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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 14.11.2022 № 662-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 
муниципального района от 28.04.2022 № 207-п «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Организация и проведение 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий» 

 
С целью приведения постановления администрации Приволжского муниципального района 

от 28.04.2022 № 207-п «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий» в соответствие с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 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 
28.04.2022 № 207-п «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий» следующие изменения: 

1.1. пункт 1.5 раздела 1 «Общие положения» дополнить абзацем: 
«Муниципальная услуга по средствам многофункционального центра предоставления 

муниципальных услуг в электронной форме не предоставляется.»; 
1.2. пункт 2.13 раздела 2 «Стандарт и предоставление муниципальной услуги» изложить в 

новой редакции: 
«2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не 
должен превышать 15 минут.»; 

1.3. пункт 2.15 раздела 2 «Стандарт и предоставление муниципальной услуги» изложить в 
новой редакции: 

«2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга 
Требования к размещению учреждения для предоставления муниципальной услуги: 
- учреждение должно быть размещено в специально предназначенных или 

приспособленных зданиях и помещениях, доступных для населения; 
- помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, правилам противопожарной безопасности, должны обеспечивать беспрепятственный 
доступ для маломобильных групп граждан, включая инвалидов, использующих кресла-коляски; 

- места предоставления Услуги, ожидания очереди оборудуются с учетом условий 
доступности для инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- учреждение должно быть оснащено специальным спортивным оборудованием, 
аппаратурой, приборами, спортивным инвентарем, отвечающими требования стандартов, 
технических условий, других нормативных документов; 

- помещения по состоянию и размерам должны отвечать требованиям правил 
противопожарной безопасности. Безопасности труда, должны быть защищены от воздействий 
факторов, отрицательно влияющих на качество предоставляемых услуг (повышенной 
температуры и влажности воздуха, запыленности, загрязненности, шума, вибрации и так далее); 

- при проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий вне 
помещений, место на котором проводятся такие мероприятия, выбирается с учетом ожидаемого 
общего числа участников и зрителей. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов им, в частности, обеспечиваются: 

- условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 
предоставляется муниципальная услуга, а также для беспрепятственного пользования 
транспортом, средствами связи и информации; 

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены 
объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги, а также входа в такие объекты и 
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выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием 
кресла-коляски; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в 
которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля; 

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
- допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются 

услуги при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по 
форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг 
наравне с другими лицами. 

Требования к местам для ожидания: 
- места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и 

оптимальным условиям работы специалистов; 
- места ожидания в очереди на предоставление документов могут быть оборудованы 

стульями, скамьями (банкетками); 
- места для заполнения документов оборудуются стульями, столами и обеспечиваются 

образцами заполнения документов, бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями. 
Требования к оформлению входа в здание: 
- вход и передвижение по помещениям, в которых проводится прием граждан, не должны 

создавать затруднений для лиц с ограниченными физическими возможностями, иметь доступные 
места общественного пользования; 

- вход в помещение оборудуется специальным пандусом, обеспечивается 
беспрепятственное перемещение и разворот специальных средств для передвижения (кресел-
колясок); 

 - здание, должно быть оборудовано информационной табличкой (вывеской), содержащей 
следующую информацию об учреждении, осуществляющем предоставление муниципальной 
услуги: наименование; место нахождения, режим работы. 

Требования к местам для информирования: 
- места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с 

информационными материалами, оборудуются: информационными стендами; стульями и столами 
для возможности оформления документов; 

- информационные стенды должны содержать: 
- сведения о местонахождении, контактных телефонах, графике (режиме) работы 

учреждения, осуществляющего предоставление муниципальной услуги; 
- контактную информацию (телефон, адрес электронной почты, номер кабинета) 

специалистов, ответственных за прием документов; 
- контактную информацию (телефон, адрес электронной почты) специалистов, 

ответственных за информирование; 
- информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги (по перечню 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по времени приема и 
выдачи документов, по порядку обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 
и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги).»; 

1.4. Раздел 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме. А также выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных 
центрах» дополнить пунктом 3.3: 

«3.3. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение 
доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге, порядке ее предоставления, по иным 
вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, в том числе о ходе 
предоставления муниципальной услуги, указано в пункте 1.5 настоящего Административного 
регламента.»; 
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1.5. пункт 5.3 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействий), осуществляемых (принятых) в ходе исполнения муниципальной услуги» 
изложить в новой редакции: 

«5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме 
в учреждение, предоставляющее муниципальную услугу. 

Жалоба на решения, принятые руководителем учреждения, подается начальнику МКУ 
«ОКМСиТ». 

Жалоба на решения, принятые начальником МКУ «ОКМСиТ», подается курирующему 
заместителю главы администрации Приволжского муниципального района или Главе 
Приволжского муниципального района. 

Жалобы на решения, принятые заместителем главы Приволжского муниципального 
района, подаются Главе Приволжского муниципального района. 

Жалоба может быть направлена: 
- по почте по адресу: 155550, Ивановская область, Приволжский район, деревня Ширяиха, 

д. 42; 
- электронной почтой: arena_17@list.ru; 
- на официальном сайте МАУ ФКиС «Арена» - https://arena-priv.ru 
- через Интернет-приемную администрации Приволжского муниципального район: 

https://privadmin.ru.; 
- при личном приеме заявителя.»; 
1.6. пункт 5.6 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействий), осуществляемых (принятых) в ходе исполнения муниципальной услуги» 
изложить в новой редакции: 

«5.6. По результатам рассмотрения жалобы учреждение, предоставляющее 
муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений: 

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, Исправления, 
допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами РФ, нормативными 
правовыми актами субъекта РФ, муниципальными правовыми актами; 

- отказывает в удовлетворении жалобы.». 
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Приволжского 

муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по социальным вопросам Соловьеву Э.А. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                   И.В.Мельникова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://arena-priv.ru/
https://privadmin.ru/


6 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 15.11.2022 №664 -п 
  

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 26.11.2021 №563-п «Об утверждении перечня главных администраторов доходов, 

перечня главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Приволжского городского поселения, порядка и сроков внесения изменений в перечень 

главных администраторов доходов и главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета Приволжского городского поселения» 

 
В соответствии со ст. 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 №1569 «Об утверждении общих требований к 
закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта 
Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного 
медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации 
полномочий главного администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных 
администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета», администрация 
Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Дополнить перечень главных администраторов доходов бюджета Приволжского 
городского поселения следующим кодом классификации доходов бюджета Приволжского 
городского поселения: 
 Глава 192: 

Код классификации доходов бюджета 

Наименование главного администратора доходов 
бюджета и наименование кода вида (подвида) 

доходов бюджета 

код главного 
администра

тора 
доходов 

код вида (подвида) доходов 
бюджета 

1 2 3 

192 2 07 05030 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских поселений 

 
2.  Разместить настоящее постановление на официальном сайте Приволжского 

муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 

3. Контроль за постановлением возложить на начальника финансового управления 
Частухину Е.Л. 

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

Глава Приволжского  
муниципального района              И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15.11.2022 № 665-п 

  

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 23.08.2021 № 379-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

образования в Приволжском муниципальном районе на 2022-2024»» 

 

 В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим 

законодательством 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 23.08.2021 № 379-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

образования в Приволжском муниципальном районе на 2022-2024»» следующие изменения: 

 1.1. Строку «Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в 

разрезе источников финансирования)» раздела 1 приложения к постановлению изложить в новой 

редакции: 

Объемы ассигнований 
муниципальной программы (по 
годам реализации и в разрезе 
источников финансирования) 

Общий объем финансирования программы составляет 

866 783 270,76 рублей, в том числе: 

-в 2022 году –356 013 590,73 рублей, из них за счет 

средств областного бюджета -184 929 909,48 руб.; 

-в 2023 году –264 619 120,33 рублей, из них за счет 

средств областного бюджета – 147 493 591,03 руб.; 

-в 2024 году -246 150 559,70 рублей, из них за счет 

средств областного бюджета – 145 349 752,30 руб.; 

1.2. Раздел 4 приложения к постановлению изложить в новой редакции: 
 

4. Ресурсное обеспечение программы 

п/п Наименование 
подпрограммы/источник 
ресурсного обеспечения 

2022 2023 2024 

 Программа, всего: 356 013 590,73 264 619 120,33 246 150 559,70 

 бюджетные ассигнования 356 013 590,73 264 619 120,33 246 150 559,70 

 областной бюджет 184 929 909,48 147 493 591,03 145 349 752,30 

1 Подпрограмма «Развитие 
образования» 

351 694 709,33 259 835 319,83 241 711 431,20 

 бюджетные ассигнования 351 694 709,33 259 835 319,83 241 711 431,20 

 областной бюджет 184 226 829,48 146 790 511,03 144 646 672,30 

2 Подпрограмма «Выявление и 
поддержка одаренных детей» 

300 000,0 300 000,0 300 000,0 

 бюджетные ассигнования 300 000,0 300 000,0 300 000,0 

 областной бюджет    

3 Подпрограмма «Привлечение 
молодых специалистов для 
работы в сфере образования. 
Целевое обучение 
выпускников по 
педагогическим 
специальностям» 

164 128,20 172 000,0 172 000,0 

 бюджетные ассигнования 164 128,20 172 000,0 172 000,0 
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 областной бюджет    

4 Подпрограмма «Организация 
временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан. 
Организация отдыха и 
оздоровления детей в 
каникулярное время» 

1 198 838,87 1 191 600,0 1 196 600,0 

 бюджетные ассигнования 1 199 471,80 1 191 600,0 1 196 600,0 

 областной бюджет 703 080,0 703 080,0 703 080,0 

5 Подпрограмма «Обеспечение 
доступности услуг в сфере 
образования для детей-
инвалидов» 

50 000,0 450 000,0  

 бюджетные ассигнования 50 000,0 450 000,0  

 областной бюджет    

6 Подпрограмма «Обеспечение 
проведения государственной 
итоговой аттестации». 

34 000,0 37 000,0 40 000,0 

 бюджетные ассигнования 34 000,0 37 000,0 40 000,0 

 областной бюджет    

7 Подпрограмма «Улучшение 
условий и охраны труда в 
муниципальных 
образовательных учреждениях 
Приволжского 
муниципального района». 

1 964 228,83 1 935 715,0 1 895 043,0 

 бюджетные ассигнования 1 984 626,83 1 935 715,0 1 895 043,0 

 областной бюджет    

8 Подпрограмма «Реализация 
спортивной подготовки в 
учреждениях дополнительного 
образования» 

607 685,50 697 485,50 835 485,50 

 бюджетные ассигнования 607 685,50 697 485,50 835 485,50 

 областной бюджет    

1.3. Строку «Объем ресурсного обеспечения подпрограммы» раздела 1 приложения 1 к 
муниципальной программе изложить в следующей редакции: 

Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований:  
2022 год – 351 694 709,33 руб. 
2023 год – 259 835 319,83 руб. 
2024 год – 241 711 431,20 руб. 
- в т.ч. областной бюджет: 
2022 год – 184 226 829,48 руб. 
2023 год – 146 790 511,03 руб. 
2024 год – 144 646 672,30 руб. 

1.4. В приложении 1 к муниципальной программе раздел 3 изложить в новой редакции: 
3.Мероприятия подпрограммы 

 1. Основное мероприятие «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных образовательных организациях» включает в себя мероприятия: 

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях (в соответствии с Законом Ивановской области от 05.07.2013 № 

66-ОЗ «Об образовании в Ивановской области»), получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях; 

Финансовое обеспечение перечисленных выше полномочий предполагает финансирование: 

 из областного бюджета всех расходов на реализацию общеобразовательных программ, 

включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек;  

из местного бюджета - расходов на осуществление присмотра и ухода за детьми, 
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содержание зданий, имущества;  

средства от оказания платных услуг (родительская плата за присмотр и уход за детьми). 

