
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17.02.2017  № 114-п 

 

Об утверждении Программы комплексного развития  социальной  

инфраструктуры Приволжского городского поселения Приволжского 

муниципального района Ивановской области на 2017-2027 гг. 
 

Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к 

программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, 

городских округов», Генеральным планом Приволжского городского 

поселения Приволжского муниципального района Ивановской области, 

администрация Приволжского муниципального района постановляет: 

1. Утвердить Программу комплексного развития социальной 

инфраструктуры Приволжского городского поселения Приволжского 

муниципального района Ивановской области на 2017-2027 гг. (прилагается). 

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном 

бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района» и разместить на официальном сайте администрации 

Приволжского муниципального района в сети «Интернет».  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.  

 

ВРИП Главы 

Приволжского муниципального района                            И.В.Мельникова                                                   

 

 

 

 
 



 

                                                                   Приложение к постановлению 

                                                               администрации Приволжского 

                                                    муниципального района  

                                                                                   от 17.02.2017г. №114-п 

 

Программа комплексного развития  социальной инфраструктуры 

Приволжского городского поселения Приволжского муниципального 

района Ивановской области на 2017-2027 гг. 

 

1. Паспорт Программы  

Наименование 

программы  

Программа комплексного развития  социальной 

инфраструктуры Приволжского городского 

поселения Приволжского муниципального района 

Ивановской области на 2017-2027 гг. 

Основание разработки 

программы  

Федеральный закон от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

Градостроительный кодекс Российской 

Федерации. 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 01.10.2015 года №1050 «Об 

утверждении требований к программам 

комплексного развития социальной 

инфраструктуры  поселений, городских округов». 

Генеральный план Приволжского городского 

поселения Приволжского муниципального района 

Ивановской области  

Заказчик программы Администрация Приволжского муниципального 

района - заместитель Главы администрации по 

социальным вопросам 

Разработчик 

программы 

Заместитель Главы администрации по социальным 

вопросам 

Цель программы 

 

Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры  

Задачи Программы 1. Повышение доступности и уровня 

обеспеченности населения объектами социальной 

инфраструктуры; 

2. Обеспечение безопасности, качества и 

эффективности использования населением 

объектов социальной инфраструктуры 

3. Доступность объектов социальной 

инфраструктуры  



Целевые показатели 

(индикаторы) 

обеспеченности 

населения объектами 

социальной 

инфраструктуры 

Достижение расчетного уровня обеспеченности 

населения городского поселения услугами в 

области  образования, здравоохранения, 

физической культуры и массового спорта и 

культуры 

Укрупненное описание 

запланированных 

мероприятий 

(инвестиционных 

проектов) по 

проектированию, 

строительству, 

реконструкции 

объектов социальной 

инфраструктуры 

1. Поэтапная реконструкция и капитальный 

ремонт существующих объектов социальной  

инфраструктуры 

2. Строительство новых объектов социальной 

инфраструктуры 

 

Срок и этапы 

реализации 

Программы 

2017-2027 гг. 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Финансирование Программы будет 

осуществляться в рамках областных программ: 

1. «Программа, направленная на создание новых 

мест в общеобразовательных организациях, в 

соответствии с прогнозируемой потребностью и 

современными условиями обучения на территории 

Ивановской области на 2016 – 2025 годы».  

2. Государственная программа «Развитие 

здравоохранения Ивановской области на 2014 - 

2020 годы» (с изменениями на 24.11.2016); 

в рамках муниципальных программ: 

1. «Развитие образования в Приволжском 

муниципальном районе на 2017–2019 г.г.». 

2. "Развитие культуры, молодежной политики, 
спорта и туризма в Приволжском городском 

поселении на 2017-2019". 

3.  "Развитие дополнительного образования в  
сфере культуры и информационной стратегии в 

Приволжском муниципальном районе на 2017-

2019 гг.». 

Прогнозный общий объем финансирования 

Программы на период 2017 - 2020г.          

составляет: 11,2 млн. рублей, в том числе по 

годам:  

2017г. -  1 млн. руб. (областной бюджет), 



2 млн. руб. (районный бюджет), 

 2,7 млн. руб. (бюджет Приволжского г/п) 

2018г. –5,5 млн. руб. (областной бюджет) 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

Реконструкция существующих и строительство 

новых объектов социальной инфраструктуры 

позволит обеспечить население безопасными и 

доступными объектами социальной 

инфраструктуры, повысит качество услуг в сфере 

социальной инфраструктуры к 2027 году 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Характеристика существующего состояния социальной 

инфраструктуры Приволжского городского поселения  

       

 2.1. Описание социально-экономического состояния Приволжского 

городского поселения 

Город Приволжск упоминается в 1484 г. как «монастырское село». 

Приволжск (ранее село Яковлевское) интересен как одно из мест, где 

зародилось фабричное постоянное производство. Истоком его послужило 

домашнее ткачество крестьян. Село Яковлевское издавна славилось своим 

холстом, полотенцами, салфетками. 

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. 

В городе ежегодно возводились многоэтажные дома, появились целые 

микрорайоны: Дроздиха, Васили, Карачиха, Новый поселок, Рогачи, Центр, 

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. По Приволжску осуществлялось регулярное автобусное 

движение. 

Развилась сеть дошкольных и образовательных учреждений. Были 

построены взрослая и детская поликлиники, родильный дом. Город обрел 

Дворец культуры «Текстильщик», стадион «Труд», Дом молодежи (в 

настоящее время это здание отделения Сбербанка России). 

Таким образом Приволжск обрел свой вид, городскую инфраструктуру, 

необходимые объекты культуры, спорта и отдыха, установились свои 

традиции. 

С 1983 года Приволжск становится административным центром 

Приволжского муниципального района. Площадь города составляет  942 га, 

численность населения на 01.01.2016г. 15 915 человек. 

В границах города  проходит автомобильная дорога общего 

пользования федерального значения  А-113 «Кострома–Иваново».     

Протяженность автомобильных дорог общего пользования, проходящих 

через г. Приволжск  составляет  85 км, в т.ч.  с твердым покрытием 59 км. 

    Автомобильными дорогами город связан с Москвой (352км), областным 

центром г.Иваново (47 км). Ближайшая железнодорожная станция г.  

Фурманов  (18 км).   

     На территории города действуют следующие крупные и средние 

предприятия: 

ЗАО «Приволжский ювелирный завод «Красная Пресня»; 

ООО «Яковлевская льняная мануфактура» - текстильное предприятие; 

ООО «ХЛЕБ ПОВОЛЖЬЯ» - перерабатывающее предприятие; 

ООО «Косби-М» - перерабатывающее предприятие. 



