
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.06.2013   № 544
г. Южа

О внесении изменений в постановление Главы Южского
муниципального района № 227  от  21.04.2009 года  « Об утверждении 

долгосрочной целевой Программы «Социальное развитие села Южского 
муниципального района до 2012 года»

            В соответствии с постановлением Правительства Ивановской области от 9  
ноября 2012 года №448-п «О внесении изменений в постановление Правительства 
Ивановской области от 15.10.2008 №265-п «О долгосрочной целевой программе 
Ивановской  области  «Социальное  развитие  села  Ивановской  области  до  2012 
года»,  постановлением  Главы   Южского  муниципального  района  №  283  от 
10.04.2013  «О  порядке  разработки,  утверждения,  реализации  долгосрочных 
целевых программ Южского муниципального района», в целях уточнения суммы 
расходов средств, предусмотренных  на реализацию мероприятий долгосрочной 
целевой программы Южского муниципального района «Социальное развитие села 
Южского муниципального района до 2012 года» и пролонгации программы на 
2013 год,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в  Постановление  Главы  Южского  муниципального  района  от 
21.04.2009  №  227  «  О  долгосрочной   целевой  Программе  «Социальное 
развитие села Южского муниципального района до 2012 года» следующие 
изменения:

1)  в  наименовании  и  пункте  1  постановления  цифры  «2012»  заменить 
цифрами «2013».

2)  приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее  постановление  опубликовать  в  издании  «Правовой  Вестник 

Южского муниципального района».

Глава администрации Южского 
муниципального района                                                        С.Ю.Кропотов
                                                                                 

          



Приложение к Постановлению 
администрации Южского 
муниципального района № 544 
от 28.06.2013_2013 года

           Приложение к Постановлению
                                                                                  Главы администрации Южского
                                                                                 муниципального района

          № 227 от  21.04.2009 года

               
                                                                                      

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
 "СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА

 Южского муниципального района до 2013 года"

Администратор ДЦП: 
администрация Южского муниципального района

                                                                        
            

Срок реализации ДЦП:
2009 - 2013 годы

Южа - 2013



ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
 "СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА

 Южского муниципального района до 2013 года"

1. Паспорт долгосрочной целевой программы
"Социальное развитие села  Южского муниципального района до 2013 года"

Наименование ДЦП <*>    ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
"СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА Южского 
муниципального района  ДО 2013 ГОДА"

Срок реализации ДЦП     2009 - 2013 годы                                
Администратор ДЦП       Администрация Южского муниципального района 

в лице отдела развития инфраструктуры  и 
капитального строительства                             

Перечень отделов 
администрации Южского 
муниципального района, 
реализующих 
мероприятия ДЦП

Отдел развития инфраструктуры и 
капитального строительства администрации 
Южского муниципального района, органы 
местного самоуправления Южского 
муниципального района

Цель ДЦП                Повышение уровня и качества  жизни  на  селе  на
основе  развития  социальной  инфраструктуры   и
инженерного  обустройства  населенных   пунктов,
расположенных  в  сельской  местности, 
преодоление   дефицита    специалистов    и 
квалифицированных рабочих в сельском хозяйстве 
и  других  отраслях экономики села. 

Целевые   индикаторы   и
ожидаемые     результаты
реализации ДЦП          

- ввод и приобретение  968 кв. метров жилья
для граждан, проживающих в сельской местности; 

- ввод и приобретение 326тыс. кв. метров  жилья
для молодых семей и молодых специалистов; 

-  повышение  уровня  обеспеченности   сельского
населения питьевой водой на 3%;                 
-  введение   в   эксплуатацию 2,206   км   сетей
водоснабжения;                                  

Задачи ДЦП              -   улучшение    жилищных    условий    граждан,
проживающих в сельской местности;               
- обеспечение жильем  молодых  семей  и 
молодых специалистов на селе;                           
- развитие водоснабжения в сельской местности .  



