
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от   11.11.2014г.    № 1038-п

г. Южа

О прогнозе социально-экономического развития Южского муниципального района на 2015 год и на период до
2017 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Главы Южского муниципального
района  Ивановской  области  от  03.07.2008г.  №610  «Об  утверждении  Порядка  разработки  прогнозов  социально-
экономического развития Южского муниципального района», Администрация Южского муниципального района 
п о с т а н о в л я е т:

1.  Одобрить  прогноз  социально-экономического  развития  Южского  муниципального  района  на  2015 год  и  на
период до 2017 года (прилагается).

2. Внести прогноз социально-экономического развития Южского муниципального района на 2015 год и на период
до 2017 года одновременно с проектом бюджета Южского муниципального района на 2015 год и на период до 2017 года
на рассмотрение Совета Южского муниципального района. 

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании "Правовой Вестник Южского муниципального
района".

Глава администрации Южского муниципального района                                С. Ю. Кропотов



Основные показатели для разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования
Ивановской области на 2015 год и на период до 2017 года 

Раздел 1.  Экономические показатели МО Ивановской области

Показатели
Единица

измерения

отчет отчет оценка прогноз

2012 2013 2014 2015 2016 2017

1.1. Промышленность        

Индекс промышленного производства 
% к

предыдущему
году 84,600 91,200 97,800 101,500 100,400 100,400

Добыча полезных ископаемых - С        
Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами

млн. руб. 
66,700 10,190 - - - -

Индекс производства
% к

предыдущему
году 60,900 16,370 - - - -

Индекс-дефлятор
% к

предыдущему
году 95,500 93,300 - - - -

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

млн. руб. 
257,100 297,940 314,800 337,400 352,000 366,200

Индекс производства
% к

предыдущему
году 93,100 109,100 100,000 101,700 100,700 100,700



Индекс-дефлятор
% к

предыдущему
году 102,900 106,200 105,600 105,400 103,600 103,300

Производство пищевых продуктов, 
включая напитки и табак

 
      

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

млн. руб. 
149,600 173,230 186,200 203,000 212,000 220,000

Индекс производства
% к

предыдущему
году 94,100 107,800 100,000 100,000 100,500 100,600

Индекс-дефлятор
% к

предыдущему
году 104,800 107,400 107,500 109,000 104,000 103,100

Текстильное и швейное производство
% к

предыдущему
году       

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

млн. руб. 
64,200 74,620 76,500 80,000 83,500 87,000

Индекс производства
% к

предыдущему
году 87,200 111,200 100,300 100,500 100,700 100,800

Индекс-дефлятор
% к

предыдущему
году 105,000 104,500 102,300 104,100 103,600 103,400

Производство кожи, изделий из кожи и
производство обуви

 
      

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

млн. руб. 
- - - - - -



Индекс производства
% к

предыдущему
году - - - - - -

Индекс-дефлятор
% к

предыдущему
году - - - - - -

Обработка древесины и производство 
изделий из дерева 

 
      

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

млн. руб. 
8,800 7,940 8,800 9,400 9,900 10,500

Индекс производства
% к

предыдущему
году 149,200 92,400 100,300 100,000 100,200 101,200

Индекс-дефлятор
% к

предыдущему
году 110,000 97,600 110,500 107,000 105,200 104,800

Целлюлозно - бумажное производство; 
издательская и полиграфическая 
деятельность 

 

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

млн. руб. 
1,400 1,260 1,300 1,500 1,600 1,700

Индекс производства
% к

предыдущему
году 95,900 84,600 104,000 107,100 102,600 103,000

Индекс-дефлятор
% к

предыдущему
году 97,500 106,700 99,200 107,500 104,100 103,200

Химическое производство  
      



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

млн. руб. 
- - - - - -

Индекс производства
% к

предыдущему
году - - - - - -

Индекс-дефлятор
% к

предыдущему
году - - - - - -

Производство резиновых и 
пластмассовых изделий

 
      

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

млн. руб. 
- - - - - -

Индекс производства
% к

предыдущему
году - - - - - -

Индекс-дефлятор
% к

предыдущему
году - - - - - -

Производство прочих неметаллических
минеральных продуктов

 

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

млн. руб. 
- - - - - -

Индекс производства
% к

предыдущему
году - - - - - -



Индекс-дефлятор
% к

предыдущему
году - - - - - -

Металлургическое производство и 
производство готовых металлических 
изделий

 

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

млн. руб. 
- - - - - -

Индекс производства
% к

предыдущему
году - - - - - -

Индекс-дефлятор
% к

предыдущему
году - - - - - -

Производство машин и оборудования  
      

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

млн. руб. 
- - - - - -

Индекс производства
% к

предыдущему
году - - - - - -

Индекс-дефлятор
% к

предыдущему
году - - - - - -

Производство электрооборудования, 
электронного и оптического 
оборудования  

 

      



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

млн. руб. 
- - - - - -

Индекс производства
% к

предыдущему
году - - - - - -

Индекс-дефлятор
% к

предыдущему
году - - - - - -

Производство транспортных средств и
оборудования 

 
      

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

млн. руб. 
- - - - - -

Индекс производства
% к

предыдущему
году - - - - - -

Индекс-дефлятор
% к

предыдущему
году - - - - - -

Прочие производства  
      

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

млн. руб. 
33,100 40,890 42,000 43,500 45,000 47,000

Индекс производства
% к

предыдущему
году 95,700 112,000 100,700 100,100 100,000 100,000

Индекс-дефлятор
% к

предыдущему
году 108,000 110,400 102,000 103,500 103,600 104,500



Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды - Е

 

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

млн. руб. 
133,400 131,600 138,600 150,200 161,000 172,000

Индекс производства
% к

предыдущему
году 100,100 97,500 100,300 101,700 100,900 101,700

Индекс-дефлятор
% к

предыдущему
году 101,500 101,200 105,000 106,500 106,200 105,000

1.2. Сельское хозяйство        

Объем продукции сельского хозяйства 
в хозяйствах всех категорий 

млн. руб. в ценах
соответствующих

лет
384,900 364,400 315,000 325,000 330,000 340,000

Индекс производства продукции 
сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий

% к
предыдущему

году в
сопоставимых

ценах 103,200 91,000 81,300 96,400 98,600 100,000

1.3. Рынок товаров и услуг        

Оборот розничной торговли 
млн. руб. в ценах
соответствующих

лет 1274,580 1308,330 1450,000 1600,000 1800,000 2000,000

 

% к
предыдущему

году в
сопоставимых

ценах 109,900 100,100 103,300 103,100 107,100 106,300



Объем платных услуг населению 
млн. руб. в ценах
соответствующих

лет 109,000 122,400 132,000 142,000 153,000 165,000

 

% к
предыдущему

году в
сопоставимых

ценах 94,100 104,300 101,200 102,500 102,100 103,000

1.4. Строительство        

Объем работ, выполненных  по виду 
деятельности "строительство"

млн. руб. в ценах
соответствующих

лет
2,500 2,300 2,400 2,500 2,600 2,600

 

% к
предыдущему

году в
сопоставимых

ценах 75,800 88,500 100,000 100,000 100,000 100,000

1.5. Инвестиции        
Инвестиции в основной капитал за 
счет всех источников финансирования 
- всего (1.5.1.+1.5.2.)