 2.Основное мероприятие «Развитие общего образования» включает в себя следующие 

мероприятия: 

Обеспечение достижения школьниками Приволжского муниципального района новых 

образовательных результатов: 

- последовательное введение федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования;  

- мониторинг системы уровня подготовки обучающихся и социализации школьников; 

- своевременная корректировка основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 

- координация управленческой деятельности по подготовке и переподготовке современных 

педагогических кадров. 

Обеспечение равного доступа к качественному образованию: 

-участие в разработке и внедрении системы оценки качества общего образования; 

-координация деятельности образовательных организаций в развитии дистанционных форм 

образования в общеобразовательных школах, в т.ч. в малокомплектных и сельских отдаленных 

образовательных организациях общего образования, обеспечение транспортной доступности для 

организации подвоза обучающихся старшей ступени в базовую школу для получения 

качественного образования при подготовке к государственной итоговой аттестации. 

Совершенствование эффективного контракта в общем образовании: 

- совершенствование механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками 

организаций общего образования; 

-совершенствование механизмов эффективного контракта с руководителями 

образовательных организаций общего образования в части установления взаимосвязи между 

показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и 

эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования; 

-информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта. 

 3. Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования» включает в себя 

следующие мероприятия: 

Создание условий для повышения качества дополнительного образования: 

- повышение квалификации педагогов дополнительного образования; 

- адресная поддержка победителей и призеров муниципальных, региональных, 

всероссийских и международных конкурсов и соревнований и поощрение педагогов, их 

подготовивших. 

Обеспечение доступности дополнительного образования: 

- сохранение бесплатности предоставляемых услуг; 

- расширение возможности получения дополнительного образования детьми – инвалидами. 

Повышение эффективности управления в системе дополнительного образования: 

-совершенствование системы мониторинга качества дополнительного образования; 

-координация деятельности МКУ отдела образования, организаций дополнительного 

образования и общеобразовательных организаций в целях эффективного использования 

ресурсов и времени для предоставления дополнительного образования и проведения 

мероприятий; 

-совершенствование системы оплаты труда педагогических работников дополнительного 

образования. 

 Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей: 

- внедрение и обеспечение функционирования системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям 

сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. 

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного 

образования в рамках системы персонифицированного финансирования – не менее 25%. 
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5. Основное мероприятие «Финансовое обеспечение предоставления мер социальной 

поддержки в сфере образования»: 

Реализация мероприятий предусматривает финансовое обеспечение за счет 

муниципального бюджета основных мер социальной поддержки обучающихся образовательных 

организаций и их родителей, установленных областным законодательством (Закон Ивановской 

области от 05.07.2013 №66-ОЗ «Об образовании в Ивановской области»), в том числе: 

обеспечение присмотра и ухода за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, детьми-инвалидами в дошкольных группах муниципальных общеобразовательных 

организаций; 

компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования; 

В целях улучшения условий обучения детей в общеобразовательных организациях из 

бюджета Приволжского муниципального района предоставляются средства на питание учащихся 

льготных категорий. Расходование средств осуществляется в соответствии с «Порядком 

финансирования и расходования средств по организации горячего питания в муниципальных 

образовательных организациях» (приложение №1). 

5. Основное мероприятие «Пожарная и антитеррористическая безопасность 

образовательных организаций Приволжского муниципального района»: 

Работа по обеспечению пожарной безопасности в образовательных организациях строится в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 «О противопожарном 

режиме», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности». 

Реализация мероприятий приведет к созданию безопасных условий в образовательных 

организациях, предотвращение возникновения пожаров, гибели людей, повышение уровня 

пожарной и антитеррористической безопасности и защищенности образовательных организаций 

Приволжского муниципального района. 

6. Основное мероприятие «Ремонт образовательных организаций»: 

создание комплекса мер для приведения материально-технического состояния 

образовательных учреждений в соответствие нормативным требованиям безопасности, 

санитарным и противопожарным нормативам; 

проведение капитального ремонта образовательных учреждений, находящихся в 

критическом состоянии и требующих первоочередного вмешательства за счёт средств местного 

бюджета; 

создание безопасных, благоприятных условий для организации образовательного процесса; 

повышение качества ремонтных работ по размещению заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг 

7.Основное мероприятие «Региональный проект «Успех каждого ребенка»: 

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом. 

Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 

 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы/ 
Источник ресурсного 
обеспечения 

2022 2023 2024 

 
Подпрограмма /всего 351 694 709,33 259 835 319,83 241 711 431,2

0 

 Бюджетные ассигнования  351 694 709,33 259 835 319,83 241 711 431,2
0 

 Областной бюджет 184 226 829,48 146 790 511,03 144 646 672,3
0 
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№ 
п/п 

Наименование подпрограммы/ 
Источник ресурсного 
обеспечения 

2022 2023 2024 

1 Основное мероприятие 
«Предоставление 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях» 

180 246 092,89 129 475 829,98 117 096 319,5
6 

Бюджетные ассигнования  180 246 092,89 129 475 829,98 117 096 319,5
6 

Областной бюджет 85 820 777,34 58 359 876,0 58 359 876,0 

1.1 Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных 
образовательных организаций 
дошкольного образования 

93 256 021,45 71 115 953,98 58 736 443,56 

1.2 Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях и возмещение 
затрат на финансовое 
обеспечение получения 
дошкольного образования в 
частных дошкольных 
образовательных организациях, 
включая расходы на оплату 
труда, на учебники и учебно-
наглядные пособия, технические 
средства обучения, игры, 
игрушки (за исключением 
расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг) 
  

59 370 133,0 58 359 876,0 58 359 876,0 
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№ 
п/п 

Наименование подпрограммы/ 
Источник ресурсного 
обеспечения 

2022 2023 2024 

1.3. Капитальный ремонт  
муниципального казённого 
дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 2 
«Радуга» г.Плеса 
 
Областной бюджет 
Капитальный ремонт  
муниципального казённого 
дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 2 
«Радуга» г.Плеса 
 
Районный бюджет 
Капитальный ремонт  
муниципального казённого 
дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 2 
«Радуга» г.Плеса 
 

11 899 860,0 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 200 000,0 
 
 
 
 
 
 

699 860,0 
 

 

  

1.4 Капитальный ремонт 
муниципального казённого 
дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 1 
«Сказка» г. Приволжска 

2 995 493,44 
 
 
 

  

1.4.1 Капитальный ремонт кровли 
муниципального казённого 
дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 1 
«Сказка» г. Приволжска 
Областной бюджет 
Капитальный ремонт кровли 
муниципального казённого 
дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 1 
«Сказка» г. Приволжска 
Районный бюджет 
Капитальный ремонт кровли 
муниципального казённого 
дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 1 
«Сказка» г. Приволжска 

2 874 394,0 
 
 
 
 

2 730 674,30 
 
 
 
 

143 719,70 

  

1.4.2 Замена оконного блока в здании 
муниципального казённого 
дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 1 
«Сказка» г. Приволжска 
Областной бюджет 
Замена оконного блока в здании 
муниципального казённого 
дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 1 
«Сказка» г. Приволжска 
Районный бюджет 
Замена оконного блока в здании 
муниципального казённого 
дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 1 
«Сказка» г. Приволжска 

121 099,44 
 
 

 
 

60 285,10 
 
 
 
 

60 814,34 
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№ 
п/п 

Наименование подпрограммы/ 
Источник ресурсного 
обеспечения 

2022 2023 2024 

1.5. Капитальный ремонт 
муниципального казённого 
дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 10 
«Солнышко» г. Приволжска 
 

6 451 168,80   

1.5.1  
Областной бюджет 
Капитальный ремонт кровли 
муниципального казённого 
дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 10 
«Солнышко» г. Приволжска 
Районный бюджет 
Капитальный ремонт кровли 
муниципального казённого 
дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 10 
«Солнышко» г. Приволжска 

3 447 618,0 
 

3 275 273,10 
 
 
 
 
 
 

172 344,90 

  

1.5.2  
Областной бюджет 
Замена оконных блоков 
муниципального казённого 
дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 10 
«Солнышко» г. Приволжска 
Районный бюджет 
Замена оконных блоков 
муниципального казённого 
дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 10 
«Солнышко» г. Приволжска 
 

1 757 076,72 
 

1 669 222,88 
 
 
 
 
 
 

87 853,84 

  

1.5.3  
Областной бюджет 
Капитальный ремонт 
межпанельных швов в 
муниципальном казённом 
дошкольном образовательном 
учреждении детский сад № 10 
«Солнышко» г. Приволжска 
Районный бюджет 
Капитальный ремонт 
межпанельных швов в 
муниципальном казённом 
дошкольном образовательном 
учреждении детский сад № 10 
«Солнышко» г. Приволжска 
 

1 246 474,08 
 

1 184 150,38 
 
 
 
 
 
 

62 323,70 

  

1.6 Благоустройство территорий 
муниципальных 
образовательных организаций 

6 331 074,58   

2 Основное мероприятие 
«Развитие общего 
образования» 

144 174 530,14 112 970 267,30 109 760 682,5
4 

Бюджетные ассигнования  144 174 530,14 112 970 267,30 109 760 682,5
4 

Областной бюджет 92 436 592,21 83 399 266,0 83 619 410,0 



14 

 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы/ 
Источник ресурсного 
обеспечения 

2022 2023 2024 

2.1 Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных 
образовательных организаций 
общего образования 

42 314 133,07 20 739 371,07 17 308 543,44 

2.2 Расходы на обеспечение 
муниципальной услуги 
«Организация питания», 
«Организация подвоза 
школьников к месту учебы» 

9 213 681,01 8 792 506,97 8 792 506,97 

2.3 Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного образования в 
образовательных организациях, 
включая расходы на оплату 
труда, на учебники и учебно-
наглядные пособия, технические 
средства обучения, игры, 
игрушки (за исключением 
расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг)  

71 358 048,0 64 036 938,0 64 036 938,0 

2.4 Возмещение затрат на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в частных 
общеобразовательных 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по имеющим государственную 
аккредитацию основным 
общеобразовательным  
программам, включая расходы 
на оплату труда, на учебники и 
учебно-наглядные пособия, 
технические средства обучения, 
игры, игрушки (за исключением 
расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг) 

1 746 979,75 1 399 877,0 1 399 877,0 

2.5 Областной бюджет 277 605,46   

Осуществление дополнительных 
мероприятий по профилактике и 
противодействию 
распространения новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях Ивановской 
области 

2.6 Районный бюджет 14 610,82   



15 

 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы/ 
Источник ресурсного 
обеспечения 

2022 2023 2024 

Осуществление дополнительных 
мероприятий по профилактике и 
противодействию 
распространения новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях Ивановской 
области 

2.7 Ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство педагогическим 
работникам муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, реализующих 
образовательные программы 
начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования, в том числе 
адаптированные основные 
общеобразовательные 
программы 

7 343 280,0 7 343 280,0 7 265 160,0 

2.8 Организация бесплатного 
горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее 
образование в муниципальных 
образовательных организациях  

10 210 679,0 10 658 294,26 10 957 657,13 

2.9. Разработка проектной 
документации на капитальный 
ремонт объектов общего 
образования 

1 578 947,37   

2.9.1 Областной бюджет 
Разработка проектной 
документации на капитальный 
ремонт  
муниципального казенного 
образовательного учреждения 
средней школы № 1 г. 
Приволжска 
муниципального казенного 
образовательного учреждения 
средней школы № 6 г. 
Приволжска 
муниципального казенного 
образовательного учреждения 
основной школы № 12 г. 
Приволжска 
 

1 500 000,0 
 
 
 
 
 

500 000,0 
 
 
 

300 000,0 
 
 
 

700 000,0 
 
 

  



16 

 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы/ 
Источник ресурсного 
обеспечения 

2022 2023 2024 

Районный бюджет 
Разработка проектной 
документации на капитальный 
ремонт  
муниципального казенного 
образовательного учреждения 
средней школы № 1 г. 
Приволжска 
муниципального казенного 
образовательного учреждения 
средней школы № 6 г. 
Приволжска 
муниципального казенного 
образовательного учреждения 
основной школы № 12 г. 
Приволжска 
 

