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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 10.11.2020 № 527- п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 

от 29.05.2019 г. № 239-п «Об утверждении перечня земельных участков, предназначенных для 

бесплатного предоставления гражданам в собственность в целях реализации Закона Ивановской 

области от 31.12.2002 № 111-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в 

собственность гражданам Российской Федерации» 

 

           Руководствуясь статьями 11, 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, Законом 

Ивановской области от 31.12.2002 № 111-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в 

собственность гражданам Российской Федерации», Уставом Приволжского муниципального района и в 

связи с отсутствием в Едином государственном реестре недвижимости об объекте недвижимости 

сведений о зарегистрированных правах на предоставленный гражданину земельный участок, по 

истечении 1 года с даты принятия решения о бесплатном предоставлении гражданину земельного 

участка в собственность, администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 

           1. Внести в Приложение к постановлению администрации Приволжского муниципального района 

от 29.05.2019 № 239-п «Об утверждении перечня земельных участков, предназначенных для 

бесплатного предоставления гражданам в собственность в целях реализации Закона Ивановской 

области от 31.12.2002 № 111-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность 

гражданам Российской Федерации» следующие изменения:  

           - дополнить Перечень земельных участков п. 4, следующего содержания: 

 

 
 

№ 
п/п 

Адрес 
земельного участка 

Категория 
земельных 
участков 

Разрешенное 
использование 

Кадастровый номер Площадь 
(кв. м) 

4 Ивановская область, 
Приволжский район, 

с. Новое,  
ул. Запрудная, д. 20  

земли 
населенных 

пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства  

37:13:031802:1118 1000 

 

           2.   Назначить Мелешенко Наталью Федоровну – председателя комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации Приволжского муниципального района ответственной за 
ознакомление заявителей с расположением земельного участка на местности (контактный телефон: 
8(49339) 4-23-26). 
           3.   Данный перечень земельных участков опубликовать в информационном бюллетене «Вестник 
Совета и администрации Приволжского муниципального района». 
           4.   В течение 3 рабочих дней после даты опубликования Перечня направить копию Перечня в 
ТУСЗН по Приволжскому району и известить его о необходимости формирования списков граждан. 
           5.   Контроль   исполнения    настоящего    постановления    возложить на  председателя комитета 
по управлению муниципальным имуществом Н.Ф.Мелешенко. 
           6.   Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                     И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 10.11.2020 № 528 - п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 29.05.2019 г. № 239-п «Об утверждении перечня земельных участков, предназначенных для 

бесплатного предоставления гражданам в собственность в целях реализации Закона Ивановской 
области от 31.12.2002 № 111-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в 

собственность гражданам Российской Федерации» 
 

           В соответствии со статьей 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, п. 2 статьи  3.3 
Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ  «О   введении   в   действие   Земельного   кодекса  
Российской  Федерации»,   Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 1.2 п. 14,15 Закона Ивановской 
области от 31.12.2002 № 111-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность 
гражданам Российской Федерации», администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о 
в л я е т: 
 
           1. Внести в Приложение к постановлению администрации Приволжского муниципального района 
от 29.05.2019 № 239-п «Об утверждении перечня земельных участков, предназначенных для 
бесплатного предоставления гражданам в собственность в целях реализации Закона Ивановской 
области от 31.12.2002 № 111-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность 
гражданам Российской Федерации» следующие изменения:  
           - дополнить Перечень земельных участков п. 5, следующего содержания: 
 

№ 
п/п 

Адрес 
земельного участка 

Категория 
земельных 
участков 

Разрешенное 
использование 

Кадастровый 
номер 

Площадь 
(кв. м) 

5 Ивановская область, 
Приволжский район,  

г. Приволжск,  
ул. Чапаева, дом 33 

Земли 
населенных 

пунктов 

Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

37:13:010417:22 712 

 
           2.   Назначить Мелешенко Наталью Федоровну – председателя комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации Приволжского муниципального района ответственной за 

ознакомление заявителей с расположением земельного участка на местности (контактный телефон: 

8(49339) 4-23-26). 

           3.   Данный перечень земельных участков опубликовать в информационном бюллетене «Вестник 

Совета и администрации Приволжского муниципального района». 

           4.   В течение 3 рабочих дней после даты опубликования Перечня направить копию Перечня в 

ТУСЗН по Приволжскому району и известить его о необходимости формирования списков граждан. 

           5.   Контроль   исполнения    настоящего    постановления    возложить на председателя комитета 

по управлению муниципальным имуществом Н.Ф.Мелешенко. 

           6.   Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Глава Приволжского 
муниципальногорайона                                                                                                          И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
   

от 10.11.2020 № 530-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 03.08.2020 № 341-п «Об утверждении Положения комиссии по проверке готовности 

теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность на 
территории Приволжского городского поселения, Новского сельского поселения, Ингарского 

сельского поселения Приволжского муниципального района, к отопительному периоду 2020-2021 
годов» 

 
 В целях организации своевременной подготовки инженерных сетей, объектов энергетики, 
устранения недостатков, снижающих надежность систем теплоснабжения, оценки  готовности 
теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 
Приволжского городского поселения, Новского сельского поселения, Ингарского сельского поселения 
Приволжского муниципального района, к отопительному периоду 2020-2021 годов,  в соответствии с 
подпунктом 4 пункта 1, пунктом 4 статьи 14  Федерального   закона  от   06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, 
утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103, 
Уставом Приволжского муниципального района  администрация Приволжского муниципального  района  
п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Внести изменения в постановление администрации Приволжского муниципального района от 
03.08.2020 № 341-п «Об утверждении Положения комиссии по проверке готовности теплоснабжающих и 
теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Приволжского 
городского поселения, Новского сельского поселения, Ингарского сельского поселения Приволжского 
муниципального района, к отопительному периоду 2020-2021 годов» (далее -Постановление) следующие 
изменения: 
         1.1.Приложение № 4 к Постановлению «Программа проведения проверки готовности к 
отопительному периоду 2020-2021 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, 
осуществляющих свою деятельность на территории Приволжского городского поселения, Новского 
сельского поселения, Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района» изложить 
в новой редакции (прилагается). 
         2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте органов местного самоуправления 
Приволжского муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 
         3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района В.Г.Нагацкого. 
         4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                     И.В.Мельникова 
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Приложение  
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 10.11.2020 № 530-п 

 
 

ПРОГРАММА 
проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов теплоснабжающих и 

теплосетевых организаций, 
 осуществляющих свою деятельность на территории Приволжского городского поселения, 

Новского сельского поселения, Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального 
района 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

        Настоящая программа проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов 
теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 
Приволжского городского поселения, Новского сельского поселения, Ингарского сельского поселения 
Приволжского муниципального района (далее - Программа),   разработана в соответствии с 
Федеральным Законом от 27 июля 2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами оценки готовности 
к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 
12 марта 2013г. № 103, приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору от 17 июля 2013г. № 314 «Об утверждении методических рекомендаций по проверке 
готовности муниципальных образований к отопительному периоду». 
        Программа разработана в целях оценки комиссией, назначенной постановлением администрации 
Приволжского муниципального района (далее – Администрация), готовности теплоснабжающих и 
теплосетевых организаций, осуществляющую свою деятельность на территории Приволжского 
городского поселения, Новского сельского поселения, Ингарского сельского поселения Приволжского 
муниципального района к отопительному периоду 2020-2021 годов. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ КОНТРОЛЮ 
При оценке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду 

2020-2021 годов комиссией проверяются вопросы: 
1. Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, 

установленном Федеральным Законом от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 
2. Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, 

утвержденного схемой теплоснабжения; 
3. Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими 

регламентами; 
4. Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии; 
5. Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно: 
- укомплектованность указанных служб персоналом; 
- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, 

инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и 
оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения; 

6. Проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей; 
7. Организация контроля режимов потребления тепловой энергии; 
8. Обеспечение качества теплоносителей; 
9. Организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии; 
10. Обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том 

числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в 
соответствии Федеральным Законом от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

11. Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения 
потребителей тепловой энергии, а именно: 

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи; 
- соблюдение водно-химического режима; 
- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без 

проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его 
эксплуатации; 

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой 
мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей; 

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения 
жилых домов; 
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- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом 
взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой 
энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного 
самоуправления; 

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; 
- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который 

включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, 
участвующего в обеспечении теплоснабжения; 

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии; 
- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения 

установленных нормативов запасов топлива; 
12. Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности 

между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями; 
13. Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность 

работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного 
контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление 
муниципального контроля органами местного самоуправления; 

14. Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии. 
 

Объекты, подлежащие проверке: 
1. ООО «ТЭС-Приволжск» 
1.1. Котельные и тепловые пункты: 

- Котельная Фрунзе, г.Приволжск, ул.Фрунзе, 29а; 
- Котельная Центральная котельная, г.Приволжск, ул.Волгореченская,1; 
- Котельная №4, г.Приволжск, ул.Коминтерновская, 38а; 
- Котельная пер. Северный, г.Приволжск, пер.Северный, 1б; 
- ТПП Бани г.Приволжска; 
- ТПП Рогачевской фабрики, г.Приволжск, ул.Соколова, 7а; 
- ТПП Василевской фабрики г.Приволжска; 
- ТПП «Южный» г.Приволжска; 
- Котельная с.Новое, ул.Советская; 
- Котельная с.Ингарь,  пер.Спортивный, д.14; 
- Котельная с.Толпыгино, ул.Просторная, д.15. 

2. Тепловые сети, расположенные в границах Приволжского городского поселения и сельских 
поселений Приволжского муниципального района. 
 

Срок проведения проверки: до 20 сентября 2020 года. 
 

ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ 
       
 Результаты работы по проведению проверки в соответствии с настоящей Программой 
оформляются актом проверки комиссии администрации Приволжского муниципального района. 
Информация должна быть предоставлена в электронном виде, а также на бумажном носителе. 
       После обобщения первый экземпляр акта проверки и предписание (при наличии выявленных 
нарушений) вручается руководителю организации – потребителю тепловой энергии, второй – остается у 
ответственного за проведение проверки. 
      В случае несогласия с результатами проверки представители проверяемой организации – 
потребителя тепловой энергии имеют право отразить в предписании свое мнение. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 11.11.2020 № 536-п 
 

Об утверждении Порядка определения объема и условия предоставления субсидий из бюджетов 
Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям Приволжского муниципального района и Приволжского 
городского поселения 

 на иные цели 
 
 

       В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 года № 203 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок 
определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на 
иные цели», администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Порядок определения объема и условия предоставления субсидий из бюджетов 
Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям Приволжского муниципального района и Приволжского 
городского поселения на иные цели (прилагается). 

2. Постановление администрации Приволжского муниципального района от 08.02.2012 № 87-п 
«Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета 
Приволжского муниципального района муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
Приволжского муниципального района на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» считать утратившим 
силу. 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Приволжского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                                    на 
начальника финансового управления Е.Л.Частухину.  

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021.  
 
 
 

Глава Приволжского                                                                                                                    
муниципального района                                                                                                    И.В.Мельникова 
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Приложение к постановлению   администрации 
               от Приволжского муниципального района                                                                                                 

от 11.11.2020 № 536-п 
 

 
Порядок определения объема и условия предоставления субсидий из бюджетов Приволжского 
муниципального района и Приволжского городского поселения муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям Приволжского муниципального района и Приволжского городского 

поселения на иные цели 
 

1. Общие положения  
 

       1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения объема и условия предоставления из 
бюджетов Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения (далее – 
бюджеты ПМР и ПГП) муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Приволжского 
муниципального района и Приволжского городского поселения (далее – учреждения) субсидий на иные 
цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) (далее – субсидия на иные цели). 
       1.2. Иными целями в рамках настоящего Порядка являются расходы учреждений, не включаемые в 
состав нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в том числе на:  

1) обследование зданий и сооружений на предмет технического состояния и сохранения 
эксплуатационных свойств, осуществление работ по разработке проектно-сметной документации, 
проведению экспертизы проектно-сметной документации, капитальному ремонту имущества, 
проведению технического надзора за выполнением работ по капитальному ремонту, проведению 
текущего ремонта, направленного на поддержание в исправном состоянии зданий, помещений и 
инженерных коммуникаций муниципальных организаций, не включаемых в нормативные затраты, 
связанные с выполнением муниципального задания; 

2) приобретение основных средств, в том числе приобретенных посредством финансовой 
аренды (лизинга), не включаемых в нормативные затраты, связанные с выполнением муниципального 
задания, приобретение программного обеспечения; 

3) ремонт автотранспортных средств; 
4) погашение обоснованной кредиторской задолженности; 
5) реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности, не включаемых в нормативные затраты, связанные с выполнением муниципального 
задания; 

6) исполнение судебных актов; 
7) организацию и проведение мероприятий в сфере молодежной политики, культурно-массовых 

мероприятий, не включаемых в нормативные затраты, связанные с выполнением муниципального 
задания; 

8) выплату грантов, поощрений, премий, установленных нормативными правовыми документами; 
9) услуги по разработке технических условий присоединения к сетям инженерно-технического 

обеспечения по муниципальным учреждениям; 
10) приобретение материальных запасов, не включаемых в нормативные затраты, связанные с 

выполнением муниципального задания; 
11) проведение мероприятий по формированию системы обеспечения безопасности 

муниципальных учреждений, не включаемых в нормативные затраты, связанные с выполнением 
муниципального задания; 

12) финансирование расходов по проведению ликвидационных, реорганизационных мероприятий 
в муниципальных учреждениях, содержанию учреждений, находящихся в стадии реконструкции; 

13) реализацию мероприятий, проводимых в рамках регионального проекта «Культурная среда», 
«Цифровая культура», входящего в состав национального проекта «Культура». 

1.3. Субсидии на иные цели предоставляются учреждениям главными распорядителями средств 
бюджетов ПМР и ПГП (далее – главные распорядители). Перечень главных распорядителей, 
предоставляющих учреждениям субсидии на иные цели, приведен в приложении № 1 к настоящему 
Порядку.  
 

2.  Условия и порядок предоставления субсидий 
 

2.1. Субсидии на иные цели предоставляются учреждениям в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных решением о бюджетах ПМР и ПГП на соответствующий финансовый 
год, и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных главным распорядителям.  
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2.2. Для получения субсидии на иные цели учреждение представляет главному распорядителю 
следующие документы: 

пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости предоставления бюджетных 
средств на цели, установленные в соответствии с пунктом 1.2. настоящего Порядка, включая расчет-
обоснование суммы субсидии, в том числе предварительную смету на выполнение соответствующих 
работ (оказание услуг), проведение мероприятий, приобретение имущества (за исключением 
недвижимого имущества), а также предложения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
статистические данные и (или) иную информацию; 

перечень объектов, подлежащих ремонту, акт обследования таких объектов и дефектную 
ведомость, предварительную смету расходов, в случае если целью предоставления субсидии является 
проведение ремонта (реставрации); 

программу мероприятий, в случае если целью предоставления субсидии является проведение 
мероприятий, в том числе конференций, симпозиумов, выставок; 

информацию о планируемом к приобретению имуществе, в случае если целью предоставления 
субсидии является приобретение имущества; 

иную информацию в зависимости от цели предоставления субсидии. 
2.3. Главный распорядитель рассматривает представленные учреждением документы, 

указанные в пункте 2.2. настоящего Порядка, и принимает решение об обоснованности предоставления 
субсидии на иные цели учреждению в течение 15 рабочих дней. 

2.4. Основаниями для отказа учреждению в предоставлении субсидии на иные цели являются: 
несоответствие представленных учреждением документов требованиям, определенным пунктом 

2.2. настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 
документов; 

недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных учреждением. 
2.5. Размер субсидии на иные цели определяется на основании документов, представленных 

учреждением согласно п. 2.2. настоящего Порядка в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных решением о бюджетах ПМР и ПГП на соответствующий финансовый год, и лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных главным распорядителям,  с учетом требований, 
установленных правовыми актами, требованиями технических регламентов, положениями стандартов, 
сводами правил, порядками, в зависимости от цели субсидии, за исключением случаев, когда размер 
субсидии на иные цели определен решениями Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, Правительства Ивановской области, правовыми актами администрации 
Приволжского муниципального района.  

2.6. Предоставление субсидии на иные цели учреждениям осуществляется на основании 
заключаемых между учреждениями и главными распорядителями соглашений о предоставлении 
субсидий на иные цели (далее - Соглашение) в соответствии с формой, приведенной в приложении № 2 
к настоящему Порядку.  

2.7. Соглашения заключаются на один финансовый год после доведения Финансовым 
управлением администрации Приволжского муниципального района (далее -  финансовое управление) 
до главных распорядителей лимитов бюджетных обязательств на осуществление соответствующих 
полномочий. 