Объем          бюджетных
ассигнований          на
реализацию ДЦП (по 
годам
реализации)             

Общая сумма расходов на реализацию ДЦП на 
2009 -2013 годы - 17833,0  т.руб.,  в  том  числе 
средства:                                       
- федерального  бюджета  -  7816,0 т. руб. ; 

- областного  бюджета  -  9942,0   т.руб.;
- бюджета Мугреево-Никольского сельского 
поселения   – 75,0 т.руб.;                                             
из них по годам:                               
2009  год  -  3367,0  руб.,  в  том  числе средства: 

-  федерального  бюджета  - 1546,0 т.руб. 

- областного  бюджета  - 1821,0 т.руб. 

2010 год  -  8599,0  т. руб.,  в  том  числе
средства:                                       
- федерального  бюджета  - 3660,0  т.  руб. 

- областного  бюджета  - 4864,0 т. руб.  
- бюджета Мугреево-Никольского сельского 
поселения   – 75,0 т.руб.; 

2011 год  -   2223,0 т. руб.,  в  том  числе средства: 

- федерального бюджета  - 1127,0  т. руб.; 

- областного  бюджета  - 1096,0  т. руб. 

2012 год  -   1735,0 т.руб.,  в  том  числе средства 

 - федерального бюджета  -  718,0 т.  руб. 

- областного бюджета -  1017,0 т . руб.  
2013 год  -   1909 т. руб.,  в  том  числе средства 

 - федерального бюджета  -  765,0 т.руб. 

- областного бюджета -  1144,0 т .руб.

--------------------------------
<*>  ДЦП  -  долгосрочная  целевая  программа  Южского  муниципального 

района.



2. Социально-экономическая проблема 

2.1. Социально-экономическая проблема, на решение которой
направлена ДЦП, и прогноз развития ситуации

Для  успешного  решения  стратегических  задач  по  наращиванию 
экономического  потенциала  аграрного  сектора  и  реализации  Государственной 
программы  развития  сельского  хозяйства  и  регулирования  рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы, 
утвержденной  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от 
14.07.2007  N  446  (далее  -  Государственная  программа),  необходим  системный 
подход,  важнейшей частью которого является осуществление мер по повышению 
уровня  и  качества  жизни  на  селе,  преодолению  дефицита  специалистов  и 
квалифицированных рабочих в сельском хозяйстве и других отраслях экономики 
села.

В  результате  резкого  спада  сельскохозяйственного  производства  и 
ухудшения  финансового  положения  сельскохозяйственной  отрасли,  изменения 
организационно-экономического  механизма  развития  социальной  сферы  и 
инженерной  инфраструктуры  села  увеличилось  отставание  села  от  города  по 
уровню и условиям жизнедеятельности.

В основной части жилищного фонда сельских поселений в Южском районе 
нет элементарных коммунальных удобств.

Большинство систем водоснабжения не  имеет необходимых сооружений и 
технологического  оборудования  для  улучшения  качества  воды,  более  50 
процентов протяженности уличной водопроводной сети нуждается в замене.  В 
результате большая часть сельского населения вынуждена пользоваться водой, не 
соответствующей санитарным нормам.

Ухудшается  демографическая  ситуация  на  селе.  Снижение  численности 
сельского  населения  обусловлено  как  ростом  естественной  убыли,  так  и 
миграционным  оттоком  населения  из  села.  Естественная  убыль  сельского 
населения в 1,3 раза выше, чем в городе.  Коэффициент смертности в сельской 
местности в 1,2 раза выше, чем в городе. Уровень рождаемости на селе в районе 
2,5 раза меньше, чем требуется для простого воспроизводства населения.



Неблагоприятная  демографическая  ситуация,  вследствие  которой 
прогрессирует  сокращение  численности  сельского  населения,  в  том  числе  и 
трудоспособной его части, усугубляет положение с рабочими кадрами на селе.

Комплекс  накопившихся  с  90-х  годов  производственных  и  социальных 
проблем  вызывает  интенсивный  отток  сельскохозяйственных  работников.  В 
результате  недостаток  профессиональных  кадров  в  сельскохозяйственных 
организациях составляет  15  человек.