78 947,37 
 
 
 
 
 

26 315,79 
 
 
 

15 789,47 
 
 
 

36 842,11 

  

3 Основное мероприятие 
«Развитие дополнительного 
образования» 

12 919 268,88 12 357 586,80 12 187 014,80 

Бюджетные ассигнования  12 919 268,88 12 357 586,80 12 187 014,80 

Областной бюджет 1 010 188,96   

3.1 Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных 
образовательных организаций 
дополнительного образования 

10 155 101,67 12 357 586,80 12 187 014,80 

3.2 Расходы, связанные с 
поэтапным доведением средней 
заработной платы 
педагогическим работникам 
муниципальных организаций 
дополнительного образования 
детей в сфере физической 
культуры и спорта до средней 
заработной платы учителей в 
Ивановской области 

544 725,40   

3.3 Расходы на поэтапное 
доведение средней заработной 
платы педагогическим 
работникам муниципальных 
организаций дополнительного 
образования детей в сфере 
физической культуры и спорта 
до средней заработной платы 
учителей в Ивановской области 

28 669,76   

3.4 Расходы, связанные с 
поэтапным доведением средней 
заработной платы 
педагогическим работникам 
иных муниципальных 
организаций дополнительного 
образования детей до средней 
заработной платы учителей в 
Ивановской области 

465 463,56   
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№ 
п/п 

Наименование подпрограммы/ 
Источник ресурсного 
обеспечения 

2022 2023 2024 

3.5 Расходы на поэтапное 
доведение средней заработной 
платы педагогическим 
работникам иных 
муниципальных организаций 
дополнительного образования 
детей до средней заработной 
платы учителей в Ивановской 
области 

146 988,49   

3.6 Обеспечение функционирования 
модели персонифицированного 
финансирования 
дополнительного образования 
детей 

1 578 320,0   

4 Основное мероприятие 
«Финансовое обеспечение 
предоставления мер 
социальной поддержки в 
сфере образования» 

2 550 351,77 2 394 470,90 2 394 470,90 

 Бюджетные ассигнования  2 550 351,77 2 394 470,90 2 394 470,90 

 Областной бюджет 2 550 351,77 2 394 470,90 2 394 470,90 

4.1 Осуществление переданных 
полномочий по выплате 
компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за 
детьми в дошкольных 
образовательных организациях 

1 978 244,77 1 832 091,90 1 832 091,90 

4.2 Осуществление переданных 
полномочий по присмотру и 
уходу за детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без 
попечения родителей, детьми-
инвалидами в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях  

572 107,0 562 379,0 562 379,0 

5 Основное мероприятие 
«Пожарная и 
антитеррористическая 
безопасность образовательных 
организаций Приволжского 
муниципального района» 

2 331 625,99   

Бюджетные ассигнования  2 331 625,99   

Областной бюджет    

5.1 Организация мероприятий по 
пожарной и 
антитеррористической 
безопасности 

2 331 625,99   

6 Основное мероприятие 
«Ремонт образовательных 
организаций» 

5 628 097,13   

Бюджетные ассигнования  5 628 097,13   

Областной бюджет    

6.1 Проведение ремонтных работ в 
образовательных учреждениях 

5 628 097,13   

7 Региональный проект  
«Успех каждого ребенка» 

3 844 742,53 2 637 164,85 272 943,40 

Бюджетные ассигнования 3 844 742,53 2 636 164,85 272 943,40 

Областной бюджет 2 408 919,20 2 636 898,13 272 915,40 
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№ 
п/п 

Наименование подпрограммы/ 
Источник ресурсного 
обеспечения 

2022 2023 2024 

7.1 Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности и малых 
городах, условий для занятий 
физической культурой и спортом. 
Оснащение спортивной площадки 
МКОУ средней школы № 6 г. 
Приволжска. Приобретение 
спортивного оборудования и 
инвентаря, создание школьных 
спортивных клубов. 

2 409 162,53   

7.2 Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности и малых 
городах, условий для занятий 
физической культурой и спортом. 
Проведение ремонт спортивной 
площадки МКОУ средней школы 
№ 6 г. Приволжска. Приобретение 
спортивного оборудования и 
инвентаря, создание школьных 
спортивных клубов. 

1 435 580,0   

7.3 Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности и малых 
городах, условий для занятий 
физической культурой и спортом. 
Капитальный ремонт спортивного 
зала МКОУ Плесской ОШ. 
Приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря, 
создание школьных спортивных 
клубов. 

 2 363 531,65  

7.4 Создание новых мест в 
образовательных организациях 
различных типов для реализации 
дополнительных 
общеразвивающих программ всех 
направленностей в рамках 
подпрограммы «Развитие 
образования» муниципальной 
программы «Развитие 
образования в Приволжском 
муниципальном районе» 

 273 633,20 272 943,40 

 1.5. В приложении 1 к муниципальной программе раздел 3 изложить в новой редакции: 
 

3.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 

 До конца 2024 года будет обеспечено выполнение государственных гарантий 

общедоступности и бесплатности дошкольного, основного общего и среднего общего 

образования. 

  Значительно возрастет качество дошкольного образования, произойдет переход на 

предоставление дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

  Во всех общеобразовательных организациях будет обеспечен удовлетворительный 

уровень базовой инфраструктуры в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, которая включает основные виды благоустройства, свободный 

высокоскоростной доступ к современным образовательным ресурсам и сервисам сети Интернет, 
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спортивные сооружения. 

  К концу 2024 года увеличится доля выпускников общеобразовательных организаций, 

успешно сдавших единый государственный экзамена (далее – ЕГЭ) по русскому языку и 

математике, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций, сдававших 

ЕГЭ по данным предметам.  

Повысится качество общего образования в образовательных организациях и удовлетворенность 

населения качеством образовательных услуг. Гражданам будет доступна полная и объективная 

информация об образовательных организациях всех уровней, содержании и качестве их программ 

(услуг), эффективная обратная связь с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования.  

Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций 

составит не менее 100% от средней заработной платы по области, а педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций - не менее 100% к средней заработной плате в общем 

образовании региона. Повысится привлекательность педагогической профессии и уровень 

квалификации преподавательских кадров. Существенно обновится педагогический корпус общего 

образования, повысится уровень профессиональной подготовки педагогов, их заработная плата 

будет конкурентоспособна на региональном рынке труда. 

Целевые индикаторы. 

  Ед. 
изм. 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Численность обучающихся 
Общеобразовательных 
учреждений 

чел. 2156 2206 2158 2158 2158 

2 Доля детей, охваченных 
образовательными 
программами дополнительного 
образования, в общей 
численности детей и молодежи 
в возрасте 5-18 лет 

% 90 90 90 90 90 

3 
Численность воспитанников в 
дошкольных группах с 10,5-
часовым пребыванием  

чел 1277 1161 1174 1174 1174 

4 Количество детей-инвалидов, 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, посещающих 
образовательные организации 
посещающих образовательные 
организации 

чел  
13 

 
7 

 
3 

 
3 

 
3 

5 Готовность образовательных 
организаций к новому учебному 
году 

% 100 100 100 100 100 

6 Отношение среднемесячной 
заработной платы педагогов 
организаций дополнительного 
образования детей к средней 
заработной плате учителей в 
Ивановской области 

% 100 100 100 100 100 

7 Отношение средней заработной 
платы педагогических 
работников муниципальных 
дошкольных образовательных 
организаций к средней 
заработной плате в сфере 
общего образования в 
Ивановской области. 

% 100 100 100 100 100 
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8 Отношение средней заработной 
платы педагогических 
работников образовательных 
организаций общего 
образования к средней 
заработной плате в Ивановской 
области. 

% 100 100 100 100 100 

9 Доля педагогических работников 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, получивших 
ежемесячное вознаграждение 
за классное руководство в 
общей численности 
педагогических работников 
такой категории 

% 100 100  100 100 100 

10 Доля обучающихся, 
получающих начальное общее 
образование в муниципальных 
образовательных организациях, 
получающих бесплатное 
горячее питание, к общему 
количеству обучающихся, 
получающих начальное общее 
образование в муниципальных 
образовательных организациях 

% 100 100 100 100 100 

11 Количество 
общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности и малых 
городах условий для занятий 
физической культурой и 
спортом.  

ед - 1 1 1 - 

Капитальный ремонт 
спортивного зала МКОУ средней 
школы № 1 г. Приволжска.  

ед - 1 - - - 

Оснащение спортивной 
площадки МКОУ средней школы 
№ 6 г. Приволжска.  

ед - - 1 - - 

Капитальный ремонт 
спортивного зала МКОУ 
Плесской средней школы.  

ед - - - 1 - 

12 Создание и обеспечение 
функционирования центров 
образования естественно-
научной и технологической 
направленностей 

ед 2 2 - - - 

13 Обеспечение образовательных 
организации материально-
технической базой для 
внедрения цифровой 
образовательной среды 

ед 1 2 - - - 

14 Создание новых мест в 
образовательных организациях 
различных типов для 
реализации дополнительных 
общеразвивающих программ 
всех направленностей. 

ед - - - 40 20 
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15 Количество муниципальных 
дошкольных образовательных 
организаций осуществивших 
мероприятия по 
благоустройству территорий 
 

ед. - - 8 - - 

16 Доля муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, в которых 
осуществлены дополнительные 
мероприятия по профилактике и 
противодействию 
распространения новой 
коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), к общему 
количеству муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 

% 100 - 100 - - 

17 Разработка проектной 
документации на капительный 
ремонт объектов общего 
образования 

ед. - - 3 - - 

18 Капитальный ремонт 
дошкольных образовательных 
учреждений 

ед. - - 3 - - 

19 Доля детей в возрасте от 5 до 
18 лет, имеющих право на 
получение дополнительного 
образования в рамках системы 
персонифицированного 
финансирования в общей 
численности детей в возрасте 
от 5 до 18 лет. 

% - - 21,4 21,4 21,4 

1.6. Строку «Объем ресурсного обеспечения подпрограммы» раздела 1 приложения 4 к 
муниципальной программе изложить в следующей редакции: 

Объем ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований:  
2022 год – 1 198 838,87 руб. 
2023 год – 1 191 600,0 руб. 
2024 год – 1 196 600,0 руб. 
- областной бюджет: 
2022 год – 703 080,0 руб. 
2023 год – 703 080,0 руб. 
2024 год – 703 080,0 руб. 

1.9. В приложении 4 к муниципальной программе раздел 3 изложить в новой редакции: 
3.Мероприятия подпрограммы. 

Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий: 
Основная цель организации летнего отдыха детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей - обеспечение максимальной занятости воспитанников. Программа 
направлена на реализацию комплекса мероприятий, обеспечивающих привлечение внешних 
ресурсов для обеспечения отдыха и оздоровления, максимальной занятости детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; создание условий для их полноценного отдыха посредством 
развития физической активности и создания благоприятной эмоциональной атмосферы 
жизнедеятельности. 

