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ТИПОВАЯ ФОРМА ДОКЛАДА
МО "Южский муниципальный район"

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2021 год и их планируемых значениях на 3-летний период
Единица 

измерения
Отчетная информация План Примечание

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2019

1
Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 
тыс. человек населения

единиц 179 179,9 179,9 179,7 181,8 184 186,1
Показатель остался на уровне 2020 года. Численность СМСП в 2021 году 
составила 392 ед. До 2024 года планируется повысить численность СМСП 
всвязи с созданием ТОСЭР на территории Южского городского поселения.

2

Доля среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) 
малых и средних предприятий в 
среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) 
всех предприятий и организаций

процентов 31 32,7 34,5 35,5 35,7 35,9 36,1

В 2021 году данный показатель возрос в связи с ростом численности 
работающих на малых и средних предприятих. До 2024 года на территории 
Южского городского поселения планируется реализация инвестиционных 
проектов в связи с созданием ТОСЭР, что повлечет дополнительное создание 
рабочих мест и увеличение численности работников малых и средних 
предприятий.

3
Объем инвестиций в основной капитал 
(за исключением бюджетных средств) в 
расчете на 1 жителя

рублей 1759 5246 291 569 2788 15580 912

Объем частных инвестиций на 1 жителя в 2021 году увеличился в связи с 
ростом частных инвестиций. В связи с созданием ТОСЭР в Южском городском 
поселении реализация инвестиционных проектов до 2024 года будет 
продолжена.

4

Доля площади земельных участков, 
являющихся объектами налогообложения 
земельным налогом, в общей площади 
территории муниципального, городского 
округа (муниципального района)

процентов 33 33,5 44,3 45,6 47 48 49
Рост показателя обусловлен приобретением земельных участков в 
собственность собственниками объектов недвижимости, расположенных на 
данных земельных участках.

5
Доля прибыльных сельскохозяйственных 
организаций в общем их числе

процентов - - 100 0 100 100 100

Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе 
составила 0%, одно сельхозпредприятие получило господдержку. До 2024 года 
планируется, что все сельхозпредприятия, получившие господдержку, будут 
прибыльными.

6

Доля протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

процентов 74,2 74,4 74,5 73,7 73,15 73,15 73,15
Показатель в 2021 году немного уменьшился. На период до 2024 года долю 
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
не отвечающих нормативным требованиям, планируется уменьшить.



Единица 
измерения

Отчетная информация
2018 2019 2020 2021 2022

7

Доля населения, проживающего в 
населенных пунктах, не имеющих 
регулярного автобусного и (или) 
железнодорожного сообщения с 
административным центром городского 
округа (муниципального района), в 
общей численности населения 
муниципального, городского округа 
(муниципального района)

процентов 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

8

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников:

крупных и средних предприятий и 
некоммерческих организаций

рублей 26074,8 27377,9 30023,7 32559,7 33960

муниципальных дошкольных
образовательных учреждений

рублей 17520,4 19320 21598,9 23695,3 23695,3

муниципальных
общеобразовательных учреждений

рублей 19518,7 20053,1 22544,4 25911,5 25911,5

учителей муниципальных 
общеобразовательных учреждений

рублей 23007,7 23120,2 26753,1 31223,3 26413

муниципальных учреждений 
культуры и искусства

рублей 22032,25 23134,97 24930 26079 26500

муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта

рублей 14000 11083,3 13266,7 21121,7 21924



План
2023 2024

Примечание

0,2 0,1
Показатель в 2021 году не изменился, дополнительные автобусные рейсы не 
открывались. К 2024 году планируется показатель понизить до 0,1%.

35318 36731

Заработная плата крупных и средних предприятий и некоммерческих 
организаций в 2021 году повысилась по сравнению с уровнем 2020 года на 
8,4%. На перспективу до 2024 года планируется увеличение заработной платы 
на уровне потребительсикх цен.

23695,3 23695,3

Рост средней зарплаты произошел в связи с доведением в 2021 году зарплаты 
специалистов МДОУ до средней зарплаты в сфере общего образования по 
Ивановской области, в соответствии с Указом Президента №597 от 07.05.2012 
г. "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики". До 
2024 года работа по данному мероприятию будет продолжена.