2.8. Соглашение должно предусматривать: 
1) цели предоставления субсидии с указанием наименования национального проекта, в том 

числе регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов 
национального проекта и входящего в состав соответствующего национального проекта, в случае если 
субсидии предоставляются в целях реализации соответствующего проекта; 

2) значения результатов предоставления субсидии на иные цели, которые должны быть 
конкретными, измеримыми и соответствовать результатам национальных или региональных проектов, 
указанных в пункте 1.2. настоящего Порядка (в случае если субсидия предоставляется в целях 
реализации такого проекта), и показателей, необходимых для достижения результатов предоставления 
субсидии на иные цели, включая значения показателей в части материальных и нематериальных 
объектов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении результатов соответствующих 
проектов (при возможности такой детализации); 

3) размер субсидии на иные цели; 
4) сроки (график) перечисления субсидии на иные цели; 
5) сроки представления отчетности; 
6) порядок и сроки возврата сумм субсидии на иные цели в случае несоблюдения учреждением 

целей, условий и порядка предоставления субсидий, определенных Соглашением; 
7) основания и порядок внесения изменений в Соглашение, в том числе в случае уменьшения 

главному распорядителю ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление 
субсидии на иные цели; 

8) основания для досрочного прекращения Соглашения по решению главного распорядителя в 
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одностороннем порядке, в том числе в связи с: 
- реорганизацией или ликвидацией учреждения; 
- нарушением учреждением целей и условий предоставления субсидии на иные цели, 

установленных настоящим Порядком и (или) Соглашением; 
9) запрет на расторжение Соглашения учреждением в одностороннем порядке; 
10) иные положения (при необходимости). 
2.9. Учреждения на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 

заключение Соглашения либо принятие решения о предоставлении субсидии на иные цели, должны 
соответствовать следующему требованию:  

требование об отсутствии у учреждения неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, просроченной задолженности по 
возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого 
планируется предоставление субсидии в соответствии с настоящим Порядком, субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, за исключением 
случаев предоставления субсидии на осуществление мероприятий по реорганизации или ликвидации 
учреждения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий и 
осуществление восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, 
погашение задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным 
документам, а также иных случаев, установленных федеральными законами, нормативными правовыми 
актами Правительства Российской Федерации, Правительства Ивановской области, правовыми актами 
Администрации Приволжского муниципального района. 

2.10. Результаты предоставления субсидии на иные цели отражаются в Соглашении и являются 
его неотъемлемой частью. 

2.11. Перечисление субсидии на иные цели осуществляется в соответствии с графиком 
перечисления субсидии, отраженным в Соглашении и являющимся его неотъемлемой частью.  

2.12. Положения, установленные подпунктом 2 пункта 2.8. и пунктом 2.10. настоящего Порядка, 
не применяются при предоставлении субсидий на иные цели на осуществление выплат физическим 
лицам, проведение мероприятий по реорганизации или ликвидации учреждения, предотвращение 
аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий и осуществление восстановительных 
работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение задолженности по 
судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам. 

2.13. При изменении размера предоставляемых субсидий на иные цели в Соглашения вносятся 
изменения путем заключения дополнительных соглашений. 

2.14. Перечисление Субсидии осуществляется на лицевой счет, открытый учреждению в 
Управлении Федерального казначейства по Ивановской области. 

Операции с субсидиями на иные цели, поступающими учреждениям, учитываются на лицевых 
счетах, предназначенных для учета операций со средствами, предоставленными учреждениям из 
бюджетов ПМР и ПГП.  
 

3. Требования к отчетности 
 

3.1. Учреждения ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
предоставляют главному распорядителю отчеты об использовании субсидии на иные цели и о 
достижении показателей результативности расходования средств субсидии на иные цели по формам 
согласно приложениям № 3, № 4 к настоящему Порядку. Отчеты предоставляются нарастающим итогом 
с начала года по состоянию на 1 число квартала, следующего за отчетным. Результаты предоставления 
субсидии на иные цели должны быть конкретными, измеримыми и соответствовать результатам 
национальных или региональных проектов (в случае если субсидия на иные цели предоставляется в 
целях реализации такого проекта), с отражением показателей, необходимых для достижения 
результатов предоставления субсидии, включая показатели в части материальных и нематериальных 
объектов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении результатов соответствующих 
проектов (при возможности такой детализации). 
 

4. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей,  
условий и порядка предоставления субсидий на иные цели 

и ответственность за их несоблюдение 
 

4.1. Не использованные в текущем финансовом году остатки субсидий на иные цели подлежат 
перечислению в бюджеты ПМР и ПГП. 

Указанные остатки средств могут быть использованы в очередном финансовом году при наличии 
потребности в направлении их на те же цели в соответствии с решением главного распорядителя. 
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4.2. Принятие решения об использовании в очередном финансовом году не использованных в 
текущем финансовом году остатков средств субсидий на иные цели осуществляется главным 
распорядителем при наличии неисполненных обязательств, принятых учреждениями, источником 
финансового обеспечения которых являются неиспользованные остатки субсидии на иные цели, на 
основании отчета о расходах учреждения с приложением к нему копий документов, подтверждающих 
наличие неисполненных принятых обязательств учреждения (за исключением документов, содержащих 
сведения, составляющих государственную тайну), и (или) обязательств, подлежащих принятию в 
очередном финансовом году в соответствии с конкурсными процедурами и (или) отборами, 
представленных учреждениями главным распорядителям, а также в случае размещения до 1 января 
очередного финансового года извещения об осуществлении закупки товаров, работ, услуг в единой 
информационной системе в сфере закупок либо направления приглашения принять участие в 
определении поставщика (подрядчика, исполнителя), проектов контрактов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд,  кроме субсидий на иные цели, 
предоставляемых в целях осуществления выплат физическим лицам.     

4.3. Решение об использовании в текущем финансовом году поступлений от возврата ранее 
произведенных учреждениями выплат, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии на иные цели, для достижения целей, установленных при предоставлении субсидии на иные 
цели, принимается главным распорядителем.  

Для принятия главным распорядителем решения об использовании в текущем финансовом году 
поступлений от возврата ранее произведенных учреждениями выплат, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии на иные цели, учреждениями главному распорядителю 
предоставляется информация о наличии у учреждений неисполненных обязательств, источником 
финансового обеспечения которых являются не использованные на 1 января текущего финансового 
года остатки субсидий на иные цели и (или) средства от возврата ранее произведенных учреждениями 
выплат, а также документов (копий документов), подтверждающих наличие и объем указанных 
обязательств учреждения (за исключением обязательств по выплатам физическим лицам), в течение 3 
рабочих дней с момента поступления средств. 

Главный распорядитель принимает решение в течение 10 рабочих дней с момента поступления 
указанной в абзаце втором настоящего пункта информации.   

4.4. Главный распорядитель и отдел внутреннего финансового контроля в социальной сфере 
финансового управления осуществляют обязательную проверку соблюдения условий и целей 
предоставления субсидий на иные цели. 

4.5. В случае несоблюдения учреждением целей и условий, установленных при предоставлении 
субсидии на иные цели, выявленных по результатам проверок, а также в случае недостижения 
результатов предоставления субсидий на иные цели, данные субсидии подлежат возврату в бюджеты 
ПМР и ПГП в установленном порядке. 

В случае установления факта несоблюдения учреждением целей и условий, установленных при 
предоставлении субсидии на иные цели, а также факта недостижения учреждением результатов 
предоставления субсидий на иные цели главный распорядитель направляет учреждению письменное 
требование о ее возврате в течение 5 рабочих дней с момента их установления. 

Требование о возврате субсидии на иные цели или ее части должно быть исполнено 
учреждением в течение месяца со дня его получения. 

В случае невыполнения в установленный срок требования о возврате субсидии на иные цели 
главный распорядитель обеспечивает ее взыскание в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

4.6. Руководитель учреждения несет ответственность за использование субсидий на иные цели в 
соответствии с условиями, предусмотренными Соглашением, и законодательством Российской 
Федерации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 

 

Приложение № 1 
к Порядку определения объема и условия 

 предоставления субсидий 
 из бюджетов Приволжского муниципального района 

 и Приволжского городского поселения 
 муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 

 Приволжского муниципального района 
 и Приволжского городского поселения на иные цели 

 
 

Перечень главных распорядителей бюджетных средств 
бюджетов Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения, 

предоставляющих муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения субсидии на 

иные цели 
 

 Бюджет Приволжского 
муниципального района 

Бюджет Приволжского 
городского поселения 

Наименование главного 
распорядителя бюджетных 

средств 

1. Администрация 
Приволжского муниципального 
района; 
2. Муниципальное казённое 
учреждение отдел образования 
администрации Приволжского 
муниципального района 

1. Муниципальное казённое 
учреждение «Отдел культуры, 
молодежной политики, спорта и 
туризма администрации 
Приволжского муниципального 
района» 
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Приложение № 2 
к Порядку определения объема и условия 

 предоставления субсидий 
 из бюджетов Приволжского муниципального района 

 и Приволжского городского поселения 
 муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 

 Приволжского муниципального района 
 и Приволжского городского поселения на иные цели 
 

СОГЛАШЕНИЕ 
о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели 

 
г. _______________                                                                     «__» ________ 20 __ г. 
 

______________________________________________________________________ (наименование 
органа муниципальной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя) (далее - 

Учредитель), 
в лице 
______________________________________________________________________, 
                                                                                     (Ф.И.О.) 
действующего на основании 
______________________________________________________________________, 

(наименование, дата, номер нормативного правового акта или доверенности) 
с одной стороны, и ______________________________________________________________________ 

(наименование муниципального бюджетного или автономного учреждения) 
(далее - Учреждение) в лице руководителя 
______________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 
действующего на основании 
______________________________________________________________________ 

(наименование, дата, номер нормативного правового акта или доверенности) 
с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о 
порядке и условиях предоставления Учреждению из бюджета _______________________ субсидии на 
иные цели (далее - субсидия). 
                            (наименование бюджета) 
 

1. Предмет Соглашения 
1.1.Предметом настоящего Соглашения являются условия и порядок предоставления 

Учредителем субсидии. 
2.1.Субсидия предоставляется Учреждению в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных Учредителю как получателю средств бюджета 
______________________________________________________________________ 

(наименование бюджета) 
по кодам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации ___________в размере 
_________ рублей на цели по направлениям расходования. 

Направление расходования и сроки предоставления субсидии 

№ 
п/п 

Код бюджетной 
классификации 

расходов бюджетов 
Российской Федерации 

Направление расходования 
 (в т.ч. наименование 

национального проекта, 
регионального проекта) 

 

Сумма, руб. Сроки 
предоставления 

субсидии 

1     

2     

 
Результатом предоставления Субсидии является: 

______________________________________________________________________ 
(значение результатов предоставления Субсидии) 

 
 

2. Права и обязанности Сторон 
2.1. Учредитель вправе: 
2.1.1. Изменять размер предоставляемой по настоящему Соглашению субсидии в случае: 
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- увеличения или уменьшения объема соответствующих видов ассигнований, предусмотренных в 
бюджете _______________________________ 

                                                                                                                  (наименование бюджета) 
на текущий финансовый год; 
             - выявления необходимости перераспределения объемов субсидии между 

учреждениями; 
- выявления невозможности осуществления расходов на предусмотренные цели в полном 

объеме. 
2.1.2. Прекращать предоставление субсидии в случае нецелевого использования средств. 
2.2. Учреждение обязуется: 
2.2.1. Использовать субсидию в соответствии с направлениями расходования. 
2.2.2. Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом представлять 

Учредителю отчеты об использовании субсидии на иные цели и о достижении показателей 
результативности расходования средств субсидии на иные цели по формам согласно приложениям № 3, 
№ 4 к Порядку определения объема и условия предоставления субсидий из бюджетов Приволжского 
муниципального района и Приволжского городского поселения муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения 
на иные цели. 

2.2.3. По решению Учредителя возвращать субсидию или ее часть в случае, если фактические 
расходы не могут быть произведены в полном объеме. 

2.3. Учреждение вправе: 
2.3.1. Обращаться к Учредителю с предложением о внесении изменений в Соглашение в случае 

выявления необходимости изменения объемов субсидии, прилагая финансово-экономическое 
обоснование расходов. 

3. Ответственность Сторон 
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных 

Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Пензенской области. 

4. Срок действия Соглашения 
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими сторонами и действует 

до «__» ____________ года. 
 

5. Заключительные положения 
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме в виде 

дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью. 
5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению сторон или по решению 

суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 
5.3. Споры между сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, на _______ листах каждое (включая приложение), по одному экземпляру для каждой стороны 
Соглашения. 

6. Платежные реквизиты Сторон 
 

Учредитель Учреждение 

Место нахождения: Место нахождения: 

Банковские реквизиты Банковские реквизиты 

ИНН ИНН 

БИК БИК 

р/с р/с 

л/с л/с 

Руководитель ___________________________ 
(Ф.И.О.) 
М.П. 

Руководитель __________________________ 
(Ф.И.О.) 
М.П. 

Приложение № 3 
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к Порядку определения объема и условия 
 предоставления субсидий 

 из бюджетов Приволжского муниципального района 
 и Приволжского городского поселения 

 муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
 Приволжского муниципального района 

 и Приволжского городского поселения на иные цели 
 
 
 
 

ОТЧЕТ 
об использовании субсидии на иные цели 

________________________________________________________________ 
(наименование муниципального бюджетного или автономного учреждения  

Приволжского муниципального района или Приволжского городского поселения) 
 

за   квартал  20   года 
             (период с начала года) 

№ 
п/п 

Цели 
(направления 
расходования) 

субсидии 

Код по 
бюджетной 

классификации 
расходов 
бюджета 

(ГРБС Р ПР 
КВР КОСГУ 

Код субсидии) 

Плановый 
объем 

бюджетных 
ассигнований 

(тыс.руб.) 

Перечислено 
бюджетному 

или 
автономному 
учреждению 
на отчетную 

дату  
(тыс.руб.) 

Кассовые 
расходы 

(тыс. руб.) 

Остаток 
неиспользованных 

бюджетных 
ассигнований 

сумма 

остатка 

(тыс.руб.) 

причины 

образования 

1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 

        

Итого:     
 

___________________________________ (руководитель 
муниципального бюджетного или автономного учреждения 
Приволжского муниципального района или Приволжского 
городского поселения) 
М.П. 

____________ 
                                                                                  

(Подпись) 

"__" ________ 20 _____ года  
 _____________________________ 
(главный бухгалтер) 

___________________ 
                                                         

(Подпись)                                                                 
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Приложение № 4 
к Порядку определения объема и условия 

 предоставления субсидий 
 из бюджетов Приволжского муниципального района 

 и Приволжского городского поселения 
 муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 

 Приволжского муниципального района 
 и Приволжского городского поселения на иные цели 

 
 
 
 

ОТЧЕТ 
о достижении показателей результативности расходования средств 

 субсидии на иные цели 
_________________________________ 

(наименование муниципального бюджетного или 
автономного учреждения Приволжского муниципального района или Приволжского городского 

поселения) 
 

за   квартал  20   года 
                                                  (период с начала года) 

№ 

п/п 

Код по бюджетной 
классификации расходов 
бюджета (ГРБС Р ПР КВР 

КОСГУ Код субсидии) 

Наименование целевого 

показателя 

Единица 

измерения 

План на 

год 
Факт 

1 2 3 4 5 6 

1      

___________________________________  
(руководитель муниципального бюджетного или 
автономного учреждения Приволжского муниципального 
района или Приволжского городского поселения) 
 
М.П. 