Одно из приоритетных направлений летней кампании – организация трудовой занятости 
обучающихся. Содержание воспитательной работы по формированию культуры трудовой 
деятельности в ходе реализации летней оздоровительной кампании направлено на поэтапное 
развитие у детей трудовых умений и навыков, на осознание ими трудовой активности как условия 
социальной и личностной успешности, формирование способности к самореализации в будущей 
профессиональной деятельности. Программа направлена на реализацию комплекса мероприятий, 
обеспечивающих создание условий для приобщения несовершеннолетних к труду, организацию 
временных рабочих мест в образовательных учреждениях района. 
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Одно из направлений летней оздоровительной кампании - организация малозатратных 
форм отдыха детей. Разнообразные формы летнего отдыха создаются с целью активизации 
воспитательной работы по месту жительства, направленной на самореализацию и развитие 
личности ребенка. Программа направлена на реализацию комплекса мероприятий, 
обеспечивающих создание условий для развития малозатратных форм. 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы /  

Источник ресурсного обеспечения 

2022 2023 2024 

 
Подпрограмма /всего 1 198 838,87 1 191 600,0 1 191 600,

0 

 - областной бюджет 703 080,0 703 080,0 703 080,0 

 -бюджет муниципального района 495 758,87 488 520, 493 520,0 

1 Софинансирование расходов по 

организации отдыха детей в каникулярное 

время в части организации двухразового 

питания в лагерях дневного пребывания 

338 520,0 338 520,0 338 520,0 

 -бюджет муниципального района 338 520,0 338 520,0 338 520,0 

2 Осуществление переданных 

государственных полномочий по 

организации двухразового питания детей-

сирот и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в лагерях дневного 

пребывания 

52 080,0 52 080,0 52 080,0 

 - областной бюджет 52 080,0 52 080,0 52 080,0 

3 Расходы по организации отдыха детей в 

каникулярное время в части организации 

двухразового питания в лагерях дневного 

пребывания 

651 000,0 651 000,0 651 000,0 

 - областной бюджет 651 000,0 651 000,0 651 000,0 

4 Трудоустройство несовершеннолетних 

граждан 

157 238,87 150 000,0 155 000,0 

 -бюджет муниципального района 157 238,87 150 000,0 155 000,0 

1.10. Строку «Объем ресурсного обеспечения подпрограммы» раздела 1 приложения 7 к 
муниципальной программе изложить в следующей редакции: 

Объем и источники 

финансирования 

Общий объем бюджетных ассигнований:  

- бюджет муниципального района 

2022 год – 1 964 228,83 руб. 

2023 год – 1 935 715,0 руб. 

2024 год – 1 895 043,0 руб. 

1.11. В приложении 7 к муниципальной программе раздел 3 изложить в новой редакции: 
3. Мероприятия подпрограммы. 

 
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных образовательных 

учреждениях Приволжского муниципального района» включает в себя следующие мероприятия: 
- организация обучения по охране труда руководителей и работников образовательных 

организаций; 
- организация проведения специальной оценки условий труда (СОУТ); 
 - обеспечение выполнения требований охраны труда (в т.ч. текущий и капитальные 

ремонт, улучшение материально-технической базы); 
- проведение обязательных медицинских осмотров; 
 -пропаганда вопросов охраны труда, направленная на повышение компетентности 

работодателей и работников в данной области (семинары, совещания).  
 

№ п/п Наименование мероприятия Объемы финансирования, руб. 

2022 2023 2024 

1. Проведение медицинских 

осмотров 

1 327 614,91 1 242 097,55 1 199 912,5

5 

2. Организация обучающих 

семинаров, совещаний по 

вопросам охраны труда для 

41 654,20 72 489,57 72 489,57 



23 

 

руководителей и специалистов 

учреждений 

3. Проведение специальной оценки 

условий труда 

188 363,0 178 993,60 178 993,60 

4. Приобретение спецодежды и 

средств СИЗ 

406 596,72 442 134,28 443 647,28 

  1 964 228,83 1 935 715,0 1 895 043,0 

 
 2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник 

Совета и администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном 
сайте Приволжского муниципального района в сети «Интернет». 

 3. Контроль за постановлением возложить на заместителя Главы администрации по 
социальным вопросам Соловьеву Э.А. 

 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                      И.В. Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 16.11.2022 № 671 -п 
 

О прогнозе социально-экономического развития 
Приволжского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 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 п о с т а н о в л 
я е т: 

 1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Приволжского муниципального 
района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов(прилагается). 

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

 3. Контроль за постановлением возложить на заместителя главы администрации 
Приволжского муниципального района по экономическим вопросам Носкову Е.Б. 

 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
 
 

Глава Приволжского 
муниципального района                          И.В. Мельникова  
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Пояснительная записка 

к прогнозу социально-экономического развития Приволжского муниципального района 
 Прогноз социально-экономического развития Приволжского муниципального района на 

2023 год и на период до 2025 года подготовлен в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», на основе сценарных условий функционирования 
экономики Российской Федерации на среднесрочный период, прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации на среднесрочный период, итогов развития Приволжского 
муниципального района в январе-декабре 2021 года, информации крупных предприятий и 
организаций Приволжского муниципального района по оценке текущего года и перспектив 
развития до 2025 года.  

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

 Демографическая ситуация в районе в 2023-2025 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.  

 Среднегодовая численность постоянного населения в Приволжском муниципальном 
районе на 01.01.2022г. составила 22,904 тыс человек. Удельный вес городского населения – 72,9 
%, сельского 27,1 %. 

 Среднегодовая численность населения района составит по прогнозу в 2022 году 22, 3 тыс. 
человек. 

 В Приволжском муниципальном районе продолжает падать рождаемость, коэффициент 
рождаемости планируется в 2022 году на уровне 8,5 родившихся на 1000 населения. 

 Уровень смертности населения по-прежнему остается высоким, показатель смертности 
населения прогнозируется в 2022 году на уровне 20,2 промилле. 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 незначительная 
миграционная убыль населения. Общий коэффициент миграции населения в 2021 году составил -
0,3 промилле на 1 тыс жителей, в 2022 году данный показатель планируется на уровне -5,4 
промилле.  

 Численность постоянного населения района продолжает снижаться ежегодно на 2 
процента (или в среднем на 310 человек в год). В среднесрочной перспективе сохранится 
тенденция к уменьшению численности населения, численность постоянного населения к 2025 году 
планируется на уровне 21,661 тыс человек.  

 
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

 
 Несмотря на антикризисные меры, предпринимаемые Правительством РФ для поддержки 

населения и бизнеса, происходит сокращение занятого населения района. На начало 2022 года 
уровень безработицы составлял по району 0,94 %, к концу 2022 года прогнозируется на уровне 1,2 
%. На период 2023-2025 гг. данный показатель планируется на уровне 1,1-1,2 %.  

 Напряженность на рынке труда по району составляет – 0,35 человек на 1 вакансию, тогда 
как в начале 2021 года этот показатель составлял 1,13 человека на 1 вакансию. 

 Численность безработных, состоящих на учете в ОГКУ «Приволжский ЦЗН» на 01.01.2022 
года составляла 115 безработных граждан. На период 2023-2025 гг. данный показатель 
прогнозируется на уровне 97-111 человек.  

 Среднесписочная численность работников предприятий и организаций будет иметь 
тенденцию к снижению, в связи с оттоком молодого поколения в более крупные города и 
прекращением деятельности на территории г.Приволжска ООО «Яковлевская мануфактура». 

 По району среднемесячная заработная плата на начало 2022 года составляет 32585,4 руб. 
(по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства). В 2022 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; 
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 - рабочая группа по выявлению и пресечению нелегального осуществления 
предпринимательской деятельности организаций и физических лиц на территории Приволжского 
муниципального района. 

  
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

 
 В связи с введением международных санкций у ряда предприятий появились санкционные 

риски в отношении заключения и исполнения договоров, поставки расходных и комплектующих 
материалов.  

 Соответственно, с вышеупомянутыми факторами, район сейчас находится в условиях 
постоянно растущей безработицы, снижения доходов населения, миграции трудоспособного 
молодого населения, зависимости городского бюджета от налогов, которые платит 
градообразующее предприятие.  

 В Приволжском муниципальном районе по состоянию на 01.01.2022 зарегистрировано 249 
юридических лица. 

 В 2021 году в структуре обрабатывающего производства сохранился наибольший 
удельный вес ювелирной промышленности – 70,5 %, швейное производство занимает в 
структуре 2,08 %, доля производства пищевой продукции – 27,3 %. Небольшой удельный вес в 
общей структуре обрабатывающих производств занимает деревообрабатывающая 
промышленность (около 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 2021 году составил 
717,4 млн рублей, индекс производства 122,5 %.  

 В 2023 - 2025 г. г. объем отгруженной продукции планируется на относительно стабильном 
уровне, индекс промышленного производства составит 104,3 - 109,25 %. 

 На сегодняшний день завод осуществляет свою деятельность на 100 %, коллектив 
работает в полном составе, заработная плата сотрудникам выплачивается в срок, сокращения 
персонала не планируются. 

 Швейное производство в Приволжском районе представлено предприятиями ООО 
«Камелот плюс» и ООО «Мария», специализирующиеся на производстве текстильных вязаных 
изделий различного назначения. Предприятия производят форменную одежду по заказу МВД, 
МЧС, Минобороны, Роснефти.  

 За 2021 год объем отгруженной продукции ООО «Камелот плюс» составил свыше 33,9 
млн. рублей. ООО «Мария» организовано в 2022 году. 

 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 в 2021 году составил 24,0 млн рублей, превысив показатель 2020 года 
на 17 %.  

 Стабильно работающие предприятия пищевой промышленности в Приволжском 
муниципальном районе представлены двумя предприятиями: 

- ООО «ХЛЕБОПЕК»; 
- ООО «Косби–М». 
 Объем отгруженной продукции по предприятию ООО «ХЛЕБОПЕК» 116 млн рублей. 
 Ассортимент выпускаемой продукции на предприятии ООО «ХЛЕБОПЕК» 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 2021 года составила свыше 206,0 млн рублей. 

 Темп производства пищевой промышленности прогнозируется на относительно 
стабильном уровне. 

 По оценке, объем отгруженной продукции в пищевой промышленности составит на уровне 
329,0 млн рублей в 2022 году, индекс промышленного производства с учетом дефляторов – 105,45 
% к уровню 2021 года.  

 В 2023 - 2025 г.г. прогнозируется объем отгруженной продукции всех предприятий района 
на относительно стабильном уровне 1214,3 млн руб., 1227,5 млн руб. и 1240,5 млн руб. 
(соответственно по годам). 



27 

 

 Следует отметить, что основную часть промышленных предприятий и организаций района 
составляют предприятия малого предпринимательства. 

 
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
 На территории Приволжского муниципального района основными источниками инвестиций 

являются средства бюджетов всех уровней, собственные средства предприятий и организаций, 
средства субъектов малого предпринимательства. Основную долю в общем объеме инвестиций 
составляют привлеченные средства, их процент в общем объеме составляет 65,3 %. 

 Рост неопределенности и сокращение доходов от предпринимательской деятельности 
приведут к существенному снижению инвестиций в основной капитал. 

 Общий объем инвестиций в основной капитал составил за 2021 год 149,3 млн рублей, в 
том числе за счет собственных средств 51,8 млн рублей, за счет привлеченных средств 97,4 млн 
рублей.  

 Продолжается реализация частного инвестиционного проекта текстильного предприятия 
ООО «Камелот плюс», которое проводит технологическую модернизацию производства по выпуску 
вязанных трикотажных изделий.  

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 

 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 пятнадцать многоквартирных домов снято с 
контроля Фонда содействия реформированию ЖКХ. 

 В результате переселения граждан проведены мероприятия по сносу ветхого жилья. За 
2019 год снесено – 12 аварийных жилых домов. С начала 2020 года снесено и вывезено 18 домов, 
вывезено 11 ранее снесенных домов. В 2021 году снесено 3 аварийных дома с техпостройками.  

 
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 244 торговых точек, из них: 71 продовольственных, 121 
непродовольственных, 52 смешанных. 

 Обеспеченность населения торговыми площадями достаточна. В 2022 году в расчете на 1 
тыс. жителей района она составляет 569,60 кв.м., что на 104,47% выше норматива. 
Потребительский рынок является важным источником занятости населения, в этой сфере по 
предварительным данным занято более 2 тыс. человек. 

 Оборот розничной торговли в 2022 году достигнет 1 351,9 млн руб, и составит 97% в 
сопоставимых ценах.  

 Объем платных услуг в 2022 году составит 696,218 млн руб. и к 2024 году достигнет 
701,752 млн руб. В прогнозном периоде рост объема бытовых услуг планируется обеспечить за 
счет форм бытового обслуживания населения и расширения перечня платных услуг, оказываемых 
населению. На динамику роста объема услуг оказало влияние снятие ограничений, введенных с 
целью противодействия распространению коронавирусной инфекции. 
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В структуре услуг по-прежнему будут преобладать: жилищно-коммунальные, транспортные, 
бытовые услуги.  

