
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУЕ АЛЬНОГО РАЙОНА15111511

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Южа

О прогнозе социально-экономического развития Южского 
муниципального района на 2022 год и на период до 2024 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
постановлением администрации Южского муниципального района Ивановской 
области от 22.10.2020 г. №83 8-п «Об утверждении Порядка разработки 
прогноза социально-экономического развития Южского муниципального 
района», Администрация Южского муниципального района 
постановляет:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Южского 
муниципального района на 2022 год и на период до 2024 года (прилагается).

2. Внести прогноз социально-экономического развития Южского 
муниципального района на 2022 год и на период до 2024 года одновременно с 
проектом бюджета Южского муниципального района на 2022 год и на период 
до 2024 года на рассмотрение Совета Южского муниципального района.

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

Глава Южского муниципальной) района В.И.Оврашко



Приложение 
к постановлению Администрации 
Южского муниципального района

Прогноз социально-экономического развития Южского муниципального района на 2022 год н на период до 2024 года

Раздел 1, Экономические показатели МО Ивановской области

Показатели Единица 
измерения

отчет отчет оценка прогноз

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1.1. Промышленность

Индекс промышленного производства % к предыдущему году
129,700 101,4 100,100 144,400 160,400 134,600

Добыча полезных ископаемых - В
Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собствен ними силами

млн руб.
..

Индекс производства
% к предыдущему 

году - - -

Индекс-дефлятор
% к предыдущему 

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

млн руб.
] 136,326 I0SL321 1 109,120 1669,030 2789,130 3906,560

Индекс производства
% к предыдущему 

году 131,110 95,2 94,000 144,400 160,700 134,000

Индекс-дефлятор
% к предыдущему 

году 97,000 100 109,100 104,200 104,000 104,500

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

млн руб.
738,700 737,4 768,300 1005,230 1095,400 1186,600

Индекс производства
% к предыдущему 

году 113,300 93,3 94,700 124,500 103,900 103,400

Индекс-дефлятор
% к предыдущему 

году 101,800 107 110,000 105,000 104,900 104,800

Показатели
Единица 

измерения

отчет отчет оценка прогноз

2019 2020 2021 2022 2023 2024

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

млн руб.

Индекс производства
% к предыдущему 

году - - - - - -

Индекс-дефлятор
% к предыдущему 

году - - - - -

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

млн руб.
104,300 102,5 98,200 315,400 1295,100 2293,600

Индекс производства
% к предыдущему 

году 169,900 91,8 90,000 308,800 394,800 169,500

Индекс-дефлятор
% к предыдущему 

году 103,000 107 106,500 104,000 104,000 104,500
Производство одежды
Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами

млн руб.
242,000 195,6 201,000 217,200 234,400 248,600

Индекс производства
% к предыдущему 

году 162,500 75,5 95,600 103,700 103,300 101,500

Ии декс-дефлятор
% к предыдущему 

году 103,000 107 107,500 104,200 104,500 104,500

Производство кожи, изделий из кожи

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

млн руб.

Индекс производства
% к предыдущему 

году - - -

Индекс-дефлятор
% к предыдущему 

году - - - - -



Показатели
Единица 

измерения

отчет отчет оценка прогноз

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Обработка древесины и производство 
изделий из дерева и пробки, кроме 
мебели, производство изделий из 
соломки и материалов для плетения

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

МЛН руб.

Индекс производства
°/о к предыдущему 

году - - - - -

Индекс-дефлятор
% к предыдущему 

году - - - - -

Производство бумаги и бумажных 
изделий
Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ н услуг 
собственными силами

МЛН руб.

Индекс производства
% к предыдущему 

году - -

Индекс-дефлятор
% к предыдущему 

году - -

Деятельность полиграфическая и 
копирование носителей информации

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

млн руб.

Индекс производства
% к предыдущему 

году -

Индекс-дефлятор
% к предыдущему 

году - - - - - -

Показатели Единица 
измерения

отчет отчет оценка прогноз

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Производство химических веществ и 
химических продуктов
Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами

млн руб.
0,200 86,360 116,360 126,360

Индекс производства
% к предыдущему 

году 128,600 103,600

Индекс-дефлятор
% к предыдущему 

году * 104,700 104,800 104,800

Производство лекарственных средств 
и материалов, применяемых в 
медицинских целях

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

млн. руб.

Индекс производства
% к предыдущему 

году -

Ин деке-деф пято р
% х 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 - - - - - -



Показатели
Единица 

измерения

отчет отчет оценка прогноз

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Производство прочей 
неметаллической минеральной 
продукции
Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ н услуг 
собственными силами

млн руб.
..

Индекс производства
% к предыдущему 

году - - -

Индекс-дефлятор
% к предыдущему 

году - - -

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

млн руб.

Индекс производства
% к предыдущему 

году *

Индекс-дефлятор
% к предыдущему 

году - -

Производство готовых 
металлических изделий, кроме машин 
и оборудования
Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами

млн руб.

Индекс производства
% к предыдущему 

году -

Индекс-дефлятор
% к предыдущему 

году -

Производство компьютеров, 
электронных и оптических изделий
Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами

млн руб.
- - - - -

Показатели
Единица 

измерения

отчет отчет оценка прогноз

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Индекс производства
% к предыдущему 

году - -

Индекс-дефлятор
% к предыдущему 

году - -

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

мл в руб.
-

Индекс производства
% к предыдущему 

году - -

Индекс производства
% к предыдущему 

году - -

Производство машин и оборудования, 
не включенных в другие группировки

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

млн руб.

Индекс производства
% к предыдущему 

году - - -

Индекс-дефлятор
% к предыдущему 

году - - -

Производство автотранспортных 
средств, прицепов и полуприцепов
Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными снлами

млн руб.

Индекс производства
% к предыдущему 

году - - - - - -

Ин декс-дефлятс р
% к предыдущему 

году - - - - - -



Показатели Единица 
измерения

отчет отчет оценка прогноз

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Производство прочих 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 - -
Производство мебели
Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами

млн руб.
0,420 0,121 0,320 0,340 0,370 0,400

Индекс производства
% к предыдущему 

году 79,600 28,000 233,200 101,000 103,200 102,500

Индекс-дефлятор
% к предыдущему 

году 99,500 102,800 113,400 105,200 105,500 105,500
Производство прочих готовых 
изделий
Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами

млн. руб.
50,800 45,700 41,100 44,500 47,500 51,000

Индекс производства
% к предыдущему 

году 106,800 87,300 81,800 103,000 101,300 101,900

Индекс-дефлятор
% к предыдущему 

году 99,500 103,000 110,000 105,100 105,400 105,400

Ремонт машин и оборудования

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

млн руб.
0,106

Индекс производства
% к предыдущему 

году 59,600 - - -

Индекс-дефлятор
% к предыдущему 

году 100,000 - - - - -

Показатели Единица 
измерения

отчет отчет оценка прогноз

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Обеспечение электроэнергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха - 
D
Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами

млн руб.
0,048 0,037 0,039 0,041 0,043 0,045

Индекс производства
% к предыдущему 

году 99,900 74,500 101,500 101,300 100,700 100,400

Индекс-дефлятор
“/о к предыдущему 

году 104,500 103,500 103,800 103,800 104,200 104,200
Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений -Е
Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами

МЛН руб.
5,500 6,930 7,550 7,900 8,250 8,600

Индекс производства
% к предыдущему 

году 105,300 107,200 100,000 100,400 100,200 100,000

Индекс-дефлятор
% к предыдущему 

году 102,500 117,500 108,900 104,200 104,200 104,200

1.2, Сельское хозяйство

Объем продукции сельского хозяйства 
в хозяйствах всех категорий

млн руб. е ценах 
соответствующих лет / 520,000 525,000

^30,000
1/540,000 ^45,000 ^50,000

Индекс производства продукции 
сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий

% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах

95,700 97,300 94,300 97,500 96,500 96,300

Ияде кс-деф лятор
% к предыдущему 

году 106,400 103,800 107,000 104,500 104,600 104,800



Показатели
Единица 

измерения

отчет отчет оценка прогноз

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1,3. Рынок товаров и услуг

Оборот розничной торговли млн руб. в ценах 
соответствующих лет 621,348 710,200

J
768,000

J 
810,000 850,000 890,000

% к предыдущему году 
в сопоставимых иенах 108,400 109,200 100,100 100,300 100,400 100,500

Ин деке-дефлятор
% к предыдущему 

году 105,250 104,500 108,000 105,200 104,500 104,200

Объем платных услуг населению млн руб. в ценах 
соответствующих лет 7)47,700 118,395 ^123,400 1'29,600 ■1’35,400 141,600

% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 100,500 77,400 100,200 100,500 100,200 100,400

Индекс-дефлятор
% к предыдущему 

году 105,200 103,500 104,000 104,500 104,300 104,200

1,4. Строительство

Объем работ, выполненных по виду 
деятельности ’’строительство" у

млн руб. в ценах 
соответствующих лет

J 
0,520 V 0,026 0,028

^0,030 Х0,032 0,034

7п к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 100,300 4,800 102,100 102,500 102,100 101,600

Индекс-дефлятор
% к предыдущему 

году 103,700 104,000 105,500 104,500 104,500 104,600

Ввод в эксплуатацию жилых домов за 
счет всех источников финансирования

тыс. кв. м общей 
площади

1,657 3,600 1,000 1,300 1,500 1,800

% к предыдущему году 227,900 217,300 27,800 130,000 115,400 120,000

1.5. Инвестиции

Инвестиции в основной капитал за 
счет всех источников финансирования 
- всего

млн руб, в ценах 
соотв стстиующнх лет

7
150,253

J
106,712

J
124,300 444,600 *71,200 J

32,300

% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 203,200 67,200 110,200 339,400 10,900 60,100

Показатели Единица 
измерения

отчет отчет оценка прогноз

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Индекс-дефлятор
И к предыдущему 

году 107,000 105,700 105,700 105,400 105,200 105,000
Инвестиции в основной капитал (за 
исключением бюджетных средств)

млн руб. в ценах 
соответствующих лет 117,502 6,214 74,000 430,100 38,100 19,200

Собственные средства млн руб. в цепах 
соответствующих л вт 117,420 6,214 74,000 430,100 38,100 19,200

Привлечение средства млн руб, в ценах 
соответствующих лет 32,833 100,498 50,300 14,500 13,100 13,100

Кредиты банков млн руб. в ценах 
соответствующих лет - - - -

в том числе - кредиты иностранных 
банков

млн руб. в ценах 
соответствующих л ет - -

Заемные средства других организаций млн руб. в ценах 
соответствующих лет

Бюджетные средства млн руб. б ценах 
соответствующих лет 32,751 100,283 50,300 14,500 13,100 13,100

в том числе:

из федерального бюджета млн руб. в ценах 
соответствующих лет 10,522 44,535 13,900 3,900 2,400 2,400

из областного бюджета млн руб, в ценах 
соответствующих лет 14,183 43,476 29,700 9,100 9,100 9,100

из местного бюджета млн руб. в ценах 
соответствующих лет 8,046 12,272 6,700 1,500 1,600 1,600

из них; ’ . у

1. Устройство многофункциональной 
площадки на общественной 
территории площади Ленина в 
г.Южа, всего

млн руб. в ценах';' 
соответствующих лет

4,002

в том числе:

из федерального бюджета млн руб. в ценах 
соответствующих лет 3,960



Показатели Единица 
измерения

отчет отчет оценка прогноз

2019 2020 2021 2022 2023 2024

из областногобюджета ■ млн руб; в ценах/;/ 
соответствующих лёт 0,040 / . 7'77:.:; .'Дб

из Местного бюджета ' х":’7млн'руб; аденазе^ 
соотБвтствующталет Ь;002 /77777-

/j//< /7

2, Устройствомногофункциональной 
: площадки гю.ул.Маяковского, ТОО ■

■"Исток " г.Южа, всего ■ ■« ' •

. . ютн.руб, в’ценюс-' 
7 соответствующих ЛОТ;

■ . 0,609

■

в том числе: ; 7^;

из федерального бюджета млн руб, в щенах
■ соответствующйх^лет •/- .... -г

■■■■■!'■/ ■ -:/Й

. из областного бюджета, ; млн руб. в ценах .’ 
соотв етствующих -л ёт - ... ■ - ■ 0,457 ?:£7. ;■>••• <7

из местного бюджета млн руб, в ценах" 
’ хюогветстаующих лёт- 0,134.

средства ТОС "Исток". . - , ■млн руб/в ценах ? 
соответствующих лет ' 0,018 ■ ■. - ■ ■ --

3. Разработка ПСДна 
строительство распределительного 
газопровода в с.Новоклязьминскуое 
Южского района

млн руб, в ценах
■ соответствующих лёт

1,920

.■ 7

в том числе; ....... -.7-.д. . .

из федерального бюджета • - •;> млн руб,. в . ценах;. 
еоЬтаетстЕующ1тх лет,; •- .Jy,’

..

из областногр-бюджета ■ млн руб, в ценах?• 
соответствующих л ат. .. . . 1,900

,u, .- .

из мест нога бю джета :у . млн руб. в цена^'.;, 
соответстсующж^лет //'. 0,02б

. ■■■•■:■. -.7

4. Разработка ИСД "Строителъство 
распредел ит ельных газопрдвд доев -', 

. ДХотимл^ д.Емёльяндвр,- д.Нишириха,:, 
дИСолягинд, д Домнино Южского 
района

.-7-млн.руб/в ценах^/..- 
^соотаётстаующюс-лет

. 4,040

■ • - ■■ ■
г- ■ .. " ’ 7,

в том.числе: . -..ж,-.: • • • , 7,.7............ ’: . \ ■ .7 ...

Показатели
Единица 

измерения

отчет отчет оценка прогноз

2019 2020 2021 2022 2023 2024

- из федерального бюджета . ■■■■■■ . - < -’МЛН руб, В .ценах--;.-:,:,.:- 
: соответствующих лет

■'' : /

■ гп обжютного бюдже/па _ . ц-. млн 'ру б/ в цеяах'-т-.. 
соотвётствующих^лёт. " 4,000 7//. '■?-7 ’ '''-■: ' '-"7

: из местного бюджета млн руб. в ценах 
ссютвегтстаующиХ'Лет 0,040 ’- : .'-.'л;

5. -Разработка ПСД "('троителъствр 
распределитёлъныУгазопрдв'одовве: 
дДлугиицырдЛустынь Южского .

. района

млн руб. в ценах; 
соответствующихлет.

■■ > ''\Д

'■ 3,405
- -1-77 ■ 7 7\-.7/ ■

77 -

в том числе: ■ - ’ . ' .7

из федерального бюджета -■■«- - . мж руб; в;ценах(;
Соответствующих; Л ST ’

•, ' 7-
n.j'V- - 7../;. .?

из о бластногд/бю дж ёта - >
млн руб. .в ценвх^ 

соответствующих лёт, 7 3,371 : Дем'--

■■■■ /из м естного; бюджета млй ру б, в ;ценах 
- сддтаетствующих;лет,:; 0,034

' . ■ -" •

б; СтрдителДтво 
распределительного газопровода в 
с.Новоклязьмннское Южского района

млн руб, в'ценах ’ • 
«ютаетстаующих лет:

■. 12,625 7:-- ' .
■7' :j7 ■ -7 '.7

в том числе: <. ' .. > . _■ ■. ’.-j..?-: ...

