребляемой на территории
Приволжского муниципального
района

-

-

-

3

Уровень износа коммунальной процен
инфраструктуры
тов

-

-

-

2.10.2. Транспортная инфраструктура
Основная цель в сфере развития транспортной инфраструктуры: совершенствование
и развитие сети автомобильных дорог, создание комфортных и безопасных условий,
повышение качества обслуживания и уровня жизни населения.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- Развитие дорожной сети района, повышение качества и технической оснащенности
выполняемых работ по содержанию дорог в целях обеспечения наилучших условий и
качества
жизни
жителей
района;
- Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества путем создания
безопасных условий движения на дорогах. Ликвидация и профилактика возникновения
опасных участков дорожной сети,
являющихся местами концентрации дорожнотранспортных происшествий;
- Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий;
- Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

- Создание комфортных условий проживания граждан.
Механизм реализации Программы включает в себя:
Повышение доступности территорий района и транспортных услуг для населения и
хозяйствующих субъектов. Сохранить дорожные покрытия на территории
района(текущий и капитальный ремонт, содержание автомобильных дорог общего
пользования). Приведение дорог в соответствие с требованиями, предъявляемыми к
уровню дорожного покрытия общего пользования. Указанные требования содержаться в
СНиП 2.05.02.-85 «Автомобильные дороги».
Администраций
Приволжского
муниципального
района
реализуются
муниципальные программы Приволжского муниципального района "Комплексное
развитие транспортной инфраструктуры Приволжского городского поселения на 20172019 годы " "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского
муниципального района на 2017-2019 годы " которые несут ответственность за решение
задач путем реализации программы и за обеспечение утвержденных значений
показателей.
Текущее управление и контроль за реализацией Программ осуществляется главой
администрации Приволжского муниципального района. Использование финансовых
ресурсов будет осуществляться на основании размещения муниципальных заказов с
соответствии с действием Федерального закона от 05.05.2013 N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд."
Целью реализации Программы является обеспечение условий комфортного
проживания в Приволжском муниципальном районе.
Реализация Программы направлена на решение следующих задач:
1.
Поддержание в удовлетворительном состоянии дорожной сети района, в
условиях повышения требований как к техническому состоянию, так и к пропускной
способности дорог.
2.
Сокращение доли автомобильных дорог, не соответствующих нормативным
требованиям.
Механизм реализации Программы включает в себя:
- организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию,
корректировку и контроль исполнения предусмотренных Программой работ;
- методические и информационные мероприятия.
Таблица 36
Целевые индикаторы оценки эффективности реализации Программы.
№
Индикаторы
п/п
1. Доля финансовых средств местного
бюджета.
2. Доля средств из областного бюджета.

Ед.
изм.
%
%

2014 2015 2016 2017 2018
15,1

100

100

100

100

84,9

Программа предполагает выполнение установленных муниципальными правовыми
актами обязательств и функций органов местного самоуправления.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы.
Реализация подпрограммы позволит ежегодно:
- обеспечить содержание дорожной сети города, включая уборку;
- произвести ремонтные работы, включая работы капитального характера дорожного
полотна, что к концу 2019 года обеспечит сокращение доли дорожного покрытия, не
соответствующего нормативным требованиям;

- повысить уровень транспортно-эксплуатационных характеристик и увеличить
пропускную способность автомобильных дорог Приволжского муниципального района.
В рамках подпрограммы будет обеспечен текущий ремонт дорожного покрытия
автомобильных дорог.
Таблица 37
Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы.
№
Наименование
п/п
показателя
1. Показатели,
характеризующие
объем оказания
муниципальной
услуги:
1.1. Протяженность
дорог
1.2. Сумма
финансовых
средств на зимнее
содержание дорог

Ед.
изм.

2013
факт

2014
2015
оценка оценка

км. 82,903 82,903
руб.

0,00

0, 00

87,8

2016
план

2017
план

2018
план

2019
план

87,8

87,8

87,8

87,8

401336, 1064068, 1120000,
95
43
00

1270000, 1397000,
00
00

Капитальный ремонт и ремонт дорожной сети Приволжского муниципального
района.
Таблица 6. Показатели, характеризующие
организацию функционирования
автомобильных дорог общего пользования и ремонт улично-дорожной сети города.
№
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование
показателя
Общая протяженность
улично-дорожной сети
Содержание дорог
Капитальный ремонт и
ремонт дорог
Разработка ПСД
(д.Василево)
Проектирование

Ед.
изм.
км

2013

2014

2015

2016

82,903

82,903

87,8

87,8

руб.
руб.

0,00
1597165,60

0,00
2857704,79

401336,95
43486815,81

1064068,43
9405000,70

руб.

0,00

596121,09

0,00

0,00

руб.

0,00

0,00

0,00

24309,00

2.10.3. Жильё
Основной целью жилищной политики является обеспечение малоимущих граждан,
проживающих в районе и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми
помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного
фонда, создание условий для жилищного строительства.
Для достижения поставленной цели в Приволжском муниципальном районе
разработаны муниципальные программы Приволжского городского поселения
«Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной
инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приволжского

городского поселения Приволжского муниципального района Ивановской области» на
2017-2019 годы и Приволжского муниципального района «Обеспечение доступным и
комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищнокоммунального хозяйства населения Приволжского муниципального района Ивановской
области»
Жилищный фонд Приволжского городского поселения составляет 253320 кв. м общей
площади жилых помещений. На 01.01.2012 г. 63 многоквартирных дома, расположенных
на территории Приволжского городского поселения, признаны в установленном порядке
аварийными и подлежащими сносу. Их общая площадь составляет 24387,05 кв.м.
Ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым к жилым помещениям,
аварийное жилье не только не обеспечивает комфортного проживания граждан, но и
создает угрозу для жизни и здоровья проживающих в нем людей. Владельцы аварийного
жилья не могут в полной мере реализовать свои права на управление жилищным фондом,
предусмотренные действующим законодательством, получать полный набор жилищнокоммунальных услуг надлежащего качества.
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из самых
острых социальных проблем. Значительную часть аварийного жилищного фонда в
Приволжском городском поселении составляет жилье, занимаемое на условиях договоров
социального найма и являющееся муниципальной собственностью. Однако
муниципальное образование Приволжское городское поселение, являющееся
собственником жилых помещений и исполняющее полномочия по обеспечению жильем
проживающих на территории Приволжского городского поселения граждан, не
располагает достаточными финансовыми ресурсами для решения проблемы ликвидации
аварийного жилищного фонда. Поэтому решение этой проблемы требует консолидации
финансовых ресурсов федерального и муниципального уровней.
Программы помогут обеспечить строительство малоэтажных многоквартирных
домов на территории Приволжского городского поселения, путем направления средств на
строительство и приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных
домах.
Одной из наиболее острых социальных проблем в Приволжском муниципальном
районе продолжает оставаться неудовлетворительное состояние жилищного фонда.
В целях ускорения решения жилищной проблемы в интересах граждан,
эффективного проведения жилищной реформы в современных экономических условиях и
повышения ее социальной направленности необходимо приведение жилищного фонда
путем капитального ремонта и реконструкции в соответствие со стандартами качества,
обеспечивающими комфортное проживание. Настоящая Программа подготовлена на
основе анализа существующего технического состояния многоквартирных домов,
находящихся на территории города Приволжска.
Актуальность разработки Программы обусловлена как социальными, так и
экономическими факторами. В целях оказания помощи гражданам в оплате жилищнокоммунальных услуг необходимо привлечение на эти цели бюджетных финансовых
средств.
Реализация подпрограммы обеспечит 100-процентный уровень возмещения
стоимости предоставления жилищных услуг поставщикам данных услуг.
Основные причины неэффективности жилищно-коммунального хозяйства - высокий
уровень износа основных фондов коммунального комплекса, неэффективность
существующей системы управления в коммунальном секторе, преобладание
административных нерыночных отношений. В результате в ЖКХ отсутствуют стимулы
для рационального ведения хозяйства, роста производительности труда, ослаблены
мотивации энергосбережения, внедрения новых технологий, инвестиций в модернизацию
производства.
Жилищно-коммунальное хозяйство в сегодняшнем его состоянии характеризуется