  
МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

 
 По состоянию на 01.01.2022 г. на территории Приволжского муниципального района 

осуществляют деятельность 245 малых и средних предприятий и 421 индивидуальных 
предпринимателя, одним из показателей уменьшения количества численности индивидуальных 
предпринимателей, является переход от статуса «индивидуальный предприниматель» на 
«самозанятый». 

 На территории района функционируют 2 универсальные ярмарки с общим количеством 
торговых мест 210.  

 Сферу бытовых услуг осуществляют 42 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.  

  
БЮДЖЕТ 

 
 Налоговая политика района в 2023-2025 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 2023 году будет продолжена работа по сохранению, укреплению и развитию налогового 
потенциала Приволжского муниципального 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 2023 год прогнозируется в сумме 359,6 млн 
руб., что ниже уровня 2022 года на 83,8 млн руб. Безвозмездные поступления из областного 
бюджета прогнозируются в сумме 248,5 млн руб., что ниже уровня 2022 года на 76 млн руб. Без 
учета безвозмездных поступлений из областного бюджета прогноз доходной части районного 
бюджета составит 111,1 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 2023 год прогнозируется в сумме 71,8 млн руб., что выше уровня 2022 
года на 2,8 млн руб. 

 В 2023 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 5,5 млн руб. 

 На фоне отмены ЕНВД стоит отметить популярность патентной системы 
налогообложения. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов в 2023 году составит 2,0 млн 
руб. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения в 2023 году 
прогнозируется в сумме 4,6 млн.руб. 

 Государственная пошлина, зачисляемая в бюджет района, планируется в 2023 году 2,79 
млн руб., что выше уровня 2022 года на 0,2 млн.руб. 

 Неналоговые доходы в 2023 году прогнозируются в сумме 24,3 млн руб., что ниже уровня 
2022 года на 11,5 млн руб. 

 Общая сумма доходов районного бюджета на 2024 год прогнозируется в сумме 3541 млн 
руб., безвозмездные поступления из областного бюджета в сумме 234,1 млн руб. 

 Сумма доходов бюджета Приволжского муниципального района, прогнозируемая на 
2025год составит 206,1 млн руб. 

  
Расходы 

 
 В отношении расходов районного бюджета бюджетная политика на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов скорректирована исходя из сложившейся экономической ситуации и 
будет направлена на оптимизацию и повышение эффективности расходов районного бюджета. 
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 Главной задачей при формировании районного бюджета на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 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 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 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 2023 год планируются в сумме 359,6 млн руб., 
дефицит бюджета составит 0,00 млн руб., на 2024 год – 351,0 млн руб., дефицит бюджета составит 
0,00 млн руб., на 2025 год – 206,1 млн руб., дефицит бюджета составит 0,00 млн руб. 

  
 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 Создание благоприятных условий для жизни и труда в сельской местности – одна из 

основных задач развития агропромышленного комплекса. Его структура на сегодняшний день - 4 
сельскохозяйственных предприятий, 18 крестьянских (фермерских) хозяйства, 2 
перерабатывающих предприятия и более 3 тысяч личных подсобных хозяйств. 

 Производство важнейших видов продукции сельскохозяйственного производства в 
натуральном выражении в хозяйствах всех категорий в 2022 году составило: 

- зерно более 6,7 тыс. тонн, что выше уровня 2021 года на 9 %; 
- овощи 7,5 тыс. тонн, что ниже 2021 года на 7 %; 
- картофеля 4 тыс. тонн, что ниже 2021 года 5 %; 
- скота и птицы на убой (в живом весе) 0,440 тыс. тонн, что составляет 103% показателя 

2021 года; 
- молока 2,8 тыс. тонн, что составляет 107,7 % показателя 2021 года 
 Вся посевная площадь под урожай в 2020 году хозяйствами всех категорий составила 8,6 

тыс га, или 107,5 % к 2021 году. 
 В 2021 году объем производства продукции сельского хозяйства составил 538 млн руб. (в 

сопоставимых ценах), или 102 % к уровню 2021 года. 
 За 9 месяцев 2022 года на развитие агропромышленного комплекса направлено 

господдержки 8,4 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», общая сумма грантов составила 3,6 млн руб. 

 Финансовая поддержка сельхозпроизводителей по прогнозу на 2023 год составит 10 млн. 
руб., в 2024 году – в сумме 12 млн руб., в 2025 году – в сумме 15 млн руб. 
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Основные показатели для разработки уточненного прогноза социально-экономического развития муниципального образования Ивановской области 
на 2023 год и на период до 2025 года  

МО (название)Приволжский муниципальный района 

Раздел 1. Экономические показатели МО Ивановской области 

Показатели 
Единица 

измерения 

отчет отчет оценка прогноз 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1.1. Промышленность   
  

          

Индекс промышленного производства  
% к предыдущему 

году 
62,800 115,040 108,420 105,180 106,270 105,470 

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.  

1180,700 1100,030 1205,800 1214,300 1227,500 1240,500 

Индекс производства 
% к предыдущему 

году 

102,900 124,900 113,670 103,120 105,290 104,800 

Индекс-дефлятор 
% к предыдущему 

году 

99,900 117,400 103,700 102,400 104,200 103,700 

Производство пищевых продуктов   

            

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

млн руб.  

296,000 322,000 329,000 336,000 348,000 360,000 

Индекс производства 
% к предыдущему 

году 

108,700 119,010 105,450 106,010 107,930 107,680 

Индекс-дефлятор 
% к предыдущему 

году 

106,500 109,400 103,200 103,800 104,200 104,100 

Производство напитков               

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

млн руб.  

            

Индекс производства 
% к предыдущему 

году 
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Индекс-дефлятор 
% к предыдущему 

году 

            

Производство текстильных изделий 
% к предыдущему 

году 
            

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

млн руб.  

17,912 33,930 0,000 0,000 0,000 0,000 

Индекс производства 
% к предыдущему 

году 

175,100 189,430 0,000 0,000 0,000 0,000 

Индекс-дефлятор 
% к предыдущему 

году 

106,000 104,300 0,000 0,000 0,000 0,000 

Производство одежды 
% к предыдущему 

году 
            

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

млн руб.  

20,500 24,000 25,000 26,000 27,000 27,500 

Индекс производства 
% к предыдущему 

году 

125,800 122,110 107,390 107,800 108,000 106,030 

Индекс-дефлятор 
% к предыдущему 

году 

106,000 104,300 103,100 103,700 104,000 104,100 
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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 

  

            

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

млн руб.  

2,100 2,700 1,800 2,300 2,500 3,000 

Индекс производства 
% к предыдущему 

году 

118,258 138,480 69,140 132,500 112,940 124,800 

Индекс-дефлятор 
% к предыдущему 

году 

111,500 107,700 103,700 103,700 103,900 104,000 
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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  

  

            

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 
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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 лекарственных средств и 
материалов, применяемых в медицинских 
целях 

  

            

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 
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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 прочей неметаллической 
минеральной продукции 

  

            

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.  

613,000 717,400 850,000 850,000 850,000 850,000 
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Индекс производства 
% к предыдущему 

году 

87,800 122,530 123,820 104,300 104,500 104,400 

Индекс-дефлятор 
% к предыдущему 

году 

101,100 104,700 104,500 104,300 104,500 104,400 

Производство готовых металлических 
изделий, кроме машин и оборудования  

  

            

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

млн руб.  

            

Индекс производства 
% к предыдущему 

году 

            

Индекс-дефлятор 
% к предыдущему 

году 

            

Производство компьютеров, электронных 
и оптических изделий  

  

            

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

млн руб.  
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Индекс производства 
% к предыдущему 

году 

            

Индекс-дефлятор 
% к предыдущему 

году 

            

Производство электрического 
оборудования  

  

            

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

млн руб.  

            

Индекс производства 
% к предыдущему 

году 

            

                

Производство машин и оборудования, не 
включенных в другие группировки 

  

            

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

млн руб.  

            

Индекс производства 
% к предыдущему 

году 
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Индекс-дефлятор 
% к предыдущему 

году 

            

Производство автотранспортных 
средств, прицепов и полуприцепов 

  

            

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

млн руб.  

            

Индекс производства 
% к предыдущему 

году 

            

Индекс-дефлятор 
% к предыдущему 

году 

            

Производство прочих транспортных 
средств и оборудования  

  

            

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

млн руб.  

            

Индекс производства 
% к предыдущему 

году 
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Индекс-дефлятор 
% к предыдущему 

году 

            

Производство мебели               

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

млн руб.  

            

Индекс производства 
% к предыдущему 

году 

            

Индекс-дефлятор 
% к предыдущему 

году 

            

Производство прочих готовых изделий   

            

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

млн. руб.  

            

Индекс производства 
% к предыдущему 

году 

            

Индекс-дефлятор 
% к предыдущему 

году 

            

Ремонт машин и оборудования   
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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 

            

Обеспечение электроэнергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха - D 

  

            

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

млн руб.  

178,620 180,665 189,900 195,400 202,600 205,900 

Индекс производства 
% к предыдущему 

году 

355,200 105,190 109,320 107,010 107,000 106,000 

Индекс-дефлятор 
% к предыдущему 

году 

103,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 

Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений - E 
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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 

            

1.2. Сельское хозяйство   
            

Объем продукции сельского хозяйства в 
хозяйствах всех категорий  

млн руб. в ценах 
соответствующих 

лет 

670,000 621,000 661,000 699,000 738,000 763,000 

Индекс производства продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах всех категорий 

% к предыдущему 
году в 

сопоставимых 
ценах 

89,000 89,000 103,000 102,000 102,000 101,000 

Индекс-дефлятор 
% к предыдущему 

году 

103,800 104,700 103,100 103,800 104,000 101,900 

1.3. Рынок товаров и услуг    

            

Оборот розничной торговли  
млн руб. в ценах 
соответствующих 

лет 
1112,326 1279,862 1351,900 1469,299 1337,258 1289,750 
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% к предыдущему 
году в 

сопоставимых 
ценах 

101,000 110,500 97,000 91,000 84,400 91,900 

Индекс-дефлятор 
% к предыдущему 

году 

104,100 108,000 118,300 108,700 104,500 104,000 

Объем платных услуг населению  
млн руб. в ценах 
соответствующих 

лет 
489,200 524,000 696,218 729,366 701,752 687,898 

  

% к предыдущему 
году в 

сопоставимых 
ценах 

124,000 103,700 127,000 95,000 90,600 94,000 

Индекс-дефлятор 
% к предыдущему 

году 
103,200 104,300 109,600 106,100 104,100 104,300 

1.4. Строительство   
            

Объем работ, выполненных по виду 
деятельности "строительство" 

млн руб. в ценах 
соответствующих 

лет 
5,779 4,375 34,238 4,400 4,300 4,200 

  

% к предыдущему 
году в 

сопоставимых 
ценах 

108,220 78,430 815,500 13,400 104,500 102,070 
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Индекс-дефлятор 
% к предыдущему 

году 

103,800 103,600 104,200 104,400 104,500 104,500 

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет 
всех источников финансирования 

тыс. кв. м общей 
площади 

5,779 4,375 0,000 3,000 3,000 3,000 

  
% к предыдущему 

году 
108,200 75,710 0,000 0,000 100,000 100,000 

1.5. Инвестиции   
            

Инвестиции в основной капитал за счет всех 
источников финансирования - всего млн руб. в ценах 

соответствующих 
лет 

139,499 149,299 45,000 50,000 50,000 50,000 

  

% к предыдущему 
году в 

сопоставимых 
ценах 

69,585 112,270 33,818 118,990 105,700 104,900 

Индекс-дефлятор 
% к предыдущему 

году 

105,600 104,900 112,200 107,100 105,700 104,900 

Инвестиции в основной капитал (за 
исключением бюджетных средств) млн руб. в ценах 

соответствующих 
лет 

106,927 67,479 41,748 48,112 48,112 50,000 
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Собственные средства 
млн руб. в ценах 
соответствующих 

лет 
75,636 51,852 30,400 35,000 35,000 35,000 

 Привлечение средства 
млн руб. в ценах 
соответствующих 

лет 
63,863 97,447 14,600 15,000 15,000 15,000 

 Кредиты банков 
млн руб. в ценах 
соответствующих 

лет 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 в том числе - кредиты иностранных банков 
млн руб. в ценах 
соответствующих 