Значительную роль в социально-экономическом развитии моногорода 

Приволжска играет Закрытое акционерное общество Приволжский 

ювелирный завод «Красная Пресня».  

Одним из ключевых направлений регулирования экономики является 

социальная сфера и ее развитие, состояние которой во многом определяет 

устойчивое развитие городского поселения как целостного образования. 

Социальная сфера Приволжского городского поселения  достаточно развита 

и включает в себя все базовые составляющие: здравоохранение, образование, 

культура, физическая культура и спорт, системы социального обеспечения и 

социальной защиты населения. 

Развитие социальной инфраструктуры выражает всю совокупность 

происходящих в обществе экономических, социальных, политических и 

духовных процессов и социальных объектов.  

Социальная сфера Приволжского городского поселения включает в 

себя все основные виды социальных и  культурно-бытовых объектов. 

Доступность в объекты социальной инфраструктуры соответствует 

нормативам. 

Расчет перспективного развития отраслей социальной сферы 

производится на основе анализа существующего состояния объектов с 

учетом демографической ситуации.  

В целях обеспечения доступности объектов социальной 

инфраструктуры и обеспечения качества услуг в социальной сфере в 

Приволжском городском поселении разработаны и реализуются 

муниципальные программы: 

1. «Развитие  образования в  Приволжском муниципальном  районе   на 

2017-2019 гг.» (в части, касающейся Приволжского городского  поселения) 

2. «Развитие  культуры,  молодежной  политики,    спорта и   туризма  в  

Приволжском городском поселении в 2017-2019гг.» 

3. «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на 

территории Приволжского муниципального района в 2017-2019гг.» (в части, 

касающейся Приволжского городского поселения) 

2.2. Технико-экономические параметры существующих объектов 

социальной инфраструктуры Приволжского городского поселения, 

сложившийся уровень обеспеченности населения городского поселения 

услугами объектов социальной инфраструктуры 

2.2.1. Образование 

Главная цель системы образования состоит в достижении современного 

качества образования. 

На территории  города Приволжска функционирует 4 

общеобразовательных школы, обучается  в них на начало учебного года 1854  

учащихся,  7 дошкольных учреждений, которые посещают 1070  малышей и  

музыкальная школа, где обучается 113 детей.  Также функционирует 

Православная женская гимназия, в которой проходят обучение 47 человек. 



Все дошкольные учреждения имеют лицензию на право осуществления 

образовательной деятельности, реализуют ФГОС дошкольного образования.  

  В учреждениях функционирует 70 групп, из них 21 группа для детей 

раннего возраста,  44 группы для детей от 3-7 лет и 5 разновозрастные 

группы. Численность детей дошкольного возраста, посещающих 

образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, увеличивается: 2012 год - 1196 чел, 

2013 год  - 1250  чел., 2014 год – 1302 чел, 2015 год - 1303.  

Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу в общей численности детей этого возраста, 

составляет 88% (показатель 2014-2015уч.г -  87%).  

Показатель доли детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу в общей численности детей от 1 до 6 лет, составляет 

90,9%. В 2016г путевки в образовательные учреждения, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования, получили   288 детей 

в возрасте от 1,5 до 5 лет, что на 18 человек больше, чем в 2015 году.    

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. 

В течение 2016 года все дошкольные образовательные учреждения 

прошли независимую оценку качества образования. Удовлетворенность 

родителей качеством общего образования составляет свыше 87%. 

 В системе общего образования в г. Приволжске   функционируют      

4 муниципальные общеобразовательные школы (2 средних, 2 основных), в 

которых обучается  в 2016-2017 учебном году 1854 школьников. Все школы 

имеют лицензию на право осуществления  образовательной деятельности и  

свидетельство  о государственной аккредитации. Все школы  в 2015 и 2016 г.  

прошли  независимую оценку качества. Планомерно проходит переход 

общеобразовательных  школ на  обучение  школьников  в соответствии с 

ФГОС по уровням образования. По  образовательной программе  НОО ФГОС 

обучается 100% начальных классов. На уровне основного общего 

образования  все общеобразовательные школы  осуществили  переход на 

ФГОС  5-х классов (100%), школы «пилоты» (СШ №1 и СШ №6)  охватили   

программами  ООО  ФГОС  обучающихся  6-7 классов. 

     По итогам  2015-2016  учебного года  100% выпускников  9 и 11 классов  

получили аттестаты соответствующего уровня. Повысилось  количество 

выпускников, завершивших общее  образование с аттестатом особого 

образца. 100% выпускников  текущего года успешно  сдали ЕГЭ по 

предметам, влияющих на получение аттестата (русский язык и математику 

базового уровня).  

Доля  обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 



составляет 7,2 % (в 2015 году – 7,4%). 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. 

 В районе обеспечен достаточный уровень  доступности получения 

дополнительного образования детьми в возрасте от 5 до 18 лет. 

 Учреждения дополнительного образования осуществляют реализацию 

образовательных программ по 7 направленностям более чем для 1460 

воспитанников, а на базе образовательных учреждений в 2015-2016  учебном 

году в 93 объединениях занимались 1466 школьников. Обеспечивается 

сетевое взаимодействие организаций общего и дополнительного 

образования. 

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 2016 году в 77 объединениях занималось 1466 

обучающихся. Сложилась система поддержки талантливых детей. 

Финансовое обеспечение данного направления в 2016 году составило 300 

тыс. рублей. 

Обеспечена открытость информации об образовательных учреждениях, 

во всех школах издаются итоговые публичные доклады о деятельности 

образовательного учреждения, размещаемые на школьных сайтах. 

Таблица 1 

Нормы обеспечения объектами образования 

№ 

п/

п 

Наименование 

объекта социальной 

инфраструктуры 

(адрес) 

Количество мест, 

общая площадь 

здания (кв.м), 

площадь 

земельного участка 

(кв.м) 

Характеристика 

объекта 

(год постройки, 

материал стен, 

состояние) 

 

Прогнозируемый спрос 

на услуги (в 

соответствии с 

прогнозом изменения 

численности и 

половозрастного состава 

населения) 

Дошкольные образовательные учреждения 

1. Муниципальное 

казённое дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад №1 «Сказка» 

155550,  Ивановская 

обл, г. Приволжск, ул. 

Коминтерновская,  

д. 20 

330 человек 

Площадь здания: 

1383 кв.м. + 1967 

кв.м. 

Площадь 

земельного участка: 

7535 кв.м + 4450 

кв.м 

Кирпичное здание 

1967г., 2-ой корпус- 

1980г.,  находится в 

удовлетворительном 

состоянии. Требуется 

замена оконных 

блоков. 

В  городе нет 

необходимости в 

строительстве 

дополнительных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений.  