25911,5 25911,5

Заработная плата МОУ района доведена до средней заработной платы по 
Ивановской области в соответствии с Указом Президента №597 от 07.05.2012 
г. "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики". До 
2024 года работа по данному мероприятию будет продолжена.

26413 26413

Заработная плата учителей МОУ района доведена до средней заработной 
платы по Ивановской области в соответствии с Указом Президента №597 от 
07.05.2012 г. "О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики".

27000 2700

Увеличение средней заработной платы в учреждениях культуры и искусства 
произошло в связи с поэтапным доведением средней заработной платы 
работников культуры Южского района до средней заработной платы в 
Ивановской области. До 2024 года работа по данному мероприятию будет 
продолжена.

22801 23713

Заработная плата по муниципальным учреждениям физической культуры и 
спорта в 2021 году. По данному показателю в статистике отражается 
заработная плата МУП "ЖКХ Талицкий", которое оказывало в 2021 году 
банные услуги. Однако, на территории района функционирует 1 учреждение 
физкультуры и спорта, которое в территориальном органе статистики проходит 
как учреждение дополнительного образования.



Единица 
измерения

Отчетная информация План Примечание
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Дошкольное образование

9

Доля детей в возрасте 1-6 лет, 
получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) услугу 
по их содержанию в муниципальных 
образовательных учреждениях, в общей 
численности детей в возрасте 1-6 лет

процентов 77,2 75,9 74,2 74,4 75 75 75

Данный показатель зависит не только от количества мест в дошкольных 
образовательных учреждениях района, но и от желания родителей (законных 
представителей) устроить детей в дошкольное учреждение (в том числе от 
финансовых врозможностей семьи). Практически во всех дошкольных 
образовательных учреждениях имеются свободные места для устройства детей.

10

Доля детей в возрасте 1—6 лет, стоящих 
на учете для определения в 
муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, в общей 
численности детей в возрасте 1—6 лет

процентов 0 0 0 0 0 0 0

Очереди в дошкольные учреждения отсутствуют, по данным электронной 
очереди все дети в возрасте 1-6 лет, стоящие на учете для определения в 
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, определены в 
детские сады района. До 2024 года планируется сохранить данный показатель.

11

Доля муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений, здания 
которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общем числе муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений

процентов 0 0 0 14,3 0 0 0

В районе в одном дошкольном образовательном учреждении (МБДОУ 
детский сад "Светлячок" г.Южи) требуется капитальный ремонт кровли 
здания. Учредитель и администрация дошкольных образовательных 
учреждений следят за состоянием зданий и помещений муниципальных ДОУ.

____________________________________ ________________ _____________ Общее и дополнительное образование____________________________________________________________________________________

13

Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, не 
получивших аттестат о среднем (полном) 
образовании, в общей численности 
выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений

процентов 0 2,1 0 0 0 0 0
Доля выпускников не получивших аттестат о среднем (полном) образовании 
составила 0%, так как все учащихся сдали ЕГЭ по русскому языку и 
математике и получили аттестат о среднем (полном) образовании.

14

Доля муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 
соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем 
количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений

процентов 93,5 93,5 93,5 93,5 93,5 93,5 93,5 По сравнению с предыдущим годом показатель остается на прежнем уровне.



Единица 
измерения

Отчетная информация План Примечание
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

15

Доля муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 
здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений

процентов 9,1 10 22,2 10 10 10 10

Показатель понизился, так как в 2021 г. в рамках федерального и 
регионального проектов «Современная школа» национального проекта 
«Образование» в МКОУСОШ № 2 г. Южи и МБОУСОШ № 3 г. Южи 
Ивановской области был открыт Центр образования естественно-научной и 
технологической направленностей «Точка роста", в рамках федерального и 
регионального проектов «Успех каждого ребенка» в МБОУСОШ № 3 г. Южи 
был произведен капитальный ремонт спортивного зала школы

16

Доля детей первой и второй групп 
здоровья в общей численности 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

процентов 62,4 86 88,9 89,1 89,1 89,1 89,1 Показатель в 2021 г. повысился, показатель рассчитывался на основании 
данных, предоставленных ОБУЗ "Южская ЦРБ".