низкой инвестиционной привлекательностью. По последним данным, уровень износа
электрических сетей составляет более 65%, сетей водопровода - 70%, сетей канализации 70%, тепловых сетей - 65%. Около 40% основных фондов полностью отслужили свой
срок.
Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения,
коммунальной энергетики уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты
на проведение которых в 2,5 - 3 раза выше чем затраты на плановый ремонт таких же
объектов.
Потери тепла при эксплуатации существующих тепловых сетей значительно
превышают нормативы. Потери, связанные с утечками из-за внутренней и внешней
коррозии труб, составляют более 20%, а срок службы теплотрасс по этой причине в 4-6
раз ниже нормативного. Суммарные потери в тепловых сетях достигают 30% от
произведенной тепловой энергии. Происходит перерасход топлива в котельных из-за
плохой водоподготовки и не отлаженного процесса горения.
Задачей подпрограммы «Коммунальная инфраструктура» является внедрение
современных энергосберегающих технологий. Это позволит увеличить надежность
работы объектов коммунальной инфраструктуры, максимально сократить их износ.
Проблема износа коммунальной инфраструктуры как в Российской Федерации, в
Ивановской области, так и в Приволжском городском поселении настолько глобальна, что
решить их за счет бюджетных средств не представляется возможным. Поэтому
активизация процессов частно-государственного партнерства в этой сфере выглядит
наиболее реальным инструментом ее решения.
Таблица 38
Сведения о целевых индикаторах
(показателях)
N
Наименование
Ед. изм.
Значения показателей
п/п
целевого индикатора
2
2
2
(показателя) подпрограммы
2015
2016
2017 2018 2019
Основное
1. 1
мероприятие
«Жилищная
.
инфраструктура»
Доля2. населения,
1
проживающего
.
в
многоквартирных
1
домах, признанных
.
в установленном
порядке аварийными

процентов

0
0,051

3. Уровень
1
возмещения процентов
стоимости
.
предоставления
100
жилищых
2 услуг
.
Площадь
4. 1
муниципального
жилищного
.
фонда, м.
используемая
3
для расчета
взносов. на
капитальный
ремонт общего имущества в
многоквартирных домах

0,01

0,0

0
0,0

1
100

0

кв.

1
0

2
22510

22510

22510

0
0,0

1
0

2
22510

2
22150

Основное
5. 2
мероприятие
«Коммунальная
.
инфраструктура»
Уровень
6. 2
коммунальной
.
инфраструктуры
1
.

износа процентов

-

-

-

-

Реализация поставленных задач в данной сфере планируется путем выполнения
мероприятий, которые предусмотрены программами, утверждаемыми администрацией
Приволжского муниципального района, Приволжского городского поселения,
реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами
администрации Приволжского муниципального района, или в установленном
администрацией Приволжского муниципального муниципального района порядке
решениями главных распорядителей средств бюджета, в том числе с привлечением на
условиях софинансирования средств федерального, областного бюджетов.
Целью муниципальной программы Приволжского муниципального района
«Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной
инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приволжского
муниципального района Ивановской области» является :
- улучшение жилищных условий категорий граждан заявленных в муниципальную
программу, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении
жилищных условий. Поддержка платежеспособного спроса на жилье, в том числе с
помощью ипотечного жилищного кредитования.
-повышение уровня газификации, решение проблем теплоснабжения жилищного фонда и
объектов соцкультбыта, улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг,
сокращение расходов на закупку топлива, улучшение экологической обстановки,
улучшение инвестиционной привлекательности района.
- повышение уровня обеспеченности инженерной инфраструктурой земельных
участков, предназначенных для бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с
тремя и более детьми, что обеспечит возможность строительства благоустроенного жилья
на данных земельных участках и будет способствовать улучшению качества жизни семей
с тремя и более детьми.
- увеличение надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры,
максимальное сокращение их износа.
Таблица 39
Сведения о целевых индикаторах
(показателях)
N
п/п

1.

Наименование целевого индикатора (показателя)

Основное
мероприятие
молодых семей»

«Обеспечение

жильем

Единиц Значение
ы
показателей
измерен
ия
2017 2018 2019

-

1.1. Количество
молодых
семей,
получивших семей
свидетельство о праве на получение социальной
выплаты на приобретение (строительство) жилого
помещения

4

4

4

1

1

1

3.1. Строительство
и
ввод
в
эксплуатацию км
распределительных, межпоселковых газопроводов

-

-

-

3.2. Газификация природным газом жилищного фонда единиц
(домовладения и квартиры)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

Основное
мероприятие
«Муниципальная
и
государственная поддержка граждан в сфере
ипотечного жилищного кредитования»

2.1. Количество семей, получивших свидетельство о семей
предоставлении субсидии на оплату первоначального
взноса при получении ипотечного жилищного кредита
(на погашение основной суммы долга и уплату
процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том
числе рефинансированному)
3.

4.

Основное мероприятие «Развитие газификации
Приволжского муниципального района»

Основное мероприятие «Обеспечение инженерной
инфраструктурой
земельных
участков,
предназначенных для бесплатного предоставления
семьям с тремя и более детьми, в Приволжском
муниципальном районе»

4.1. Доля земельных участков, обеспеченных инженерной процент
инфраструктурой, предназначенных для бесплатного ов
предоставления (предоставленных) семьям с тремя и
более детьми
5.

Основное мероприятие «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры»

5.1. Уровень износа коммунальной инфраструктуры

процент
ов

2.10.4. Благоустройство и озеленение
В 2015 году Комитетом инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации
района разработаны долгосрочная (на 2017-2019 годы) муниципальные программы по
благоустройству территорий Приволжского городского поселения и Приволжского
муниципального района. Программы направлены на улучшение условий проживания
людей на территории города и района.

Основным источником информации по мероприятиям социально-экономического
развития Приволжского муниципального района по направлению – благоустройство и
дорожное хозяйство является утвержденная постановлением администрации
Приволжского муниципального района от 31.08.2016 № 596-п «Об утверждении
униципальной программы «Благоустройство территории Приволжского муниципального
района на 2017-2019 годы» и утвержденная постановлением администрации
Приволжского муниципального района от 31.08.2016 № 597-п «Об утверждении
муниципальной программы «Благоустройство территории Приволжского городского
поселения на 2017-2019 годы».
В рамках реализации программ планируется решить следующие основные задачи:
1. Развитие улично-дорожной сети района и города, повышение качества и
технической оснащенности выполняемых работ по ремонту и содержанию дорог в
целях обеспечения наилучших условий и качества жизни жителей района;
2. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества путем создания
безопасных
условий движения на дорогах. Ликвидация и профилактика
возникновения опасных участков улично-дорожной сети, являющихся местами
концентрации дорожно-транспортных происшествий;
3. Обеспечение озеленения и совершенствование системы комплексного
благоустройства района и города;
4. Улучшение архитектурно-планировочного архитектурного облика города и района;
5. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;
6. Ликвидация и
профилактика возникновения опасных участков уличнодорожной
сети,
являющихся
местами
концентрации
дорожнотранспортных происшествий;
7. Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий проживания;
8. Содержание объектов инженерной защиты Приволжского муниципального
района в нормативном состоянии;
9. Создание комфортных условий проживания граждан.

Таблица 40
Сведения о целевых индикаторах (показателях)
№

Наименование
показателя

Ед.
изм.

2013
факт

2014
оценка

2015
план

2016
план

2017
план

2018
план

2019
план

1.1 Объем уборки обочин
или газонов дорог

кв.м 45720

45720

45720

45720

45720

45720

45720

1.2 Объем
утилизированного при
ликвидации свалок
мусора

куб.
м

6130

5420

5420

5420

5420

5420

1 Показатели,
характеризующие
объем оказания
муниципальной услуги

5420

№

Наименование
показателя

1.3 Объем мусора,
утилизированного при
проведении
субботников

Ед.
изм.

2013
факт

2014
оценка

2015
план

2016
план

2017
план

куб.
м

320

290

440

-

-

2018
план

2019
план

Основной целью озеленения и благоустройства является создание наиболее
благоприятной и комфортной среды обитания горожан, а также максимально возможное
снижение экологического загрязнения города путем озеленения его территории.
Основными целями и задачами муниципальной программы является обеспечение
охраны жизни и здоровья граждан и их имущества путем создания безопасных условий
проживания, повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ,
создание эстетичного вида города, а так же превратить территорию городского поселения
в современную цветущую, зеленую и благоустроенную территорию. В каждом дворе и на
центральных улицах города разбить цветники, клумбы, газоны, выполнить посадку
деревьев, кустарника, провести комплекс работ по установке детских и спортивных
площадок, городков. Обеспечение безопасности проживания и временного пребывания на
территории поселения.
Повышение доступности территории городского поселения и транспортных услуг
для населения и хозяйствующих субъектов. Обновить, малые архитектурные формы
(декоративные ограждения, вазоны, урны, лавочки и т.д.)
Целью реализации Программы является обеспечение условий комфортного
проживания в городе Приволжск.
Реализация Программы направлена на решение следующих задач:
1.
Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их имущества.
2.
Создание комфортных условий проживания граждан
Механизм реализации Программы включает в себя:
- организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию,
корректировку и контроль исполнения предусмотренных Программой работ;
- методические и информационные мероприятия.
Таблица 41
Целевые индикаторы оценки эффективности реализации Программы
№
п/п