 

2 Муниципальное 

казённое дошкольное 

образовательное 

учреждение   детский  

сад  №2 г. Приволжска 

60 человек  

Площадь здания: 

1962 кв.м. 

Площадь 

земельного участка: 

Кирпичное здание  

1962г. находится в 

удовлетворительном 

состоянии.  Требуется 

замена оконных 



155550,  Ивановская 

обл., г. Приволжск, ул. 

Соколова, д.1а 

3562 кв.м 

 

блоков. 

3. Муниципальное 

казённое дошкольное 

образовательное 

учреждение   детский  

сад  №3 г. Приволжска 

155550,  Ивановская 

обл., г. Приволжск, ул. 

Революционная, д.26 

105 человек  

Площадь здания: 

1290,2 кв.м. 

Площадь 

земельного участка: 

3429 кв.м 

 

Кирпичное здание  

1929г. находится в 

удовлетворительном 

состоянии.  Требуется 

замена оконных 

блоков. 

4. Муниципальное 

казённое дошкольное 

образовательное 

учреждение   детский  

сад  №5 г. Приволжска 

155550,  Ивановская 

обл., г. Приволжск, ул. 

Революционная, д.126 

161 человек  

Площадь здания: 

901,5 + 600 кв.м. 

Площадь 

земельного участка: 

6934 кв.м 

2 кирпичных здания  

1937г, 1968г. находятся 

в удовлетворительном 

состоянии. Требуется 

замена оконных 

блоков. 

 

5. Муниципальное 

казённое дошкольное 

образовательное 

учреждение   детский  

сад  №6 г. Приволжска  

155550,  Ивановская 

обл., г. Приволжск, ул. 

Коминтерновская, 

д.38 

82 человек  

Площадь здания: 

806,6  кв.м. 

Площадь 

земельного участка: 

500 кв.м 

 

Кирпичное здание  

1938г. находится в 

удовлетворительном 

состоянии. Требуется 

капитальный ремонт 

фасада. 

6. Муниципальное 

казённое дошкольное 

образовательное 

учреждение   детский  

сад  №8 г. Приволжска  

155550, Ивановская 

обл., г. Приволжск, ул. 

Дружбы, д.4 

120 человек  

Площадь здания: 

1040 кв.м. 

Площадь 

земельного участка: 

490 кв.м 

Кирпичное здание  

1963г. находится в 

удовлетворительном 

состоянии. Требуется 

капитальный ремонт 

фасада, замена 

оконных блоков. 

 

7 Муниципальное 

казённое дошкольное 

образовательное 

учреждение     детский  

сад № 10 «Солнышко» 

г. Приволжска  

155550, Ивановская 

обл., г. Приволжск, ул. 

Фурманова, д.10 

227 человек  

Площадь здания: 

3110,3 кв.м. 

Площадь 

земельного участка: 

1200 кв.м 

 

Панельное здание  

1985г. находится в 

удовлетворительном 

состоянии. Требуется 

капитальный ремонт 

фасада, замена 

оконных блоков. 



Общеобразовательные учреждения 

1. Муниципальное 

казённое 

общеобразовательное  

учреждение   средняя 

школа  №1  

г. Приволжска 

 

155550, Ивановская 

обл., г. Приволжск,  

ул. Социалистическая, 

д.4 

629 человек 

Площадь здания: 

9225 кв.м. 

Площадь 

земельного участка: 

18378 кв.м 

 

Железо-бетонное 

здание 1989г. 

Часть фасада здания 

требует капитального 

ремонта. 

 

В городе  имеется 

необходимость в 

строительстве  

пристройки к 

образовательному 

учреждению.  

Норматив 

обеспеченности 

объектами общего 

образования не 

выдерживается (2-х 

сменный режим работы в 

двух школах – МКОУ 

ОШ №12 и МКОУ СШ 

№6,  а также большой 

процент износа (более 

100 лет) зданию МКОУ 

ОШ №12). 

 

2 Муниципальное 

казённое 

общеобразовательное  

учреждение   средняя 

школа  №6  

г. Приволжска 

 

155550, Ивановская 

обл., г. Приволжск, ул. 

1 Мая, д.10 

518 человек 

Площадь здания: 

3261 кв.м. 

Площадь 

земельного участка: 

1725,5 кв.м 

 

Кирпичное здание 

1941г, две пристройки 

– 1962г., 1973г.  

Часть фасада здания 

требует капитального 

ремонта. 

Требуются работы по 

замене системы 

отопления. 

Необходимы 

мероприятия по 

повышению  

доступности для 

инвалидов 

3. Муниципальное 

казённое 

общеобразовательное  

учреждение   основная 

школа  №12  

г. Приволжска 

 

155550, Ивановская 

обл., г. Приволжск, ул. 

Коминтерновская, д. 

36 

491 человек  

Площадь здания: 

2513 кв.м. 

Площадь 

земельного участка: 

601,9 кв.м 

 

Кирпичное здание 

1937г. 

Часть фасада здания 

требует капитального 

ремонта. 

Требуется замена 

оконных блоков. 

Необходимы 

мероприятия по 

повышению  

доступности для 

инвалидов. 

4. Муниципальное 

казённое 

общеобразовательное  

учреждение   основная 

школа  №7  

г. Приволжска 

 

155550, 

Ивановская 

обл., г. 

Приволжск, ул. 

Дружбы, д. 5 

 

 

 

 

216 человек 

 Площадь здания: 

2436,9 кв.м. 

Площадь 

земельного участка: 

1657,5 кв.м 

 

Кирпичное здание 

1962г. 

Здание находятся в 

удовлетворительном 

состоянии.  

Требуется замена 

оконных блоков. 

 



 

2.2.2. Здравоохранение   

На территории города действуют 1 поликлиника, 5 аптек (1 из них – 

муниципальная). 

        Медицинская помощь населению оказывают ОБУЗ «Приволжская 

центральная районная больница», лечебно-диагностический центр, два 

стоматологических кабинета. 

Важнейшими параметрами современного здравоохранения, 

определяющими результативность работы всей системы, является 

доступность и качество медицинской помощи. 

Населению Приволжска и Приволжского муниципального района 

предоставляется первичная медико-санитарная амбулаторно-

поликлиническая, стационарная, скорая медицинская помощь. 

        Амбулаторно-поликлиническую помощь населению района оказывает 

поликлиника, в состав которой входят взрослое и педиатрическое отделения.  

Общая мощность поликлиники ОБУЗ Приволжская ЦРБ (по г. 

Приволжску) 341 (266 посещение в смену взрослое отделение поликлиники, 

75 – педиатрическое отделение). Численность населения г. Приволжска на 

01.01.2016 года – 15 915 человек. В расчете на 1000 жителей мощность 

амбулаторно-поликлинического звена ЦРБ составляет 19,1 посещений в 

смену. 