из федерального бюджета. млн-руб. в ценах::
- 'соответствующих лет j

: •?;' :, • ■
7-.’’7 :75’’

из областнбго-бюджефа ' _ -••'шш-руб/в :ценяжн1ъг 
с^тпэтстБующ?а;лет, 7 12,499 ' ' -7

из Местного бюджета :/ млн руб. вцейах'7 < 
соотаетствующнх=лет: 0,126

7. Строительство распределительных 
газопроводов в с.Хотимль, ■.
д.Емельяновд/дДишари^а, ■ 
дДолягино. дДомнино Южского .

..района /■ -

■ '• -мл» руб.' в ценах? А 
. соотаетствующйх лет

. 15,443 5,125

....

в том числе: ; 7г./-- : 4 ,-:-?:7/ •

- из федерального бюджета - - млн.руб. в ценах- 
соответствующих: лбт-,

-г,.-.

• 7-'



Показатели Единица 
измерения

отчет отчет оценка прогноз

2019 2020 2021 2022 2023 2024

из; ’р бластн ого бюджет а ■ > у -.-млн 'руб; в ценах?/-? 
доответствуюпцр: лет >

..
,у'~ 15'289 >' 5,074

;<i '---г"’

из местного бюджета ■>.
й&руб. в цещШ;

соотсетствующихлет LT 0,154 Т... 0,051
■ ■' .

, ’ «■

8. Комплексноеблагоустройство 
:' городского центра г;Южа 
•; (Городского Сада)

млн ,рубг в ценах ;з.^с- 
соответствующих дет

■ 1,501
в том числе; ; .. ' . .-.ЛЙ,-

т федерального бюджета . млн руб. в цедах :
.соотвеггстаующйх-лет ". 1,485

, из бёластногю бюджета ■ 1 млн руб; в ценах.|Г
■ соответствующих лет ! 0,015

йЗ местного бюджета .. млн руб. в ценах 
соотв етствуюпжх Нет. . 0,001

! ^. 'Организация благоустройства в. о 
рамках поддержки местных ’ 2 
йницийтив1ОС "Возрождение" ..

млн руб. в ценаххи: 
соответствующих лет

228,000
в том числе: - .JL ; •/.... . '• •• •

иг федерального бюджета <:
< млнруб, в ценахт <?...•’ 

соответствующих лет.
. . ■ ■ i:

из областного бюджет а млн руб. в ценах ; 
/ соответствующих лёт/ .■ 170,000

■■■■■■■

из местного бюджета млн руб. в ценах 
соответствующих лет- 50,000

i. средства Т(2С ''В.озрояёдёниё": -лу. . у млн руб. в цёнах<. " 
сбЬтветствующй^лет’ У? 8,000

10,Устройство: комплекса: 
тренажёров в ТОСЛХна территории 
(4 в г.Южа (2026 г.), 1 в с. Талицы, у- 
(2021г.)) ' ■..

; млн руб. в ценах " 
соответствующих лет. =;■- ■

: 1,640 0,596
■■■ ".

в том числе: ' ■ ■ :Г,. ■•■t.v ,-.T

из федерального бюджета ’ млн руб, в ценах; ;■
- соответствующих лет :.

■у-"- ■ <

из областного:бюджета млн,руб.в-ценах>;/.
соответствующих: дет.-: 1,230 1'\ 6,447

ум ■■

'■'изместного бюджета ' ■ ™..:млнфуб; вщёнах»-!
/соотв етствующихлет у .' 0,361 0,125 .. ■: ...<■;

средства-TOGoe и граждан млн руб; в -ценах*
■ соответствующих лет . . . 0,049 /.... 0,024

Показатели
Единица 

измерения

отчет отчет оценка прогноз

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1J.Благоустройство плЛенина в . 
г.Южа - м. ■ ■ ■:

< млн руб, в ценах -•?< 
соётсетствующйхлет- ■ 8,331 ' /:■

в том числе: м

. из федерального бюдж ета млн руб, В ■цёнах|;Л:: • 
-1 соответствующих лет^ ■ 8,244

из, областного, бюджета ... . ’ млн руб, в ценах ■ 
соответствующих лёт ’ 0,083

из местного бюджета. мда руб. в ценах:, 
^отатветстаующ)lx лет . . .. 0,004

. ]2.Б:1агоустройст(1о терр:1тории
оз.Вазалъ в г.Юж.:а ■

<■■■ млн. руб. в ценах <• ■:- 
соответствующих лет 19,775

в том числе: ;т:

из’федералъндго бюджета у млн руб. в-.ценах&- 
сос^етствутдщихГлёт: 7 ■ 19,775

из облаетного бюддюетау млн руб* б ценах’г. 
соответствующих лет

.. йз местного, бюджета ; . ■ млн-руб; вгценах^" 
соответствующих лётЗ. ' ■ 'i-L - •_ •• 7-е .

... . nL

13. Установка детского игрового 
оборудованцЯ’(детской игровой 

■■■ площадки) в г. Юаса ■ ■ ■.

' млн руб; в ценах< 
соотв этстпующих лет

'. <’6,265 0,767

в том числе; у’
• ' .-.-л. ••

из федерального бюджета - МЛН; руб.. В. ценахг? • . 
сЬотаетствуюо^хлет ’

:йз областного бюджета : ; - . млн руб*;в ценах;
..соответствующих ;лет 9,250 ' 0,575 .-<• • •.. ..У-, .” ,;ах

из’местндго бюджета ’: ■ ’ ■ .■-■■■■.■ млн руб. в ценах^-.
• аютветстёующйхлет ... - 0,013 0,161 : '-"г . .=4.i7 ■ ' ■: г'-' ".

средства ТОСов и граждан
млн руб> в ценах/; 

соотв етствую щих лет. г 0,031
15. Стройтельствр;центральной••:г-т ■: 

’линии'вфдрфюбжейияф г,Юэ1са уб .
:-:-: "МЛН рубг:В! цёнвхргТ 
г соответс^ющих'лёгг? 1''.- ■ • 1,417 ~ ~ :5тг;Л;-

: В ТОМ числе: . - - . ■ ■ ' ■ ■■■ ■ . ' -У



Показатели Единица 
измерения

отчет отчет оценка прогноз

2019 2020 2021 2022 2023 2024

из федерального бюджета .... ■ v млн руб. в -ценах*? 
coots етсгёу ющих? лет/•

из области ого бюджет а млн руб.вценах^ 
адотв етству юпшх лёт.

из местного бюджета млн руб* в ценах, 
. соответствующих лёг 1,417

! 6. Установка не централизованного 
источника водоснабжения в дсБзвдз 
Южскогорайона '

4 млн руб; в ценахз: • 
соответствующих лётJ

- ■ ■ ■

0,186

в том числе:
' '-J;' '

■ из федерального бюджета млн руб. в ценах../г 
соотв етстау ющ их-лот

из областного бюджета млн руб, в ценах/ 
соответствующих лет -. .

из .местного бюджета млн руб,: в ценах-' 
соответствующихйёт:: 0,185 С ......■"

17. Устройство сухого фонтана на 
пл.Ленйна в г.Южа-

млн руб.'в ценах, 
соответствующих’лет - 8,25.4

в том числе: . '■■■ L'i.