Индикаторы

Ед.
изм.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1

2

Доля финансовых средств
местного бюджета в сумме
затрат на
благоустройство территорий
муниципального
образования
Доля финансовых средств из
областного бюджета в
сумме затрат на
благоустройство территорий
муниципального
образования

%

75,4

54,4

100

100

100

100

100

%

24,6

45,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Программа реализуется посредством подпрограмм.
Подпрограммы предполагают выполнение установленных муниципальными
правовыми актами обязательств и функций органов местного самоуправления в сфере
благоустройства города Приволжска.
Оценка эффективности реализации Программы будет ежегодно производиться на основе
системы целевых показателей, которая обеспечит мониторинг динамики изменений за
оцениваемый период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и
проводимых мероприятий. Оценка эффективности реализации Программы будет
производиться путем сравнения текущих фактических значений показателей с их целевым
значением. При необходимости значения целевых показателей будут уточняться.
Результативность программного мероприятия будет оцениваться ежегодно исходя из
соответствия его ожидаемых результатов поставленной цели, степени приближения к этой
цели и косвенных позитивных воздействий на социальную ситуацию, а также на
параметры экономического развития территории городского поселения.
Выполнение Программы позволит решить ключевые задачи, приведение объектов
благоустройства в соответствии с технико-эксплуатационными характеристиками
улучшение архитектурно-планировочного облика города, улучшение экологической
обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни в городе четкая и бесперебойная
работа транспортного комплекса, создание безопасных и комфортных условий для
проживания населения.
По внешнему облику города оценивается его статус и социально-экономическое
развитие - развитость улично-дорожной сети, разнообразная структура озеленения и
малых форм.
Благоустройство и озеленение населенных мест приобретает особое значение в условиях
повышенных антропогенных нагрузок, дискомфорта городской среды, из-за загрязнения
воздушной среды выбросами различного вида транспорта и предприятий производств.
При выполнении комплекса мероприятий, направленных на благоустройство и
озеленение, можно значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик
города, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и
эстетические условия на улицах, в жилых кварталах, общественных местах (парках,
скверах, на площадях и т.д.)
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

повышение уровня обеспеченности населения Приволжского муниципального
района озелененными территориями общего пользования и создание структуры зеленых
насаждений, отвечающей современным требованиям;
повышение уровня благоустройства Приволжского муниципального района
посредством улучшения санитарного и эстетического состояния территории, а также
увеличения объемов и качества строительства и ремонта объектов благоустройства.
Для решения поставленных задач необходимо проведение следующих мероприятий:
В сфере озеленения:
увеличение объема зеленых насаждений, в том числе увеличение площади
цветников;
обеспечение разнообразия оформления площадей, парков, скверов и улиц;
своевременная санитарная или формовочная обрезка деревьев и кустарников с
приданием им фигурной формы;
сохранение существующих рекреационных зон.
Таблица 42
Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы.
№ Наименование Ед.
п/п показателя изм.
1. Озеленение
руб.
2. Цветочное
шт.
оформление
3. Выкашивание руб.
газонов
механизирова
нным
способом

2013
факт

2014
факт

2015
факт

2016
план

2017
план

2018
план

2019
план

921214, 84

835910,06

1026767,47

806670,00

1588100,00

1745100, 00

1919700,00

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

200000,00

196460,00

196460,00

512000,00

563000, 00

619000, 00

680900, 00

2.10.5. Безопасность городской среды
Обеспечение ГО и ЧС
Повышение безопасности населения, уменьшение общего числа совершаемых
правонарушений, реализация полномочий Приволжского муниципального района в
области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, участия в предупреждении чрезвычайных ситуаций,
терроризма и экстремизма невозможно без реализации муниципальных программ
«Безопасный район», «Безопасный город».
При выполнении мероприятий муниципальной Программы предполагается достичь
социально и экономически приемлемого уровня безопасности населения, создать
эффективную скоординированную систему реагирования на вызовы (сообщения о
происшествиях) населения при происшествиях и чрезвычайных ситуациях, а также
обеспечить оперативное, в том числе комплексное, реагирование на них различных
экстренных оперативных служб.
Эффективность реализации программы оценивается с использованием следующих
показателей (по отношению к показателям 2016 года):
- снижение уровня правонарушений на улицах и в общественных местах,
- повышение обеспеченности работников органов местного самоуправления
средствами индивидуальной защиты,
- увеличение объемов запасов материально-технических средств для нужд
гражданской обороны и защиты населения при возникновении ЧС,
- количество населения, которое может быть размещено в пунктах временного

размещения,
- снижение количества несчастных случаев в местах массового отдыха населения у
воды,
- возможность экстренного оповещения населения в случае возникновения
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени,
- снижение количества пожаров и гибели в них людей.
Таблица 43
Таблица с указанием целевых индикаторов программы, их отчетных и плановых
значений
Целевой индикатор
Снижение уровня правонарушений на
улицах и в общественных местах
Повышение обеспеченности
работников органов местного
самоуправления и муниципальных
учреждений средствами индивидуальной
защиты
Увеличение объемов запасов
материально-технических средств для
нужд гражданской обороны и
защиты населения при возникновении ЧС
Количество населения, которое
может быть размещено в пунктах
временного размещения
Укомплектованность мест
массового отдыха населения у воды
средствами спасения

Ед.
измерения

отчетное
значение

%
100
%
27

%
от
нормативных

Показатели
2
2017 2018
-3
-4
5
50 72

2019
-5
1
100

30

40

4
50

60

0

20

2
40

50

30

3
60

чел

%

2

10

6

5

9
90

Эффективная поддержка решения указанных проблем в рамках муниципальных
программ «Безопасный район», «Безопасный город»
позволит осуществлять
комплексный и единый подход к их решению с учетом взаимосвязи (исключение
дублирования и взаимное дополнение) с другими реализуемыми и планируемыми к
реализации действиями муниципалитета, направленными на защиту населения и
территорий от угроз природного и техногенного характера.
Ключевые мероприятия будут направлены на снижение риска чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера путем сокращения количества погибших
и пострадавших в чрезвычайных ситуациях и предотвращения ущерба от чрезвычайных
ситуаций, создание системы
безопасности муниципального уровня, а также
совершенствование системы подготовки населения и должностных лиц к действиям в
условиях чрезвычайных ситуаций.
Обеспечение общественной безопасности
Программный подход в решении профилактических задач правонарушений имеет
большое значение для устойчивого и динамичного развития района, так как основным
приоритетом при ее реализации являются обеспечение безопасности жителей района,
повышение уровня защищенности общества от внутренних угроз, сокращение
правонарушений в целом, совершенствование системы профилактик правонарушений

несовершеннолетних, что является составляющей частью критериев оценки социальноэкономического развития района.
Реализация мероприятий программы позволит усовершенствовать механизм
взаимодействия органов местного самоуправления поселений Приволжского
муниципального района, общественных объединений и населения по вопросам
профилактики правонарушений и усиления борьбы с преступностью, а также всех
субъектов системы профилактики по вопросам безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537
«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» одним из
главных направлений государственной политики в сфере обеспечения государственной и
общественной безопасности на долгосрочную перспективу является создание единой
государственной системы профилактики преступности и иных правонарушений, включая
разработку и использование специальных мер, направленных на снижение уровня
криминализации общественных отношений.
Мероприятия муниципальной программы «Профилактика правонарушений на
территории Приволжского муниципального района» направлены на реализацию основных
задач «Стратегии национальной безопасности до 2020 года».
Таблица 44
Целевые индикаторы (показатели) Программы, их отчетные и плановые значения

Целевой индикатор

Ед.
измерения

Снижение
уровня %
правонарушений на улицах и
в общественных местах

Показатели
Отчетное
значение

2017

2018

2019

100

-2

-3

-4

Программа реализуется посредством двух подпрограмм, каждая из которых
направлена на решение конкретной задачи Программы:
1. Подпрограмма «Профилактика правонарушений, борьба с преступностью и
обеспечение безопасности граждан».
2.
Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних».
Реализация
подпрограммы
«Профилактика
правонарушений,
борьба
с
преступностью и обеспечение безопасности граждан» позволит достичь следующих
результатов:
- повысится степень вовлеченности граждан, организаций и общественных
объединений в процесс профилактики правонарушений и борьбы с преступностью на
территории Приволжского муниципального района;
- возрастет результативность взаимодействия органов местного самоуправления и
правоохранительных органов при профилактике правонарушений и борьбе с
преступностью на территории Приволжского муниципального района;
- будет продолжено формирование позитивного общественного мнения у жителей
Приволжского муниципального района о правоохранительной деятельности и
профилактической деятельности органов местного самоуправления;

Таблица 45
Сведения о целевых индикаторах (показателях)
реализации подпрограммы
Наименование
целевого индикатора
(показателя)

Ед. изм.