Общее число врачей составляет 29 чел., среднего медицинского 

персонала – 113 человек. 

 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 

Учреждения дополнительного образования детей 

1 Муниципальное 

казённое учреждение  

дополнительного 

образования «Центр 

детско-юношеского 

творчества» 

   

155550,  Ивановская 

обл., г. Приволжск, ул. 

Социалистическая, д.4 

846 человек 

 

 Площадь здания: 

9225 кв.м.  

Размещается в 

здании школы №1 

Железо-бетонное 

здание 1989г.  

Часть фасада здания 

требует капитального 

ремонта. 

 

 

2 Муниципальное 

казённое учреждение 

дополнительного 

образования «Детско-

юношеская 

спортивная школа» 

 

155550, Ивановская 

обл, г. Приволжск, ул. 

Коминтерновская, 

д.32 

400 человек 

Площадь здания: 

327 кв.м. 

 

Земельного участка 

не имеет. 

 

Кирпичное здание 

1960г. 

Здание находятся в 

удовлетворительном 

состоянии. Требуется 

ремонт части фасада 

здания, замена 

оконных блоков 

 



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. 

       Скорую и неотложную медицинскую помощь жителям г. Приволжска 

оказывает отделение скорой медицинской помощи ОБУЗ Приволжская ЦРБ 

силами 2 выездных бригад в круглосуточном режиме. 

         Важную роль в улучшении демографических показателей, а также в 

повышении качества жизни населения играет и развитие сферы 

здравоохранения. Основной целью является обеспечение доступности и 

высокого качества медицинской помощи, соответствия объемов и видов 

медицинских услуг потребностям населения  района. 

С реализацией региональной программы модернизации 

здравоохранения существенно укрепилась материальная база лечебного 

учреждения  и оснащение его современным медицинским оборудованием. 

Внедрена  информационная система, в частности: электронная регистратура, 

выписка листов нетрудоспособности, выписка рецептов.  По программе 

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»  проводится электро-

кардиологическое обследование больных. Принимаемые меры приводят к 

доступности медицинской помощи, повышению эффективности 

медицинских услуг, к улучшению демографической ситуации в районе, что 

подтверждает  снижение показателя смертности и повышение показателя 

рождаемости.   

Обеспеченность населения койками соответствует  нормативам 

согласно численности жителей Приволжского муниципального района. 

Амбулаторно-поликлиническими учреждениями население обеспечено 

в соответствие плана-задания по объему амбулаторно-поликлинической 

медицинской помощи населения Приволжского района в рамках 

Территориальной программы Государственных гарантий оказания гражданам 

Ивановской области бесплатной медицинской помощи. Так  в 2015 году 

выполнен капитальный ремонт в отделении скорой медицинской помощи. 

      Таблица 2 

Нормы обеспечения объектами здравоохранения  

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

социальной 

инфраструктуры 

(адрес) 

Количество мест, 

общая площадь здания 

(кв.м), площадь 

земельного участка (кв.м) 

Характеристика 

объекта 

(год постройки 

материал стен, 

состояние) 

Прогнозируемый 

спрос на услуги (в 

соответствии с 

прогнозом изменения 

численности и 

половозрастного 

состава населения) 



1 ОБУЗ 

Приволжская ЦРБ 

(поликлиника, 

круглосуточный 

стационар-

терапевтическое, 

хирургическое 

отделения 

155550, 

Ивановская 

область, г. 

Приволжск, ул. 

Малая 

Московская, д. 37 

 

Поликлиника рассчитана 

на 341 посещение в 

смену, круглосуточный 

стационар на 27 коек, 

Общая площадь здания 

3298,0 кв. м. 

Площадь земельного 

участка: 2057, 2 кв. м 

Кирпичное здание 

1930 года постройки  

находится в 

удовлетворительном 

состоянии 

Дополнительные 

помещения не 

требуются. 

Существующие 

помещения здания 

соответствуют 

норматиным 

требованиям  

2 Акушерско-

гинекологический 

корпус (родильное 

отделение 

патологии 

беременности, 

отделение скорой 

медицинской 

помощи, клинико-

диагностическая 

лаборатория) 

155550, 

Ивановская 

область, г. 

Приволжск, ул. 

Малая 

Московская, д. 37 

Круглосуточный 

стационар на 5 коек, 

дневной стационар на 10 

коек. 

Общая площадь здания 

3698, 7 кв. м. 

Площадь земельного 

участка 1385,  1 кв. м 

Кирпичное здание 

1976 года постройки, 

находится в 

удовлетворительном 

состоянии 

Дополнительное 

помещение не 

требуется. 

Существующие 

помещения здания 

соответствуют 

норматиным 

требованиям 

 

2.2.3. 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. 

     Сфера культуры искусства Приволжска представлена Городским Домом 

культуры, Общественным историко-краеведческим музеем (на базе ГДК),  

городской библиотекой (27424 единицы хранения) с детским отделом (15596 

единиц хранения), которые ежегодно посещают 4700 абонентов, и  МБОУ 

ДОД Детская музыкальная школа г. Приволжск, с количеством обучающихся 

115 человек.  

     Стабильно работает система организации культурно-досуговых 

мероприятий для населения различных возрастных групп. 

     Ежегодно проводится около 3 тыс. культурно-массовых мероприятий.  

Культурно-массовые мероприятия посещает   более 40 000 человек. С 2015 

году  в 2 раза увеличилось количество проведенных мероприятий (около 1,5 

тыс.) для детей и молодежи, это связано с открытием общественного 

историко-краеведческого музея, активной работой центральной городской 

библиотеки на базе школ города.     



    Большой популярностью пользуются культурно-досуговые формирования, 

их количество составляет 167 единиц, количество участников насчитывает 

около  2500 человек,   что составляет   10%  от общего числа жителей района. 

     Продолжены мероприятия по укреплению материально-технической базы 

учреждений.  В 2015 году  проведен  капитальный ремонт Общественного 

историко-краеведческого музея. 

    Увеличилось количество выставочных проектов, проведенных музеем. 

Число посещений  составляет более 5 тыс. человек в год. Увеличение 

произошло в связи с открытием общественного историко-краеведческого 

музея при Городском доме культуры. 

Таблица 3 

Нормы обеспечения объектами культуры 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта социальной 

инфраструктуры, 

адрес 

Количество мест 

(фактическое на 

01.01.2016) 

общая площадь 

здания (кв.м), 

площадь 

земельного участка 

(кв.м) 

Характеристика 

объекта/необходимость 

ремонтных работ, 

реконструкции 

(год постройки, 

материал стен, 

состояние) 

Прогнозируемый 

спрос на услуги (в 

соответствии с 

прогнозом изменения 

численности и 

половозрастного 

состава населения) 

Объекты культуры  

1. МБУ «Городской 

дом культуры» 

Приволжского  

городского 

поселения 

 

155550, Ивановская 

обл., г. Приволжск, 

ул. 