из федерального бюджета ’ млн руб. в ценах ’ 
соответствующих лет 8,168

•

из областного бюджета . млн руб, в ценах • ;
/ соотв'етствуклцйх лёт.: 0,082

?• 'Из'местного • бюджёф р р ■=• :; млн руб: в ц е н ах/ 
/соответствующих лет^ ". 0,004

18, Поставка, монтаж и устройство 
станции обезжелезивания на 
артскважине в г.Южа

млн руб, в ценах 
■соответствующих лет

' 1,423

.■ ■/
.... ■

/. :

втомчисле:
-. . .. . ■

из федерального бюджета млн.руб. вценах 
; соответствующих лет ■

изобластногобюджета ■ л: млн руб. в ценюсь- 
■соотв етствующих лет. ■ •1,352 •-I".-'5

Показатели Единица 
измерения

отчет отчет оценка прогноз

2019 2020 2021 2022 2023 2024

изместного бюджета -• :-МЛН РУб:? В ЦеНЙХ5 ': 
• соответствующую лет- . = . : 0,071

19. Благоустройство территории 
парка в с,Мугреевский Южского 
района

млн руб. в ценах/?: 
соответствующих лет <

. 0,800

этом числе:
• '• . Ж..

из федерального бюджета млн руб. в ценах ■ 
соотв етствующих' лет;.

' ■ •". ■■■

из областногфбюджета -МЛН руб; в’-цёнах^.. 
соотаётстеующих лет:; ■ 0,400

; изместногофюджёта- -. Ч; ■ > /млн рубУжцёнах’-у-’- 
соответствующих лет--

■
7 . 0,400 ■! ■ / .1

средства ТОСдв и граждан млн.руб. в ценах: - " 
соответетву ющихл ет.

20, Приобретение материалов для 
рёмонта'дбъектов ОЮЮб-Южского 
городского посфения (тепловых.: 
сетей, линий водоотведения, линий 
холодного водоснабжения)

млн руб. в ценах7 . 
соотв етствующих лет

■ ■■■ .

6,682

/ ' •

втомчисле: . :_pl. ■-

изфед ерал ыюго бюджет а
. .'...'млн рубг:в цёнах§--’-' 
соответствующих1 лет;

. из областного бюджета . л млн руб?в ценахч
• срответствутощих лет ; '6-з^7

из местного бюджета 'v-. '
: млн /руб. • В Дёнах •- •/ 

{соответствующих лвг>=
< ■' ■■■■:■■

' 0,335 > й ■ 7 /

21 i: Приобретение материалов для -■ 
ремонта объектов ЖКХЮжского 
городского поселения (тепловых....

: сетей, линий водоотведения; линий ; 
'холодного водоснабжения,

■■■ артезианской скважины)

млн руб. в ценаху- , 
соотв етётвующихлет ■

..... '. ...'.
1,661

. Л . ,

: ■ ’. л-

втомчисле: 'Л'.'.; • . ■ ''

из федерального бюджета
млн руб: в ценах; . 

соитвётствующ^рслет

.-;Г.
■■ ' .<



Показатели
Единица 

измерения

отчет отчет оценка прогноз

2019 2020 2021 2022 2023 2024

гй Областного бюджета . ‘ млн руб^ в цетах^-,г. 
’ (юответйвующих лет' 1;644 7. С'л

■■

, 243 местного'бюджета .
млнруб, в ценах; ; 

сортаетствующихл&г- " г;.ух<А-'' 0,016

27. Устройство спортивной площадки, 
ваМугреёвоАНикольюкое: (в райках 
программы ''^омплёксноеразвитие 
селЬскихтерритбрий)

млн руб, в Ценах;
соответствующих лет

0,200

в том числе: ■ ■

из федерального бюджета , млн руб, в пенах 
соответствующих лет - 0,200

из областного бюджета " '
млн руб.-в ценах*- 

соответствующих лет

из местного бюдхсета млн?руб. вценах 
соответствующйх’лвт

1.6, Малое и среднее 
предпринимательство

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

тыс. единиц
/ 0,080 ^0,071 У 0,076 0,080 0,085 V 0,090

% к предыдущему 
году 90,900 88,750 107,000 105,300 106,300 105,900

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

тыс. человек

1,000 1,000 1,050 1,070 1,090 1,100
% к предыдущему 

году 100,000 100,000 105,000 101,900 101,900 100,100

Оборот малых и средних предприятий\J млн руб. а ценах 
соответствующих лет 7 2091,000 1 2196,000 / 2372,000

^2490,000 */ 2602,000 2719,000
% к предыдущему 

году 103 105 108 105 104,5 104,5



Основные показатели для разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования Ивановской 
области на 2022 год и на период до 2024 года 

МО "Южский муниципальный район"
Раздел 2. Показатели, характеризующие уровень жизни населения МО Ивановской области

Показатели Единица 
измерения

отчет отчет оценка прогноз
2019 2020 2021 2022 2023 2024

2.1. Демография
Численность постоянного населения 
(среднегодовая) - всего

тыс, человек 22,398 22,097 21,8 21,5 21,2 21

% к предыдущему 
году 98,5 98,7 98,6 98,6 98,6 99,1

городского тыс* человек 12,3 12,011 11,8 11,6 11,4 11,25
% к предыдущему 

году 98,6 97,7 98,2 98,3 98,3 98,7

сельского тыс, человек 10,098 10,086 10 9,9 98 9,75
% к предыдущему 

году 98,6 99,9 99,1 99 98,9 99,5

Общий коэффициент рождаемости человечна 1000 
населения 6,2 6,4 5,51 5,8 6,1 6,4

Общий коэффициент смертности человек на 1000 
населения 16,4 18,3 17,4 17,2 17 16,8

Коэффициент естественного прироста человек на 1000 
населения -10,2 -11,9 -11,9 -11,4 -10,8 -10,5

Ожидаемая продолжительность жизни 
при рождении

лет 65,5

2.2. Труд и занятость
Численность безработных, 
зарегистрированных в органах 
государственной службы занятости (на 
конец года)

тыс. человек 0,07 0,297 0,078 0,078 0,060 0,060

Показатели Единица 
измерения

отчет отчет оценка прогноз
2019 2020 2021 2022 2023 2024

Уровень зарегистрированной безработицы 
к трудоспособному населению (на конец 
года)

% 0,5 2,3 0,6 0,6 0,5 0,5

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

человек 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5

Фонд начисленной заработной платы всех 
работников

млн руб. 960,1 1012,9 1083 1131 1179 1229

Среднесписочная численность работников 
организаций - всего

тыс* человек 4,5 4,5 4,55 4,57 4,58 4,59

Средняя заработная плата номинальная руб. 17780 18758 19835 20623 21452 22313
в % к предыдущему 

году 104 105,5 105,7 104,0 104,0 104,0

2.3. Денежные доходы населения
Денежные доходы в расчете на душу 
населения в месяц

рублей 13961 14520 15100 15550 16020 16500

Реальные располагаемые денежные доходы 
населения

% к предыдущему 
гаду 102,5 104 104 103 103 103

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

% 29



3. Финансовые и бюджетные показатели 
МО "Южский муниципальный район"

Показатели
Единица 

измерения
отчет отчет оценка прогноз
2019 2020 2021 2022 2023 2024

1. Прибыль прибыльных организаций млн руб. 8,2 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

2, Доходы местного бюджета - всего (3+20) млн руб. 458,4 615,3 542,0 387,0 337,5 260,5
этом числе;

3. Собственные доходы местного бюджета - всего (4+12) млн руб. 120,8 ' 125,9 124,5 130,4 128,8 128,7
4. Налоговые доходы (5+6+7+8+9+10+11) НЛН руб. 111,4 117,1 115,9 124,6 123,8 123,7

5. Налоги на прибыль, доходы ЯЛН руб. 92,7 97,7 97,4 105,6 105,6 105,6
5.1. налог на доходы физических лиц НЛН рув. 92,7 97,7 97,4 105,6 105,6 105,6

6. Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской 
Федерации клн руб. 7,0 6,6 6,8 6,9 7,1__ 7,1

6,1. Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произв. на терр. Российской 
Федерации клн руб, 7,0 6,6 6,8 6,9 7,1 7,1