____________ 
                                                              

(Подпись) 

"__" ________ 20 _____ года  

_____________________________ 
(главный бухгалтер) 

___________________ 
                                                         

(Подпись)                                                                 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

От 12.11.2020 № 537-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 25.11.2019 № 600-п «О лимитах потребления электроэнергии на 2020 год учреждениями, 

финансируемыми за счет средств бюджетов Приволжского муниципального района и 
Приволжского городского поселения» 

 

В связи с уточнением планируемого объема потребления электрической энергии по 
муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению детский сад «Колокольчик» 
Приволжского муниципального района (МКДОУ д/с «Колокольчик» Приволжского муниципального 
района) в 2020 году, администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 
          
          1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 25.11.2019 № 
600-п «О лимитах потребления электроэнергии на 2020 год учреждениями, финансируемыми за счет 
средств бюджетов Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения» 
следующие изменения: 
          1.1. В таблице приложения № 1 к постановлению строки № 18 и № 33 читать в новой редакции 
(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте органов местного 
самоуправления Приволжского муниципального района и в информационном бюллетене «Вестник 
Совета и администрации Приволжского муниципального района». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района              В.Г. Нагацкого. 
             4. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента подписания. 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                   И.В. Мельникова 
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 Приложение № 1 к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района от 12.11.2020 № 537-

п 

 

 

 

                                    Лимиты  

Бюджетных обязательств для потребителей, финансируемых из бюджетов Приволжского муниципального района и Приволжского городского 

поселения в натуральном и стоимостном выражении на 2020 год 

 

    
№ п/п Наименование 

организации 

Всего, 

кВт/ру

б 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

118 МКДОУ Детский сад 

« Колокольчик» 
д.Фелорищи 

21 895 1000 900 380 365 350 450 160 460 610 3800 6200 7220 

229 368 9 600 8750 3700 3600 3500 4550 1600 4700 3650 39 900 65 720 77 398 

33 Итого 1 509 12

4,24 

 165 780,77 149 525,77 138 609,77 123726,77 92 098,77 77 597,77 47 284,77 74 036,77 111 152,77 163 897,77 171 116,77 194 295,77 

13 785 
685 

1 419 644 1 301 823  1 213 304 1 095 934 830 829 700 168 430 723 686 426 1 040 917 1 555 852 1 634 873 1 875 192 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 12.11.2020   № 538 - п 

 
О проведении аукциона по продаже земельного участка 

 
Руководствуясь со ст. ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, согласно п.1 

ст.51 Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в  Российской Федерации», Уставом Приволжского муниципального района, на 
основании решения комиссии, назначенной распоряжением администрации Приволжского 
муниципального района от 03.11.2020   № 515 – р «О создании комиссии для проведения аукциона по 
продаже земельного участка» (протокол №1 от 09.11.2020 года), администрация Приволжского 
муниципального района                      п о с т а н о в л я е т : 

1. Продать на аукционе, открытом по составу участников и по форме подачи предложений 
земельный участок, расположенный по адресу: 

- Российская Федерация, Ивановская область, Приволжский район, г. Приволжск, ул. Ленина, 
75а, с кадастровым номером 37:13:000000:1078, площадью 1200 кв.м., категория земель: «земли 
населенных пунктов», разрешенное использование: «для индивидуального жилищного строительства». 

2. Установить стоимость (начальную цену) предмета аукциона в размере кадастровой стоимости 
земельного участка:  

- 135 444,00 (сто тридцать пять тысяч четыреста сорок четыре рубля 00 копеек). 
3. Величина повышения начальной цены земельного участка («шаг аукциона»): 3%.   
4. Задаток для участия в аукционе установить в размере 20% от начальной цены земельного 

участка. 
5. Комитету по управлению муниципальным имуществом:  
- опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района», на официальном сайте органов местного самоуправления Приволжского 
муниципального района, а также на официальном сайте www.torgi.gov.ru  настоящее постановление и 
извещение о проведении аукциона не менее чем за 30 дней до даты проведения  аукциона; 

- обеспечить прием заявок от претендентов на участие в аукционе. 
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить председателя комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации Приволжского муниципального района 
Н.Ф.Мелешенко. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 
 

Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                    И.В. Мельникова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.torgi.gov.ru/
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

 От 13 .11.2020 № 545 –п 
 

О прогнозе социально-экономического развития 
Приволжского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 
           В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от  

28.06.2014 №  172-ФЗ  «О стратегическом планировании в Российской Федерации»,  Законом 
Ивановской области от 01.06.2016  № 40-ОЗ «О стратегическом планировании в Ивановской области», 
постановлением Правительства Ивановской области от 30.12.2015 № 639-п «Об утверждении порядков 
разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогнозов социально-
экономического развития Ивановской области на среднесрочный и долгосрочный периоды» 
администрация Приволжского муниципального района,  решения Совета Приволжского муниципального 
района от 16.10.2020 №  62      «О внесении изменений в решение Совета Приволжского муниципального 
района от 22.11.2011 № 122    «Об утверждении Положения о бюджетном  процессе  в  Приволжском 
муниципальном районе»,  администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 
 
         1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Приволжского муниципального района на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов(прилагается). 
          2. Внести прогноз социально-экономического развития Приволжского муниципального района на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов  в Совет Приволжского муниципального района в 
установленном законом порядке.  
           3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене  «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить  информацию об издании 
настоящего постановления  на официальном сайте органов местного самоуправления  Приволжского 
муниципального района.  
           4.  Контроль  исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по экономическим вопросам Е.Б.Носкову. 
          
 
 
 
       5.   Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
 

 

 

Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                     И.В.Мельникова 
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                                                                                                                                          Приложение  
      к постановлению 

администрации Приволжского 
 муниципального района 

от13.11.2020 №545-п 
 

П Р О Г Н О З 
социально-экономического развития Приволжского муниципального района на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов 
 

Пояснительная записка 
к  прогнозу социально-экономического развития Приволжского муниципального района 

        Параметры прогноза разработаны исходя из ориентиров и приоритетов социально-экономического 
развития, предусматриваемых Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, основных параметров прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации, одобренных  Правительством Российской Федерации 
с учетом задач, поставленных  Президентом Российской Федерации (Указ Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации  
на период до 2024 года, Стратегии социально-экономического развития Ивановской области до 2020 
года, Стратегии социально-экономического развития Приволжского  муниципального района  до 2020 
года. 
       Проектировки сценарных условий и основных параметров прогноза развития экономики в 2020 году 
и на плановый период 2021, 2022 и 2023 годов учитывают консервативную оценку развития внешних и 
внутренних условий, тенденции и итоги экономического и социального развития Приволжского 
муниципального района в январе-декабре 2018 года, январе-декабре 2019 года, среднесрочный прогноз 
индексов цен и индексов-дефляторов по отраслям экономики, влияние прогнозируемых условий и 
факторов роста. 
       Прогноз социально-экономического развития Приволжского муниципального района на 2021 год и на 
период до 2023 года, разработан с учетом требований федерального и областного законодательства, на 
основе анализа и тенденций развития   района за предшествующий период. 
       Распространение новой корона вирусной инфекции в текущем году оказало влияние на все сферы 
жизни и производственной деятельности в районе. 
 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

        Демографическая ситуация в районе в 2021-2023 годах будет развиваться под влиянием 
сложившейся динамики рождаемости, смертности и миграции населения, которая указывает на 
продолжение тенденции к сокращению населения. Основной причиной сокращения численности 
населения района является ее естественная убыль, то есть превышения числа умерших над числом 
родившихся.  
      Численность постоянного населения в Приволжском муниципальном районе на 01.01.2019г. 
составила 23,417 тыс человек. Удельный вес городского населения – 72,7 %, сельского 27,3 %. 
      Среднегодовая численность населения района составит по прогнозу в 2020 году 23, 1 тыс. человек. 
      В Приволжском муниципальном районе продолжает падать рождаемость, коэффициент 
рождаемости планируется в 2020 году на уровне 9,2 родившихся на 1000 населения. 
       Уровень смертности населения в 2020 году по-прежнему остается высоким, наблюдается увеличение 
количества умерших по сравнению с прошлым годом и составит 19,3 промилле против 17,3 за 2019 год. 
В итоге, в соответствии со сложившейся в последние годы тенденцией, наблюдается снижение темпов 
роста естественного прироста населения.  
       Наряду с естественной убылью населения в районе наблюдается миграционная убыль населения. 
Общий коэффициент миграции населения в 2019 году составил – 3,2 человек на 1 тыс жителей, в 2020 
году данный показатель планируется на уровне 0,9 промилле.  
       Численность постоянного населения района продолжает снижаться ежегодно на 1,5-2,1 процента 
(или в среднем на 260-350 человек в год). В среднесрочной перспективе сохранится тенденция к 
уменьшению численности населения, численность постоянного населения к 2023 году планируется на 
уровне 22 ,2 тыс человек.   

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 
 

       Несмотря на антикризисные меры, предпринимаемые Правительством РФ для поддержки населения 
и бизнеса, происходит сокращение занятого населения района.  На начало 2020 года уровень 
безработицы составлял по району 0,90 %, к концу 2020 года прогнозируется на уровне 3,63 %. На период 
2021-2023 гг. данный показатель планируется на уровне 4,1–3,2 %. Причины увеличения показателя 
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связаны не только с распространением пандемии коронавируса, но и с нестабильно работающим 
крупным предприятием текстильной отрасли района.  
    Напряженность на рынке труда по району составляет – 0,88 человек на 1 вакансию, тогда как в начале 
2020 года этот показатель составлял 0,34 человека на 1 вакансию. 
     Численность безработных, состоящих на учете в ОГКУ «Приволжский ЦЗН» на 01.01.2020 года 
составляла 110 безработных граждан. На конец сентября 2020 года показатель возрос до 442 человека. 
На период 2021-2023 гг. данный показатель прогнозируется на уровне 0,4–0,5 тыс человек.  
     Среднесписочная численность работников предприятий и организаций будет иметь тенденцию к 
снижению, в связи с оттоком молодого поколения в более крупные города. 
       По району среднемесячная заработная плата планируется на конец 2020 года  в размере 27528,7 
руб. (по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства). В 2021 году, и 
последующие годы снижение реальной заработной платы и реально располагаемых доходов населения, 
по оценке, будет меньше, чем экономический спад, с последующим незначительным ростом. 
 В целях эффективной реализации государственной политики в сфере труда и занятости 
населения в Приволжском муниципальном районе созданы и функционируют:  

- рабочая группа по снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы, 
повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды; 
          - рабочая группа по выявлению и пресечению нелегального осуществления предпринимательской 
деятельности организаций и физических лиц на территории Приволжского муниципального района. 
         

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
 

       Сложившаяся санитарно – эпидемиологическая обстановка в стране и мире в целом не могла 
положительно отразиться на предприятиях Приволжского муниципального района. В связи со 
сложившимися факторами, район сейчас находится в условиях постоянно растущей безработицы, 
снижения доходов населения, миграции трудоспособного молодого населения, зависимости районного 
бюджета от налогов, которые платят предприятия района. 
     В Приволжском муниципальном районе по состоянию на 01.07.2020 зарегистрировано 271 
юридических лиц. 
         В 2020 году в общем объеме промышленного производства сохранится наибольший удельный 
вес обрабатывающих производств – 86 %, доля производства и распределения электроэнергии, газа и 
воды составила 4 %. 
         В 2020 году в структуре обрабатывающего производства сохранится наибольший удельный вес 
ювелирной промышленности – 57,8 %, швейное и текстильное производство занимает в структуре 17,4 
%, доля производства пищевой продукции – 24,6 %, прочих – 0,2%. 
        Существенную долю от общего объема отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами, по видам деятельности, относящимся к 
промышленному производству по крупным и средним предприятиям в промышленности, занимает 
градообразующее предприятие ЗАО «ПЮЗ Красная Пресня».  
       В металлургическом производстве объем отгруженной продукции в 2020 году с учетом прогнозов, 
представленных ЗАО «Красная Пресня», составит 595 млн рублей, индекс производства 66,35 %.  
       В 2021 - 2023 г. г. объем отгруженной продукции планируется на относительно стабильном уровне, 
индекс промышленного производства составит 96-101 %. 
        На сегодняшний день завод осуществляет свою деятельность на 100 %, коллектив работает в 
полном составе, заработная плата сотрудникам выплачивается в срок, сокращения персонала не 
планируются. 
         Текстильное производство в Приволжском районе представлено предприятием ООО «Яковлевская 
текстильная мануфактура», специализирующееся на выпуске льняных, полульняных и 
хлопчатобумажных тканей, а также изделий бытового назначения таких как скатертей, салфеток, 
жаккардовых полотенец и хозяйственных холстов, бельевых тканей и тканей с печатным рисунком. По 
оценке за 2020 год объем отгруженной продукции составит свыше 158,8 млн. рублей. 
          Швейное предприятие ООО «ПШЦ» специализируется на пошиве спецодежды. Реализация 
продукции осуществляется: в корпорации Роснефть, Газпром, Московский метрополитен, Мостотрест, 
Аэрофлот, Атомное объединение Маяк. Объем отгруженных товаров собственного производства 
планируется в 2020 году на уровне 20,3 млн рублей, что превысит показатель 2019 года на 25 %.      
           Стабильно работающие предприятия пищевой промышленности в Приволжском муниципальном 
районе представлены тремя   предприятиями: 
- ООО «ВОЛЖСКИЙ ПЕКАРЬ»; 
- ООО «ХЛЕБНЫЙ ДОМ»;     
- ООО «Косби–М». 
           Объем отгруженной продукции предприятиями ООО «ВОЛЖСКИЙ ПЕКАРЬ» и ООО «ХЛЕБНЫЙ 
ДОМ» прогнозируется до 135 млн рублей. 
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           Ассортимент выпускаемой продукции на ООО «ВОЛЖСКИЙ ПЕКАРЬ» и ООО «ХЛЕБНЫЙ ДОМ» 
остается традиционным: это макаронные изделия из пшеничной муки твердых сортов, спагетти, лапша, 
хлебобулочные и кондитерские изделия, торты, пирожные, свежая выпечка.  
        ООО «Косби–М» - производитель колбасной и мясной деликатесной продукции, которая в основном 
реализуется на территории Ивановской, Костромской и Ярославской области. Реализация продукции за 
2020 года планируется на уровне 118,7 млн рублей. 
         Темп производства пищевой промышленности прогнозируется на относительно стабильном уровне. 
         По оценке, объем отгруженной продукции в пищевой промышленности составит на уровне 253,7 
млн рублей в 2020 году, индекс промышленного производства с учетом дефляторов – 96,5 % к уровню 
2019 года.  
         В 2021 - 2023 г.г. прогнозируется объем отгруженной продукции всех предприятий района на 
относительно стабильном уровне    1108,9 млн руб., 1128,5 млн руб. и 1147,0 млн руб. (соответственно по 
годам), индекс промышленного производства составит 105-110 %. 
          К наиболее значимым позитивным тенденциям развития промышленного производства можно 
назвать перепрофилирование швейного производства на выпуск средств индивидуальной защиты. 
  
       

ИНВЕСТИЦИОННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
        На территории Приволжского муниципального района основными источниками инвестиций являются 
средства бюджетов всех уровней, собственные средства предприятий и организаций, средства субъектов 
малого предпринимательства.  
     Рост неопределенности и сокращение доходов от предпринимательской деятельности приведут к 
существенному снижению инвестиций в основной капитал (57 %) с последующим восстановлением 
(32%) в 2021 году. 
      Общий объем инвестиций в основной капитал, по оценке, составит за 2020 год 90,8 млн рублей, в 
том числе за счет собственных средств 45,90 млн рублей, за счет привлеченных средств 44,9 млн 
рублей.  
       В активной стадии находится реализация частного инвестиционного проекта текстильного 
предприятия ООО «Камелот плюс», которое проводит технологическую модернизацию производства по 
выпуску вязанных трикотажных изделий, сумма планируемых вложений составит более 200 млн рублей. 
        Осуществляется реализация нескольких инвестиционных проектов частными инвесторами: 
– строительство двухэтажного торгового центра; 
– создание "Солнечного био-вегетария" СБВ-проф1. 
        Для привлечения потенциальных инвесторов на территории района сформированы зоны под 
промышленную застройку, для многих инвестиционных проектов есть необходимая инфраструктура.  
         Постоянно обновляется база по свободным земельным участкам и инвестиционным площадкам в 

районе, которая размещается на сайтах Администрации Приволжского муниципального района и 

инвестиционном портале Правительства Ивановской области. 