лет 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 Заёмные средства других организаций 
млн руб. в ценах 
соответствующих 

лет 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 Бюджетные средства 
млн руб. в ценах 
соответствующих 

лет 
32,572 81,820 3,252 1,888 1,888 0,000 

в том числе:   
            

из федерального бюджета 
млн руб. в ценах 
соответствующих 

лет 
13,039 50,469 3,025 1,756 1,756 0,000 

из областного бюджета 
млн руб. в ценах 
соответствующих 

лет 
12,914 22,390 0,227 0,132 0,132 0,000 

из местного бюджета  
млн руб. в ценах 
соответствующих 

лет 
6,619 8,961 0,000 0,000 0,000 0,000 
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из них:               

1.Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям,оставшимся без попечения 
родителей,лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых 
помещений,всего 

млн руб. в ценах 
соответствующих 

лет 

1,484 1,484 1,568 2,833 1,888 1,888 

в том числе:               

из федерального бюджета 
млн руб. в ценах 
соответствующих 

лет 
1,075 1,075 1,141 2,634 1,756 1,756 

из областного бюджета 
млн руб. в ценах 
соответствующих 

лет 
0,409 0,409 0,427 0,199 0,132 0,132 

из местного бюджета  
млн руб. в ценах 
соответствующих 

лет 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2.Переселение гроаждан из аварийного 
жилья,всего 

млн руб. в ценах 
соответствующих 

лет 
0,609 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

в том числе:               

из федерального бюджета 
млн руб. в ценах 
соответствующих 

лет 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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из областного бюджета 
млн руб. в ценах 
соответствующих 

лет 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

из местного бюджета  
млн руб. в ценах 
соответствующих 

лет 
0,609 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.6. Малое и среднее предпринимательство   

0,160 0,158 0,159 0,160 0,162 0,162 

Количество малых и средних предприятий - 
всего по состоянию на конец года 

тыс. единиц 

100,000 98,700 100,000 100,000 100,100 100,000 

  
% к предыдущему 

году 
            

Среднесписочная численность работников (без 
внешних совместителей), занятых на малых и 
средних предприятиях - всего 

тыс. человек 

            

  
% к предыдущему 

году 

            

Оборот малых и средних предприятий 
млн руб. в ценах 
соответствующих 

лет             
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% к предыдущему 

году 

            

Основные показатели для разработки уточненного прогноза социально-экономического развития муниципального образования Ивановской области 
на 2023 год и на период до 2025 года  

МО (название) Приволжский муниципальный район 

 Раздел 2. Показатели, характеризующие уровень жизни населения МО Ивановской области 

Показатели 
Единица 

измерения 

отчет отчет оценка прогноз 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

2.1. Демография               

Численность постоянного населения 
(среднегодовая) - всего 

тыс. человек 23,216 22,904 22,594 22,279 21,971 21,661 

  
% к 

предыдущему 
году 

0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 

городского тыс. человек 16,907 16,707 16,507 15,302 16,099 15,888 

  
% к 

предыдущему 
году 

0,99 0,99 0,99 0,93 1,05 0,99 

сельского  тыс. человек 6,309 6,197 6,087 6,977 5,872 5,773 

  
% к 

предыдущему 
году 

0,99 0,98 0,98 1,15 0,84 0,98 
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Общий коэффициент рождаемости 
человек на 

1000 
населения 

8,1 8,3 8,5 8,3 8,2 8,1 

Общий коэффициент смертности 
человек на 

1000 
населения 

20,1 20,4 20,2 20,5 20,3 20,4 

Коэффициент естественного прироста 
человек на 

1000 
населения 

-12 -12,1 -11,7 -12,2 -12,1 -12,3 

Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении 

лет 71,5 71,8 72,1 72,5 72,7 72,3 

2.2. Труд и занятость               

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

тыс. человек 0,263 0,115 0,142 0,14 0,135 0,135 

Уровень зарегистрированной безработицы к 
трудоспособному населению (на конец года) 

% 2,16 0,94 1,2 1,2 1,1 1,1 

Численность незанятых граждан, 
зарегистрированных в органах государственной 
службы занятости, в расчете на одну заявленную 
вакансию (на конец года) 

человек 1,15 0,41 0,56 0,56 0,58 0,58 
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Фонд начисленной заработной платы всех 
работников 

млн руб.  1110,9 1198,2 1035 1055,7 1076,8 1098,4 

Среднесписочная численность работников 
организаций - всего 

тыс. человек 3,177 3,064 3,03 2,981 2,95 2,89 

Средняя заработная плата номинальная руб. 29135,9 32585,4 32619,2 32954,1 33124,3 33219,5 

  
в % к 

предыдущему 
году 

109.3 111,8 100,1 101,0 103,1 100,3 

2.3. Денежные доходы населения               

Денежные доходы в расчете на душу населения в 
месяц 

рублей 15945,6 16273.1 16614,9 17208,2 17430,1 17503,6 

Реальные располагаемые денежные доходы 
населения 

% к 
предыдущему 

году 
100.4 102,1 102,1 103,6 101,3 100,4 

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

% 27 28 28 28 28 28 

        
 

3. Финансовые и бюджетные показатели  

МО (название) Приволжский муниципальный район 
 

Показатели 
Единица 

измерения 

отчет отчет оценка прогноз     

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Прибыль прибыльных организаций млн руб.  133,3 146,6 179,9 153,4 155,9 160,7 
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2. Доходы местного бюджета - всего (3+20) млн руб.  358,9 411,8 443,4 359,6 351,0 206,1 

в том числе:                

3. Собственные доходы местного бюджета - всего (4+12) млн руб.  106,5 109,4 118,9 111,1 116,9 121,2 

4. Налоговые доходы (5+6+7+8+9+10+11) млн руб.  75,3 82,5 83,1 86,8 92,5 96,6 

5. Налоги на прибыль, доходы млн руб.  60,6 66,2 69,0 71,8 77,1 80,9 

5.1. налог на доходы физических лиц млн руб.  60,6 66,2 69,0 71,8 77,1 80,9 

6. Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации млн руб.  4,1 5,0 5,4 5,5 5,6 5,6 

6.1. Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произв. на терр. 
Российской Федерации млн руб.  4,1 5,0 5,4 5,5 5,6 5,6 

6.1.1. Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты млн руб.  1,9 2,3 2,4 2,5 2,5 2,5 

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.  2,6 3,1 3,3 3,3 3,4 3,4 

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.  -0,4 -0,4 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 

7. Налоги на совокупный доход млн руб.  7,7 8,5 8,7 6,6 6,7 6,8 

7.1. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения млн руб.  7,2 2,0 6,5 4,6 4,6 4,7 
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7.2. ЕНВД для отдельных видов деятельности 
млн руб.              

7.3. единый сельскохозяйственный налог млн руб.  0,5 2,0 0,2   0,1   

7.4. налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения  млн руб.    4,5 2,0 2,0 2,0 2,1 

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.  2,9 2,8 2,7 2,9 3,1 3,3 

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.  31,2 26,9 35,8 24,3 24,4 24,6 

13. Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности  млн руб.  3,4 3,5 3,7 4,1 4,1 4,1 

14. Платежи при пользовании природными ресурсами  млн руб.  0,4 0,3 0,7 0,7 0,8 0,9 

15. Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства млн руб.  21,1 20,7 19,2 17,9 17,9 18,0 

16. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов млн руб.  4,6 1,8 7,3 1,0 1,0 1,0 

16.1. доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности млн руб.  2,7 0,5 3,2 0,0 0,0 0,0 

17. Административные платежи и сборы млн руб.              

18. Штрафы, санкции, возмещение ущерба млн руб.  1,3 0,4 2,0 0,3 0,3 0,3 

19. Прочие неналоговые доходы млн руб.  0,4 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 

20. Безвозмездные поступления - всего млн руб.  252,4 302,4 324,5 248,5 234,1 84,9 

в том числе:                

20.1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы РФ  млн руб.  252,4 301,1 323,3 248,5 234,1 84,9 

20.2. Прочие безвозмездные поступления      1,0         
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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.    0,3         

20.4. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет  млн руб.      -1,2       

                

21. Расходы местного бюджета - всего 
(22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35) млн руб.  347,6 401,4 464,8 359,6 351,0 206,1 

в том числе:                

22. Общегосударственные вопросы млн руб.  43,5 42,9 54,4 52,1 56,8 61,8 

23. Национальная оборона млн руб.              

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

25. Национальная экономика млн руб.  12,5 14,1 16,0 14,6 11,0 9,5 

26. Жилищно-коммунальное хозяйство млн руб.  3,7 3,2 7,1 1,6 1,6 1,6 

27. Охрана окружающей среды млн руб.              

28.Образование млн руб.  282,4 335,4 379,0 283,7 274,2 129,5 

29. Культура, кинематография млн руб.  0,1 0,3         

30. Здравоохранение млн руб.              

31. Социальная политика млн руб.  4,4 4,6 7,5 6,0 5,8 2,1 

32. Физическая культура и спорт  млн руб.  1,0 0,8 0,7 1,5 1,5 1,5 

33. Средства массовой информации млн руб.              

34. Обслуживание государственного и муниципального долга  млн руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

35. Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований  млн руб.              

36. Превышение доходов над расходами (+), или расходов над 
доходами (-) (2-21) млн руб.  11,3 10,4 -21,4 0,0 0,0 0,0 

Основные показатели для разработки уточненного прогноза социально-экономического развития муниципального образования Ивановской области 
на 2023 год и на период до 2025 года  
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МО (название)Приволжский муниципальный район 

Раздел 4. Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении МО Ивановской области 

Показатели 
Единица 

измерения 

отчет отчет оценка прогноз 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Ткани - всего тыс. кв. м             

  
% к 

предыдущему 
году 

            

 в том числе:               

 - ткани хлопчатобумажные тыс. кв. м             

  
% к 

предыдущему 
году 

            

2. Электроэнергия млн кВт. ч             

  
% к 

предыдущему 
году 

            

3. Водка и ликёроводочные изделия тыс. дал             

  
% к 

предыдущему 
году 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 16.11.2022 № 672–п 
 

О прогнозе социально-экономического развития 
Приволжского городского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 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 п о с т а н о в л 
я е т : 

 1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Приволжского городского 
поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов(прилагается). 

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

 3. Контроль за постановлением возложить на заместителя главы администрации 
Приволжского муниципального района по экономическим вопросам Е.Б.Носкову. 

 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
 

 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                   И.В.Мельникова 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
о ситуации в монопрофильном муниципальном образовании - 

Приволжское городское поселение Приволжского муниципального района 
Ивановской области 

 
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, что протекает всего в десятке километров к северу от 
Приволжска. 

В границах города проходит автомобильная трасса федерального значения Р-132 
«Золотое кольцо». Протяженность автомобильных дорог общего пользования, проходящих через 
г. Приволжск, составляет 85 км, в т. ч. с твердым покрытием 59 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 Волгореченск, 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 «Красная Пресня», являются основной доходной статьей 
бюджета. Соответственно, от уровня дохода работников градообразующего предприятия 
непосредственно зависит и спрос на потребительские товары и услуги. 

 В связи с введением международных санкций у ряда предприятий появились санкционные 
риски в отношении заключения и исполнения договоров, поставки расходных и комплектующих 
материалов.  

Соответственно, с 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 г. Приволжска.  

В бюджете Приволжского городского поселения доля поступлений НДФЛ от предприятия в 
общем объеме составляет 23 %. 

Объем отгруженной продукции собственного производства предприятия на 01.01.2022 г. 
составил 717,4 млн рублей, что составляет 117,1 % к аналогичному периоду предыдущего года. 
Степень загрузки производственных мощностей предприятия 100%. 

На протяжении нескольких последних лет предприятие не снижает объемы продаж и 
доходов и по-прежнему остается крупнейшим в России предприятием по выпуску серебряных 
ювелирных изделий. 

