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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Ивановская область 

Совет Южского муниципального района 
Пятого созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 17.06.2014  № 80 
г.Южа 

 

 

Об утверждении комплексной программы социально-экономического 

развития Южского муниципального района до 2016 года 

 

 

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Южского муниципального района и  в целях обеспечения 

устойчивого развития Южского муниципального района, Совет Южского 

муниципального района  РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить комплексную программу социально-экономического развития 

Южского муниципального района до 2016 года (прилагается). 

 

Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Правовой 

Вестник Южского муниципального района». 

 

 

 

 

Глава Южского муниципального района                       Е.А. МУРАТОВА 
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Паспорт Программы 

 

 Наименование 

Программы 

Комплексная Программа социально-экономического развития  

Южского муниципального района до 2016 года (далее – Программа) 

1 Основание 

для разработки 

Программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

2 Разработчики 

Программы 

Администрация Южского муниципального района 

3 Исполнители 

Программы 

Органы местного самоуправления Южского муниципального 

района Ивановской области; 

- органы местного самоуправления городского и сельских 

поселений, входящих в состав Южского муниципального района 

Ивановской области; 

 - юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

ведущие деятельность на территории Южского муниципального 

района Ивановской области. 

4 Цель 

Программы 

Повышение уровня доходов и качества жизни населения Южского 

муниципального района на основе активизации развития малого 

бизнеса в приоритетных отраслях экономики, народных промыслов, 

услуг туристско-оздоровительного отдыха с одновременным 

улучшением социальной и жилищно-коммунальной 

инфраструктуры.  

5 Задачи 

Программы 

1. Активное привлечение инвестиций в экономику района; 

2. Содействие организации развития традиционных отраслей 

экономики; 

3. Создание благоприятных условий для обеспечения занятости и 

социальной поддержки безработных граждан; 

4. Благоустройство и инженерное обустройство территории; 

5. Повышение эффективности работы сферы ЖКХ в направлении 

ресурсосбережения и капитальный ремонт жилого фонда; 

6.  Развитие инженерной инфраструктуры; 

7.  Улучшение состояния дорог муниципального образования и 

транспортного сообщения; 

8. Создание условий для гражданского становления, самореализации 

и социальной адаптации молодежи; 

9. Развитие материально-технической базы в сфере образования, 

культуры, физкультуры и спорта; 

10. Совершенствование системы и повышение качества 

муниципальных услуг, оказываемых населению Южского 

муниципального района; 

11. Развитие туризма на основе использования природного потенциала 

района. 

6 Сроки 

реализации 

Программы 

2014–2016 годы  
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7 Источники 

финансирования 

Объем финансирования программы на период 2014–2016 годы, 

всего – 627,904 млн. руб., из них средства:   

- бюджета Южского района -  191,048 млн. руб.    

- федерального бюджета -    48,677 млн. руб.  

- бюджета Ивановской области –   231,834 млн. руб. 

- привлечённые средства –    156,345 млн. руб. 

 8 Ожидаемые 

результаты 

Программы 

Ожидаемые результаты в виде целевых индикаторов и их 

промежуточных значений приведены в приложении №2 к 

Программе 

9 Система контроля 

за исполнением 

Программы 

Контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляется 

органами местного самоуправления Южского муниципального 

района и поселений в пределах их полномочий. 
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I. Введение 

 

Южский муниципальный район состоит из 1 городского и 7 сельских 

поселений. В состав территорий городского и сельских поселений входят 81 

населённый пункт. Каждое сельское поселение различаются по численности 

населения в диапазоне от 250 до 2000 человек и по удалённости от районного 

центра – 3 до 40 км. 

1. Основные проблемы социально-экономического развития 

муниципального образования. 

Социально–экономическое развитие Южского муниципального района 

характеризуется рядом проблем различной сложности. 

С позиций Стратегии развития Южского муниципального района особого 

внимания требуют негативные характеристики, снижающие уровень и качество 

жизни населения района.  

Оценка эффективности деятельности муниципального района, позволила 

определить основные проблемы, требующие приоритетного внимания: 

- проблемы развития экономической базы района. Эти проблемы связаны с 

низким уровнем эффективности, низкой инновационной активности и 

конкурентоспособности экономики района, недостаточным уровнем привлечения 

инвестиций и с обусловленной этими проблемами резко ограниченной базой 

налогово-бюджетного потенциала района. 

- проблемы низкого уровня и недостаточного качества жизни.  Население 

Южского муниципального района нуждается в увеличении размера среднедушевых 

доходов, причинами которого являются: проблемы трудоустройства, низкий 

уровень заработной платы. 

- проблемы жилищно-коммунальной сферы. Проблемы связаны с низким 

качеством услуг жилищно-коммунального хозяйства и обеспеченностью жителей 

Южского муниципального района жильем.   

- проблемы, связанные со сложностью освоения туристско-

рекреационного потенциала Южского муниципального района. Потенциал 

туризма в общей социально-экономической структуре района остаётся не 

достаточно востребованным. Остаётся проблема, связанная с необходимостью 

реконструкции транспортной инфраструктуры и реставрации объектов показа - 

музеев, историко-архитектурных памятников. 

 - проблемы, связанные с неудовлетворительным транспортным 

сообщением и низким качеством дорог. Развитие территориальных частей района 

сталкивается с проблемами, не удовлетворяющими потребностям экономики и 

потребностям населения в автомобильных перевозках. С целью обеспечения 

устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства поселений 

района сеть автомобильных дорог должна в полной мере обеспечивать 

мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволят расширить 

производственные возможности экономики за счет снижения транспортных 

издержек и затрат времени на перевозки. 

 

2. Цели и задачи программы комплексного социально-экономического 

развития муниципального образования. 

Программа социально-экономического развития Южского муниципального 

района до 2016 года разработана в соответствии с Уставом муниципального 
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образования. Основные направления и приоритетные задачи социально-

экономического развития сформулированы с учётом тенденций развития района в 

2013 году и в соответствии со Стратегией социально-экономического развития 

Южского района. 

Комплексная программа социально-экономического развития Южского 

муниципального района до 2016 года, разработанная в целях реализации Стратегии 

социально-экономического развития, является одним из важнейших средств 

реализации структурной политики, активного воздействия на социально-

экономические процессы. 

Программа направлена на достижение главной цели Стратегии - повышение 

уровня доходов и качества жизни населения Южского муниципального района на 

основе активизации развития малого бизнеса в приоритетных отраслях экономики, 

народных промыслов, услуг туристско-оздоровительного отдыха с одновременным 

улучшением социальной и жилищно-коммунальной инфраструктуры.  

Программа социально-экономического развития на среднесрочную 

перспективу включает в себя перечень мероприятий для решения указанных 

проблем и реализации направлений развития. 

Данная программа является рабочим документом и не исключает 

возможности внесения корректив в зависимости от ситуации в муниципальном 

образовании. 
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II. Основные направления социально-экономического развития  

Южского муниципального района 
 

 

 

1. Экономическое развитие 
 

Южский муниципальный район по структуре производства относится к 

сельскохозяйственно-промышленным районам. 

 

Доля отраслей экономики в объеме производства товаров, работ, услуг 

 

63%

16%

21%

0,2%

Промышленность

Сельское хозяйство

Потребительский
рынок

Строительство

 
Наибольший удельный вес в объеме производства товаров, работ, услуг 

занимают потребительский рынок, промышленное производство и сельское 

хозяйство. 

 

1.1.Развитие промышленного комплекса 
 

Промышленный комплекс района оказывает решающее влияние на 

развитие экономики, на уровень и качество жизни населения района. В 

структуре экономики района промышленность занимает ведущее место. 

Структура промышленных предприятий по типам собственности 

характеризуется преобладанием частных предприятий. Основная часть 

предприятий и организаций составляют предприятия малого 

предпринимательства.    

По состоянию на 01.01.2014 года промышленный сектор экономики района 

представлен 13 малыми предприятиями обрабатывающих производств и 11 

энергоснабжающими организациями, осуществляющими производство и 

распределение электроэнергии, тепло, газа и воды.  

Объем отгруженной промышленной продукции в 2013 году составил 

439,7 млн. рублей, индекс промышленного производства составил 91,8% к 

2012 году, в том числе предприятиями крупных и средних отраслей 227,4 

млн.руб., индекс промышленного производства 94,4%. 

В структуре производства промышленной продукции района в 2013 году 

основную долю занимают обрабатывающие производства – 67,7%, (из них 

производство пищевых продуктов – 58,1%), производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды – 29,9%.   
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Основная номенклатура выпускаемой промышленной продукции: 

сыры жирные, масло животное, хлеб и хлебобулочные изделия, 

теплоэнергия. На душу населения района произведено промышленной 

продукции на 18020 рублей.   

   
Основные показатели развития промышленных предприятий Южского 

муниципального района 

  

 Показатели  
2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

Объем отгруженной продукции, 

выполненных работ и услуг, в том 

числе 

млн.

руб 

514,4 457,2 439,7 

Индекс промышленного производства % 84,8 84,6 91,8 

в том числе      

Обрабатывающие производства 
Млн

.руб. 

268.4 257.1 297.9 

Удельный вес в общем объёме,% % 52.2 56.2 67,7 

Добыча полезных ископаемых 
Млн

.руб. 

114,8 66,7 10,2 

Удельный вес в общем объёме, %  22,3 14,6 2,3 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

Млн

.руб. 

131.2 133.4 131,6 

Удельный вес в общем объёме, % % 25,5 29,2 29,9 

Среднемесячная начисленная 

заработная плата, в том числе: 

 

 

8722,1 9079,2 9025,2 

Обрабатывающие производства Руб. 6003,3 6833,8 7500 

Добыча полезных ископаемых Руб.  19328,9 11033 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

Руб. 
16173 13261 14468 

 

 

Отраслевая структура отраслей промышленности, % 

   

68%
2%

30%

Обрабатывающее производство

Добыча полезных ископаемых

Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
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В течение последних 2 -х лет в развитии промышленности района 

наблюдается сокращение объёмов отгруженных товаров. Прошедший 2013 год 

нельзя назвать стабилизирующим в процессе экономического развития района, и 

ситуация для промышленных предприятий Южского муниципального района 

остаётся непростой. Снижение объёмов отгруженных товаров собственного 

производства в районе связано со снижением объёмов производства по виду 

деятельности «Добыча полезных ископаемых», ведущее предприятие которого - 

ЗАО «Южа - торф» находится в стадии ликвидации.   

На предприятиях отрасли «Промышленность» в 2013 году было занято 769 

человек. Среднемесячная заработная плата работников предприятий 

промышленной отрасли по полному кругу предприятий в 2013 году составила 

9025,2 руб., снижение к уровню 2012 года составило 0,6%.  

  Наиболее стабильной ситуацией в районе является деятельность 

предприятий пищевой отрасли, что связано с внедрением новых технологий, 

обновлением основных фондов. Основными предприятиями производства 

пищевых продуктов являются ОАО «Южский хлебокомбинат» и ООО «Южский 

молочный завод».  

  Перспективным направлением развития промышленности в районе является 

наращивание производства швейных изделий через модернизацию существующих 

производств.  

 Достойное место в экономике района занимает стабильно работающее, 

высокоорганизованное, технически оснащенное предприятие с передовыми 

формами организации производства и труда - ЗАО «Новость». Свои изделия 

предприятие направляет в десятки регионов России. На предприятии освоено 

ленто-ткацкое производство, закуплено новое оборудование. В ассортименте ленто-

ткацкого производства насчитывается порядка 47 видов изделий швейной 

фурнитуры.  

 В сложных условиях продолжает свою деятельность предприятие 

текстильной отрасли ООО "Мануфактура Балина". В настоящее время здесь занято 

около двухсот работников. Средняя заработная плата составляет более 10 тысяч 

рублей. Предприятие занимается переработкой хлопка и выпуском пряжи из 

давальческого сырья. На производстве установлены 60 прядильных машин, но по 

причине отсутствия квалифицированных кадров, это оборудование используется не 

в полную мощность. В перспективе планируется увеличение объёмов, за счёт 100% 

использования производственных мощностей. 

 Одним из основных предприятий лесоперерабатывающей отрасли является 

МУП «Южский лесозаготовительный участок», который на протяжении нескольких 

лет испытывает определённые трудности, которые усложнились в условиях 

мирового кризиса и по объёму выпускаемой продукции в настоящее время не 

вышел на уровень докризисного периода. 

    Искусство Холуйской лаковой миниатюрной живописи по-прежнему 

представляет особый интерес. Изготовлением и реализацией продукции 

занимаются: ООО «Холуйская художественная фабрика лаковой миниатюры», ООО 

«Русская лаковая миниатюра», ООО «Мастера Холуя». Предприятия продолжают 

трудиться в условиях жёсткой конкуренции среди других предприятий лаковой 

миниатюры и частных художников. Ассортимент выпускаемой продукции 

предприятиями очень разнообразен. Сегодня Холуй известен как один из центров 

лаковой миниатюрной живописи на папье-маше.  
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Основными причинами слабого развития промышленного сектора являются: 

недостаточный уровень технической и технологической оснащенности 

промышленного комплекса, выражаемый в высокой энергоемкости, 

материалоемкости и трудоемкости производства;  

недостаток собственных оборотных средств предприятий;  

недостаток квалифицированных рабочих кадров. 

 

Цель и задачи. 

Целью развития промышленного комплекса района является создание 

условий для развития традиционных отраслей промышленного производства через 

обеспечение его конкурентоспособности в условиях рыночной экономики.   

 Задачи: 

   - стимулирование развития приоритетных видов промышленности;  

  - последовательная модернизация технологического оборудования и 

технологий производства в промышленности; 

 - создание условий для организации новых производств и информационному 

продвижению товаров, работ, услуг предприятий района; 

 - привлечение промышленных предприятий к участию в государственных и 

муниципальных программах. 

-  сохранение действующих предприятий; 

Ожидаемые результаты: 

 - увеличение объемов промышленного производства, улучшение качества 

выпускаемой продукции и рост её конкурентоспособности; 

- повышение энергоэффективности и, как следствие, снижение 

энергозависимости. 

 

1.2. Развитие инвестиционной привлекательности 

 

Развитие инвестиционной деятельности на территории Южского 

муниципального района по-прежнему остаётся одним из приоритетных 

направлений Стратегии социально-экономического развития Южского 

муниципального района до 2020 года. 

Высокая инвестиционная активность является ключевым фактором 

динамичного развития экономики района.  

Развитие района проходит в условиях острого недостатка инвестиций. 

Органами местного самоуправления Южского муниципального района 

прикладываются значительные усилия в решении этой задачи.  

В районе создана рабочая группа по экспертизе инвестиционных проектов, 

размещению производительных сил и инвестиций на территории Южского 

муниципального района (далее по тексту - Рабочая группа).  

Рабочая группа осуществляет комплексное рассмотрение инвестиционных 

проектов и готовит экспертное заключение о целесообразности 

(нецелесообразности) реализации инвестиционного проекта, а также о 

предоставляемых инвесторам форм поддержки, принятых в нормативных правовых 

актах Южского муниципального района.  

Советом Южского муниципального района принято положение о 

муниципальном-частном партнерстве в Южском муниципальном районе.  
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С целью стимулирования привлечения инвестиций, в районе приняты 

нормативно-правовые документы, направленные на осуществление 

инвестиционной деятельности, в которых отражены условия, регулирующие 

инвестиционную деятельность и применяемые формы поддержки, оказываемые 

инвесторам. 

Для информирования заинтересованных деловых кругов о потенциальных 

инвестиционных возможностях района создана информационная база 

инвестиционных предложений, которая размещена на официальном сайте 

муниципального образования «Южский муниципальный район» и на официальных 

интернет-ресурсах инвестиционного портала Ивановской области. Здесь можно 

увидеть инвестиционные предложения, наличие информации по свободным 

площадкам, неиспользуемым зданиям и объектам незавершённого строительства.  

С целью привлечения инвесторов район активно способствует улучшению 

инвестиционной привлекательности района и созданию его положительного 

имиджа, участвует в различных форумах, фестивалях и выставках. Формируются 

площадки под строительство объектов туристической инфраструктуры и объектов 

потребительского рынка, на период строительства новых производственных 

объектов предоставляются земельные участки с применением арендной платы на 

землю в размере 50% от основной ставки. 

Общий объем инвестиций в основной капитал за 2013 г. составил 75,3 млн. 

руб., что на 8% ниже уровня прошлого года. 

На долю привлечённых средств приходится 91,1%, из них доля средств 

федерального бюджета составляет – 18%, бюджета субъекта РФ – 58,7% и средств 

местного бюджета – 14%.  

Привлечённые средства в размере 24% использовались на развитие 

образования, 25% от объёма привлечённых средств использовались на 

оборудование в коммунальной сфере, 18,5% - на природоохраняемые объекты, 6,5% 

- на развитие здравоохранения и 17% от общих инвестиций использовались для 

нужд исправительных учреждений.  

 

Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере 

инвестиционной активности 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013  

год  

1. 

 

Инвестиции в основной капитал 

(по полному кругу организаций) 
млн. руб 137,3 129,3 81,88 75,3 

 

Основной проблемой, подлежащей решению в ходе реализации Программы, 

является низкий уровень инвестиционной активности в районе.  

Невысокий уровень инвестиционной привлекательности, а как следствие и 

активности Южского муниципального района обусловлен рядом причин: 

◦ низким уровнем доходов населения; 

◦ отсутствием инвестиционных площадок, обеспеченных объектами 

инженерной и транспортной инфраструктуры, предназначенных для размещения 

инвесторами промышленных объектов; 
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◦ низким уровнем развития механизма муниципального-частного 

партнерства в целях привлечения инвестиций для реализации значимых 

инвестиционных проектов; 

◦ низким уровнем развития транспортной, коммуникационной 

инфраструктуры, сдерживающим приход инвестора; 

◦ слабое вовлечение бизнеса в процесс разработки и реализации 

инвестиционных программ и проектов. 

 

Цели и задачи. 

Основной целью муниципальной политики является повышение уровня 

инвестиционной активности путём привлечения инвесторов для организации 

новых услуг и производств. 

 

Главными задачами в инвестиционной политике района определены: 

 активное позиционирование Южского муниципального района с 

целью создания благоприятного инвестиционного климата; 

 работа по внедрению механизма привлечения частного капитала для 

решения социально-экономических проблем, что поможет реализации 

социально значимых проектов, привлечению частных инвестиций в 

экономику региона, повышению качества товаров, работ, услуг, 

предоставляемых потребителям; 

 создание условий для привлечения инвестиций в туристско-

рекреационном направлении; 

 выявление и разработка наиболее эффективных направлений 

использования всех имеющихся ресурсов района. 

 

Ожидаемые результаты. 

При реализации Программы мы ставим задачу активного участия во всех 

региональных программах. 

 В результате чего ожидается значительное увеличение объёма инвестиций в 

основной капитал за счет всех источников финансирования. Рост объёма 

инвестиций прогнозируется с учётом инвестиций на реализацию проекта по 

газификации населённых пунктов и реконструкцию автодороги Южа-Талицы-

Мугреевский и ряд других проектов предусмотренных комплексной программой 

социально-экономического развития Южского муниципального района.  
Во исполнении требований законодательства в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности будет продолжена работа в области 

обеспечения учета используемых энергетических ресурсов в жилом фонде.   

  

 

1.3.Развитие малого и среднего предпринимательства 
 

 
  Малое и среднее предпринимательство относится к числу приоритетных 

секторов экономики, имеющих принципиальное значение для экономической и 

политической стабильности района, создающий материальные блага при 

минимальном привлечении материальных, энергетических, природных ресурсов и 

максимальном использовании человеческого капитала. В то же время, данный 
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сектор является важной сферой самореализации и самообеспечения населения, 

источником для создания рабочих мест и основой формирования среднего класса.  

  Динамика основных показателей деятельности субъектов малого 

предпринимательства свидетельствует о том, что предпринимательство в районе 

развивается и вносит значительный вклад в экономику района.  По данным 

проведенных Федеральной службой государственной статистики обследований по 

состоянию на 1 января 2014 года в районе насчитывается 132 малых предприятия и 

303 индивидуальных предпринимателей. Численность работающих в малом 

предпринимательстве составляет 21% от общей численности, занятых в экономике 

(2300 чел.). Ежегодный оборот малых и средних предприятий составил около 800 

млн. рублей.  

 Сложившаяся отраслевая структура по количеству малых предприятий в 

последние годы практически не меняется. Усилия представителей малого бизнеса 

направлены в основном в отрасли пищевой, лёгкой промышленности и сферу 

потребительского рынка. Ситуацию, характеризующую развитие малого 

предпринимательства в районе, можно оценить по представленным в таблице 

показателям.  

 

Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере малого и среднего 

предпринимательства 

№  

п/п 

Наименование показателя 
Ед.изм. 

2010 

год 

2011  

год  

2012 

год 

2013  

год 

1. 

 

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
ед. 465 480 505 435 

2. 

 

Среднесписочная численность 

работников (без внешних совместителей), 

занятых на микро-, малых и средних 

предприятиях и у индивидуальных 

предпринимателей 

чел. 2322 2307 2300 2285 

3. 

 

Оборот малых и средних предприятий, 

млн. руб. 
млн.руб. 633.5 692 750 825 

4. 

  

Доля занятых на малых и средних 

предприятиях, в % от общей численности 

всех предприятий и организаций 

% 34,7 38,7 42,9 43,5 

 

 Указанные в таблице 1 сведения о масштабах и динамике развития сектора 

малого и среднего предпринимательства не являются в полной мере точными. Это 

связано с получением статистических данных на основе выборочных 

обследований, постоянным изменением методики расчета, нерегулярностью 

статистического наблюдения за деятельностью индивидуальных 

предпринимателей. 

 Направление работы в области малого бизнеса проводится согласно 

разработанной и утверждённой подпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства». В рамках реализации муниципальной подпрограммы 

сектору малого и среднего предпринимательства Южского муниципального района 

оказывается муниципальная поддержка в виде:  

 - субсидирования части затрат по аренде выставочных площадей для участия 

в выставках и ярмарках; 
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 -  субсидирования части затрат, связанных с оплатой услуг по сертификации; 

 - субсидирования части затрат   в сфере образования; 

 - субсидирования части затрат СМСП осуществляющих 

сельскохозяйственную деятельность на территории Южского муниципального 

района, связанных с приобретением сельскохозяйственной техники и 

оборудования; 

             - имущественная поддержка. 

 Для информирования заинтересованных граждан и субъектов 

предпринимательской деятельности о возможности и порядке получения 

муниципальной  поддержки на сайте муниципального образования «Южский 

муниципальный район» создана страничка «Малый бизнес»,  по вопросам 

получения различных видов государственной поддержки в сети Интернет  создан 

портал "Малое и среднее предпринимательство Ивановской области". 

 В Южском муниципальном районе имеются необходимые резервы для 

развития малого бизнеса на перспективу, что обусловлено наличием достаточной 

природно-сырьевой базой, имеющими трудовыми ресурсами, наличием свободных 

площадей. Развитие малого бизнеса особенно актуально в сферах, дополняющих 

основные производства, в народных промыслах, в сфере услуг, туризме, сельском 

хозяйстве, ЖКХ и др. Имеются свободные территории на бывших советских 

промышленных площадках с готовой, можно сказать качественной и обустроенной 

инфраструктурой.   

 В целях защиты интересов предпринимателей и повышения уровня 

взаимодействия органов власти и малого предпринимательства в районе 

осуществляет деятельность Некоммерческое партнерство «Защита прав и 

интересов предпринимателей города Южа и Южского района».   

Для коллегиального обсуждения наиболее важных проблем в развитии малого 

предпринимательства в районе действует координационный Совет  при 

администрации Южского муниципального района.  

 Сегодня в районе достаточно финансовых учреждений, которые 

осуществляют систему кредитования малого предпринимательства.  С целью 

расширения доступности субъектов малого и среднего предпринимательства к 

финансовым ресурсам в районе с 2011 года открыто представительство 

Ивановского государственного фонда поддержки малого предпринимательства, где 

предоставляется возможность получения микрозаймов на  приобретение 

оборудования, реконструкцию  и строительство производственных объектов.  

 Несмотря на положительную динамику развития малого и среднего 

предпринимательства, существует ряд причин и факторов, сдерживающих развитие 

данного сектора экономики, в том числе: 

- нестабильность законодательной базы, регулирующей деятельность субъектов 

малого и среднего бизнеса; 

- дефицит материальных (зданий и помещений, оборудования) и финансовых 

ресурсов для развития малого и среднего предпринимательства; 

- нехватка квалифицированных кадров,  в том числе рабочих профессий и 

недостаток  у предпринимателей навыков ведения бизнеса, опыта управления; 

- высокая административная нагрузка на малый бизнес, в том числе, необходимость 

ведения с 2013 года полноценного бухгалтерского учета; 

- административные барьеры и недостаточно эффективное взаимодействие 

контролирующих и надзорных органов. 

 Отрицательное влияние на развитие малого и среднего бизнеса оказывает 
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также низкая платежеспособность населения и недобросовестная конкуренция. 

 Успешное развитие малого и среднего бизнеса в значительной степени 

зависит от обеспеченности предпринимателей финансовыми ресурсами как 

долгосрочного, так и краткосрочного характера. Мобилизация серьезных денежных 

средств невозможна без развития инфраструктуры рынка финансовых услуг, 

расширения номенклатуры используемых финансовых инструментов, а также 

интенсификации конкуренции среди участников финансового рынка. 

 Цель: 

 Основной целью муниципальной политики в сфере малого и среднего 

предпринимательства является содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства и повышение предпринимательской активности в Южском 

муниципальном районе. 

 Задачи: 

 - повышение социальной и экономической эффективности деятельности 

субъектов предпринимательства; 

 - расширение и увеличение форм государственной и муниципальной 

поддержки субъектов предпринимательства; 

 - обеспечение взаимодействия бизнеса и власти по решению вопросов 

социально-экономического развития муниципального района; 

 Ожидаемые результаты: 

 - увеличение количества субъектов предпринимательства, увеличения 

численности, занятых у них работников; 

 - увеличение оборота и объема инвестиций, привлеченных в основной 
капитал субъектами предпринимательства. 

 - создание новых рабочих мест. 

 

1.4. Состояние и развитие потребительского рынка  

 

Одним из направлений деятельности администрации Южского 

муниципального района является создание условий для развития торговли, 

общественного питания, развитие социальных предприятий потребительского 

рынка с целью обеспечения социально незащищенных граждан товарами, услугами 

первой необходимости по льготным ценам. 

В настоящее время потребительский рынок в его различных проявлениях 

становится сферой, имеющей большое значение для преобразований в целом и 

повышения жизненного уровня населения в частности. Сфера потребительского 

рынка тесно связана с деятельностью всех отраслей экономики и выступает 

связующим звеном в доведении товаров и услуг до потребителя. 

В Южском муниципальном районе сложились благоприятные условия для 

положительной динамики развития потребительского рынка. За последние пять лет 

потребительский рынок товаров и услуг претерпел коренные изменения: 

существенно расширилась сеть новых стационарных магазинов современной 

архитектуры и торговых форматов. Расширяется сфера платных услуг, открываются 

объекты по оказанию новых видов платных услуг. 

По итогам 2013 года состояние потребительского рынка в районе было 

стабильным, отмечался рост объема розничного товарооборота, который составил 

1308,33 млн. рублей, что составляет 102,6% к уровню 2012 года. Оборот розничной 

торговли на душу населения составил в 2013 году 53,6 тыс. рублей. 
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Развитие розничного товарооборота в Южском муниципальном районе 

за 2009-2013 гг. 
 

Показатели Ед. изм. 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

Общий объем оборота 

розничной торговли 

тыс. 

руб. 
708 422 870 666 1 100 274 1 274 581 1308327 

в том числе:       

Торгующие организации и 

индивидуальные 

предприниматели вне рынка 

тыс. 

руб. 
650 184 812 297 1 035 034 1 205 622 1231357 

из них:       

Крупные и средние предприятия 

- всего 

тыс. 

руб. 
94 812 173 942 217 191 225 046 223105 

Вещевые, смешанные и 

продовольственные рынки и 

ярмарки 

тыс. 

руб. 
58 238 58 369 65 240 68 959 76 970 

 

В январе-декабре 2013 года оборот розничной торговли формировался за счет 

торговой деятельности торгующих организаций и индивидуальных 

предпринимателей вне рынка на 94,4% и на 5,6% за счет продажи товаров на 

вещевых, смешанных и продовольственных ярмарках. 

Оборот крупных и средних организаций в общем объёме оборота розничной 

торговли составляет 17%. 

Темпы роста оборота розничной торговли в фактических ценах торгующих 

организаций и индивидуальных предпринимателей вне рынка за 2013 год к 2012 

году составили 2,6%. 

В Южском муниципальном районе сформирована инфраструктура торгового 

обслуживания населения - это более 140 стационарных предприятий торговли, 

около 150 объектов нестационарной торговли.  

По состоянию на 1 января 2014 года на территории Южского муниципального 

района действуют 99 магазинов розничной торговли, из них 38 — по реализации 

продовольственных товаров, 31 — по реализации непродовольственных товаров и 

30 магазинов со смешанным ассортиментом. 

Одним из важнейших показателей уровня развития инфраструктуры 

розничной торговли является доля современных форматов торговли, формирование 

торговых сетей. На потребительском рынке Южского муниципального района по 

состоянию на 1 января 2014 года осуществляют торговую деятельность 35 объектов 

федеральных, региональных и местных торговых сетей, из них: 

- 3 объекта розничной торговли или 8,6% относятся к федеральной торговой 

сети (магазины «Магнит»); 

- 4 магазина или 11,4% из числа региональных сетей («Кенгуру», «Высшая 

Лига»); 

- 28 магазинов или 80,0% принадлежат к локальным (местным) сетям. 

Сеть розничной торговли неравномерно распределена по Южскому 

муниципальному району и сохраняется значительная дифференциация по уровню 

развития торговли и обеспечению торговыми площадями сельского и городского 

населения. Торговая сеть концентрируется в основном в Южском городском 
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поселении, где проживает большая часть населения. Более 60 сельских населенных 

пунктов Южского муниципального района с численностью проживающих менее 

100 человек не имеют стационарной торговой сети. В связи с чем в последние годы 

остро обозначилась проблема в организации торгового обслуживания в удаленных, 

малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах.  

Поэтому важную роль в обеспечении товарами населения района (особенно 

сельского) играют магазины потребительской кооперации. В инфраструктуре 

потребительского рынка Южского муниципального района удельный вес магазинов 

системы потребительской кооперации составляет всего лишь 7,2%. Розничный 

товарооборот Южского РАЙПО в 2013 году составил более 20 млн. рублей. 

В зоне обслуживания Южского РАЙПО находится более 7 населенных 

пунктов с численностью жителей более 1300 человек. Обеспечение населения 

товарами первой необходимости в сельских поселениях осуществляют 7 торговых 

объектов, расположенных на территориях Холуйского, Новоклязьминского и 

Хотимльского сельских поселений. Многие магазины Южского районного 

потребительского общества с низким уровнем рентабельности, но тем не менее в 

целях недопущения ухудшения качества жизни сельского населения, организация 

потребительской кооперации приходит на помощь, реализуя в них товары по тем же 

ценам, что и в городском поселении.  