6,1.1, Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации н местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты клн руб. 3,2 3,0 2,9 3,2 з,з 3,3

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 ИЛИ руб* 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0
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 НЛН руб» 4,3 4,1 4,4 4,3 4,4 4,4
6.1.4. Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установлен:гых дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты МЛН руб» -0,5 -0,5 -0,5 -0,6 -0,6 -0,6

7. Налоги на совокупный доход Млн руб. 4,40 4,41 4,1 .. 4,7 3,9 3,9
7.1.ЕНВД для отдельных видов деятельности млн руб» 4,20 4,00 3,0 2,6 2,3 2.3
7.2. единый сельскохозяйственный налог Млн руб, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3. налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения клн руб, 0,20 0,41 1,10 2,10 1,60 1,60

8, Налоги на имущество клн руб. 6,2 6.8 6.4 6,1 5,9 5,8
8.1. налог на имущество физических лиц млн руб. 1.5 2,0 1,4 1,6 ___ L5___ 1,5
8.2. земельный налог клн руб. 4,7 4,8 5,0 4,5 4,4 4,3

9. Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами КЛН руб, 0,0 0,0 oLo . 0,0 0.0 0,0
9.1. налог на добычу полезных ископаемых МЛН руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 о.о___ ___ 0.0

10. Государственная пошлина КЛН руб, 1,1 1,6 1.2 ___ 1А__ 1,3 1,3
11. Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, оборам и иным 
обязательным платежам млн руб, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатели
Единица 

измерения
отчет отчет оценка прогноз
2019 2020 2OZ1 2022 2023 2024

72. Неналоговые доходы (13+14+15+16+17+18+19) НЛН руб. 9,4 8,8 8,7 5,8 5,0 5,0
13, Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности НЛН руб. 6,5 5,9 5,4 ■<7_ 3,9 3,9
14. Платежи при пользовании природными ресурсами МЛН руб. 0,2 0,4 0,1 0,1 0,1 0.1
15. Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства млн руб. 1,0 0,7 1,6 0,4 0,4 0,4
16. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов млн руб. 1,2 1.4 1,1 0,3 . А3_ о.з___

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

17. Административные платежи и сборы НЛН руб. 0,0 0,0 о.о о,о 0,0 0,0..
18. Штрафы, санкции, возмещение ущерба МЛН руб- 0,5 0,4 0.4 _ 0.3 0,3 0,3
19, Прочие неналоговые доходы млн руб. 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0

20. Безвозмездные поступления - всего МЛН руб, 337,6 489,4 417,4 256,6 208,7 131,8
э том числе:

20.1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ НЛН руб, 337,3 489,8 417,6 256,6 208,7 131,8
20.2. Прочие безвозмездные поступления 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
20,3, Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение» прошлых лет клн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20.4. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет млн руб. -0,3 -0,5 -0,3 0,0 0,0 0,0

21, Расходы местного бюджета - всего
(22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35) НЛН руб. 463,1 614,3 568,7 387,0 337,5 260,5

в том числе:
22. Общегосударственные вопросы НЛН руб. 77,8 83,1 93,1 89,4 72,8 72,0
23. Национальная оборона млн руб. 0,5 0,6 0.6 ___ SxL 0,6 о.о
24. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность млн руб» 0,9 1,0 1.8 1,3 1.2 1,1
25. Национальная экономика млн руб» 45,8 55,3 71,2 46,5 34,5 31,6
26. Жилищно-коммунальное хозяйство НЛН руб. 45,0 ' 156,0 71,6 28,2 24,4 25,0
2 7. Охрана окружающей среды НЛН руб. о.о 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
28.Образование млн руб. 227,9 239,8 257,0 166,7 152,2 84,0
29, Культура, кинематография МЛН руб. 64,2 68,6 62,4 42,5 40,3 39,8
30. Здравоохранение НЛН руб- 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
31. Социальная политика НЛН руб. 5,0 7,4 5,5 8,5 8,5 4,0
32. Физическая культура и спорт млн руб. 1.0 2,5 5.5 — з,з___ 3,0 3,0
33. Средства массовой информации НЛН руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 о.о___
34. Обслуживание государственного и муниципального долга НЛН руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35. Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 
Российской федерации и муниципальных образований НЛН руб. 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0
36. Превышение доходов над расходами (+), или расходов на доходами (-) (2-21) млн руб- -9,7 1.0 -26,7 0,0 0,0 0,0



Основные показатели для разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования 
Ивановской области на 2022 год и на период до 2024 года

МО "Южский муниципальный район"
Раздел 4. Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении МО Ивановской области

Показатели Единица 
измерения

отчет отчет оценка прогноз

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1. Ткани - всего тыс. кв. м - - - - -

в том числе: - - - - - -

- ткани хлопчатобумажные тыс. кв. и - - - - - -

2. Электроэнергия млн кВт, ч - - - - - -
3. Водка и ликёро-водочные изделия тыс. дал - - - - - -
4, Пиво и напитки, изготавливаемые на 
основе пива

тыс. дал - - - - - -



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к уточненному прогнозу социально-экономического развития 

Южского муниципального района
на 2022 г. и на период до 2024 г.

1.Показатели экономического развития.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации прогноз 
социально-экономического развития Южского муниципального района является 
основой для составления проекта бюджета Южского муниципального района на 
очередной финансовый год.

При разработке прогноза в текущем году учитывались сложившиеся на 
данный момент времени тенденции развития района и статистические данные 
основных показателей социально-экономического развития Южского 
муниципального района за предшествующие периоды времени. Соответственно 
по сравнению с прогнозом, разработанным в 2019 году, были скорректированы 
оценочные значения показателей на 2020 год и их прогноз на 2021 - 2023 годы.

Экономика Южского района характеризуется разнообразной структурой и 
традиционными предпосылками развития определённых отраслей: 
промышленности, народных промыслов, сельского хозяйства, торговли.

Промышленность
Прогноз промышленного производства формировался на основе анализа 

положения на рынке и других условий промышленной деятельности.
Структура промышленных предприятий по типам собственности 

характеризуется преобладанием частных предприятий. Основная часть 
предприятий и организаций составляет предприятия малого 
предпринимательства.

Объем отгруженной промышленной продукции в 2020 году составил 1088,3 
млн.руб., снижение к периоду 2019 года на 4,7%. Общий индекс производства в 
отрасли промышленности в 2020 году составил 101,4%.

Объем отгруженной продукции в обрабатывающем производстве снизился 
на 4,8% и составил 1081,3 млн.руб., индекс производства 95,2%.

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой прошедший 2020 
год был тяжелым для осуществления производственной деятельности 
предприятиями промышленности. В 2020 году продолжали свою деятельность 
предприятия пищевой промышленности. Предприятия легкой промышленности 
перепрофилировались и занимались пошивом изделий для защиты от 
короновирусной инфекции. Другие предприятия просто приостановили свою 
деятельность.

Основную долю в обрабатывающем производстве в размере 68,2% занимали 
предприятия пищевой промышленности: АО «Южский хлебокомбинат» и ЗАО 
«Южский молочный завод», а также ИП Мочалов М.А. (кондитерских цех). 
Общий объёмов отгруженных товаров их собственного производства в ценах 
соответствующих лет остался снизился, индекс производства составил 93,3%. 
Благодаря внедрению новых технологий, обновлению основных фондов, 
деятельность предприятий пищевой отрасли по-прежнему остаётся наиболее 
стабильной.



Перспективным направлением развития промышленности в районе является 
производство швейных изделий, их доля в общем объеме обрабатывающих 
производств составила 18%. По-прежнему основными швейными предприятиями 
остаются ЗАО «Новость», ООО «Дело», швейный цех ИП Теплякова Д.Е., а также 
предприятие по производству аксессуаров к одежде (молнии) ООО «Южская 
галантерейная фабрика». За период 2020 года объём производства швейной 
продукции снизился на 19%, индекс производства составил 75,5%.