 На сегодняшний день завод осуществляет свою деятельность на 100 %, коллектив 
работает в полном составе, заработная плата сотрудникам выплачивается в срок, сокращения 
персонала не планируются. 

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 новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2020-2021 годах оказало 
влияние на все сферы жизни и производственной деятельности в городе. 

Предприятия работают в штатном режиме и о планах по сокращению персонала не 
уведомляли. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA
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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 производство специальной одежды для 
оборонной промышленности; 

- 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 2022 год порядка 1205,8 млн рублей, или 81,2% к 
уровню 2021 года. 

Медицинская помощь населению г. Приволжск оказывается учреждением ОБУЗ 
«Приволжская центральная районная больница», лечебно-диагностическим центром, двумя 
стоматологическими кабинетами.  

На территории Приволжского городского поселения расположены 4 общеобразовательные 
школы, 7 учреждений дошкольного образования и 2 учреждения дополнительного образования. 

Сфера культуры представлена городским домом культуры, городской библиотекой с 
детским отделом. 

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 2022 - 2025 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 01.01.2022 составил 14,944 тыс человек. На 01.01.2022 по 
Приволжскому городскому поселению число умерших превысило число родившихся на 182 
человека. В 2021 году число умерших превысило число родившихся в 2,5 раза. 

С учетом естественного и миграционного прироста населения, прогноз численности 
населения на 2023 - 2025 г. г. имеет тенденцию к снижению. Среднегодовая численность 
населения Приволжского городского поселения составит по прогнозу в 2025 году составит 14,79 - 
14,39 тыс. человек. 

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 2022 году численность трудоспособного населения в Приволжском городском поселении 

составит 7934 человека (за 2021 год – 8054 человека), численность занятого населения составит 
5750 человек (за 2021 год – 5852 человек), среднесписочная численность работников крупных и 
средних организаций составит 2658 человека(2021 год – 2706 человек).  

 Среднесписочная численность работников предприятий и организаций будет иметь 
тенденцию к снижению, в связи с оттоком молодого поколения в более крупные города и 
прекращением деятельности на территории г.Приволжска ООО «Яковлевская мануфактура». 

 По состоянию на 01.01.2022 в службе занятости населения Приволжского района состоял 
на учете 81 житель г. Приволжска. Уровень регистрируемой безработицы к экономически 
активному населению составил 0,89 % (2021 год – 1,87 %). Напряженность на рынке труда по г. 
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Приволжск 0,33 человека на  
1 вакансию (в 2021 году – 0,91). 

 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. 

 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, 
составляет градообразующее предприятие ЗАО «ПЮЗ Красная Пресня», объем отгруженной 
продукции собственного производства составил на 01.01.2022 г. 714,2 млн.рублей, что составляет 
116,6 % к уровню прошлого года. 

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 01.01.2022 составил свыше 26,9 млн.рублей. 

Производство пищевых продуктов в г. Приволжске представлено двумя предприятиями: 
- ООО «ХЛЕБОПЕК»; 
- ООО «Косби-М». 
 Объем отгруженной продукции предприятиям ООО «ХЛЕБОПЕК» за 2021 год составил 

свыше 116 млн.рублей. Ассортимент выпускаемой продукции 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 2021 год составила свыше 206 млн.рублей. 

 На 01.01.2022г. предприятия, осуществляющие деятельность на территории моногорода 
Приволжск, работают стабильно. 

Темп производства пищевых продуктов прогнозируется на относительно стабильном 
уровне. 

По оценке в 2022 году объем отгруженной продукции в производстве пищевых продуктов 
составит порядка 329 млн рублей.  

В 2023 - 2025 г. г. прогнозируется объем отгруженной продукции всех предприятий города 
на относительно стабильном уровне – 1214,3 млн рублей, 1227,5 млн рублей и 1240,5 млн рублей 
соответственно по базовому варианту. 

Анализ оборота розничной торговли Приволжского городского поселения показал, что в 

текущем году ожидается, что объем товарооборота незначительно, но увеличится на 4 %. 

Прогнозируется уменьшение показателя - по консервативному варианту порядка 1,7 -6,4 % 
в 2023 году и в 2025 году, по базовому варианту – 3-5,5 % в 2023 и в 2025 годах. Оборот 
розничной торговли к 2025 году составит 950,4-1046 млн рублей. 

Сфера розничной торговли города Приволжск представлена сетевыми магазинами: 
«Пятерочка», «Магнит», «Дикси», «Высшая лига», «Домашний», «4за», «Ценорез».  

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 2021 год составил 115,1 млн.рублей, в 
том числе за счет собственных средств 46,0 млн.рублей, за счет привлеченных средств 69,1 
млн.рублей. 

Продолжается 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. 
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 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. 

7. Информация о состоянии и перспективах развития малого и среднего 
предпринимательства в моногороде (включая индивидуальных предпринимателей) 

Одним из самых эффективных способов развития моногорода, 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. 

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 оборот розничной торговли уменьшится к 
2023 году, что можно объяснить не только падением реальных располагаемых доходов населения, 
но также паузой в потреблении товаров длительного пользования (из-за дефицита импортных 
товаров) и исчерпанием эффекта ажиотажного спроса. 

Для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в решении проблем, 
влияющих на активное развитие предпринимательства в  
г. Приволжске, утверждена муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Приволжском городском поселении на 2023 - 2025 годы».  

 
 
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 бюджетных обязательств. Все государственные и 
муниципальные организации, находящиеся на территории города, участвуют в различных 
программах, реализуемых на уровне субъекта и на муниципальном уровне. 

Ведется работа по привлечению инвесторов в г. Приволжск. На сайте Правительства 
Ивановской области размещена информация о пяти инвестиционных площадках г. Приволжска, из 
них - четыре «зелёных» и одна «коричневая». Привлечение инвесторов поспособствует созданию 
новых рабочих мест в городе, что позволит увеличит наполняемость бюджета Приволжского 
городского поселения. 

 По программе «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Приволжского 
городского поселения» планируется произвести ремонт семи автомобильных дорог на сумму 
более 30 млн.рублей. Ремонт будет произведен за счет средств областного бюджета и бюджета 
Приволжского городского поселения. 

 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». 
Основные направления работы администрации: обеспечение устойчивой работы объектов 

организаций жилищно-коммунального комплекса, выполнение работ по благоустройству 
территории муниципального образования, содержанию дорог, улучшению 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; 
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3) высокий износ водопроводных, канализационных, тепловых сетей, требуются 
значительные финансовые вложения по замене сетей; 

4) 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 2022 год и на 

плановый период 2023-2025 годов 
Приволжское городское поселение 

 

№ 
п/
п 

Показатели Единица 
измерения 

отчет отчет оценка  прогноз 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

консерват
ивный 

базовый
* 

консерват
ивный 

базовый
* 

консерват
ивный 

базовый* 

1 вариант 2 
вариант 

1 вариант 2 
вариант 

1 вариант 2 
вариант 

1. Население                     

1 Численность постоянного 
населения (среднегодовая) - 
всего 

тыс. 
человек 

15,174 14,944 14,93 14,79 14,793 14,58 14,588 14,38 14,389 

в % к 
предыдущ
ему году 

99,41 98,48 99,91 99,06 99,08 98,58 98,61 98,63 98,64 

2 Количество родившихся тыс. 
человек 

0,138 0,125 0,14 0,118 0,128 0,115 0,127 0,11 0,122 

в % к 
предыдущ
ему году 

89,03 90,58 112,00 84,29 91,43 97,46 99,22 95,65 96,06 

3 Общий коэффициент 
рождаемости 

человек на 
1000 
населения 

9,1 8,36 9,70 7,98 8,65 7,89 8,71 7,65 8,48 

4 Количество умерших тыс. 
человек 

0,284 0,307 0,266 0,315 0,29 0,31 0,316 0,319 0,318 

в % к 
предыдущ
ему году 

124,02 108,10 86,64 118,42 109,02 98,41 108,97 102,90 100,63 

5 Общий коэффициент 
смертности 

человек на 
1000 
населения 

18,72 20,54 18,00 21,30 19,60 21,26 21,66 22,18 22,10 

6 Естественный прирост (+), 
убыль (-) 

тыс. 
человек 

-0,146 -0,182 -0,126 -0,197 -0,162 -0,195 -0,189 -0,209 -0,196 
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в % к 
предыдущ
ему году 

197,30 124,66 69,23 156,35 82,23 96,53 96,92 102,96 93,78 

7 Коэффициент естественного 
прироста 

человек на 
1000 
населения 

-9,6 -12,18 -8,44 -13,32 -10,95 -13,37 -12,96 -14,53 -13,62 

8 Миграционный прирост (+), 
снижение (-) 

тыс. 
человек 

-0,023 0,038 0,006 0,006 0,0073 0,0075 0,0085 0,009 0,0083 

в % к 
предыдущ
ему году 

-76,67 -165,22 15,79 100,00 121,67 125,00 116,44 120,00 97,65 

9 Коэффициент миграционного 
прироста 

человек на 
1000 
населения 

-1,52 2,54 0,40 0,41 0,49 0,51 0,58 0,63 0,58 

2. Труд и занятость                     

10 Среднесписочная 
численность работников (без 
внешних совместителей) по 
полному кругу 

человек 3177 3093 2990 3090 3095 3055 3060 3005 3010 

в % к 
предыдущ
ему году 

83,54 81,33 96,67 99,90 97,42 98,87 98,87 98,36 98,37 

11 Среднесписочная 
численность работников 
градообразующей 
организации 

человек 518 504 493 490 500 493 496 485 489 

12 Численность работников, 
предполагаемых к 
увольнению с 
градообразующей 
организации 

человек 0 2 1 0 0 0 0 0 0 

13 Численность занятых в 
экономике (среднегодовая) – 
всего 

 человек 5890 5852 5750 5732 5734 5614 5619 5494 5501 

14 Доля занятых в экономике в 
общей численности трудовых 
ресурсов  

% 64,06 63,96 63,12 63,23 63,21 62,14 62,23 61,04 61,16 

15 Численность незанятых в 
экономике 

человек  2165 2084 1868 1799 1776 1693 1551 1533 1542 
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16 Численность населения в 
трудоспособном возрасте 

человек 8164 8054 7934 7754 7736 7426 7136 6842 6855 

17 Численность населения 
старше трудоспособного 
возраста 

человек 4865 4871 4869 4855 4860 4868 4838 4877 4894 

18 Уровень занятости населения 
(отношение занятого 
населения к численности 
населения в трудоспособном 
возрасте) 

% 72,15 72,66 72,47 73,92 74,12 75,60 78,74 80,30 80,25 

19 Экономически активное 
население (считается возраст 
от 15 до 72 лет) 

человек 9194 9149 9109 9065 9071 9034 9030 9000 8995 

20 Численность безработных, 
зарегистрированных в 
органах государственной 
службы занятости 

человек 168 81 120 130 100 130 100 130 100 

21 Уровень зарегистрированной 
безработицы (общее 
количество 
зарегистрированных 
безработных к экономически 
активному населению) 

% 0,91 0,89 1,32 1,43 1,10 1,43 1,10 1,43 1,10 

22 Доля численности 
работников, занятых на 
малых и средних 
предприятиях (включая 
индивидуальных 
предпринимателей) в общей 
численности 
трудоспособного населения 
на территории 
муниципального образования 

% 33,30 33,60 33,50 34,02 34,18 35,29 37,00 38,44 38,66 

3. Малое и среднее 
предпринимательство, включая 
микропредприятия 
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23 Количество малых и средних 
предприятий, включая 
микропредприятия (на конец 
года) 

единиц 198 198 195 179 195 175 187 176 191 

24 Количество индивидуальных 
предпринимателей (на конец 
года) 

единиц 320 285 244 278 280 286 288 289 290 

25 Среднесписочная 
численность работников 
малых и средних 
предприятий, включая 
микропредприятия (без 
внешних совместителей) 

человек 2719 2706 2658 2638 2644 2621 2640 2630 2650 

26 Оборот малых и средних 
предприятий, включая 
микропредприятия на 
территории муниципального 
образования 