Важнейшим критерием развитости потребительского рынка является 

обеспеченность населения площадью торговых объектов. Общая площадь торговых 

объектов в Южском муниципальном районе на 1 января 2014 года насчитывает 

9751 кв. метров. В течение 2013 года общее количество торговых площадей по 

району выросло на 629 кв. метров за счет введения в строй 3 предприятий 

стационарной розничной торговли. 

Фактическая обеспеченность населения района торговыми площадями 

составила на конец года 399,6 кв. метров на 1000 человек. Общий уровень 

обеспеченности за 2013 год повысился со 128 до 140 процентов по отношению к 

установленному минимальному нормативу. 
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Развитие торговли в Южском муниципальном районе за 2009-2013 гг. 
 

Показатели 
2009 

год 

2010 

год 

2011  

год 

2012  

год 

2013  

год 

Количество магазинов,  всего: (ед.) 

из них: 
74 78 91 97 99 

Продовольственные 31 32 36 38 38 

Непродовольственные 20 21 28 31 31 

смешанного ассортимента 23 25 27 28 30 

Торговая площадь предприятий 

розничной торговли (м²) 
7 060 7 696 8 226 9 125 9751 

Фактическая обеспеченность населения 

площадью торговых объектов (кв. метров 

на 1000 человек) 

265,4 294,2 321,3 366 399,6 

Оборот розничной торговли (тыс. руб.) 703 045 864 786 1 100 274 1 274 581 1308327 

Рост (снижение) товарооборота по 

отношению к предыдущему году, % 
103,1 123,1 127,2 115,8 102,6 

Оборот розничной торговли на душу 

населения (руб.) 
26 454 33 055 43 551 51 188 53620 

Количество предприятий оптовой 

торговли 
4 3 3 3 3 
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Помимо розничной торговли в стационарных объектах торговое обслуживание 

жителей Южского муниципального района осуществляется посредством 

нестационарной и ярмарочной торговли.  

В Южском районе функционирует порядка 145 объектов нестационарной 

торговли, 80% из которых — Южском городском поселении. Павильоны, палатки и 

киоски составляют подавляющую часть этих объектов (42,1%); на автолавки и 

автомагазины приходится примерно 2,8%.  

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 

размещение нестационарных объектов розничной торговли в муниципальных 

образованиях должно быть регламентировано схемой размещения нестационарных 

торговых объектов. На 01.01.2014 года такие схемы утверждены со всех поселениях 

Южского муниципального района. 

В 2013 году общее количество ярмарок в Южском муниципальном районе 

составило 11, число участников ярмарок – около 260 человек. Ярмарочная торговля 

обеспечивает потребителя свежей продукцией местных производителей и 

производителей из других районов Ивановской области, а последним, в свою 

очередь, дает возможность реализовать свой товар. Развитие данного вида торговли 

в некоторых поселениях сдерживается отсутствием площадок, соответствующих 

требованиям законодательства и приспособленных для ярмарочной торговли, а 

также нерентабельностью организации ярмарок ввиду малочисленности жителей 

населенных пунктов.  

Несмотря на динамичное развитие торговой деятельности на территории 

Южского муниципального района сохраняется ряд проблем, к которым относятся:  

- отсутствие стационарных торговых объектов в ряде сельских населенных 

пунктов; 

-  недостаточное количество социально-ориентированных торговых объектов; 

- слабо развитая сеть бытового обслуживания в сельских поселениях, в 

результате чего сформировался сильный разрыв в бытовом обслуживании 

городского и сельского населения. 

- отсутствие заинтересованности субъектов малого бизнеса в развитии сферы 

бытового обслуживания на селе, ввиду отсутствия экономической 

привлекательности занятия бизнесом на селе. 

Целью муниципальной политики является создание условий для наиболее 

полного удовлетворения спроса жителей района на потребительские товары, услуги 

общественного питания и бытовые услуги, в первую очередь отечественного 

производства, по доступным для населения ценам при обеспечении качества и 

безопасности их приобретения и потребления. 

Задачи: 

- повышения качества оказываемых услуг розничной торговли, общественного 

питания и бытового обслуживания населения с целью повышения качества жизни 

населения района; 

- содействие по формированию современной инфраструктуры розничной 

торговли и повышению территориальной доступности торговых объектов для 

населения муниципального района; 

- развитие социального сектора потребительского рынка, ориентированного на 

население с низким уровнем дохода, развитие торговой деятельности потребительской 

кооперации, повышение ценовой доступности товаров и услуг; 

- содействие в развитии розничной торговли, сферы бытовых услуг на 
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территории сельских поселений; 

- увеличение количества ярмарок, организуемых на территории района, 

увеличение торговых мест на них. 

Ожидаемые результаты: 

- увеличение количества форматов современной торговли, которые позволят 

снизить цены (по сравнению с традиционными форматами) и повысить качество 

обслуживания; 

- создание дополнительных рабочих мест за счет строительства новых объектов 

потребительского рынка и сферы услуг. 

 

1.5.  РР ыынн оокк   тт ррууддаа   ии   ууррооввеенн ьь   жж иизз ннии   ннаассееллее нниияя   

 

Вопрос занятости населения в последние годы в районе остро обозначен. По 

состоянию на 1 января 2014 года численность трудоспособного населения по 

Южскому району составила 14,2 тыс. чел. (58,2 % от общей численности 

населения), из них около 11 тыс.чел. экономически активного населения.  

 

Сферы занятости населения в Южском муниципальном районе в 2013 году 
 

Название отрасли Тыс.чел. Количество занятых, 

% от экономически 

активного населения 

Всего экономически активного населения   11,0 100 

в том числе:   

промышленность (с учетом осужденных в с.Талицы) 1,5 13,6 

сельское хозяйство 0,2 ** 1,8 

Строительство 0,2 ** 1,8 

транспорт и связь 0,2 ** 1,8 

торговля, общественное питание 1,0 9,0 

ЖКХ, бытовое обслуживание 1,2 10,9 

здравоохранение и предоставление социальных услуг 0,6 5,5 

Образование 0,8 7,3 

культура, искусство 0,2 1,8 

финансовая деятельность 0,03 0,3 

государственное и муниципальное управление, 

обеспечение военной безопасности, обязательное 

социальное обеспечение 

1,4 12,7 

операции с недвижимым имуществом 0,1 0,9 

прочие отрасли 0,08 0,7 

Заняты за пределами района в различных сферах 

деятельности (маятниковая миграция) 

3,2 29,0 

Безработные  0,3 2,7 

 

** - с учетом численности населения нигде не зарегистрированного, но работающего в 

данной отрасли. 

 

Преобладающая часть занятого населения района сосредоточена в 

промышленности (13,6%) и в бюджетной сфере (28,5%), далее выделяются сферы 

жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения (10,9%), 

торговля и общественное питание (9%), сельское хозяйство; строительство; 



22 
 

транспорт и связь (по 1,8%), согласно данных таблицы. Отрицательным моментом 

является то, что в районе наблюдается маятниковая миграция экономически 

активного населения (29%), которые не имеют постоянной работы в районе. 

Среди отраслей промышленности наиболее высокий уровень занятости 

населения отмечен в легкой (68%) и пищевой отраслях (16%). 

Бюджетная сфера Южского района представлена учреждениями образования, 

здравоохранения, культуры, учреждениями государственного и муниципального 

управления и др. (диаграмма), где занято 3,1 тыс.чел. 

 
 

Структура занятости работников бюджетной сферы  

4%

6%

45%

19%

25%

1%

Здравоохранние и предоставление социальных услуг Образование

Культура Государственное и муниципальное управление

Недвижимое имущество Финансовая деятельность

 
 

Максимальная доля занятых работников в бюджетной сфере приходится на 

государственное и муниципальное управление -1,4 тыс.чел.. В учреждениях 

образования занято 0,8 тыс.чел. (25%), здравоохранения и предоставление 

социальных услуг – 0,6 тыс.чел. (19%), в культуре – 0,2 тыс.чел. (6%). 

По состоянию на 01.01.2014 года в службе занятости населения по Южскому 

муниципальному району состоит на учете 323 человека, не занятых трудовой 

деятельностью, из них 277 человек имеют статус безработного. Уровень 

регистрируемой безработицы от трудоспособного населения составил 1,9%, 

снижение к 2012 году составляет 0,9%. 

 

Динамика изменения численности безработных, чел. 
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Занятость и безработица 

 
 

Наименование показателей 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год  

Численность трудоспособного населения на 

конец года, тыс.чел.  

из них занято в экономике (без учёта 

безработных) 

15,8 

 

11,1 

15,6 

 

11,0 

14,7 

 

10,7 

14,2 

 

10,7 

Численность незанятых граждан, состоящих на 

учете в службе занятости, чел. 
841 564 325 277 

Уровень официально зарегистрированной 

безработицы на конец года, % 
5,2 3,6 2,1 1,9 

Уровень регистрируемой безработицы (в 

среднем за год в % от численности 

трудоспособного населения в трудоспособном 

возрасте) 

6,4 4,4 2,9 2,0 

 

В течение 2013 года в областное государственное казённое учреждение  

«Южский центр занятости населения» обратилось за содействием в поиске 

подходящей работы 979 человек, что на 122 человека больше, чем за  2012 год. 

Содействуя занятости граждан, специалисты центра занятости населения 

продолжают оказывать государственные услуги по информированию населения о 

положении на рынке труда, профессиональному обучению, профессиональной 

ориентации и социальной адаптации, временному трудоустройству безработных 

граждан по специальным программам занятости. 

Южский муниципальный район является участником Программы содействия 

занятости населения Ивановской области, в рамках которой было организована три 

специальных рабочих места для трудоустройства граждан, имеющих 

инвалидность, и трудоустроено 4 человека.    

 Кроме реализации дополнительной Программы, областное государственное 

казённое учреждение «Южский центр занятости населения» оказывал 

государственные услуги в соответствии с законодательством о занятости, в том 

числе: 

 содействие гражданам в поиске работы, а работодателям в поиске 

необходимых работников; 

 профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации 

безработных граждан; 

 организация оплачиваемых общественных работ; 

 организация временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет; 

 осуществление социальных выплат гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными и др. 

 В результате проведенных мероприятий было трудоустроено 669 человек. На 

курсы профессионального обучения за прошлый год направлено 79 человек, что в 

1,9 раза меньше, чем в 2012 году, что связано с уменьшением числа безработных 

граждан, состоящих на учете с центре занятости населения.  

 Новым направлением в работе службы занятости населения стала 

реализация программы профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком до 
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достижения им возраста трех лет. В 2012 и 2013 годах в программе приняли 

участие 5 женщин.  

 В течение года в общественных работах было занято 178 человек. В 2014 

году работа по реализации Программы продолжится. 

В Южском муниципальном районе на протяжении последних лет наблюдается 

положительная динамика роста заработной платы: средняя заработная плата в 2013 

году по полному кругу предприятий с учетом субъектов малого и среднего 

предпринимательства увеличилась по сравнению с периодом прошлого года как в 

целом по Южскому муниципальному району, так и по отраслям экономики и 

составила 14,3 тыс. руб., в том числе работающих на крупных и средних 

предприятиях района 21 тыс. руб., что на 32,9% выше уровня 2012 года.  

 

Средняя заработная плата  

по чистым видам экономической деятельности, руб. 
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  По чистым видам экономической деятельности наблюдается рост заработной 

платы (см. диаграмму): у работников здравоохранения на 22%, строительства – 

12%, образования - 31%, культуры –16%, сельском хозяйстве – 27%. Снижение 

заработной платы произошло в промышленности на 0,6%.  

Сохраняется высокая степень дифференциации заработной платы по 

отраслям экономики. Самая высокая заработная плата наблюдается у работников 

образования и здравоохранения, самая низкая у работников сельского хозяйства. 

 Руководители предприятий и организаций района принимают меры по 
выполнению требований в области оплаты труда, обозначенные в Соглашении по 

регулированию социально-трудовых отношений между координационным советом 

организаций профсоюзов, объединением работодателей и администрацией 

Южского муниципального района, в том числе выплачивают заработную плату не 

ниже величины прожиточного минимума.  

Уровень жизни населения характеризуется, прежде всего, уровнем его доходов 

и соотношением среднедушевых доходов и прожиточного минимума населения. 
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Средняя заработная плата и денежные доходы населения 

 
 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.  

Среднемесячная номинальная заработная плата по 

крупным и средним организациям, руб. 
12076 12713 15825 21024 

Темп роста заработной платы работников по 

сравнению с соответствующим периодом прошлого 

года, % 

128,3 105,3 124,5 132,9 

Средний размер назначенных пенсий, руб. 6840 7399 8159 8917 

Среднедушевой доход населения, руб. 7855 8660 9620 11950 

Прожиточный минимум населения Ивановской 

области, руб. 
5210 5907 6206 6940 

Численность населения с денежными доходами 

ниже величины прожиточного минимума, в % ко 

всему населению 

40 38 35 29 

 

Наряду с ростом средней заработной платы, за истекший период отмечается 

устойчивый рост социальных выплат. Проводимые мероприятия по индексации 

пенсионных выплат позволили увеличить их средний размер. Средний размер 

пенсии в текущем году на 9.3% возрос по сравнению с периодом 2012 года. 

Материальное благополучие пенсионеров связано не только с финансированием 

пенсионной системы, а также и с тем, что многие пенсионеры продолжают 

работать в пенсионном возрасте. Доля работающих пенсионеров в общей 

численности пенсионеров составляет около 18%. 

 В результате увеличения размера пенсий и повышения размера оплаты труда в 

районе сохраняется тенденция повышения доходов населения. Среднедушевой 

доход населения района превышает прожиточный минимум в 1,7 раза. Несмотря на 

рост размера среднедушевого дохода, индекс уровня жизни населения в районе 

остается ниже показателя среднего по Ивановской области. 

Низкая экономическая база обуславливает относительно высокий уровень 

населения с доходами ниже прожиточного минимума, который за анализируемый 

период снизился на 6%. 

 Вместе с тем наряду с положительной динамикой показателей в области 

рынка труда и уровня жизни населения остается ряд нерешенных проблем: 

 снижение численности занятых в экономике района, 

 дисбаланс спроса и предложения на рынке труда, 

 структурное несоответствие между предлагаемыми вакансиями и 

профессиональным составом безработных граждан, 

 дифференциация заработной платы по отраслям экономики, 

 высоких уровень численности населения с доходами ниже величины 

прожиточного минимума, 

 низкий уровень оплаты труда работников внебюджетного сектора экономики. 

Основная цель – создание условий для развития эффективного рынка труда, 

обеспечивающего стабильный рост качества занятости и уровня жизни населения 

района. 

Реализация данной целевой установки может быть обеспечена в рамках 

решения следующих задач: 

- содействие сохранению имеющихся и созданию новых рабочих мест, 
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- содействие в реализации системы государственных гарантий граждан в 

осуществлении права на труд и защиту от безработицы, 

- восстановление баланса спроса и предложения на рынке труда, 

- повышение заработной платы путем реализации трехстороннего соглашения, 

- реализация мер, предусмотренных майскими Указами Президента РФ. 

Ожидаемые результаты: 

 снижение уровня общей безработицы; 

 снижение напряженности на рынке труда; 

 повышение среднедушевых доходов населения. 

 

1.6. Развитие агропромышленного комплекса 
 

Структура агропромышленного комплекса района состоит из 8 

сельскохозяйственных организаций (из них действующих 3 предприятия), 2-х 

предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, 26 крестьянских 

фермерских хозяйств и более 5000 личных подсобных хозяйств населения. 

Основными целями деятельности АПК района являются повышение 

эффективности производства, создание условий для устойчивого развития сельских 

территорий, обеспечения перерабатывающих предприятий – сельскохозяйственным 

сырьем. 

Площадь сельскохозяйственных угодий во всех категориях хозяйств, 

занимающихся производством сельскохозяйственной продукции, составляет 20486 

га, в том числе 12280 га пашни. Фактическая площадь использования 

сельхозугодий составляет 27,6% от общей площади сельхозугодий. В сравнении с 

периодом прошлого года площадь сельхозугодий выросла за счет освоения 

неиспользуемых сельхозугодий действующих предприятий.  

Объем производства сельскохозяйственной продукции во всех категориях 

хозяйств в 2012 году составил 384,9 млн. руб., в 2013 году объем производства 

ожидается на уровне 342,0 млн.руб., или 14,0 тыс.рублей в среднем на одного 

жителя района. В общем объеме сельскохозяйственной продукции на долю 

сельскохозяйственных организаций приходится 15%, личных подсобных хозяйств 

85 % выпуска сельхозпродукции. 

 В структуре сельскохозяйственного производства на долю животноводства 

приходилось 72 % сельскохозяйственной продукции, на долю растениеводства – 

28%. 
 

Сельскохозяйственное производство 

(в хозяйствах всех категорий) 
 

 2011 год 2012 год  2013 год  

Продукция сельского хозяйства, в хозяйствах 

всех категорий,     млн. руб. 

 

334,2 

 

384,9 

 

342,0 

Индексы физического объема производства 

продукции с/х,% 

 

96,8 

 

103,2 

 

88,9 

Доля фактически используемых с/х угодий в 

общей площади с/х угодий района, % 

 

27,6 

 

27,6 

 

27,6 
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Динамика производства основных видов сельскохозяйственной продукции  

(в хозяйствах всех категорий) 

 

Производство основных 

видов продукции 

Ед. 

измерен

ия 

2011 г. 2012 г. 

 

2013 г. 

 

Зерно (вес п/д) тонн 976 1007 664,5 

Картофель тонн 6482,5 8636 5300,7 

овощи тонн 2381,7 2692,9 2213,9 

Скот на убой (реализация) тонн 630,4 656,6 790,3 

Молоко тонн 4869,2 4669,2 4067,6 

 

За 2013 год сельскохозяйственные предприятия района получили 

государственную поддержку в виде субсидий на сумму 4 млн.руб., а также всеми 

формами хозяйствования удалось привлечь свыше 3 млн.руб. кредитных ресурсов. 

Одним из важных направлений в отрасли сельского хозяйства является поддержка 

малых форм хозяйствования. В рамках муниципальной программы была оказана 

поддержка крестьянско-фермерским хозяйствам на приобретение племенного скота 

в сумме 95 тыс. рублей. В рамках целевой программы «Социальное развитие села» 

2 семьи получили жилищный сертификат на приобретение жилья в сельской 

местности. 

В настоящее время в отраслях сельского хозяйства отмечается нестабильная 

динамика физических объемов производства. 

В отрасли растениеводства Южского района имело место отставание по 

урожайности зерновых и многолетних трав от среднеобластных показателей. 

 В отрасли животноводства сформировалась устойчивая тенденция 

сокращения поголовья скота. По состоянию на 01.01.2014 года численность 

поголовья крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий составила 889 

голов, что на 35,8% меньше периода прошлого года. Из них в 

сельскохозяйственных предприятиях численность поголовья КРС - 170 голов, 

поголовье свиней и овец здесь отсутствует. В структуре поголовья скота на 

хозяйства населения приходится - 75,5%, на крестьянские фермерские хозяйства – 

5,4% и на сельхозорганизации - 19,1%. Существенное сокращение поголовья скота 

происходило в хозяйствах всех категорий.  

 В сфере технической и технологической модернизации, инновационного 

развития сельскохозяйственного производства в районе сохраняются низкие темпы 

обновления сельскохозяйственной техники в хозяйствах всех категорий.  

В сфере кадрового обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей 

отмечается ежегодное сокращение численности работников, занятых в сельском 

хозяйстве района. Наибольший дефицит организации агропромышленного 

комплекса испытывали в руководителях и специалистах, имеющих высшее 

специальное образование. 

 В сфере социально-экономического развития сельских территорий района 

сохраняется их существенное отставание от городской территории по уровню 

обеспеченности социальной и коммунальной инфраструктурой.  

Остается высокий уровень безработицы и низкий уровень денежных доходов 

сельского населения. Материальное положение преобладающей части сельского 
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населения не позволяет использовать систему ипотечного кредитования жилищного 

строительства на селе. Низкий уровень комфортности проживания в сельской 

местности влияет на миграционные настроения населения, особенно молодежи. 

Таким образом, к 2014 году в агропромышленном комплексе района 

сохраняются следующие, требующие решения, ключевые проблемы: 

 • непривлекательность сельской местности как среды обитания и рост 

миграционных настроений; 

 низкие объемы производства сельскохозяйственной продукции; 

 • снижение поголовья скота и, как следствие,  объёмов сельскохозяйственной 

продукции; 

 • изношенность оборудования и сельскохозяйственных машин, применение 

устаревших технологий обуславливает низкую производительность труда в 

сельскохозяйственном производстве; 

 • низкий уровень оплаты труда, сравнительно высокий уровень безработицы, 

слабая обеспеченность социальной инфраструктурой, низкий уровень развития 

рынка жилья в сельской местности и доступности для сельского населения 

решения проблемы по улучшению жилищных условий делают 

непривлекательными проживание и работу в сельской местности, создают 

проблему кадрового дефицита у сельхозпроизводителей; 

 • низкая рентабельность и отсутствие накопленных резервов делают 

сельскохозяйственных товаропроизводителей зависимыми от государственной 

поддержки, ограничивают возможности для проведения технологической 

модернизации и расширенного воспроизводства в сельском хозяйстве и 

сопряженных отраслях. 

       Основной целью муниципальной политики в отрасли сельского 

хозяйства является: 
 Увеличение объемов производства, повышение конкурентоспособности 

сельскохозяйственной продукции и воспроизводство природно-экологического 

потенциала Южского муниципального района. 

Первоочередные задачи в сфере сельского хозяйства: 

- ускорение темпов модернизации в отрасли агропромышленного комплекса, 

обновление основных производственных фондов; 

- привлечение инвестиционных средств; 

- внедрение в производство прогрессивных технологий выращивания 

зерновых,  кормовых культур; 

- обеспечение благоустроенным жильём молодых специалистов для 

закрепления кадров в сельской местности. 

-  содействие развитию крестьянских (фермерских) и личных подсобных 

хозяйств как одного из источников поступления продовольствия на 

потребительский рынок; 

Ожидаемые результаты реализации мероприятий программы: 

 - активизации участия граждан, проживающих в сельской местности, в 

реализации общественно значимых проектов; 

 - воспроизводство поголовья сельскохозяйственных животных, введение в 

оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий,  

 - реализация проектов технико-технологической модернизации производства 

и создание новых эффективных производств. 
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1.7. Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания 
 

 В современных условиях важным фактором динамичного развития 

экономики и социальной сферы муниципальных образований района является 

создание и поддержание на должном уровне транспортной инфраструктуры. 

 Сеть автомобильных дорог общего пользования Южского муниципального 

района составляет 400,463 км, в том числе: 

 - 151,87 км (37,9 %) - автомобильные дороги регионального и 

межмуниципального значения; 

 - 248,593 км (62,1 %) - автомобильные дороги местного значения, из которых 

42,253 км - автомобильные дороги вне границ населенных пунктов и 206,34 км в 

границах населенных пунктов.  

Бесхозных дорог нет. 

 Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием составляет 

229,117 км (57,2 %), из них, с усовершенствованным покрытием 67,3 км (16,8 %), с 

грунтовым покрытием 161,817 км. 

 В ведении муниципальных образований района находятся 9 мостов 

капитального типа, из них 4 деревянно-балочные моста, 4 моста - железо-бетонные 

и один понтонный. В период 2010-2013 год деревянно-балочные мосты были 

капитально отремонтированы 

 В связи с отсутствием окружной дороги улично-дорожная сеть г. Южа 

интенсивно подвергается разрушению от прохождения по ней транзитного 

транспорта. Администрация Южского городского поселения уделяет большое 

внимание ремонту дорог районного центра, ежегодно увеличивает финансирование 

на содержание центральных магистралей в надлежащем состоянии.  

 Положительным моментом являлось участие Южского муниципального 

района на включение двух дорожных объектов в федеральную целевую программу 

«Развитие транспортной системы России на 2010-2015 годы» для осуществления 

связи по автомобильным дорогам с твердым покрытием. Таким образом в 2012году 

была построена автомобильная дорога «подъезд к Глушицы» и разработана 

проектно-сметная документация на реконструкцию автомобильной дороги 

«Подъезд к Мугреево-Никольское».  

 В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие 

автомобильных дорог общего пользования Ивановской области на 2010-2015годы» 

произведён ремонт автодорог Мугреево-Никольское-Мугреево-Дмитриевское, 

Хотимль-Емельяново, Домнино-Травино, протяжённостью 4,4км и ремонт 

подъездных дорог к д.Сойно – 0,2км. Данный объём работ выполнен на сумму 

7,05млн. руб. Также, отремонтировано 4,72км дорог внутри населённых пунктов на 

сумму 3,32 млн.руб. и произведён ремонт дворовых территорий на сумму 2,69 

млн.руб. 

 Расходы администрация Южского муниципального района на содержание 

дорог в прошлом году сохранились на уровне 2012 года.  

 За период 2013 года проведен ремонт автомобильной дороги подъезд к 

Кочергино — 0,13 км, ремонт автомобильной дороги подъезд к Лукино — 0,21 км, 

выполнен текущий ремонт автомобильной дороги подъезд к Кишариха — 0,2 км на 

общую сумму 1,08 млн. рублей. Также отремонтировано дорог внутри населенных 

пунктов — 2,067 км на общую сумму 2,19 млн. рублей; дворовых территорий — 

6,6 кв.км. на общую сумму 2,3 млн. рублей. 

Финансирование в сумме 16 млн.руб. было использовано на ремонт 3,8 км 
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дороги регионального значения Южа-Талицы -Мугреевский. 

 Региональные и муниципальные дороги районного значения обслуживает       

ОАО «Дормострой», дороги в границах населенных пунктов - на основании 

договоров с владельцами спецтехники.  

 Пассажирские перевозки осуществляет специализированное 

автопредприятие ОАО «Автомобилист». Сеть транспортного обслуживания 

населения состоит из девяти маршрутов внутри муниципальных маршрутов, двух 

маршрутов в границах городского поселения и семи межмуниципальных 

маршрутов до областного центра, которые позволяют обеспечить автобусным 

сообщением 97,5% населения, проживающего на территории района и только 2,5 % 

населения не имеют регулярного автобусного сообщения с административным 

центром г. Южа. До 2014 года такое положение по обеспечению регулярного 

автобусного сообщения сохраняется. Для сохранения транспортных услуг 

населению на маршрутах регулярных перевозок между населенными пунктами 

поселений по причине низкого пассажиропотока администрацией Южского 

муниципального района установлен порядок предоставления субсидий из бюджета 

района на возмещение недополученных доходов организациям, прошедшим 

конкурсный отбор на предоставление права осуществления регулярных перевозок 

пассажиров.  

 На территории Южского городского поселения пассажирские перевозки 

осуществляются по двум маршрутам на основании договора с индивидуальным 

предпринимателем. 

 Несмотря на ряд положительных моментов, в районе остаются и 

нерешённые проблемы. Износ дорожного покрытия Южского муниципального 

района составляет 80%. В режиме перегрузки работает 7,4% дорог 

муниципального значения. Крайне недостаточным уровнем финансирования 

текущего ремонта дорог отличаются сельские населенные пункты. В 2013 году 

доля дорог местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей 

протяженности дорог составила 37,1%.  

 Главная цель в реализации данного направления программы является 

повышение технического уровня и улучшение транспортно-эксплуатационного 

состояния автомобильных дорог. 

 В связи с чем, основной задачей для достижения указанной цели определено 

увеличение площади отремонтированных автомобильных дорог путём проведения 

капитального и текущего ремонтов. 

Реализация программы позволит обеспечить к 2016 году ряд положительных 

результатов: 

- совершенствование сети автомобильных дорог и, как следствие, снижение доли 

дорог, не отвечающих нормативным требованиям до 37,1% за счет выполнения 

плановых ремонтных работ; 

-  расширение производственных возможностей объектов экономики за счёт 

снижения транспортных издержек и затрат на перевозки. 
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2.Развитие социальной сферы 

 

2.1. Здравоохранение  

 

Сфера здравоохранения, переданная с января 2013 года на областной уровень, 

представлена областным бюджетным учреждением «Южская районная больница», 

в структуру которого входит 1 подразделение стационарной помощи, 12 

структурных подразделений амбулаторной медицинской помощи и 1 подразделение 

скорой медицинской помощи.  

Учреждение здравоохранения тесно взаимодействует с межмуниципальными 

центрами по оказанию специализированной помощи. В области кардиологии, 

неврологии и травматологии с соответствующими отделениями ОБУЗ «Шуйская 

ЦРБ». Помощь в области инфекционных заболеваний оказывается в 1-й городской 

клинической больнице г. Иваново, детям с травмами и ургентной хирургической 

патологией – в областной детской клинической больнице г. Иваново. 

 Охрану здоровья населения осуществляет кадровый потенциал лечебных 

учреждений, где работают 36 врачей и 150 специалистов среднего медицинского 

персонала. 

Одной из главных задач, стоящих перед учреждением здравоохранения, 

является предоставление населению своевременной и качественной медицинской 

помощи. 

Качество медицинской помощи и ее доступность определяется состоянием 

материально-технической базы здравоохранения, и наличием квалифицированных 

специалистов. 

Медицинские кадры, являясь главной наиболее ценной и значимой частью 

ресурсов здравоохранения, в конечном итоге обеспечивают результативность и 

эффективность деятельности не только всей системы здравоохранения в целом, но 

и отдельных структурных подразделений. Укомплектованность врачебными 

кадрами составляет 60 %, коэффициент совместительства работы врачей составляет 

1,4. В течение многих лет в Южской ЦРБ отсутствуют врачи отоларинголог, 

анестезиолог-реаниматолог, дерматовенеролог, не хватает рентгенологов, 

стоматологов, онколога.  

Серьезной проблемой остается высокий средний возраст коллектива, 

особенно в педиатрической, терапевтической и акушерской службах. Для решения 

вопроса по привлечению молодых специалистов необходимо предусмотреть 

социальную поддержку в виде выплат «подъемных» и иных стимулирующих 

надбавок, и, конечно же, обеспечение молодых специалистов благоустроенным 

жильем, средствами передвижения (скутерами) будут являться стимулом для 

трудоустройства и дальнейшей работы в муниципальном учреждении 

здравоохранения «Южская ЦРБ». 

В рамках задач по укреплению материально-технической базы системы 

здравоохранения в районе поступило медицинское оборудование более чем на 11 

млн.руб., в том числе:  

- приобретено 3 новых аппарата УЗИ, в т.ч. портативный, что позволило 

выполнять ультразвуковое исследование внутренних органов в любой точке района.  

С приобретением нового ультразвукового сканера и обучением специалистом 

расширен спектр проводимых исследований; 
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- хирургическое отделение приобрело оборудование, отвечающим 

современным требованиям, в том числе наркозо-дыхательный аппарат на сумму 

более 1 млн.руб; 

- приобретён автомобиль УАЗ-396295 для офиса врача общей практики в 

с.Талицы; 

- проведён капитальный ремонт кровли здания геникологического отделения 

на сумму 1 млн.руб.; 

- с целью уменьшения энергопотребления и экономии ресурсов установлены 

узлы учета тепловой энергии и воды, проведен частичный ремонт и замена 

оконных блоков во взрослой поликлинике и стационаре, осуществлен частичный 

или полный ремонт на четырех крышах. 

В 2013 году состоялось открытие офисов врача общей практики в с.Талицы, 

с.Холуй.  