Значения показателей
2013 2014 2015 2016

2017

2018 2019

Количество
Чел.
правонарушений,
совершенных на территории
района

413

422

420

419

419

419

419

Выявлено лиц,
Чел.
совершивших преступления

413

235

237

238

238

238

238

За период 2013, 2014, 2015 года по сведениям ОМВД России по Приволжскому
району добровольная сдача оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных
устройств в органы внутренних дел на территории Приволжского муниципального района
не производилась.
Реализация подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних» позволит решить проблемы:
- уменьшение количества правонарушений и преступлений, совершаемых на улицах
и в общественных местах несовершеннолетними гражданами;
- пропаганда здорового образа жизни среди несовершеннолетних и их родителей
-обеспечение занятости подростков группы социального риска
-повышение правовой грамотности и информирования родителей несовершеннолетних
-предупреждение повторной преступности несовершеннолетних
-развитие волонтерского движения .
Таблица 46
Сведения о целевых индикаторах (показателях)
реализации подпрограммы

Наименование
целевого индикатора
(показателя)

Ед.
изм.

Количество
правонарушений,
совершенных на территории
района
несовершеннолетними

Чел.

Значения показателей
2013

2014

2015

2016

2017

2018

143

140

135

130

125

120

Выявлено
несовершеннолетних
лиц,
совершивших преступления

Чел.

19

9

5

4

3

2

Охрана окружающей среды и экологическая ситуация
Для обеспечения наилучших условий и качества жизни жителей района и города,
улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий проживания, создание
комфортных условий проживания граждан Приволжского муниципального района
предусмотрены муниципальные программ «Благоустройство территории Приволжского
муниципального района на 2017-2019гг.» «Благоустройство территории Приволжского
городского поселения на 2017-2019гг.», которые
предусматривают реализацию
следующих мероприятий:
- Контроль за соблюдением нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ);
- Анализ подземных вод;
- Анализ почвы;
- Анализ состава биогаза;
- Определение степени уплотнения отходов;
- Измерение акустического воздействия;
- Разработка проекта реконструкции свалки бытовых отходов МУП «Приволжское МПО
ЖКХ» в полигон твердых бытовых отходов;
- Проведения госэкспертизы проектной документации.
- Разработка проекта рекультивации свалки для МУП «Приволжское МПО ЖКХ».
Таблица 47
Сведения о целевых индикаторах (показателях) .
№ Наименование Ед. Факт Факт Факт Факт План
План
План План
п/п показателя изм. 2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1
2
3
7
8
9
10
9
10
11
12
1 Объем,
т
6465
6788
7127
7484
7841
8198
8555
8555
размещенных
отходов
в т.ч.:
2 Количество
тыс. 25905 25905 25905 25905 25905 25905 25905 25905
обслучел
живаемого
населения.
3 Мощность
тыс. 8542,78 8542,78 8542,78 8542,78 8542,78 8542,78 8542,78 8542,78
полигона по тонн
захоронению / год
ТБО.
Таблица 48
Сведения о целевых индикаторах(показателях).
Целевые индикаторы оценки эффективности реализации
Плановое значение целевого
Программы
индикатора, % (по годам)
2015 2016 2017 2018 2019

- Приведение объекта по размещению твердых бытовых
отходов (свалки у д. Васькин Поток) в соответствие
с санитарными правилами и гигиеническими требованиями
к устройству и содержанию полигонов для ТБО.
- Снижение общего уровня загрязнения окружающей среды
за счет ликвидации попадания свалочных вод и продуктов
разложения отходов в р. Шачу, а также сокращение
выбросов парниковых газов в атмосферу.
- Достижение плановых показателей целевой программы, с
учетом эффективности бюджетных расходов на реализацию
мероприятий программы.

23,12 53,54 100 100 100

Подпрограмма «Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий
проживания» является продолжением работы по благоустройству и направлена на
дальнейшее улучшение условий проживания и отдыха жителей города.
Реализация данного мероприятия подпрограммы позволит обеспечить выполнение
переданного городскому поселению полномочия Ивановской области по отлову и
содержанию безнадзорных животных. Ежегодный объем отлова и содержания
безнадзорных животных оценивается на уровне 60 особей.
Таблица 3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации
подпрограммы.
№ Наименование показателя
Ед. 2013
2014
2015 2016 2017 2018 2019
изм. факт оценка факт план план план план
1. Число отловленных
осо
84
57
55
60
62
64
61
безнадзорных животных
бей
Энергетическая эффективность и энергетическая безопасность
Цель программы - повышение эффективности использования топливноэнергетических ресурсов.
Муниципальная программа реализуется посредством двух подпрограмм:
-повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве и
топливно-энергетическом комплексе;
- повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере.
Сфера реализации подпрограммы повышение энергетической эффективности в
жилищно-коммунальном
хозяйстве
и
топливно-энергетическом
комплексе
характеризуется большим процентом физического износа основных фондов: жилой фонд
– 40%, котельные -18,7%, центральные тепловые пункты – 67,5%, тепловые сети – 32,4%,
водозаборы – 82,6%, водопроводные сети – 80,4%.
В сложившейся ситуации необходимо реализовать комплекс мер, направленный на
расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации,
реконструкции и капитальном ремонте основных фондов, внедрение передовых
энергосберегающих технологий.
В связи с трудным финансовым положением предприятий, дефицитным характером
бюджета района, мероприятия планируется осуществлять за счет внебюджетных
источников и участия в федеральных и региональных программах.

В рамках реализации подпрограммы предполагается осуществить следующие
мероприятия:
- анализ отчетных топливно-энергетических балансов,
- в целях решения проблем участвовать в адресных программах Ивановской
области:
а) Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства.
В рамках этой программы из ветхого и аварийного жилья в 2016- 2017 годы
планируется переселить – 966 человек.
б) По проведению капитального ремонта МКД.
- в г. Приволжске планируется к реализации инвестиционное соглашение по
переводу потребителей микрорайонов Василевский, Центральный на получение тепловой
энергии от Центральной котельной г. Приволжска взамен действующих котельных,
использующих в качестве топлива топочный мазут, с использованием энергоэффективных
технологий с высоким коэффициентом полезного действия.
- за счет участия в региональных программах:
а) Строительство объекта "Газификация д. Неданки, д. Федорищи, д. Ковалево, с.
Красинское, с. Рождествено, д. Благинино, с. Сараево сельских поселений Приволжского
района Ивановской области".
б) Замена источников теплоснабжения в жилых помещениях, в индивидуальных
домах, зданиях социального характера, расположенных по адресу: Ивановская область
Приволжский район, с. Толпыгино.
- работа с организациями, осуществляющими управление МКД на территории
Приволжского района, о проведении энергосберегающих мероприятий в рамках
договоров на управление МКД: выполнение текущих ремонтов, направленных на
улучшение энергетических характеристик зданий,
установка датчиков движения,
энергосберегающих ламп.
В соответствии с п. 1 ст. 24 Федерального закона от 23.11.2009 года № 261-ФЗ
начиная с 1 января 2010 года государственное (муниципальное) учреждение обязано
обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды,
дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической
энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема
фактически потребленного им в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным
снижением такого объема не менее чем на три процента. В целях реализации положений
указанного Федерального закона на территории Приволжского муниципального района
были осуществлены мероприятия в области энергосбережения в бюджетной сфере, что
позволило добиться решения ряда задач:
1. Все бюджетные учреждения, которым в соответствии с требованиями
действующего
законодательства
необходимо
было
провести
энергетическое
обследование, его провели и получили энергетические паспорта.
2. Организован сбор ежеквартальной отчётности о потреблении топливноэнергетических ресурсов и оснащённости приборами учёта топливно- энергетических
ресурсов и осветительными энергосберегающими лампами, на основании которой
проводится анализ показателей в области энергосбережения в бюджетной сфере.

3. Осуществлялось оснащение бюджетных учреждений приборами учета потребления
энергоресурсов (раздел 2 табл.1 программы).
4. Осуществлялась замена точек внутреннего освещения на энергосберегающие
лампы.
5. Определены лица, ответственные за реализацию мероприятий в области
энергосбережения.
6. Осуществляется работа по выполнению комплекса энергосберегающих
мероприятий, разработанных по результатам проведенных энергетических обследований
(замена оконных блоков на энергоэффективные, ремонт системы отопления, замена
радиаторов бюджетных учреждений, разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения поселений и т.п.).
В рамках реализации подпрограммы повышение энергетической эффективности в
бюджетной сфере планируется осуществить комплекс мероприятий, направленный на
энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования ТЭР:
-утверждение лимитов потребления ТЭР муниципальным учреждениям.
- заключение энергосервисных контрактов.
Результатами реализации муниципальной программы планируется:
- снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии,
воды и природного газа, сокращение потерь энергоресурсов;
- сокращение расхода бюджетных средств на возмещение выпадающих доходов
теплоснабжающим организациям при государственном регулировании тарифов на
тепловую энергию для населения;
- вывод из эксплуатации нерентабельных источников теплоснабжения;
- сокращение выбросов продуктов сгорания при производстве тепловой и
электрической энергии, в т.ч. выбросов вредных веществ.
Таблица 49
Целевые показатели программы, характеризующие ситуацию в сфере
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
N
п/п

Наименование показателя

1.