17

Доля обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, 
занимающихся во вторую (третью) 
смену, в общей численности 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

процентов 0 0 0 0 0 0 0 Образовательный процесс в общеобразовательных школах района 
осуществлялся в первую смену.

18

Расходы бюджета муниципального 
образования на общее образование в 
расчете на 1 обучающегося в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях

тыс. рублей 57,1 56,5 66,7 72,3 72,3 72,3 72,3 Показатель определен бюджетом муниципального образования.

19

Доля детей в возрасте 5-18 лет, 
получающих услуги по дополнительному 
образованию в организациях различной 
организационно-правовой формы и 
формы собственности, в общей 
численности детей данной возрастной 
группы

процентов 97,2 96,1 93 97 97 97 97

Охват дополнительным образованием детей в общеобразовательтных 
учреждениях и учреждениях доп.образования увеличился в 2021 году до 97 %, 
в связи с использованием системы "Навигатор дополнительного образования 
детей Ивановской области".



Единица 
измерения

Отчетная информация План Примечание
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Культура

20
Уровень фактической обеспеченности 
учреждениями культуры от нормативной 
потребности:

клубами и учреждениями клубного 
типа

процентов 116,7 175 165 165 165 165 165 В районе полностью сохранена сеть клубов и клубных учреждений. До 2024 
года планируется оставить показатель на уровне 2021 года.

библиотеками процентов 100 100 100 100 100 100 100

МКУК "Южская МЦБ" по структуре состоит из 9 сельских отделов, отдела № 
12, Детского библиотечного отдела и межпоселенческой центральной 
библиотеки.Отдел внестационарного обслуживания имеет 38 библиотечных 
пунктов и 9 стоянок автобиблиотеки, 5 пунктов выдачи, таким образом при 
отсутствии где отсутствуют стационарные библиотеки, обслуживание ведется с 
помощью мобильной библиотеки.

парками культуры и отдыха процентов - - - - - - -
В Южском муниципальном районе отсутствуют парки культуры и отдыха, 
имеющие статус юридических лиц.

21

Доля муниципальных учреждений 
культуры, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных учреждений 
культуры

процентов 6,3 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1
На территории района функционирует 14 учреждений культурно-досугового 
типа, из них 1 учреждение (РДК) требует капитального ремонта.

22

Доля объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной 
собственности и требующих консервации 
или реставрации, в общем количестве 
объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной 
собственности

процентов 100 100 100 100 100 100 100 В муниципальной собственности района находится 1 объект культурного 
наследия (Районный Дом культуры г.Южа), который требуют реставрации.

_______________________________________________________________________ Физическая культура и спорт_________________________________________________________________________________________

23
Доля населения, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом

процентов 31,96 31,9 35 35,7 35,7 35,7 35,7

Увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом связано с 
благоустройством общественных территорий, в рамках реализации 
мероприятий были выполнены работы по устройству спортивных площадок, 
что позволило населению больше заниматься физической кукльтурой и 
спортом на свежем воздухе

23(1).

Доля обучающихся, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности 
обучающихся

процентов 77 77 91,1 93 93 93 93
Охват обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом увеличился в связи с улучшением условий для занятий физкльтурой и 
спортом.



Единица 
измерения

Отчетная информация План Примечание
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Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

24

Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на одного 
жителя, - всего

кв. метров 25,3 25,7 26,3 27,2 27,5 27,8 28,1 Показатель увеличивается в связи со строительством жилья в частном секторе 
и со снижением численности населения.

в том числе введенная в действие 
за один год

кв. метров 0,026 0,07 0,163 0,035 од од 0,1
Уменьшение показателя произошло по причине снижения введения в действие 
жилья в 2021 г., чем в 2020 г.

25

Площадь земельных участков, 
предоставленных для строительства в 
расчете на 10 тыс. человек населения, - 
всего

гектаров 0,9 0,9 0,31 0,4 0,5 0,5 0,5 Показатель в 2021 году увеличился в связи с тем, что повысился спрос 
обращений граждан, желающих приобрести земельные участки для ИЖС.

в том числе земельных участков, 
предоставленных для жилищного 
строительства, индивидуального 
строительства и комплексного 
освоения в целях жилищного 
строительства

гектаров 0,9 0,9 0,31 0,38 0,4 0,4 0,4 Показатель в 2021 году увеличился в связи с тем, что повысился спрос 
обращений граждан, желающих приобрести земельные участки для ИЖС.