К сожалению, техническое состояние зданий и коммуникаций требует 

огромных вложений, указанная работа проводится в рамках существующего 

финансирования и будет продолжена в 2014 году, в том числе: 

- планируется оснастить и наладить работу стоматологических кабинетов в 

с.Холуй и с.Талицы, ожидается приход на постоянную основу врача-дерматолога, 

стоматолога. 

- организация палаты интенсивной терапии с круглосуточным наблюдением 

за тяжелыми больными отдельным кольцом медицинского персонала. Планируется 

дооснащение реанимационной палаты необходимым оборудованием, приобретение 

эндоскопического оборудования.  

Проблемы: 

- изношенность зданий и коммуникаций; 

- слабая материально-техническая оснащенность;  

- недостаточно врачей узких специальностей. 

 Цель – удовлетворение потребности населения доступными и 

качественными медицинскими услугами. 

 Задачи: 

- привлечение молодых специалистов; 

- расширение перечня медицинских услуг. 

 Ожидаемые результаты: 

Медицинские услуги станут более доступными для населения района. 

Медицинские услуги будут предоставляться квалифицированными узкими 

специалистами. 

 

 

2.2. Демография 

 

По данным территориального органа Федеральной службы Государственной 

статистики по Ивановской области численность населения Южского 

муниципального района на 01.01.2014г. составила 24,4 тыс. чел., в т.ч. в г. Южа – 

13,3 тыс. чел, в селе – 11,1 тыс. чел. Плотность населения 18,2 чел. на 1 кв.км. 

Среди сельских поселений района наиболее крупным по числу жителей 

является Талицкое сельское поселение. В нем сосредоточено 53% сельского 

населения. Самым маленьким по числу жителей является Новоклязьминское 

сельское поселение, где проживает 4,4% сельского населения. 
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Численность населения Южского муниципального района 

 

Наименование показателей 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Численность населения на начало года, тыс.чел. 

в том числе 
26,4 25,6 25,1 24,7 

Население Южского городского поселения,  

в т.ч.г.Южа 

15,3 

14,5 

14,7 

14,1 

14,4 

13,8 

14,1 

13,5 

Сельское население 

в т.ч. 
11,1 10,9 10,7 10,6 

-Мостовское 0,63 0,63 0,6 0,60 

-Мугреево-Никольское 0,72 0,70 0,68 0,67 

-Мугреевское 0,83 0,79 0,78 0,78 

-Новоклязьминское 0,5 0,5 0,48 0,47 

-Талицкое 5,72 5,7 5,65 5,62 

-Холуйское 1,59 1,58 1,56 1,54 

-Хотимльское 1,11 1,0 0,95 0,92 

Из общей численности населения в возрасте:     

-моложе трудоспособного  3,45 3,39 3,3 3,46 

-трудоспособном 16,2 15,7 15,5 14,9 

-старше трудоспособного 6,75 6,25 6,3 6,36 

 

Состав населения района характеризуется гендерной диспропорцией. В общей 

численности населения района мужчины составляют 53%, женщины - 47%. 

Превышение численности женщин над мужчинами отмечается в возрастной группе 

– старше трудоспособного возраста. 

За анализируемый период в целом по району очевидно преобладание 

трудоспособного населения (60,3%). Возрастная структура населения района 

отличается высокой долей пенсионеров, которая в настоящее время составляет 

25,7% от общей численности населения района и постоянно увеличивается. За 

последние три года доля пенсионеров выросла на 1,3%. Доля населения моложе 

трудоспособного возраста составила в 2013 году 14%, и выросла за три года на 

0,8%. Рост населения моложе трудоспособного возраста является следствием 

повышения ежегодной рождаемости.  

Результатом негативных процессов в естественном движении является 

ухудшение возрастной структуры населения с сокращением трудоспособной 

группы за счет лиц пенсионного возраста. Показатели низкого уровня рождаемости 

отражаются на размерах трудовых ресурсов, и что очень важно на снижении 

количества населения молодого возраста, создающих семьи и оказывающих 

влияние на уровень рождаемости. Рождающееся поколение не восполняет 

поколения своих родителей, однако процесс «старения» населения несколько 

замедлился за счет доли детского населения. 

Динамика демографических процессов в районе характеризуется 

продолжающимся процессом естественной убыли населения, обусловленным 

превышением числа умерших граждан над числом родившихся. Число умерших 

превышает число родившихся почти в 2 раза. По сравнению с 2010 годом в 2013 

году в районе родилось меньше на 2%, умерло  меньше на 16%.  
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Основные демографические показатели 

 
Наименование показателей 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Численность населения на начало года, тыс.чел. 

 
26,4 25,6 25,1 24,7 

Родившихся, чел. 236 211 248 231 

Уровень рождаемости, чел. на 1000 чел. населения 9,1 8,3 10,0 9,4 

Умерших, чел. 502 452 473 397 

Уровень смертности, чел. на 1000 чел. населения 19,5 17,8 19 16,2 

Естественный прирост (убыль), чел. -266 -241 -225 -166 

Коэффициент естественного прироста, чел. на 1000 

чел. населения 
-10,4 -9,5 -9 -6,8 

Миграционный прирост, чел. -106 -271 -193 -125 

Коэффициент миграционного прироста, чел. на 1000 

чел. населения 
-4,1 -10,7 -7,7 -5,1 

Число браков, ед. 231 262 202 211 

Коэффициент брачности, на 1000 чел. населения 8,75 10,2 8,0 8,6 

Число разводов, ед. 94 103 97 101 

Коэффициент разводимости, на 1000 чел. населения 3,6 4,0 3,9 4,1 

 

Наряду с естественными потерями населения в районе наблюдается 

миграционная убыль населения. На протяжении последних 5 лет сохраняется 

отрицательное сальдо в миграционных процессах, число выбывших превышает 

число прибывших. Миграционная убыль населения в 2013 году составила 125 

человек и уменьшилась по сравнению с 2012 годом на 35%. 

 В 2013 году зарегистрировано 211 браков и 101 развод, что составляет 48% 

от количества браков. Коэффициент брачности за анализируемый период 

колеблется от 8 до 10,2 случаев на 1000 человек населения, коэффициент 

разводимости – от 3,6 до 4,1 случаев на 1000 человек населения. Положительным 

моментом является превышение более, чем в 2 раза числа заключающихся в 

районе браков над числом разводов. 

 Целью демографической политики района является стабилизация 

численности населения и создание условий для ее роста. 

Достижение указанной цели предполагает решение следующих задач: 

 -укрепление здоровья населения, повышение роли профилактических 

заболеваний, формирование здорового образа жизни населения, 

 -снижение смертности населения, прежде всего в трудоспособном возрасте, 

 -предупреждение и снижение материнской и младенческой заболеваемости и 

смертности, 

 -создание условий для повышения уровня рождаемости. 
 

Ожидаемые результаты: 

 -сохранение численности постоянного населения Южского муниципального 

района, 

 -увеличение рождаемости и снижение смертности населения, 

 -изменение отрицательного сальдо миграции в сторону положительных 

значений в среднесрочной перспективе, 
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2.3. Образование 
 

В целях обеспечения прав граждан на получение общедоступного и 

качественного образования в Южском муниципальном районе функционирует: 

- 13 общеобразовательных организаций;  

- 10 дошкольных образовательных организаций, 

- 6 дошкольных групп при 6-ти образовательных организациях; 

- 1 вечерняя (сменная) образовательная организация; 

- 2 организации дополнительного образования детей. 

Отдел образования администрации Южского муниципального района 

осуществляет свою деятельность, направленную на реализацию государственной 

политики в области образования, на создание инновационных механизмов развития 

системы образования как основы формирования человеческого потенциала района. 

Совместно с коллективами образовательных организаций обеспечивает активное 

участие в реализации комплексного проекта модернизации системы общего 

образования, перехода на новые федеральные государственные стандарты 

образования. 

 

2.3.1. Дошкольное образование 

   Предоставление бесплатного доступного дошкольного образования на 

территории Южского муниципального района реализуется 16 образовательными 

учреждениями, из них: детские сады — 8 учреждений; детские сады 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением одного или нескольких 

направлений развития воспитанников — 2 учреждения; общеобразовательные 

школы, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования – 6 учреждений. За последний период число образовательных 

организаций, предоставляющих дошкольное образование, стабилизировалось. В 

городе - численность дошкольных образовательных учреждений остается без 

изменений (6 детских садов).  В сельской местности решалась задача сохранения и 

развития сети образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного 

образования - открывались дошкольные группы на базе общеобразовательных 

школ, осуществлялась реорганизация в форме присоединения детского сада к 

школе. В результате, в настоящее время на селе функционирует 4 детских сада и 6 

дошкольных групп при школах.  

 Низкими темпами обновляется состав педагогических кадров учреждений 

дошкольного образования. Возрастной состав педагогов представлен следующим 

образом: педагогов до 25 лет - 4 чел., 25-29 лет – 7 чел., 30-39 лет – 12 чел., 40-49 

лет – 24 чел., 50-54 года – 22 чел., 55-60 – 9 чел. 

 На 01.01.2014г. в очереди на устройство в дошкольные организации 

Южского района состоит – 256 чел. (в т.ч. город – 184, село – 72): дети в возрасте 

до 1 года –84 ребенка, от 1 года до 3 лет – 93 детей, от 3 до 5 лет – 16 детей. 

 В дошкольных образовательных учреждениях Южского района созданы 

условия по потребностям родителей (законных представителей) и финансовых 

возможностей для устройства детей с 1 года 4 месяцев, 1 года 6 месяцев, в 

дошкольных группах при сельских школах - с 2-х летнего и 3-х летнего возраста.  

 В 2013 году в соответствии с Соглашением между Департаментом 

образования Ивановской области и администрацией Южского муниципального 

района Ивановской области о предоставлении в 2013 году субсидии из областного 

бюджета бюджету Южского муниципального района на реализацию мероприятий 
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по модернизации системы дошкольного образования было открыто 30 

дополнительных мест: 25 мест в городских детских садах («Рябинушка», 

«Солнышко», «Светлячок» «Тополек») и 5 мест в Мугреевском детском саду. 

   В районе растёт потребность в инклюзивном образовании детей 

дошкольного возраста, а также необходимость открытия логопедических (речевых) 

групп. В настоящее время коррекционную помощь по развитию речи дошкольников 

осуществляют всего два логопедических пункта, созданных на базе двух городских 

детских садов. Ежегодно по результатам обследований областной медико-

педагогической комиссии 10-15 дошкольникам рекомендуют обучение в 

логопедических группах детского сада. Количество детей-инвалидов в дошкольных 

организациях с каждым годом увеличивается: в 2010г - 6 детей, в 2011г. – 8 детей, в 

2012 и 2013гг дошкольные учреждения посещали по 12 детей-инвалидов, что 

требует неотложных мер по созданию условий для инклюзивного образования 

дошкольников.  

 Проблемы в системе дошкольного образования: 

- дефицит мест в дошкольных организациях в условиях роста численности 

детского населения в возрасте от 1 года до 3 лет;  

- недостаточное развитие сектора сопровождения раннего развития детей 

(условия для создания консультационных пунктов для родителей (законных 

представителей) имеются только в 2 детских садах);  

- наблюдается разрыв в качестве образовательных результатов между 

образовательными учреждениями, работающими в разных населенных пунктах, из-

за неравных социокультурных условий территорий;  

- недостаточны условия для инклюзивного образования детей, в том числе 

удовлетворения потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- низкие темпы обновления состава педагогических кадров.  

 Основной целью муниципальной политики в сфере дошкольного 

образования является: 

Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного 

образования и равенства возможностей для каждого ребёнка в получении 

дошкольного образования, в том числе создание условий для инклюзивного 

образования дошкольников. Сохранение и развитие системы дошкольного 

образования; 

 Задачи для достижения указанной цели: 

- ликвидация очерёдности в дошкольных образовательных учреждениях через 

создание дополнительных мест и развитие вариативных форм дошкольного 

образования; 

- создание условий для инклюзивного дошкольного образования; 

- обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования через внедрение 

системы оценки качества дошкольного образования; 

- разработка и внедрение федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования; 

- кадровое обеспечение системы дошкольного образования. 

 Ожидаемые результаты: 

- выполнение государственных гарантий общедоступности и бесплатности 

дошкольного образования; 

- ликвидируются очереди в дошкольные образовательные организации для 

детей в возрасте от 3 до 7 лет; 

- в дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных группах будут 
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созданы условия, обеспечивающие безопасность и комфорт детей, открыты 

речевые и инклюзивные группы, в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 

2.3.2. Общее и дополнительное образование 

 

Общее образование. 

Образовательная политика в Южском муниципальном районе определяется 

Планом действий по модернизации общего образования, направленного на 

реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», а 

также на реализацию основных положений проекта «Образование»; задач, 

определённых Законом РФ «Об образовании».  

          Сеть муниципальных общеобразовательных организаций Южского 

муниципального района включает 14 общеобразовательных организаций: 8 средних 

общеобразовательных организаций; 4 основных общеобразовательных 

организаций; 1 начальную общеобразовательную организацию; 1 вечернюю 

(сменную) общеобразовательную организацию, в которых в 2013 году обучались 

2089 обучающихся, в том числе 297 – по заочной форме обучения в УКП при ИК.  

     На базе шести сельских общеобразовательных организаций организована 

работа дошкольных групп, в которых воспитываются 50 детей. 

     Численность педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организациях составляет 170 человек, в том числе      

молодых учителей 19 человек. 

      Из числа работающих педагогов 94% имеют высшее образование, 6% средне - 

специальное. 14 % педагогов имеют пенсию по возрасту. 

 В 2013 году 87,83 % школьников Южского муниципального района обучаются 

в школах, обеспечивающих от 80% до 100% основных видов современных условий 

обучения: 

- 77,39 % обучающихся школ имеют возможность пользоваться 

оборудованными спортивными площадками, 36,72% - универсальными 

спортивными залами; 99,19 % -современными библиотеками; 100 % - медиатеками; 

- 92 % школьников получают в общеобразовательных учреждениях горячее 

питание, охват горячим питанием учащихся 1-4 классов составляет 100%;  

- 92,86 % школ оборудованы современными столовыми; 

- 57,2 % школ имеют лицензированные медицинские кабинеты, в 50% школ 

ведется автоматизированный мониторинг здоровья школьников; 

- 100% школ района  оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, 

100% – системами оповещения о пожаре; 

- 92,9 % школ района внедрён электронный журнал и электронный дневник, 

планируется внедрение электронной карты школьника; 

- достигнут достаточно высокий уровень обеспеченности школ 

компьютерной техникой (8 учеников на один компьютер); мультимедийные 

проекторы имеются в 100% школ, интерактивные доски – в 100%; 

- все школы района имеют доступ к Интернету, собственные сайты в сети 

Интернет;  

- для организации обучения сельских школьников организуется их подвоз к 

месту учебы и обратно к месту жительства – работают 7 автобусов по 7 школьным 

маршрутам. 
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С целью обеспечения равного доступа к качественному образованию 

применяются формы дистанционного обучения для учащихся малокомплектных 

сельских школ. С применением данных форм обучения обучаются 26  школьников 

из 8 малокомплектных школ района. С использованием дистанционных технологий 

также осуществляется образование 100% детей-инвалидов, которым по 

медицинским показаниями рекомендовано обучение на дому. 

      В 2013 году в обязательном едином государственном экзамене по русскому 

языку приняло участие 94 выпускника из семи общеобразовательных учреждений, 

по математике 95 выпускников, в 2012 году- 86 выпускников. 

      Успеваемость выпускников по результатам единого государственного 

экзамена по обязательным предметам составила 100% (успеваемость в районе в 

2012 году по русскому языку – 100%, по математике -98,8%), но средний тестовый 

балл по предметам ниже областных показателей. 

      Качество знаний остаётся одним из важнейших приоритетов развития 

образования в районе. 

      Отмечается позитивная динамика в отношении показателей качества 

обучения в районе. За последние годы процент качества знаний остаётся 

стабильным 45 %. 

       Общий процент обученности учащихся на протяжении ряда лет остаётся 

стабильным и составляет 99%. 

       На повторный курс обучения оставлено 0,2 % обучающихся (0,3 % 2012 г.). 

 Результаты учащихся лучших школ района почти в 1,4 раза превышают 

результаты такого же количества школ с худшими результатами единого 

государственного экзамена. Эти цифры свидетельствуют о том, что доступность 

качественного общего образования является принципиально различной для 

отдельных образовательных организаций. 

       Педагогические коллективы общеобразовательных организаций района 

целенаправленно работают по обновлению содержания образования, осваивают 

передовые педагогические технологии в учебно-воспитательном процессе. В 

организациях получили распространение программы развивающего обучения: 

перспективная начальная школа. В среднем и старшем звене организовано 

предпрофильное и профильное обучение. 

За последние годы в рамках Национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа», приоритетного национального проекта «Образование», 

федерального проекта модернизации общего образования, был реализован 

широкий спектр мер, направленных на модернизацию и повышение качества 

школьного образования в Южском муниципальном районе.  

Наиболее значимыми из них стали: 

- переход на нормативно-подушевое финансирование реализации программ 

общего образования, а также внедрение новой системы оплаты труда в 

муниципальных общеобразовательных организациях; 

- повышение заработной платы педагогических работников муниципальных 

образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в 

Ивановской области и, как следствие, рост материальной заинтересованности 

педагогов в результатах качественного труда; 

- внедрение модели дистанционного образования в общеобразовательных 

организациях, организация обучения детей-инвалидов с применением 

дистанционных технологий; 

- апробация и внедрение федерального государственного образовательного 
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стандарта начального общего образования (на начало 2012-2013 учебного года по- 

новым федеральным образовательным стандартам обучалось 79 % учащихся 1-4 

классов), создание необходимых материально-технических и кадровых условий 

введения новых образовательных стандартов; 

- совершенствование школьной инфраструктуры, проведение капитальных и 

текущих ремонтов, приведение зданий и помещений общеобразовательных 

учреждений в соответствие с требованиями комплексной безопасности; 

-  участие 50 % школ района в региональном проекте «Межведомственная 

система оздоровления школьников на основе автоматизированного мониторинга», 

реализация комплекса мер по формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

- внедрение в деятельность школ инструментов государственно-

общественного управления и повышения открытости и прозрачности деятельности 

образовательных организаций (в 100% школ созданы органы государственно-

общественного управления; все школы представляют публичные отчеты об итогах 

учебной и хозяйственной деятельности). 

 Не в полной мере решена проблема сохранения и укрепления здоровья 

учащихся общеобразовательных школ, создания условий для формирования в 

школах культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. Доля 

учащихся с первой группой здоровья, хотя и существенно выросла за последние 

годы, но составляет всего 22,6%. Двухразовое горячее питание в 

общеобразовательных организациях получают всего 31,9 % школьников, лишь 

36,8% имеют возможность пользоваться современно оборудованными 

спортивными залами и спортплощадками. Не решён в полной мере вопрос 

кадровой обеспеченности медицинской деятельности в общеобразовательных 

школах. 

Основными проблемами в системе общего образования являются: 

         - недостаточный уровень соответствия общеобразовательных организаций 

основным современным требованиям; 

         - неудовлетворительное состояние зданий и помещений в ряде 

образовательных учреждений в связи с высокой степенью износа зданий; 

        - низкая доля учащихся с первой группой здоровья;  

 - недостаток молодых педагогов в общеобразовательные организации; 

        - существенная дифференциация качества образования, предоставляемого в 

школах района.  

 

 Дополнительное образование. 

В двух муниципальных бюджетных образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей получают услугу по дополнительному 

образованию 2692 обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет. 

В период с 2010 по 2013 годы занятость обучающихся системой 

дополнительного образования детей сохраняется в количестве 2696 человек, что 

составляет 100% от общего количества обучающихся. С целью организации 

содержательного досуга и занятости детей во внеурочное время им 

предоставляется широкий спектр объединений дополнительного образования по 

различным направлениям.  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-юношеский центр» работает по следующим 

воспитательным направлениям: художественно-эстетическое, туристско-
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краеведческое, социально- педагогическое, военно-патриотическое, экологическое.  

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) 

центр» г. Южи работу с обучающимися ведёт по семи   направлениям: батут, 

баскетбол, аэробика, бокс, футбол, лыжные гонки, ОФП.   Учреждения 

осуществляют образовательную деятельность на бесплатной основе. Материально 

– техническая база   соответствует требованиям.  Образовательные организации 

имеют лицензию на осуществление образовательной деятельности, отсутствуют 

предписания контролирующих органов. Воспитанники организаций 

дополнительного образования принимают активное участие в мероприятиях 

различного уровня и имеют высокие достижения на международном, 

всероссийском, региональном уровнях. Семь воспитанников имеют юношеские 

разряды и 2-й взрослый разряд.   

Разработаны и реализуются муниципальные программы развития 

дополнительного образования детей, включающие мероприятия по формированию 

муниципального заказа на услуги дополнительного образования детей и 

финансового обеспечения его реализации. 

Учреждения дополнительного образования детей подключены к Интернету и 

имеют свои сайты. На базе детско-юношеского центра функционирует музей 

«Кукольный домик». На базе детского оздоровительно-образовательного 

(профильного) центра проводятся российские и межрегиональные турниры.   

 По результатам анкетирования, проведенного в феврале-марте 2013 года, 

выявлен высокий уровень удовлетворенности деятельностью образовательных 

организаций дополнительного образования детей.     

Основными проблемами в системе дополнительного образования являются: 

  - недостаток квалифицированных специалистов для осуществления 

образовательной деятельности по техническим   направлениям;  

- недостаток специализированных помещений в общеобразовательной 

организации для занятий детей; 

- недостаточное нормативно-правовое обеспечение системы дополнительного 

образования. 

Основными целями муниципальной политики в сфере образования 

являются:   
1. Создание инновационных механизмов развития системы образования как 

основы формирования человеческого потенциала района. 

2. Повышение качества, обеспечение доступности образовательных услуг, 

укрепление здоровья учащихся, создание безопасных условий для проведения 

образовательного процесса. 

Задачи для достижения указанных целей: 

Общее образование 

-создание условий для получения гражданами качественного образования с 

учётом их потребностей; 

- обеспечение достижения школьниками Южского района новых 

образовательных результатов; 

-   обеспечение равного доступа к качественному образованию: 

- кадровое обеспечение системы общего образования. 

Дополнительное образование 

- обеспечение сетевого взаимодействия организаций общего и 

дополнительного образования детей; 
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- развитие инфраструктуры дополнительного образования детей через 

расширение спектра направлений исследовательской и конструкторской 

деятельности организаций дополнительного образования детей, организацию и 

проведение муниципальных конкурсов по направлениям дополнительного 

образования детей, внедрение дистанционных форм обучения по программам 

дополнительного образования детей. 
 

Ожидаемые результаты  

 

Общее образование 

 - выполнение государственных гарантий общедоступности и бесплатности 

общего и дополнительного образования; 

 - обеспечение достижения новых образовательных результатов 

предусматривает: 

 - обеспечение условий для обучения всех школьников по новым 

федеральным государственным образовательным стандартам;  

 - повышение качества подготовки школьников Южского муниципального 

района. 

        -обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает: 

 - введение рейтинговой оценки деятельности организаций общего 

образования на основе показателей эффективности их деятельности; 

 - сокращение отставания от среднерегионального уровня образовательных 

результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных условиях. 

 

Дополнительное образование 

100% процентов детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами 

дополнительного образования. Количество обучающихся по программам 

дополнительного образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного 

уровня (муниципального, регионального, всероссийского, международного), 

составит не менее 46% от общего количества обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях Южского муниципального района в 2016 г. 

 

2.4. Физическая культура и спорт 
 

Уровень развития и доступности физической культуры и спорта является 

заметным социальным фактором, определяющим общее качество и уровень 

комфортности среды обитания людей. При этом важнейшим фактором является 

уровень доступности спортивных занятий вне зависимости от места проживания 

или уровня доходов.  

 С целью пропаганды и развития физической культуры и спорта на 

территории района проводятся соревнования по массовым, наиболее доступным 

видам спорта. На высоком организационном и спортивном уровне проходят 

городские и районные соревнования по волейболу, баскетболу, боксу, прыжкам на 

батуте, лыжным гонкам.  Ежегодно в районе проводятся спортивные соревнования 

всероссийского и областного уровней.  

Спортсмены района принимают участие в различных спортивных 

мероприятиях на территории Ивановской области, во Всероссийских спортивных 

мероприятиях Владимирской, Ярославской, Рязанской областей. 

В районе развиваются 8 видов спорта. 

Кадрами по физической культуре и спорту район обеспечен на 95 %, из них 
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80 % с высшим профессиональным образованием.  В 8 организациях района 

функционируют КФК, которые участвуют в районной спартакиаде по 5 видам 

спорта. 

Администрацией района выделяются денежные средства на участие в 

турнирах, чемпионатах и первенствах Ивановской области по лыжным гонкам, 

баскетболу, боксу, а также в региональных и Российских соревнованиях. 

Два раза в год перед весенним и осенним призывом в ряды ВС России 

юноши допризывного и призывного возраста сдают нормативы по кроссу, 

подтягиванию на перекладине, метанию гранаты, стрельбе, лыжным гонкам. 

Соревнования проводятся во взаимодействии с военным комиссариатом и местным 

отделением РОСТО «ДОСААФ».  

Проводятся соревнования с советом ветеранов и обществом инвалидов 

района. Количество инвалидов в муниципалитете составляет - 2390; из них детей 

до 18 лет -101 человек, до 14 лет – 56 чел., членов совета ветеранов – 3600 чел. 

Основные показатели физической культуры и спорта 
 

 2011г. 2012г.    2013г. 

Число спортивных сооружений физической 

культуры и спорта, ед. 

56 56 58 

- спортивные залы 

- плоскостные спортивные сооружения 

13 

29 

13  

29 

13 

31 

Количество человек, систематически 

занимающихся физкультурой и спортом 

3620 4144 3742 

 

На территории района расположены: 1 стадион с трибунами, 5 футбольных 

полей, 2 лыжных базы, 1 открытый плавательный бассейн, 6 стрелковых тира.  

Состояние основной массы сооружений – удовлетворительное.  

Физкультурно-массовая и спортивная работа проводится в соответствии с 

утвержденным годовым календарным планом физкультурно-массовых и 

спортивных мероприятий. Доля населения занимающихся физкультурой и спортом 

в 2013 году составила 15,3%.  

Недостаточное количество спортивных объектов и их удаленность от 

местожительства препятствует широкому вовлечению жителей района в занятия 

физкультурой и спортом. 

Материально-техническая база муниципальных учреждений физической 

культуры и спорта находится в удовлетворительном состоянии.     

 Основной целью работы в области физкультуры и спорта, является создание 

благоприятных условий для массового развития физической культуры и спорта, 

пропаганда здорового образа жизни, организация досуга жителей района, 

физическое воспитание детей и молодежи, повышение спортивного мастерства. 

Обеспечение доступа всех групп населения к спортивной инфраструктуре. 

 Несмотря на положительные тенденции в области физической культуры и 

спорта остаются проблемы – 

- снижение численности населения района и отток молодёжи может повлечь 

снижение уровня населения, регулярно занимающихся физкультурой и спортом; 

- низкая обеспеченность объектами физкультурно-спортивной инфраструктуры в 

районе; 

 - старение квалифицированных кадров; 

 - недостаточное финансирование на приобретение инвентаря.  
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 Задачи: 

 - привлечение населения к активным занятиям физической культурой и 

спортом; 

 - создание условий для реализации существующих и возникающих 

потребностей к занятиям спорта и здоровому образу жизни. 

 

Ожидаемые результаты: 

 повышение доступности занятий физической культурой и спортом для 

жителей Южского района;   

 увеличение доли населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом к концу реализации программы до уровня 18 %. 

 

2.5. Молодежная политика 
 

Молодёжная политика в районе направлена на системное вовлечение 

молодёжи в общественную жизнь и развитие навыков самостоятельной 

жизнедеятельности молодых жителей района, информирование всех молодых 

людей о возможностях их развития, что позволяет молодым людям полнее 

реализовать свой потенциал, укреплять уверенность в своих силах и своем 

будущем. 

С целью организации проведения мероприятий с подростками и молодежью 

в свободное от учебы и работы время, активизации работы с молодыми семьями, 

повышения эффективности гражданско-патриотического воспитания молодежи в 

районе создано муниципальное казённое учреждение «Южский молодежный 

центр». 

Базой для работы с молодежью являются учреждения культуры на 

территориях поселений, а также Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей "Детский оздоровительно-

образовательный (профильный) центр" г. Южи. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2010 № 131-ФЗ в части 

реализации полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе 

с детьми и молодёжью, работа проводится через различные общественные 

организации и объединения патриотической, научной, туристской и других 

направлений: 

 -  научное сообщество при Холуйском филиале лаковой миниатюрной живописи им. 

Н.Н. Харламова ФГБОУ ВПО «ВШНИ»;  

 -  волонтёрское движение при МКУ «Южский молодёжный центр»;  

           - военно-патриотический клуб «Отечество» при ОГБОУ НПО ПЛ № 40 г. Южа; 

 - волонтёрское движение ОГБОУ НПО ПЛ № 40 г. Южа; 

 - совет учащихся при ОГБОУ НПО ПЛ № 40 г. Южа;   

           - ансамбль вокально-инструментальный «Ева» г. Южа; 

           - рок-дуэт «Тревожные симптомы» Южский район, с. Холуй; 

           - туристический клуб «Горизонт».  
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Показатели характеризующие данную ситуацию 

 
№ 

пп 

Наименование показателя Ед.изм. 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год  

1 Количество молодых семей, 

принимающих участие в 

массовых мероприятиях.  

семей 98 102 96 104 

2 Количество лиц, принявших 

участие в мероприятиях 

гражданско-патриотической 

направленности (всего) 

чел. 8300 8500 8800 9000 

3 Количество молодежи, при-

нявшей, участие в мероприя-

тиях молодежной политики 

чел. 2100 2100 2200 2280 

 

Проблемы: 

1. Поддержка и развитие молодежных общественных объединений находится 

не на должном уровне. 

2. Низкий уровень финансирования сферы молодежной политики на уровне 

поселений. 

3. Высокий процент безработицы среди молодежи. 

Основной целью муниципальной политики является развитие и укрепление 

правовых, социально-экономических и организационных условий для активной 

интеграции молодёжи в социально-экономическую, культурную и общественно-

политическую жизни общества, самореализации личности молодого человека.  

На сегодняшний день органы местного самоуправления района ставят перед 

собой следующие задачи в сфере молодежной политики: 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- формирование комплексной системы гражданского и патриотического 

воспитания молодежи; 

- создание благоприятных условий для вовлечения молодежи в социально-

политическую жизнь района; 

- содействие инициативам молодых людей по самоорганизации с целью 

разрешения трудных жизненных ситуаций; 

- взаимодействие с молодежными общественными объединениями. 

Ожидаемые результаты: 

 Увеличение количества молодежи, принимающей участие в мероприятиях 

молодежной политики. 

 Снижение социально-негативных явлений в молодёжной среде. 

 

2.6. Развитие культуры 
 

Культура — это нравственные, моральные и материальные ценности, умения, 

знания, обычаи, традиции; это сфера общественной жизни, где вырабатываются и 

потребляются духовные ценности; это творческое отражение и преобразование 

природы в человеческой деятельности, ступень общественного сознания. 