млн. руб. в ценах
соответствующих

лет
81,880 75,350 60,900 211,200 439,500 383,800

 

% к
предыдущему

году в
сопоставимых

ценах 61,400 86,200 76,600
в 3,3
раза 198,200 83,600

1.5.1. Объём инвестиции в основной 
капитал, финансируемых за счёт 
собственных средств организаций, из них:

млн. руб. в ценах
соответствующих

лет

8,080 6,740 4,000 4,500 5,000 5,000



    Прибыль
млн. руб. в ценах
соответствующих

лет 8,080 6,740 4,000 4,500 5,000 5,000

    Амортизация
млн. руб. в ценах
соответствующих

лет - - - - - -

1.5.2. Объём инвестиций в основной 
капитал, финансируемых за счёт 
привлечённых средств 
(1.5.2.1.+1.5.2.2.+1.5.2.3.+1.5.2.4.+1.5.2.5.),
из них:

млн. руб. в ценах
соответствующих

лет

73,800 68,610 56,900 206,700 434,500 378,800

  1.5.2.1. кредиты банков
млн. руб. в ценах
соответствующих

лет       

 в том числе - кредиты иностранных 
банков

млн. руб. в ценах
соответствующих

лет       

  1.5.2.2. заёмные средства других 
организаций

млн. руб. в ценах
соответствующих

лет       

   1.5.2.3. бюджетные средства 
(1.5.2.3.1.+1.5.2.3.2.+1.5.2.3.3.)

млн. руб. в ценах
соответствующих

лет 73,670 68,400 56,700 206,500 434,300 378,800
в том числе:        

1.5.2.3.1. из федерального бюджета
млн. руб. в ценах
соответствующих

лет 28,090 13,600 13,000 65,000 165,000 150,000

1.5.2.3.2. из областного бюджета
млн. руб. в ценах
соответствующих

лет 33,230 44,260 30,000 126,000 253,000 211,000



1.5.2.3.3. из местного бюджета  
млн. руб. в ценах
соответствующих

лет 12,350 10,540 13,700 15,500 16,300 17,800

   1.5.2.4. средства внебюджетных 
фондов

млн. руб. в ценах
соответствующих

лет - - - - - -

   1.5.2.5. прочие
млн. руб. в ценах
соответствующих

лет 0,130 0,210 0,200 0,200 0,200 -

     в том числе: средства от эмиссии 
акций

млн. руб. в ценах
соответствующих

лет - - - - -  

1.6. Малое и среднее
предпринимательство

 
      

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

тыс. единиц

0,132 0,132 0,132 0,132 0,132 0,132

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

тыс. человек

1,500 1,500 1,600 1,600 1,600 1,600

Оборот малых и средних предприятий
млн. руб. в ценах
соответствующих

лет 750,000 825,000 900,000 980,000 1070,000 1150,000
  



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

Показатели
Единица

измерения

отчет отчет оценка прогноз

2012 2013 2014 2015 2016 2017

2.1. Демография        

Численность постоянного населения 
(среднегодовая) – всего

тыс. человек 24,9 24,55 24,26 23,98 23,72 23,47

 
% к

предыдущему
году

98,03 98,58 98,82 98,85 98,91 98,96

Городского тыс. человек 13,67 13,46 13,32 13,19 13,04 12,89

 
% к

предыдущему
году

98,37 98,46 98,96 99,02 98,86 98,85

сельского тыс. человек 11,23 11,09 10,94 10,79 10,68 10,58

 
% к

предыдущему
году

98,23 98,75 98,65 98,63 98,98 99,06

Общий коэффициент рождаемости
человек на

1000
населения

9,96 9,41 9,48 9,67 9,7 9,8

Общий коэффициент смертности
человек на

1000
населения

18,99 16,17 16,49 16,47 16,44 16,19

Коэффициент естественного прироста
человек на

1000
населения

-9,03 -6,76 -7,01 -6,8 -6,74 -6,39

Ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении

лет 65,1 65,2 65,3 65,5 65,8 66



2.2. Труд и занятость        

Численность трудовых ресурсов тыс. человек 14,79 14,7 14,18 14,1 13,95 13,8

Численность занятых в экономике 
(среднегодовая) – всего

тыс. человек 10,79 10,6 10,5 10,4 10,3 10,3

Учащиеся в трудоспособном возрасте, 
обучающиеся с отрывом от 
производства

тыс. человек 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6

Лица в трудоспособном возрасте не 
занятые трудовой деятельностью и 
учебой

тыс. человек 4,0 3,9 3,68 3,7 3,65 3,5

Численность безработных, 
зарегистрированных в органах 
государственной службы занятости

тыс. человек 0,33 0,28 0,3 0,3 0,3 0,3

Уровень зарегистрированной 
безработицы к трудоспособному 
населению

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

Численность незанятых граждан, 
зарегистрированных в органах 
государственной службы занятости, в 
расчете на одну заявленную вакансию

человек 1,7 2,1 2 2 2 2

Фонд начисленной заработной платы 
всех работников

млн.руб. 716,18 838,49 899,64 982,2 1045,8 1108,2

Среднесписочная численность 
работников организаций – всего

тыс. человек 4,9 4,9 4,9 5 5 5

Средняя заработная плата номинальная руб. 12180 14260 15300 16370 17430 18470

 
в % к

предыдущему
году

121,2 117,1 107,3 107,0 106,5 106,0



2.3. Денежные доходы населения        

Денежные доходы в расчете на душу 
населения в месяц

рублей 9620 11950 12750 13400 14000 14600

Реальные располагаемые денежные 
доходы населения

% к
предыдущему

году
111,1 124,2 106,7 105,1 104,5 104,3

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

% 35 29 29 28 28 27

Средний размер назначенных месячных 
пенсий пенсионеров, состоящих на 
учете в отделениях Пенсионного фонда 
РФ