Общие целевые показатели в
области энергосбережения и
повышения энергетической
эффективности

Ед.
изм.

2015 г.
факт

2016 г.

2017г.

2018г.

2019г.

1.1.

Доля объемов электрической %
энергии, расчеты за которую
осуществляются
с
использованием
приборов
учета,
в
общем
объеме
электрической
энергии,
потребляемой на территории
Приволжского
муниципального района

100

100

100

100

100

1.2.

Доля объема тепловой энергии, %

45,0

48,2

52,5

57,7

62,0

расчёты
за
которую
осуществляются
с
использованием
приборов
учёта,
в
общем
объёме
тепловой
энергии,
потребляемой на территории
Приволжского муниципального
района
1.3.

Доля объема холодной воды, %
расчёты
за
которую
осуществляются
с
использованием
приборов
учёта,
в
общем
объёме
холодной воды, потребляемой
на территории Приволжского
муниципального района

43,0

46,3

49,5

54,4

60,0

1.4.

Доля объема горячей воды, %
расчёты
за
которую
осуществляются
с
использованием
приборов
учёта, в общем объёме горячей
воды,
потребляемой
на
территории
Приволжского
муниципального района

44,0

47,8

54,0

62,0

68,0

1.5.

Доля объема природного газа, %
расчёты
за
который
осуществляются
с
использованием
приборов
учёта,
в
общем
объёме
природного
газа,
потребляемого на территории
Приволжского муниципального
района

-

-

-

-

-

2.

Целевые
показатели
в
области энергосбережения и
повышения энергетической
эффективности в жилищном
фонде

2.1.

Удельный
расход кВт/ч
электрической
энергии
в на 1
прожи
многоквартирных домах
вающ
его

585,3

568,2

552

534

550,0

2.2.

Удельный расход тепловой Гкал
энергии в многоквартирных на
1м2

0,21

0,2

0,195

0,19

0,184

общей
площ.

домах.
2.3.

Удельный расход холодной 1м3
воды в многоквартирных домах на 1
прожи
вающ
его

46

44,7

43,4

42,2

41,0

2.4.

Удельный расход горячей воды 1м3
в многоквартирных домах
на 1
прожи
вающ
его

21,9

21,3

20,8

20,2

19,6

2.5.

Удельный расход природного м3 на
газа в многоквартирных домах 1
прожи
вающ
его

383,5

372,3

361,5

351

340,7

3.

Целевые
показатели
в
области энергосбережения и
повышения энергетической
эффективности
в
муниципальном секторе

3.1.

Удельный
расход кВт/ч
электрической энергии
на 1
прожи
вающ
его

76

73,8

71,7

69,6

67,5

3.2.

Удельный
энергии

расход

тепловой Гкал
на
1м2
общей
площ.

0,14

0,136

0,13

0,126

0,122

3.3.

Удельный
воды

расход

холодной 1м3
на 1
прожи
вающ
его

1,89

1,83

1,78

1,73

1,7

3.4.

Удельный расход горячей воды 1м3
на 1
прожи
вающ
его

0,38

0,37

0,36

0,35

0,34

3.5.

Удельный расход природного м3 на
газа
1

1,3

1,26

1,23

1,19

1,16

прожи
вающ
его

2.11. Управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными
ресурсами
Управление муниципальным имуществом является неотъемлемой частью
деятельности Администрации Приволжского муниципального района по решению
экономических и социальных задач, созданию эффективной конкурентной экономики,
оздоровлению и укреплению финансовой системы, обеспечивающей высокий уровень и
качество жизни населения.
От эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и
земельными ресурсами Приволжского муниципального района в значительной степени
зависят объемы поступлений в районный бюджет.
Муниципальные программы «Управление муниципальной собственностью и
земельными участками в Приволжском муниципальном районе на 2017-2019 годы» и
«Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Приволжском городском
поселении на 2017-2019 годы» направлены на повышение эффективности использования
объектов муниципальной собственности, организацию их приватизации, осуществление
полномочий собственника, усиление контроля за использованием по назначению и
сохранностью муниципального имущества, находящегося в казне муниципального
образования.
Управление и распоряжение имуществом Приволжского городского поселения в
силу статьи 29.1 Устава Приволжского муниципального района относится к полномочиям
Администрации Приволжского муниципального района. Реализация полномочий
собственника в части владения, пользования и распоряжения муниципальным
имуществом требует объективных и точных сведений о составе, количестве, качественных
и стоимостных характеристиках муниципального имущества. В настоящее время
отсутствует полная картина по части объектов муниципальной казны.
Для оптимизации управления муниципальным имуществом и возможности
вовлечения объектов недвижимости муниципальной собственности в оборот
(приватизация, сдача в аренду, передача в хозяйственное ведение, оперативное
управление) необходимо наличие определенного пакета документов на объект:
техническая документация, кадастровый паспорт и государственная регистрация права
муниципальной собственности.
Остро стоит вопрос о бесхозяйном и выморочном имуществе, находящемся на
территории Приволжского городского поселения и которое в силу определенных
обстоятельств не было передано в собственность поселения, либо собственник которого
отсутствует. Осуществление работы в данном направлении положительно повлияет на
экономическую составляющую поселения, что впоследствии сможет помочь в решении
социально-значимых проблем.
Таблица 50
Динамика проведения указанных работ
№
Наименование
Ед. изм.
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
п/п
показателя
1

Количество
свидетельств о
государственной

шт.

8

61

50

86

2

3

4

5

6

регистрации права
собственности на
муниципальное
имущество
Количество
оформленного в
муниципальную
собственность
выявленного
бесхозяйного и
выморочного
имущества.
Количество объектов
муниципальной
собственности,
подлежащие
технической
инвентаризации
Количество объектов,
подлежащие
независимой оценки.
Количество
заключенных
(действующих)
договоров аренды,
безвозмездного
пользования в
отношении имущества
казны.
Количество
свидетельств о
государственной
регистрации права
собственности
Приволжского
городского поселения
на земельные участки

шт.

0

0

0

0

шт.

17

17

17

17

шт.

3

3

3

4

шт.

4

4

6

1

шт.

7

7

8

59

Программой «Управление муниципальной собственностью и земельными участками
в Приволжском муниципальном районе на 2017-2019 годы» предусмотрены цели
управления муниципальным имуществом Приволжского муниципального района:
1. Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным
имуществом Приволжского муниципального района.
2. Повышение эффективности управления и распоряжения земельными ресурсами на
территории Приволжского муниципального района.
3. Обеспечение поступления доходов от использования муниципального имущества
Приволжского муниципального района и эффективного расходования средств бюджета.
Достижение поставленных целей возможно при условии решения следующих задач:
1. Для достижения цели «Повышение эффективности управления и распоряжения
муниципальным имуществом Приволжского муниципального района» ставятся
следующие задачи:

- учет объектов муниципальной собственности Приволжского муниципального
района;
- управление и распоряжение имуществом казны Приволжского муниципального
района.
2. Для достижения цели «Повышение эффективности управления и распоряжения
земельными ресурсами на территории Приволжского муниципального района» ставятся
следующие задачи:
- разграничение государственной собственности на землю;
- управление и распоряжение земельными участками, в т.ч. находящимися в
муниципальной собственности Приволжского муниципального района.
3. Для достижения цели «Обеспечение поступления доходов от использования
муниципального имущества Приволжского муниципального района и эффективного
расходования средств бюджета» ставится следующая задача:
- администрирование доходов районного бюджета, закрепленных за Комитетом.
Сведения об основных показателях (индикаторах) приведены в таблице :
Таблица 51
Сведения
о показателях (индикаторах) Программы и их значениях
N
п/п

Наименование показателя
(индикатора)

Ед.
измере
ния

1

2

3

Значения показателей
базовое
значение

2017 год

2018 год

2019 год

4

5

6

7

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Приволжском
муниципальном районе на 2017 - 2019 годы»
1.

2.

Доля объектов
недвижимости, в отношении
которых проведена
техническая инвентаризация,
в общем количестве объектов
недвижимости, учитываемых
в реестре муниципального
имущества Приволжского
муниципального района и
подлежащих технической
инвентаризации

%

15,4

25

30

35

Доля объектов
недвижимости, на которые
зарегистрировано право
муниципальной
собственности Приволжского
муниципального района, в
общем количестве объектов
недвижимости, учитываемых
в реестре муниципального
имущества Приволжского
муниципального района и

%

22,4

30

35

40

подлежащих государственной
регистрации
3.