Культура района, располагает достаточным ресурсом, включающим развитую 

сеть из 30 муниципальных учреждений культуры, в том числе 13 библиотек, 15 

учреждений клубного типа, Дом ремесел, Детская школа искусств.  

На территории муниципального образования имеется 24 выявленных объекта 
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культурного наследия архитектуры и истории. В отношении 7-ми проводится 

историко-культурная экспертиза для включения в реестр объектов культурного 

наследия народов России в качестве объектов культурного наследия местного 

значения. 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Южская 

межпоселенческая центральная библиотека» по своей структуре состоит из 10 

сельских отделов, 1 городского библиотечного отдела, Детского библиотечного 

отдела им. И. В. Ганабина, межпоселенческой центральной библиотеки. Помимо 

стационарного, организовано нестационарное обслуживание, которое имеет в 

своем охвате 47 библиотечных пунктов и 6 стоянок автобиблиотеки в населенных 

пунктах, где отсутствуют стационарные учреждения. Это позволяет говорить о 

100% охвате территории библиотечным обслуживанием. В настоящее время 

библиотеками обслуживается 17 242 читателей, в год их посещают 143528 раз, 

книговыдача составляет более 426073 экземпляров печатных и аудиовизуальных 

материалов. 

 Библиотеки работают по единой социально-культурной программе, кроме 

того, активно участвуют в 6 муниципальных программах, используя их 

возможности для активизации работы в различных направлениях. Два 

библиотечных отдела работают по направлениям: Мостовский отдел – 

экологический, Талицкий отдел работает в статусе модельной библиотеки. Это одна 

из первых модельных библиотек в области, в настоящее время по оснащенности и 

составу книжного фонда лучшая среди сельских отделов.  

       В библиотечных учреждениях муниципального района в настоящее время 

работают 31 любительских объединения, ежегодно проводятся более 100 

мероприятий, организуется до 50 книжных выставок. 

  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Южская детская школа искусств» 
обеспечивает необходимые условия для личностного и творческого развития, 

профессионального самоопределения детей, осуществляет подготовку наиболее 

одаренных учащихся к поступлению в образовательные учреждения 

профессионального образования в области искусств. 

Данное учреждение является единственным учреждением в районе, дающим 

первоначальную профессиональную подготовку и на протяжении последних лет 

стабильно сохраняет контингент обучающихся. В школе ведётся подготовка 

учащихся по трём направлениям музыкальное, художественное, общеэстетическое. 

Ежегодная численность обучающихся составляет 127 человек.  

В учреждении Южская клубная система работает 4 народных коллектива 

и 1 образцовая студия: народный коллектив народного танца «Сударушка», 

народный хор, народный театр «Галатея», народная музыкальная студия «Южа», 

образцовая детская театральная студия «Театрина». Коллективы принимают 

активное участие в областных, всероссийских конкурсах и фестивалях.  

Учреждение готовит и проводит различные концерты, фестивали, 

конкурсы, шоу-представления, творческие встречи, юбилейные праздники, вечера 

отдыха, презентации и другие культурно-массовые мероприятия. Последние три 

года полностью готовит и проводит традиционную Тихвинскую ярмарку в селе 

Холуй в честь иконы Тихвинской Божией матери. 

В учреждении работает 32 клубных формирования, которые посещают 734 

человека.  

Действует 2 клуба самодеятельных поэтов - «Элегия» и детский «Родничок». 
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Участники клуба «Элегия» неоднократно становились Лауреатами областных 

фестивалей «Семёновские чтения» и «Пушкин на все времена». 

Участниками детского клуба «Родничок» являются дети от 10 до 17 лет.  

В районном Доме культуры, который обладает уникальной акустикой и 

рабочей системой колосников на протяжении 119-ти лет работает Народный театр, 

являющийся «Заслуженным коллективом народного творчества Ивановской 

области». Все коллективы студий районного Дома культуры принимают активное 

участие в различных межрегиональных фестивалях, а также области и района.  

На территории района проводится районный фестиваль сельского 

народного творчества «За околицей», в котором принимают участие 10 сельских 

клубных учреждений. 

Проводится ежегодный традиционный областной фестиваль лирико-

героической песни «О мужестве, о доблести, о славе».   

Постоянно обновляется репертуар театральных коллективов.  

Для культурной жизни района организуются и проводятся множество 

концертов, конкурсов, шоу-представлений, творческих встреч, юбилейных 

праздников, вечеров отдыха, презентаций, культурно-массовых мероприятий. В 

сентябре 2011 года, возобновлена работа коллектива бального танца «Вазаль», 

также в сентябре 2013 года открыты студии коллектива эстрадного танца для детей 

«Эликсир» и подготовительная группа детской театральной студии «Театрина». 

Организация деятельности культурно-досуговых объединений осуществляется на 

базе районного Дома культуры и Нефёдовского сельского Дома культуры. 

Главное направление в работе Дома ремесел - обучение детей и 

подростков, взрослого населения различным традиционным ремеслам, развитие у 

населения творческих способностей, создание изделий народного художественного 

творчества, возрождение русских народных обычаев, обрядов и праздников, 

организация выставок изделий прикладного народного творчества. 

  В Доме ремесел работает 14 студий – мастерских, где проходят обучение 

около 170 детей и подростков, работают 5 клубных формирований. В них 

обучаются более 180 детей и подростков. Мастера Южского Дома ремесел 

принимают активное участие в различных выставках и конкурсах области. Все они 

имеют звания «Мастер-золотые руки».  

 Дом ремесел является одним из лучших в Ивановской области. 

 В учреждении проводятся фольклорные праздники и обряды: «Масленица», 

«Покровские посиделки», «Кузьминки», организовываются выставки работ, 

учащихся и мастеров.  

 
Основные показатели работы в сфере культуры 

 

№пп Наименование показателя Ед.изм. 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год  

1 Книговыдача  экз. 447710 446470 446206 426073 

2 Количество читателей чел. 17800 17800 17658 17242 

3 Количество посетителей 

культурно-массовых 

мероприятий 

чел. 15500 15500 15368 15000 

4 Количество посетителей 

студий-мастерских 

чел. 204 208 211 218 
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В настоящее время наиболее острыми проблемами в сфере культуры являются: 

-  недостаточное комплектование библиотечных фондов; 

-  недостаточный уровень компьютеризации части учреждений культуры и 

внедрения информационно-коммуникационных технологий в основную 

деятельность; 

-  недостаточное развитие материально-технической базы учреждений 

культуры; 

-   старение и выбытие профессиональных кадров; 

-  отставание уровня оплаты труда работников культуры от среднемесячной 

номинальной заработной платы работников, занятых в сфере экономики. 

          На 2014-2016 годы в сфере культуры администрация ставит перед собой 

следующую цель: создание условий для организации досуга и обеспечения 

жителей района услугами организаций культуры. 

Задачи: 

1. Сохранение и приумножение культурного потенциала Южского района. 

2.  Сохранение и развитие культурных традиций Южского района. 

3. Стимулирование самодеятельного художественного творчества населения и 

развитие культурно-досуговой деятельности. 

4. Вовлечение в культурно-досуговую, и просветительскую деятельность 

максимально возможного числа жителей района.  

5. Информационное обеспечение и модернизация учреждений сферы культуры. 

6. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры. 

            Реализация программы позволит: 

1. Сохранить творческий потенциал района. Обеспечить поддержку 

профессионального творчества, что будет выражаться в: 

- участии исполнителей и коллективов Южского района в районных, 

областных, межрегиональных фестивалях, конкурсах, смотрах. 

2. Обеспечить доступ населения района к культурным ценностям, 

информации и знаниям, что будет выражаться в: 

- комплектовании библиотечных фондов; 

- создании модельной библиотеки на базе сельских библиотечных отделов 

МКУК. 

3. Сохранить культурное и историческое наследие. Модернизировать 

учреждения культуры, что будет выражаться в: 

- проведении технических обследований зданий; 

- проведении капитального и текущих ремонтов помещений учреждений 

культуры. 

 

2.7. Развитие туризма 

 

Южский муниципальный район обладает богатым историко-культурным и 

природно-рекреационным потенциалом, составляющим основу туристских 

ресурсов региона. На территории района насчитывается 36 природных и 22 

культурно – исторических памятника. Это позволяет развивать многие виды 

туризма: экологический, научный, рекреационный, культурный, спортивный, 

религиозный. 

Район занимает выгодное для привлечения туристских потоков 

географическое положение. Южский муниципальный район расположен в юго-

восточной части Ивановской области в одном из самых заповедных уголков 
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живописной среднерусской природы и граничит с Владимирской и Нижегородской 

областями.  

Географическое положение района обуславливает его природные 

особенности. Район богат природными ресурсами. Природа Южского края не 

просто замечательна своей красотой и богатством, она уникальна. Это край 

прозрачных озер, тихих рек, торфяных болот и лесов. Здесь множество 

неповторимых уголков, которые привлекают ценителей природных красот и 

туристов.  

 Помимо природного достояния, Южский район имеет огромный потенциал 

для развития сельского туризма. В Южском районе имеются все перспективы для 

создания туристско-этнокультурного комплекса, который способствовал бы 

развитию сельского туризма (гостевые дома). 

В последние годы наблюдается некоторый рост посещения туристами 

района, связанный с проведением мероприятий событийного, спортивного, 

религиозного туризма, эффективной работой по привлечению туристов ООО 

«Ивановская Русь», гостевым домом «Русская дача», гостевой Дом «Русская 

сказка», МБУК «Южский дом ремесел». Остается неиспользованным потенциал 

развития сельского туризма. В целях развития сельского туризма и привлечения к 

работе в туристической отрасли населения района совместно с ИГСХА на 

территории района проводятся обучающие семинары.  
 

Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере 
№пп Наименование показателя Ед.изм. 2011 год 2012 год 2013 год  

1 Количество посещений района 

туристами в год 

чел. 6700 6875 7000 

 

За последние годы Южский район многое делает для раскрытия 

туристического потенциала, формирования современной туристической 

деятельности. Это создание музейных экспозиций:  

- музей «театра»; 

- музей «кукол»; 

- музей «Пугало огородное»;  

- «комната 50-60 годов»;  

- «выставочный зал» в Южском Доме ремесел». 

Для развития событийного туризма проводятся масштабные мероприятии 

такие как: 

- Тихвинская ярмарка в с. Холуй; 

- Традиционные турниры:  

-  по баскетболу памяти В. А. Бардина; 

-  по боксу класса «Б» памяти героя Советского Союза Л. Т. Быкова; 

- турнир по прыжкам на батуте «Весенние ласточки» памяти героя 

Советского Союза В. А. Кузнецова; 

- областной фестиваль лирико-героической песни памяти Дмитрия 

Пожарского «О мужестве, о доблести, о славе» 
 

Несмотря на некоторые успехи, в отрасли остаётся много нерешённых 

проблем: 

- низкий уровень развития сферы развлечений и сервисных услуг; 

- низкий уровень развития транспортной инфраструктуры. 

В результате чего, при наличии благоприятных природных и иных факторов, 
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потенциал туризма остаётся не достаточно востребованным.   
 

Цель: 

 - Повышение привлекательности и конкурентоспособности туристического 

рынка Южского муниципального района. 
 

Для решения указанной цели в сфере туризма ставятся следующие задачи: 

- привлечение инвесторов для организации сервисных услуг; 

- расширение спектра и повышение качества туристических услуг. 
 

Ожидаемые результаты: 

- увеличение количества мест в объектах гостиничной инфраструктуры;  

- увеличение числа рабочих мест в объектах туристической индустрии; 

- расширение сети торговых точек, реализующих сувенирную продукцию и 

предметы народных промыслов и ремёсел; 

- увеличение количества досуговых учреждений и организованных мест 

отдыха;  

- увеличение количества проводимых в районе спортивных и культурно-

массовых мероприятий; 

- рост доходов населения, занятого в сфере туризма. 

 

 

2.8. Социальная поддержка маломобильных групп населения. 

 

Ветераны 

 Зрелость любого цивилизованного общества определяется по его отношению 

к ветеранам, инвалидам и другим маломобильным группам населения. Южская 

районная общественная ветеранская организация Всероссийской организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов (далее - районный Совет ветеранов) существует 24 года.  Организация 

объединяет 29 первичных ветеранских организаций с общим числом ветеранов 

3986 человек.  

 Старость является значительным этапом в жизни любого гражданина и 

общества.  Социально старость представляется в мрачных тонах, ассоциируется с 

бедностью, слабым здоровьем, некачественным и невнимательным медицинским 

обслуживанием, социальной изоляцией.  Многие пожилые люди имеют 

пессимистические взгляды на жизненные перспективы. Пожилые люди 

испытывают множество проблем материального и морального плана (маленькие 

пенсии, безработица их трудоспособных детей и внуков, желание повысить уровень 

и качество жизни и др.). Проявляют большой интерес к происходящему в стране, 

обладают высоким чувством долга, обладают большим потенциалом воздействия 

на жизнь общества (участие в выборах), и желают удовлетворить свои различные 

потребности (в общении, уважении к доброму имени и былым заслугам, 

культурные, духовные). 

 Сложившиеся стереотипы влияют на мироощущения пожилых людей: 

активная старость рассматривается как исключение, пассивная и болезненная как 

норма. А такого не должно быть. С наступлением пенсионного возраста жизнь не 

заканчивается.  Многолетняя работа районного Совета ветеранов в рамках 

социальных программ, в том числе и в рамках ДЦП «А жизнь продолжается…» 

показывает, что большинство пенсионеров готовы вести активную жизнь. 
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Необходимо помочь им, подтолкнуть, организовать. Для организации этой 

деятельности требуется финансирование. 

В 2011 году были вовлечены в общественную жизнь 7% пенсионеров, в 2012 году – 

8 % пенсионеров, 2013 год-9% пенсионеров. 

 

Инвалиды 

 На территории Южского района проживает 2927 инвалидов, 104 человека 

детей инвалидов. Принципы общественности в отношении инвалидов 

предусматривают обеспечение им независимости, возможности участвовать в 

социальном развитии, реализовать свой внутренний потенциал и сохранять 

достоинство. Переход России к рыночным отношениям сопровождается 

ухудшением «социального самочувствия» инвалидов, оказавшихся среди 

малообеспеченных. Уровень и качество их жизни значительно ниже, чем у 

трудоспособной части населения. Главным доходом инвалидов является пенсия.  

 Инвалиды ощущают производственную и семейную невостребованность, 

одиночество, тяжело адаптируются в современной социально-экономической среде. 

100% указанных лиц, имеют 4-5 хронических заболеваний сердечно-сосудистой 

системы, органов дыхания, пищеварения, опорно-двигательного аппарата и многие 

другие. Действия, созданной в районе Южская общественная организация 

«Всероссийского общества инвалидов», направлены на сплоченность данной 

категории лиц. Инвалиды принимают активное участие в жизни района, являются 

активными участниками при проведении семинаров, пленумов, а также во всех 

общегородских мероприятиях и соревнованиях. Проводятся литературно-

музыкальные композиции, вечера художественного слова, встречи с 

администрацией и руководителями района. Проводятся разнообразные выставки 

работ инвалидов умельцев, принимается участие в озеленении города. 

 Обществом организуются посещения инвалидов на дому и в Пучежском 

доме-интернате с целью оказания им деловой помощи. Многообразие и сложность 

социальных проблем имеют долгосрочный характер. Выполнение запланированных 

мероприятий позволит создать условия для постепенного повышения жизненного 

уровня инвалидов. В 2011 году привлечены к различным мероприятиям 5% 

инвалидов, 2012 г.-6% ,2013 год -7%  

Актуальность проблемы определяется наличием в социальной структуре 

общества значительного числа лиц, имеющих признаки ограничения 

жизнедеятельности. Наиболее критически доступность социальной 

инфраструктуры оценивают инвалиды с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата при посещении учреждений различных ведомств. 
 

 

Численность инвалидов Южского муниципального района 

 

 2011год 2012год 2013год 

Общая численность инвалидов, из них 2981 2983 2927 

детей-инвалидов 102 103 103 

 

Среди лиц, имеющих инвалидность, численность инвалидов 1 и 2 группы 

преобладает и составляет 59,4 %. Подавляющая часть инвалидов страдает 

тяжелыми нарушениями здоровья, приводящими к утрате трудоспособности и 

ограничению самообслуживания. Жизненный уровень граждан с ограниченными 

возможностями относительно низок, существуют определенные сложности при 
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трудоустройстве, ограничены возможности медико-социальной и 

профессиональной реабилитации. Одним из направлений в решении обозначенной 

проблемы является создание условий для их беспрепятственного доступа к 

объектам социальной инфраструктуры, устранение или компенсация ограничений 

жизнедеятельности, восстановление их социального статуса. 

 Большая часть социально значимых объектов не приспособлена для 

посещения их гражданами с ограниченными возможностями. Учитывая то, что 

граждане пожилого возраста и инвалиды составляют более 30 % от общего числа 

жителей района, вопрос обеспечения им беспрепятственного доступа к объектам 

социальной инфраструктуры имеет первоочередное значение. 

Неудовлетворительное состояние здоровья, неустойчивое материальное 

положение, снижение конкурентоспособности на рынке труда - характерные черты 

положения значительной части пожилых людей и граждан с ограничениями 

здоровья. 

 Основные проблемы данной категории граждан: 

 - низкая активность людей пожилого возраста и людей с ограниченными 

возможностями; 

 - отсутствие условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов в 

образовательные учреждения; 

 - обеспечение доступности учреждений культуры для инвалидов-

колясочников;  

 - организация доступа инвалидов к информации, новым информационно-

коммуникативным технологиям и системам, включая Интернет; 

 - недоступность общественного транспорта для инвалидов с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата, инвалидов по слуху, по зрению. 

Основной целью реализации данного направления является формирование 

условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других 

маломобильных групп населения Южского муниципального района.  

Формирование позитивной активной жизненной позиции людей старшего 

поколения, гражданско-патриотическое воспитание молодежи. 

 Задачи: 

- создание условия для без барьерной среды для людей с ограниченными 

возможностями здоровья в учреждениях образования и культуры;  

- вовлечение людей пожилого возраста и людей с ограниченными 

возможностями к активному образу жизни; 

- обеспечить образовательные учреждения высококвалифицированными 

кадрами, прошедшими подготовку по специальным программам; 

 - обеспечение учреждений культуры специальными устройствами для 

инвалидов. 

Ожидаемые результаты: 

Реализация данной Программы позволит: 

- обеспечить доступ в учреждения образования и культуры для инвалидов; 

- увеличить количество участников мероприятий из числа пенсионеров до 

69,5 %, количество инвалидов, которые активно принимающих участие в 

различных мероприятиях - до 22,3%; 

- расширить возможности для занятий физической культурой и спортом для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
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3. Жилищно-коммунальное хозяйство, жилищное строительство и 

обеспечение граждан жильём, организация благоустройства территорий 

 

3.1 Жилищно-коммунальное хозяйство Южского муниципального района 

 

 Жилищно-коммунальный комплекс Южского муниципального района 

включает в себя жилищный фонд, объекты коммунальной инфраструктуры, 

предприятия жилищно-коммунального комплекса. 

 За 2013год жилищный фонд Южского муниципального района 

распределяется согласно данных представленных в следующей таблице: 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 2011 2012 2013 

1. 

Общее количество жилых зданий, 

из них: 
ед. 7822 7822 7822 

- в городском поселении ед. 4315 4315 4315 

- в сельской местности ед. 3507 3507 3507 

2. 

Общая площадь жилых помещений, 

из них: 
тыс. кв.м 564,7 566,3 569,5 

- в городском поселении тыс. кв.м 336,4 337,0 338,7 

- в сельской местности тыс. кв.м 228,3 229,3 230,8 

3. 

Количество многоквартирных домов,  

из них: 
ед. 472 472 472 

- в городском поселении ед. 256 256 256 

- в сельской местности ед. 216 216 216 

4. 

Общая площадь жилых помещений в 

многоквартирных домах,  

из неё: 

тыс. кв.м 227,6 227,6 227,6 

- в городском поселении тыс. кв.м 165,4 165,4 165,4 

- в сельской местности тыс. кв.м 62,2 62,2 62,2 

  
Многоквартирный жилищный фонд в основном представляет собой 2-5 

этажные строения каменного, панельного, деревянного и смешанного типа 1920-

1980 годов постройки. Среднестатистический удельный вес общей площади 

жилых помещений в многоквартирных домах составляет 40% от общей площади 

жилищного фонда района. Согласно статистическим данным количество ветхого 

жилья составляет 362 дома, в том числе 276 многоквартирных домов.   

Строительство нового жилья осуществляется в основном индивидуальными 

застройщиками, за счет бюджетных средств не ведется.  

Показатели по строительству жилья в Южском муниципальном районе 

приведены в таблице. Приведенные данные представляют собой совокупность 

жилых домов, введенных в эксплуатацию по разрешению на строительство 

согласно Градостроительному кодексу РФ и введенных в эксплуатацию по 

упрощенной схеме. Строительство нового жилья осуществляется 

индивидуальными застройщиками на территории городского и сельских 

поселений.  
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Строительство жилья в Южском муниципальном районе 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 2011 год  2012 год 2013 год 

1. Ввод в действие общей площади жилья тыс. кв.м 2,49 1,699 1,504 

 

Обновление многоквартирного жилищного фонда осуществляется путем 

капитального и текущего ремонта. Наибольший объем работ по капитальному 

ремонту жилых домов проводится в Южском городском поселении. В 2013 году 

капитальный ремонт домов осуществлялся за счет средств бюджета Южского 

городского поселения и собственников помещений в МКД. Ремонт проведен на 

сумму 1619,219 тыс. рублей. 

 В 2014-2034 годах капитальный ремонт многоквартирных домов 

планируется осуществлять за счет средств, накапливаемых на специальных счетах 

регионального оператора фонда капитального ремонта.  Это в значительной мере 

позволит улучшить техническое состояние многоквартирного жилищного фонда 

Южского муниципального района и уменьшить степень его износа. Также в 2014 

году, планируется строительство нового дома площадью 514 кв.м для переселения 

жителей из аварийного жилья. 
 

Управление многоквартирным жилищным фондом. 

 

 Реформирование в жилищном фонде осуществляется путем реализации на 

территории района жилищного законодательства РФ. Одним из основных 

направлений в этом вопросе является предоставление гражданам - собственникам 

жилых помещений права выбора способа управления многоквартирными домами. 

В ходе проведения такой работы достигнуты следующие показатели: 

 

№п/п Наименование показателя Ед. изм. 2011 год 2012 год 2013 год 

 

Управление МКД управляющей организацией, 

в том числе: 
ед. МКД 212 212 212 

 - коммерческие управляющие организации ед. МКД 162 162 162 

- муниципальные управляющие организации ед. МКД 50 50 50 

 ТСЖ ед. МКД 15 15 15 

 Непосредственный способ управления ед. МКД 178 178 178 

 
ЖСК и иные специализированные 

потребительские кооперативы 
ед. МКД 3 3 3 

 
Способ управления не выбран или не 

реализуется 
ед. МКД 64 64 64 

 

 Услуги по управлению многоквартирными домами, а также содержанию и 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах оказывали 4 предприятия, из 

них 2 предприятия частной формы собственности. Таким образом, доля частных 

организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и 

оказывающих услуги по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах, составляет 50%. 
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Обеспеченность населения района коммунальными услугами 

 

 По уровню обеспеченности населения района коммунальными услугами 

жилищный фонд менее половины от общего объема оборудован водоснабжением, 

канализацией, централизованным отоплением. Таким образом, потребности 

населения в коммунальных услугах удовлетворены не полностью. 
 

Обеспечение населения системами коммунальной инфраструктуры  
 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 2011 год 2012 год 2013 год 

1. Водоснабжение  % 45 46 47 

2. Водоотведение  % 47 47 47 

3. Централизованное отопление % 53 55 57 

4. Газоснабжение природный газ % 47 48 52 

  

 Водоснабжение и водоотведение 

 Обеспечение населения питьевой водой является одной из приоритетных 

проблем, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения 

условий жизнедеятельности и повышения уровня жизни населения. 

 Существует проблема, связанная с обеспечением населения качественной 

водой, реконструкцией изношенных водопроводных сетей, необходимостью 

строительства новых объектов водоснабжения.  

 В настоящее время мощность водопроводных сетей составляет 1,04 тыс. 

куб.м в сутки, общая протяженность водопроводных сетей – 89, 8 км. Система 

централизованного водоснабжения имеется в г. Южа и в 13-ти из 80-ти населенных 

пунктов района. 

 Подземные воды в г. Южа характеризуются общей жесткостью от 7 до 11 

мгэкв/л, повышенным содержанием железа - в среднем от 0,62 до 0,9 мг/л, при 

норме 0,3 мг/л. 

 Число источников не централизованного водоснабжения составляет 263 

единицы, в том числе в г. Южа 97 единиц и 166 единиц в сельской местности. С 

эксплуатационным износом более 25 лет насчитывается 200 источников не 

централизованного водоснабжения, из них 65% находятся в не должном санитарно-

техническом состоянии.  

 Централизованные системы канализации с очистными сооружениями 

имеются только в г. Южа, с. Талицы и с. Мугреевский. Общая протяженность 

канализационных сетей составляет 34,5 км. Эффективность очистки сточных вод 

составляет 20-45% от проектной мощности из-за несовершенства и износа 

основного технологического оборудования. 

 Спроектированные свыше 30-ти лет назад и недостроенные очистные 

сооружения в г. Южа не в состоянии обеспечить необходимую очистку подаваемых 

стоков. Сточные воды не проходят стадии обеззараживания и доочистки. Станция 

доочистки стоков, прошедших только механическую и биологическую очистку, не 

построена. Иловые площадки полностью загружены минерализованными 

осадками. Требуется замена аэраторов в аэротенках. 

 В Южском городском поселении прием и очистку сточных вод проводит 

ООО «Эко-Транс», имеющее в собственности самотечный канализационный 
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коллектор, станцию перекачки, очистные сооружения. К самотечному коллектору в 

трех точках подключена самотечная городская канализационная сеть, которая 

эксплуатируется ООО «Водосети».  

 В с. Талицы и с. Мугреевский прием сточных вод ведут соответственно 

МУП «Талицкое ЖКХ», МУП «Мугреевское МЖКХ». По самотечным коллекторам 

стоки отводятся на станции перекачки и далее на очистные сооружения, где 

распределяются по прудам накопителям. 

 В с.Мугреевский по причине аварийного состояния требуется установка 

новых очистных сооружений канализации. 

 Муниципальные образования района ежегодно разрабатывают и реализуют 

мероприятия по развитию систем водоснабжения и водоотведения с учетом 

интересов всех основных участников процесса водоснабжения и водоотведения. 

 Особое внимание уделяется расширению исследования подземных вод, что в 

перспективе будет связано со строительством новых артезианских скважин. В с. 

Талицы эта работа уже завершена, организована работа по проектированию новых 

водозаборов и водовода. 

 Важным направлением станет реконструкция систем водоснабжения жилых 

зданий, прежде всего в целях экономии питьевой воды и, включающая 

мероприятия по внедрению систем контроля за рациональным потреблением 

питьевой воды. 

 Среди мер, позволяющих улучшить качество питьевого водоснабжения, 

существенное значение будут иметь меры по улучшению состояния зон санитарной 

охраны источников питьевого водоснабжения. 

 

 Теплоснабжение 

 Число источников теплоснабжения составляет 40 единиц, из них мощностью 

до 3 Гкал/ч - 36 единиц. На регулировании РСТ находится 3 энергоснабжающие 

организации (суммарная подключенная нагрузка 52,4 Гкал/ч или 93%): ООО 

«Объединенные котельные», МУП «Мугреевское МЖКХ» и ООО «Импульс» -, 

Выработка тепловой энергии осуществляется в основном за счет сжигания 

природного газа, торфа. В небольших котельных, принадлежащих в основном 

бюджетным организациям, используется каменный уголь и дрова. Всего на 

выработку тепловой энергии расходуется 3470,7 тыс.куб.м газа, 5тыс.тонн 

кускового торфа и 400 тонн угля. В перспективе перед теплогенерирующими 

организациями, эксплуатирующими котельные г.Южи и с. Мугреевский стоит 

задача по техническому перевооружению с целью уменьшения затрат на 

производство тепловой энергии. 

 Протяженность тепловых в двухтрубном исчислении составляет 29224 

метров, в том числе нуждающихся в замене - 1250 метров.  В Южском городском 

поселении генеральная схема теплоснабжения разработана в 2006 году на период 

до 2011 года. В настоящее время корректируется с учетом возникающих 

потребностей. Подключения новых абонентов к сетям за период 2011-2013г не 

происходило. Наблюдается рост перехода абонентов МКД на индивидуальное 

газовое отопление. Газовые котельные ООО «Объединенные котельные» №1 и №3 

недозагружены. Котельная №2 законсервирована и не участвует в производстве 

тепловой энергии. Котельная №1 работает неэффективно (высокие потери в сетях, 

потери на собственные нужды и удельный расход топлива значительно превышают 

допустимые значения). Необходима модернизация котельных №1 и №3 с заменой 

оборудования.  
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 После завершения строительства трех блочно-модульных котельных и ввода 

их в эксплуатацию значительно улучшилось теплоснабжение с. Талицы, где 

первоочередной задачей настоящего времени является реконструкция системы 

теплоснабжения, включая замену ветхих участков тепловых сетей и строительство 

новых теплотрасс. Талицкой сельской администрацией разработана схема 

теплоснабжения. 

 Котельная МУП «Мугреевское ЖКХ» единственная в районе, использующая 

в виде топлива кусковой торф. На котельной требуется проведение мероприятий по 

техническому перевооружению, включая монтаж системы автоматизированной 

подачи топлива (подача топлива осуществляется вручную), замену котлов и 

насосного оборудования. В связи с прекращением добычи топливного торфа на 

территории Южского муниципального района и целях оптимизации процесса 

производства тепловой энергии в период 2014-2015 г планируется провести 

техническое перевооружение котельной с переводом её на использование газового 

топлива, мощность котельной составит 4.5 мВт. 

 В Мугреевском сельском поселении находится в работе разработанная в 2003 

году схема оптимизации теплоснабжения. Третья часть мероприятий уже 

выполнена, но из-за отсутствия финансовых средств работа с 2009 года 

приостановлена. Работы проводятся за счет средств предприятия по текущему 

ремонту и устранению аварий на тепловых сетях. 

  

 Газификация 

 Общий уровень газификации Южского муниципального района по 

состоянию на начало 2014 года составляет 52%. Из 80 населённых пунктов 

Южского муниципального района газифицировано 12, из них 11 наиболее крупных 

в сельской местности.  

В настоящее время подача природного газа в Южский район осуществляется 

по магистральному газопроводу Саратов-Горький-Череповец. 

Газораспределительная станция Южа расположена на газопроводе - отводе 

Палех. Источником газоснабжения района является ГРС Южа (введена в строй в 

1991 году). 

Общая протяжённость наружных газопроводов составляет 285,25 км, в т.ч. 

распределительных- 204,69 км. 

В настоящее время газификация района продолжается, пример тому газовый 

кооператив «Рабочий» в с. Талицы (4,5,7,8 очереди). Сроки ввода в эксплуатацию 

2014г.  