26

Площадь земельных участков, 
предоставленных для строительства, в 
отношении которых с даты принятия 
решения о предоставлении земельного 
участка или подписания протокола о 
результатах торгов (конкурсов, 
аукционов) не было получено разрешение 
на ввод в эксплуатацию:

объектов жилищного 
строительства - в течение 3 лет

кв. метров 0 0 0 0 0 0 0
Земельные участки под жилищное строительство, в отношении которых с даты 
принятия решения о предоставлении зем.участка не было получено разрешение 
на ввод в экплуатацию в течении 3 лет на территории района отсутствуют.

иных объектов капитального 
строительства - в течение 5 лет

кв. метров 0 0 0 0 0 0 0
В 2021 году земельные участки под новое строительство не предоставлялись. 
До 2024 года выделение земельных участков под новое строительство не 
планируется.



Единица 
измерения

Отчетная информация План Примечание
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Жилищно-коммунальное хозяйство

Т1

Доля многоквартирных домов, в которых 
собственники помещений выбрали и 
реализуют один из способов управления 
многоквартирными домами, в общем 
числе многоквартирных домов, в 
которых собственники помещений 
должны выбрать способ управления 
данными домами

процентов 95,2 94,3 95,5 94 94 94 94
Данный показатель уменьшился по причине увеличения многоквартирных 
домов не попавшим в управление к Управляющим органищзациям, при 
проучении ими лицензии и не выбравших способ управления.

28

Доля организаций коммунального 
комплекса, осуществляющих 
производство товаров, оказание услуг по 
водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, 
водоотведению, очистке сточных вод, 
утилизации (захоронению) твердых 
бытовых отходов и использующих 
объекты коммунальной инфраструктуры 
на праве частной собственности, по 
договору аренды или концессии, участие 
субъекта Российской Федерации и (или) 
городского округа (муниципального 
района) в уставном капитале которых 
составляет не более 25 процентов, в 
общем числе организаций 
коммунального комплекса, 
осуществляющих свою деятельность на 
территории муниципального, городского 
округа (муниципального района)

процентов 92,3 92,3 92,3 92,3 92,3 92,3 92,3

На территории района функционируют 13 организаций коммунального 
комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, 
тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, 
утилизации (захоронению) ТБО, из них 12 используют объекты коммунальной 
инфраструктуры на праве частной собственности или договору аренды, т.е. 
92,3%. На период до 2024 года планируется сохранить число организаций 
коммунального комплекса на уровне 2018 года.

29

Доля многоквартирных домов, 
расположенных на земельных участках, в 
отношении которых осуществлен 
государственный кадастровый учет

процентов 73,35 74 82 85 90 92 93
Показатель в 2021 году вырос на 3%. Государственный кадастровый учет 
земельных участков под многоквартирными домами района осуществлялся за 
счет местного бюджета.

30

Доля населения, получившего жилые 
помещения и улучшившего жилищные 
условия в отчетном году, в общей 
численности населения, состоящего на 
учете в качестве нуждающегося в жилых 
помещениях

процентов 4,03 1,5 1,3 1,7 1,2 1,2 1,2

В 2021 году улучшили свои жилищные уловия 4 гражданина, стоящие на учете 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, и 4 гражданина, 
относящиеся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.



Единица 
измерения

Отчетная информация План Примечание
2018 2019 2020 2021 2022 • 2023 2024

Организация муниципального управления

31

Доля налоговых и неналоговых доходов 
местного бюджета (за исключением 
поступлении налоговых доходов по 
дополнительным нормативам 
отчислений) в общем объеме 
собственных доходов бюджета 
муниципального образования (без учета 
субвенций)

процентов 34,9 32,8 28,2 28,7 18,7 35,9 37,3
Увеличение доли налоговых и неналоговых доходов в 2021 году по сравнению 
с 2020 годом связано с увеличением поступления суммы налога, взимаемого с 
применением патентной системы налогообложения

32

Доля основных фондов организаций 
муниципальной формы собственности, 
находящихся в стадии банкротства, в 
основных фондах организаций 
муниципальной формы собственности 
(на конец года, по полной учетной 
стоимости)

процентов 1 1 1 1 1 0 0 Данный показатель остается на уровне 2019 года. На территории района в 
стадии ликвидации находится МУП "Южский ЛЗУ".