Коминтерновская, 

д. 32 

вместимость   по 

проекту - 760 чел. 

 

Площадь здания: 

5337,6 кв.м. 

 

Площадь досуговых  

помещений: 

1811,15 кв.м. 

 

Площадь 

земельного участка: 

10440 кв.м. 

Двухэтажное  

кирпичное  здание 1935 

(1965) года постройки, 

имеется  кинозал  на 565 

посадочных  мест, 

лекционный  зал  на 90 

посадочных  мест, 2 

спортивных  зала, 2  

танцевальных  класса, 4 

творческие  мастерские, 

студия  звукозаписи. В 

МБУ ГДК имеется 2 

структурных  

подразделения: 

Общественный 

историко-краеведческий  

музей и городской  

стадион. 

Требуется капитальный 

ремонт здания (фасад, 

кровля, замена окон, 

ремонт кинозала). 

Необходимы 

мероприятия по 

повышению  

доступности для 

инвалидов и 

маломобильных групп 

населения 

Существующее 

здание соответствует 

нормативным 

требованиям. 

2. Общественный 

историко-

краеведческий 

вместимость   по 

проекту – 135 чел. 

 

Двухэтажное  

кирпичное  здание 1935 

(1965) года постройки 

Существующие 

помещения здания 

ГДК соответствуют 



музей 

 

155550,  

Ивановская обл., 

ул. 

Коминтерновская,  

д. 32 

 

Музей располагает 

8 помещениями, 

общая площадь 

которых составляет    

349,8 кв.м. 

 

 

(ГДК). Помещения 

находятся в хорошем 

состоянии после 

проведения в 2015г. 

капитального ремонта. 

Необходимы 

мероприятия по 

повышению  

доступности для 

инвалидов и ММГН. 

нормативным 

требованиям. 

3. МКУ "Центральная 

городская 

библиотека"  

 

155550, Ивановская 

обл, г. Приволжск 

ул. Революционная, 

д. 67  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детский отдел 

МКУ ЦГБ  

 

155550, Ивановская 

обл, г. Приволжск 

ул. Революционная 

д. 53 

вместимость   по 

проекту – 52 чел. 

 

Площадь 

помещения: 285,5 

кв.м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вместимость   по 

проекту – 30 чел. 

 

Площадь 

помещения:  323,7 

кв.м. 

Двухэтажное кирпичное 

здание 1886г. 

Библиотека 

располагается в данном 

помещении с 1947 года. 

Необходимы 

мероприятия по 

повышению  

доступности для 

инвалидов и ММГН. 

Населения, ремонт 

фундамента и установка 

устройства, 

организованного  

водостока с кровли 

здания. 

 

Двухэтажное кирпичное 

здание  1975г. Детский 

отдел располагается в 

данном помещении с 

1946 года. 

Необходимы 

мероприятия по 

повышению  

доступности для 

инвалидов и ММГН.  

Существующие 

здания и помещения 

библиотек 

соответствуют 

нормативам. 
 

4. Муниципальное 

бюджетное 

учреждение  

дополнительного 

образования 

Детская 

музыкальная школа 

г. Приволжска 

 

155550, Ивановская 

обл, г. Приволжск, 

ул. Революционная, 

д. 8 

вместимость   по 

проекту - 126 чел. 

 

Площадь здания: 

508,8 кв.м. 

 

Площадь 

земельного 

участка: 1164 кв.м. 

Двухэтажное  

кирпичное  здание    

1913 г. (пристройка 

1980 г). 

Необходимость в 

ремонте 5-ти  классных 

комнат, ремонте 

отопительной системы, 

кровли части здания. 

Необходимы 

мероприятия по 

повышению  

доступности для 

инвалидов и ММГН. 

Существующее 

здание соответствует 

нормативным 

требованиям.  

           

3.2.4. Физическая культура и спорт  

На территории города располагается стадион с действующей  

инфраструктурой, где имеются футбольное мини  поле с искусственным  

покрытием, хоккейная площадка с пластиковыми бортами. 



В настоящее время развитию физической культуры и спорта, в том числе 

детско-юношеского, в Приволжске  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 Приволжске функционируют и оказывают услуги для  занятий 

физической культурой и спортом 7 спортивных залов, 4 бассейна (детский 

учебный и взрослый в ФОКе, в детских садах «Сказка» и «Солнышко»),  

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, физкультурно-оздоровительный комплекс.  

     Количество граждан, регулярно занимающихся физической культурой и 

спортом, ежегодно увеличивается. Численность занимающихся  составляет 

около 7 тыс. человек  в 22-х видах спорта, что составляет более 45% от 

численности населения города.  

     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. 

      В городе Приволжске успешно работают и имеют удовлетворительную 

материальную базу клубы единоборств: «Молодые ветра», «Витязь» и 

«Патриот». 

     На городском стадионе "Текстильщик"  ежегодно проходит более 50 

соревнований по различным видам спорта, включая физкультурно-

спортивные праздники, с участием более 20 тыс. зрителей и спортсменов. 

В 2015 году  была закончена установка  металлического  заборного 

ограждения  по периметру городского стадиона протяженностью 450 метров, 

центральная трибуна городского стадиона оборудована стационарным 

поликарбонатным защитным козырьком для удобства зрителей.    

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. 

                                                                                                             Таблица 4 

Нормы обеспечения объектами физической культуры, массового спорта  

№ 

п/п 

Наименование 

объекта социальной 

инфраструктуры, 

адрес 

Количество мест 

(фактическое на 

01.01.2016) 

общая площадь 

здания (кв.м), 

площадь 

Характеристика 

объекта/необходимость 

ремонтных работ, 

реконструкции 

(год постройки, 

материал стен, 

Прогнозируемый 

спрос на услуги (в 

соответствии с 

прогнозом изменения 

численности и 

половозрастного 



земельного участка 

(кв.м) 

состояние) состава населения) 

Объекты физической культуры, массового спорта 

1. Городской стадион 

« Текстильщик»  

 

155550, Ивановская 

обл, г. Приволжск, 

ул. Революционная 

д. 136 

Единовременная  

пропускная 

способность 200 

чел. 

 

Общая площадь 

земельного участка 

2,4 га. 

Площадь постройки 

144,4 кв.м. 

Площадь хоккейной 

коробки 1800 кв.м. 

Футбольное поле 

7280 кв.м. 

Мини футбольное  

поле  162 кв.м. 

Беговая  дорожка- 

400м. 