Согласно программе развития газоснабжения и газификации Ивановской 

области на период 2012-2015 годы утверждённой губернатором Ивановской 

области и председателем Правления ОАО «Газпром», на 2014 год намечена 

разработка проектно-сметной документации по строительству межпоселковых 

газопроводов Моста-Новоклязьминское, Колягино-Хотимль. До 2016 года намечено 

завершение строительно-монтажных работ. 

Так же, в 2014 году начнётся работа по разработке проектной документации 

по объектам «Строительство распределительных газопроводов в д. Глушицы, д. 

Пустынь, с.Новоклязьминское, д. Домнино, д.Травино, с. Хотимль, д. Емельяново». 

Планируется газифицировать 460 домовладений (квартир) и перевести на газ 14 

котельных.  До 2016 года намечено завершение строительно-монтажных работ. 

 Постоянно ведётся работа по подключению населения к наружным 

распределительным сетям. 
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 Разработана проектно-сметная документация на строительство новой 

общеобразовательной школы в с.Мугреевский, в части которой запроектирована 

блочно- модульная газовая котельная с общей установленной мощностью – 0,7 

МВт.  
 

 Благоустройство, утилизация бытовых и промышленных отходов.  

Благоустройство территории представляет собой комплекс мероприятий, 

направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, 

трудовой деятельности и досуга населения в границах Южского муниципального 

района осуществляемых органами местного самоуправления, физическими и 

юридическими лицами. 

           Понятие "благоустройство" включает в себя целый комплекс работ по 

строительству, реконструкции, ремонту и содержанию улично-дорожной сети, 

мостов, пешеходных переходов, содержанию и развитию сетей освещения, 

содержанию рекреационных зон, работу по озеленению территорий поселений, 

сохранению и организации парков и скверов, содержанию и развитию объектов 

ливневой канализации, комплексному развитию внутридворовых территорий, 

организации парковочных мест и стоянок для автомобилей. 

Необходимость благоустройства территорий, в том числе комплексного, 

продиктовано, на сегодняшний день, необходимостью обеспечения проживания 

людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии 

населения. 

 В районе ежегодно реализуются планы благоустройства, в которых 

предусматривается комплекс мер по организации системы зеленых насаждений, 

которая необходима для улучшения микроклиматических и рекреационных 

условий, улучшение облика населенных пунктов, повышения эстетических их 

достоинств, а также для выполнения защитных и санитарно-гигиенических 

функций. При этом учитывается функциональное значение зеленых насаждений и 

общее планировочное решение, максимально сохраняются существующие зеленые 

насаждения. Во всех населенных пунктах поселений планируемые площади 

озеленения выше нормативных показателей.  

 Озелененные территории в населенных пунктах района являются объектами 

градостроительного нормирования и представляются в виде парка, садов, скверов, 

территорий зеленых насаждений в составе участков жилой, общественной, 

производственной застройки. Озелененные территории общего пользования, в 

составе рекреационных зон, размещаются во взаимосвязи преимущественно с 

жилыми и общественно-деловыми зонами. 

 Проведение работ по благоустройству осуществляется широким кругом лиц.  

Проводится омолаживающая обрезка, выпиловка аварийных и старых 

деревьев. 

 Озеленение представлено деревьями на приусадебных участках, рядовыми 

посадками вдоль улиц, на участках общественных зданий, территориями 

лесонасаждений. 

 Площадь озелененных территорий общего пользования - парка, садов, 

скверов, размещаемых на территории сельских поселений должна составлять не 

менее 12 кв.м. на каждого жителя населенного пункта в поселении. 

          Общая площадь зеленых насаждений в пределах городской черты-225,4 га, в 

том числе озеленение улично-дорожной сети-67 га, озеленение скверов-77,9 га. 

В настоящее время в г. Южа доминируют обособленные зеленые «пятна», 
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размещенные равномерно в массивах застройки – несколько крупных лесопарковых 

клиньев, достигающих центральных районов города, а также водно-парковый 

диаметр оз. Вазаль и р. Пионерка. 

Проводятся работы по благоустройству общегородских и придомовых 

территорий, ремонт дорог и тротуаров внутри поселений, обустраиваются детские 

и спортивные площадки. В настоящее время в районе организовано 5 спортивных 

площадок. 

 Природно-климатические условия Южского муниципального района, его 

географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные 

предпосылки для проведения работ по благоустройству и озеленению территории. 

 Существует ряд факторов, сдерживающих превращение Южского района в 

многофункциональный, комфортный и эстетически привлекательный. К основным 

из них следует отнести уровень благоустройства и санитарного состояния 

территории района. 

          Особое внимание необходимо уделить созданию и развитию структур, 

занимающихся вопросами благоустройства и озеленения, укрепить их материально-

техническую базу. 

 Лесопарковая часть зеленых зон не обустроена должным образом, не создана 

планировочная и социальная инфраструктура. Благоустройство территории требует 

определенных капитальных вложений. 

          Для поселений района существует проблема недостаточного наружного 

освещения улиц в поселениях района. Необходимо произвести замену опор 

уличного освещения и светильников на более современные и экономичные. 

 Формирование и благоустройство зон отдыха должно быть постепенным, 

носить стадийных характер освоения, с учетом степени организованности первых 

объектов. 

 Первоочередными вопросами, требующими решения в сфере 

благоустройства на 2014-2016г. являются: 

 недостаточное внимания по обустройству мест массового отдыха населения, 

особенно у водоемов (необходимо привлечь в эту сферу малый и средний 

бизнес); 

 недостаточное наружное освещение улиц поселений (необходимо произвести 

замену опор уличного освещения и светильников на более современные и 

экономичные); 

 решение проблемы отвода ливневых вод на улицах индивидуальной жилой 

застройки, необходимо требовать подержания в работоспособном состоянии 

ливнеотводных и дренажных сетей; 

 решение проблемы прекращения образования навалов мусора на территориях 

населенных пунктов, которая слабо решается со сбором и вывозом отходов от 

частного жилого сектора. Необходимо администрациям поселений совместно с 

мусоровывозящими организациями активизировать работу по заключению 

договоров с частными домовладельцами на сбор и вывоз отходов; 

 проведение работы по систематическому поддержанию фасадов зданий 

общественноделовой застройки в надлежащем состоянии. 

  

 Сбор, вывоз, захоронение отходов 

 Одной из самых серьезных экологических проблем для Южского 

муниципального района является проблема обращения с отходами. Все 

возрастающее количество отходов, отсутствие учета, беспорядочное и 
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бесконтрольное складирование оказывает отрицательное воздействие на состояние 

здоровья населения и на окружающую среду. 

 Основной задачей, стоящей перед руководством района в области обращения 

с отходами производства и потребления, является оптимизация предоставления 

всем физическим и юридическим на территории поселения услуг раздельного 

сбора, накопления и вывоза ТБО в соответствии с действующим природоохранным 

законодательством. Ее решение позволит обеспечить функционирование системы 

сбора, накопления и вывоза ТБО, что позволит обеспечить улучшение качества 

окружающей среды и экологической безопасности на территории поселения. 

 На территории района сбором вывозом отходов занимаются 2 

специализированных предприятия – ООО «КомплексСервис» и МУП 

«Мугреевский МЖКХ». Услуга по сбору и вывозу предоставляется населению 

Южского городского поселения, Мостовского сельского поселения, Мугреевского 

сельского поселения и Талицкого сельского поселения. Оказание услуги 

проводится юридическим и физическим лицам в соответствии с заключенными 

договорами. Расчёты с потребителями проводятся за объемы потребления услуг в 

соответствии с утвержденными нормами. 

 Четыре поселения района не в состоянии организовать предоставление 

данного вида услуг в связи с удаленностью от полигонов ТБО и мест переработки 

отходов и отсутствия организаций заинтересованных в предоставлении услуг в 

этих поселениях. 

 Проблемным для района является объект по строительству полигона ТБО для 

г.Южа. В перспективе возможно заключение концессионного соглашение на 

создание объекта размещения твердых бытовых отходов.  

 В настоящее время проводится рекультивация Южской городской свалки, 

которая завершится в 2016году. 

Основной целью данных направлений программы является улучшение 

условий проживания граждан на территории района. 

Поэтому главными задачами для Южского муниципального района 

остаются: 

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; 

- газификация населенных пунктов. 

 В связи с чем, на перспективу рассматриваются вопросы: 

- строительство водозаборных сооружений и водопровода в с.Талицы 

Южского района; 

- разработка проектной документации и реконструкции существующей 

котельной в с. Мугреевский с переводом её на газ; 

- перевод котельной МУП «Мугреевское МЖКХ» на газовое топливо. 

В результате чего, к 2016 году: 

- уровень обеспеченности населения района сетевым газом достигнет 55%; 

- доля очистных сооружений обеспечивающих нормативную очистку сточных 

вод составит 99%. 

 

3.2. Обеспечение граждан жильём. 
 

 Вопрос обеспечения граждан, проживающих на территории Южского 

муниципального района, носит напряженный и критический характер. 

 За последнее десятилетие в жилищной сфере Южского муниципального 

района произошли серьезные изменения. В результате приватизации жилищного 
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фонда сформировался и быстро развивается рынок вторичного жилья. В тоже 

время, в Южском муниципальном районе, как и в большинстве муниципальных 

образований субъектов Российской Федерации, практически прекратилось 

бюджетное финансирование жилищного строительства, что привело к 

прекращению строительства муниципального жилья и значительному снижению 

объема бесплатно предоставляемого социального жилья гражданам, нуждающимся 

в улучшении жилищных условий. Высвобождаемый муниципальный жилищный 

фонд, подлежащий бесплатному предоставлению гражданам, находится в 

неблагоустроенных или частично благоустроенных жилых домах. 

 Большая необеспеченность населения жильем определяется низкой 

обеспеченностью граждан средствами, необходимыми для приобретения жилья, 

ростом стоимости жилья на вторичном рынке, отсутствием строительства нового 

муниципального жилья. Для улучшения такой ситуации в районе используется 

механизм участия граждан в реализации подпрограмм «Обеспечение жильем 

молодых семей», «Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного 

жилищного кредитования», входящих в Федеральную целевую программу 

«Жилище» на 2011-2015 г.г., долгосрочную целевую программу Ивановской 

области «Жилище» на 2011-2015 годы. В результате выполненной работы в 2011-

2013 г.г. свои жилищные условия улучшили 17 молодых семей, которые приобрели 

жилье с помощью безвозмездных субсидий на общую сумму 7207,2 тыс. рублей, 6 

семей - участники областной целевой подпрограммы по ипотечному жилищному 

кредитованию с помощью безвозмездных субсидий на общую сумму 2471,040 тыс. 

рублей. 

 Одновременно с этим, органами местного самоуправления поселений района 

проводится значительная работа по реализации Федерального закона от 

12.01.1995год №5-ФЗ «О ветеранах» и Постановления Правительства Ивановской 

области от 24.10.2006 г. № 174-п «Об утверждении Правил предоставления жилья 

за счет средств федерального бюджета нуждающимся в улучшении жилищных 

условий ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов». В текущем 

году в поселениях района продолжается работа по обеспечению жильем ветеранов 

Великой Отечественной войны, участников (инвалидов) Великой Отечественной 

войны и вдов участников, ветеранов (инвалидов) Великой Отечественной войны. 

 С 2014 года в районе начата реализация новой государственной программы 

Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами 

инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства 

населения Ивановской области», в которой Южский муниципальный район 

является участником.   
 

Обеспечение населения жильем 

№п/п Наименование показателя Ед. изм. 2011 год 2012 год 2013 год 

1. 
Число семей, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в улучшении жилищных условий на 

конец года 

ед. 616 674 453 

2 Получение жилья по договорам социального найма ед. 9 11 13 

3 
 Получение жилья в рамках программы «Обеспечение 

жильём молодых семей»  
ед. 5 7 5 

4 
Получение жилья в рамках программы 

«Государственная поддержка граждан в сфере 

ипотечного жилищного кредитования» 

ед. 3 2 1 
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 Доступность для населения жилья на вторичном рынке жилья определяется 

двумя факторами: среднедушевой доход и стоимость 1 кв. м жилья. Стоимость 1 

кв. м.  жилья составляет  20800 рублей. 

 

  

4.Организация муниципального управления 

 

4.1. Финансовое состояние Южского муниципального района 

 

 Работа органов местного самоуправления Южского муниципального района 

строится в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», а также Уставом Южского муниципального района.  В 2013 году 

обеспечена финансовая стабильность, выполнены все расходные обязательства, в 

том числе и возникающие в процессе исполнения бюджета.  

 Финансовые ресурсы Южского муниципального района складываются из 

налоговых и неналоговых доходов, которые формируются в соответствии с 

действующим налоговым и бюджетным законодательством. Бюджетные назначения 

по налоговым и неналоговым доходам бюджета исполнены в 2013 году на 111,6%. 

Налоговые доходы исполнены в сумме 109,2 млн. руб. или 112,3% к бюджетным 

назначениям, неналоговые доходы в сумме 8,5 млн. руб. или 104,1%. Поступление 

налоговых и неналоговых доходов бюджета превысило показатели 2012 года на 

20,2 млн. рублей или на 20,8%.  Основной прирост налоговых доходов получен за 

счёт дополнительного поступления налога на доходы физических лиц.  Доля 

налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объёме доходов 

бюджета Южского муниципального района в 2013 году составляет 26,9%. На 

период 2014-2016 годы наблюдается снижение показателя в связи с сокращением 

норматива зачисления налогового дохода от федеральных налогов и сборов, в том 

числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, а именно: 

налога на доходы физических лиц - на 7 процентов. 

   Бюджет Южского муниципального района является дотационным. 

Безвозмездные поступления из областного бюджета составили в 2013 году 73,1 % 

от общей суммы доходов бюджета Южского муниципального района. 

 Важнейшим подходом формирования расходов бюджета является курс на 

поэтапное сокращение бюджетных расходов за счёт роста эффективности их 

использования. Повышение эффективности использования бюджетных средств, 

требует совершенствования инструментов управления бюджетным процессом. 

Одним из направлений деятельности администрации Южского муниципального 

района является реализация мероприятий по повышению результативности 

бюджетных расходов путём внедрения инструментов бюджетирования 

ориентированного на результат. 

 Расходная часть консолидированного бюджета Южского муниципального 

района в 2013 году исполнена на 93,7 % при плане 463,1 млн. руб., освоены 

средства в сумме 433,7 млн. рублей. Большую долю в расходах бюджета занимают 

расходы на содержание бюджетных учреждений Южского муниципального района: 

отраслей образования, культуры и здравоохранения, которые включают в себя 41 

бюджетное учреждение. Удельный вес расходов на выплату заработной платы и 

начислений на неё в 2013 году составил 47,8 % от общей суммы расходов бюджета 

Южского муниципального района. 
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Наименование 

Факт  в тыс. руб. Темп роста 

2013 г. к 

2012 г. (%) 
2011 год 2012 год 2013 год 

Доходы, всего 327191,1 439057,7 436870,3 -0,5% 

в т.ч. собственные доходы 54156,9 97452,0 117695,6 20,8% 

Безвозмездные поступления 273034,2 341605,7 319174,7 -6,6 % 

Расходы, всего 344253,1 436073,8 433703,5 -0,5% 

в т.ч. жилищно-коммунальное хозяйство 66732,3 89473,7 62284,4 -30,4 % 

образование 149556,0 171775,9 193730,4 12,8 % 

культура 30633,1 32685,9 47812,6 46,3 % 

здравоохранение 34151,1 43324,5 - - 

  

Доля расходов консолидированного бюджета Южского муниципального 

района, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета 2013 

года составляет 19,4%. В 2014 годов в связи с внесением изменений в статью 179 

Бюджетного Кодекса Российской Федерации бюджеты муниципальных 

образований сформированы на основании муниципальных программ 

разработанных во всех муниципальных образованиях, расположенных на 

территории района, доля расходов бюджетов формируемых в рамках 

муниципальных программ составит 96,5% в общем объеме расходов бюджета. 

В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств, 

открытости и доступности информации по предоставлению муниципальных услуг 

всеми муниципальными учреждениями размещается информация на официальном 

сайте для размещения информации  о государственных (муниципальных) услугах   

(www.bus.gov.ru) включающую в себя сведения об учредителе, информацию о 

руководителе, об оказываемых муниципальных услугах, о муниципальном задании 

и средствах на его   исполнение. 

 В 2013 году администрацией Южского муниципального района были 

достигнуты большие результаты по собираемости налогов и сборов в бюджет 

Южского муниципального района. Оплата коммунальных услуг, потребляемых 

бюджетными учреждениями района производилась в 100-процентном объеме, с 

учетом утвержденных лимитов на год. У бюджетных учреждений Южского 

муниципального района отсутствует кредиторская задолженность за полученные 

товары, работы, услуги. 

 Учитывая высокий уровень дотационности муниципальных образований, 

расположенных на территории района в 2014-2016 годах актуальным остаётся: 

 соблюдение органами местного самоуправления Южского муниципального 

района условий соглашений о мерах по повышению эффективности 

использования бюджетных средств и увеличению поступлений доходов в 

местные бюджеты; 

 сокращение неэффективных расходов на содержание органов местного 

самоуправления муниципальных образований района; 

 повышение эффективности использования муниципального имущества; 

 повышение качества администрирования собственных доходов. 

 

http://www.bus.gov.ru/
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4.2. Управление муниципальным имуществом 

 

 Имущество, находящееся в муниципальной собственности Южского 

муниципального района, средства бюджета, а также имущественные права 

составляют экономическую основу местного самоуправления Южского 

муниципального района. 

 Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Южском 

муниципальном районе осуществляется Комитетом по управлению 

муниципальным имуществом администрации Южского муниципального района 

Ивановской области. 

На 01.01.2014 года в муниципальной собственности района 

зарегистрированы 4 муниципальных унитарных предприятия, у которых находится 

муниципальное имущество на праве хозяйственного ведения (одно из которых 

находится в стадии банкротства), и 42 учреждения, у которых находится 

муниципальное имущество на праве оперативного управления. 

 Доход бюджета Южского муниципального района от использования 

муниципального имущества формируется за счет средств, получаемых от аренды 

недвижимого имущества, в том числе земельных участков, от продажи 

муниципального имущества, в том числе земельных участков, а также за счет 

чистой прибыли, подлежащей перечислению муниципальными унитарными 

предприятиями по результатам финансово-хозяйственной деятельности. 

 За 2013 год была осуществлена продажа 92 земельных участков и одного 

транспортного средства. В 2013 году в собственность Российской Федерации из 

муниципальной собственности Южского муниципального района было передано 

имущество, используемое Межмуниципальным отделом Министерства внутренних 

дел Российской Федерации «Южский», на общую сумму почти 360 тысяч рублей. 

Из государственной собственности Ивановской области в муниципальную 

собственность Южского муниципального района в 2013 году в рамках исполнения 

национальных проектов передавалось имущество образовательного назначения. 

 Во исполнение Закона Ивановской области от 31.12.2002 года № 111-ОЗ «О 

бесплатном предоставлении земельных участков в собственность гражданам 

Российской Федерации» в 2011-2013 годах администрацией Южского 

муниципального района проводилась работа по формированию земельных участков 

для последующего бесплатного предоставления льготным категориям граждан. По 

состоянию на 01.01.2014 года в перечень для указанных целей включено 15 

земельных участков. 

 

Показатели работы в сфере управления муниципальным имуществом, тыс. руб. 
 

№ п/п Показатель 2011 год 2012 год 2013 год 

1 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 

в муниципальной собственности, всего 

в том числе от арендной платы: 

за имущество 

за земли 

 

3938 

 

1414 

2024 

 

3526 

 

852 

2674 

 

2897 

 

950 

1947 

2 Доходы от продажи имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, всего 

в том числе: 

за имущество 

за землю 

 

669 

 

583 

86 

 

567 

 

- 

567 

 

468,8 

 

320,5 

148,3 
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 На территории Южского муниципального района имеются свободные 

земельные участки, представляющие интерес для потенциальных инвесторов. 

В рамках реализации инвестиционного туристического проекта: 

- земельный участок ориентировочной площадью 6 га в центре города Южа, 

предназначенный для гостиничного комплекса; 

- земельный участок площадью 1142 кв.м в центре города Южа, 

предназначенный под строительство детского кафе; 

- земельный участок ориентировочной площадью 0,4 га, расположенный в              

с. Мугреево-Никольское в 18 км. от города Южа, предназначенный для 

восстановления усадьбы Дмитрия Пожарского; 

- земельный участок ориентировочной площадью 3 га, расположенный в                 

с. Мордовское в 14 км. от города Южа, предназначенный для размещения 

туристического комплекса; 

В рамках жилищного строительства: 

- земельный участок площадью 0,5 га в центре города Южа, предназначенный 

под многоэтажное жилищное строительство; 

- земельный участок площадью 0,5 га в центре города Южа, предназначенный 

под среднеэтажное жилищное строительство. 

Важным элементом при реализации комплексной программы социально-

экономического развития района выступает разработка и утверждение документов 

территориального планирования. 

На 1 января 2014 года на территории Южского муниципального района 

разработаны схемы территориального планирования, Генеральные планы и правила 

землепользования и застройки во всех поселениях. 

Однако остаётся проблема в сфере оформления права собственности на объекты 

недвижимости, а именно - устаревшая или отсутствие какой-либо технической 

документации. 

 Основной целью, стоящей перед органами местного самоуправления 

Южского муниципального района является повышение эффективности управления 

и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

Южского муниципального района. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

 сбор и уточнение сведений об объектах недвижимого имущества; 

 формирование перечня земельных участков, предоставляемых на 

безвозмездной основе льготным категориям граждан; 

 оперативное финансирование работ по формированию прав собственности 

на недвижимое имущество и его инвентаризацию. 
 

В результате решения поставленных задач будут достигнуты следующие 

результаты: 

 ежегодное формирование до 25 земельных участков; 

 рациональное использование земельных ресурсов Южского муниципального 

района; 

 увеличение поступлений в бюджет Южского муниципального района от 

сдачи в аренду объектов недвижимого имущества. 
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5.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

 

 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности является 

одним из важных направлений социально-экономического развития Южского 

муниципального района уже на протяжении нескольких лет. В целях повышения 

эффективности использования потребителями топливно-энергетических ресурсов и 

сокращения потерь энергетических ресурсов путем реализации энергосберегающих 

мероприятий разработана и утверждена муниципальная программа 

«Энергоэффективность и энергосбережение в Южском муниципальном районе», в 

рамках которой планируется проведение мероприятий по энергосбережению в 

муниципальном секторе и жилищном фонде, а также в системах коммунальной 

инфраструктуры.  

 За период 2011-2013гг. проделана большая работа по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности в муниципальном секторе: 

 определены ответственные за реализацию мероприятий в области 

энергосбережения; 

 разработаны и реализуются собственные программы по энергосбережению;  

 проведены энергетические обследования (на начало 2014 года обследования 

проведены во всех администрациях муниципальных образований района, на 

85% в муниципальных учреждениях); 

 осуществлялось оснащение учреждений приборами учета потребления 

 энергоресурсов (на конец 2013 года: 100% - по электроэнергии и газу, 85 %  - 

по воде, 67% - по теплоэнергии; 

 выполнен комплекс энергосберегающих мероприятий (замена оконных 

блоков на энергоэффективные, установка датчиков движения и 

автоматического управления освещением, замена ламп накаливания на 

энергосберегающие, теплоизоляция стен и чердачных перекрытий, 

приобретение энергоэффективного оборудования и т.п.). 

 

В результате проведённой работы, в 2011-2013гг. выполнено 

энергосберегающих мероприятий на сумму 7227,9 тыс. рублей, из них средства 

областного бюджета – 1990,2 тыс. рублей, средства местного бюджета – 5237,7 тыс. 

рублей, в результате проведения которых, удалось добиться значительной экономии 

потребления теплоэнергетических ресурсов в секторе муниципальных учреждений 

и органов местного самоуправления (к уровню 2009 года). В результате 

проведенных мероприятий потребление тепловой энергии в учреждениях 

уменьшилось на 25 %, холодного водоснабжения  на  27 %. 

 Вместе с тем, показатели абсолютной экономии энергоресурсов далеко не 

всегда являются показательными, поскольку объемы оказания муниципальных 

услуг из года в год увеличиваются, повышается уровень оснащенности 

образовательных учреждений, что объективно влечет за собой рост объемов 

потребления электро- и теплоэнергии, природного газа и воды. 
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Показатели, характеризующие ситуацию в сфере энергосбережения и 

повышения энергоэффективности в муниципальных учреждениях 

 

№ Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

1 

Доля объемов электрической энергии, 

потребляемой бюджетными 

учреждениями, оплата которой 

осуществляется с использованием 

приборов учета, в общем объеме 

электрической энергии, потребляемой 

бюджетными учреждениями на 

территории МО 

% 100 100 100 100 100 

2 

Доля объемов тепловой энергии, 

потребляемой бюджетными 

учреждениями, расчеты за которую 

осуществляются с использованием 

приборов учета, в общем объеме тепловой 

энергии, потребляемой бюджетными 

учреждениями на территории МО 

% 29,92 30,17 45,63 66,81 67,3 

3 

Доля объемов воды, потребляемой 

бюджетными учреждениями, расчеты за 

которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в общем 

объеме воды, потребляемой бюджетными 

учреждениями на территории МО 

% 37,48 35,90 43,69 77,98 85,2 

4 

Доля объемов природного газа, 

потребляемого бюджетными 

учреждениями, расчеты за который 

осуществляются с использованием 

приборов учета, в общем объеме 

природного газа, потребляемого 

бюджетными учреждениями на 

территории МО 

% 100 100 100 100 100 

 

 Проблемой в рассматриваемой сфере является низкий уровень квалификации 

в части технической подготовки лиц, ответственных за  энергосбережение в 

учреждениях, недостаточное финансирование из местных и областного бюджетов. 

Очень медленно идет процесс заключения энергосервисных договоров (контрактов) 

с муниципальными заказчиками и бюджетными учреждениями. На начало 2014 

года в районе не заключен не один энергосервисный контракт. Это связано с тем, 

что большинство глав местных администраций не проявляют интереса к частным 

инвестициям в энергосбережение. 

 

 В секторе жилищного фонда сосредоточен очень существенный потенциал 

энергосбережения. Вместе с тем, в связи с инертностью данного сектора и 

сложностью принятия коллективных решений собственниками жилья, реализация 

мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 

жилищном фонде Южского муниципального района происходит довольно 

медленно: 
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 на начало 2013 года  более половины многоквартирных домов оборудованы 

общедомовыми приборами учета потребляемой воды и тепловой энергии, более 

70 процентов электрической энергии. 

 энергетические обследования не были проведены не в одном многоквартирном 

доме; 

 не получила должного распространения практика заключения энергосервисных 

договоров (контрактов). 

При участии органов местного самоуправления Южского муниципального 

района был реализован ряд мер, направленных на энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в жилищном фонде: 

  в рамках адресной программы Ивановской области, предусматривающей 

поэтапный переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной 

воды, электрической энергии, газа) потребителям в соответствии с показаниями 

коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов на 2009 

- 2012 годы (Постановление Правительства Ивановской области от 18.03.2009 №75-

п), оснащены  приборами учета потребления энергоресурсов многоквартирные  

дома в Южском городском поселении, Талицком и Мостовском  сельских 

поселениях на общую сумму 5125,0 тыс. рублей: 
 

 

 в рамках подпрограммы «Обеспечение функционирования систем 

жизнеобеспечения» региональной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Ивановской области на 2010-2020 годы» на 2012 

год Талицкому сельскому поселению было выделено 500,0 тыс. рублей на 

техническое перевооружение систем теплоснабжения с. Талицы, из них по итогам 

конкурса фактически освоено 210,0 тыс. рублей.  

 

Показатели, характеризующие ситуацию в сфере энергосбережения и 

повышения энергоэффективности в жилищном фонде 

 

№ Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

1 

Доля объемов электрической энергии, 

потребляемой в жилых домах (без 

многоквартирных домов), расчеты за 

которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в 

общем объеме электрической энергии, 

потребляемой в жилых домах (без 

% 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 

Приборы учета Южское 

городское 

поселение 

Талицкое 

сельское 

поселение 

Мостовское 

сельское 

поселение 

Тепловой энергии 8 10 - 

Холодного водоснабжения 2 11 - 

Электроснабжения 108 40 1 

ИТОГО, штук: 118 65 1 

Всего, тыс. рублей,  

из них: 

- средства областного бюджета; 

- средства бюджета поселения; 

- внебюджетные средства. 

2160,0 

 

1026,0 

1026,0 

108,0 

2955,0 

 

1335,0 

1620,0 

0 

10,0 

 

5,0 

5,0 

0 

  

consultantplus://offline/ref=23752A24746FEB9C8A4B960B93ACF787B93E7E82244DFB185748763B1CCBD0687D59DC0CEB0582C5DCC46AfCIEK
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многоквартирных домов) на 

территории МО 

2 

Доля объемов электрической энергии, 

потребляемой в многоквартирных 

домах, расчеты за которую 

осуществляются с использованием 

коллективных (общедомовых) 

приборов учета, в общем объеме 

электрической энергии, потребляемой 

в многоквартирных домах на 

территории МО 

% 26,50 28,31 69,93 77,42 78,34 

3 

Доля объемов электрической энергии, 

потребляемой в многоквартирных 

домах, оплата которой осуществляется 

с использованием индивидуальных и 

общих (для коммунальной квартиры) 

приборов учета, в общем объеме 

электрической энергии, потребляемой 

в многоквартирных домах на 

территории МО 

% 100,0 100,00 100,0 100,0 100,00 

4 

Доля объемов тепловой энергии, 

потребляемой в многоквартирных 

домах, оплата которой осуществляется 

с использованием коллективных 

(общедомовых) приборов учета, в 

общем объеме тепловой энергии, 

потребляемой в многоквартирных 

домах на территории МО 

% 3,55 3,48 16,53 17,64 47,41 

5 

Доля объемов воды, потребляемой в 

жилых домах (без многоквартирных 

домов), расчеты за которую 

осуществляются с использованием 

приборов учета, в общем объеме воды, 

потребляемой в жилых домах (без 

многоквартирных домов) на 

территории МО 

% 75,94 78,34 51,25 50,96 51,38 

6 

Доля объемов воды, потребляемой в 

многоквартирных домах, расчеты за 

которую осуществляются с 

использованием коллективных 

(общедомовых) приборов учета, в 

общем объеме воды, потребляемой в 

многоквартирных домах на 

территории МО 

% 1,32 2,27 3,71 4,04 32,00 

7 

Доля объемов воды, потребляемой в 

многоквартирных домах, расчеты за 

которую осуществляются с 

использованием индивидуальных и 

общих (для коммунальной квартиры) 

приборов учета, в общем объеме воды, 

потребляемой в многоквартирных 

домах на территории МО 

% 10,02 13,84 35,91 42,19 44,27 

8 

Доля объемов природного газа, 

потребляемого в жилых домах (без 

многоквартирных домов), расчеты за 

% 100 100 100 100 100 
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который осуществляются с 

использованием приборов учета, в 

общем объеме природного газа, 

потребляемого в жилых домах (без 

многоквартирных домов) на 

территории МО 

9 

Доля объемов природного газа, 

потребляемого в многоквартирных 

домах, расчеты за который 

осуществляются с использованием 

индивидуальных и общих (для 

коммунальной квартиры) приборов 

учета, в общем объеме природного 

газа, потребляемого в 

многоквартирных домах на 

территории МО 

% 33,84 42,06 44,98 52,96 62,02 

 

За период 2011-2013 гг. с участием управляющих организаций, органов 

местного самоуправления и населения проведена работа по внедрению 

энергосберегающих технологий в жилищный фонд района:  

- частично замены внутридомовые электрические сети; 

- в подъездах жилых домов замены лампы накаливания на 

энергосберегающие; 

- частично утеплены и отремонтированы фасады многоквартирных домов; 

- частично утеплены места общего пользования в многоквартирных домах 

(установка пластиковых окон в подъездах жилых домов; установка входных дверей 

с доводчиками и тамбурных дверей); 

- частично утеплены подвальные помещения (замена дверей); 

- частично утеплены чердачные помещения (смена утеплителя); 

- установлены датчики движения в подъездах жилых домов и т.д. 