руб. 8159 8917 9380 9960 10460 11100

2.4. Развитие социальной сферы        

Ввод объектов по виду деятельности 
"Образование":         

       

   общеобразовательные школы      единиц        - - - - - -

   детские дошкольные учреждения  единиц        - - - - - -

Ввод объектов по виду деятельности 
"Здравоохранение":       

       

   поликлиники                    единиц        - - - - - -

   прочие объекты (c расшифровкой 
объектов)

единиц        - - - - - -

Обеспеченность:        

   больничными койками  коек на 10
тыс.жителей 32,5 - - - - -



   амбулаторно-поликлиническими 
учреждениями

посещений в
смену на 10

тыс.
населения

220,9 - - - - -

   Врачами
чел. на 10

тыс.
населения

14,5 - - - - -

  средним медицинским персоналом
чел. на 10

тыс.
населения

60,2 - - - - -

  общедоступными  библиотеками
учрежд. на

100
тыс.населения

56,2 57,0 53,6 54,2 54,8 55,4

  учреждениями культурно-досугового 
типа

учрежд. на
100

тыс.населения
64,3 65,2 66 66,7 67,5 68,2

  детскими дошкольными учреждениями

мест на 1 000
детей

дошкольного
возраста

830 951 950 955 955,0 955,0

Количество спортивных сооружений
сооружений
на 100 тыс.
населения

232,9 236,3 239,2 241,9 244,5 247,1

Ввод в эксплуатацию жилых домов за
счет всех источников 
финансирования

тыс. кв. м
общей

площади
1,7 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0

 
% к

предыдущему
году

68,0 94,1 106,3 105,9 105,5 105,3



Количество семей, улучшивших 
жилищные условия с помощью мер 
государственной поддержки в сфере 
ипотечного жилищного кредитования

 

3 1 5 5 - -

Уровень износа коммунальной 
инфраструктуры

%
21,07 20,85 20,50 20,35 20,10 20,000

Уровень газификации области 
природным газом

%
33,85 34,36 35,20 42,50 50,00 55,000

Раздел 3. Финансовые и бюджетные показатели МО Ивановской области

Показатели
Единица

измерения

отчет отчет оценка прогноз   

2012 2013 2014 2015 2016 2017

1. Прибыль прибыльных организаций млн. руб. 2,7 2,8 3,0 3,3 3,5 4,0
        
2. Доходы местного бюджета  - всего (3+20)  439,1 424,6 447,3 366,6 364,4 358,4

в том числе: млн. руб.       

3. Собственные доходы местного бюджета
- всего (4+12)

млн. руб. 97,5 117,7 102,4 98,3 101,8 106,0

4. Налоговые доходы (5+6+7+8+9+10+11) млн.руб. 91,0 109,8 94,1 92,4 95,8 99,8
5. Налоги на прибыль, доходы млн.руб. 78,2 98,9 77,0 75,3 77,2 80,6

5.1. налог на доходы физических лиц млн.руб. 78,2 98,9 77,0 75,3 77,2 80,6



6. Налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории Российской 
Федерации

млн.руб.   5,9 6,2 7,0 7,0

6.1. Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), произв. на терр. Российской 
Федерации

млн.руб.   5,9 6,2 7,0 7,0

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

млн.руб.   2,2 2,3 2,6 2,6

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

млн.руб.   0,1 0,2 0,3 0,3



6.1.3. Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

млн.руб.   3,6 3,7 4,1 4,1

6.1.4. Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

млн.руб.       

7. Налоги на совокупный доход млн.руб. 4,9 5,0 5,3 5,0 5,4 5,7

7.1. налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения (с 2013 года)

млн.руб.       

7.2. налог, взимаемый в виде 
стоимости патента в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения (до 
2013 года)

млн.руб.       

7.3. ЕНВД  для отдельных видов 
деятельности

млн.руб. 4,9 5,0 5,3 5,0 5,4 5,7

7.4. единый сельскохозяйственный 
налог

млн.руб.       



8. Налоги на имущество млн.руб. 7,4 5,3 5,2 5,2 5,5 5,7
8.1. налог на имущество физических 

лиц
млн.руб. 0,9 0,9 1,0 1,0 1,2 1,3

8.2. транспортный налог млн.руб.       
8.3. земельный налог млн.руб. 6,5 4,4 4,2 4,2 4,3 4,4

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

млн.руб.       

9.1. налог на добычу полезных 
ископаемых

млн.руб.       

10. Государственная пошлина млн.руб. 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8

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

млн.руб.       

12. Неналоговые доходы 
(13+14+15+16+17+18+19)

млн.руб. 6,5 7,9 8,3 5,9 6,0 6,2

13. Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 

млн.руб. 3,5 3,6 4,0 3,6 3,7 3,8

14. Платежи при пользовании природными 
ресурсами 

млн.руб. 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4

15. Доходы от оказания платных услуг 
(работ) и компенсации затрат государства

млн.руб. 1,3 1,8 1,2 1,4 1,4 1,4

16. Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов

млн.руб. 0,6 1,2 2,3 0,2 0,2 0,2

16.1. доходы от реализации 
имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности

 0,6 1,2 2,3 0,2 0,2 0,2

17. Административные платежи и сборы млн.руб.       



18. Штрафы, санкции, возмещение ущерба млн.руб. 0,7 0,9 0,5 0,3 0,3 0,4
19. Прочие неналоговые доходы        

20. Безвозмездные поступления - всего млн.руб. 341,6 306,9 344,9 268,3 262,6 252,4
в том числе: млн.руб.       

20.1. Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной системы РФ 

 341,8 307,9 345,8 268,3 262,6 252,4

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

млн.руб.       

20.3. Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет 

млн.руб. -0,2 -1,0 -0,9    

21. Расходы местного бюджета  - всего 
(22+23+24+25+26+27+28+35+36)

млн.руб. 436,1 421,4 479,2 366,6 364,4 358,4

в том числе: млн.руб.       
22. Общегосударственные вопросы млн.руб. 53,6 62,5 73,7 65,5 67,0 50,4
23. Национальная оборона млн.руб. 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4

24. Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

млн.руб. 1,7 2,2 1,5 1,6 1,7 1,7

25. Национальная экономика млн.руб. 34,9 42,6 59,4 25,2 26,6 32,0
26. Жилищно-коммунальное хозяйство млн.руб. 89,5 62,3 76,7 33,3 34,3 36,0



27. Охрана окружающей среды млн.руб.       