 

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

        Одной из острых проблем жилищно-коммунальной сферы является проблема ликвидации ветхого и 
аварийного жилого фонда. Приволжский муниципальный район на протяжении многих лет принимал 
активное участие в региональной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории Приволжского городского поселения». 
       В рамках реализации адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории Приволжского городского поселения на 2013-2017 годы» закончилось строительство 
многоквартирных домов. В 2017 году завершено строительство шести домов общей площадью 1569,6 
кв.м и расселено 539 граждан. 
       Всего на реализацию этой программы было выделено 784,6 млн.руб. Признаны аварийными и 
непригодными для проживания 63 жилых дома общей площадью 24,4 тыс. м2, с числом граждан 1428 
человек. 
       По итогам этой работы в настоящее время двенадцать многоквартирных домов снято с контроля 
Фонда содействия реформированию ЖКХ. 
       В настоящее время в результате переселения граждан осталось не снесённым ветхое жильё. За 
2020 год снесено – 12 аварийных жилых домов. Снос оставшихся расселенных домов запланирован на 
2021 год.  
       С начала 2020 года снесено и вывезено 12 домов, вывезено 10 ранее снесенных домов, заключены 
контракты на снос и вывоз еще 6 домов и вывоз ранее снесенного 1 дома, в настоящее время идет 
процесс определения подрядчика на снос и вывоз еще 2 домов. 
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 

        Потребительский рынок представляет собой важнейшую часть современной экономики, оказывает 
активное воздействие на социально-экономическое развитие муниципального района.  Один из 
ключевых сегментов жизнеобеспечения района, потребительский рынок участвует в формировании 
основ экономической стабильности и является важнейшим источником пополнения бюджета. 
       В районе функционируют 278 торговые точки, из них: 71 продовольственных, 147 
непродовольственных, 60 смешанных. 
       Обеспеченность населения торговыми площадями достаточна. В 2020 году в расчете на 1 тыс. 
жителей района она составляет 597,16 кв.м., что на 110,59% выше норматива. Потребительский рынок 
является важным источником занятости населения, в этой сфере по предварительным данным занято 
более 2 тыс. человек. 
        Оборот розничной торговли в 2020 году снизится до 991,224 млн руб, и составит 86% в 
сопоставимых ценах в сравнении к соответствующему периоду прошлого года. Это обусловлено 
сложившейся санитарно – эпидемиологической остановкой в связи с распространением пандемии 
(постоянно растущая безработица, снижение доходов трудоспособного населения).  

Объем платных услуг в 2020 году составит 347,0 млн руб. и к 2023 году достигнет 407,00 млн руб. 
В прогнозном периоде рост объема бытовых услуг планируется обеспечить за счет форм бытового 
обслуживания населения и расширения перечня платных услуг, оказываемых населению. 

Значительных изменений в структуре платных услуг не произойдет-будут преобладать виды 
услуг, носящие обязательный характер: жилищно-коммунальные, транспортные, а также бытовые 
услуги. 
                МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

 
         Развитие малого бизнеса имеет стратегическое значение для социально-экономического развития 
района. Этот сектор экономики создает новые рабочие места и обслуживает основную массу 
потребителей, производя комплекс товаров и услуг в соответствии с быстро меняющимися 
требованиями рынка. Малый и средний бизнес способствует увеличению налоговых поступлений, 
наиболее динамично осваивает новые виды продукции и экономические ниши, развивается в сферах 
деятельности, непривлекательных для крупного бизнеса. 
         Субъекты малого и среднего предпринимательства действуют во всех отраслях экономики района 
– в строительстве, производственной сфере, розничной торговле, общественном питании, оказании 
платных услуг. 
          По состоянию на 01.10.2020 г. на территории Приволжского муниципального района осуществляют 
деятельность 158 малых и средних предприятий и 439 индивидуальных предпринимателя.  
         Несмотря на то, что торговля и общественное питание является наиболее доступной отраслью, не 
требующей больших стартовых затрат, обеспечивающих быструю отдачу от вложений, анализируя 
оборот малых и средних предприятий в 2020 и последующие года наблюдается спад, к которому 
привели экономические последствия, связанные с пандемией (условия самоизоляции, снижение 
доходов трудоспособного населения). 
         В Приволжском муниципальном районе осуществляют деятельность 3 ресторана, 19 кафе, 7 баров, 
4 закусочных и 14 столовых. 
              На 01.10.2020 на территории района функционируют 2 универсальные ярмарки с общим 
количеством торговых мест 369.  
        Сферу бытовых услуг осуществляют 50 индивидуальных предпринимателя, которые оказывают 
парикмахерские услуги, ритуальные услуги, пошив и ремонт одежды, ремонт обуви, ремонт и 
строительство жилья. Объем платных услуг постепенно растет за счет увеличения объемов розничной 
торговли.        Наибольший объем потребления населением платных услуг приходится на жилищно-
коммунальные услуги.  

Для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в решении проблем, 
влияющих на активное развитие предпринимательства в районе, утверждена муниципальная программа 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Приволжском муниципальном районе 
на 2021-2023 годы».  Общий объем финансирования запланирован по программе в 2021 году в размере 
40,0 тыс  рублей. 
Данная программа реализуется следующими подпрограммами: 

1. Организационная, консультационная и информационная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

2. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.  
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БЮДЖЕТ 
 

        Налоговая политика района в 2021-2023 годах будет направлена на обеспечение поступления в 
местные бюджеты всех доходных источников в запланированных объемах, а также дополнительных 
доходов, в том числе за счет погашения налогоплательщиками задолженности по обязательным 
платежам в бюджет. 
        В 2021 году будет продолжена работа по сохранению, укреплению и развитию налогового 
потенциала района в части качественного администрирования доходных источников местного бюджета и 
повышения уровня их собираемости, легализации налоговой базы, включая легализацию «теневой» 
заработной платы, поддержки организаций, формирующих налоговый потенциал. 
       Общая сумма доходов районного бюджета на 2021 год прогнозируется в сумме 327,4 млн руб., что 
ниже уровня 2020 года на 71,6 млн руб. Безвозмездные поступления из областного бюджета 
прогнозируются в сумме 220,8 млн руб., что ниже уровня 2020 года на 53,2 млн  руб. Без учета 
безвозмездных поступлений из областного бюджета прогноз доходной части районного  бюджета 
составит 106,6 млн руб. 
       От качества уровня жизни населения района напрямую зависят поступления доходов в местный 
бюджет, так как основными налогоплательщиками в местный бюджет являются наши жители. Одним из 
таких показателей является поступление НДФЛ. НДФЛ в бюджете Приволжского муниципального района 
на 2021 год прогнозируется в сумме 69,2 млн руб., что ниже уровня 2020 года на 0,5 млн.руб. 
       В 2021 году доходы от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, 
моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на 
территории Российской Федерации в бюджете района составят 5,0 млн руб. 
       С января 2021 года будет отменен единый налог на вмененный доход. До конца 2020 года 
хозяйствующие субъекты должны будут выбрать другие налоговые системы (патентную, упрощенную или 
общую). При этом в 2021 году в местные бюджеты еще поступит квартальный платеж налога за 4 квартал 
2020 года. 
       Государственная пошлина, зачисляемая в бюджет района планируется в 2021 году 2,4 млн руб. 
       Неналоговые доходы в 2021 году прогнозируются в сумме 27,3 млн руб., что ниже уровня 2020 года 
на 11,6 млн руб. 
       Общая сумма доходов районного бюджета на 2022 год прогнозируется в сумме 325,0  млн руб., 
безвозмездные поступления из областного бюджета  в сумме 219,7 млн руб. 
        Сумма доходов бюджета Приволжского муниципального района, прогнозируемая на 2023 год 
составит 177 млн руб. 
  

Расходы 
 
       В отношении расходов районного бюджета бюджетная политика на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов скорректирована исходя из сложившейся экономической ситуации и будет направлена на 
оптимизацию и повышение эффективности расходов районного бюджета. 
        Главной задачей при формировании районного бюджета на 2021 год и  плановый период 2022 и 
2023 годов являлось формирование такого объема расходов, который бы соответствовал реальному 
прогнозу налоговых и неналоговых доходов и объему поступлений от других бюджетов бюджетной 
системы, исходя из необходимости минимизации размера дефицита районного бюджета. 
        При этом приоритетами в расходовании средств районного бюджета на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов становятся: 
-обеспечение своевременности и полноты выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы; 
-концентрация ресурсов на решение вопросов, связанных с обеспечением жизнедеятельности объектов 
социальной и коммунальной инфраструктуры. 
        В целях обеспечения сбалансированности расходных обязательств Приволжского муниципального 
района с доходными возможностями районного бюджета придется отказаться от необязательных в 
текущей ситуации затрат, в связи с чем необходимо в короткий срок провести инвентаризацию расходных 
обязательств Приволжского муниципального района, пересмотрев сроки их реализации и объемы 
финансового обеспечения, а также отказаться от реализации задач, не носящих первоочередной 
характер. 
        Несмотря на режим жесткой экономии средств районного бюджета необходимо обеспечить 
кардинальное повышение качества предоставления гражданам муниципальных услуг (выполнения 
работ), в первую очередь за счет применения современных методов предоставления муниципальных 
услуг (выполнения работ). 
 Расходы районного бюджета на 2021 год планируются в сумме 327,4 млн руб., дефицит бюджета 
составит 0,00 млн руб., на 2022 год – 325,0 млн руб., дефицит бюджета составит 0,00 млн руб., на 2023 
год – 177,0 млн руб., дефицит бюджета составит 0,00 млн руб. 
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  Планирование бюджетных ассигнований на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
осуществлялось на основании Закона Ивановской области от 16.12.2019 № 75-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 
 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 

          Создание благоприятных условий для жизни и труда в сельской местности – одна из основных 
задач развития агропромышленного комплекса. Его структура на сегодняшний день - 6 
сельскохозяйственных предприятий, 14 крестьянских (фермерских) хозяйства, 2 перерабатывающих 
предприятия и более 3 тысяч личных подсобных хозяйств. 
          Производство важнейших видов продукции сельскохозяйственного производства в натуральном 
выражении в 2020 году, по предварительной оценке, составит: 
- зерно около 7 тыс тонн, что выше уровня 2019 года на 6 %; 
- овощи 9,1 тыс тонн, что на   уровне прошлого года; 
- картофеля 5 тыс тонн, это ниже  уровня 2019 года на 25% ; 
- скота и птицы на убой (в живом весе) 0,48 тыс тонн, что составляет 88% показателя  2019 года; 
- молока 3,1 тыс тонн, это на 8 % ниже 2019 года; 
- яиц 1500 тыс штук, на уровне прошлого года. 
         Вся посевная площадь под урожай в 2020 году хозяйствами всех категорий составила 8,9 тыс га, 
или 86% к 2019 году. 
         Объем продукции сельского хозяйства в 2020 году составит 591 млн руб. (в сопоставимых ценах) 
или 91 % к уровню 2019 года. 
         Согласно прогнозу в 2021 году объем производства продукции сельского хозяйства составит 603 
млн руб. (в сопоставимых ценах), или 102 % к уровню 2020 года, за счет увеличения всех основных 
видов продукции сельского хозяйства.  
         В 2020 году на развитие агропромышленного комплекса направлено господдержки 11 млн руб. 
Финансовая поддержка направлена на развитие основных отраслей сельского хозяйства 
(растениеводство и животноводство). Кроме этого, два крестьянских (фермерских) хозяйства стали 
победителями конкурсного отбора на получение гранта «Агростартап», размер каждого гранта составил 
более 1 млн руб. 
      Финансовая поддержка сельхозпроизводителей по прогнозу на 2021 год составит 12 млн руб., в 2022 
году – в сумме 13 млн  руб., в 2023 году – в сумме 14  млн руб. 
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Основные показатели для разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования Ивановской области 
на 2021 год и на период до 2023 года  

МО (название) Приволжский муниципальный район 

Раздел 1.  Экономические показатели 

Показатели 
Единица 

измерения 

отчет отчет оценка прогноз 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1.1. Промышленность   
  

          

Индекс промышленного 
производства  

% к 
предыдущему 

году 95,000 99,000 98,000 99,000 97,000 99,000 

Добыча полезных 
ископаемых - В 

  
            

Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, 
выполненных работ и 
услуг собственными 
силами 

млн руб.  

            

Индекс производства 
% к 

предыдущему 
году 

            

Индекс-дефлятор 
% к 

предыдущему 
году 

            

Обрабатывающие 
производства  - С 
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Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, 
выполненных работ и 
услуг собственными 
силами 

млн руб.  

1395,327 1335,359 1030,081 1108,900 1128,500 1147,000 

Индекс производства 
% к 

предыдущему 
году 

100,00 98,19 75,98 110,99 104,82 104,99 

Индекс-дефлятор 
% к 

предыдущему 
году 

102,60 102,60 98,50 103,10 103,00 103,30 

Производство пищевых 
продуктов 

  

            

Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, 
выполненных работ и 
услуг собственными 
силами 

млн руб.  

262,500 271,600 253,700 354,000 366,000 378,000 

Индекс производства 
% к 

предыдущему 
году 

107,01 107,19 96,49 144,14 106,91 107,00 

Индекс-дефлятор 
% к 

предыдущему 
году 

104,90 103,60 103,30 103,30 103,40 103,60 

Производство 
напитков 

  
            

Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, 
выполненных работ и 
услуг собственными 

млн руб.  
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силами 

Индекс производства 
% к 

предыдущему 
году 

            

Индекс-дефлятор 
% к 

предыдущему 
году 

            

Производство 
текстильных изделий 

% к 
предыдущему 

году             

Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, 
выполненных работ и 
услуг собственными 
силами 

млн руб.  

322,087 175,459 158,781 163,900 170,800 176,200 

Индекс производства 
% к 

предыдущему 
году 

98,00 54,48 91,49 106,84 107,54 106,77 

Индекс-дефлятор 
% к 

предыдущему 
году 

103,60 100,00 101,10 103,50 103,20 103,50 

Производство одежды 
% к 

предыдущему 
году 

            

Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, 
выполненных работ и 
услуг собственными 

млн руб.  

9,600 16,300 20,300 18,500 19,000 20,000 



31 

 

силами 

Индекс производства 
% к 

предыдущему 
году 

87,00 164,70 120,80 94,78 106,61 109,68 

Индекс-дефлятор 
% к 

предыдущему 
году 

104,10 97,00 97,00 104,00 103,80 104,20 

Производство кожи, 
изделий из кожи 

  

            

Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, 
выполненных работ и 
услуг собственными 
силами 

млн руб.  

            

Индекс производства 
% к 

предыдущему 
году 

            

Индекс-дефлятор 
% к 

предыдущему 
году 

            

Обработка древесины и 
производство изделий 
из дерева  и пробки, 
кроме мебели, 
производство изделий 
из соломки и 
материалов для 
плетения 
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Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, 
выполненных работ и 
услуг собственными 
силами 

млн руб.  

2,140 2,200 2,300 2,500 2,700 2,800 

Индекс производства 
% к 

предыдущему 
году 

107,00 107,22 100,36 115,54 113,62 108,79 

Индекс-дефлятор 
% к 

предыдущему 
году 

110,60 104,30 96,00 106,30 105,20 104,90 

Производство бумаги и 
бумажных изделий  

  

            

Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, 
выполненных работ и 
услуг собственными 
силами 

млн руб.  

            

Индекс производства 
% к 

предыдущему 
году 

            

Индекс-дефлятор 
% к 

предыдущему 
году 

            

Деятельность 
полиграфическая и 
копирование носителей 
информации  
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Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, 
выполненных работ и 
услуг собственными 
силами 

млн руб.  

            

Индекс производства 
% к 

предыдущему 
году 

            

Индекс-дефлятор 
% к 

предыдущему 
году 

            

Производство 
химических веществ и 
химических продуктов 

  

            

Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, 
выполненных работ и 
услуг собственными 
силами 

млн руб.  

            

Индекс производства 
% к 

предыдущему 
году 

            

Индекс-дефлятор 
% к 

предыдущему 
году 

            

Производство 
лекарственных 
средств и материалов, 
применяемых в 
медицинских целях 
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Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, 
выполненных работ и 
услуг собственными 
силами 

млн. руб.  

            

Индекс производства 
% к 

предыдущему 
году 

            

Индекс-дефлятор 
% к 

предыдущему 
году 

            

Производство 
резиновых и 
пластмассовых изделий 

  

            

Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, 
выполненных работ и 
услуг собственными 
силами 

млн руб.  

            

Индекс производства 
% к 

предыдущему 
году 

            

Индекс-дефлятор 
% к 

предыдущему 
году 

            

Производство прочей 
неметаллической 
минеральной продукции 
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Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, 
выполненных работ и 
услуг собственными 
силами 

млн руб.  

            

Индекс производства 
% к 

предыдущему 
году 

            

Индекс-дефлятор 
% к 

предыдущему 
году 

            

Производство 
металлургическое  

  
            

Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, 
выполненных работ и 
услуг собственными 
силами 

млн руб.  

799,000 869,800 595,000 570,000 570,000 570,000 

Индекс производства 
% к 

предыдущему 
году 

100,00 110,60 66,35 95,99 100,80 101,00 

Индекс-дефлятор 
% к 

предыдущему 
году 

101,70 101,60 97,00 100,20 100,80 101,00 

Производство готовых 
металлических изделий, 
кроме машин и 
оборудования  

  

            

Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, 
выполненных работ и 

млн руб.  
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услуг собственными 
силами 

Индекс производства 
% к 

предыдущему 
году 

            

Индекс-дефлятор 
% к 

предыдущему 
году 

            

Производство 
компьютеров, 
электронных и 
оптических изделий  

  

            

Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, 
выполненных работ и 
услуг собственными 
силами 

млн руб.  