 

Деятельность предприятий и организаций коммунального комплекса 

Южского муниципального района в настоящее время характеризуется 

неэффективным использованием электрической и тепловой энергии, топлива, 

значительным загрязнением окружающей среды. Значительная степень износа 

основных фондов приводит к высокой аварийности, низкому коэффициенту 

полезного действия мощностей. Изношенность сетей, аварийность на источниках 

теплоснабжения и в тепловых сетях, нерачительное использование тепла 

потребителями приводят к потерям тепловой энергии, которые растут из года в год. 

Потери тепла в теплотрассах достигают 20-25% от отпуска в сеть.  

Аналогичная ситуация наблюдается и в системах водоснабжения и 

водоотведения. Так, из-за большого износа сетей по водоснабжению и 

водоотведению велики потери воды (до 34% от объема поданной воды по ряду 

№ Наименование поселения 

Количество приборов учета, необходимых к 

установке в 2014 году 

ТЭ ГВС ХВС ЭЭ 

1 Южское городское поселение 9 6 43 10 

2 Талицкое сельское поселение 1 - 3 10 

2 Мугреевское сельское поселение - - - 26 

4 Мостовское сельское поселение - - - 3 

 ИТОГО: 10 6 46 49 
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муниципальных образований района). В целом износ системы водоснабжения и 

водоотведения достиг 60%.   

За период 2010-2013 годов основными мероприятиями в области 

энергосбережения на предприятиях коммунального комплекса Южского 

муниципального района были: строительство 3-х блочно-модульных котельных 

газовых котельных в с.Талицы Южского района; установка приборов учета 

тепловой энергии в котельных; установка частотных преобразователей на 

скважинах; улучшение тепловой изоляции центральной линии теплоснабжения в 

г.Южа, изоляция теплообменников в котельной №1 г.Южа, ремонт водонапорной 

башни расположенной по Советскому проезду г.Южа и установка станции 

обезжелезивания. 

 Выполнение таких мероприятий позволило сократить степень износа ряда 

объектов жизнеобеспечения, значительно снизить потери коммунальных ресурсов 

при их транспортировке с внедрением современных энергосберегающих 

технологий. 

 Инструментом для реализации мероприятий в данной сфере должны 

являться программы энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности.  

 На начало 2014 года из семи ресурсоснабжающих организаций района 

программы по энергосбережению утверждены лишь в трех. 

 Основной проблемой в рассматриваемой сфере является низкая 

заинтересованность предприятий и организаций в разработке и реализации 

энергосберегающих программ и проектов. Практика показывает, что в отсутствии 

административных и финансовых стимулов предприятия коммунального комплекса 

не склонны к реализации проектов и программ, направленных на энергосбережение 

и повышение энергоэффективности. 

 Цель муниципальной политики: повышение эффективности 

использования потребителями топливно-энергетических ресурсов за счет их 

рационального использования и сокращения потерь энергетических ресурсов путем 

реализации энергосберегающих мероприятий.                                 

 Ожидаемые результаты: 

- снижение расходов на оплату энергоресурсов и проведение обязательных 

энергетических обследований в муниципальном секторе Южского муниципального 

района; 

- оснащение жилых домов приборами учета используемых энергетических 

ресурсов (тепло, вода, газ, электроэнергия) и внедрение энергосберегающих 

технологий в жилищный фонд;  

- снижение расходов организаций жилищно-коммунального хозяйства на топливо, 

тепловую, электрическую энергию; 

- повышение эффективности пропаганды энергосбережения. 
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6. Совершенствование институтов местного самоуправления Южского 

муниципального района. 

 

6.1. Состояние информатизации в Южском муниципальном районе. 

 

В Южском муниципальном районе созданы необходимые условия для 

внедрения информационных и телекоммуникационных технологий: развитие 

инфраструктуры общественного доступа к информации о деятельности органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, предоставление 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде, повышение качества 

и эффективности государственного и муниципального управления на основе 

использования органами государственной власти и органами местного 

самоуправления информационных систем и организации межведомственного 

информационного обмена. 

Однако, несмотря на возрастающий спрос на информационно-

коммуникационные технологии, их внедрение происходит не достаточно быстро. 

Результаты использования современных информационных средств носят 

локальный характер. На сегодняшний день муниципальные образования поселений 

отстают от района по уровню информационно-технологического обеспечения 

административно-управленческих процессов, а также уровню развития 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры. Основная доля 

бюджетных средств приходится на приобретение и установку компьютерного и 

серверного оборудования, что свидетельствует лишь о доминировании 

технологического подхода к решению задач информатизации. Недостаточно полно 

используются возможности электронного документооборота и межведомственного 

электронного взаимодействия.  

Общий уровень подготовки работников органов местного самоуправления 

по владению современными информационными и коммуникационными 

технологиями остается невысоким. 

Наряду с обозначенными вопросами, существуют и другие проблемы. 

Не обеспечиваются возможности равного доступа к информации различных 

категорий граждан, недостаточно развита сеть средств информационно-справочной 

поддержки населения в местах, доступных для пользователей информацией: в 

помещениях государственных органов и органов местного самоуправления, в 

государственных и муниципальных библиотеках. 

В Южском муниципальном районе не создано единого многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг гражданам. 

Не завершено создание региональной системы межведомственного 

электронного взаимодействия (РСМЭМ), электронных сервисов обеспечения 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме с 

использованием единого портала, а также межведомственного межуровневого 

информационного взаимодействия при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг. 

Низкий уровень использования администраторами доходов Южского 

муниципального района информационной системы ГИС ГМП (интегрирована в 

СМЭВ) для размещения и получения информации об уплате физическими и 

юридическими лицами платежей за оказание государственных и муниципальных 

услуг. 

В условиях сокращения численности государственных и муниципальных 
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служащих существующая система электронного документооборота не обеспечивает 

повышение производительности труда. Не обеспечивается информационное 

взаимодействие с аналогичными системами федерального и муниципального 

уровней. Использование лицензионного программного обеспечения в 

существующей системе требует значительных финансовых затрат на обеспечение 

возможности работы с электронными документами широкому кругу исполнителей. 

Информационная система "Интернет-приемная" функционирует только в 

управлении по документообороту и обладает ограниченным функционалом, 

позволяющим получать обращения из сети Интернет. Направление обращений в 

органы и структурные подразделения администрации области для их дальнейшего 

рассмотрения осуществляется в бумажном виде. 

Информационно-технологическая инфраструктура Южского муниципального 

района не обеспечивает решение новых задач в сфере информатизации. Ряд 

элементов сетевой инфраструктуры выработал установленный ресурс. Увеличение 

количества публичных информационных систем повышает риски внедрения 

вредоносных программ и требует применения дополнительных мер защиты 

информации, что влечет за собой дополнительные бюджетные расходы. 

 

6.2. Оказание муниципальных услуг. 

 

 Повышение качества и доступности муниципальных услуг является 

приоритетным направлением деятельности органов местного самоуправления 

Южского муниципального района. 

За годы проведения административной реформы: 

- разработаны административные регламенты предоставления муниципальных 

услуг, а также административные регламенты осуществления контрольно-

надзорных и разрешительных функций; 

- информация обо всех услугах опубликована в Федеральной государственной 

информационной системе "Федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций)" и на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг; 

- организовано предоставление ряда муниципальных услуг в электронной 

форме - на базе Единого портала государственных и муниципальных услуг и 

официальных сайтов исполнительных органов власти; 

- в 2013 году начал свою работу региональный портал государственных и 

муниципальных услуг Ивановской области, обеспечивающий возможность подачи 

документов в электронном виде с электронной подписью самого заявителя. 

- с 2013 года администрация Южского муниципального района перешла на 

систему электронного документооборота. 

Проведенная работа дала свои положительные результаты и должна быть 

продолжена. В реестре муниципальных услуг, утверждённого постановлением 

администрации включены 46 услуг, предоставляемых органами местного 

самоуправления, муниципальными учреждениями. Остается невысоким число 

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде, 

недостаточно развита система получения государственных и муниципальных услуг 

с использованием межведомственного электронного взаимодействия. 

 Из-за недостаточного развития межведомственного обмена данными в 

электронном виде получателям услуг необходимо лично обращаться в различные 

инстанции за документами, необходимыми для получения определенной услуги. 
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 В результате остается невысоким уровень удовлетворенности граждан и 

юридических лиц оказанными им услугами.  

 Для Южского муниципального района данные проблемы являются 

актуальными в связи со значительным количеством предоставляемых 

муниципальных и государственных услуг населению и бизнесу.  

 Результаты работы МФЦ в других регионах свидетельствуют о сокращении 

сроков предоставления государственных и муниципальных услуг, повышении 

доступности и комфортности их предоставления, а также снижении 

коррупционных рисков. 

 Одной из наиболее перспективных форм обслуживания населения стало 

предоставление услуг в режиме «одного окна». Это предполагает, что заявитель 

общается не с государственным или муниципальным служащим, а с сотрудником 

офиса, который принимает документы и при необходимости оказывает 

консультации по получению услуг. Принцип «одного окна» предусматривает 

предоставление государственной или муниципальной услуги после однократного 

обращения заявителя с соответствующим запросом. 

 Режим «одного окна» реализуется в многофункциональных центрах по 

оказанию государственных и муниципальных услуг. Для населения подобные 

центры – зримый результат реформирования системы управления, социально-

управленческая инновация, призванная облегчить жизнь гражданам и бизнесу. 

Развитие сети центров предоставления государственных и муниципальных услуг 

по принципу «одного окна» способствует сокращению сроков предоставления 

услуг, снижению очередей и, в конечном итоге, повышению уровня 

удовлетворенности граждан работой органов власти.    

 Создание МФЦ в районе, открытие 5 окон, позволят не только упростить 

процедуры оказания услуг населению, синхронизировать работу разных ведомств, 

но и обеспечить комфорт посетителей, снизить временные и финансовые затраты 

граждан при получении разных услуг. 

 Основными целями устранения, перечисленных в данных направлениях 

проблем, являются: 

- повышение открытости и доступности информации о деятельности органов 

государственной власти и органов местного самоуправления на основе 

использования информационно-телекоммуникационных технологий; 

- повышение качества и эффективности местного самоуправления на основе 

использования информационных систем и организации межведомственного 

информационного обмена; 

- формирование современной информационно-технологической 

инфраструктуры органов местного самоуправления, обеспечение защиты 

информации; 

- модернизация приоритетных сфер социально-экономического развития 

района на основе использования информационных технологий. 

Для достижения целей программы необходимо обеспечить решение 

следующих задач: 

- развитие средств общественного доступа к информации о деятельности 

органов местного самоуправления, о государственных и муниципальных услугах; 

- развитие электронных сервисов, обеспечивающих взаимодействие органов 

государственной власти и органов местного самоуправления с гражданами и 

организациями; 

- создание и развитие информационных систем обеспечения деятельности 
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органов местного самоуправления; 

- обеспечение межведомственного информационного взаимодействия и 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме; 

- развитие телекоммуникационной инфраструктуры органов местного 

самоуправления, широкополосного доступа к сети Интернет; 

- развитие программно-технических средств локальных вычислительных сетей 

органов местного самоуправления и обеспечение защиты информации. 

 Для достижения поставленных целей намечен ряд мероприятий. 

1. Дальнейшее внедрение в Южском муниципальном районе системы 

электронного документооборота. 

2. Совместно с Управлением по Информатизации Ивановской области участие в 

мероприятиях по совершенствованию региональной и государственной системы 

межведомственного электронного взаимодействия (РСМЭВ и СМЭВ). 

3. Работа с администраторами доходов Южского муниципального района по 

активному внедрению информационной системы ГИС ГМП (интегрирована в 

СМЭВ) для размещения и получения информации об уплате физическими и 

юридическими лицами платежей за оказание государственных и муниципальных 

услуг. 

4. Своевременное оснащение органов местного самоуправления Южского 

муниципального района компьютерным оборудованием оргтехникой и 

лицензионным программным обеспечением. 

5. Проведение единой политики в области развития и внедрения информационных 

технологий в органах местного самоуправления Южского муниципального района; 

6. Обеспечение эффективного межведомственного взаимодействия в сфере 

развития и использования информационно-телекоммуникационных технологий. 

Реализация мероприятий позволит повысить уровень информационной 

открытости органов местного самоуправления Южского муниципального района. 

Использование информационно-телекоммуникационных технологий обеспечит 

доступ граждан и организаций к информации о деятельности системы 

исполнительных органов государственной власти области. 

Повысится качество и оперативность предоставления государственных и 

муниципальных услуг. Гражданам и организациям будет предоставлена 

возможность получения государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме с использованием сети Интернет. 

Снизятся затраты на обеспечение деятельности органов и структурных 

подразделений администрации области. Будет сведен к минимуму бумажный 

документооборот. 

Программа позволит продолжить интеграцию района в единую систему 

электронного межведомственного взаимодействия и национальную 

инфокоммуникационную инфраструктуру, а также обеспечить информационное 

единство района за счет формирования единой телекоммуникационной 

инфраструктуры для государственных и муниципальных нужд. 

Создание информационных систем позволит повысить оперативность и 

качество принимаемых органами исполнительной власти решений, сократить 

издержки на управление за счет формирования государственных информационных 

ресурсов, что в конечном счете обеспечит достижение стратегических целей 

социально-экономического развития района и высокую степень интеграции 

Южского муниципального района в формируемое в Ивановской области 

информационное общество. 
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III. Ресурсное обеспечение комплексной программы социально-

экономического развития муниципального образования 
 

 Объем финансирования Программы определен в ценах и условиях 2013 года.  

 Объем финансирования программы на период 2014–2016 годы, всего  

627,904 млн. руб., из них средства:   

 - бюджета Южского района -   191,048 млн.руб.    

 - федерального бюджета -    48,677 млн.руб.  

 - бюджета Ивановской области –   231,834 млн.руб. 

 - привлечённые средства –    156,345 млн. руб. 
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IV. Социально-экономический эффект реализации комплексной 

программы социально-экономического развития Южского 

муниципального района 
 

Целевые индикаторы и их промежуточное значение приведены в приложении 

№2 к настоящей программе. 

В результате реализации мероприятий Программы в период 2014-2016 годы 

будут   достигнуты следующие показатели: 

 

В направлении развития экономики района до 2016 года: 

- индекс промышленного производства увеличится к уровню 2013 года 

на 8,4% и составит 100,2%; 

- объём инвестиций на одного жителя района увеличится с 3,1 тыс. руб. 

до уровня 8,8 тысяч рублей; 

-  рост среднемесячной заработной платы по крупным и средним 

предприятиям района составит 18,4%, то есть 24900 руб.; 

- рост доходов на душу населения составит 19,9%, уровень доходов 

достигнет показателя 14350 руб.. 

 

В направлении развития социальной сферы: 

 

в сфере образования и культуры - 

 - увеличение доли учащихся обучающихся в образовательных учреждениях, 

отвечающих современным требованиям к условиям организации образовательного 

процесса с 90% до 96%; 

- увеличение доли педагогов в возрасте до 30 лет, работающих в 

общеобразовательных учреждениях с 16% до 18,4 %;  

-  увеличение доли детей-инвалидов, для которых в общеобразовательных 

учреждениях создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить 

совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений здоровья, от общей 

численности детей-инвалидов с 6% до 15%; 

- увеличение доли населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом с 15,3% до 18%; 

- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от 

общего количества лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с 

5% до 14%. 

 

 в сфере жилищно-коммунального хозяйства - 

- реализация программных мероприятий позволит ввести дополнительно 514 

кв.м жилья для обеспечения граждан, нуждающихся в переселении из ветхого 

жилья; 

- увеличение доли населения, имеющего доступ к централизованному 

водоснабжению путём строительства водопроводов в с. Мугреево-Никольское, 

с.Талицы, с.Моста и д.Селищи;  

- реализация программных мероприятий позволит создать условия, 

обеспечивающих комфортные условия проживания населения города, путём 

строительства линий централизованного водоснабжения в г. Южа. 
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В направлении повышения энергетической эффективности: 

 

- доля средств местного бюджета, направленных на реализацию 

муниципальных программ в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности увеличится с 0.09% до 0.37%; 

- доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой 

на территории МО увеличится с 27,3% до 28,8%; 

- доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на 

территории МО увеличится с 27,6% до 76,9%; 

- для объема природного газа, расчеты за который осуществляются с 

использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого 

на территории МО достигнет уровня 100%. 
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V. Организация управления программой и контроль за ходом ее 

реализации 
   

Формы и методы управления реализацией Программы определяются 

Администрацией Южского муниципального района. 

Общее руководство и контроль за реализацией программных мероприятий 

осуществляет Администрация Южского муниципального района. 

 Совет Южского муниципального района является заказчиком Программы, 

администрация Южского муниципального района является координатором 

деятельности исполнителей мероприятий Программы. 

Администрация Южского муниципального района осуществляет: 

- взаимодействие с администрациями городского и сельских поселений, 

входящих в состав муниципального района; 

- привлечение финансовых ресурсов для реализации Программы; 

- контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств 

на реализацию Программы; 

- подготовку предложений по корректировке разделов Программы в 

соответствии с приоритетами социально-экономического развития Южского 

муниципального района, ускорению или приостановке реализации отдельных 

мероприятий; 

- подготовку предложений по привлечению организаций для реализации 

мероприятий Программы; 

- мониторинг выполнения Программы в целом и входящих в ее состав 

мероприятий; 

- подготовку в установленные сроки отчетов о ходе реализации Программы 

главе Администрации Южского муниципального района. 
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Приложение №1 

План основных мероприятий по реализации положений комплексной программы социально-экономического развития 

Южского муниципального образования на период 2014-2016 годы. 
 

№  

п/ п 
Наименование 

Срок  

реали-

зации 

Общий  

объем 

финансиро- 

вания,  

 млн. руб. 

В том числе по источникам финансирования 

Результат Федераль-

ный 

бюджет 

Региональ-

ный   

бюджет 

Местный 

бюджет 

Привлеченные 

средства (с-ва 

предприятий, 

населения и т.д.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Развитие промышленного комплекса и малого предпринимательства 

1 Реализация мероприятий подпрограммы 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства» 

2014 

2015 

2016 

0,245 

0,145 

0,145 

  0,245 

0,145 

0,145 

 Содействие развития 

предпринимательства, рост численности 

субъектов малого и среднего бизнеса. 

2 Системный мониторинг деятельности 

промышленных предприятий  

2014- 

2016 

     Обеспечение организационно-

экономического взаимодействия 

деятельности всех привлекаемых структур 

3 Выделение земельных участков или 

предоставление площадей, находящихся 

в государственной (муниципальной) 

собственности для организации новых 

производств отраслей промышленности 

или расширения производства 

2014- 

2016 

     Создание новых рабочих мест, рост объёма 

выпускаемой продукции.  

4 Реализация проекта по реконструкции 

линии мукопросеивания на ОАО 

«Южский хлебокомбинат». 

2014- 

2015 

 

    По согласованию. Повышение конкурентоспособности и 

качества выпускаемой продукции. 

5 Реализация проекта по организация 

швейного производства в с. 

Мугреевский 

2014     По согласованию. Создание новых рабочих мест, увеличение 

доходной части бюджета. 

6 Реализация проекта «Модернизация 

производственной инфраструктуры в 

г.Южа» (создание спектра 

производственных площадей - линии по 

производству углеволокна и 

углеволоконных тканей). 

2014-

2016 

    Средства 

предприятия и 

привлечённые 

ресурсы банков 

Создание новых рабочих мест, увеличение 

налоговых поступлений. 

7 Информирование о существующих 

видах поддержки СМСП путём 

размещения информации на 

2014-

2016 

     Информационное обеспечение СМСП. 
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официальном сайте и в СМИ 

8 Организация проведения семинаров, 

круглых столов. 

2014-

2016 

     Повышение профессионального уровня 

СМСП. 

Развитие потребительского рынка 

1 Ввод новых объектов потребительского 

рынка и расширение действующих, в 

том числе объектов социального сектора 

потребительского рынка 

2014-

2016 

     Повышение территориальной 

доступности торговых объектов для 

населения района, улучшение качества 

обслуживание, увеличение ассортимента 

реализуемой продукции.  

2 Реализация плана мероприятий по 

защите прав потребителей на 2014-2016 

годы 

2014-

2016 

     Повышение уровня обслуживания и 

качества предоставляемых услуг 

3 Взаимодействие с Южским районным 

потребительским обществом об 

деятельности по развитию торгового 

обслуживания сельского населения 

2014-

2016 

     Обеспечение товарами первой 

необходимости отдалённые 

малонаселённые пункты. 

Повышение инвестиционной привлекательности 

1 Реализация мероприятий подпрограммы 

«Формирование благоприятной 

инвестиционной среды» 

2014 

2016  

     Продвижение продукции предприятий 

района посредством участия в выставках, 

ярмарках, увеличение объёма инвестиций. 

      Развитие агропромышленного комплекса  

1 Реализация мероприятий подпрограммы 

«Развитие подотрасли растениеводства и 

реализация продукции растениеводства» 

* 

2014 

2015 

2016 

2.275 

2.28 

2.28 

1.462 

1.46 

1.46 

0.813 

0.82 

0.82 

  Повышение финансовой устойчивости с/х 

товаропроизводителей, увеличение объёмов 

производства, восстановление плодородия 

земель. 

2 Реализация мероприятий подпрограммы 

«Развитие подотрасли животноводства и 

реализация продукции животноводства» 

* 

2014 

2015 

2016 

0,629 

0,63 

0,63 

0,388 

0,39 

0,39 

0,241 

0,24 

0,24 

  Повышение финансовой устойчивости с/х 

товаропроизводителей, развитие 

племенного животноводства. 

3 Реализация мероприятий подпрограммы 

«Поддержка малых форм 

хозяйствования» * 

2014 

2015 

2016 

0,092 

0,095 

0,095 

0,088 

0,09 

0,09 

0,004 

0,005 

0,005 

  Повышение финансовой устойчивости 

КФХ и ЛПХ. 

4 Реализация мероприятий подпрограммы 

«Техническая и технологическая 

модернизация, инновационное 

развитие» * 

2014 

2015 

2016 

0,039 

0,04 

0,04 

 0,039 

0,04 

0,04 

  Создание технических возможностей для 

наращивания объёмов с/х производства. 

Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания 
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1 Разработка ПСД на реконструкцию 

автомобильной дороги Южа-Талицы-

Мугреевский в Южском муниципальном 

районе Ивановской области 

 

2014 

 

5,2 

 

- 

 

5,2 

 

- 

 

- 
Рост протяженности автомобильных дорог 

общего пользования регионального 

значения, отвечающих нормативным 

требованиям. Прирост количества 

населенных пунктов, обеспеченных 

постоянной связью с сетью дорог общего 

пользования по дорогам с твердым 

покрытием. 

 

2 Реконструкция автомобильной дороги 

Южа-Талицы-Мугреевский в Южском 

муниципальном районе Ивановской 

области 

2014- 

2015 

 

100,0 

  

100,0 

  

3 Реконструкция автомобильной дороги 

Подъезд к с.Мугреево-Никольское в 

Южском районе Ивановской области 

2014 23,0 - 23,0 - - 

4 Содержание дорог местного значения и 

инженерных сооружений на них, в 

рамках реализации мероприятий 

подпрограммы «Развитие 

автомобильных дорог Южского 

муниципального района» 

(проектирование, содержание и ремонт 

мостов и дорог) 

2014 

2015 

2016 

1,68 

1,65 

1,65 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1,68 

1,65 

1,65 

- 

- 

- 

Улучшение условий в организации 

дорожного хозяйства. 

 

5  

Реализация мероприятий подпрограммы 

«Дорожная деятельность и 

транспортное обслуживание населения» 

в г. Южа 

2014 

2015 

2016 

14,2 

16,2 

17,2 

  14,2 

16,2 

17,2 

 Создание условий для повышения 

эффективности работы пассажирского 

автотранспорта в Южском городском 

поселении. 

         Жилищное хозяйство 

1 
Строительство одиннадцати-

квартирного жилого дома в г. Южа 

2014 

 

11,854 

 

 

 

6,690  

(в счёт 

программы 

Фонда 

содействия 

реформиров

анию ЖКХ) 

4,054 0,81 0,3 Переселение граждан из ветхого жилья. 

2 Реализация мероприятий подпрограммы 

«Развитие инфраструктуры и улучшение 

жилищных условий граждан» в г.Южа 

2014  

2015 

2016 

5,38 

5,5 

4,91 

 0,47 

0,59 

4,91 

4,91 

4,91 

 Обеспечение благоприятных условий для 

проживания граждан 

        Водоснабжение и водоотведение 

1 Строительство линий централизованного 

водоснабжения в г.Южа 

2014 

2015 

2016 

1,67 

1,67 

1,67 

- - 1,67 

1,67 

1,67 

- Улучшение качества питьевой воды, 

создание условий, обеспечивающих 

комфортные условия проживания 

населения города. 
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2 Изготовление ПСД и строительство 

водопровода с.Мугреево-Никольское 

Южского муниципального района 

2015 

2016 

3,0 

25,89 

- 

8,6 

2,97 

17,03 

0,03 

0,26 

 Улучшение качества питьевой воды, 

создание условий, обеспечивающих 

комфортные условия проживания, 

увеличение доли населения, имеющего 

доступ к централизованному 

водоснабжению. 

3 Изготовление ПСД и строительство 

водопровода д. Селищи Южского 

муниципального района 

2015 

2016 

2,86 

25,7 

- 

8,5 

2,83 

17,0 

0,03 

0,2 

 

4 Изготовление ПСД и строительство 

водопровода с. Талицы Южского 

муниципального района 

2014-

2015 

3,5 

28,28 

- 

9,3 

- 

18,7 

3,5 

0,28 

По согласованию 

5 Изготовление ПСД на строительство 

водопровода с. Моста Южского 

муниципального района 

2016 2,29  2,27 0,02  

         Теплоснабжение 

1 Техническое перевооружение котельной 

с переводом на газ в с.Мугреевский 

2014-

2015 

 

10,0 

 

- 

 

9,9 

 

 

0,1 

 

По согласованию 

Снижение удельного расхода топлива, 

повышение уровня комфортности 

проживания. 

2 Замена ветхих тепловых сетей в г. Южа 

- 1500 м; 

 

2014- 

2015 

 

2,0 - 

 

- 

 

2,0 

 

 

 

Снижение потерь тепловой энергии и 

теплоносителя. Повышение надежности и 

безаварийной работы систем 

теплоснабжения. 

        Газификация 

1 Распределительный газопровод для 

газоснабжения жилых домов 

кооператива «Рабочий» в с.Талицы 

Южского муниципального района. 

 

2014 

 

 

8,0 

 

- 

 

1,5 

 

0,5 

 

6,0 

Улучшение качества жизни населения, 

завершающий этап в газификации 

с.Талицы 

2 Строительство межпоселкового 

газопровода д.Колягино-с.Хотимль-

д.Кишариха. 

2014 

2015 

2016 

3,74 

11,63 

27,13 

- - - 3,74 

11,63 

27,13 

Улучшение качества жизни населения 

Южского муниципального района 

3 Строительство межпоселкового 

газопровода с.Моста-

с.Новоклязьминское 

2014 

2015 

2016 

5,78 

30,3 

63,71 

- - - 5,78 

30,3 

63,71 

Улучшение качества жизни населения 

Южского муниципального района 

         Благоустройство 



83 
 

1 Реализация мероприятий подпрограммы 

«Благоустройство и озеленение» в г. Южа 

в том числе: 
 

- Мероприятия по содержанию 

территории и объектов благоустройства 

Южского городского поселения 
 

- Мероприятия по озеленению 

территории городского поселения 

 
 

- Мероприятия по уличному освещению 

городского поселения 

 
 

- Мероприятия в области охраны 

окружающей среды 

2014 

2015 

2016 
 

2014 

2015 

2016 
 

2014 

2015 

2016 
 

2014 

2015 

2016 
 

2016 

11,4 

11,6 

12,4 
 

4,91 

5,11 

4,91 
 

1,1 

1,1 

1,1 

 

5,39 

5,39 

5,39 
 

1,0 

  11,4 

11,6 

12,4 
 

4,91 

5,11 

4,91 
 

1,1 

1,1 

1,1 
 

5,39 

5,39 

5,39 
 

1,0 

 

 

 

 

 

Улучшение эстетического облика улиц 

населенных пунктов. 

Создание благоприятной экологической 

обстановки на территории поселений. 

Приведение состояния мест сбора 

отходов в соответствии с санитарными 

требованиями. 

2 Строительство полигона ТБО и 

биотермической ямы для г. Южа (1-я 

очередь) 

 

2014 

 

8,0 

   

2,0 

 

6,0 

Улучшение экологического состояния 

района. 

Обеспечение населения жильем 

 

1 

 

Ввод в эксплуатацию жилых 

помещений. 

 

 

2014 

 

1,7 тыс. кв.м 

Определяется 

собственниками 

жилья 

индивидуально 

 

Увеличение объема вводимого жилья 

2015 1,8 тыс. кв.м 

2016 1,9 тыс. кв.м 

2 Реализация мероприятий 

подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей в Южском 

муниципальном районе» 

2014 8,73 4,41 3,24 1,08  

Определяются  

в ходе реализации 

Программы 

 

Улучшение жилищных условий 

граждан, признанных нуждающимися 

в улучшении жилищных условий 

2015 6,1 3,1 2,25 0,75 

3 Реализация мероприятий 

подпрограммы «Поддержка граждан в 

сфере ипотечного жилищного 

кредитования в Южском 

муниципальном районе» 

2014 1,87 - 1,7 0,17 

2015 1,87 - 1,7 0,17 

4 Приобретение жилья в сельских 

населённых пунктах в рамках  

реализации мероприятий МП 

«Устойчивое развитие сельских 

территорий Южского муниципального 

2014 

2015 

2016 

1,352 

2,2 

2,3 

0,405 

0,66 

0,69 

0,542 

0,88 

0,92 

- 0,405 

0,66 

0,69 

Улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в сельских 

населённых пунктах 
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района»  

Физкультура и спорт 

1 Проведение спортивно-

оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий среди лиц без 

ограничения возраста в рамках 

подпрограммы «Развитие физической 

культуры и спорта в Южском 

муниципальном районе» 

2014-

2016 

0,711   0,711 - Увеличение доли населения, 

систематически занимающегося 

физкультурой и спортом. 

 

2 Проведение спортивно-

оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий среди 

школьников в рамках подпрограммы 

«Развитие физической культуры и 

спорта в Южском муниципальном 

районе» 

2014-

2016 

0,572   0,572  Воспитание устойчивого интереса к 

физкультуре и спорту. 