Текстильная отрасль представлена предприятиями ООО «Мануфактура 
Балина» и ООО «Южская ленто-ткацкая фабрика». Удельный вес текстильной 
отрасли в общей структуре обрабатывающих производств составил 9,5%, объемы 
снизились по сравнению с 2019 годом на 1,7%, индекс производства составил 
91,8%.

Небольшой удельный вес в общей структуре обрабатывающих производств 
занимает производство мебели (0,01%) и производство прочих готовых изделий: 
изделий народных промыслов и изделий из ПФХ (4,2%).

Производство мебели осуществлялось в учреждении исправительных 
колоний ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ивановской области. Объем производства 
мебели снизился в 3,5 раза, индекс производства составил 28%.

Изготовлением и реализацией продукции лаковой миниатюрной живописи 
занимаются в основном: ООО «Холуйская художественная фабрика лаковой 
миниатюры» и ООО «Русская лаковая миниатюра», производством изделий из 
ПВХ занимается предприятие ООО «В.Е.К». Общий объем выпускаемой готовой 
продукции в 2020 году составил 45,7 млн.руб., индекс промышленного 
производства - 87,3%.

Анализ объема услуг по видам деятельности обеспечение электроэнергией, 
газом и паром; водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений проводился на основе 
официальных статистических данных по крупным и средним предприятиям. 
Индекс производства по видам деятельности обеспечение электроэнергией, газом 
и паром составил 74,5%; по водоснабжению, водоотведению, организации сбора 
и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений 107,2%.

Оценка 2021 года. В 2021 году объём промышленных товаров к уровню 
прошлого года ожидается на уровне 1116,7 млн.руб., индекс промышленного 
производства— 100,1%.

По обрабатывающим производствам объем отгруженных товаров 
собственного производства ожидается 1109 млн.руб., индекс производства — 
94%, в том числе:

- в пищевом производстве объем отгруженной продукции ожидается на 
уровне 768 млн. рублей (индекс производства - 94,7 %),

- в текстильном производстве объем отгруженной продукции планируется в 
размере 98 млн. рублей (индекс производства - 90%),

- по производству одежды объем отгруженной продукции планируется в 
размере 201 млн. рублей (индекс производства -95,6%),

- по прочим готовым изделиям 41 млн.руб., индекс производства составит 
81,8%.



В 2021 году открыли свое производство несколько резидентов ТОСЭР 
«Южа»:
- ООО «РеТорф» с инвестиционным проектом «Агломерация торфа на 
территории Южского городского поселения»;
- ООО «Южа Хлеб» с инвестиционным проектом «Открытие производства 
полуфабрикатов замороженного хлеба и хлебобулочных изделий»;
- ООО «Экопак Производство» с инвестиционным проектом «Открытие 
производства сшивной упаковки для текстильных изделий»;
- ООО «Южтекс» с инвестиционным проектом «Организация производства 
прядения текстильных волокон»;
- ООО «Пульс» с инвестиционным проектом «Создание медицинского центра в 
Южском городском поселении»;
- ООО «Знатная деревня» с инвестиционным проектом «Создание гостевой эко 
усадьбы «Знатная деревня».

Рост объема выполненных услуг по обеспечению электроэнергией, газом и 
паром ожидается на уровне 5,4%, индекс производства - 101,5%; по 
водоснабжению; водоотведению, организации сбора и утилизации отходов рост 
ожидается на уровне 8,9%, индекс производства услуг составит 100 %.

Прогноз на 2022-2024 годы. С 2022 года прогнозируется тенденция роста 
промышленного производства, при сохранении потенциала действующих 
производств и создании условий для организации новых производств и 
информационному продвижению товаров, работ, услуг предприятий района. 
Создание ТОСЭРа на территории Южского городского поселения, привлечение 
новых инвесторов повлечет за собой увеличение к 2024 году объема отгруженной 
продукции более, чем в 3,5 раза и составит 3915,2 млн.руб.

Сельское хозяйство
Агропромышленный комплекс важнейший сектор экономики района, 

развитие отраслей которого оказывают влияние на качество жизни населения, 
продовольственную безопасность, на социально - экономическую обстановку в 
целом по району.

Структура агропромышленного комплекса района состоит из 3 
сельскохозяйственных организаций, 2-х предприятий пищевой и 
перерабатывающей промышленности, 26 крестьянских фермерских хозяйств, в 
том числе 7 действующих и более 5200 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 
22845 га, в том числе 13523 га пашни. Фактическая площадь использования 
сельхозугодий составляет 59,1% от общей площади сельхозугодий.

Объем производства сельскохозяйственной продукции во всех категориях 
хозяйств в 2020 году составил 525 млн. руб.

Основными производителями зерна являются сельскохозяйственные 



организации (98%), картофель и овощи в основном выращиваются в хозяйствах 
населения.

Урожайность зерновых в 2020 году составила 9,9 ц /га или 69 % к 2019 г. 
Урожайность картофеля составила 136 ц/га и овощей 207 ц/га.

По состоянию на 01.01.2021 года численность поголовья крупного рогатого 
скота в хозяйствах всех категорий составила 278 голов, что на 111 голов меньше 
периода прошлого года, в том числе коров 137 гол. (меньше на 61 голову), 
поголовье свиней 413 гол. или 92% к 2019 г., коз и овец -1152 гол. или 77,3% к 
2019 г. В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходится — 61,5 %. 
Существенное сокращение поголовья скота происходило практически в 
хозяйствах всех категорий. Надои молока в расчете на 1 корову в 2020 году 
составил 1882 кг (снижение на 891 кг к 2019 году).

В 2021 году и на период до 2024 года планируется увеличение объема 
производства продукции сельского хозяйства в ценах соответствующих лет, 
который составит 530 и 550 млн. руб. соответственно, за счёт увеличения 
производства в частном секторе, открытия новых КФХ и планируемого 
привлечения инвесторов в отрасли сельского хозяйства.

Рынок товаров и услуг
Потребительский рынок сферы товаров и услуг является одной из значимых 

сфер экономики Южского муниципального района и имеет устойчивое состояние. 
Современный потребительский рынок района можно охарактеризовать как 
стабильный, с соответствующим уровнем насыщенности товаров и услуг, 
достаточно развитой сетью предприятий торговли и общественного питания.

Общий объём товарооборота в 2020 году по крупным и средним 
предприятиям составил 710 млн. рублей. В течение отчетного периода оборот 
розничной торговли формировался за счет торговой деятельности торгующих 
организаций и индивидуальных предпринимателей вне рынка, от продажи 
товаров на вещевых, смешанных и продовольственных ярмарках. Рост 
товарооборота в ценах соответствующих лет вырос на 14% и обусловлен 
увеличением спроса и расширением ассортимента товаров и другими факторами.

В целом сегодня рынок товаров и услуг на территории Южского 
муниципального района можно охарактеризовать как стабильный и 
сбалансированный между спросом и предложением.

По состоянию на 1 января 2021 года на территории Южского 
муниципального района действуют 102 магазина розничной торговли, из них 25 - 
по реализации продовольственных товаров, 44 - по реализации
непродовольственных товаров и 33 магазин со смешанным ассортиментом. В том 
числе осуществляют торговую деятельность объекты федеральных и 
региональных сетей («Магнит», «Бристоль», «Пятерочка», «Красное и белое», 
«Бэст Прайс», «Высшая Лига», «Кенгуру»).