33

Объем не завершенного в установленные 
сроки строительства, осуществляемого за 
счет средств бюджета муниципального, 
городского округа (муниципального 
района)

тыс. рублей 0 0 0 0 0 0 0 В отчетном периоде незавершенное строительство в установленные сроки на 
территории района отсутствовало.

34

Доля просроченной кредиторской 
задолженности по оплате труда (включая 
начисления на оплату труда) 
муниципальных учреждений в общем 
объеме расходов муниципального 
образования на оплату труда (включая 
начисления на оплату труда)

процентов 0 0 0 0 0 0 0 Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда муниципальных 
учреждений района отсутствует.

35

Расходы бюджета муниципального 
образования на содержание работников 
органов местного самоуправления в 
расчете на одного жителя 
муниципального образования

рублей 1793 1880 1920 2026,2 2276,3 2260 2246,1
Увеличение показателя за 2021 год обусловлено сокращением численности 
постоянного населения района и увеличением заработной платы работникам 
органов местного самоуправления на 4% с 01.10.2021 года
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36

Наличие в в муниципальном, городском 
округе (муниципальном районе) 
утвержденного генерального плана 
муниципального, городского округа 
(схемы территориального планирования 
муниципального района)

да/нет да да да да Да Да Да
С 2013 года утверждена схема территориального планирования Южского 
муниципального района решением Совета Южского муниципального района.

37

Удовлетворенность населения 
деятельностью органов местного 
самоуправления муниципального, 
городского округа (муниципального 
района)

процентов от 
числа

опрошенных

38
Среднегодовая численность постоянного 
населения

тыс. человек 22,735 22,398 22,097 21,81 21,554 21,303 21,06 Снижение населения происходит за счет естественной и миграционной убыли 
населения. Смертность превышает рождаемость в 3 раза.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

39

Удельная величина потребления 
энергетических ресурсов в 
многоквартирных домах:

электрическая энергия
кВт/ч на 1 
проживаю

щего
530,4 530,1 529,8 529,5 529,4 529,3 529,2 Уменьшение уровня величины потребления энергетических ресурсов в МКД 

обусловлено выполнением мероприятий по энергоэффективности

тепловая энергия
Гкал на 1 кв. 
метр общей 

площади
0,22 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Показатель не увеличивается, так как в МКД проводятся мероприятия по 

энергоэффективности

горячая вода

куб. метров 
на 1

проживаю
щего

12,3 12,9 12,7 12,7 12,65 12,6 12,55 Показатель не увеличивается, так как в МКД проводятся мероприятия по 
энергоэффективности

холодная вода

куб. метров 
на 1

проживаю
щего

27,8 29,5 29,4 29,8 29,7 29,6 29,5 Увеличение величины потребления холодной воды произошло по причине 
роста общего объема холодной воды.

природный газ

куб. метров 
на 1

проживаю
щего

277 191 190,5 192,3 192,25 192,2 192,15
Причиной увеличения показателя удельной величины потребления природного 
газа на 1 человека населения является увеличение общего объема потребления 
природного газа



* Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями муниципальной системы здравоохранения учитываются в случае передачи органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации полномочий в сфере охраны здоровья органам местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов в соответствии с частью 2 статьи 16 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации".

Единица 
измерения

Отчетная информация План Примечание
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

40

Удельная величина потребления 
энергетических ресурсов 
муниципальными бюджетными 
учреждениями:

электрическая энергия
кВт/ч на 1 
человека 
населения

44,5 45,2 35,9 38,3 38,3 38,3 38,3

Увеличение удельной величины потребления электрической энергии на 1 
человека связано с улучшением в 2021 году эпидемилогической ситуации в 
Южском районе. Муниципальные учреждения работали в обычном режим по 
сравнению с 2020 годом, когда часть учреждений ушло на дистанционную 
работу с взязи с заболеваемостью COVID-19

тепловая энергия
Гкал на 1 кв. 
метр общей 

площади
0,099 0,098 0,093 0,108 0,107 0,106 0,105

Увеличение удельной величины потребления тепловой энергии связано с 
низкими температурами воздуха в течении отопительного периода по 
сравнению с 2020 годом.