 

Трибуна для  

болельщиков, 

количество 

посадочных  мест-

900 

Модуль санитарно-

бытового комплекса  

для  спортсменов-16 кв. 

м., соответствует 

нормативным  

требованиям, имеется 

электрическое  

отопление, система 

холодного и горячего  

водоснабжения. 

 

Необходим выполнить: 

установка нового 

павильона на  входе  на  

территорию  стадиона 

(дата  эксплуатации 

деревянного  здания с  

1960 г.);  установку 

пропускной системы и  

системы 

видеонаблюдения 

стадиона; 

восстановление  

освещения  всей  

территории стадиона;   

асфальтирование 400 м 

беговой  дорожки. 

Соответствует 

нормативам 

 

 

2. Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс 

 

155550, Ивановская 

обл., г. Приволжск, 

ул. Кирова, д. 1 

Единовременная  

пропускная 

способность 35 чел 

 

Площадь здания:       

288 кв.м. 

 

Здание 1988 года 

постройки. Материал 

стен - металлическая 

сендвич-панель.  

Состояние здания 

удовлетворительное 

Пропускная 

способность 

соответствует 

нормативам 

 

3. Спортивные залы 

МКОУ СШ №1 г. 

Приволжска 

155550, Ивановская 

обл., г. Приволжск,  

ул. 

Социалистическая, 

д.4 

Единовременная  

пропускная 

способность 140чел 

 

Площадь залов: 

280 кв.м.+ 284 кв.м. 

Здание 1989г., материал 

стен железобетон, 

состояние 

удовлетворительное 

 

Пропускная 

способность 

соответствует 

нормативам 

 

4. Спортивные залы 

МКОУ СШ №6  

г. Приволжска 

 

155550, Ивановская 

обл., г. Приволжск, 

ул. 1 Мая, д.10 

Единовременная  

пропускная 

способность 65 чел 

 

Площадь залов: 

176 кв.м. + 80,5 кв.м. 

Здание 1942, 

пристройка со 

спортивным залом – 

1962г. 

Материал стен - кирпич, 

состояние 

Пропускная 

способность 

соответствует 

нормативам 



удовлетворительное 

5. Спортивный зал 

МКОУ ОШ №12 

г. Приволжска 
 

155550, Ивановская 

обл., г. Приволжск, 

ул. 

Коминтерновская, 

д. 36 

Единовременная  

пропускная 

способность 60  чел 

 

Площадь зала: 

252 кв.м. 

Здание 1937г. Материал 

стен - кирпич, состояние 

удовлетворительное 

Пропускная 

способность 

соответствует 

нормативам 

 

6. Спортивный зал 

МКОУ ОШ №7 

г. Приволжска 

 

155550, 

Ивановская 

обл., г. 

Приволжск, 

ул. Дружбы, 

д. 5 

Единовременная  

пропускная 

способность 60 чел 

 

Площадь зала: 

250 кв.м. 

Здание 1962г. Материал 

стен - кирпич, состояние 

удовлетворительное 

Пропускная 

способность 

соответствует 

нормативам 

 

7. Спортивный зал 

МКУДО ДЮСШ 

 

155550, Ивановская 

обл, г. Приволжск, 

ул. 

Коминтерновская, 

д.32 

Единовременная  

пропускная 

способность 50 чел 

 

Площадь зала: 190 кв.м 

Здание1965г. Материал 

стен кирпич, состояние 

удовлетворительное 

Пропускная 

способность 

соответствует 

нормативам 

 

 

3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в 

соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного 

состава населения) с учетом объема планируемого жилищного 

строительства в соответствии с выданными разрешениями на 

строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов 

социальной инфраструктуры 

  
Генеральный план предусматривает развитие жилищного строительство за 

счет освоения свободных от застройки территорий города. Развитие жилых 

территорий с ориентацией на различный потребительский спрос. 

При этом показатели обеспеченности населения учреждениями 

образования останется в пределах показателей, установленных в Местных 

нормативах градостроительного проектирования, уровень удаленности 

объектов общего и дошкольного образования в пределах нормативов, 

установленных СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка  и  



застройка  городских  и  сельских  поселений». Школы и детские 

дошкольные учреждения должны быть изолированы от  улиц  с  большим  

движением  транспорта. Пути подходов учащихся к общеобразовательным 

школам с начальными классами не должны пересекать проезжую часть 

магистральных улиц в одном уровне. Переходы через улицы с интенсивным 

движением транспорта должны быть оснащены светофорами. Подъезд  к  

общеобразовательным  учреждениям должно  осуществляется  по  

внутриквартальным  проездам.  Наибольшее  расстояние  от  зданий  

общеобразовательных  школ  до  обслуживаемых  жилых  домов должно 

быть принято  750  метров,  от  начальных  школ – 500  метров,  от  детских  

садов – 300  метров. Радиус доступности спортивных сооружений -1500м.  

 

4.    Оценка    нормативно  -  правовой     базы,     необходимой    для 

функционирования и развития социальной инфраструктуры 

Приволжского городского поселения 

                   Таблица 5 
№ 

п/п 

Действующие нормативные правовые акты в сфере 

социальной инфраструктуры 

Предложения по 

совершенствованию 

нормативно - правового и 

информационного развития 

социальной инфраструктуры, 

направленные на достижение 

целевых показателей 

Программы 

сфера  образования 

1. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 295 

«Об утверждении Государственной программы 

Российской Федерации  «Развитие образования» на 

2013-2020 годы» 

Не требуется  

2.  Закон Ивановской области от 10.12.2016 № 113-ОЗ «Об 

утверждении перечня наказов избирателей на 2017 год» 

Не требуется 

3. Распоряжение Правительства Ивановской области от 

04.04.2016 № 49-рп «Об утверждении программы, 

направленной на создание новых мест в 

общеобразовательных организациях в соответствии с 

прогнозируемой потребностью и современными 

условиями обучения на территории Ивановской 

области, на 2016 – 2025 годы» 

Не требуется 

4. Постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 15.08.2016 №533-п «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие 

образования в Приволжском муниципальном районе на 

2017-2019г.» 

Не требуется 

сфера здравоохранения 

1 Постановление Правительства Ивановской области 

от 13.11.2013 № 449-п «Об утверждении 

государственной программы Ивановской области 

«Развитие здравоохранения Ивановской области» 

на 2014 – 2020 годы» 

 Не требуется 

сфера культуры 

1 Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 

года № 597 «О мероприятиях по реализации 

Не требуется 



государственной социальной политики»  

2. Федеральный закон от 19.12.2016 N 415-ФЗ "О 

федеральном бюджете на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов" 

Не требуется 

3. Постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 31.08.2016 №604-п «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие 

культуры, молодёжной политики, спорта и туризма в 

Приволжском городском поселении на 2017-2019г.» 