Объекты торговли сосредоточены в основном на территории городского 
поселения, где проживает большая часть жителей района. Населенные пункты 
Южского муниципального района, с численностью населения менее 100 человек, 
не имеют стационарной торговых объектов. Обеспечение населения товарами 
первой необходимости происходит благодаря индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим выездную торговлю.



Важнейшим критерием развитости потребительского рынка является 
обеспеченность населения площадями торговых объектов. Общая площадь 
торговых объектов в Южском муниципальном районе на 1 января 2021 года 
составила 11754 кв.м. Обеспеченность населения района торговыми площадями к 
концу 2021 года выросла на 0,8% и составила 531,6 кв.м, на 1000 человек.

В связи со снижением потребительского спроса, вызванного 
неблагополучной эпидемиологической обстановкой из-за вспышки 
коронавирусной инфекции, объем платных услуг в ценах соответствующих лет, 
оказанных населению Южского муниципального района, в 2020 году снизился на 
12% к уровню прошлого года, в сопоставимых ценах индекс составил 85%.

Оценка 2021 года. По предварительной оценке в 2021 году ожидается 
незначительный рост оборота розничной торговли (8,1%) и объема платных услуг 
населению (4,2%).

Прогноз на 2022 год и на период до 2024 года. В среднесрочной 
перспективе динамика и изменение структуры оборота розничной торговли будет 
определяться следующими основными тенденциями:
- сохранение действующих магазинов современных форматов;
- расширением сети общественного питания.

В результате оборот розничной торговли будет демонстрировать 
стабильную динамику роста в прогнозируемый период 2022-2024 годов до 890 
млн. руб.

На прогнозируемый период 2022-2024 годов объем платных услуг 
населению планируется на уровне 129 и 141,6 млн.руб. соответственно.

Строительство
За период 2020 года в Южском районе за счет всех источников 

финансирования введено в действие общей (полезной) площади 3,6 тыс. кв.м, и 
вся введенная площадь относится к частному сектору. Объем работ, 
выполненных по виду деятельности «строительство» снизился и составил 0,026 
млн.руб.

На перспективу до 2024 года объём работ по строительству запланирован 
за счёт строительства в частном секторе, а также участия в государственных 
программах Ивановской области. Объём ввода жилья на период до 2024 года 
планируется на уровне 1,8 тысжв.м.

Инвестиции
Согласно основных направлений реализации Стратегии социально- 

экономического развития Южского муниципального района до 2020 года, 
развитие инвестиционной деятельности остаётся одним из приоритетных 
направлений деятельности на территории Южского муниципального района.

Развитие района проходит в условиях острого недостатка инвестиций. 
Органами местного самоуправления Южского муниципального района 
прикладываются значительные усилия в решении этой задачи.

С целью создания благоприятных условий для реализации инвестиционных 
проектов, стимулирования привлечения инвестиций в районе создан Штаб по 
улучшению инвестиционного климата в Южском муниципальном районе, Рабочая 



группа по экспертизе инвестиционных проектов, размещению производительных 
сил и инвестиций на территории Южского муниципального района, Комиссия по 
рассмотрению проектов, реализуемых на территории Южского муниципального 
района, а также 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 на официальном сайте муниципального 
образования «Южский муниципальный район» создан раздел об инвестиционной 
деятельности, имеется баннер на инвестиционный портал Ивановской области, 
который позволяет перейти на сайт Инвестиционного портала Ивановской 
области. На данных интернет-источниках отражена база инвестиционных 
предложений (информация по свободным площадкам, неиспользуемым зданиям) 
по Южскому муниципальному району.

По данным Территориального органа государственной статистики по 
Ивановской области общий объем инвестиций в основной капитал за 2020 г. 
составил 106,7 млн.руб., из них 6,2 млн. руб. собственные средства предприятий, 
100,5 млн.руб. привлеченные средства, которые в основном составляют 
бюджетные средства - 100,3 млн.руб. (99,8%).

Самые крупные инвестиции в районе были вложены на реализацию проектов 
по строительству распределительных газопроводов на территории 
с.Новоклязьминское и населенных пунктов Хотимльского сельского поселения, 
благоустройство площади Ленина и территории оз.Вазаль, благоустройство 
территорий четырех ТОСов в Южском городском поселении, приобретение 
оборудования для производства молочной продукции ООО «Южский молочный 
завод», установку нецентрализованного источника водоснабжения в д.Взвоз, а 
также приобретения автомобилей, оборудования, мебели, учебного инвентаря в 
учреждения образования, здравоохранения, кулыуры. в органах местного 
самоуправления и др.

По оценке в 2021 году планируется привлечение общего объема 
инвестиций в сумме 124,3 млн.руб., за счет реализации проектов по газификации 
населенных пунктов Новокпязьменского и Хотимльского сельских поселений, 
благоустройства ТОСов Южского муниципального района, устройство фонтана на 
пл.Ленина в г.Южа городском поселении, а также вложение частных инвестиций 
на реализацию концессионного соглашения в отношении объектов 
теплоснабжения Южского городского поселения и резидентами ТОСЭР г.Южа.

На период 2022-2024 гг. объем инвестиций планируется 444 и 32 млн.руб. 
Бюджетные средства планируется направить на комплексное благоустройство 
Городского сада в центре г.Южа, на приобретение мебели, учебного инвентаря, 
оборудования в учреждениях образования, культуры, в органах местного 
самоуправления и др. Кроме того, председателем Правительства России 
Дмитрием Медведевым было подписано постановление от 14.12.2018 г. №1522 
«О создании территории опережающего социально-экономического развития 
«Южа». На ближайшие годы основная задача - это поиск резидентов и 
привлечение инвестиций. Статус ТОСЭР позволяет предоставлять инвесторам 
налоговые преференции.



Малый бизнес
Динамика основных показателей деятельности субъектов малого 

предпринимательства свидетельствует о том, что предпринимательство в районе 
развивается и вносит значительный вклад в экономику района.

Численность субъектов малого и среднего предпринимательства в районе 
полностью сохранена. Учитывая Итоги сплошного наблюдения за деятельностью 
малого и среднего бизнеса за 2015 год, проведенным Росстатом, данные 
налоговой инспекции в 2020 году численность субъектов малого и среднего 
предпринимательства составила 397 ед., в т.ч. 74 юридических лица и 323 
индивидуальных предпринимателя. В малом и среднем бизнесе района занято 
около 1,9 тыс .чел., из них на малых и средних предприятиях около 1 тыс.чел. 
Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс.чел. 
населения в 2020 году осталось на уровне 2019 года и составило 179,9 единиц.

Ежегодный оборот малых и средних предприятий составил около 2196 млн. 
руб. и на период до 2024 года оборот планируется на уровне 2631 млн. руб.

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.

В Южском муниципальном районе имеются все необходимые возможности 
для развития малого бизнеса, что обусловлено наличием достаточной природно
сырьевой базой, имеющими трудовыми ресурсами, наличием свободных 
площадей. Для снижения административных барьеров Администрацией Южского 
муниципального района проводится работа по созданию благоприятных условий 
для развития малого бизнеса на территории района.

В рамках муниципальных программ: «Экономическое развитие Южского 
муниципального района» и «Экономическое развитие моногорода Южа» в 2020 
году оказана консультационная и имущественная поддержка СМСП (передан в 
безвозмездное пользование автогрейдер предприятию ООО «Комплекс-Сервис»). 
Постоянно реализуется региональная программа «Содействие занятости 
населения Ивановской области», в рамках которой проводится работа по 
содействию развития малого предпринимательства и самозанятости безработных 
граждан. По данной программе в 2020 году оказана финансовая помощь 1 
безработному гражданину на открытие бизнеса по предоставлению 
парикмахерских услуг.

Для коллегиального обсуждения наиболее важных проблем в развитии 
малого предпринимательства в районе действует координационный Совет при 
администрации Южского муниципального района.