28. Социально-культурные мероприятия 
(29+30+31+32+33+34)

млн.руб. 255,9 251,5 267,5 240,6 234,4 237,9

29.  Образование млн.руб. 171,8 193,7 205,4 193,8 186,6 191,0
30.  Культура, кинематография млн.руб. 32,7 36,3 44,3 38,2 37,1 38,0
31. Здравоохранение млн.руб. 43,3 - - - - -

32.  Социальная политика 
(32.1.+32.2.+32.3.+32.4.+32.5.+32.6.)

млн.руб. 7,1 20,5 16,5 7,5 9,5 7,7

32.1. Пенсионное обеспечение млн.руб. 1,9 2,0 2,4 2,6 2,6 2,6

32.2. Социальное обслуживание 
населения

млн.руб.       

32.3. Социальное обеспечение 
населения

млн.руб. 3,5 4,4 8,2 1,0 0,1 0,1

32.4. Охрана семьи и детства млн.руб. 1,7 14,1 5,9 3,9 6,8 5,0

32.5. Прикладные научные 
исследования в области социальной политики

млн.руб.       

32.6. Другие вопросы в области 
социальной политики

млн.руб.       

33. Физическая культура и спорт млн.руб. 1,0 1,0 1,3 1,1 1,2 1,2
34. Средства массовой информации млн.руб.       

35. Обслуживание государственного и 
муниципального долга 

млн.руб. 0,1      

36. Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований 

млн.руб.       

37. Превышение доходов над расходами 
(+), или расходов на доходами (-) (2-21)

млн.руб. 3,0 3,2 -31,9 - - -



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

Показатели
Единица

измерения

отчет отчет оценка прогноз

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Производство важнейших видов 
промышленной продукции:

       

1. Ткани хлопчатобумажные готовые тыс. кв. м       

2. Изделия трикотажные тыс. штук       

3. Обувь тыс. пар       

4. Пиломатериалы тыс. куб. м 2,70 2,80 3,00 3,10 3,20 3,30

5. Кирпич строительный
млн.

условных
кирпичей

      

6. Блоки крупные стеновые (включая 
бетонные блоки стен подвалов)

млн.
условных
кирпичей

      

7. Станки металлорежущие штук       

8. Ювелирные изделия в фактических 
ценах (без НДС и акциза)

тыс.руб.       



9. Электроэнергия млрд. кВт. ч       

Производство важнейших видов 
продукции в натуральном выражении
в хозяйствах всех категорий:

       

1. Зерно (в весе после доработки) тонн 1017,80 664,50 670,00 700,00 715,00 725,00

2. Картофель тонн 8636,50 5300,70 4583,70 5100,00 5150,00 5200,00

3. Овощи - всего тонн 2692,90 2213,90 2189,00 2200,00 2150,00 2100,00

4. Скот и птица (в живом весе) тонн 656,60 781,60 680,00 700,00 700,00 700,00

5. Молоко тонн 4669,00 3746,8 5050,00 5000,00 5150,00 5200,00

6. Яйца тыс. штук 875,00 859,00 900,00 900,00 900,00 900,00

7. Спирт этиловый из пищевого сырья тыс. дал       

8. Водка и ликёро-водочные изделия тыс. дал       

9. Пиво тыс. дал       

Раздел 5. Инвестиционные проекты МО Ивановской области 

Показатели
Единица

измерения

отчет отчет оценка прогноз

2012 2013 2014 2015 2016 2017



Южский муниципальный район

РАЗДЕЛ A: Сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство

       

1. Проект (название проекта)        
1.1. Объём инвестиций млн. руб.       
1.2. Эффективность проекта        
1.2.1. количество создаваемых рабочих мест человек       

1.2.2. всего налогов и сборов и других 
обязательных платежей

млн. руб.       

        
2. Проект (название проекта)        
2.1. Объём инвестиций млн. руб.       
2.2. Эффективность проекта        
2.2.1. количество создаваемых рабочих мест человек       

2.2.2. всего налогов и сборов и других 
обязательных платежей

млн. руб.       

        
3. Проект (название проекта)        
3.1. Объём инвестиций млн. руб.       
3.2. Эффективность проекта        
3.2.1. количество создаваемых рабочих мест человек       

3.2.2. всего налогов и сборов и других 
обязательных платежей

млн. руб.       

        
4. Проект (название проекта)        
4.1. Объём инвестиций млн. руб.       
4.2. Эффективность проекта        
4.2.1. количество создаваемых рабочих мест человек       



4.2.2. всего налогов и сборов и других 
обязательных платежей

млн. руб.       

        
5. Проект (название проекта)        
5.1. Объём инвестиций млн. руб.       
5.2. Эффективность проекта        
5.2.1. количество создаваемых рабочих мест человек       

5.2.2. всего налогов и сборов и других 
обязательных платежей

млн. руб.       

        
РАЗДЕЛ В: Рыболовство, рыбоводство        
6. Проект (название проекта)        
6.1. Объём инвестиций млн. руб.       
6.2. Эффективность проекта        
6.2.1. количество создаваемых рабочих мест человек       

6.2.2. всего налогов и сборов и других 
обязательных платежей

млн. руб.       

        
7. Проект (название проекта)        
7.1. Объём инвестиций млн. руб.       
7.2. Эффективность проекта        
7.2.1. количество создаваемых рабочих мест человек       

7.2.2. всего налогов и сборов и других 
обязательных платежей

млн. руб.       

        

РАЗДЕЛ С: Добыча полезных ископаемых        

8. Проект (название проекта)        



8.1. Объём инвестиций млн. руб.       
8.2. Эффективность проекта        
8.2.1. количество создаваемых рабочих мест человек       

8.2.2. всего налогов и сборов и других 
обязательных платежей

млн. руб.       

        
9. Проект (название проекта)        
9.1. Объём инвестиций млн. руб.       
9.2. Эффективность проекта        
9.2.1. количество создаваемых рабочих мест человек       

9.2.2. всего налогов и сборов и других 
обязательных платежей

млн. руб.       