Ухудшается качественный состав рабочих кадров сельского хозяйства Задачи 
государственной  аграрной  политики,  определенные  в  Федеральном  законе  от 
29.12.2006  N  264-ФЗ  "О  развитии  сельского  хозяйства"  и  Государственной 
программе,  предусматривают  необходимость  изменения  и  возрастания 
требований  к  качественным  характеристикам  и  профессиональному  составу 
сельскохозяйственных кадров.

Содействие  решению  задачи  притока  молодых  специалистов  в  сельскую 
местность  и  закрепления  их  в  аграрном  секторе  экономики  предполагает 
необходимость  формирования  в  сельской  местности  базовых  условий 
социального  комфорта,  в  том  числе  удовлетворения  их  первоочередной 
потребности в жилье.

Без  значительной  государственной  поддержки  в  современных  условиях 
сельские  поселения,  расположенные  в  сельской  местности,  не  в  состоянии 
эффективно  участвовать  в  социальных  реформах  и  удовлетворении  основных 
жизненных потребностей проживающего на их территории населения.

Таким образом, необходимость разработки и реализации ДЦП обусловлена:
социально-политической  остротой  проблемы  и  ее  общефедеральным 

значением;
потребностью  формирования  базовых  условий  социального  комфорта  для 

расширенного  воспроизводства  и  закрепления  на  селе  трудовых  ресурсов, 
обеспечивающих  эффективное  решение  стратегических  задач 
агропромышленного комплекса;

необходимостью  решения  задачи  по  обеспечению  устойчивого  развития 
сельских территорий, определенной Государственной программой;

приоритетностью государственной поддержки развития социальной сферы и 
инженерной инфраструктуры в сельской местности.

Реализация  ДЦП  в  среднесрочной  и  дальнесрочной  перспективе  будет 
способствовать  решению  социально-экономической  проблемы,  связанной  с 
развитием  инженерной  инфраструктуры  в  сельской  местности,  дефицитом 
рабочих  кадров  на  селе,  в  том  числе  привлечением  для  работы  в 
сельскохозяйственных организациях квалифицированных рабочих кадров, окажет 
положительное влияние на демографическую ситуацию в сельской местности.

2.2. Опыт решения социально-экономической проблемы
Южского муниципального района в предыдущие годы

ДЦП  разработана  в  соответствии  с  федеральной  целевой  программой 
"Социальное  развитие  села  до  2013  года",  утвержденной  постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 N 858.



Реализация мероприятий, предусмотренных в рамках ДЦП, с 2005 по 2008 
год  включительно  осуществлялась  в  рамках  областной  целевой  программы 
"Социальное  развитие  села  Ивановской  области  до  2010  года",  утвержденной 
Законом Ивановской области от 15.04.2004 N 45-ОЗ (далее - ОЦП).

Исходя  из  ресурсных возможностей  федерального  и  областного  бюджетов 
основными приоритетными направлениями  в 2005 - 2008 годы были определены 
жилищное  строительство,  газификация,  водоснабжение  сельских  территорий. 
Принцип софинансирования ОЦП за счет  средств бюджетов разных уровней и 
внебюджетных  источников  обеспечил  наибольшую  результативность 
мероприятий ОЦП по этим направлениям.

Сумма финансирования мероприятий ОЦП за период с 2005 по 2008 год по 
Южскому  муниципальному  району  составила  57517,3  т.  рублей,  в  том  числе: 
7100  т.руб.   -  средства  федерального  бюджета;  49852,4  т.руб.   -  средства 
областного бюджета; 564,9 т.руб. -  средства муниципального района.

За  данный  период  введено  2  объекта  водоснабжения  и  6  объектов 
газификации  в  5  сельских  поселениях:  25,663  км  газовых  сетей  и  8,219  км 
водопроводных сетей.

Из общего объема выделенных на реализацию мероприятий средств объем 
государственной поддержки гражданам на строительство (приобретение) жилья в 
сельской местности составил 5696 т. рублей, из них 3144,8 т.рублей - средства 
федерального бюджета.