4.

5.

6.

Доля объектов
муниципальной
собственности, на которые
заключены договоры по
техническому обслуживанию,
в общем количестве объектов
муниципальной
собственности, подлежащих
техническому обслуживанию

%

100

100

100

100

Количество объектов,
подлежащих независимой
оценке

ед.

16

16

16

16

Количество земельных
участков, в отношении
которых проведены
кадастровые работы

ед.

118

125

130

135

Поступление в
консолидированный бюджет
доходов от управления и
распоряжения
муниципальным имуществом
Приволжского
муниципального района

руб.

11000000

11200000

11400000

11600000

Муниципальной программой «Управление и распоряжение муниципальным
имуществом в Приволжском городском поселении на 2017-2019 годы» предусмотрены
цели управления муниципальным имуществом Приволжского городского поселения:
1. Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным
имуществом Приволжского городского поселения.
2. Обеспечение своевременных поступлений доходов от использования имущества
в бюджет Приволжского городского поселения и эффективного расходования средств
бюджета на успешное выполнение полномочий.
Основной проблемой стоящей перед администрацией в сфере оформления права
муниципальной собственности на объекты недвижимости, является наличие устаревшей
или отсутствие какой-либо технической документации. Наличие технического паспорта
на объект недвижимости является обязательным требованием при проведении
государственной регистрации права муниципальной собственности, оформления
земельного участка под объектом недвижимости.
Кроме того, проведение технической инвентаризации позволит установить точную
площадь муниципальных нежилых помещений, выявить перепланированные и
реконструированные объекты. Вместе с тем данная процедура позволит выявить
расположенные на территории поселения самовольные постройки.
Потребность проведения технической инвентаризации объясняется прежде всего
необходимостью включения их в реестр муниципального имущества в качестве
самостоятельных объектов учета, государственной регистрации права муниципальной
собственности и передаче их в пользование.

Таблица 52
Сведенияо показателях (индикаторах)
Программы и их значениях
N
п/п

Наименование показателя
(индикатора)

Ед.
измере
ния

1

2

3

Значения показателей
базовое
значение

2017 год

2018 год

2019 год

4

5

6

7

Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в
Приволжском городском поселении на 2017 - 2019 годы»
1.

Доля объектов
недвижимости, в отношении
которых проведена
техническая инвентаризация,
в общем количестве объектов
недвижимости, учитываемых
в реестре муниципального
имущества Приволжского
городского поселения и
подлежащих технической
инвентаризации

%

80

85

90

95

2.

Доля объектов
недвижимости, на которые
зарегистрировано право
муниципальной
собственности Приволжского
городского поселения, в
общем количестве объектов
недвижимости, учитываемых
в реестре муниципального
имущества Приволжского
муниципального района и
подлежащих государственной
регистрации

%

85

90

93

96

3.

Доля объектов
муниципальной
собственности, на которые
заключены договоры по
техническому обслуживанию,
в общем количестве объектов
муниципальной
собственности, подлежащих
техническому обслуживанию

%

100

100

100

100

4.

Количество объектов,
подлежащих независимой
оценке

ед.

4

3

-

-

5.

Поступление в бюджет
доходов от управления и
распоряжения
муниципальным имуществом
Приволжского городского
поселения

руб.

8000000

8300000

8400000

8500000

2.12. Муниципальные финансы
Бюджет является важнейшим ресурсом для решения вопросов местного значения,
поэтому от эффективности формирования и расходования бюджетных средств во многом
зависит дееспособность местного самоуправления, его способность проводить
самостоятельную политику по реализации возложенных на него полномочий. При этом
независимо от экономического потенциала конкретного муниципалитета бюджетных
ресурсов недостаточно. В связи с этим вопрос об эффективности бюджета во всех его
составляющих, а также возможность проведения оптимизации бюджетной политики
являются всегда актуальными для муниципальных образований и требуют постоянного
внимания органов местного самоуправления. Программа повышения эффективности
бюджетных расходов Приволжского муниципального района и Приволжского городского
поселения на 2017-2019 годы, утвержденная постановлением администрации
Приволжского муниципального, а также ежегодно утверждаемые планы мероприятий по
повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Приволжского
муниципального района направлены на достижение этой цели.
Целями реализации муниципальных программ является обеспечение долгосрочной
сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Приволжского муниципального
района.
Реализация программ в 2017-2019 годах позволит:
-переломить к 2018 году тенденцию роста объема муниципального долга
Приволжского района Приволжского городского поселения (по отношению к доходам
районного, городского бюджета);
-обеспечить своевременное и полное исполнение обязательств районного,
городского бюджета;
-удержать расходы на обслуживание муниципального долга на уровне не более
1%расходов районного, городского бюджета (за исключением расходов, которые
осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы);
-создать условия для перехода с 2018 года к формированию и исполнению
районного, городского бюджета с минимальным уровнем дефицита (до 20% доходов
бюджета без учета безвозмездных поступлений);
-обеспечить дальнейший рост эффективности расходов районного, городского
бюджета, в том числе продолжить составление и исполнение районного, городского
бюджета на основе муниципальных программ.
Целевые
показатели,
характеризующие
ожидаемые
результаты
реализации
муниципальных программ, в том числе по годам реализации,
представлены в
нижеследующей таблице
Таблица 53
Целевые индикаторы по программе «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость

бюджетной системы Приволжского муниципального района на 2017-2019 годы»
№
п/п

Наименование
Ед.
целевого индикатора изм.
(показателя)

2014
год
(факт)

2015
год
(факт)

2016 год
(оценка)

2017
год

2018
год

2019
год

1

Отношение дефицита %
районного бюджета к
объему
доходов
районного
бюджета
без
учета
объема
безвозмездных
поступлений

0

46,88

32,24

20,0

15,0

10,0

Таблица 54
Целевые индикаторы по программе «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость
бюджетной системы Приволжского городского поселения на 2017-2019 годы»
№
п/п

Наименование целевого
индикатора (показателя)

Ед.
изм.

2014
год
(факт)

2015
год
(факт)

2016 год
(оценка)

2017
год

2018
год

2019
год

Отношение дефицита
%
162,6
100,0
70,0
50,0
бюджета к объему
доходов бюджета без
учета объема
безвозмездных
поступлений
Отчетные значения по целевому показателю № 1 определяются на основе данных
бюджетной отчетности об исполнении районного, городского бюджета, как отношение
дефицита районного, городского бюджета к объему доходов районного, городского
бюджета, уменьшенному на объем безвозмездных поступлений.
Отчетные значения целевых показателей могут существенно отклониться от плановых в
случае непрогнозируемого изменения макроэкономической ситуации, перераспределения
расходных полномочий между уровнями власти, а также в иных случаях, ведущих к
объективному изменению доходов и расходов районного бюджета.
Муниципальные программы реализуется посредством 1 специальной и 2 аналитических
подпрограмм:
1)специальная подпрограмма «Повышение качества управления муниципальными
финансами» - включает в себя комплекс мер институционального и организационного
характера, направленных на дальнейшее совершенствование бюджетного процесса
Приволжского муниципального района, Приволжского городского поселенияи
модернизацию муниципальных финансов;
2) аналитическая подпрограмма «Управление муниципальным долгом» объединяет в себе мероприятия по управлению муниципальным долгом Приволжского
района, Приволжского городского поселения в том числе направленные на повышение
эффективности управления муниципальным долгом;
3) аналитическая подпрограмма «Обеспечение финансирования непредвиденных
расходов районного, городского бюджета» - предполагает формирование резервного
1

фонда Администрации Приволжского муниципального района, обеспечивающего
своевременность осуществления из районного, городского бюджета непредвиденных
расходов.