        
РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие 
производства

       

Подраздел DA: Производство пищевых 
продуктов, включая напитки, и табака

       

10. Приобретение оборудования для 
переработки молочной продукции, ЗАО 
«Южский молочный завод»

       

10.1. Объём инвестиций млн. руб. 2,5 6,6 4 4,5 5 5
10.2. Эффективность проекта        

10.2.1. количество создаваемых рабочих мест человек       

10.2.2. всего налогов и сборов и других 
обязательных платежей

млн. руб.       

        
11. Проект (название проекта)        



11.1. Объём инвестиций млн. руб.       
11.2. Эффективность проекта        

11.2.1. количество создаваемых рабочих мест человек       

11.2.2. всего налогов и сборов и других 
обязательных платежей

млн. руб.       

        
12. Проект (название проекта)        
12.1. Объём инвестиций млн. руб.       
12.2. Эффективность проекта        

12.2.1. количество создаваемых рабочих мест человек       

12.2.2. всего налогов и сборов и других 
обязательных платежей

млн. руб.       

        
Подраздел DB: Текстильное и швейное 
производство

       

13. Проект (название проекта)        
13.1. Объём инвестиций млн. руб.       
13.2. Эффективность проекта        

13.2.1. количество создаваемых рабочих мест человек       

13.2.2. всего налогов и сборов и других 
обязательных платежей

млн. руб.       

        
14. Проект (название проекта)        
14.1. Объём инвестиций млн. руб.       
14.2. Эффективность проекта        



14.2.1. количество создаваемых рабочих мест человек       

14.2.2. всего налогов и сборов и других 
обязательных платежей

млн. руб.       

        
15. Проект (название проекта)        
15.1. Объём инвестиций млн. руб.       
15.2. Эффективность проекта        

15.2.1. количество создаваемых рабочих мест человек       

15.2.2. всего налогов и сборов и других 
обязательных платежей

млн. руб.       

        
16. Проект (название проекта)        
16.1. Объём инвестиций млн. руб.       
16.2. Эффективность проекта        

16.2.1. количество создаваемых рабочих мест человек       

16.2.2. всего налогов и сборов и других 
обязательных платежей

млн. руб.       

        
Подраздел DС: Производство кожи, изделий 
из кожи и производство обуви

       

17. Проект (название проекта)        
17.1. Объём инвестиций млн. руб.       
17.2. Эффективность проекта        

17.2.1. количество создаваемых рабочих мест человек       



17.2.2. всего налогов и сборов и других 
обязательных платежей

млн. руб.       

        
Подраздел DD: Обработка древесины и 
производство изделий из дерева

       

18. Проект (название проекта)        
18.1. Объём инвестиций млн. руб.       
18.2. Эффективность проекта        

18.2.1. количество создаваемых рабочих мест человек       

18.2.2. всего налогов и сборов и других 
обязательных платежей

млн. руб.       

        
19. Проект (название проекта)        
19.1. Объём инвестиций млн. руб.       
19.2. Эффективность проекта        

19.2.1. количество создаваемых рабочих мест человек       

19.2.2. всего налогов и сборов и других 
обязательных платежей

млн. руб.       

        
20. Проект (название проекта)        
20.1. Объём инвестиций млн. руб.       
20.2. Эффективность проекта        

20.2.1. количество создаваемых рабочих мест человек       

20.2.2. всего налогов и сборов и других 
обязательных платежей

млн. руб.       



        

Подраздел DЕ: Целлюлозно-бумажное 
производство; издательская и 
полиграфическая деятельность

       

21. Проект (название проекта)        
21.1. Объём инвестиций млн. руб.       
21.2. Эффективность проекта        

21.2.1. количество создаваемых рабочих мест человек       

21.2.2. всего налогов и сборов и других 
обязательных платежей

млн. руб.       

        
22. Проект (название проекта)        
22.1. Объём инвестиций млн. руб.       
22.2. Эффективность проекта        

22.2.1. количество создаваемых рабочих мест человек       

22.2.2. всего налогов и сборов и других 
обязательных платежей

млн. руб.       

        
Подраздел DF: Производство кокса, 
нефтепродуктов и ядерных материалов

       

23. Проект (название проекта)        
23.1. Объём инвестиций млн. руб.       
23.2. Эффективность проекта        

23.2.1. количество создаваемых рабочих мест человек       



23.2.2. всего налогов и сборов и других 
обязательных платежей

млн. руб.       

        
24. Проект (название проекта)        
24.1. Объём инвестиций млн. руб.       
24.2. Эффективность проекта        

24.2.1. количество создаваемых рабочих мест человек       

24.2.2. всего налогов и сборов и других 
обязательных платежей

млн. руб.       

        
Подраздел DG: Химическое производство        
25. Проект (название проекта)        
25.1. Объём инвестиций млн. руб.       
25.2. Эффективность проекта        

25.2.1. количество создаваемых рабочих мест человек       

25.2.2. всего налогов и сборов и других 
обязательных платежей

млн. руб.       

        
26. Проект (название проекта)        
26.1. Объём инвестиций млн. руб.       
26.2. Эффективность проекта        

26.2.1. количество создаваемых рабочих мест человек       

26.2.2. всего налогов и сборов и других 
обязательных платежей

млн. руб.       

        



27. Проект (название проекта)        
27.1. Объём инвестиций млн. руб.       
27.2. Эффективность проекта        

27.2.1. количество создаваемых рабочих мест человек       

27.2.2. всего налогов и сборов и других 
обязательных платежей

млн. руб.       

        
28. Проект (название проекта)        
28.1. Объём инвестиций млн. руб.       
28.2. Эффективность проекта        

28.2.1. количество создаваемых рабочих мест человек       

28.2.2. всего налогов и сборов и других 
обязательных платежей

млн. руб.       

        
29. Проект (название проекта)        
29.1. Объём инвестиций млн. руб.       
29.2. Эффективность проекта        

29.2.1. количество создаваемых рабочих мест человек       

29.2.2. всего налогов и сборов и других 
обязательных платежей

млн. руб.       

        
Подраздел DН: Производство резиновых и 
пластмассовых изделий

       

30. Проект (название проекта)        
30.1. Объём инвестиций млн. руб.       



30.2. Эффективность проекта        

30.2.1. количество создаваемых рабочих мест человек       

30.2.2. всего налогов и сборов и других 
обязательных платежей

млн. руб.       

        
Подраздел DI: Производство прочих 
неметаллических минеральных продуктов

       

31. Проект (название проекта)        
31.1. Объём инвестиций млн. руб.       
31.2. Эффективность проекта        

31.2.1. количество создаваемых рабочих мест человек       

31.2.2. всего налогов и сборов и других 
обязательных платежей

млн. руб.       