С 2005 года получили возможность улучшить свои жилищные условия 27 
семей из 6 сельских поселений Южского муниципального района, проживающих 
в сельской местности, в том числе 10 семей  - в 2007 году, 9 семей - в 2006 году, 3 
семьи - в 2005 году и 3 семьи - в 2008 году.

Использовали  предоставляемые  им  средства  федерального  и  областного 
бюджетов на приобретение жилья 11  семей, на строительство жилья 16  семей.

С  2005  года  по  2008  год  включительно  введено  1439,78  кв.  м  жилья, 
приобретено 577,58 кв. м жилья.

Впервые в 2006 году в рамках ОЦП осуществлялась реализация одного из 
направлений  приоритетного  национального  проекта  "Развитие 
агропромышленного  комплекса"  в  части  обеспечения  доступным  жильем 
молодых семей и молодых специалистов на селе.

За   2007  год   обеспечено  жильем  2  молодые  семьи,  проживающих  и 
работающих в социальной сфере села  сельской местности .

Молодыми  семьями  заключены  с  работодателями  трудовые  договоры,  в 
соответствии с которыми они обязаны отработать в сельской местности не менее 
5 лет.

На реализацию мероприятий по обеспечению доступным жильем молодых 
семей  и  молодых  специалистов  в  сельской  местности  в   2007  году  были 
направлены средства областного бюджета в сумме 341,4 т. рублей и федерального 
бюджета в сумме 256,1 т. рублей.

Молодыми семьями введено 104,3 кв. метров жилья и приобретено 60,7 кв. 
метров жилья.

3. Цель ДЦП, целевые индикаторы и ожидаемые результаты



3.1. Цель ДЦП

Повышение уровня и качества жизни на селе на основе развития социальной 
инфраструктуры  и  инженерного  обустройства  населенных  пунктов, 
расположенных  в  сельской  местности,  преодоление  дефицита  специалистов  и 
квалифицированных рабочих в сельском хозяйстве и других отраслях экономики 
села.                 

                          

                                      
3.2. Целевые индикаторы и ожидаемые результаты

N Наименование показателя              2009 2010 2011 2012 2013
1 Ввод и приобретение жилья для граждан, 

проживающих
в сельской местности (кв. метров) 

421 126 158 223 40

2 Ввод и  приобретение  жилья  для 
молодых  семей  и
молодых специалистов на селе 
(кв. метров)          

122 - 40 27 137

3 Введение в эксплуатацию сетей 
водоснабжения (км)   

2,206

Планируемый объем финансирования ДЦП должен обеспечить выполнение 
целевых  показателей,  определенных  соглашением,  заключенным  между 
Департаментом  сельского  хозяйства  Ивановской  области  и  администрацией 
Южского муниципального  района. 

4. Задачи, мероприятия и ресурсное обеспечение ДЦП

4.1. Задачи ДЦП

Задачи

Год,     
к которому  

задача должна
быть решена

1.  Улучшение  жилищных  условий  граждан,  проживающих 
в сельской местности                                         

до 2013года 

2. Обеспечение доступным жильем  молодых  семей  и 
молодых специалистов на селе                                       

до 2013 года 

3. Развитие водоснабжения в сельской местности             до 2013 года 



Реализация мероприятий ДЦП позволит закрепить на селе 20 семей, в том 
числе  6  молодых  семей,  способствуя  решению  кадровой  проблемы  села, 
улучшению  демографической  ситуации  в  сельской  местности,  а  также 
повышению уровня жизни сельского населения за  счет  обеспечения   питьевой 
водой нормативного качества.



4.2. Мероприятия и бюджетные ассигнования ДЦП

N 
п/п

Наименование 
мероприятий

Сроки   
исполнения

(годы)

Объем     
финансиро

вания,
т. руб.

В том числе за счет  
средств: Ответствен-

ные за 
выполнение

Обоснование 
необходимости 
осуществления 

мероприятий ДЦП

Федер.
бюджета,

т. руб.

Обл.
бюджета, 

т. руб.

Мест. 
бюджет
а, т.руб.