3 Строительство и ввод в эксплуатацию 

2-х многофункциональных 

спортивных площадок 

2015- 

2016 

0,25   0,25  Создание условий для развития 

массового спорта. 

 

4 Строительство трибун, устройство 

беговой дорожки, легкоатлетического 

ядра на стадионе МБОУДОД  «ДООЦ» 

г. Южа 

2014 0,200   0,200  

Культура 

1 Формирование и обновление 

библиотечных фондов отделов МКУК 

«Южская МЦБ», закупка литература в 

рамках подпрограммы «Библиотечный 

фонд-стратегический ресурс 

общества» 

2014 

2015 

2016 

0,3 

0,115 

0,115 

- - 0,3 

0,115 

0,115 

- Пополнение библиотечного фонда, 

привлечение новых пользователей. 

2 Поддержка и развитие театрального 

движения «Южское достояние». 

2014 

2015 

2016 

0,15 

0,15 

0,2 

- - 0,15 

0,15 

0,2 

- Сохранение культурного наследия 

региона. 

3 Улучшение технического состояния 

зданий учреждений культуры, из них: 

-МБУК «Южский дом ремёсел» 

(техобследование зданий, разработка 

ПСД и ремонт кровли) 

- МКУК «Южская МЦБ» (текущий 

 

 

2014 

2015 
 

2014 

 

 

0,484 

0,7 
 

0,05 

- -  

 

0,484 

0,7 
 

0,05 

- Обеспечение надлежащего состояния 

зданий. 
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ремонт зданий) 

 

- Южская клубная система (текущий 

ремонт внутренних помещений) 

2015 
 

2014 

2015 

2016 

0,04 
 

0,095 

0,36 

0,58 

0,04 
 

0,095 

0,36 

0,58 

4 Организация и проведение 

противопожарных мероприятий 

2014 

2015 

2016 

0,35 

0,204 

0,094 

  0,35 

0,204 

0,094 

- Создание условий для занятий, 

пожарная безопасность. 

Молодежная политика 

1 Реализация мероприятий 

подпрограммы «Организация и 

проведение мероприятий по работе с 

детьми и молодежью» 

 2014–

2016 

3,041 - - 3,041 - Повышение эффективности реализации 

мероприятий молодежной политики на 

территории района. 

2 Реализация мероприятий 

подпрограммы Гражданско-

патриотическое воспитание детей, 

подростков и молодёжи» 

2014-

2016 

0,441   0,441  Повышение духовно-нравственного, 

интеллектуального и творческого 

потенциала молодого поколения. 

3 Создание временной занятости 

молодёжи, увеличение количества 

трудоустроенных подростков в рамках 

программы «Организация временного 

трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учёбы время» 

2014-

2016 

0,603   0,603  Снижение уровня преступности, 

снижение социальной напряжённости в 

обществе 

Образование     
 Общее образование 

1 Ремонт туалетных комнат в спортивном 

зале МБОУСОШ №1 г. Южи 

Ивановской области. 

2014 

 

0,155 

 

-  

 

0,155  Повышение доли учащихся, 

обучающихся в школах, отвечающих 

современным требованиям к условиям 

организации образовательного процесса 2 Обеспечение содержания 

общеобразовательных организаций в 

соответствие с нормами пожарной 

безопасности. 

2014 

 

0,9  - 0,9  

3 Проведение мероприятий с 

обучающимися образовательных 

организаций, направленных на 

развитие одарённости детей. 

Обеспечение участия в 

международных, всероссийских, 

региональных олимпиадах, конкурсах, 

2014 

2015 

2016 

0,130 

0,135 

0,140 

  0,130 

0,135 

0,140 

 Рост числа одарённых детей. 
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фестивалях, выставках. 

4 Организация работы лагерей с 

дневным пребыванием детей * 

2014 

2015 

2016 

0,488 

0,494 

0,494 

0,168 

0,168 

0,168 

0,042 

0,048 

0,048 

0,278 

0,278 

0,278 

 Обеспечение отдыха и укрепления 

здоровья детей. 

5 Профессиональная переподготовка и 

повышение квалификации 

педагогических кадров 

2014-

2016 

0,317   0,317  Улучшение качества образования. 

6 Строительство средней 

общеобразовательной школы в 

с.Мугреевский 

2015-

2016 

***     Доступность общего образования. 

Дополнительное образование 

7 Укрепление материально-

технической базы учреждений 

дополнительного образования детей. 

2014 

2015 

2016 

0,86   0,86  Увеличение количества обучающихся 

в системе дополнительного 

образования детей 

8 Проведение мероприятий по 

антитеррористической защите 

2014 - 

2016 

0,07   0,07  Обеспечение безопасности 

обучающихся в учреждения 

образования. 

9 Создание условий для инклюзивного 

образования детей дошкольного 

возраста в образовательных 

организациях 

2014- 

2016 

0,5   0,5  Доступность дошкольного 

образования 

Дошкольное образование 

10 Изготовление ПСД на строительство 

дошкольного образовательного 

учреждения на 140 мест 

2014 10,45  10,0 0,45  Доступность дошкольного 

образования 

11 Строительство дошкольного 

образовательного учреждения 

2015-

2016 

1,049 По согласованию 1,049   

 Здравоохранение 

1 Создания мотивационных 

механизмов, формирование группы 

абитуриентов для поступления в 

высшие медицинские учреждения. 

2014 

2016 

     Формирование кадрового резерва. 

2 Подготовка и переподготовка 

врачебных кадров на договорной 

основе. 

2014 

2016 

     

3 Создание условий для устойчивого 

профессионального роста и 

самореализации. 

2014 
2016 

     Плановое (не реже одного раза в 5 лет) 

повышение квалификации врачей на 

циклах усовершенствования. 

4 Помощь в адаптации на новом месте 2014 0,212   0,212  Привлечение молодых специалистов. 
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жительства путем содействия в 

решении жилищных вопросов и 

обеспечении врачебных кадров 

жильем. 

2015 

2016  

0,112 

0,112 

0,112 

0,112 

Развитие туризма 
1 Повышение квалификации 

сотрудников органов местного 

самоуправления занятых в сфере 

туризма. 

2014 

2015 

2016 

0,02 

0,02 

0,02 

  0,02 

0,02 

0,02 

 Повышение качества, предоставляемых 

населению платных туристических 

услуг. 

2 Продвижение туристского продукта 

Южского муниципального района на 

туристских рынках (проведение и 

участие в фестивалях, конкурсах, 

соревнованиях) в рамках Программы 

«Развитие физической культуры, 

спорта, туризма и повышение 

эффективности реализации 

молодёжной политики Южского 

муниципального района». 

2014 

2015 

2016 

0,63 

0,775 

0,775 

  0,63 

0,775 

0,775 

 Продвижение туристского продукта 

Южского муниципального района на 

рынке туризма. 

Поддержка маломобильных групп населения. 

1 Организация проведения мероприятий 

для инвалидов и ветеранов в рамках 

подпрограмм «А жизнь продолжается» 

и «Надежда» 

2014-

2016 

0,578   0,578  Равное участие в жизни общества, 

наряду с другими гражданами. 

2 Реализация мероприятий 

подпрограммы «Формирование 

доступной среды жизнедеятельности 

для инвалидов и других 

маломобильных групп населения в 

Южском районе» 

2014-

2016 

0,57   0,57  Обеспечение доступности объектов 

социальной сферы, в том числе путём 

установки пандусов. 

3 При согласовании проектов на 

строительство и реконструкцию 

зданий и сооружений, социально-

значимых объектов инфраструктуры, 

обеспечивать соблюдение требований 

законодательства по доступности их 

для инвалидов.  

2014-

2016 

     Обеспечение доступа к учреждениям 

социальной сферы, инженерной и 

транспортной инфраструктуры. 

4 Социологическое исследование 

потребностей инвалидов, в том числе 

2014-

2016 

     Выявление потребностей инвалидов и 

оказание помощи 
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детей-инвалидов в районе 

5 Мониторинг потребностей детей-

инвалидов в образовании 

2014-

2016 

     Улучшение социально-средовой 

адаптации, мотивации к активному 

независимому образу жизни и её 

качеству. 
6 Перевод детей-инвалидов, 

обучающихся на дому, на 

дистанционную форму обучения. 

2014-

2016 

     

7 Внедрение новых технологий 

реабилитации и повышение качества 

реабилитационных образовательных 

услуг, используя интегрированную 

систему обучения 

2014-

2016 

     

Развитие рынка труда, социальное партнёрство и охрана труда 

1 Содействие в реализации мероприятий 

государственной программы 

«Содействие занятости населения 

Ивановской области на 2014-2016 

годы» 

2014-

2016 

     Снижение напряжённости на рынке 

труда, уровня безработицы. 

2 Реализация трёхстороннего 

соглашения сторонами социального 

партнёрства Южского 

муниципального района 

2014-

2016 

     Предоставление социальных гарантий 

работникам через коллективные 

договоры. 

3 Реализация мероприятий 

муниципальной программы 

«Содействие в реализации прав 

граждан на безопасный и здоровый 

труд» 

- содействие работодателям в 

организации работ по охране труда 

- информационное обеспечение и 

пропаганда охраны труда 

- повышение эффективности контроля 

за состоянием охраны труда в 

организациях района. 

2014-

2016 

     Соблюдение требований охраны труда, 

в соответствии с установленными 

нормами. 

Организация муниципального управления 

Финансовое состояние 

1 Систематический анализ поступления 

доходов в местные бюджеты 

2014-

2016 

     Своевременное поступлений 

платежей. 

2 Реализация плана мероприятий по 

росту доходов, оптимизации расходов 

2014-

2016 

     Сокращение недоимки, рост 

поступления доходов 
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и совершенствованию долговой 

политики Южского муниципального 

района 

Управление муниципальным имуществом 
1 Проведение технических и 

кадастровых работ, подготовка 

документов для оформления 

технических и кадастровых паспортов 

на муниципальное имущество 

2014-

2016 

0,643  0,643   Повышение эффективности учета 

муниципального 

имущества 

 

2 Госрегистрация права муниципальной 

собственности Южского муниципаль-

ного района на муниципальное 

имущество в Управлении Росреестра 

по Ивановской области 

2014-

2016 

     Пополнение реестра муниципального 

имущества Южского 

муниципального района 

3 Координация работы администраций 

сельских поселений по реализации 

полномочий, предусмотренных п. 3 ст. 

19.1. Закона от 24.07.2002 года № 101-

ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» 

2014-

2016 

     Увеличение эффективности 

использования земельных ресурсов 

4 Выявление невостребованных и 

неиспользуемых земельных участков 

из земель сельскохозяйственного 

назначения на территории района 

2014-

2016 

     Формирование реестра невостребо-

ванных и неиспользуемых земельных 

участков из земель сельхозназначения 

на территории района 

5 Признание права муниципальной 

собст-венности на доли по 

невостребованным и неиспользуемым 

земельным участкам 

2014-

2016 

     Признание права муниципальной 

собственности  

6 Установление границ земельных 

участ-ков согласно долям, и 

последующая госрегистрация права 

муниципальной собственности на 

земельные участки 

2014-

2016 

0,729   0,729  Пополнение реестра муниципального 

имущества земельными участками 

земель сельскохозяйственного 

назначения 

7 Проведение претензионно-исковой 

работы по взысканию задолженности 

по арендной плате 

2014-

2016 

     Увеличение доходной части бюджета 

8 Организация и проведение торгов по 

продаже земельных участков или 

права на заключение договоров 

2014-

2016 

0,364   0,364  Повышение эффективности 

использования земельных ресурсов, 

увеличение доходной части бюджета 
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аренды земельных участков района 

9 Вовлечение в оборот заброшенных и 

бесхозяйных земельных участков 

2014-

2016 

     Увеличение доходной части бюджета 

района 

10 Организация и проведение проверок 

по соблюдению земельного 

законодательства 

2014-

2016 

     Увеличение доходной части бюджета 

района 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
1 Реализация мероприятий программы 

«Энергоэффективность и 

энергосбережение в Южском 

муниципальном районе» 

2014 

2015 

2016 

3,58 

5,65 

3,55 

 

 

 

1,0 

3,58 

4,65 

3,55 

По согласованию Внедрение энергосберегающих 

технологий, снижение расходов на 

оплату энергоресурсов. 

Совершенствование институтов местного самоуправления 

1 Создание многофункционального 

центра для оказания населению 

государствен-ных и муниципальных 

услуг ** 

2014-

2016 

1,065   1,065  Повышение качества предоставления 

услуг, сокращение расходов бюджетов 

всех уровней.  

2 Укрепление материально-технической 

базы органов местного 

самоуправления 

2014-

2016 

2,386   2,386  Повышение эффективности 

деятельности органов местного 

самоуправления по решению вопросов 

местного значения 

3 Количество оказываемых электронных 

муниципальных услуг 

2014-

2015 

18 шт. Обеспечение межведомственного 

информационного взаимодействия. 

* Объём финансирования будет уточнятся. 

** Объём финансирования из областного бюджета будет доведён позже. 



 

Приложение № 2 

к Комплексной программе социально- 

экономического развития Южского 

 муниципального района до 2016 года 
 

Перечень индикаторов комплексной программы социально-экономического 

развития Южского муниципального района  

 
№ 

п/

п 

Индикаторы  Отчетный 

период 

Плановый период 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Экономическое развитие 

1 Доля фактически используемых сельскохозяйственных 

угодий в общей площади сельскохозяйственных угодий 

муниципального района, % 

27,6 27,6 27,6 27,6 27,6 

2 Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий, млн. руб. в ценах соответствующих лет  

384,9 342 305 403 429 

3 Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни 

муниципального района, % 

43,5 51 51,3 51,5 52 

4 Индекс производства продукции сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий, % к предыдущему году  

103,2 88,9 88,6 100,6 100,9 

5 Индекс промышленного производства, % к предыдущему 

году  

84,6 91,8 98 102,3 100,2 

6 Доля убыточных предприятий и организаций в общем 

числе предприятий и организаций, % 

33 33 25 25 23 

7 Прибыль прибыльных организаций, млн. рублей 2,7 2,8 3 3,3 3,5 

8 Объем инвестиций в основной капитал, тыс. руб. на 1 

жителя (по данным о среднегодовой численности 

постоянного населения) 

3,3 3,1 3,1 6,6 8,8 

9 Индекс физического объема инвестиций в основной 

капитал, % 

61,4 85,6 99,9 188,6 123,2 

10 Доля населения, проживающего в населенных пунктах, 

не имеющих регулярного автобусного и (или) 

железнодорожного сообщения с административным 

центром муниципального района, в общей численности 

населения муниципального района 

2,5 2,5 2,5 2,4 2,4 

11 Доля дорог местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяженности 

дорог местного значения, % 

60,9 37,1 37 37 37 

12 Доля бесхозяйных дорог, %  - - - - - 

13 Оборот розничной торговли, млн. руб. 1274,6 1308,3 1450 1600 1800 

14 Объем платных услуг населению, млн. рублей 109 122,4 132 142 153 

15 Фактическая обеспеченность населения площадью 

торговых объектов - всего, кв. метров на 1 тыс. человек, в 

том числе: 

-по реализации продовольственных товаров; 

-по реализации непродовольственных товаров 

 

366 

 

178 

188 

 

399,6 

 

196,3 

203,3 

 

439,6 

 

206,3 

233,3 

 

460 

 

216 

244 

 

485 

 

225 

260 

16 Среднемесячная заработная плата работников по 

крупным и средним предприятиям, рублей 

15825 21024 22500 23700 24900 



 

17 Отношение средней заработной платы педагогических 

работников муниципальных образовательных 

учреждений общего образования к средней заработной 

плате по Ивановской области, % 

99,4 105,8 100 100 100 

18 Отношение средней заработной платы педагогических 

работников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений к средней заработной плате 

в сфере общего образования в Ивановской области, % 

80 89,3 100 100 100 

19 Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников муниципальных организаций 

дополнительного образования к среднемесячной 

заработной плате в Ивановской области, % 

41,6 65,1 100 100 100 

20 Отношение средней заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры Ивановской 

области к средней заработной плате в Ивановской 

области, % 

48,6 53,9 64,9 73,7 82,4 

21 Уровень регистрируемой безработицы (в среднем за год в 

% от численности трудоспособного населения в 

трудоспособном возрасте) 

2,23 1,9 2,10 2,1 2,1 

22 Площадь вовлеченных в оборот неиспользуемых 

земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения по отношению к общей площади 

неиспользуемых земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения, % 

0 0 0 6 10 

23 Количество малых и средних предприятий, тыс.ед. 0,132 0,132 0,132 0,132 0,132 

24 Среднесписочная численность работников (без 

внешних совместителей), занятых на малых и средних 

предприятиях, тыс. человек 

1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 

25 Оборот малых и средних предприятий, млн.  руб.   в 

ценах соответствующих лет 

750 825 900 980 1070 

Развитие социальной сферы 

26 Доля сформированных органами местного 

самоуправления земельных участков, предназначенных в 

соответствии с Законом Ивановской области от 

31.12.2002 № 111-ОЗ «О бесплатном предоставлении 

земельных участков в собственность гражданам 

Российской Федерации» для предоставления в 

собственность гражданам (одному из родителей либо 

матери либо отцу, осуществляющему воспитание детей 

без супруга или супруги), имеющим трех и более детей в 

возрасте до 18 лет, в том числе усыновленных 

(удочеренных), на дату подачи заявления о бесплатном 

предоставлении в собственность земельного участка, по 

отношению к количеству граждан, имеющим право на 

получение бесплатно земельного участка по данному 

основанию, % 

2,6 7,1 11,9 12,7 13,0 

27 Коэффициент рождаемости (на 1000 чел. населения) 9,96 9,41 9,48 9,68 9,72 

28 Коэффициент смертности (на 1000 чел. населения) 18,99 16,17 16,49 16,49 16,48 

29 Коэффициент смертности в трудоспособном возрасте 

(на 1000 человек населения) 

6,8 5,3 5,1 4,9 4,6 



 

30 Коэффициент младенческой смертности (на 1000 

родившихся живыми) 

12 8,7 - - - 

31 Доля детей в возрасте от 1 года до 3 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по 

их содержанию в дошкольных образовательных 

учреждениях, %  

26 30 23 23 23 

32 Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет образовательными 

программами дошкольного образования, %  

95,6 96 97 98 98 

33 Количество мест, созданных в муниципальном 

образовании, для реализации программ дошкольного 

образования (план/факт)  

1176 1077 1077 1077 1077 

34 Доля воспитанников негосударственных дошкольных 

образовательных организаций от общей численности 

воспитанников дошкольных образовательных 

организаций, %  

0 0 0 0 0 

35 Доля школьников, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, отвечающих 

современным требованиям к условиям осуществления 

общеобразовательного процесса, %  

85 90 92 94 96 

36 Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не получивших 

аттестат о среднем (полном) образовании, в общей 

численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений  

1,3 0 0 0 0 

37 Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет 

в общей численности учителей общеобразовательных 

организаций, %   

10,4 16 16,4 17,4 18,4 

38 Доля детей, охваченных дополнительными 

образовательными программами, (в том числе в сфере 

образования, культуры и спорта) в общей численности 

детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, % 

118,1 140 150 150 150 

39 Объем средств местного бюджета, выделенных на 

организацию отдыха и оздоровления детей в возрасте от 

6 до 15 лет в каникулярное время, в расчете на 1 ребенка, 

проживающего на территории муниципального 

образования, тыс. руб. 

144 145 2000 2000 2000 

40 Доля детей, включенных в муниципальные банки данных  

случаев семейного неблагополучия и семей 

(несовершеннолетних), находящихся в социально 

опасном положении, от общей численности  детского 

населения, проживающего на территории 

муниципального образования, % 

1,2 1,2 0,2 0,2 0,2 

41 Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, % 

16,6 15,3 16,6 17,6 18,0 

42 Уровень фактической обеспеченности спортивными 

сооружениями от нормативной потребности, %  

-спортивными залами 

-плавательными бассейнами 

-плоскостными спортивными сооружениями 

 

 

36 

- 

56 

 

 

30 

- 

56 

 

 

31 

- 

56 

 

 

35 

- 

57 

 

 

35 

- 

58 



 

43 Уровень фактической обеспеченности клубами и 

учреждениями клубного типа (включая учреждения, 

подведомственные городским округам, муниципальным 

районам, городским и сельским поселениям), % от 

нормативной потребности 

154 154 154 154 154 

44 Доля объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры), расположенных на территории 

муниципального образования, информация о которых 

внесена в электронную базу данных единого 

государственного реестра объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, в общем количестве объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры), 

расположенных на территории муниципального 

образования, % 

3,1 3,1 12,5 21,9 31,0 

45 Наличие муниципальной программы по закреплению 

медицинских кадров в практическом здравоохранении 

(да / нет) 

да да да да да 

46 Количество обучающихся на основе договора о целевом 

обучении, заключенного с органом местного 

самоуправления: 

-получающих высшее медицинское образование, чел. 

-получающих среднее специальное медицинское 

образование, чел. 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

47 Уровень фактической обеспеченности библиотеками в 

сельских поселениях, входящих в состав 

муниципального района, % 

100 100 100 100 100 

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

48 Объем выполненных работ по виду деятельности 

«строительство», млн. руб. в ценах соответствующих лет 

2,5 2,3 2,4 2,5 2,6 

49 Ввод жилья в эксплуатацию, тыс. кв. м 1,7 1,6 1,7 1,8 1,9 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

50 Доля ветхого жилья в общей площади жилого фонда, % 3,46 3,46 3,46 3,45 3,44 

51 Уровень обеспеченности населения сетевым газом, % 50 50 52 55 55 

52 Уровень обеспеченности сельского населения сетевым 

газом, %  

42,2 43,4 45 46 47 

53 Уровень обеспеченности сельского населения питьевой 

водой, %  

100 100 100 100 100 

54 Доля объема отпуска коммунальных ресурсов, счета за 

которые выставлены по показаниям приборов учета (в 

%), в том числе: 

- тепловая энергия 

- холодная вода,  

- газ,  

- электрическая энергия,  

- горячая вода. 

 

 

 

18,7 

44 

92,6 

100 

30,2 

 

 

 

27,3 

62 

100 

100 

30,2 

 

 

 

28,2 

76,1 

100 

100 

30,2 

 

 

 

28,5 

76,4 

100 

100 

30,2 

 

 

 

28,8 

76,9 

100 

100 

30,2 

55 Наличие и выполнение инвестиционных программ в 

жилищно-коммунальной сфере
1
, баллов 

- -    

                                                 
 



 

56 Доля расходов на благоустройство в общем объеме 

расходов бюджета, % 

3,6 3,6 3,6 3,7 3,7 

Организация муниципального управления 

57 Доля налоговых и неналоговых доходов в общей сумме 

доходов местного бюджета, % 

22,2 27,72 25,5 28,2 29,5 

58 Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета,  % 

к предыдущему году 

141,0 125,6 82,6 106,2 105,5 

59 Доля расходов бюджета городского округа 

(муниципального района), формируемых в рамках 

программ, в общем объеме расходов бюджета, % 7,10 32,37 98,54 96,77 97,26 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

60 Количество энергосервисных контрактов (договоров), 

заключенных муниципальными учреждениями  

0 0 0 0 0 

61 Доля средств местного бюджета, направленных на 

реализацию муниципальных программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности 

0,29 0,09 0,25 0,49 0,37 

 

62 Наличие утвержденной муниципальной программы 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности экономики на 2010-2020 годы 

Да * Да * Да ** Да ** Да ** 

63 Доля объема электрической энергии, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета, в 

общем объеме электрической энергии, потребляемой 

(используемой) на территории муниципального 

образования 

98 99 100 100 100 

64 Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета, в 

общем объеме тепловой энергии, потребляемой 

(используемой) на территории муниципального 

образования 

25,9 27,3 28,2 28,5 28,8 

65 Доля объема холодной воды, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов учета, в 

общем объеме воды, потребляемой (используемой) на 

территории муниципального образования 

24,7 27,6 76,1 76,4 76,9 

66 Для объема природного газа, расчеты за который 

осуществляются с использованием приборов учета, в 

общем объеме природного газа, потребляемого 

(используемого) на территории муниципального 

образования 

98,0 99,0 100,0 100,0 100,0 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Приложение № 3 

к Комплексной программе 

социально-экономического развития 

Южского муниципального района 

до 2016 года 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  

государственных программ, предусмотренных к реализации на период действия 

программы  

 

№ 

п/п 

Наименование региональных 

программ 

Наименование участников 

2014 год 2015 год 2016 год 

1 

Государственная программа 

Ивановской области «Развитие 

образования Ивановской области» 

Южский муниципальный район 

(реализуется аналогичная 

муниципальная программа) 

Продолжит

ся участие 

Продолжит

ся участие 

2 

Национальная образовательная 

инициатива «Наша новая школа» 

Южский муниципальный район 

(составлен План действий по 

реализации национальной 

образовательной инициативы до 

2015 года) 

Продолжит

ся участие 

- 

3 

Государственная программа 

Ивановской области 

"Экономическое развитие и 

инновационная экономика 

Ивановской области" 

   

 в том числе по подпрограммам:    

 

Подпрограмма «Развитие малого 

и среднего предпринимательства» 

 

Южский муниципальный район 

(реализуется аналогичная 

муниципальная программа) 

Продолжит

ся участие 

Продолжит

ся участие 

 

4 

Государственная программа 

Ивановской области 

«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем, объектами 

инженерной инфраструктуры и 

услугами жилищно-

коммунального хозяйства 

населения Ивановской области» 

   

 в том числе по подпрограммам:    

 Подпрограмма «Обеспечение 

жильем молодых семей» 

Южский муниципальный район, 

(реализуется аналогичная 

муниципальная подпрограмма) 

Продолжит

ся участие 

Продолжит

ся участие 

 Подпрограмма «Государственная 

поддержка граждан в сфере 

ипотечного жилищного 

кредитования» 

Южский муниципальный район, 

(реализуется аналогичная 

муниципальная подпрограмма) 

Продолжит

ся участие 

Продолжит

ся участие 

 

 
Подпрограмма «Развитие 

газификации Ивановской 

области“ 

Южский муниципальный район 

(планируется участие в 

программе) 

Продолжит

ся участие 

Продолжит

ся участие 

 

 
Подпрограмма «Модернизация 

объектов коммунальной 

Южский муниципальный район Продолжит

ся участие 

Продолжит

ся участие 

consultantplus://offline/ref=BFE26677A62CAE124A6E1CCE752145758F0B329D29678A64EC4D582FFFEA1D2C36EEA62D53E6CE22EA9641SCjDK


 

инфраструктуры“ 

  Подпрограмма «Переселение 

граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории 

Ивановской области» 

Администрация Южского 

городского поселения 

Продолжит

ся участие 

- 

 Подпрограма «Обеспечение 

инженерной инфраструктурой  

земельных участков, 

предназначенных для 

бесплатного предоставления 

семьям с тремя и более детьми, в 

Ивановской области“ 

Южский муниципальный район 

(планируется участие в 

программе) 

Продолжит

ся участие 

Продолжит

ся участие 

5 

Государственная программа  

Ивановской области «Развитие 

физической культуры, спорта и 

туризма в Ивановской области» 

   

 в том числе по подпрограммам:    

 

Подпрограмма «Развитие 

физической культуры и массового 

спорта» 

Южский муниципальный район, 

планируется участие в 

программе 

- - 

 

Подпрограмма «Развитие туризма 

в Ивановской области» 

 

Холуйское сельское поселение, 

планируется участие в 

программе 

- - 

6 

Государственная программа    

Ивановской области «Развитие 

сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия 

Ивановской области»  

Южский муниципальный район, 

(реализуется аналогичная 

муниципальная программа) 

Продолжит

ся участие  

Продолжит

ся участие 

7 

Государственная программа    

Ивановской области «Культура 

Ивановской области» 

Южский муниципальный район, 

(реализуется аналогичная 

муниципальная программа) 

Продолжит

ся участие 

Продолжит

ся участие 

8. 

 

Государственная программа 

Ивановской области «Содействие 

занятости населения Ивановской 

области на 2014-2018 годы». 

Южский муниципальный район Продолжит

ся участие  

Продолжит

ся участие  

9. 

 

Развитие транспортной системы 

Ивановской области 

Южский муниципальный 

район 

Продолжит

ся участие  

Продолжит

ся участие  

 в том числе по подпрограммам    

 

 

Подпрограмма «Строительство и 

реконструкция автомобильных 

дорог общего пользования 

Ивановской области“ 

Южский муниципальный район Продолжит

ся участие  

Продолжит

ся участие  

 

 

 

 

 



 

Муниципальные программы,  

принятые в Южском муниципальном районе 

 
 

1. Муниципальная программа «Развитие образования Южского муниципального района», 

постановление администрации Южского муниципального района от 02.12.2013г.  

№1036-п 

Аналитические подпрограммы 

- «Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 

организациях». 

- «Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам». 

- «Организация предоставления дополнительного образования детям». 

- «Организованный отдых детей в каникулярное время».  

- «Одарённые дети».  

- «Профессиональная переподготовка и повышение квалификации педагогических 

кадров».  

- «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в свободное от учебы время». 

- «Обеспечение деятельности структурных подразделений отдела образования 

администрации Южского муниципального района». 

 

2. Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры и обеспечение жильем 

население Южского муниципального района», постановление администрации Южского 

муниципального района от 25.11.2013г.  №1010-п 

 

Аналитические подпрограммы 

- «Развитие автомобильных дорог Южского муниципального района». 

- «Повышение безопасности дорожного движения в Южском муниципальном районе». 

- «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов бюджета Южского 

муниципального района». 

Специальные подпрограммы 

- «Предоставление субсидий из бюджета Южского муниципального района на возмещение 

недополученных доходов в связи с предоставлением транспортных услуг населению на 

маршрутах регулярных перевозок между населенными пунктами поселений 

Южского муниципального района». 

- «Обеспечение жильем молодых семей в Южском муниципальном районе». 

- «Поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования в Южском 

муниципальном районе». 

- «Инвестиции в объекты размещения отходов и их рекультивацию». 

- «Водохозяйственные мероприятия на оз. Вазаль Южского муниципального района». 

- «Выравнивание обеспеченности населения Южского муниципального района 

Ивановской области объектами социальной и инженерной инфраструктуры». 

- «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Южского муниципального 

района Ивановской области». 

 

3. Муниципальная программа «Развитие культуры Южского муниципального района», 

постановление администрации Южского муниципального района от 21.11.2013 г. №993-п 

 

Аналитические подпрограммы 

- «Развитие библиотечного дела в Южском муниципальном районе». 

- «Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства». 



 

- «Библиотечный фонд – стратегический ресурс общества». 

- «Безопасность библиотечных отделов МКУК «Южская МЦБ». 

- «Библиотека XXI века «Создание модельных библиотек на базе сельских библиотечных 

отделов МКУК «Южская МЦБ». 

- «Организация культурного досуга населения». 

- «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Южского 

муниципального района». 

- «Поддержка и развитие театрального движения в Южском муниципальном районе 

Ивановской области «ЮЖСКОЕ ДОСТОЯНИЕ». 