        
32. Проект (название проекта)        
32.1. Объём инвестиций млн. руб.       
32.2. Эффективность проекта        

32.2.1. количество создаваемых рабочих мест человек       

32.2.2. всего налогов и сборов и других 
обязательных платежей

млн. руб.       

        
33. Проект (название проекта)        
33.1. Объём инвестиций млн. руб.       
33.2. Эффективность проекта        



33.2.1. количество создаваемых рабочих мест человек       

33.2.2. всего налогов и сборов и других 
обязательных платежей

млн. руб.       

        

Подраздел DJ: Металлургическое 
производство и производство готовых 
металлических изделий

       

34. Проект (название проекта)        
34.1. Объём инвестиций млн. руб.       
34.2. Эффективность проекта        

34.2.1. количество создаваемых рабочих мест человек       

34.2.2. всего налогов и сборов и других 
обязательных платежей

млн. руб.       

        
35. Проект (название проекта)        
35.1. Объём инвестиций млн. руб.       
35.2. Эффективность проекта        

35.2.1. количество создаваемых рабочих мест человек       

35.2.2. всего налогов и сборов и других 
обязательных платежей

млн. руб.       

        
36. Проект (название проекта)        
36.1. Объём инвестиций млн. руб.       
36.2. Эффективность проекта        



36.2.1. количество создаваемых рабочих мест человек       

36.2.2. всего налогов и сборов и других 
обязательных платежей

млн. руб.       

        
37. Проект (название проекта)        
37.1. Объём инвестиций млн. руб.       
37.2. Эффективность проекта        

37.2.1. количество создаваемых рабочих мест человек       

37.2.2. всего налогов и сборов и других 
обязательных платежей

млн. руб.       

        
Подраздел DК: Производство машин и 
оборудования

       

38. Проект (название проекта)        
38.1. Объём инвестиций млн. руб.       
38.2. Эффективность проекта        

38.2.1. количество создаваемых рабочих мест человек       

38.2.2. всего налогов и сборов и других 
обязательных платежей

млн. руб.       

        
39. Проект (название проекта)        
39.1. Объём инвестиций млн. руб.       
39.2. Эффективность проекта        

39.2.1. количество создаваемых рабочих мест человек       



39.2.2. всего налогов и сборов и других 
обязательных платежей

млн. руб.       

        

Подраздел DL: Производство 
электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования

       

40. Проект (название проекта)        
40.1. Объём инвестиций млн. руб.       
40.2. Эффективность проекта        

40.2.1. количество создаваемых рабочих мест человек       

40.2.2. всего налогов и сборов и других 
обязательных платежей

млн. руб.       

        
41. Проект (название проекта)        
41.1. Объём инвестиций млн. руб.       
41.2. Эффективность проекта        

41.2.1. количество создаваемых рабочих мест человек       

41.2.2. всего налогов и сборов и других 
обязательных платежей

млн. руб.       

        
Подраздел DМ: Производство транспортных
средств и оборудования

       

42. Проект (название проекта)        
42.1. Объём инвестиций млн. руб.       
42.2. Эффективность проекта        



42.2.1. количество создаваемых рабочих мест человек       

42.2.2. всего налогов и сборов и других 
обязательных платежей

млн. руб.       

        
43. Проект (название проекта)        
43.1. Объём инвестиций млн. руб.       
43.2. Эффективность проекта        

43.2.1. количество создаваемых рабочих мест человек       

43.2.2. всего налогов и сборов и других 
обязательных платежей

млн. руб.       

        
Подраздел DN: Прочие производства        
44. Проект (название проекта)        
44.1. Объём инвестиций млн. руб.       
44.2. Эффективность проекта        

44.2.1. количество создаваемых рабочих мест человек       

44.2.2. всего налогов и сборов и других 
обязательных платежей

млн. руб.       

        

РАЗДЕЛ Е: Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

       

45.  Изготовление ПСД и строительство 
водопровода с. Талицы и с.Моста Южского 
муниципального района, администрации 
Талицкого и Мостовского с/п

       



45.1. Объём инвестиций млн. руб.   3,5 28,3 2,3 25
45.2. Эффективность проекта        

45.2.1. количество создаваемых рабочих мест человек       

45.2.2. всего налогов и сборов и других 
обязательных платежей

млн. руб.       

        

46. Газопровод межпоселковый от с.Моста до 
д.Глушицы-д.Пустынь-с.Новоклязминское 
Южского района Ивановской области, ООО 
«Газпром межрегионгаз»

       

46.1. Объём инвестиций млн. руб.    36,08 63,71  
46.2. Эффективность проекта        

46.2.1. количество создаваемых рабочих мест человек       

46.2.2. всего налогов и сборов и других 
обязательных платежей

млн. руб.       

        
47.  Газопровод межпоселковый от д. 
Колягино до д.Домнино-д.Травино-
с.Хотимль-д.Емельяново  Южского района 
Ивановской области, ООО «Газпром 
межрегионгаз»

       

47.1. Объём инвестиций млн. руб.    15,37 27,13  
47.2. Эффективность проекта        

47.2.1. количество создаваемых рабочих мест человек       



47.2.2. всего налогов и сборов и других 
обязательных платежей

млн. руб.       

        

48. Строительство распределительного 
газапровода, администрации Талицкого 
сельского поселения 

       

48.1. Объём инвестиций млн. руб. 5,5 10,1 10,9    
48.2. Эффективность проекта        

48.2.1. количество создаваемых рабочих мест человек       

48.2.2. всего налогов и сборов и других 
обязательных платежей

млн. руб.       

        

49. Водоснабжение, администрация Южского 
городского поселения Южского 
муниципального района

       

49.1. Объём инвестиций млн. руб. 2,2 2 1,6 1 1 1
49.2. Эффективность проекта        

49.2.1. количество создаваемых рабочих мест человек       

49.2.2. всего налогов и сборов и других 
обязательных платежей

млн. руб.       

        

50.   Строительство блочных  газовых 
котельных, администрация Талицкого 
сельского поселения

       

50.1. Объём инвестиций млн. руб. 2,4      
50.2. Эффективность проекта        



50.2.1. количество создаваемых рабочих мест человек       

50.2.2. всего налогов и сборов и других 
обязательных платежей

млн. руб.       