2.13. Формирование и развитие информационного общества
Целью повышение качества жизни населения Приволжского муниципального за
счет
внедрения
и
широкомасштабного
использования
информационно
коммуникационных технологий в социальной сфере, повседневной жизни, повышение
эффективности системы муниципального управления района, повышение доступности и
качества муниципальных услуг для населения и бизнеса, а также открытости деятельности
органов местного самоуправления Приволжского муниципального района на основе
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
1. Развитие технологий электронного правительства, реализация муниципальных
услуг в электронной форме для повышения эффективности функционирования местного
самоуправления в Приволжском муниципальном районе, а также повышения
оперативности и качества предоставления муниципальных услуг.
2. Повышение доступности и качества образования, уровня образованности
населения округа за счет внедрения современных ИКТ в систему образования и
подготовки кадров.
3. Повышение сохранности культурных ценностей и доступности услуг в сфере
культуры за счет развития информационных систем библиотечных, архивных и музейных
фондов.
4. Повышение уровня квалификации и подготовки муниципальных служащих и
работников муниципальных учреждений в области использования ИКТ в
профессиональной деятельности.
5. Использование информационно-коммуникационных технологий в сфере
энергосбережения.
В настоящее время развитие системы местного самоуправления и муниципальной
службы как его неотъемлемой составляющей осуществляется на основе комплексного
подхода. Он подразумевает
процедуру аттестации, систему мероприятий по
совершенствованию нормативной правовой базы, организационно-методическому,
методологическому и аналитическому сопровождению в сфере муниципальной службы,
рациональное использование существующего кадрового потенциала и подготовку нового,
повышение образовательного и профессионального уровня муниципальных служащих, а
также использование перспективных информационно-коммуникационных технологий.
Современный этап развития России обуславливает необходимость повышение
эффективности и результативности муниципальной службы; развитие системы
профессионального и личностного роста
муниципальных служащих; создание
кадрового, организационного, информационного и
ресурсного потенциала
муниципальной службы; формирование профессиональной системы управления
муниципальной службой.
Для решения этих задач необходимо формирование системы непрерывного
профессионального образования кадров для органов местного самоуправления и
совершенствование сферы информационно коммуникационных технологий (далее –
ИКТ).
Целью реализации муниципальной Программы являются совершенствование
муниципальной службы, развитие кадрового потенциала, повышение эффективности
деятельности Администрации.
Реализация программы в 2017-2019 годах позволит:

- существенно повысить эффективность кадровой политики в системе муниципальной
службы;
- увеличить количество муниципальных служащих, прошедших переподготовку,
повышение квалификации;
- обеспечить концентрацию средств, выделяемых из бюджета района, для решения
задач в области развития и использования информационных технологий;
- проводить единую техническую политику при решении задач в области развития и
использования информационных технологий в целях совершенствования деятельности по
управлению муниципальным образованием;
- обеспечить эффективное взаимодействие в области развития и использования
информационных технологий;
- повысить функциональную деятельность Администрации, ее структурных
подразделений, обладающих правами юридического лица.
Таблица 55
Целевые индикаторы (показатели) программы
Наименование целевого
Единица
Значение индикатора
индикатора
измерения
1-й год
2-й год
3-й год
Степень обеспеченности
%
60
75
100
администрации Приволжского
муниципального района
высокопрофессиональными
специалистами
Модернизация компьютерного %
60
75
100
парка
Степень улучшения условий
%
80
100
100
труда
Муниципальная программа реализуется посредством следующих подпрограмм:
1) «Развитие муниципальной службы Приволжского муниципального района»
Направлена на повышение эффективности и качества муниципального управления при
помощи системы профессиональной подготовки, переподготовки, повышения
квалификации, а также иных форм обучения муниципальных служащих,
ориентированных на решение практических задач Администрации;
2) «Обеспечение деятельности администрации Приволжского муниципального
района, ее структурных подразделений». Направлена на обеспечение эффективного
функционирования Администрации, ее структурных подразделений, обладающих правами
юридического лица.
3)«Информатизация администрации Приволжского муниципального района, ее
структурных подразделений». Направлена на обеспечение эффективного управления
информационными ресурсами Администрации.
4)«Улучшение условий и охраны труда в администрации Приволжского
муниципального района». Направлена на создание условий, обеспечивающих
сохранение жизни и здоровья в процессе трудовой деятельности.
Улучшение качества и доступности государственных и муниципальных услуг
является
одним
из
приоритетных
направлений
реформирования
системы
государственного управления, определённых Федеральным законом РФ от 27 июля 2010г.
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Важной частью административной реформы в России является организация
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг. Для этих целей в Приволжском муниципальном районе разработана

муниципальная программа Приволжского городского поселения «Организация
предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ на 2017-2019г.»
Целями данной программы является:
Упрощение процедур получения физическими и юридическими лицами
государственных и муниципальных услуг за счёт реализации принципа «одного окна».
Сокращение сроков предоставления государственных и муниципальных услуг.
Противодействие
коррупции
при
предоставлении
государственных
и
муниципальных услуг.
Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг.
Обеспечение органов государственной власти органов местного самоуправления
актуальной и достоверной информацией о населении, состоящем на регистрационном
учёте на территории Приволжского муниципального района.
обеспечение межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении
государственных и муниципальных услуг.
Повышение качества предоставления государственных услуг путём их перевода в
электронный вид.
Реализация принципа «одного окна»
при предоставлении возможности
физическим и юридическим лицам получения одновременно нескольких взаимосвязанных
государственных и муниципальных услуг.
Перспективы развития МФЦ:
1) Внедрение АИС МФЦ на все окна приема граждан, в том числе в ТОСП;
2) организация межведомственного электронного взаимодействия;
3) обучение специалистов-консультантов МФЦ работе с программой СМЭВ и
АИС МФЦ.
Настоящая Программа позволит реализовать намеченные планы: упростить
процедуры получения физическими и юридическими лицами государственных и
муниципальных услуг; сократить сроки предоставления государственных и
муниципальных услуг; повысит удовлетворённость получателей государственных и
муниципальных услуг качеством их предоставления.
Таблица 56
Целевые индикаторы Программы
Наименование
целевого
индикатора Единица
2017 год 2018 год 2019 год
(показателя)
измерения
Пропускная способность сети МФЦ
чел.
15 000
17 000
19 000
(количество посетителей на получение всех
государственных и муниципальных услуг)
Время ожидания посетителей в очереди в
окно приёма документов на подачу
документов на предоставление услуги или
оказание консультации по порядку
предоставления услуги
Фактическое время получения заявителем
услуги
Удовлетворённость получателей качеством
оказания государственных и
муниципальных услуг

мин.

15

12

10

дней

10-35

10-30

10-25

%

80

90

100

III. Ресурсное обеспечение комплексной программы.

Финансовое обеспечение реализации программных мероприятий ориентировано на
использование внебюджетных источников финансирования, а также средств
федерального, областного и местного бюджетов.
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы за
счет всех источников финансирования в 2017 - 2019 годах, составит 1252,8 млн. рублей
(Приложение 2,3).
Реализация программных мероприятий предполагается за счет средств:
федерального бюджета - 0, млн. рублей (0%);
областного бюджета - 251,0 млн. рублей (20,0%);
бюджета Приволжского муниципального района- 481,7 млн. рублей (38,5%);
бюджета Приволжского городского поселения – 510,3 млн. рублей (40,7 %);
внебюджетных источников – 9,6 млн. рублей (0,8%).

IV. Ожидаемые результаты реализации программы
Реализация мероприятий программы позволит обеспечить благоприятные условия
для жизни и деятельности населения и устойчивое развитие Приволжского
муниципального района, а также сохранять и развивать район как целостное социальноэкономическое муниципальное образование, что позволит повысить уровень и качество
жизни населения.
Переход на рациональное, экологически безопасное использование природноресурсного потенциала территории, обеспечение условий экологически безопасной
жизнедеятельности населения будет способствовать устойчивому социальноэкономическому развитию Приволжского муниципального района.
Изменение социально-экономического положения Приволжского муниципального
района в период действия Программы будет оцениваться по степени достижения
ожидаемых (прогнозных) значений индикаторов, характеризующих социальноэкономическое развитие округа на период до 2021 года.
Количественные значения индикаторов результативности реализации Программы
представлены в таблице 58.

Таблица 58
Основные ожидаемые социально-экономические показатели Приволжского муниципального района
Показатели

Численность постоянного населения (среднегодовая)
Доля занятых в экономике в общей численности
трудовых ресурсов
Уровень зарегистрированной безработицы
Среднемесячная начисленная заработная плата одного
работника по полному кругу организаций в месяц
Коэффициент соотношения среднемесячной
начисленной заработной платы одного работника по
полному кругу организаций к величине прожиточного
минимума на душу трудоспособного населения
Объем отгруженных товаров промышленного
производства крупными и средними организациями
Индекс промышленного производства
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех
категорий
Индекс производства продукции сельского хозяйства
в хозяйствах всех категорий

Объем работ, выполненных по виду деятельности
«строительство»
Оборот розничной торговли
Оборот общественного питания
Объем платных услуг населению
Доля среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) малых и средних
предприятий в среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) всех
организаций

темп роста
2016 года к
2015 году

2017 год

2018 год

2019 год

24,3

-0,7%

23,9

23,6

23,3

56,6

55,9

-0,7%

57,5

58,6

57,6

1,0

0,7

0,9

0,2 %

1,0

0,9

0,8

руб.

17357,7

17643,9

18601,9

5,4%

18730,2

18778,8

19342,2

%

2,0

1,8

1,7

-0,1

1,6

1,6

1,5

млн руб.

1667,21

1655,14

1874,59

13,3%

1860,11

2033,97

2119,0

млн руб.

582,4

653,8

683,2

4,5%

713,9

746

779,5

%к
предыдущ
ему году в
сопостави
мых ценах

124,8

99,5

98,5

-1

98,5

99,1

99,5

млн руб.