Не требуется 

4. Постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 31.08.2016 №603-п «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие 

дополнительного образования в сфере культуры и 

информационной стратегии в Приволжском 

муниципальном районе на 2017-2019г.»  

Не требуется 

сфера физической культуры, массового спорта 

1. Постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 31.08.2016 №604-п «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие 

культуры, молодёжной политики, спорта и туризма в 

Приволжском городском поселении на 2017-2019г.» 

Не требуется 

 

5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по 

проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры  

 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 

Приволжского городского поселения разработана в целях реализации 

положений, заложенных в генеральном плане Приволжского городского 

поселения Приволжского муниципального района Ивановской области. 

Генеральный план Приволжского городского поселения Ивановской 

области разработан на следующие проектные периоды: 

исходный год – 2011 г.; 

- I этап – 5-7 лет (первая очередь); 

- II этап – 10-15 лет (расчетный срок); 

- III этап – 20-25 лет (перспектива). 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 

Приволжского городского поселения разработана на период до 2027 года. 

Реализация мероприятий настоящей программы позволит обеспечить 

развитие социальной инфраструктуры, повысить уровень жизни населения, 

сократить миграционный отток квалифицированных трудовых ресурсах. 

Программный метод, а именно разработка программы комплексного 

развития социальной инфраструктуры Приволжского городского поселения 

Приволжского муниципального района Ивановской области на 2017-2027 

годы, требуется для утверждения перечня планируемых к строительству и 

нуждающихся в реконструкции и ремонте социальных объектов, 

расположенных на территории городского поселения, а также для 

определения объема и порядка финансирования данных работ за счет 

дополнительных поступлений.Ра 



Для достижения цели программы и выполнении поставленных задач 

запланированы следующие мероприятия (инвестиционные проекты) по 

проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры: 

Таблица  6 

№ 

п/п 

Наименование объекта Адрес Мероприятие Год 

реализации 
  

Объекты в области образования   

1. МКОУ СШ №6 г. Приволжска г. Приволжск, ул. 1 

Мая, д.10 

Адаптация к 

обслуживанию 

инвалидов 

Установка уличного 

освещения 

Пристройка к зданию 

школы на 200 мест 

 

2017 

 

 

2017 

 

2020 

  

2. МКОУ ОШ №12  

г. Приволжска 

г. Приволжск, ул. 

Коминтерновская, 

д.36 

Адаптация к 

обслуживанию 

инвалидов 

Установка уличного 

освещения 

2017 

 

 

2017 

  

3. МКОУ СШ №1 г. Приволжска г. Приволжск, ул. 

Социалистическая, 

д.4 

Установка уличного 

освещения 

2017 

  

4. МКОУ ОШ №7 г. Приволжска г. Приволжск, ул. 

Дружбы. д.5 

Замена оконных 

блоков 

Установка уличного 

освещения 

2018 

 

2017  

5. МКДОУ детский сад №3 г. Приволжск, 

ул.Революционная 

д.26 

Установка уличного 

освещения 

 

2017 

 

6. МКДОУ детский сад №2 г. Приволжск, 

ул.Соколова, д. 1а 

Установка уличного 

освещения 

 

2017 

 

7. МКДОУ детский сад №5 г.Приволжск, 

ул.Революционная 

д. 126 

Установка уличного 

освещения 

 

2017 

 

8. МКДОУ детский сад №6 г. Приволжск, ул. 

Коминтерновская, 

д. 38 

Установка уличного 

освещения 

 

Ремонт фасада 

 

2017 

 

 

2019 
 

9. МКДОУ детский сад №8 г. Приволжск, 

ул. Дружбы, д. 4 

Установка уличного 

освещения 

Замена оконных 

блоков 

 

 

2017 

 

2018 

 

  10 МКДОУ детский сад №10 г. Приволжск, 

ул.Фурманова, д 10 

Установка уличного 

освещения 

2017 

  



 Ремонт фасада 

Установка 

ограждения 

2019 

2018 

Объекты в области здравоохранения 
 

1. ОБУЗ Приволжская ЦРБ Ивановская обл, 

г. Приволжск, 

ул. М.Московская, 

д. 37 

 

Установка 

ограждения 

учреждения, 

Ремонт дорожного 

покрытия на 

территории 

больницы 

 

2018 

 

 

2018 

 

Объекты в области физической культуры и спорта   

1.  Введение в эксплуатацию 

ФОК 

Ивановская 

область, 

Приволжский 

район, д. Ширяиха, 

д. 47 

Введение в 

эксплуатацию 

2017 

  

2 

2 

Городской стадион  

«Текстильщик» 

Ивановская обл,  

г. Приволжск, ул. 

Революционная д. 

136 

Установка нового 

павильона  

 

Установка системы 

видеонаблюдения  

 

Система освещения  

территории 

стадиона 

   

Асфальтирование 

400м беговой  

дорожки 

2019-2022 

 

 

2019-2022 

 

 

2019-2022 

 

 

 

2019-2021 

Объекты в области культуры 

1 МБУ Городской дом 

культуры 

Ивановская обл., 

г. Приволжск, ул. 

Коминтерновская, 

д. 32 

Капитальный 

ремонт кровли. 

 

Капитальный 

ремонт фасада. 

 

Введение в 

эксплуатацию 

кинозала 

(оборудование для 

кинопоказа). 

2019-2022 

 

 

2019-2022 

 

 

2017 

    

Адаптация к 

обслуживанию 

инвалидов 

 

2017-2020 

 

     2 

2. 

МКУ «Центральная 

городская библиотека" 

Ивановская 

область, г. 

Приволжск, ул. 

Революционная, 

д. 67 

Адаптация к 

обслуживанию 

инвалидов 

2017-2020 



4

      

3 

МБУ ДО Детская 

музыкальная школа 

г. Приволжска 

 

 

Ивановская обл,  

г. Приволжск, ул. 

Революционная, 

д. 8 

Адаптация к 

обслуживанию 

инвалидов 

2018-2020 

  

6.    Объемы      и       источники      финансирования     мероприятий  

(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и 

реконструкции объектов социальной инфраструктуры  

 

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет 

средств федерального бюджета, областного бюджета, районного бюджета, 

бюджета Приволжского городского поселения. 

Прогнозный общий объем финансирования программы на период 2017-

2020 годов составляет 63648,181тыс. руб. 

На реализацию мероприятий могут привлекаться также другие 

источники.                                                                                               Таблица 7  
№ 

п/п 

Наименован. 