        

51.Изготовление ПСД и строительство 
водопровода с.Мугреево-Никольское 
Южского муниципального района, 
администрация Мугреево-Никольского с\п 

       

51.1. Объём инвестиций млн. руб.    3 25,8  
51.2. Эффективность проекта        

51.2.1. количество создаваемых рабочих мест человек       

51.2.2. всего налогов и сборов и других 
обязательных платежей

млн. руб.       

        

52. Изготовление ПСД и строительство 
водопровода в д.Селищи Южского 
муниципального района, администрация 
Холуйского с\п

       

52.1. Объём инвестиций млн. руб.    2,9 25,7  
52.2. Эффективность проекта        

52.2.1. количество создаваемых рабочих мест человек       

52.2.2. всего налогов и сборов и других 
обязательных платежей

млн. руб.       

        
РАЗДЕЛ F: Строительство        



53.  Строительство шлюзовой камеры в 
с.Холуй, ФГУ «Тезинская шлюзовая система»

       

53.1. Объём инвестиций млн. руб. 15,5      
53.2. Эффективность проекта        

53.2.1. количество создаваемых рабочих мест человек       

53.2.2. всего налогов и сборов и других 
обязательных платежей

млн. руб.       

        
54. Проект (название проекта)        
54.1. Объём инвестиций млн. руб.       
54.2. Эффективность проекта        

54.2.1. количество создаваемых рабочих мест человек       

54.2.2. всего налогов и сборов и других 
обязательных платежей

млн. руб.       

        
55. Проект (название проекта)        
55.1. Объём инвестиций млн. руб.       
55.2. Эффективность проекта        

55.2.1. количество создаваемых рабочих мест человек       

55.2.2. всего налогов и сборов и других 
обязательных платежей

млн. руб.       

        



РАЗДЕЛ G: Оптовая и розничная 
торговля; ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования

       

56. Проект (название проекта)        
56.1. Объём инвестиций млн. руб.       
56.2. Эффективность проекта        

56.2.1. количество создаваемых рабочих мест человек       

56.2.2. всего налогов и сборов и других 
обязательных платежей

млн. руб.       

        
57. Проект (название проекта)        
57.1. Объём инвестиций млн. руб.       
57.2. Эффективность проекта        

57.2.1. количество создаваемых рабочих мест человек       

57.2.2. всего налогов и сборов и других 
обязательных платежей

млн. руб.       

        
58. Проект (название проекта)        
58.1. Объём инвестиций млн. руб.       
58.2. Эффективность проекта        

58.2.1. количество создаваемых рабочих мест человек       

58.2.2. всего налогов и сборов и других 
обязательных платежей

млн. руб.       

        



59. Проект (название проекта)        
59.1. Объём инвестиций млн. руб.       
59.2. Эффективность проекта        

59.2.1. количество создаваемых рабочих мест человек       

59.2.2. всего налогов и сборов и других 
обязательных платежей

млн. руб.       

        
60. Проект (название проекта)        
60.1. Объём инвестиций млн. руб.       
60.2. Эффективность проекта        

60.2.1. количество создаваемых рабочих мест человек       

60.2.2. всего налогов и сборов и других 
обязательных платежей

млн. руб.       

        
РАЗДЕЛ H: Гостиницы и рестораны        
61. Проект (название проекта)        
61.1. Объём инвестиций млн. руб.       
61.2. Эффективность проекта        

61.2.1. количество создаваемых рабочих мест человек       

61.2.2. всего налогов и сборов и других 
обязательных платежей

млн. руб.       

        
62. Проект (название проекта)        
62.1. Объём инвестиций млн. руб.       
62.2. Эффективность проекта        



62.2.1. количество создаваемых рабочих мест человек       

62.2.2. всего налогов и сборов и других 
обязательных платежей

млн. руб.       

        
63. Проект (название проекта)        
63.1. Объём инвестиций млн. руб.       
63.2. Эффективность проекта        

63.2.1. количество создаваемых рабочих мест человек       

63.2.2. всего налогов и сборов и других 
обязательных платежей

млн. руб.       

        
РАЗДЕЛ  I: Транспорт и связь        

64. Реконструкция автомобильной дороги 
Южа-Талицы-Мугреевский Южского района 
Ивановской области, департамент дорожного 
хозяйства Ивановской области

       

64.1. Объём инвестиций млн. руб.  1,2 4 107,6 195 195
64.2. Эффективность проекта        

64.2.1. количество создаваемых рабочих мест человек       

64.2.2. всего налогов и сборов и других 
обязательных платежей

млн. руб.       

        



65. Ремонт мостового перехода через оз 
Вазаль, оз.Середник и р.Пионерка, 
администрация Южского городского 
поселения и администрация Южского 
муниципального района

       

65.1. Объём инвестиций млн. руб. 4,1      
65.2. Эффективность проекта        

65.2.1. количество создаваемых рабочих мест человек       

65.2.2. всего налогов и сборов и других 
обязательных платежей

млн. руб.       

        
66. Строительство и ремонт подъездных 
автомобильных дорог к д.Глушицы,  с. 
Мугреево-Никольское, с. Мугреево-
Дмитриевское, с. Новоклязминское, д. 
Нагорново и д.Кочергино, администрация 
Южского муниципального района, 
администрация Новоклязминского сельского 
поселения

       

66.1. Объём инвестиций млн. руб. 9,9 3,3 23,5 4 5 6
66.2. Эффективность проекта        

66.2.1. количество создаваемых рабочих мест человек       

66.2.2. всего налогов и сборов и других 
обязательных платежей

млн. руб.       

        
РАЗДЕЛ J: Финансовая деятельность        
67. Проект (название проекта)        
67.1. Объём инвестиций млн. руб.       



67.2. Эффективность проекта        

67.2.1. количество создаваемых рабочих мест человек       

67.2.2. всего налогов и сборов и других 
обязательных платежей

млн. руб.       

        
68. Проект (название проекта)        
68.1. Объём инвестиций млн. руб.       
68.2. Эффективность проекта        

68.2.1. количество создаваемых рабочих мест человек       

68.2.2. всего налогов и сборов и других 
обязательных платежей

млн. руб.       

        
РАЗДЕЛ K: Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и предоставление 
услуг

       

69.  Приобретение жилья для детей-сирот, 
администрации Южского городского, 
Ходимльского и Мостовского сельского 
поселения

       

69.1. Объём инвестиций млн. руб.  12,2 3,4    
69.2. Эффективность проекта        

69.2.1. количество создаваемых рабочих мест человек       

69.2.2. всего налогов и сборов и других 
обязательных платежей

млн. руб.       