Постановлением Администрации Южского муниципального района 
утвержден Перечень муниципального имущества Южского муниципального 
района, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 
предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в 
том числе по льготным ставкам арендной платы для СМСП, занимающихся 
социально-значимыми видами деятельности) СМСП и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

В целях содействия развитию малого и среднего предпринимательства 
представителями администрации Южского муниципального района постоянно 



осуществлялось консультирование субъектов малого и среднего бизнеса по 
вопросам применения действующего законодательства, оказания финансовой 
поддержки из бюджетов всех уровней и другим вопросам.

Для создания благоприятного климата развития малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального района, в течение 5-ти 
предыдущих лет не повышался корректирующий коэффициент базовой 
доходности К2 для исчисления единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности.

На официальном сайте Южского муниципального района размещены 
районные нормативные правовые акты по поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

Взаимодействие Администрации Южского муниципального района и бизнеса 
оказывает позитивное влияние на увеличение численности занятых в малом и 
среднем предпринимательстве, на развитие экономики района.

Оценка на 2021 год и прогноз на период до 2024 года. На период 2021 года 
и плановый период 2022 - 2024 годы в сфере малого и среднего 
предпринимательства прогнозируются тенденции дальнейшего роста числа 
СМСП, численности работников, занятых у них, оборота предприятий малого и 
среднего предпринимательства. Это будет связано с дальнейшей реализацией мер 
поддержки малого и среднего предпринимательства на государственном, 
региональном и муниципальном уровнях, включая проводимую налоговую 
политику.

2. Показатели, характеризующие уровень жизни населения.

Демография
По данным территориального органа Федеральной службы Государственной 

статистики по Ивановской области численность населения Южского 
муниципального района на 01.01.2020 г. составила 22,25 тыс. чел., в том числе в г. 
Южа - 12,2 тыс. человек, в селе - 10 тыс. человек. В общей численности 
населения района мужчины составляют 55%, женщины - 45%.

Доля трудоспособного населения в районе в 2020 году составила 58%, 
моложе трудоспособного возраста — 14%, старше трудоспособного возраста — 
28%.

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.

В 2020 году родилось на 3 чел. больше, чем в 2019 году (142 чел.). Общий 
коэффициент рождаемости в среднем по району за 2020 год повысился и составил 
6,4 чел. на 1 тыс. жителей.



Уровень смертности населения в 2020 году по сравнению с 2019 годом 
вырос на 10% и составил 18,3 чел. на 1 тыс.чел. населения. За 2020 год умерло 405 
человек. Показатель младенческой смертности снизился, умер один ребенок 
младенческого возраста.

Наряду с естественной убылью населения в районе наблюдается 
миграционная убыль населения - 44 человека, снижение к 2019 году в 1,5 раза. 
Общий коэффициент миграционной убыли населения в 2020 году снизился и 
составил 2,0 чел. на 1 тыс. жителей.

На период до 2024 года сохраняется сложившаяся тенденция снижения 
численности населения, среднегодовая численность населения района к уровню 
2020 года уменьшится на 5% и составит 21,0 тыс. чел.

Труд и занятость, денежные доходы населения
Численность трудоспособного населения по Южскому району на конец 2020 

года составила 12,8 тыс. чел., из них 10,2 тыс.чел. занято в экономике.
На конец 2020 года в службе занятости населения по Южскому 

муниципальному району состояло на учете 297 человек, не занятых трудовой 
деятельностью. Все они имели статус безработного. Уровень регистрируемой 
безработицы от трудоспособного населения составил 2,3%.

Средняя номинальная заработная плата в 2020 году увеличилась на 5,5% по 
сравнению с периодом прошлого года и составила 18,7 тыс.руб., средняя 
заработная плата работающих на крупных и средних предприятиях района 
составила 30 тыс.руб., что выше уровня 2019 года на 8%.

Рост заработной платы наблюдается по всем видам экономической 
деятельности. Самая высокая заработная плата - у работников культуры, 
промышленности, самая низкая - у работников сельского хозяйства.

Уровень жизни населения характеризуется, прежде всего, уровнем его 
доходов. За истекший период отмечается устойчивый рост социальных выплат. 
Проводимые мероприятия по индексации пенсионных выплат позволяют 
увеличивать средний размер пенсий. В результате увеличения размера пенсий, 
повышения размера оплаты труда, оказания государственной поддержки, 
предоставления льгот и пособий для разных категорий граждан в период 
распространения новой коронавирусной инфекции в районе сохраняется 
тенденция повышения доходов населения. Низкая экономическая база 
обуславливает относительно высокий уровень населения с доходами ниже 
прожиточного минимума, который имеет тенденцию к снижению.

Невысокие темпы развития отраслей экономики отражаются на темпах 
роста денежных доходов населения. К 2024 году рост среднедушевых денежных 
доходов и средней заработной платы к уровню 2020 года ожидается на уровне 
13,6% и 19%.

3. Финансовые и бюджетные показатели

В основу баланса финансовых результатов района положены параметры 
прогноза социально-экономического развития района по отраслям 
промышленности с учётом рекомендованных ориентиров бюджетной и налоговой 
политики РФ и Ивановской области.

Основной целью бюджетной политики остаётся обеспечение 
сбалансированности и устойчивости бюджетной системы района. В условиях 



недостаточности доходных источников для обеспечения растущих потребностей 
бюджетная политика Южского муниципального района строится с учётом 
взвешенных подходов по прогнозированию доходов, финансовому обеспечению 
действующих и принятию новых расходных обязательств.

Объем доходов консолидированного бюджета района за 2020 год составил 
615,3 млн. руб., что выше 2019 года на 34,2%, в том числе собственные доходы 
составили 125,9 млн. руб. Доля собственных доходов составила 20% в общей 
сумме доходной части бюджета.

Бюджет Южского муниципального района является дотационным. 
Основными источниками формирования доходной части остаются безвозмездные 
поступления — 80%.

Наиболее значимыми видами доходов в бюджете Южского муниципального 
района в 2020 году являлись:

- налог на доходы физических лиц - рост на 5%;
- налог на совокупный доход — рост на 0,2%;
- налог на имущество - рост на 9,7%,
- акцизы по подакцизным товарам (продукции) реализуемые на территории 

РФ - снижение на 5,7%.
Объем расходов консолидированного бюджета Южского муниципального 

района в 2020 году составил 614,3 млн.руб. Максимальная доля расходов 39% 
занимает образование, 25% - ЖКХ, 13 млн.руб. расходы на общегосударственные 
вопросы,! 1% - культура, 9% - национальная экономика.

Оценка в 2021 году и прогноз до 2024 года.
По оценке 2021 года объём доходов консолидированного бюджета района 

составит 542 млн.руб. Ожидается, что объём собственных доходов снизится на 
12%.

Прогноз поступления налоговых доходов консолидированного бюджета 
Южского муниципального района на плановый период 2022 - 2024 годы 
учитывает изменения основных социально-экономических показателей района и 
влияние вновь вводимых изменений в налоговом и бюджетном законодательстве. 
Доходы бюджета района на 2022 - 2024 годы прогнозируются на уровне 387 
млн.руб. и 260,5 млн.руб.

Ожидается, что сумма расходов в 2021 году составит 568,7 млн.руб., это на 
7,4% ниже уровня 2020 года.

В перспективе на 2022 - 2024 годы приоритеты бюджетной политики будут 
направлены на обеспечение потребностей граждан и общества в муниципальных 
услугах, повышение их доступности и качества, реализацию долгосрочных 
приоритетов и целей социально-экономического развития района. Основное 
внимание планируется уделять дальнейшей качественной разработке и реализации 
муниципальных программ как основного инструмента повышения эффективности 
бюджетных расходов, созданию действенного механизма контроля за их 
выполнением.