 

4. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма и 

повышение эффективности реализации молодежной политики Южского 

муниципального района» 

Аналитические подпрограммы 

- «Организация и проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью» 

- «Гражданско-патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи» 

- «Молодая семья» 

- «Развитие физической культуры и спорта в Южском муниципальном районе» 

- «Реализация молодежной политики в Южском муниципальном районе» 

- «Развитие туризма в Южском муниципальном районе» 

- «Строительство плоскостных спортивных сооружений Южском муниципальном 

районе». 

 

5. Муниципальная программа «Экономическое развитие   Южского муниципального 

района», постановление администрации Южского муниципального района от 14.11.2013 

г. №957-п 

Аналитические подпрограммы 

- «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

- «Обеспечение финансирования работ по формированию земельных участков на территории 

Южского муниципального района» 

- «Обеспечение финансирования работ по оформлению прав собственности Южского 

муниципального района на недвижимое имущество и его инвентаризации» 

 

Специальные подпрограммы 

- «Формирование благоприятной инвестиционной среды» 

 

6. Муниципальная программа «Энергоэффективность и энергосбережение в Южском 

муниципальном районе», постановление администрации Южского муниципального 

района от 18.11.2013г.  №985-п 

 

Аналитические подпрограммы 

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных 

учреждениях» 

Специальные подпрограммы 

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде» 

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной 

инфраструктуры» 

 

7. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Южском муниципальном 

районе на 2014-2020 годы», постановление администрации Южского муниципального 

района от 20.11.2013 г. № 986-п 

 

Аналитические подпрограммы 



 

- «Развитие подотрасли растениеводства и реализации продукции растениеводства» 

- «Развитие подотрасли животноводства и реализации продукции животноводства» 

- «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» 

- «Поддержка малых форм хозяйствования» 

- «Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса» 

 

Специальные подпрограммы 

- «Устойчивое развитие сельских территорий Южского муниципального района» 

 

8. Муниципальная программа «Оказание поддержки общественным объединениям 

ветеранов, инвалидов и другим маломобильным группам населения Южского 

муниципального района», постановление администрации Южского муниципального 

района от 27.11.2013 г. №1025-п 

 

Аналитические подпрограммы 

- «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения в Южском муниципальном районе» 

- «А жизнь продолжается» 

- «Надежда» 

- «Привлечение и закрепление медицинских кадров в Южском муниципальном районе» 

 

9. Муниципальная программа «Совершенствование институтов местного 

самоуправления Южского муниципального района», постановление администрации 

Южского муниципального района от 25.11.2013 г.  № 1009-п 

 

Аналитические подпрограммы 

- «Обеспечение деятельности администрации Южского муниципального района и развитие 

муниципальной службы» 

- «Создание в Южском муниципальном районе многофункционального центра для оказания 

населению государственных и муниципальных услуг» 

- «Укрепление материально-технической базы органов местного самоуправления Южского 

муниципального района» 

 

10. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Южском 

муниципальном районе», постановление администрации Южского муниципального 

района от 26.11.2013 г. №1021-п 

 

Аналитические программы 

- «Профилактика правонарушений и преступлений в Южском муниципальном районе» 

- «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

 

11. Муниципальная программа «Содействие в реализации прав граждан на безопасный 

и здоровый труд», постановление администрации Южского муниципального района от 

09.12.3013г.  № 1058-п 

Специальные подпрограммы 

- «Улучшение условий и охраны труда в Южском муниципальном районе». 

 

 

Южское городское поселение 

 
1. Муниципальная программа «Экономическое развитие и совершенствование институтов 

местного самоуправления Южского городского поселения», постановление администрации 

Южского городского поселения от 12.11.2013 г.  № 579 

 



 

Подпрограммы 

- «Экономическое развитие» 

- «Совершенствование институтов местного самоуправления» 

2. Муниципальная программа «Городское хозяйство на 2014-2016 гг.», постановление 

администрации Южского городского поселения от 18.11.2013 г. № 592 

 

Подпрограммы 

- «Развитие инфраструктуры и улучшение жилищных условий граждан» 

- «Благоустройство и озеленение» 

- «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание населения» 

3. Муниципальная программа «Безопасный город» на 2014-2016 гг.», постановление 

администрации Южского городского поселения от 18.11.2013 г. № 593 

 

Подпрограммы 

- «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории Южского 

городского поселения». 

- «Пожарная безопасность, совершенствование системы гражданской обороны, защита 

населения и территории Южского городского поселения от чрезвычайных ситуаций» 

 

4. Муниципальная программа «Забота и поддержка на 2014-2016 гг.», постановление 

администрации Южского городского поселения от 18.11.2013 г. № 594 

 

Подпрограммы 

- «Поддержка деятельности общественных объединений, обеспечение прав и возможностей 

отдельных категорий граждан» 

- «Поддержка интеллектуального, творческого, духовно-нравственного развития населения» 

 
 

Мугреевское сельское поселение 
 

1. Муниципальная программа «Развития инфраструктуры, дорожного хозяйства и 

благоустройства Мугреевского сельского поселения Южского муниципального района 

Ивановской области на 2014 – 2016 гг.», постановление администрации Мугреевского 

сельского поселения от 21.10.2013г.  № 73 
 

Подпрограммы 

- «Развитие инфраструктуры Мугреевского сельского поселения» 

- «Развитие дорожного хозяйства Мугреевского сельского поселения» 

- «Благоустройство Мугреевского сельского поселения» 

 

2. Муниципальная программа «Развитие культуры и повышение эффективности 

реализации молодежной политики в Мугреевском сельском поселении», постановление 

администрации Мугреевского сельского поселения от 21.10.2013 г. № 72 
 

Подпрограммы 

- «Развитие культуры в Мугреевском сельском поселении» 

- «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Мугреевском сельском 

поселении» 

3. Муниципальная программа «Развитие институтов местного самоуправления в 

Мугреевском сельском поселении на 2014-2016 гг.», постановление администрации 

Мугреевского сельского поселения от 21.10.2013 г.  № 74 

 

Подпрограммы 

- «Обеспечение эффективного функционирования органов местного самоуправления 

Мугреевского сельского поселения» 



 

 
 

Хотимльское сельское поселение 

 
 1. Муниципальная программа «Развитие институтов местного самоуправления в 

Хотимльском сельском поселении на 2014-2016 гг.», постановление администрации 

Хотимльского сельского поселения от 6.11.2013 г. №84 
 

Аналитические подпрограммы 

- «Развитие муниципальной службы в Хотимльском сельском поселении» 

- «Укрепление материально-технической базы органов местного самоуправления 

Хотимльского сельского поселения». 

 

2. Муниципальная программа «Развитие культуры и повышение эффективности 

реализации молодежной политики в Хотимльском сельском поселении», постановление 

администрации Хотимльского сельского поселения от 6.11.2013 г. №85 
 

Аналитические подпрограммы 

- «Развитие культуры в Хотимльском сельском поселении» 

- «Реализация молодежной политики в Хотимльском сельском поселении» 

 

3. Муниципальная программа «Развития инфраструктуры, дорожного хозяйства и 

благоустройства Хотимльского сельского поселения Южского муниципального района 

Ивановской области на 2014 – 2016 гг.», постановление администрации Хотимльского 

сельского поселения от 7.11.2013 г. №86 
 

Аналитические подпрограммы 

- «Развитие инфраструктуры Хотимльского сельского поселения» 

- «Развитие дорожного хозяйства Хотимльского сельского поселения» 

- «Благоустройство Хотимльского сельского поселения» 

 

4. Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности   Хотимльского сельского поселения 

Южского муниципального района Ивановской области на 2014 – 2016 гг.», 

постановление администрации Хотимльского сельского поселения от 7.11.2013 г. №86а 

 
 

Мугреево-Никольское сельское поселение 

 
1. Муниципальная программа Благоустройство территории Мугреево-Никольского 

сельского поселения Южского муниципального района Ивановской области на 2013-2015 

годы», постановление администрации Мугреево-Никольского сельского поселения от 

13.12.2013 г. № 67 

Подпрограммы 

- «Уличное освещение Мугреево-Никольского сельского поселения» 

- «Озеленение территории Мугреево-Никольского сельского поселения» 

- «Содержание и благоустройство территории кладбищ Мугреево-Никольского сельского 

поселения» 

- «Прочие мероприятия по благоустройству» 

 
2. Муниципальная программа «Безопасность Мугреево-Никольского сельского 

поселения», постановление администрации Мугреево-Никольского сельского поселения 

от 19.11.2013 г. №61 



 

3. Муниципальная программа «Сохранение улично-дорожной сети Мугреево-

Никольского сельского поселения», постановление администрации Мугреево-Никольского 

сельского поселения от 11.12.2013 г. № 64 

4. Муниципальная программа «Развитие коммунального хозяйства Мугреево-

Никольского сельского поселения», постановление администрации Мугреево-Никольского 

сельского поселения от 13.12.2013 г. № 66 

5. Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления в Мугреево-

Никольском сельском поселении на 2014-2016 годы», постановление администрации 

Мугреево-Никольского сельского поселения от 11.10.2013 г. № 55 

6. Муниципальная программа «Экономическое развитие Мугреево-Никольского 

сельского поселения», постановление администрации Мугреево-Никольского сельского 

поселения от 11.12.2013 г. № 65 

7. Муниципальная программа «Развитие культуры в Мугреево-Никольском сельском 

поселении на 2014-2016 год», постановление администрации Мугреево-Никольского 

сельского поселения от 11.10.2013 г. № 56 

8. Муниципальная программа «Осуществление первичного воинского учета граждан на 

территории Мугреево-Никольского сельского поселения на 2014-2016 годы», постановление 

администрации Мугреево-Никольского сельского поселения от 11.10.2013 г. № 53 

9. Муниципальная программа «Пожарная безопасность Мугреево-Никольского 

сельского поселения на 2014-2016 годы», постановление администрации Мугреево-

Никольского сельского поселения от 19.11.2013 г. № 62 

 

 Талицкое сельское поселение 

 
1. Муниципальная программа «Повышение эффективности реализации молодежной 

политики в Талицком сельском поселении на 2014-2016 гг.», постановление 

администрации Талицкого сельского поселения от 20.12.2013 г. №95 

2. Целевая программа «Содержание и развитие дорог общего пользования населенных 

пунктов Талицкого сельского поселения на 2013 – 2015 гг.», постановление 

администрации Талицкого сельского поселения от 01.03.2013 г., №14. 

3. Целевая программа «О поддержании и развитии Общественной Организации 

«Добровольная пожарная охрана Талицкого сельского поселения Южского 

муниципального района Ивановской области» для обеспечения пожарной безопасности в 

населенных пунктах на территории Талицкого сельского поселения на период 2012 – 

2014 гг.», постановление администрации Талицкого сельского поселения от 24.02.2012 г.,  

№13. 

4. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на 

территории муниципального образования Талицкое сельское поселение на 2012 – 2014 

годы», постановление администрации Талицкого сельского поселения от 30.12.2011 г., 

№132. 

5. Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры Талицкого сельского 

поселения», постановление администрации Талицкого сельского поселения от 27.12.2013 

г., №103. 

Подпрограмма 

- «Благоустроенное поселение». 

 
 

 



 

Холуйское сельское поселение 
 

1. Муниципальная программа «Безопасность», постановление администрации 

Холуйского сельского поселения от 15.11.2013 г. №82 
 

Подпрограммы 

- «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма»  

- «Обеспечение безопасности населения и территории Холуйского сельского поселения» 

 

2. Муниципальная программа «Энергоэффективность и энергосбережение», 

постановление администрации Холуйского сельского поселения от 15.11.2013 г. №83 
 

Подпрограммы 

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных 

учреждениях»  

 

3. Муниципальная программа «Совершенствование институтов местного 

самоуправления», постановление администрации Холуйского сельского поселения от 

15.11.2013 г. №84 

Подпрограммы 

- «Развитие муниципальной службы»  

- «Укрепление материально-технической базы органов местного самоуправления» 

 

4. Муниципальная программа «Благоустройство», постановление администрации 

Холуйского сельского поселения от 15.11.2013 г. №80 
 

Подпрограммы 

- «Благоустройство территории Холуйского сельского поселения» 

 

5. Муниципальная программа «Дороги», постановление администрации Холуйского 

сельского поселения от 15.11.2013 г. №79 

Подпрограммы 

- «Развитие автомобильных дорог Холуйского сельского поселения»  

- «Повышение безопасности дорожного движения в Холуйском сельском поселении» 

 

6. Муниципальная программа «Развитие культуры», постановление администрации 

Холуйского сельского поселения от 15.11.2013 г. №81 
 

Подпрограммы 

- «Организация культурного досуга населения»  

 

 

Новоклязьминское сельское поселение 

 
1. Муниципальная программа «Совершенствование институтов местного 

самоуправления Новоклязьминского сельского поселения», постановление 

администрации Новоклязьминского сельского поселения от 30.09.2013 г. №29б-п 
 

Подпрограммы 

- «Развитие муниципальной службы в Новоклязьминском сельском поселении»  

 

2. Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры Новоклязьминского 

сельского поселения», постановление администрации Новоклязьминского сельского 

поселения от 06.11.2013 г. №30б-п 

Подпрограммы 



 

- «Развитие автомобильных дорог Новоклязьминского сельского поселения»  

- «Благоустройство Новоклязьминского сельского поселения» 

- «Развитие коммуникаций на территории Новоклязьминского сельского поселения» 

 

3. Муниципальная программа «Пожарная безопасность Новоклязьминского сельского 

поселения», постановление администрации Новоклязьминского сельского поселения от 

06.11..2013 г. №30в-п 

Подпрограммы 

- «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий»  

 

4. Муниципальная программа «Развитие культуры Новоклязьминскго сельского 

поселения», постановление администрации Новоклязьминского сельского поселения от 

30.09.20013 г. №29а-п 

Подпрограммы 

- «Развитие культурно-досуговых мероприятий и любительских объединений в 

Новоклязьминском сельском поселении»  
 

 

Мостовское сельское поселение 
 

1. Муниципальная программа «Развитие культуры Мостовского сельского поселения», 

постановление администрации Мостовского сельского поселения от 10.01.2014 г. №2 
 

Подпрограммы 

- «Организация культурного досуга населения»  

- «Укрепление материально-технической базы учреждения культуры Мостовского сельского 

поселения»  

- «Гражданско - патриотическое воспитание детей»  

 - «Молодая семья»  
 

2. Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры Мостовского сельского 

поселения», постановление администрации Мостовского сельского поселения от 

10.01.2014 г. №5 

Подпрограммы 

- «Благоустроенное поселение»  

- «Содержание дорог общего пользования»  

 

3. Муниципальная программа «Совершенствование институтов местного 

самоуправления Мостовского сельского поселения», постановление администрации 

Мостовского сельского поселения от 13.02.2014 г. №14 
 

Подпрограммы 

- «Обеспечение деятельности администрации   Мостовского сельского поселения»  

- «Укрепление материально-технической базы органов местного самоуправления 

Мостовского сельского поселения развитие муниципальной службы» 

 

4. Муниципальная программа «Профилактика проявлений экстремизма, 

межнациональных и межконфессиональных конфликтов на территории 

Мостовского сельского поселения на 2014 год», постановление администрации 

Мостовского сельского поселения от 10.01.2014 г. №4 



 

Приложение № 4 

к Комплексной программе 

социально-экономического развития 

Южского  муниципального района 

до 2016 года 

Портфель инвестиционных проектов 
 

В целях создания наибольшей инвестиционной привлекательности  Южского 

муниципального района:  

 создан раздел «Инвестиции» на официальном сайте муниципального 

образования «Южский муниципальный район», 

 размещена информация для инвесторов на официальных интернет-ресурсах 

инвестиционного портала Ивановской области. 

 разработан инвестиционный паспорт Южского муниципального района; 

 разработана нормативно-правовая база для поддержки инвесторов;  

 сформированы свободные инвестиционные площадки. 

 

1. Свободные земельные участки для целевого использования 

 
№ 

п/п 

Предложения Краткое описание 

1. Земельный участок – 1 

  

 

Земельный участок отведён в центре г.Южа в районе ул. Серова-

Горького, участок запланирован под многоэтажное жилищное 

строительство, площадь 0,5 га. Есть возможность подключения к 

средствам коммуникации: электроснабжение, водопровод, 

канализация, центральное отопление, газоснабжение. Хорошие 

подъездные пути. Удаленность для подключения к средствам 

коммуникации 200 метров. 

2. Земельный участок – 2 

 

Земельный участок отведён в центре г.Южа в районе ул. Серова-

Горького, участок запланирован под среднеэтажное жилищное 

строительство. Площадь участка 0,5 га. Есть возможность 

подключения к средствам коммуникации: электроснабжение, 

водопровод, канализация, центральное отопление, газоснабжение. 

Удаленность для подключения к средствам коммуникации 200 

метров. Хорошие подъездные пути. 

3. Земельный участок – 3 и 4 

 

Земельные участки площадью 126,51 га и 148,47 га расположены на 

окраине г.Южа в районе бывшего аэродрома и предназначены для 

промышленной застройки на территории  Южского  городского 

поселения. Земельные участки расположены на расстоянии до 5 км 

от  автодороги г.Южа-г.Шуя –г.Иваново. Есть возможность 

подключения к средствам коммуникации: водопровод, канализации, 

электроэнергия, центральное отопление, газоснабжение. 

4. Земельные участки – 5 и 6 Земельные участки площадью 0,2 га и 0,1 га расположены в с.Холуй,  

в черте населённого пункта, предусмотрены генеральным планом 

Холуйского сельского поселения и предназначены для жилищного 

строительства. Расстояние до районного центра 12 км. Есть 

возможность подключения к средствам коммуникации: водопровод, 

электроэнергия, газоснабжение. Удаленность к средствам 

коммуникации – до 300 м. Хорошие подъездные пути.   

5. Земельный участок - 7 Земельный участок площадью 4,4 га расположен в д.Гридино, 

предусмотрен генеральным планом Хотимльского сельского 

поселения под развитие зоны приема туристов «Русская усадьба». 

Участок находится в 1,2км от автодороги Южа-Шуя-Иваново. 

Коммуникации на участке отсутствуют. Подъездные пути хорошие. 



 

6 Земельный участок - 8 Земельный участок площадью 39,3 га расположен северо-восточнее и 

восточнее с.Мугреевский. участок предусмотрен генеральным 

планом Мугреевского сельского поселения под развитие 

малоэтажного жилищного строительства. Есть возможность 

подключения к средствам коммуникации: водопровод, 

электроснабжение, канализация, газоснабжение. Удаленность к 

средствам коммуникации – до 100 м. 

9 Земельные участки – 9 и 10 Земельные участки площадью 32,6 га и 42,6 га находится на берегу 

оз.Святое и предназначены для оздоровительной деятельности и 

размещения объектов рекреационного назначения. Возможность 

подключения к средствам коммуникации (водопровод, 

электроэнергия, отопление, газ, канализация) имеется. Расстояние до 

районного центра 40 км.  

10 Земельный участок - 11 Земельный участок площадью 2 га расположен в 1 км юго-западнее 

г.Южа в районе АЗС и предназначен под промышленную застройку. 

Есть возможность подключения к средствам коммуникации: 

электроснабжение, водопровод, канализация, центральное отопление, 

газоснабжение. Удаленность для подключения к средствам 

коммуникации 500 метров. Хорошие подъездные пути. 

11 Земельный участок - 12 Земельный участок площадью 2 га расположен с северной стороны 

г.Южа в районе ОАО «Автомобилист» и предназначен под 

промышленную застройку. Есть возможность подключения к 

средствам коммуникации: электроснабжение, водопровод, отопление, 

газоснабжение. Удаленность для подключения к средствам 

коммуникации 200 метров. Хорошие подъездные пути. 

12 Земельный участок - 13 Земельный участок площадью 10 га расположен в 1 км с юго-

восточной стороны от г. Южа в районе ООО «Южский молочный 

завод» и предназначен под промышленную застройку. Есть 

возможность подключения к средствам коммуникации: 

электроснабжение, водопровод, газоснабжение. Удаленность для 

подключения к средствам коммуникации 200 метров. Хорошие 

подъездные пути. 

 

 

2. Перечень неиспользуемых зданий и сооружений и объектов незавершенного 

строительства под размещение объектов различных видов деятельности 
 

2.1. Незавершенное строительство пятиэтажного жилого дома – 2 блок-секции 5-ти 

этажного жилого дома площадью 419,9 кв.м. и 234,7 кв.м. расположенного в центральной 

части г.Южа.  

Владелец: Южский муниципальный район. 

Коммуникации: возможность подключения газа, водопровода, канализации, центрального 

отопления. 

Подъездные пути: грунтовые и асфальтовые дороги. 

Предполагаемое использование: завершение строительства пятиэтажного жилого дома по 

инвестиционному договору. 

 

2.2. Здание бывшей мастерской по ремонту тракторов – кирпичное производственное 

помещение площадью 1538 кв.м. расположено в юго-западной части г.Южа. 

Владелец: физическое лицо. 

Коммуникации: возможность подключения водопровода, канализации, центрального 

отопления. 

Подъездные пути: грунтовые и асфальтовые дороги. 

Предполагаемое использование: продажа под производственный цех.  

 

2.3. Здание бывшей мастерской по ремонту сельскохозяйственных машин – 



 

производственное помещение из железобетонных плит площадью 2683 кв.м. расположено с 

юго-западной стороны г.Южа. 

Владелец: ООО «Дом». 

Коммуникации: возможность подключения водопровода, канализации, центрального 

отопления. 

Подъездные пути: грунтовые и асфальтовые дороги. 

Предполагаемое использование: продажа под производственный цех.  

 

2.4. Здание бывшей прядильно-ткацкой фабрики ООО «Мануфактура Балина» – 

комплекс зданий из красного кирпича 1870 года постройки общей площадью 25850 кв.м., 

расположено в центре г.Южа. 

Владелец: физическое лицо. 

Коммуникации: водопровод, канализация, отопление, газ, электроэнергия имеются. 

Подъездные пути: грунтовые и асфальтовые дороги. 

Предполагаемое использование: аренда под производственный цех: прядильный, ткацкий, 

швейный и др.   

 

2.5. Здание бывшей начальной общеобразовательной школы – каменное одноэтажное 

здание площадью 472 кв.м. расположено в с.Мордовское в 14-ти км от г.Южа. 

Владелец: Южский муниципальный район. 

Коммуникации: Водопровод, отопление, газ, канализация отсутствуют. Возможно 

подключение электроэнергии.  

Подъездные пути: грунтовые дороги. 

Предполагаемое использование: продажа.  

 

2.6. Здание бывшей библиотеки – деревянное одноэтажное здание библиотеки площадью 

70 кв.м. расположено в деревне Соино в 5 км от г.Южа. 

Владелец: Холуйское сельское поселение. 

Коммуникации: печное отопление, есть возможность подключения электроэнергии, 

водопровода. 

Подъездные пути: грунтовые дороги 

Предполагаемое использование: продажа, аренда под производственный цех, 

продовольственный магазин. 

 

2.7. Здание ООО «Балинская Дача» – кирпичное 4-х этажное здание бывшего санатория-

профилактория площадью 2053,8 кв.м., расположено в центре г.Южа. 

Владелец: физическое лицо. 

Коммуникации: водопровод, электроэнергия, отопление, газ, канализация имеется. 

Подъездные пути: грунтовые дороги. 

Предполагаемое использование: продажа, аренда, совместное сотрудничество. 

 

 

3. Наиболее значимые инвестиционные предложения (проекты): 

 
3.1. Строительство сельскохозяйственного комплекса (в сфере животноводства,  

растениеводства) 
 

Месторасположение: Ивановская обл., Южский район, д.Нефёдово. В 2 км от 

автодороги г.Южа-г.Шуя-г.Иваново. Расстояние до г.Иваново – 100 км, до ближайшей 

железной дороги г.Шуя – 60 км. 

Форма собственности: частная.  

Описание проекта: создание на базе бывшего предприятия ОАО «Южская 

птицефабрика» нового предприятия сельскохозяйственного назначения.  



 

Формы реализации: продажа. 

Технико-экономические характеристики:  

Инженерные коммуникации: 
- электро- газоснабжение: в настоящее время объект подключен к центральным линиям –

электроснабжения мощностью 1360 кВт; газоснабжения (лимит 90 тыс. в год). Имеется 

возможность увеличения потребления электро- и газоснабжения.  

- канализация: на территории предприятия имеются выгребные ямы. Подключения к 

центральным линиям водоотведения нет.  

- водоснабжение: имеются 2 действующие собственные водопроводные скважины. 

- транспортная доступность: к восточной границе участка подходит автодорога твердого 

покрытия протяженностью 1,5 км от центральной автодороги г.Южа. 

-земельные ресурсы: предприятию ОАО «Южская птицефабрика» передано в аренду 

2486 га земель с/х назначения (постановление администрации Южского муниципального 

района №653 от 05.08.2010г.) 

Ориентировочная стоимость проекта -  3,5 млн. $. 

Ориентировочный срок окупаемости 2-3 года.  

 

3.2. Реконструкция тепловых сетей в с.Мугреевский Южского муниципального 

района 
Месторасположение: Ивановская обл., Южский район, с. Мугреевский.  

Форма собственности: муниципальная. 

Описание проекта: Участок строительства расположен на землях Мугреевского 

сельского поселения Южского муниципального района. Общая протяженность трассы 

второй очереди тепловых сетей – 1,4 км. Способ прокладки – подземный в непроходных 

каналах. Система водяных сетей – двухтрубная. Проектно-сметная документация 

имеется. 

Формы сотрудничества: реализация проекта с применением механизма государственно-

частного партнерства. 

Ожидаемые результаты реализации проекта: Реконструкция обеспечит повышение 

уровня эксплуатации системы теплоснабжения села, а именно: 

-гидравлическую устойчивость работы системы теплоснабжения; 

-значительное снижение потерь тепла через тепловую изоляцию в магистральных 

тепловых сетях от котельной до конечного потребителя; 

-повышение эффективности использования всей системы по производству и потреблению 

тепловой энергии; 

-снижение издержек на выработку единицы тепловой энергии. 

Общая стоимость проекта: в ценах 2007 года с НДС – 9498,87 тыс.руб., в том числе: 

СМР – 8358,96 тыс.руб., прочие затраты – 1139,91 тыс.руб. 

Срок строительства: 6 месяцев. 

 
3.3. Строительство полигона твердых бытовых отходов и биотермической ямы 

для г.Южа 
 

Месторасположение: Ивановская обл., г.Южа.  

Форма собственности: смешанная (частная и муниципальная). 

Краткое описание и содержание проекта: Земельный участок под полигон расположен 

в Южском районе Ивановской области в 2-х км юго-западнее г.Южа и представляет собой 

территорию выработанных карьеров кирпичного завода. Площадь участка – 3,5 га., из 

которых непосредственно на складирование ТБО используется 2,72 га. , из которых на 

хозяйственную площадку 0,07 га, биотермическую яму – 0,08 га, на остальной 

территории (0,063 га) размещены съезд в котлован, подъездная дорога, разъездная 



 

площадка, жижесборник. 

Мощность объекта: Полигон предназначен для складирования твердых бытовых 

отходов и отходов IV класса опасности. Расчетная продолжительность эксплуатации 

полигона, при ежегодном поступлении 11,2 тыс.м3 отходов, составляет 31 год. Расчетная 

вместимость полигона на весь период эксплуатации составит 617960 м3 неуплотненных 

отходов. В уплотненном состоянии (при Купл=4), объем накопленных на полигоне 

отходов составит 154490 м3. Вместимость биотермической ямы составляет 70 м3, срок ее 

эксплуатации 7,3 лет. 

Формы сотрудничества: реализация проекта с применением механизма государственно-

частного партнерства. 

Общая стоимость объекта – 10 млн.руб. 

Срок строительства – 6 месяцев.  

Срок окупаемости – 7 лет. 
 

3.4. Организация нового сельскохозяйственного производства 
 

Месторасположение: 155641 Ивановская область, Южский район, с. Груздево, 

ул.Придорожная, д.3.  

 В 30 км от автодороги г.Южа-г.Шуя-г.Иваново. Расстояние до г. Иваново – 130 км, 

до ближайшей железной дороги г. Шуя – около 100 км. 

Форма собственности: частная.  

Описание проекта: модернизация производства или создание нового предприятия 

сельскохозяйственного направления – животноводческого или растениеводческого на 

базе СПК «Колхоз «Заря».  

Формы сотрудничества: продажа, аренда. 

Технико-экономические характеристики:  

Инженерные коммуникации: 
-электроснабжение: в настоящее время объект подключен к центральным линиям 

электроснабжения, имеется возможность увеличения потребления электроэнергии, 

точка дополнительного подключения на расстоянии до 200 метров.  

-канализация: на территории предприятия имеются выгребные ямы. Подключения к 

центральным линиям водоотведения нет.  

-водоснабжение: имеется 1 действующая собственная водопроводная скважина. 

-транспортная доступность:  автодорога твердого покрытия протяженностью 26 км от 

районного центра г. Южа. 

-земельные ресурсы: в собственности предприятия находится 1200 га с/х назначения.  

Ориентировочная стоимость проекта -  8 млн. руб. 

Ориентировочный срок окупаемости 2-3 года.  
 

3.5. Строительство очистных сооружений канализации в с. Мугреевский  
 

Месторасположение: Ивановская обл., с. Мугреевский.  

Форма собственности: частная 

Описание проекта: новое строительство локальных очистных сооружений канализации. 

Технико-экономические характеристики: 

Мощность очистных сооружений – 200 м3 в сутки. 

Состав КНС – локальные очистные сооружения биологической очистки. Объект 

подключается к сетям электроснабжения 380 В, потребляемая мощность 23-26 кВт. Сброс 

сточных вод осуществляется на рельеф местности. 

Численность обслуживаемого населения – 800 человек. 

Формы сотрудничества: лизинг 

Общая стоимость объекта – 8 -10 млн. руб. 



 

Срок окупаемости – 3 года. 
 

3.6. Модернизация производственной инфраструктуры в городе Южа Ивановской 

области  
 

Месторасположение: Ивановская обл., г.Южа, ул. Советская, д.42. В 1 км от автодороги 

г.Южа-г.Шуя-г.Иваново. Расстояние до г. Иваново – 100 км, до ближайшей железной 

дороги г.Шуя – 60 км. 

Форма собственности: частная.  

Описание проекта: модернизация производства на базе имеющейся производственной 

инфраструктуры ООО «Мануфактура Балина» для производства углеволоконных тканей 

из высокомодульного углеволокна с использованием вискозного, и ПАН-прекурсора до 

300 тонн.  

ООО «Мануфактура Балина» располагает 36 тыс. кв.м. свободных помещений, 

часть которых планируется использовать для размещения мощностей по производству 

углеволокна и углеволокнистых тканей. На предприятии имеется доступ к электричеству, 

воде, газу в необходимых объемах для осуществления деятельности, а также доступ к 

дорожной инфраструктуре. 

Ориентировочная стоимость проекта -  10 710 млн. руб. 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

-создание сверхсовременного производственного комплекса на территории района, 

-создание более 1000 новых рабочих мест, 

-сохранение рабочих мест, 

-планируемая среднемесячная заработная плата 1 работника до 17000 руб., 

-увеличение налоговых отчислений в бюджеты всех уровней до 5 млрд. руб. 

Коммерческая эффективность проекта: 

Чистый приведенный доход – 4 118 млн. руб. 

Внутренняя норма рентабельности – 13%. 

Ориентировочный срок окупаемости 63 месяца.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