            

Индекс производства 
% к 

предыдущему 
году 

            

Индекс-дефлятор 
% к 

предыдущему 
году 

            

Производство 
электрического 
оборудования  

  

            

Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, 
выполненных работ и 

млн руб.  
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услуг собственными 
силами 

Индекс производства 
% к 

предыдущему 
году 

            

 

 
 

 

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

Показатели 
Единица 

измерения 

отчет отчет оценка прогноз  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
 
 

2.1. Демография                

Численность постоянного 
населения (среднегодовая) - 
всего 

тыс. человек 23,497 23,417 23,065 22,803 22,498 22,198 

 

  
% к предыдущему 

году 
0,99 1,00 0,98 0,99 0,99 0,99 

 

городского тыс. человек 17,053 17,024 16,755 16,549 16,322 16,12 
 

  
% к предыдущему 

году 
0,99 1,00 0,98 0,99 0,99 0,99 

 

сельского  тыс. человек 6,444 6,393 6,31 6,254 6,176 6,078 
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% к предыдущему 

году 
0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,98 

 

Общий коэффициент 
рождаемости 

человек на 1000 
населения 

8,9 8,5 9,2 9 8,9 8,8 

 

Общий коэффициент 
смертности 

человек на 1000 
населения 

19,2 17,3 19,3 19 18,9 18,7 

 

Коэффициент естественного 
прироста 

человек на 1000 
населения 

-10,3 -8,8 -10,1 -10 -10 -9,9 

 

Ожидаемая 
продолжительность жизни 
при рождении 

лет 73,1 71,3 72,3 74,1 74,2 74,3 

 

2.2. Труд и занятость               
 

Численность безработных, 
зарегистрированных в 
органах государственной 
службы занятости (на конец 
года) 

тыс. человек 0,119 0,101 0,445 0,4 0,39 0,35 

 

Уровень зарегистрированной 
безработицы к 
трудоспособному населению 
(на конец года) 

% 0,93 0,81 3,63 4,10 3,70 3,20 
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Численность незанятых 
граждан, 
зарегистрированных в 
органах государственной 
службы занятости, в расчете 
на одну заявленную 
вакансию (на конец года) 

человек 0,7 0,7 0,88 0,8 0,8 0,8 

 
Фонд начисленной 
заработной платы всех 
работников 

млн руб.  966,64 1104,27 1176,5 1268,2 1254,1 13078 

 

Среднесписочная 
численность работников 
организаций - всего 

тыс. человек 3,195 3,453 3,239 3,081 3,043 2,979 

 
Средняя заработная плата 
номинальная 

руб. 25372,6 26650 27528,7 27694,1 27925,6 28214,3 
 

  
в % к 

предыдущему году 
1,10 1,05 1,03 1,01 1,01 1,01 

 

2.3. Денежные доходы 
населения 

              

 

Денежные доходы в расчете 
на душу населения в месяц 

рублей 13250 15887,6 15945,6 16273,1 16614,9 17208,2 

 

Реальные располагаемые 
денежные доходы населения 

% к предыдущему 
году 

101,1 119,9 100,4 102 102,1 103,6 

 

Численность населения с 
денежными доходами ниже 
прожиточного минимума в % 
ко всему населению 

% 66 65,1 64,5 63 61,9 62 
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3. Финансовые и бюджетные показатели  

 

 

Показатели 
Единица 

измерения 

отчет отчет оценка прогноз     

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1. Прибыль прибыльных организаций млн  руб.  117,7 108,5 -100,0 50,3 55,4 56,4 

                

2. Доходы местного бюджета  - всего (3+20) млн руб.  324,2 335,8 399,0 327,4 325,0 177,0 

в том числе:                

3. Собственные доходы местного бюджета - всего 
(4+12) млн руб.  103,3 104,4 125,0 106,6 105,3 105,3 

4. Налоговые доходы (5+6+7+8+9+10+11) млн руб.  74,9 76,5 86,1 79,3 78,1 78,1 

5. Налоги на прибыль, доходы млн руб.  59,4 60,4 69,7 69,2 69,5 69,5 

5.1. налог на доходы физических лиц млн руб.  59,4 60,4 69,7 69,2 69,5 69,5 

6. Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории Российской Федерации млн руб.  5,4 5,4 4,6 5,0 5,3 5,3 

6.1. Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
произв. на терр. Российской Федерации млн руб.  5,4 5,4 4,6 5,0 5,3 5,3 

6.1.1. Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты млн руб.  2,4 2,4 2,1 2,3 2,4 2,4 

6.1.2. Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты млн руб.              

6.1.3. Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты млн руб.  3,5 3,5 2,8 3,0 3,2 3,2 
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6.1.4. Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты млн руб.  -0,5 -0,5 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 

7. Налоги на совокупный доход млн руб.  7,7 8,0 9,3 2,7 0,8 0,8 

7.1. ЕНВД  для отдельных видов деятельности 
млн руб.  7,4 7,6 8,8 2,2 0,3 0,3 

7.2. единый сельскохозяйственный налог млн руб.              

7.3. налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения  млн руб.  0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 

8. Налоги на имущество млн руб.              

8.1. налог на имущество физических лиц млн руб.              

8.2. земельный налог млн руб.              

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

9.1. налог на добычу полезных ископаемых млн руб.              

10. Государственная пошлина млн руб.  2,4 2,7 2,5 2,4 2,5 2,5 

11. Задолженность и перерасчеты по отмененным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам  млн руб.              

12. Неналоговые доходы (13+14+15+16+17+18+19) млн руб.  28,4 27,9 38,9 27,3 27,2 27,2 

13. Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности  млн руб.  4,5 3,3 3,7 3,6 3,7 3,7 

14. Платежи при пользовании природными ресурсами  млн руб.  0,2 0,3 0,5 0,4 0,5 0,5 

15. Доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства млн руб.  18,8 19,5 26,2 22,6 22,3 22,3 

16. Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов млн руб.  1,4 2,3 7,4 0,6 0,6 0,6 

16.1. доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности млн руб.  0,6 0,6 6,5       

17. Административные платежи и сборы млн руб.              

18. Штрафы, санкции, возмещение ущерба млн руб.  3,1 2,2 0,9       

19. Прочие неналоговые доходы млн руб.  0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 
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20. Безвозмездные поступления - всего млн руб.  220,9 231,4 274,0 220,8 219,7 71,7 

в том числе:                

20.1. Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы РФ  млн руб.  220,9 231,4 274,0 220,8 219,7 71,7 

20.2. Прочие безвозмездные поступления                 

20.3. Доходы бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации и организациями остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет  млн руб.              

20.4. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет  млн руб.              

                

21. Расходы местного бюджета  - всего 
(22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35) млн руб.  322,5 353,1 403,0 327,4 325,0 177,0 

в том числе:                

22. Общегосударственные вопросы млн руб.  39,8 40,6 45,7 41,6 41,6 41,1 

23. Национальная оборона млн руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

24. Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность  млн руб.  0,2 0,0 0,1 0,3 0,3 0,3 

25. Национальная экономика млн руб.  6,6 10,7 16,9 13,5 14,0 5,7 

26. Жилищно-коммунальное хозяйство млн руб.  1,8 1,3 3,9 1,1 1,0 1,0 

27. Охрана окружающей среды млн руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

28.Образование млн руб.  259,3 291,3 329,5 263,8 261,1 124,1 

29. Культура, кинематография млн руб.  1,9 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 

30. Здравоохранение млн руб.    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

31. Социальная политика млн руб.  11,5 8,2 5,9 6,2 6,0 3,8 

32. Физическая культура и спорт  млн руб.  1,4 1,0 0,9 0,9 1,0 1,0 

33. Средства массовой информации млн руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

34. Обслуживание государственного и муниципального 
долга  млн руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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35. Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований  млн руб.              

36. Превышение доходов над расходами (+), или 
расходов на доходами (-) (2-21) млн руб.  1,7 -4,7 -4,0 0,0 0,0 0,0 
         

         

 

 

Раздел 4. Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении   

Показатели 
Единица 

измерения 

отчет отчет оценка прогноз 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1. Ткани - всего тыс. кв. м             

      в том числе:               

 - ткани хлопчатобумажные тыс. кв. м             

2. Электроэнергия млн кВт. ч             

3. Водка и ликёро-водочные 
изделия 

тыс. дал             

4. Пиво и напитки, 
изготавливаемые на основе 
пива 

тыс. дал             
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 13 .11.2020 № 546–п 
 

О прогнозе социально-экономического развития 
Приволжского городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 
           В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом Ивановской 
области от 01.06.2016 № 40-ОЗ «О стратегическом планировании в Ивановской области», 
постановлением Правительства Ивановской области от 30.12.2015 № 639-п «Об утверждении порядков 
разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогнозов социально-
экономического развития Ивановской области на среднесрочный и долгосрочный периоды», решения 
Совета Приволжского городского поселения от 21.10.2020 № 65 «О внесении изменений в решение 
Совета Приволжского городского поселения от 28.11.2012 № 67 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в Приволжском городском поселении» администрация Приволжского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т : 
 
         1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Приволжского городского поселения на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов(прилагается). 
          2. Внести прогноз социально-экономического развития Приволжского городского поселения на 
2021 год и на плановый  период 2022 и  2023 годов в Совет Приволжского городского поселения в 
установленном законом порядке.  
           3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене  «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить  информацию об издании 
настоящего постановления  на официальном сайте органов местного самоуправления  Приволжского 
муниципального района. 
          4. Контроль  исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по экономическим вопросам Е.Б.Носкову. 
           
 
 
          5.   Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                      И.В.Мельникова 
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                                                                                                                                           Приложение  
      к постановлению 

администрации Приволжского 
 муниципального района 
от 13 .11.2020 № 546 -п 

 
ПРОГНОЗ 

социально-экономического развития Приволжского городского поселения района на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов 

 

1. Общая оценка социально-экономической ситуации в моногороде. 

      Приволжск – город на севере Ивановской области, центр одноимённого административного района и 
муниципального района. Город окружён двумя небольшими реками Шача и ее приток Таха, которые 
принадлежат бассейну Волги. 
Впервые Приволжск под именем Яковлевское упоминается в 1484 году. 
       В 19 веке село получает известность благодаря крестьянину Сидорову, основавшему в Яковлевском 
ткацкую мануфактуру, которая впоследствии разрослась до фабрики. В 1924-38 годах село 
преобразовано в рабочий посёлок, несмотря на то, что часть фабрик Яковлевского было закрыто. С 1938 
года посёлок получает новое имя – Приволжск – и городской статус. 
      В границах города проходит автомобильная трасса федерального значения Р-132 «Золотое кольцо». 
Протяженность автомобильных дорог общего пользования, проходящих через г. Приволжск составляет 
56 км, в т.ч. с твердым покрытием 33 км. Автомобильными дорогами город связан со столицей России 
Москвой (352 км), областным центром г.Иваново (47 км). Из Приволжска осуществляются регулярные 
автобусные рейсы по городам Ивановской области, в  Кострому, Москву.  
       Экономическое состояние города в наибольшей степени определяется деятельностью 
промышленных предприятий. Основными отраслями промышленности города являются: производство 
ювелирных изделий, бижутерии и подобных товаров, производство текстильных изделий и 
производство одежды. 
      Экономика и социальная сфера в достаточно высокой степени зависит от деятельности 
градообразующего предприятия, т.к. налоги, перечисляемые ЗАО «Приволжский ювелирный завод», 
являются основной доходной статьей бюджета. Соответственно, от уровня дохода работников 
градообразующего предприятия непосредственно зависит и спрос на потребительские товары и услуги. 
      Сложившаяся санитарно – эпидемиологическая обстановка в стране и мире в целом не могла 
положительно отразиться на предприятиях г.Приволжска. В связи со сложившимися вышеупомянутыми 
факторами моногород сейчас находится в условиях постоянно растущей безработицы, снижения 
доходов населения, миграции трудоспособного молодого населения, зависимости городского бюджета от 
налогов, которые платит градообразующее предприятие, все эти факторы способствуют переходу 
моногорода в зону риска. 
 

2. Общая информация о градообразующей организации моногорода. 
 

           Основным градообразующим предприятием Приволжского городского поселения является ЗАО 
«Приволжский ювелирный завод «Красная Пресня». Предприятие занимается производством 
ювелирных изделий из серебра, золота и цветного металла, занимает первое место по выпуску 
ювелирных изделий из серебра (доля предприятия на российском рынке ювелирных изделий из серебра 
более 6 % ). 
           ЗАО «Приволжский ювелирный завод «Красная Пресня» - крупнейшее предприятие и крупный 
налогоплательщик на территории Приволжска. Руководителем предприятия с 1998 года является 
Обабков Сергей Андреевич. 
          В бюджете Приволжского городского поселения доля поступлений НДФЛ от предприятия в общем 
объеме составляет 23 %.  
          На 01.10.2020 г. объем отгруженной продукции собственного производства составил 445,9 
млн.рублей. Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года 85,7 %. Степень загрузки 
производственных мощностей предприятия 100 %. 
          На протяжении нескольких последних лет предприятие снижает объемы продаж и доходов, но по-
прежнему остается крупнейшим в России предприятием по выпуску серебряных ювелирных изделий. 
          Среднесписочная численность работающих составляет 546 человек, численность работающих с 
каждым годом имеет тенденцию к уменьшению, Среднемесячная заработная плата на предприятии 29 
812,83 рублей, что составляет к уровню прошлого года 116,9 %. Задолженность по заработной плате 
отсутствует. 
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          Инвестиционные вложения, направленные на развитие производства на градообразующем 
предприятии ЗАО «Красная Пресня» за 9 месяцев 2020 года составили 5,1 млн. руб. 
 

3. Общая оценка органами власти субъекта Российской Федерации состояния экономики и 
социальной сферы моногорода и основные ожидаемые тенденции его развития, в том числе с 
учетом деятельности градообразующей организации. 
         Распространение  коронавирусной инфекции в текущем году оказало влияние на все сферы жизни 
и производственной деятельности в городе. 
        Предприятия работают в штатном режиме и о планах по сокращению персонала не уведомляли. 
        Общее состояние экономики и социальной сферы г. Приволжска оценивается как стабильно-
устойчивое. 
         К наиболее значимым позитивным тенденциям его социально-экономического развития можно 
отнести: 
         - перепрофилирование швейного производства на выпуск средств индивидуальной защиты; 

-    стабильно работающее градообразующее предприятие; 
- стабильный уровень объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами; 
Производственные показатели градообразующего предприятия ЗАО «ПЮЗ Красная Пресня» 

характеризуются как удовлетворительные, падение продаж ювелирных изделий не наблюдается, рейтинг 
завода довольно высокий.  

Объем отгруженных товаров собственного производства по крупным и средним предприятиям г. 
Приволжска оценивается за 2020 год порядка 1251,9 млн рублей, или 76,8 % к уровню 2019 года. 

Медицинская помощь населению г. Приволжск оказывается учреждением ОБУЗ  Приволжская 
центральная районная больница, лечебно-диагностическим центром, двумя стоматологическими 
кабинетами. На балансе ОБУЗ Приволжская центральная районная больница находится 15 объектов 
здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь, в том числе в г. Приволжск: 

- родильный дом –1 единица; 
- станция скорой медицинской помощи – 1 единица; 
- стационар (терапевтическое и хирургические отделения, взрослое и педиатрическое отделение 

поликлиники) – 1единица. 
На территории Приволжского городского поселения расположены 4 общеобразовательные 

школы, 7 учреждений дошкольного образования, 2 учреждения дополнительного образования. 
Численность на 01.09.2020г. учеников общеобразовательных учреждений, расположенных в г. 

Приволжске, составляет 1882 человека, дошкольников 920 человек, учреждения дополнительного 
образования посещают 1490 человек. 

Сфера культуры представлена городским домом культуры, городской библиотекой с детским 
отделом, которые ежегодно посещают 4700 абонентов. 

На территории Приволжского городского поселения располагается стадион с действующей 
инфраструктурой, где имеются футбольное мини поле с искусственным покрытием, хоккейная площадка 
с пластиковыми бортами, Спортивный комплекс с универсальным игровым залом, Физкультурно-
оздоровительный комплекс. 

К наиболее значимым негативным тенденциям социально-экономического развития 
Приволжского городского поселения можно отнести: 

- отток молодежи и квалифицированных кадров; 
- естественная и миграционная убыль населения; 
- снижение численности населения в трудоспособном возрасте; 
- увеличение уровня износа коммунальной инфраструктуры. 