тыс. руб. х х   x x x x x x 

в % к 
предыдущ
ему году 

х х   x x x x x x 

4. Денежные доходы и расходы 
населения 

                    

27 Доходы - всего тыс. руб. 3405592 335612
4 

3357124 3322426 3359135 3331763 3346195 3341970 3377904 

28 Денежные доходы в расчете 
на душу населения в месяц 

рублей 18703 18715 18718 18720 18923 19043 19115 19367 19563 

29 Фонд начисленной 
заработной платы всех 
работников (по полному 
кругу) 

тыс. руб. 1110918
,4 

114498
1,4 

1155679,
2 

1155942,5 1159612,
3 

1375386,2 1380942,
6 

1421036,4 1420563,1 

в % к 
предыдущ
ему году 

109,10 112,45 100,94 100,96 104,38 118,98 119,09 103,32 102,87 

30 Численность населения с 
денежными доходами ниже 
величины прожиточного 
минимума (по полному кругу) 

в % ко 
всему 
населению 

28 28 28 28 28 28 28 28 28 

31 Среднемесячная заработная 
плата одного работника по 
полному кругу 

руб. 29135,9 30848,7 30997,6 31100,9 31102,1 31350,8 31389,5 31540,1 31549,3 

в % к 
предыдущ
ему году 

130,58 138,26 100,49 100,82 106,75 100,80 100,92 100,60 100,51 
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5. Потребительский рынок                     

32 Оборот розничной торговли  млн. 
рублей 

975 1010 1015 997,8 1074 981,7 1052,5 950,4 1046 

в % к 
предыдущ
ему году в 
сопостави
мых ценах  

109 98,09 95 93 100 94 94 93 95 

33 Индекс потребительских цен 
(к декабрю предыдущего 
года) 

% 104,1 105,6 105 104 103,7 103 103,7 104 104,7 

34 Оборот общественного 
питания по полному кругу 

млн. 
рублей 

х х х x x x x x x 

в % к 
предыдущ
ему году в 
сопостави
мых ценах 

х х х 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 

1251,9 1485 1205,8 1210 1214,3 1220 1227,5 1340 1240,5 

в % к 
предыдущ
ему году 

76,76 91,05 81,20 100,35 100,70 100,83 101,09 109,84 101,06 

в том числе:                     

добыча полезных 
ископаемых 

млн. 
рублей 

                  

в % к 
предыдущ
ему году 

                  

обрабатывающие 
производства 

млн. 
рублей 

959,4 1326,1 1205,8 1210,1 1214,3 1225,9 1227,5 1235,8 1240,5 
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в % к 
предыдущ
ему году 

60,72 83,93 90,90 91,25 126,57 101,31 101,09 100,81 101,06 

обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 

млн. 
рублей 

178,6 158,9 189,9 193,7 195,4 200,5 202,6 203,6 205,9 

в % к 
предыдущ
ему году 

344,79 306,76 119,50 102,00 102,90 103,51 103,68 101,55 101,63 

водоснабжение; 
водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации 
загрязнений 

млн. 
рублей 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

в % к 
предыдущ
ему году 

                  

36 Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами в 
муниципальном образовании 

% к 
предыдущ
ему году в 
сопостави
мых ценах 

                  

37 Ввод в эксплуатацию жилых 
домов 

тыс.кв. м 5,8 1,4 34,238 1,2 1,3 1,2 1,3 1,1 1,2 

в % к 
предыдущ
ему году 

109,43 26,42 2445,57 3,50 3,80 100,00 100,00 91,67 92,31 

7. Инвестиции                      

38 Инвестиции в основной 
капитал за счет всех 
источников финансирования 

тыс. руб. 100900 48422 45000 49000 50000 49000 50000 49000 50000 

39 Индекс физического объема 
инвестиций в основной 
капитал  

% к 
предыдущ
ему году в 
сопостави
мых ценах 

104 50 89 104 98 96 96 96 96 

40 Темп роста объема 
инвестиций в основной 
капитал  

% к 
предыдущ
ему году 

107,1 51,4 44,6 101,2 49,6 100,0 100,0 100,0 100,0 

41 Инвестиции в основной 
капитал по источникам 
финансирования 
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 Собственные средства тыс. 
рублей 

71230 44776 25000 29000 30000 29000 30000 29000 30000 

 Привлеченные средства, из 
них: 

тыс. 
рублей 

29670 3646 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 

 кредиты банков, в том 
числе: 

тыс. 
рублей 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 кредиты иностранных 
банков 

тыс. 
рублей 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Заемные средства других 
организаций 

тыс. 
рублей 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Бюджетные средства, в том 
числе: 

тыс. 
рублей 

27206 1804 1094,8 1347,2 1347,2 0 0 0 0 

 из федерального бюджета тыс. 
рублей 

11190 1600 0 0 0 0 0 0 0 

 из областного бюджета тыс. 
рублей 

10131 204 588,2 0 0 0 0 0 0 

 из бюджета муниципального 
образования 

тыс. 
рублей 

5885 0 506,6 1347,2 1347,2 0 0 0 0 

 Средства внебюджетных 
фондов 

тыс. 
рублей 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Прочие тыс. 
рублей 

2390 0   0 0 0 0 0 0 

8. Консолидированный бюджет 
монопрофильного 
муниципального образования 
Российской Федерации 

тыс. руб.                   

42 Доходы консолидированного 
бюджета монопрофильного 
муниципального образования 

тыс. руб. 188 
096,20 

350705,
1 

153058,2 121639 121639 124528,1 124528,1 134628,1 134628,1 

43 Налоговые и неналоговые 
доходы, всего 

тыс. руб. 85 
852,64 

93500,3 87204,7 107939 107939 110836,8 110836,8 120936,8 120936,8 

44 Налоговые доходы 
консолидированного 
бюджета монопрофильного 
муниципального образования 
Российской Федерации всего, 
в том числе: 

тыс. руб. 79 
575,63 

86699 85204 97978 97978 102866,8 102866,8 116956,8 116956,8 
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 налог на доходы физических 
лиц 

тыс. руб. 71 
461,64 

77856,8 73377 88895 88895 93485 93485 107325 107325 

 акцизы тыс. руб. 1 523,74 1858,4 1897 1933 1933 1971,8 1971,8 1971,8 1971,8 

 налог на имущество 
физических лиц 

тыс. руб. 3 433,97 6983,8 7260 7150 7150 7410 7410 7660 7660 

 земельный налог тыс. руб. 3 156,28 3885,4 3860 3750 3750 3910 3910 4060 4060 

 единый 
сельскохозяйственный налог 

тыс. руб.                   

 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. 6 277,01 6801,3 2000,7 9961 9961 7970 7970 3980 3980 

46 Безвозмездные поступления тыс. руб. 102 
243,56 

257204,
8 

65853,5 13700 13700 13691,3 13691,3 13691,3 13691,3 

47 Расходы 
консолидированного 
бюджета монопрофильного 
муниципального образования 
Российской Федерации всего, 
в том числе по 
направлениям: 

тыс. руб. 178 
772,20 

352582,
4 

161042,3 119639 119639 122528,1 122528,1 134628,1 134628,1 

 общегосударственные 
вопросы 

тыс. руб. 25 
078,90 

33256 35727,4 30819,9 30819,9 35030,7 35030,7 46893,8 46893,8 

 национальная оборона тыс. руб. 676,20 697 757,9 739,5 739,5 764,6 764,6 0 0 

 национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность 

тыс. руб. 2 039,10 2168,2 2936,5 3161,5 3161,5 3161,5 3161,5 3161,5 3161,5 

 национальная экономика тыс. руб. 34 
692,90 

68708,5 43437,7 17557,3 17557,3 18573,8 18573,8 17394,3 17394,3 

 жилищно-коммунальное 
хозяйство 

тыс. руб. 73 
738,60 

199265,
6 

25693,4 23377,9 23377,9 21029,1 21029,1 23300,8 23300,8 
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 охрана окружающей среды тыс. руб.                   

 образование тыс. руб. 190,50 250,7 374 378 378 378 378 378 378 

 культура, кинематография тыс. руб. 32 
516,40 

37900,5 41345,1 33145,3 33145,3 33144,1 33144,1 33059,7 33059,7 

 здравоохранение тыс. руб.                   

 социальная политика тыс. руб. 120,60 67,5 150,3 64,8 64,8 53,5 53,5 49 49 

 физическая культура и спорт тыс. руб. 8 319,40 9085,7 9520,6 9193,8 9193,8 9193,8 9193,8 9193,8 9193,8 

 средства массовой 
информации 

тыс. руб. 1 390,70 1174,9 1093,6 1197,2 1197,2 1197,2 1197,2 1197,2 1197,2 

 обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 

тыс. руб. 8,90 7,8 5,8 3,8 3,8 1,8 1,8 0 0 

48 Дефицит(-),профицит(+) 
консолидированного 
бюджета монопрофильного 
муниципального образования 
Российской Федерации 

тыс. руб. 9324,0 -1877,3 -7984,1 2000 2000 2000 2000 0 0 

49 Государственный долг 
монопрофильного 
муниципального образования 
Российской Федерации  

тыс. руб. 8000 6000 4000 2000 2000 0 0 0 0 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 18.11.2022№ 675-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 28.12.2021 № 628-п «О лимитах потребления электроэнергии на 2022 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 учреждению «Редакция Радио «Приволжская волна» (далее – МУ «Редакция 
радио «Приволжская волна») в 2022 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 
28.12.2021 № 628-п «О лимитах потребления электроэнергии на 2022 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 № 31 и № 33 читать в новой 
редакции (прилагается). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 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 Нагацкого В.Г. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                 И.В. Мельникова 
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Приложение № 1 к постановлению 
администрации Приволжского 
муниципального района от 18.11.2022 № 
675 -п 

Л И М И Т Ы бюджетных обязательств для потребителей, финансируемых из бюджетов Приволжского муниципального района и Приволжского 
городского поселения в натуральном и стоимостном выражении на 2022 год 

№
 

п/
п 

Наименова
ние 

организаци
и 

Всего, 
кВт/руб

. 
январь 

феврал
ь 

март апрель май июнь июль август 
сентяб

рь 
октябр

ь 
ноябрь декабрь 

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

3
1 

МУ 
«Редакция 
радио 
«Приволжск
ая волна» 

7500 520 558 493 563 349 500 342 352 559 1080 1184 1000 

64 875 4 498 4 827 4 264 4 870 3 019 4 325 2 958 3 045 4 835 9 342 10 242 8 650 

 

3
3 

 

 

Итого 

 

1 507 
778 

163 364 154 449 143 559 129 387 94 105 82 333 49 005 73 101 112 463 157 896 165 588 182 443 

14 937 
739 

1 611 929 1 533 
893 

1 422 
272 

1 282 
352 

933 
670 

815 985 479 088 726 047 1 114 
481 

1 573 
131 

1 641 
449 

1 803 443 

  

             

             
             

 
 

 
Ответственный 
исполнитель:Дубынина М.В.             

 тел :8(49339)4-26-92            
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о результатах проведения продажи посредством публичного предложения 
приватизируемого имущества в электронной форме 

 
На основании протокола подведения итогов продажи посредством публичного 

предложения приватизируемого имущества в электронной форме от 15.11.2022 
№21000009220000000020 администрация Приволжского муниципального района сообщает 
следующее. 

Продажа посредством публичного предложения приватизируемого имущества в 
электронной форме, назначенная на 17.11.2022 года в 10:00 по местному времени на электронной 
торговой площадке АО «ЕЭТП» https://178fz.roseltorg.ru, 

 в отношении земельного участка с кадастровым номером 37:13:010422:433, площадью 
5386 кв.м. и расположенным на нем зданием поликлиники с кадастровым номером 
37:13:010422:335, площадью 1095,3 кв.м., находящиеся по адресу: Ивановская область, г. 
Приволжск, ул. М. Московская, д. 37б, признана несостоявшейся, так как не подано ни одной 
заявки на участие в продаже посредством публичного предложения вышеуказанного объекта 
недвижимости. 

 
 

 
 