0

0

0

0

0

0

0

млн руб.
млн руб.
млн руб.

3120,3
11,6
89,48

3136,8
12,0
159,5

3050,0
11,8
170,8

-2,8%
-1,6%
7%

3120
11,9
171,4

3200
12,0
172,2

3280
12,1
173,1

%

26

36

36,1

0,1%

36,2

36,3

36,4

единица
измерения

2014 год

2015 год

тыс. чел.

25,1

24,7

%

54,9

%

отчетный

2016 год

Показатели

Инвестиции в основной капитал за счет всех
источников финансирования
Ввод в действие жилых домов
Число зарегистрированных преступлений

темп роста
2016 года к
2015 году

2017 год

2018 год

2019 год

530,0

-42,9%

420,0

100,0

100,0

9,7

14,8

52,6 %

2

2

2

436

434

-0,5%

430

428

420

единица
измерения

2014 год

2015 год

млн.руб.

609,74

929,6

тыс. кв. м
единиц на
100 тыс.
населения

3,1
422

отчетный

2016 год

Раздел IV. Организация управления программой и контроль за ходом её
реализации







Сводный отчет реализации Программы осуществляется управлением экономики и
предпринимательства администрации Приволжского муниципального района на основе
отчетов структурных подразделений администрации Приволжского муниципального
района, ответственных за реализацию программных направлений и отдельных мероприятий,
информации органов статистики, результатов социологических опросов
населения,
являющихся неотъемлемой частью оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления, проводимых органами исполнительной власти Ивановской области.
Ежегодный мониторинг результатов исполнения Программы позволит оценить
степень достижения целевых индикаторов по каждому этапу реализации, а также выявить
причины их отклонений от запланированного уровня.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляется путём:
ежегодного уточнения финансирования программных мероприятий, состава исполнителей;
обеспечения качества проводимых мероприятий и выполнения сроков реализации;
регулярного
мониторинга
социально-экономического
развития
Приволжского
муниципального района;
координации действий всех субъектов, ответственных за реализацию Программы и
заинтересованных организаций;
ежегодного предоставления отчетов о ходе реализации Программы.
Исполнители программных направлений и отдельных мероприятий Программы
ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, предоставляют отчёты о выполненных
в рамках Программы мероприятиях, завизированные заместителями главы администрации
Приволжского муниципального района
(по курируемым направлениям) в отдел
экономического развития, прогнозирования и торговли администрации Приволжского
муниципального района.
Ежегодный отчет должен содержать информацию о выполненных мероприятиях
Программы, расходовании средств и степени достижения запланированных результатов с
объяснением причин отклонения.
Функция отчетов - обеспечить персональную ответственность участников реализации
Программы, выявить причины не достижения поставленных целей и определить пути
решения выявленных проблем.
На основе регулярного мониторинга социально-экономического развития
Приволжского муниципального района может проводиться корректировка отдельных
положений программы с обязательным утверждением вносимых изменений Советом
Приволжского муниципального района. Инициаторами вносимых изменений являются
исполнители программных мероприятий.
Основными механизмами реализации Программы являются мероприятия, входящие в
перечень программных мероприятий по каждому выделенному блоку Программы, а также
индикаторные показатели, указанные в разделе II Программы.

Приложение № 1
к Комплексной программе социальноэкономического развития
Приволжского муниципального района
на 2017 – 2019 годы

Перечень муниципальных программ, предусмотренных к реализации на
период действия комплексной программы
№
п/п
1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Наименование программы
2

Нормативно-правовой документ,
утверждающий программу
3

Приволжский муниципальный район
Благоустройство территории Приволжского Постановление Администрации
муниципального района на 2017-2019 годы
Приволжского муниципального
района от 31.08.2016 г. № 596-п
Обеспечение доступным и комфортным
Постановление Администрации
жильем, объектами инженерной
Приволжского муниципального
инфраструктуры и услугами жилищнорайона от 31.08.2016 г. № 595-п
коммунального хозяйства населения
Приволжского муниципального района
Ивановской области на 2017-2019 годы
Долгосрочная сбалансированность и
Постановление Администрации
устойчивость бюджетной системы
Приволжского муниципального
Приволжского муниципального района на
района от 25.08.2016 г. № 569-п
2017-2019 годы
Развитие образования в Приволжском
Постановление Администрации
муниципальном районе на 2017-2019 г
Приволжского муниципального
района от 15.08.2016 г. № 533-п
Отдельные вопросы жилищноПостановление Администрации
коммунального хозяйства в Приволжском
Приволжского муниципального
муниципальном районе на 2017-2019 годы
района от 28.08.2016 г. № 582-п
Развитие субъектов малого и среднего
Постановление Администрации
предпринимательства в Приволжском
Приволжского муниципального
муниципальном районе на 2017-2019 годы
района от 15.08.2016 г. № 529-п
Профилактика правонарушений на
Постановление Администрации
территории Приволжского муниципального Приволжского муниципального
района на 2017-2019 г.г.
района от 31.08.2016 г. № 599а-п
Развитие дополнительного образования в
Постановление Администрации
сфере культуры и информационной
Приволжского муниципального
стратегии в Приволжском муниципальном
района от 31.08.2016 г. № 603-п
районе на 2017-2019г.
Развитие сельского хозяйства и
Постановление Администрации
регулирование рынков
Приволжском муниципального
сельскохозяйственной продукции, сырья и
района от 25.08.2016 г. № 567-п
продовольствия в Приволжском
муниципальном районе Ивановской области
на 2017–2020 годы (
Развитие туризма и массового спорта в
Постановление Администрации
Приволжском муниципальном районе на
Приволжского муниципального
2017-2019 годы
района от 31.08.2016 г. № 600-п

11.

12.

13.

14.

15.

16.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Совершенствование местного
самоуправления Приволжского
муниципального района на 2017-2019 годы
Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в
Приволжском муниципальном районе на
2017-2019 годы.
Комплексное развитие транспортной
инфраструктуры Приволжского
муниципального района на 2017-2019 годы
Создание условий для оказания
медицинской помощи населению на
территории Приволжского муниципального
района в 2017- 2019гг.
Управление муниципальной
собственностью и земельными участками в
Приволжском муниципальном районе на
2017 - 2019 годы
Безопасный район на 2017-2019гг.

Постановление Администрации
Приволжского муниципального
района на от 25.08.2016 г. № 572-п
Постановление Администрации
Приволжского муниципального
района от 29.08.2016 г. № 585-п

Содержание общественных бань
Приволжского городского поселения на
2017-2019 годы
Комплексное развитие транспортной
инфраструктуры Приволжского городского
поселения на 2017-2019 годы
Благоустройство территории Приволжского
городского поселения на 2017-2019 годы

Постановление Администрации
Приволжского муниципального
района от 31.08.2016 № 593-п
Постановление Администрации
Приволжского муниципального
района от 31.08.2016 № 594-п
Постановление Администрации
Приволжского муниципального
района от 31.08.2016 № 597-п
Постановление Администрации
Приволжского муниципального
района от 31.08.2016 № 604-п
Постановление Администрации
Приволжского муниципального
района от 30.08.2016 № 589-п

Постановление Администрации
Приволжского муниципального
района от 31.08.2016 г. № 598-п
Постановление Администрации
Приволжского муниципального
района от 31.08.2016 г. № 599-п
Постановление Администрации
Приволжского муниципального
района от 30.08.2016 № 591-п

Постановление Администрации
Приволжского муниципального
района от 29.08.2016 № 576-п
Приволжское городское поселение

Развитие культуры, молодёжной политики,
спорта и туризма в Приволжском городском
поселении на 2017-2019 гг
Обеспечение оптимальных условий
деятельности в здании администрации
Приволжского муниципального района в
2017- 2019гг.
Обеспечение доступным и комфортным
жильем, объектами инженерной
инфраструктуры и услугами жилищнокоммунального хозяйства населения
Приволжского городского поселения
Приволжского муниципального района
Ивановской области на 2017-2019 годы.
«Безопасный город» 2017-2019г.г.
Долгосрочная сбалансированность и
устойчивость бюджетной системы
Приволжского городского поселения на
2017 – 2019 годы

Постановление Администрации
Приволжского муниципального
района от 29.08.2016 № 581-п

Постановление Администрации
Приволжского муниципального
района от 25.08.2016 № 568-п
Постановление Администрации
Приволжского муниципального
района от 25.08.2016 № 570-п

9.

10.

Управление и распоряжение
муниципальным имуществом в
Приволжском городском поселении на 20172019 годы
Организация предоставления
государственных и муниципальных услуг на
базе МФЦ на 2017-2019г.

Постановление Администрации
Приволжского муниципального
района от 22.08.2016 № 559-п
Постановление Администрации
Приволжского муниципального
района от 18.08.2016 № 548-п