 
4. Демография 

 
Демографическая ситуация в городе в 2020-2023 гг. будет развиваться под влиянием 

сложившейся динамики рождаемости, смертности и миграции населения, которая указывает на 
продолжение тенденции к сокращению населения. Основной причиной сокращения численности 
населения города является ее естественная убыль. 

Демографическую ситуацию Приволжского городского поселения характеризует показатель 
численности населения, который на 01.07.2020 составил 15 209 человек. Среднегодовая численность 
населения Приволжского городского поселения за 2019 год составила 15,3 тыс человек. На 01.07.2020г. 
по Приволжскому городскому поселению число умерших превысило число родившихся на 62 человека. В 
2019 году число умерших превысило число родившихся в 2,0 раза. 

С учетом естественного и миграционного прироста населения, прогноз численности населения на 
2019-2023 г.г. имеет тенденцию к снижению.           Среднегодовая численность населения Приволжского 
городского поселения составит по прогнозу в 2023 году составит 14,6-14,9 тыс человек. 
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         С учетом снижения темпов естественной и миграционной убыли населения в прогнозируемом 
периоде, численность населения будет снижаться, но более медленными темпами. 
 

5. Основные характеристики рынка труда моногорода 
 
В 2020 году численность трудоспособного населения в Приволжском городском поселении 

составит 8066 человек (за 2019 год – 8369 человек), численность занятого населения составляет 5852 
человек (за 2019 год – 5970 человека), среднесписочная численность работников крупных и средних 
организаций составляет 3646 человек (2019 год – 3803 человека).  
         За 9 месяцев 2020 года в ОГКУ «Приволжский центр занятости населения» обратились 536 жителей 
г.Приволжска, количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости в сентябре 
составило 211 единицы, трудоустроено с начала года 147 жителей Приволжска.  
          По состоянию на 1 октября 2020 года в службе занятости населения Приволжского района 
состояло на учете 298 жителей г. Приволжска.  
          Уровень регистрируемой безработицы к экономически активному населению составил 3,33 % (2019 
год – 0,79%). 
          Напряженность на рынке труда по г.Приволжск 1,41 человека на 1 вакансию (2019 – 0,28). 
          Главными причинами миграционного оттока экономически активного населения являются 
отсутствие работы и сокращение рабочих мест на основных предприятиях города, низкая заработная 
плата в организациях города. 
          Происходит процесс старения населения города: снижение удельного веса населения 
трудоспособного возраста и рост числа людей старше трудоспособного возраста. 

 
 

6. Экономическое развитие моногорода 
 
Ведущее место в экономике Приволжского городского поселения принадлежит промышленному 

производству, которое остается основным сектором для создания материальных благ, товарной и 
денежной массы, новых рабочих мест и инвестиционных источников. 

В Приволжском городском поселении по состоянию на 01.10.2020 зарегистрировано 216 
юридических лиц. 
         В 2020 году в структуре обрабатывающего производства сохранился наибольший удельный вес 
ювелирной промышленности – 68,5 %, швейное и текстильное производство занимает в структуре 2,4 
%, доля производства пищевой продукции – 29,1 %. 
        Существенную долю от общего объема отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами, по видам деятельности, относящимся к 
промышленному производству по крупным и средним предприятиям в промышленности, занимает 
градообразующее предприятие ЗАО «ПЮЗ Красная Пресня».  
       В металлургическом производстве объем отгруженной продукции в 2020 году с учетом прогнозов, 
представленных ЗАО «Красная Пресня», составит 590 млн рублей.  
       На территории города Приволжска осуществляет производственную деятельность текстильное 
предприятие ООО «Яковлевская текстильная мануфактура».  
        Основную деятельность   ООО «Яковлевская текстильная мануфактура» осуществляет по договору 
на переработку давальческого сырья. В результате исполнения договора на переработку давальческого 
сырья собственник сырья получает готовую продукцию, которую затем реализует по определенной цене, 
а исполнитель – оплату за выполненные услуги. 
      Специализируется ООО «Яковлевская текстильная мануфактура» на выпуске льняных, полульняных 
и хлопчатобумажных тканей и изделий бытового назначения, а именно, скатертей, салфеток, 
жаккардовых полотенец и хозяйственных холстов, бельевых тканей и тканей с печатным рисунком.  
        Швейное предприятие ООО «ПШЦ» специализируется на пошиве спецодежды. Реализация 
продукции осуществляется: в корпорации Роснефть, Газпром, Московский метрополитен, Мостотрест, 
Аэрофлот, Атомное объединение Маяк. Объем отгруженных товаров собственного производства на 
01.10.2020   составил свыше 15,2 млн рублей, что составляет к аналогичному периоду 2019 года 130 %.      
            Пищевая промышленность г.Приволжса представлена тремя   предприятиями: 
- ООО «ВОЛЖСКИЙ ПЕКАРЬ» 
- ООО «ХЛЕБНЫЙ ДОМ»       
-ООО «Косби-М» 
           Объем отгруженной продукции предприятиями ООО «ВОЛЖСКИЙ ПЕКАРЬ» и ООО «ХЛЕБНЫЙ 
ДОМ» за 9 месяцев 2020 года составил 74,4 млн рублей и 26,8 млн рублей соответственно. 
           Ассортимент выпускаемой продукции на ООО «ВОЛЖСКИЙ ПЕКАРЬ» и ООО «ХЛЕБНЫЙ ДОМ» 
остается традиционным: это макаронные изделия из пшеничной муки твердых сортов, спагетти, лапша, 
хлебобулочные и кондитерские изделия, торты, пирожные, свежая выпечка.  
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         ООО«Косби-М» - производитель колбасной и мясной деликатесной продукции, которая в основном 
реализуется на территории Ивановской, Костромской и Ярославской области. Реализация продукции за 
9 месяцев 2020 года составила 89 млн рублей. 
         Темп производства пищевой промышленности прогнозируется на относительно стабильном уровне. 
         По оценке объем отгруженной продукции в пищевой промышленности составит на уровне 320,0 
млн рублей в 2019 году.  
         В 2021 - 2023 г.г. прогнозируется объем отгруженной продукции всех предприятий города на 
относительно стабильном уровне    1250 млн руб., 1230,0 млн. руб. и 1200,0 млн руб. (соответственно по 
годам). 

    Анализ оборота розничной торговли Приволжского городского поселения  за последние 2 года 
показал, умеренный рост, в среднем на 102%. В текущем году по оценке, ожидается, что объем 
товарооборота останется не снижаемым, и составит 777,3 млн рублей. 

Прогнозируется уменьшение показателя - по консервативному варианту со 99,43% в 2021 году до 
99,42 % - к 2024 году, по базовому варианту - со 99,72% в 2021 году до 99,71% - в 2023 году. В 
результате оборот розничной торговли вырастет к 2023 году до 795,2 – 839,7 млн рублей. 

Сфера розничной торговли города Приволжск представлена сетевыми магазинами: «Пятерочка», 
«Магнит», «Дикси», «Высшая лига», «Домашний».  
       На территории Приволжского городского поселения основными источниками инвестиций являются 
средства бюджетов всех уровней, собственные средства предприятий и организаций, средства субъектов 
малого предпринимательства. Основную долю в общем объеме инвестиций составляют собственные 
средства, их процент в общем объеме составляет 66,7%. 
       Общий объем инвестиций в основной капитал за 1 полугодие 2020 год составил 29,572 млн.рублей, 
в том числе за счет собственных средств 19,720 млн.рублей, за счет привлеченных средств 9,852 
млн.рублей.  
          В активной стадии находится реализация инвестиционного проекта текстильного предприятия 
ООО «Камелот плюс», которое проводит технологическую модернизацию производства по выпуску 
вязанных трикотажных изделий, сумма планируемых вложений составит более 200 млн.рублей. 
        Для привлечения отенциальных инвесторов на территории города сформированы зоны под 
промышленную застройку, для многих инвестиционных проектов есть необходимая инфраструктура.  
         Принимаются меры по поиску инвесторов, в городе Приволжске в настоящее время имеются 
свободные инвестиционные площадки для реализации инвестиционных проектов по предложению. 
 
          7. Информация о состоянии и перспективах развития малого и среднего 
предпринимательства в моногороде (включая индивидуальных предпринимателей) 

 
         В настоящее время вопрос о развитии моногородов с ухудшающимся социально-экономическим 
положением стоит особенно остро. Одним из эффективных способов выведения монопрофильных 
городов из кризиса является развитие малого предпринимательства. 

Малое предпринимательство в силу своих особенностей имеет ярко выраженную 
муниципальную направленность. Малые предприятия ведут свою деятельность исходя из потребностей 
местного рынка и возможностей его насыщения, а также его структуры и объема локального спроса. В 
связи с тем, что текстильное производство в последнее десятилетие находится в глубоком кризисе 
социально-экономическая ситуация так же остается критической. 

Одним из самых эффективных способов развития моногорода, находящегося в тяжелом 
социально-экономическом состоянии, является восстановление экономики путем развития малого 
предпринимательства, так как оно способно снизить зависимость города от деятельности 
градообразующего предприятия, социальную напряженность и безработицу, увеличить обеспеченность 
населения города товарами и услугами. 
          По состоянию на 01.10.2020г. на территории Приволжского городского поселения осуществляют 
деятельность 420 малых, средних предприятий и индивидуальных предпринимателей. Индивидуальное 
и малое предпринимательство проявляется в торговле и сфере услуг, а именно в такой деятельности 
как: парикмахерские услуги, ритуальные услуги, пошив и ремонт одежды, мелкое строительство (услуги 
по ремонту домов, квартир, бытовой техники). Анализируя структуру малого предпринимательства, 
можно сделать вывод, что торговля и общественное питание является наиболее доступной отраслью, не 
требующей больших стартовых затрат, обеспечивающих быструю отдачу от вложений. Однако 
санитарно – эпидемиологическая обстановка, вызванная распространением новой коронавирусной 
инфекции, негативно отразилась, путем сокращения самозанятых в малом бизнесе. Развитие малого 
предпринимательства в городе Приволжске возможно с помощью применения мер государственной 
поддержки и увеличения предпринимательской активности населения. 

Для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в решении проблем, 
влияющих на активное развитие предпринимательства в г. Приволжске, утверждена муниципальная 
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программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Приволжском городском 
поселении на 2020-2022 годы».          

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы» утверждены меры поддержки на федеральном 
уровне.  

С 2019 года на территории Приволжского муниципального района реализуется проект по 
оказанию помощи СМСП бизнес-гидом. Основные задачи бизнес-гида: помощь в оформлении и 
получении мер господдержки субъектам малого и среднего предпринимательства. На этапе обращения 
бизнес-гид выявляет потребность, консультирует по мерам поддержки и в случае необходимости 
направляет к более «узкому» специалисту, который оказывает необходимую услугу. Также Центр «Мой 
бизнес» реализует комплекс мер помощи малым и средним предприятиям.  

Для поддержки субъектов МСП создана и осуществляет свою деятельность Корпорация МСП в 
качестве института развития в сфере малого и среднего предпринимательства в целях координации 
оказания субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) поддержки, предусмотренной 
Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации». В соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» и в целях имущественной поддержки утвержден 
перечень имущества Приволжского муниципального района, предназначенного для передачи во 
владение или в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 

 
 

 
8. Информация о мерах, принимаемых на уровне субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования для стабилизации и развития ситуации в моногороде 
 

        На уровне муниципального образования принимаются все возможные меры по улучшению ситуации 
в моногороде в пределах бюджета. Все государственные и муниципальные организации, находящиеся 
на территории города, участвуют в различных программах, реализуемых на уровне субъекта и на 
муниципальном уровне.   
         В рамках обеспечения мероприятий по «Формированию современной городской среды 
государственной программы Ивановской области разработана и утверждена муниципальная программа 
«Формирование современной городской среды на территории Приволжского городского поселения».    
        В связи с реализацией государственной программы «Формирование современной городской среды» 
на территории Приволжского городского поселения в 2020 году выполнено благоустройство 
общественной территории по ул. Революционная, стоимость объекта составляет: 4, 4 млн руб. из них: 
федеральный бюджет- 4 318 846,51 рублей, областной бюджет- 43 624,71 рублей, бюджет Приволжского 
городского поселения- 2 296,04 рублей.  
        На выделенные средства проложена беговая дорожка по периметру парка, установлены теннисные 
столы, дополнительные лавочки, качели, площадка с детскими элементами, был положен асфальт на 
парковке для автомобильного транспорта, произведена дополнительная установка светильников 
уличного освещения. 
        По программе «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского городского 
поселения» произведены ремонты дорог и ремонт тротуаров на общую сумму 3,691 млн.рублей. 
        В настоящее время идет ремонт автомобильных дорог улиц города Приволжска на сумму 7 ,319  
млн рублей  за счет средств областного (95%) и местного бюджета (5%). 
        Также идет ремонт автомобильных дорог города за счет межбюджетного трансферта из областного 
бюджета в сумме 21, 9 млн. рублей. 
        Ведется работа по привлечению инвесторов в г. Приволжск. На сайте Правительства Ивановской 
области размещена информация о восьми инвестиционных площадках г.Приволжска, из них пять 
«зелёных» и три «коричневых». Данное направление поспособствует созданию новых рабочих мест в 
городе, что позволит увеличит наполняемость бюджета Приволжского городского поселения. 
           В настоящее время, в результате переселения граждан, осталось не снесённым ветхое жильё. С 
начала 2020 года снесено и вывезено 12 домов, вывезено 10 ранее снесенных домов, заключены 
контракты на снос и вывоз еще 6 домов и вывоз ранее снесенного 1 дома, в настоящее время идет 
процесс определения подрядчика на снос и вывоз еще 2 домов. Снос оставшихся расселенных домов 
запланирован на 2021 год.  
          В целях планомерного и перспективного развития города Приволжск, в администрации 
Приволжского муниципального района разработаны и реализуются:  
- прогноз социально-экономического развития Приволжского городского поселения; 
-утвержденные муниципальные программы Приволжского городского поселения; 
- паспорт приоритетной программы «Комплексное развитие моногорода Приволжск». 
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        Основные направления работы администрации: обеспечение устойчивой работы объектов 
организаций жилищно-коммунального комплекса, выполнение работ по благоустройству территории 
муниципального образования, содержанию дорог, улучшения качества оказываемых коммунальных услуг 
населению, развитие инженерной инфраструктуры, финансовое обеспечение по исполнению бюджета 
городского поселения. 
 
 

9. Перечень основных проблем, сдерживающих социально-экономическое развитие 
моногорода: 

 
Проблемы небольшого монопрофильного города – Приволжского городского поселения 

заключается, прежде всего, в том, что его настоящее и будущее полностью зависит от состояния и 
перспектив развития градообразующего предприятия, от политики акционерного общества по 
устойчивому положению в первой пятерке предприятий ювелирной отрасли в условиях жесткой 
конкуренции.  