        



70. Строительство 10-ти квартирного дома, 
администрация Южского городского 
поселения

       

70.1. Объём инвестиций млн. руб.   4,47 10,43   
70.2. Эффективность проекта        

70.2.1. количество создаваемых рабочих мест человек       

70.2.2. всего налогов и сборов и других 
обязательных платежей

млн. руб.       

        
РАЗДЕЛ L: Государственное управление и 
обеспечение военной безопасности; 
обязательное социальное обеспечение

       

71. Приобретение оборудования и 
спецтехники для исправительных колоний в 
с.Талици, УФСИН Ивановской области

       

71.1. Объём инвестиций млн. руб. 11,6 7,2 6 6,5 7 7,5
71.2. Эффективность проекта        

71.2.1. количество создаваемых рабочих мест человек       

71.2.2. всего налогов и сборов, и других 
обязательных платежей

млн. руб.       

        
72. Приобретение оборудования и 
спецтехники для ОВД Южского района, УВД 
Ивановской области

       

72.1. Объём инвестиций млн. руб. 1,2 2,5 1,5 2 2,5 3
72.2. Эффективность проекта        

72.2.1. количество создаваемых рабочих мест человек       



72.2.2. всего налогов и сборов, и других 
обязательных платежей

млн. руб.       

        
РАЗДЕЛ M: Образование        

73. Изготовление ПСД и строительство 
дошкольного образовательного учреждения в 
г.Южа, администрация Южского 
муниципального района

       

73.1. Объём инвестиций млн. руб.     10,5 50
73.2. Эффективность проекта        

73.2.1. количество создаваемых рабочих мест человек       

73.2.2. всего налогов и сборов и других 
обязательных платежей

млн. руб.       

        
74. Строительство средней 
общеобразовательной школы в с.Мугреевской
Южского района, администрация 
Мугреевского сельского поселения Южского 
муниципального района

       

74.1. Объём инвестиций млн. руб.    13 70 55,3
74.2. Эффективность проекта        
74.2.1. количество создаваемых рабочих мест человек       
74.2.2. всего налогов и сборов, и других 
обязательных платежей

млн. руб.       

        
75. Приобретение оборудования, инвентаря, 
мебели и транспортных средств, 
администрация Южского муниципального 
района

       



75.1. Объём инвестиций млн. руб. 14,1 14,9 12 13 14 15
75.2. Эффективность проекта        

75.2.1. количество создаваемых рабочих мест человек       

75.2.2. всего налогов и сборов, и других 
обязательных платежей

млн. руб.       

        
76. Ремонт спортивных залов и системы 
водоснабжения в школе №1 и №2, ремонт 
водоснабжения и окон, администрация 
Южского муниципального района

       

76.1. Объём инвестиций млн. руб. 1,8      
76.2. Эффективность проекта        

76.2.1. количество создаваемых рабочих мест человек       

76.2.2. всего налогов и сборов, и других 
обязательных платежей

млн. руб.       

        

РАЗДЕЛ N: Здравоохранение и 
предоставление социальных услуг

       

77. Капитальный ремонт зданий под офисы 
врачей общей практики в с.Холуй и с. 
Талицы, администрация Южского 
муниципального района

       

77.1. Объём инвестиций млн. руб. 5,8      
77.2. Эффективность проекта        

77.2.1. количество создаваемых рабочих мест человек       



77.2.2. всего налогов и сборов, и других 
обязательных платежей

млн. руб.       

        
78. Приобретение оборудования и 
спецтранспорта для Южской ЦРБ, 
администрация Южского муниципального 
района

       

78.1. Объём инвестиций млн. руб. 3,2 4,5     
78.2. Эффективность проекта        

78.2.1. количество создаваемых рабочих мест человек       

78.2.2. всего налогов и сборов, и других 
обязательных платежей

млн. руб.       

        
РАЗДЕЛ O: Предоставление прочих 
коммунальных, социальных и 
персональных услуг

       

79. Оборудование и содержание 
сибиреязвенных скотомогильников, 
администрация Южского муниципального 
района

       

79.1. Объём инвестиций млн. руб.  0,9 0,9    
79.2. Эффективность проекта        

79.2.1. количество создаваемых рабочих мест человек       

79.2.2. всего налогов и сборов, и других 
обязательных платежей

млн. руб.       

        



80. Строительсктво полигона ТБО и 
биотермической ямы для г.Южа Ивановской 
области, администрация Южского 
муниципального района

       

80.1. Объём инвестиций млн. руб.   0,4 7,6   
80.2. Эффективность проекта        

80.2.1. количество создаваемых рабочих мест человек       

80.2.2. всего налогов и сборов, и других 
обязательных платежей

млн. руб.       

        
81. Приобретение оборудования в сфере 
коммунального хозяйства, ООО «Жилищная 
управляющая компания» 

       

81.1. Объём инвестиций млн. руб. 4,9 18,8 5 5,5 6 7
81.2. Эффективность проекта        

81.2.1. количество создаваемых рабочих мест человек       

81.2.2. всего налогов и сборов, и других 
обязательных платежей

млн. руб.       

        
82. Рекультивация свалки ТБО, 
администрация Южского муниципального 
района

       

82.1. Объём инвестиций млн. руб.  4,4 3 4,5 3,9  
82.2. Эффективность проекта        

82.2.1. количество создаваемых рабочих мест человек       

82.2.2. всего налогов и сборов, и других 
обязательных платежей

млн. руб.       



        

83.  Создание центра туризма в Южском 
районе, администрация Южского городского 
и Холуйского сельского поселения Южского 
муниципального района

       

83.1. Объём инвестиций млн. руб. 4,2 12,5 9,7    
83.2. Эффективность проекта        

83.2.1. количество создаваемых рабочих мест человек       

83.2.2. всего налогов и сборов, и других 
обязательных платежей

млн. руб.       

        
РАЗДЕЛ Q: Деятельность 
экстерриториальных организаций

       

84. Проект (название проекта)        
84.1. Объём инвестиций млн. руб.       
84.2. Эффективность проекта        

84.2.1. количество создаваемых рабочих мест человек       

84.2.2. всего налогов и сборов, и других 
обязательных платежей

млн. руб.       

        
85. Проект (название проекта)        
85.1. Объём инвестиций млн. руб.       
85.2. Эффективность проекта        

85.2.1. количество создаваемых рабочих мест человек       

85.2.2. всего налогов и сборов, и других 
обязательных платежей

млн. руб.       
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