мероприятия 

Годы 

реализа

ции 

Объем финансирования, тыс. рублей  

Всего в разрезе источников финансирования  

федерал 

бюджет 

областн 

бюджет 

районный 

бюджет 

бюджет 

городск

поселен 

внебюдж. 

источн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

учреждения образования 

1. Адаптация 

зданий   

к обслужив. 

инвалидов:  

- МКОУ СШ 

№6; 

- МКОУ ОШ 

№12 

 

 

 

 

2017 

 

2017 

 

 

 

 

247,126 

 

150,00 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

247,126 

 

150,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Установка 

уличного 

освещения у 

зданий: 

- МКОУ СШ 

№6; 

- МКОУ ОШ 

№7; 

- МКОУ ОШ 

№12; 

- МКДОУ №3 

- МКДОУ №2 

- МКДОУ №5 

- МКДОУ №6 

- МКДОУ №8 

-МКДОУ№10 

- МКДОУ №1 

 

 

 

 

2017 

 

2017 

 

2017 

 

2017 

2017 

2017 

2017 

2017 

2017 

2017 

 

 

 

347,126 

192,683 

174,553 

35,563 

40,00 

123,7 

132,62 

205,64 

123,96 

400,00 

    

 

347,126 

192,683 

174,553 

35,563 

40,00 

123,7 

132,62 

205,64 

123,96 

400,00 

  



3. Пристройка к 

зданию 

МКОУ СШ 

№6 на 200 

мест 

2020       

4. Замена 

оконных 

блоков в 

зданиях: 

- МКОУ ОШ 

№7; 

- МКДОУ №8 

 

 

 

 

 

 

2017 

 

2018-

2020 

 

 

 

1000,0 

 

 

    

 

 

1000,0 

 

 

  

5. Ремонт 

фасадов 

зданий: 

- МКДОУ №6 

-МКДОУ№10 

 

 

 

2019 - 

2021 

 

 

 

     

 

 

  

6. Установка 

ограждения 

МКДОУ №10  

 

 

2018 - 

2020 

 

 

   
 

 

  

           ИТОГО: 2017-

2020 

2999,556   2999,556    

учреждения здравоохранения 

1. Установка 

ограждения 

ОБУЗ 

Приволжская 

ЦРБ 

 

2018 3500,0  3500,0    

2. Ремонт 

дорожного 

покрытия 

территории 

ОБУЗ 

Приволжская 

ЦРБ 

 

2018 2000,0  2000,0    

    ИТОГО: 2017-

2020 

5500,0  5500,0    

учреждения культуры 

1. Ремонт 

кровли 

здания ГДК 

2018-

2021 

      

2. Ремонт 

фасада здания 

ГДК 

2018-

2021 

      

3. Адаптация 

зданий к 

обслужив. 

инвалидов: 

 

 

2018-

2020 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



- МБУ ГДК 

- МКУ ЦГД 

- МБУ ДО 

ДМШ 

   

4. Введение в 

эксплуатацию 

кинозала 

(оборудован. 

для 

кинопоказа) 

2017 200,00    200,00  

             ИТОГО: 

 

2017-

2020 

200,00     200,00  

учреждения физической культуры и спорта 

1. Ввод в 

эксплуатацию 

ФОК  

2017 2500,00      2500,00  

2.  Установка 

нового 

павильона на 

стадионе 

Текстильщик 

 

2019-

2022 

      

3.  Установка 

системы 

видеонаблюд

ения на 

стадионе 

Текстильщик 

 

2019-

2022 

      

4.  Система 

освещения  

территории 

стадиона 

 

2019-

2022 

    

 

 

 

 

  

5. Асфальтирова

ние 400м 

беговой  

дорожки 

стадиона 

2018-

2021 

      

              ИТОГО: 

  

2017-

2020 

2500,00    2500,00  

 

 

7. Целевые индикаторы Программы, включающие технико-

экономические, финансовые и социально – экономические показатели 

развития социальной инфраструктуры (устанавливаются по каждому 

мероприятию и по каждому виду объектов социальной инфраструктуры) 

 

Таблица 8 

наименование целевого индикатора показатель %, в т.ч. по годам 

2017 2018 2019 2020 2021-2027 



сфера  образования 

Доля муниципальных 

образовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем числе 

муниципальных образовательных 

учреждений 

0 0 0 0 0 

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 

80 80 82 85 90 

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 

10 10 8 5 5 

Доля муниципальных 

общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного 

образования детей, соответствующих 

современным требованиям обучения, 

в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного 

образования детей 

100 100 100 100 100 

Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, 

занимающихся во вторую (третью) 

смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

 

5 5 0 0 0 

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, 

получающих услуги по 

дополнительному образованию в 

организациях различной 

организационно-правовой формы и 

формы собственности, в общей 

численности детей данной 

возрастной группы 

90 90 92 95 95 

сфера  здравоохранения 

Количество ежегодно вводимых в 

эксплуатацию зданий учреждений 

здравоохранения 

0 0 0 0 0 

Мощность амбулаторно-

поликлинического звена ЦРБ (% 

посещений в смену) в расчете на 1000 

жителей 

19 19,1 19,2 19,2 19,5 

сфера  культуры 



Уровень фактической 

обеспеченности учреждениями 

культуры от нормативной 

потребности 

79 79 80 80 80 

Доля муниципальных учреждений 

культуры, здания которых находятся 

в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных 

учреждений культуры 

8,3 8,3 8,3 0 0 

сфера  физической культуры и спорта 

Количество ежегодно вводимых в 

эксплуатацию зданий учреждений 

спорта (ед.) 

1 0 0 0 0 

Доля населения, систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом 

28 30 30 35 40 

 

.8. 8. евые индикаторы программы 

8. Оценка эффективности мероприятий, включённых в Программу  

 

Программа предусматривает выполнение комплекса мероприятий, 

которые обеспечат положительный эффект в развитии социальной 

инфраструктуры Приволжского городского поселения. 

Реализация программных мероприятий позволит обеспечить: 

- доступность объектов социальной инфраструктуры для населения города в 

соответствии с нормативами градостроительного проектирования 

Приволжского городского поселения; 

- сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры в 

соответствии с установленными потребностями в объектах социальной 

инфраструктуры Приволжского поселения; 

- достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами в 

областях образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и 

спорта в соответствии с нормативами градостроительного проектирования 

Приволжского городского поселения; 

- удовлетворение потребности населения города в получении 

образовательных услуг; 

- повышение доступности и качества оказания медицинской помощи 

населению; 

- создание условий для массовых занятий физической культурой, спортом и 

формирования здорового образа жизни; 

- повышение доступности и качества услуг в сфере культуры; 

-эффективность функционирования действующей социальной 

инфраструктуры. 

  

  

Раздел VI. Предложения по социальной инфр 