Социально–экономическое развитие города сдерживают основные составляющие: 
1) ежегодное уменьшение численности населения города, низкий уровень естественного 

прироста и миграции населения, прежде всего трудоспособного, старение кадров; 
2) отсутствие потенциальных инвесторов при всех имеющихся условиях; 
3) высокий износ водопроводных, канализационных, тепловых сетей, требуются значительные 

финансовые вложения по замене сетей; 
2) неудовлетворительное качество питьевой воды, требуется дополнительное оборудование для 

ее очистки; 
3) высокая степень зависимости городского бюджета от налоговых поступлений от 

градообразующего предприятия и сокращение налоговой базы.  
5) низкий уровень доходов населения; 
6) низкое качество жизни в целом; 
7)задолженность теплоснабжающего предприятия города перед поставщиком газа. 
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Основные показатели, представляемые для разработки прогноза социально-экономического развития  Российской Федерации 

на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов 

Приволжское городское поселение 

  

№ 

п/п 
       Показатели 

Единица 

измерения 

отчет отчет отчет отчет оценка прогноз 

2016 2017 2018 2019 2020 

2021 2022 2023 

консерва

тивный 
базовый* 

консервативны

й 
базовый* 

консерва

тивный 

базовый

* 

1 

вариант 

2 

вариант 
1 вариант 

2 

вариант 

1 

вариант 

2 

вариант 

1. Население   
                      

1 

Численность 

постоянного 

населения 

(среднегодовая) - 

всего 

тыс. человек 15,803 15,677 15,416 15,264 15,114 14,9 14,98 14,83 14,93 14,68 14,91 

в % к 

предыдущему 

году 

98,6 99,20 98,34 99,01 99,02 

96,65 98,14 99,53 99,67 98,99 99,87 

2 
Количество 

родившихся 

тыс. человек 0,203 0,192 0,155 0,155 0,16 0,118 0,128 0,115 0,127 0,11 0,122 

в % к 

предыдущему 

году 

97,1 94,58 80,73 100,00 103,23 

73,75 80,00 97,46 99,22 95,65 96,06 

3 
Общий коэффициент 

рождаемости 

человек на 

1000 

населения 

12,85 12,25 10,05 10,15 10,59 7,92 8,54 7,75 8,51 7,49 8,18 

4 Количество умерших 

тыс. человек 0,269 0,29 0,292 0,229 0,284 0,315 0,29 0,31 0,316 0,319 0,318 

в % к 

предыдущему 

году 

96,7 107,81 100,69 78,42 124,02 

110,92 102,11 98,41 108,97 102,90 100,63 

5 
Общий коэффициент 

смертности 

человек на 

1000 

населения 

17,02 18,50 18,94 15,00 18,79 21,14 19,36 20,90 21,17 21,73 21,33 

6 
Естественный прирост 

(+), убыль (-) 

тыс. человек -0,066 -0,098 -0,137 -0,074 -0,124 -0,197 -0,162 -0,195 -0,189 -0,209 -0,196 

в % к 95,6 148,48 139,80 54,01 167,57 158,87 130,65 98,98 116,67 107,18 103,70 
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предыдущему 

году 

7 

Коэффициент 

естественного 

прироста 

человек на 

1000 

населения 

-4,18 -6,25 -8,89 -4,85 -8,20 -13,22 -10,81 -13,15 -12,66 -14,24 -13,15 

8 

Миграционный 

прирост (+), снижение 

(-) 

тыс. человек -0,026 -0,196 0,09 0,03 0,007 0,006 0,0073 0,0075 0,0085 0,009 0,0083 

в % к 

предыдущему 

году 17 753,85 -45,92 33,33 23,33 85,71 104,29 125,00 116,44 120,00 97,65 

9 

Коэффициент 

миграционного 

прироста 

человек на  

1000 

населения -1,65 -12,50 5,84 1,97 0,46 0,40 0,49 0,51 0,57 0,61 0,56 

2. Труд и занятость                         

10 

Среднесписочная 

численность 

работников (без 

внешних 

совместителей) по 

полному кругу 

человек 6525 4092 3848 3803 3646 3587 3694 3499 3591 3264 3371 

в % к 

предыдущему 

году 
99,9 62,71 94,04 98,83 95,87 93,22 97,13 97,55 97,21 93,28 93,87 

11 

Среднесписочная 

численность 

работников 

градообразующей 

организации 

человек 

669 610 582 562 546 520 527 512 520 510 514 

12 

Численность 

работников, 

предполагаемых к 

увольнению  с 

градообразующей 

организации 

человек 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 

Численность занятых 

в экономике 

(среднегодовая) – 

всего 

 человек 

6050 6003 5980 5970 5852 5732 5734 5614 5619 5494 5501 

14 

Доля занятых в 

экономике в общей 

численности 

трудовых ресурсов  

% 

43,9 45,4 46,55 47,55 48,07 48,59 48,51 48,69 50,10 50,27 50,25 
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15 

Численность 

незанятых в 

экономике 

человек  

3250 3197 2716 2399 2084 1799 1776 1693 1551 1533 1542 

16 

Численность 

населения в 

трудоспособном 

возрасте 

человек 

9530 9200 8696 8369 8054 7754 7736 7426 7136 6842 6855 

17 

Численность 

населения старше 

трудоспособного 

возраста 

человек 

4907 4899 4886 4868 4871 4855 4860 4868 4838 4877 4894 

18 

Уровень занятости 

населения (отношение 

занятого населения к 

численности  

населения в 

трудоспособном 

возрасте) 

% 

63,5 65,25 68,77 71,33 72,66 73,92 74,12 75,60 78,74 80,30 80,25 

19 

Экономически 

активное население 

(считается  возраст от 

15 до 72 лет) 

человек 

13783 13229 12847 12555 12175 11796 11821 11531 11216 10930 10948 

20 

Численность 

безработных, 

зарегистрированных в 

органах 

государственной 

службы занятости 

человек 

98 72 73 73 280 271 268 267 265 264 261 

21 

Уровень 

зарегистрированной 

безработицы (общее 

количество 

зарегистрированных 

безработных к 

экономически 

активному 

населению) 

% 

0,9 0,54 0,77 0,79 3,1 0,78 0,78 0,78 0,78 0,77 0,77 
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22 

Доля численности 

работников, занятых 

на малых и средних 

предприятиях 

(включая 

индивидуальных 

предпринимателей) в 

общей численности 

трудоспособного 

населения на 

территории 

муниципального 

образования 

% 

29,2 30,58 32,42 33,58 33,76 34,95 34,98 35,54 37,07 38,64 38,61 

3. Малое и среднее 

предпринимательство, 

включая 

микропредприятия 

  

                      

23 

Количество малых и 

средних предприятий, 

включая 

микропредприятия (на 

конец года) 

единиц 

139 137 136 133 136 130 134 128 134 120 136 

24 

Количество 

индивидуальных 

предпринимателей (на 

конец года) 

единиц 

297 289 280 273 274 260 272 262 272 268 271 

25 

Среднесписочная 

численность 

работников малых и 

средних предприятий, 

включая 

микропредприятия 

(без внешних 

совместителей) 

человек 

2780 2813 2819 2810 2719 2710 2706 2639 2645 2644 2647 

26 

Оборот малых и 

средних предприятий, 

включая 

микропредприятия на 

территории 

тыс. руб.   x x x   x x x x x x 

в % к 

предыдущему 

году   x x x   x x x x x x 
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муниципального 

образования 

4. Денежные доходы и 

расходы населения 
  

                      

27 Доходы - всего тыс. руб. 
362454

1 

348819

5 

346138

5 

342579

1 

339212

6 3347136 3401598 3388892 3424643 3411691 3500212 

28 

Денежные доходы в 

расчете на душу 

населения в месяц 

рублей 

18691 18542 18711 18703 18703 18720 18923 19043 19115 19367 19563 

29 

Фонд начисленной 

заработной платы 

всех работников (по 

полному кругу) 

тыс. руб. 
144641

5 

105117

9 997217 

101823

0 980789 971116 1045742 955017 1032312 937760 971657 

в % к 

предыдущему 

году 103 103,00 94,87 102,11 96,32 97,38 102,70 98,34 98,72 93,81 103,61 

30 

Численность 

населения с  

денежными доходами  

ниже величины 

прожиточного 

минимума (по 

полному кругу) 

в % ко всему 

населению 

64 63 62 63 63 63 62 61 58 57 59 

31 

Среднемесячная 

заработная плата 

одного работника по  

полному кругу 

руб. 
21321 21407,2 21596 22312 22417 22561 23591 22745 23956 23942 24020 

в % к 

предыдущему 

году 107,9 100,4 100,88 103,32 100,47 104,47 105,73 100,82 101,55 105,26 100,27 

5. Потребительский рынок                         

32 
Оборот розничной 

торговли  

млн. рублей 2256,9 714,7 736,1 757,5 777,3 795,21 797,6 815,95 818,4 837,18 839,7 

в % к 

предыдущему 

году в 

сопоставимы

х ценах  в 2 раза 31,7 102,99 99,71 99,72 99,43 99,72 99,33 99,62 99,42 99,71 

33 

Индекс 

потребительских цен 

(к декабрю 

предыдущего года) 

% 

  102,9 105,1 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 
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34 

Оборот 

общественного 

питания по полному 

кругу 

млн. рублей   x x x   x x x x x x 

в % к 

предыдущему 

году в 

сопоставимы

х ценах   x x x   x x x x x x 

6. Промышленность                         

35 

Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства, 

выполненных работ и 

услуг собственными 

силами, по видам 

деятельности, 

относящимся к 

промышленному 

производству  

млн. рублей 
2032,57 1425,2 1534,6 1630,9 1251,9 1195 1250 1168 1230 1135 1200 

в % к 

предыдущему 

году 

109,9 84,6 107,68 106,28 76,76 95,45 99,85 97,74 98,40 97,17 97,56 

в том числе:                         

добыча полезных 

ископаемых 

млн. рублей                       

в % к 

предыдущему 

году                       

обрабатывающие 

производства 

млн. рублей 1769,37 1162,5 1395,3 1580 1044,1 1015 1032 1004 1019 980 1010 

в % к 

предыдущему 

году 124,1 78,7 120,03 113,24 66,08 72,74 65,32 98,92 98,74 97,61 99,12 

обеспечение 

электрической 

энергией, газом и 

паром; 

кондиционирование 

воздуха 

млн. рублей 263,2 262,7 139,3 51,8 140 135 138 126 130 130 135 

в % к 

предыдущему 

году 
109,9 99,8 53,03 37,19 270,27 96,43 98,57 93,33 94,20 103,17 103,85 

водоснабжение; 

водоотведение, 

организация сбора и 

утилизации отходов, 

млн. рублей                       

в % к 

предыдущему                       
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деятельность по 

ликвидации 

загрязнений 

году 

36 

Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства, 

выполненных работ и 

услуг собственными 

силами в 

муниципальном 

образовании 

% к 

предыдущему 

году в 

сопоставимы

х ценах 

                      

37 
Ввод в эксплуатацию 

жилых домов 

кв. м 2842 16197 3 5,3 1,4 1,2 1,3 1,2 1,3 1,1 1,2 

в % к 

предыдущему 

году 29,3 5,7 раза 0,02 176,67 26,42 85,71 92,86 100,00 100,00 91,67 92,31 

7. Инвестиции                          

38 

Инвестиции в 

основной капитал за 

счет всех источников 

финансирования 

тыс. руб. 

251633 335425 146834 94223 59144 34500 35000 29000 30000 22000 25000 

39 

Индекс физического 

объема инвестиций в 

основной капитал  

% к 

предыдущему 

году в 

сопоставимы

х ценах 112 121 42 63 61 23 36 81 82 73 80 

40 

Темп роста объема 

инвестиций в 

основной капитал  

% к 

предыдущему 

году   125,6 43,8 64,2 62,8 23,5 37,1 84,1 85,7 75,9 83,3 

41 

Инвестиции в 

основной капитал по 

источникам 

финансирования 

  

                      

  Собственные 

средства 
тыс. рублей 

251633 55196 27561 70443 39440 20000 20000 19000 20000 12000 15000 

  Привлеченные 

средства,  из них: 
тыс. рублей 

15515,8 280224 119273 23780 19704 14500 15000 10000 10000 10000 10000 

          кредиты банков,  

в том числе: 
тыс. рублей 
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   кредиты 

иностранных банков 
тыс. рублей 

                      

   Заемные средства 

других организаций 
тыс. рублей 

15515,8                     

   Бюджетные 

средства,  в том числе: 
тыс. рублей 

251633 274797 111167 17834 18526 4 4 3,8 3,8 0 0 

           из 

федерального 

бюджета 

тыс. рублей 

918,5 89810 0 1297 4214 0 0 0 0 0 0 

           из областного 

бюджета 
тыс. рублей 

239924 55867 104231 11761 12315 3,8 3,8 3,6 3,6 0 0 

           из бюджета 

муниципального 

образования 

тыс. рублей 

10791,2 129120 6936 4776 1997 0,2 0,2 0,2 0,2 0 0 

  Средства 

внебюджетных 

фондов 

тыс. рублей 

                      

   Прочие тыс. рублей   5427 8106 4413 0 14496 14996 9996,2 9996,2 10000 10000 

8. Консолидированный 

бюджет монопрофильного 

муниципального 

образования Российской 

Федерации 

тыс. руб. 

                      

42 

Доходы 

консолидированного 

бюджета 

монопрофильного 

муниципального 

образования 

тыс. руб. 

264045 

148 

956,9 

206 

303,9 

120 

777,40 

141 

113,80 

141 

021,00 

141 

021,00 102 623,60 

102 

623,60 99 052,40 

99 

052,40 

43 

Налоговые и 

неналоговые доходы, 

всего 

тыс. руб. 

66524,2 

76 

461,2 

80 

661,9 

83 

006,50 

83 

738,00 88 692,30 88 692,30 86 530,90 86 530,90 87 144,40 

87 

144,40 

44 

Налоговые доходы 

консолидированного 

бюджета 

монопрофильного 

муниципального 

образования 

тыс. руб. 

64671,6 

71 

452,5 

75 

018,0 

78 

271,70 

78 

782,00 85 692,60 85 692,60 83 604,20 83 604,20 84 208,70 

84 

208,70 
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Российской 

Федерации всего, в 

том числе: 

     налог на доходы 

физических лиц 
тыс. руб. 

59418,5 

66 

020,7 

68 

947,9 

70 

864,90 

71 

525,30 76 391,50 76 391,50 73 916,30 73 916,30 74 320,80 

74 

320,80 

     акцизы тыс. руб. 
747,4 730,0 879,8 919,70 

1 

706,30 1 851,10 1 851,10 1 947,90 1 947,90 1 947,90 1 947,90 

     налог на 

имущество 

физических лиц 

тыс. руб. 

942,9 1 847,5 1 977,3 

6 

486,80 

5 

550,00 3 500,00 3 500,00 3 600,00 3 600,00 3 700,00 3 700,00 

     земельный налог тыс. руб. 
3562,8 2 853,8 3 213,0 

3 

770,40 

3 

500,00 3 950,00 3 950,00 4 140,00 4 140,00 4 240,00 4 240,00 

     единый 

сельскохозяйственный 

налог 

тыс. руб. 

  0,5                   

     единый налог на 

вмененный доход 
тыс. руб. 

                      

     налог, взимаемого 

в связи с 

применением 

патентной системы 

налогообложения 

тыс. руб. 

                      

     государственные 

пошлины 
тыс. руб. 

                      

     торговый сбор тыс. руб.                       

45 Неналоговые доходы тыс. руб. 
1852,6 5 008,7 5 643,9 

4 

734,80 

4 

956,00 2 999,70 2 999,70 2 926,70 2 926,70 2 935,70 2 935,70 

46 
Безвозмездные 

поступления 
тыс. руб. 

197520 

72 

495,7 

125 

641,9 

37 

770,90 

57 

375,80 52 328,70 52 328,70 16 092,70 16 092,70 11 908,00 

11 

908,00 

47 

Расходы 

консолидированного 

бюджета 

монопрофильного 

муниципального 

образования 

Российской 

Федерации  всего, в 

том числе по 

тыс. руб. 

327432 

240 

745,7 

215 

664,7 

114 

710,00 

142 

205,30 

139 

021,00 

139 

021,00 100 623,60 

100 

623,60 97 052,40 

97 

052,40 



60 

 

направлениям: 

     

общегосударственные 

вопросы 

тыс. руб. 

14470,2 

17 

287,1 

25 

607,1 

25 

456,60 

29 

153,40 25 411,50 25 411,50 28 821,20 28 821,20 31 217,70 

31 

217,70 

     национальная 

оборона 
тыс. руб. 

50,5 554,9 546,2 601,60 607,30 615,10 615,10 644,40 644,40 0,00 0,00 

     национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

тыс. руб. 

1116,5 1 593,4 2 492,8 

2 

291,60 

2 

142,50 2 334,60 2 334,60 2 716,40 2 716,40 2 716,40 2 716,40 

     национальная 

экономика 
тыс. руб. 

14206,7 

19 

844,9 

110 

906,9 

13 

897,70 

37 

207,30 15 389,80 15 389,80 15 149,10 15 149,10 12 064,30 

12 

064,30 

     жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

тыс. руб. 

270663 

168 

978,0 

30 

163,2 

31 

876,60 

30 

106,10 58 136,80 58 136,80 17 256,60 17 256,60 14 692,70 

14 

692,70 

     охрана 

окружающей среды 
тыс. руб. 

                      

     образование тыс. руб. 264 340,2 378,0 346,50 190,50 378,00 378,00 378,00 378,00 378,00 378,00 

     культура, 

кинематография 
тыс. руб. 

19380,1 

24 

580,3 

36 

139,2 

31 

503,00 

33 

505,80 27 026,00 27 026,00 25 930,70 25 930,70 26 258,10 

26 

258,10 

     здравоохранение тыс. руб.                       

     социальная 

политика 
тыс. руб. 

1279,9 2 134,6 96,5 65,20 101,50 46,40 46,40 46,40 46,40 46,40 46,40 

     физическая 

культура и спорт 
тыс. руб. 

1206,9 3 922,2 8 627,1 

8 

194,60 

8 

608,40 8 988,80 8 988,80 8 988,80 8 988,80 8 988,80 8 988,80 

     средства массовой 

информации 
тыс. руб. 

    403,8 467,10 573,60 686,20 686,20 686,20 686,20 686,20 686,20 

     обслуживание 

государственного и 

муниципального 

долга 

тыс. руб. 