1 2 3 4 6 7 8
1.Улучшение  жилищных  условий граждан,  проживающих в сельской местности

1

Ввод и приобретение 
жилья  для
граждан ( кв. метров) 
2731  

2009- 2013г.г., 

в  том  числе: 

7511 3239 4272 -
Органы 

местного 
самоуправле

ния 
Южского 

муниципаль
ного района

Улучшение 
жилищных   условий 

жителей сельской 
местности

421 2009      2413 910 1503 -
126 2010      1316 660 656 -
158 2011      1838 895 943 -
223 2012      1345 541 804 -
40 2013 599 233 366 -

2.Обеспечение жильем  молодых  семей  и  молодых специалистов на селе
2 Ввод и приобретение 

жилья  для
молодых   семей    и 
молодых
специалистов
тыс. кв. метров) 
809

2009- 2013г.г., 

в  том  числе: 

3039 1577 1462 - Органы 
местного 

самоуправле
ния 

Южского 
муниципаль
ного района

Обеспечение жильем 
54  молодых

семей и  молодых 
специалистов

на селе

122 2009      954 636 318 -
- 2010      - - - -
40 2011      385 232 153 -



27 2012      390 177 213 -
137 2013 1310 532 778 -
ВСЕГО:  
1294              

2009- 2013г.г., 

в  том  числе: 

10550 4816 5734 -

543 2009      3367 1546 1821 -
126 2010      1316 660 656 -
198 2011      2223 1127 1096 -
250 2012      1735 718 1017 -
177 2013 1909 765 1144 -

3.Развитие водоснабжения в сельской местности

3

Введение     в 
эксплуатацию
поселковых 
(уличных)
водопроводных сетей 
(км)   2,206
(Мугреево-
Никольское сельское 
поселение)

2010 7283 3000 4208 75

Администра
ция 

Мугреево-
Никольского 

сельского 
поселения

Повышение   на    3% 
уровня

обеспеченности 
сельского

населения  водой 
нормативного

качества



4.3. Плановые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 
ДЦП по направлениям и источникам финансирования

Направления 
финансирования и 

источники

2009-
2013 
годы, 
всего

2009 
год

2010 
год

2011 
год

2012 
год 2013 год

Всего на реализации 
ДЦП, в т.ч.

17833,0 3367 8599 2223 1735 1909

федеральный бюджет; 7816 1546 3660 1127 718 765
областной бюджет; 9942 1821 4864 1096 1017 1144
бюджеты поселений 
(Мугреево-
Никольское 
с/поселение)

75 - 75 - - -

в том числе по направлениям:
Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих 

в сельской  местности
Всего, в т.ч. 7511,0 2413 1316 1838 1345 599
федеральный бюджет; 3239,0 910 660 895 541 233
областной бюджет; 4272,0 1503 656 943 804 366

Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей  
и  молодых специалистов на селе

Всего, в т.ч. 3039 954 - 385 390 1310
федеральный бюджет; 1577 636 - 232 177 532
областной бюджет; 1462 318 - 153 213 778

Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности
Всего, в т.ч. 7283 - 7283 - - -
федеральный бюджет; 3000 - 3000 - - -
областной бюджет; 4208 - 4208 - - -
бюджеты поселений 
(Мугреево-
Никольское 
с/поселение)

75 - 75 - - -

5. Предоставление субсидий  из бюджетов различных уровней на реализацию 
мероприятий ДЦП

5.1 Предоставление субсидий  из федерального и областного бюджетов на ре-
ализацию мероприятий ДЦП осуществляется в рамках долгосрочной целевой про-
граммы  Ивановской области  «Социальное развитие села Ивановской области до 
2013 года» (п.5.1 Приложения к постановлению Правительства Ивановской обла-
сти от 15.10.2008 N 265-п «О долгосрочной целевой программе «Социальное раз-



витие села Ивановской области до 2013 года») и  Порядком предоставления соци-
альных выплат  на  строительство  (приобретение)  жилья  гражданам Российской 
Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и 
молодым специалистам, проживающим и работающим на селе либо изъявившим 
желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и рабо-
тать  там,  утвержденным  постановлением  Правительства  Ивановской  области 
№165-п от 11.06.2009 года.
 