4794,8 1 510,1 303,9 9,50 8,90 7,80 7,80 5,80 5,80 3,80 3,80 
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48 

Дефицит(-

),профицит(+) 

консолидированного 

бюджета 

монопрофильного 

муниципального 

образования 

Российской 

Федерации 

тыс. руб. 

-

63387,6 

-91 

788,8 -9 360,8 6067,4 -1091,5 2000 2000 2000 2000 2000 2000 

49 

Государственный долг 

монопрофильного 

муниципального 

образования 

Российской 

Федерации  

тыс. руб. 

-17600 

17 

009,3 

10 

000,0 -9500,0 -9000,0 -8000,0 -8000,0 -6000,0 -6000, -4000,0 -4000,0 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о результатах аукциона по продаже земельного участка 
 

Администрация Приволжского муниципального района сообщает следующее. 
Аукцион, назначенный на 12.11.2020 года в 14:00 по местному времени, по адресу: Ивановская 

область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63 (3 этаж): 
- в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Ивановская область, Приволжский муниципальный район, Приволжское городское поселение, ул. 
Комсомольская, 24, с кадастровым номером 37:13:010416:406, площадью 1200 кв.м., категория земель: 
«земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для индивидуального жилищного 
строительства», признан несостоявшимся, так как подана только одна заявка на участие в аукционе по 
продаже земельного участка. 

Администрации Приволжского муниципального района в течение десяти дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, направить единственному заявителю 
- Семеновой Наталье Николаевне три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 
вышеуказанного земельного участка. Размер платы за земельный участок установить в сумме начального 
размера предмета аукциона - 229 596,00 (двести двадцать девять тысяч пятьсот девяносто шесть рублей 
00 копеек). 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о результатах аукциона по продаже земельных участков 

 
Администрация Приволжского муниципального района сообщает следующее. 
Аукцион, назначенный на 13.11.2020 года в 14:00 по местному времени, по адресу: Ивановская 

область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63 (3 этаж), в отношении земельных участков, 
расположенных по адресу:  

Лот №1 Российская Федерация, Ивановская область, Приволжский район, г. Приволжск, ул. Ленина, 
75б, с кадастровым номером 37:13:010402:342, площадью 1200 кв.м., категория земель: «земли 
населенных пунктов», разрешенное использование: «для индивидуального жилищного строительства». 

Лот №2 Российская Федерация, Ивановская область, Приволжский район, г. Приволжск, ул. Ленина, 
75в, с кадастровым номером 37:13:010402:343, площадью 1200 кв.м., категория земель: «земли 
населенных пунктов», разрешенное использование: «для индивидуального жилищного строительства», 

признан несостоявшимся, так как подана только одна заявка на участие в аукционе по продаже этих 
земельных участков. 

Администрации Приволжского муниципального района в течение десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, направить единственному заявителю - Степанову 
Сергею Анатольевичу три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи в отношении 
каждого земельного участка.  

Размер платы за земельный участок установить в сумме начального размера предмета аукциона: 
Лот №1 – 215 856,00 (двести пятнадцать тысяч восемьсот пятьдесят шесть рублей 00 копеек). 
Лот №2 – 215 856,00 (двести пятнадцать тысяч восемьсот пятьдесят шесть рублей 00 копеек). 
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Извещение о проведении аукциона по продаже земельного участка 
 

Администрация Приволжского муниципального района сообщает о проведении аукциона по 
продаже земельного участка. 

 
Предмет аукциона: 

- Российская Федерация, Ивановская область, Приволжский район, г. Приволжск, ул. Ленина, 75а, с 
кадастровым номером 37:13:000000:1078, площадью 1200 кв.м., категория земель: «земли населенных 
пунктов», разрешенное использование: «для индивидуального жилищного строительства». 
Форма торгов и подачи предложений о цене за земельный участок: открытый аукцион по составу 
участников с открытой формой подачи предложений о цене. 
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: 
Осмотр земельного участка Претендентами производится самостоятельно, в случае необходимости с 
привлечением представителя Организатора аукциона (номер телефона представителя 8(49339) 4-23-26. 
Границы земельных участков: в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка. 
Форма собственности: государственная собственность.  
Ограничения и обременения земельного участка: отсутствуют. 
Наименование организатора аукциона: Администрация Приволжского муниципального района 
Ивановской области в соответствии с Уставом Приволжского муниципального района. 
Решение о проведении аукциона и его реквизиты: постановление администрации Приволжского 
муниципального района от 12.11.2020   № 538 – п «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка». 
Начальная цена предмета аукциона устанавливается в соответствии с п.12 ст. 39.11. в размере 
кадастровой стоимости земельного участка: 
- 135 444,00 (сто тридцать пять тысяч четыреста сорок четыре рубля 00 копеек). 
Величина повышения начальной цены за земельный участок ("шаг аукциона"). 
- 4 063,32 (четыре тысячи шестьдесят три рубля 32 копейки). 
Размер задатка и реквизиты счета для его перечисления 
Задаток для участия в аукционе составляет: 
- 27 088,80 (двадцать семь тысяч восемьдесят восемь рублей 80 копеек). 
перечисляется на расчетный счет Продавца по следующим реквизитам: УФК по Ивановской области 
(Администрация Приволжского муниципального района), ИНН 3719001961, КПП 371901001, ОГРН 
1023701711824, р/сч 40302810600003000137, л/сч 05333203790, ОКТМО 24620106, в Отделении Иваново г. 
Иваново, БИК 042406001 (оплата задатка для участия в аукционе лот № ____) и должен поступить не 
позднее 11.12.2020 г. 
Задаток возвращается в следующих случаях: 
1. Организатор аукциона обязан в течение трех банковских дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. 
2. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона 
обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам 
внесенные задатки. 
3. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 
4. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 
5. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 
ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет оплаты за него. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договора купли-
продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются. 
Форма заявки на участие в аукционе и порядок ее приема.  
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение №1); 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо; 
4) документы, подтверждающие внесение задатка. 

consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE75E3rER5F
consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE75E2rERCF
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Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке. 
 Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона по продаже 
земельного участка. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в 
день ее поступления. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.  
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных 
сведений; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими 
федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона и покупателем земельного 
участка. 
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, 
являющегося юридическим лицом, в предусмотренном реестре недобросовестных участников аукциона. 
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 16.11.2020 г. в 09 часов 00 минут по 
московскому времени. 
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 10.12.2020 г. 17 часов 00 минут по 
московскому времени. 
Место приема заявок на участие в аукционе: 
Заявки принимаются в рабочие дни с 09:00 до 12:00 и 13:00 до 17:00 по местному времени (кроме субботы, 
воскресенья и праздничных дней) на бумажном носителе с предъявлением паспорта заявителя или 
доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством. Адрес приема заявок: 
Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63, кабинет №3 (1 этаж), контактное лицо: 
Таныгина Ольга Александровна, тел. 8(49339) 4-23-26. 
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен 
содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, 
датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в 
аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником 
аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором 
аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном 
сайте не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола. 
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
14.12.2020 г. 11 часов 00 минут по московскому времени, по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, 
ул. Революционная, д.63 (зал заседаний). 
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, 
организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания протокола. 
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об 
отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании 
участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, 
уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола, о рассмотрении заявок, 
обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного 
участка. При этом цена по договору купли-продажи земельного участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. 
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на 
участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 
несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан 
направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи. При этом цена по 
договору купли-продажи земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. 
Место, дата и время проведения аукциона: 
16.12.2020 г. в 14 часов 00 минут по московскому времени, по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, 
ул. Революционная, д.63 (зал заседаний). 
Порядок проведения аукциона: 
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Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона месте, в соответствующие день и 
час. 
Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене проводится в следующем порядке: 
а) аукцион ведет аукционист; 
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной 
цены за земельный участок, "шага аукциона" и порядка проведения аукциона. 
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения 
аукционистом начальной цены за земельный участок и каждой очередного цены в случае, если готовы 
купить земельный участок в соответствии с этой ценой; 
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на "шаг аукциона". 
После объявления очередной цены за земельный участок аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующую цену в соответствии с "шагом аукциона"; 
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи земельного участка в 
соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза. 
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, 
аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого 
был назван аукционистом последним; 
е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, называет цену за 
земельный участок и номер билета победителя аукциона. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о 
результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю 
аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются: 
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона; 
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка; 
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем 
предложениях о цене предмета аукциона; 
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, 
место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона; 
5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность 
земельного участка) 
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со 
дня подписания данного протокола. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный 
участок. 
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся. 
 Проект договора купли-продажи земельного участка представлен в приложении №2 к настоящему 
информационному сообщению. 
Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления 
обстоятельств, предусмотренных пунктом 8  ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации. 
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона 
в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в 
проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=228F1475598CB049CEB334ABBA94B80D47555E707544827939B88072941D7F8B9B7AE36F5FYBw7G
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Приложение №1 
информационному сообщению 

 
В администрацию Приволжского 

муниципального района 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
по продаже земельного участка 

 
"______" ______________ 20____ г. 

(заполняется Претендентом (его полномочным представителем) 
 

Претендент - физическое лицо Ф.И.О./наименование Претендента 
_____________________________________________________________________________ 
                                                                          (для физических лиц) 
предварительно согласен на использование Продавцом персональных данных согласно статье 3 
Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, в целях, определённых пунктами 
9, 15 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 
 
Документ, удостоверяющий личность 
_____________________________________________________________________________ 
серия ____________ N ____________________, выдан "______" _________ _______г. 
выдан _____________________________________________________________________________ 
 
Претендент - Юридическое лицо/наименование Претендента  
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
ИНН_________________________________________________________________________  
                                                             (для юридических лиц) 
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
_____________________________________________________________________________ 
серия __________ N ______________ дата регистрации "____" ___________ ______ г. 
Орган, осуществивший регистрацию 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Телефон _________________ Факс _____________ Индекс ___________________________ 
Банковские реквизиты Претендента для возврата денежных средств: 
Банк:_________________________________________________________________________ 
расчетный (лицевой) счет N _____________________________________________________ 
корр. счет ____________________________________ БИК ___________________________ 
Представитель Претендента 
_____________________________________________________________________________ 
                                                                               (Ф.И.О. или наименование) 
_____________________________________________________________________________, 
Действует на основании доверенности от "_____" _______ _____г. N _________________ 
Реквизиты  документа,  удостоверяющего личность представителя – физического лица, или документа  о 
государственной  регистрации в качестве юридического лица представителя - юридического лица: 
_____________________________________________________________________________ 
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан) 
_____________________________________________________________________________ 
                                                           
принимая решение  об  участии  в  аукционе по  продаже земельного участка: 
_____________________________________________________________________________ 
                          (наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
_____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
обязуюсь: 
     соблюдать 
условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, на официальных 
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сайтах администрации Приволжского муниципального района www.privadmin.ru, и Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru, а также порядок Проведения аукциона, установленный  действующим законодательством. 
        
     
        Подпись Претендента (его полномочного представителя): 
 
    Дата: "___" _________________ 20__ г.                  _________________(_______________) 
 
 
    Заявка принята Продавцом (его полномочным представителем): 
    "_____" _____________ 20___ г. в час. ______ мин. ______ за N ________ 
    Подпись уполномоченного лица Продавца, принявшего заявку: 
    _______________________________________________________________________ 
(подпись)                   (фамилия, имя, отчество, должность) 
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Приложение №2 
 к информационному сообщению 

ПРОЕКТ 
ДОГОВОР № _______ 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
находящегося в государственной собственности 

 
г. Приволжск      «______»______20__ 
 
Администрация Приволжского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Продавец», в 
лице ________________________________________________________, действующего на основании 
_______________________________________________, с одной стороны, и   
 ___________________, действующий (ая) на основании __________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель»,  с другой стороны, в соответствии с протоколом __________ от _________ 20___ г. 
№____,  
именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 
                                                 1.Предмет Договора 
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на 
условиях настоящего Договора  земельный  участок с кадастровым номером _________________, 
категории земель _________________________, общей площадью _____________________ кв.м., 
расположенный адресу: _______________________________ с разрешенным использованием – 
_____________________ (далее – Участок).  
1.2. Ограничения, обременения земельного участка ___________________________. 

2. Плата по договору 
            2.1. Цена земельного Участка составляет ___________ (______________________________) 
рублей, в соответствии с протоколом _________ от ____________ 20____ г. №____. 
2.2. Покупатель оплачивает цену Участка (пункт 2.1. Договора) в течение 10 рабочих дней с момента 
заключения настоящего Договора. 
2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до регистрации права собственности на 
Участок. 
2.4.Средства перечисляются покупателем на расчетный счет __________________ в отделении 
Иваново г. Иваново,  БИК __________,  УФК по Ивановской области, (Администрация Приволжского 
муниципального района) ИНН 3719001961, КПП 371901001, ОГРН 1023701711824, л/сч ____________ 
в УФК по Ивановской области, ОКТМО __________, назначение платежа – «________________», код 
бюджетной   классификации – _______________________. 
2.5. Сумма задатка на участие в аукционе, перечисленная Покупателем ___________20_____ г, 
составляющая __________ (_________________________) рубля ______ копеек, засчитывается 
Продавцом как внесенная плата за земельный участок Покупателем в соответствии с данным 
договором. 

3.Переход права собственности на земельный участок 
3.1. Право собственности на  земельный участок возникает у Покупателя после государственной 
регистрации перехода права собственности по договору в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области. 

4.Права и обязанности Сторон 
       4.1. 
Продавец обязуется: 
       4.1.1. 
Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, установленных 
Договором. 
            4.2. Покупатель обязуется: 
       4.2.1. 
Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора. 
       4.2.2. 
Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для 
контроля за надлежащим выполнением условий Договора и установленного порядка использования 
Участка, а также обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей. 
       4.2.3. За 
свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок и представить 
копии документов о государственной регистрации Продавцу. 
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5.Ответственность Сторон 
       5.1. 
Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.    
             

6.Особые условия 
 

            6.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной 
форме и подписаны уполномоченными лицами. 
            6.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
       Первый 
экземпляр находится у Продавца. 
       Второй 
экземпляр находится у Покупателя. 
            Третий экземпляр находится в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ивановской области.     
6.3. Приложением к Договору является: 
-  Акт приема-передачи земельного Участка. 
 

7. Юридические адреса Сторон: 
 

Продавец: 
Администрация Приволжского муниципального района, ОГРН 1023701711824, ИНН 3719001961, КПП 
371901001. 
Адрес: 155550, Ивановская область, г.Приволжск, ул. Революционная, д.63, тел/факс 
8(49339) 2-19-71, 4-23-26/4-18-58. 
 
Покупатель:  
       
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 

8.   Подписи Сторон 
       Продавец:  
                         _____________________________    ______________________                                                                                                       
                                
                     
                                  
(подпись) 
         " ____ "  _________  20____г. 
 
        Покупатель: 
         _____________________________________                                  ______________________ 
 (подпись) 
          " _____"  _________  20____г. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



71 

 

АКТ 
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 
 

         
                                            

« _____ » __________ 20____г. 
 

В соответствии с договором купли-продажи № ______ от ______ 20___ года, Администрация 
Приволжского муниципального района, в лице _______________________________________, 
действующей (его) на основании ____________________________________________________,  

передает,  а  
_______________________, ______________ года рождения, паспорт  серии  ______   № __________ 

выдан ________________________________________________, дата выдачи __________, код 
подразделения ___________, зарегистрированный по адресу: 

_____________________________________________________________________,   принимает  
земельный  участок с кадастровым номером _________________, категории земель 

_________________________, общей площадью _____________________ кв.м., расположенный 
адресу: ______________________________________ с разрешенным использованием – 

_____________________. 
Стороны считают взятые на себя обязательства исполненными и претензий друг к другу не имеют. 

 
 
 

Подписи сторон: 
 

ПЕРЕДАЛ:                                                   ПРИНЯЛ: 
  

 
_________________ /_____________/                     ______________ / ___________________/ 
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Приложение №3 
к информационному сообщению 

 
ОПИСЬ1 

документов на участие в аукционе по продаже земельного участка 
 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 

(наименование и адрес местонахождения земельного участка) 
 

представленных_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные 
физического лица, подающего заявку) 

 

№ 
п/п 

Документ Кол-во листов Примечание 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Документы по описи сдал:  Документы по описи принял: 

 
_________ (________________) 

  
____________ (______________) 

 
«_____» ___________ 20___г. 

  
«_____» _____________ 20___г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Данная форма заполняется в двух экземплярах, каждый из которых распечатывается на одном листе, а в случае необходимости 

– на одном листе с двух сторон. 