горячая вода
куб. метров 

на 1 человека 
населения

0 0 0 0 0 0 0
Потребление горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями 
отсутствует.

холодная вода
куб. метров 

на 1 человека 
населения

0,5 0,48 0,35 0,4 0,4 0,4 0,4

Увеличение удельной величины потребления холодной воды связано с 
улучшением в 2021 году эпидемилогической ситуации в Южском районе. 
Муниципальные учреждения работали в обычном режим по сравнению с 2020 
годом, когда часть учреждений ушло на дистанционную работу с взязи с 
заболеваемостью COVID-19

природный газ
куб. метров 

на 1 человека 
населения

18,21 16,8 15,1 16,1 16,1 16,1 16,1

Причинами увеличения показателяудельной величины потребления 
природного газа на 1 человека населения связана с резким снижением 
численности населения ЮМР и низкими температурами воздуха в течении 
отопительного периода

41

Результаты независимой оценки качества 
условий оказания услуг муниципальными 
организациями в сферах культуры, охраны 
здоровья, образования, социального 
обслуживания и иными организациями, 
расположенными на территориях 
соответствующих муниципальных 
образований и оказывающими услуги в 
указанных сферах за счет бюджетных 
ассигнований бюджетов муниципальных 
образований (по данным официального сайта 
для размещения информации о 
государственных и муниципальных 
учреждениях в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет") 
(при наличии):
в сфере культуры баллы 77,5 79,8 74,16 0
в сфере образования баллы 92,4 90,47 92,1 89,2
в сфере охраны здоровья * баллы
в сфере социального обслуживания баллы



Доклад 
о достигнутых значениях показателей 

для оценки эффективности 
деятельности органов местного 

самоуправления
Южского муниципального района 

Ивановской области за 2021 год



Введение

В 2021 году в Южском муниципальном районе продолжена работа по 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об 
оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов» и постановления Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2012 г. N 1317 «О мерах по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. №607 «Об оценке эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов».

Анализ показателей оценки эффективности деятельности органов местного 
самоуправления Южского муниципального района за 2021 год проведен по 
следующим сферам:

Экономическое развитие
Дошкольное образование
Общее и дополнительное образование
Культура
Физическая культура и спорт
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
Жилищно-коммунальное хозяйство
Организация муниципального управления
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Доклад о результатах мониторинга эффективности деятельности органов 
местного самоуправления Южского муниципального района размещен на 
официальном сайте Южского муниципального района www.yuzha.ru

I. Общие сведения о муниципальном образовании 
Южский муниципальный район

Южский муниципальный район образован в 1929 году и находится в юго- 
восточной части Ивановской области. Территория района составляет 1343 км2.

Южский муниципальный район состоит из 1 городского и 5 сельских 
поселений. В состав территорий городского и сельских поселений входят 81 
населённый пункт.

Численность постоянного населения на 01.01.2021 г. составила 21,9 тыс.чел., в 
т.ч. городское - 12,0 тыс.чел., сельское - 9,9 тыс.чел. Численность муниципальных 
служащих - 77 чел., в т.ч. в Южском городском поселении - 4 чел., в сельских 
поселениях 14 чел. С 01.01.2016 года исполнение полномочий на территории 
Южского городского поселения переданы в администрацию Южского 
муниципального района.

Официальный сайт: www.yuzha.ru
E-mail: yuzhaadm@yuzha.ru, yuzhaadm@ivreg.ru
Удалённость района от крупных социально-культурных центров характеризует 

затруднённую транспортную доступность, сдерживающую развитие 
промышленности и сельского хозяйства на его территории. Расстояние до 
областного центра 100 км, связь с которым осуществляется только автомобильным 
транспортом. Ближайшая железнодорожная станция находится на расстоянии 60 км.

http://www.yuzha.ru
http://www.yuzha.ru
mailto:uzhaadm@yuzha.ru
mailto:yuzhaadm@ivreg.ru


Экономика района характеризуется достаточно разнообразной структурой и 
традиционными предпосылками развития определённых отраслей 
промышленности, народных промыслов, сельского хозяйства, торговли. В 2021 году 
на территории района осуществляли свою деятельность 184 юридических лица 
различной формы собственности.

Промышленный комплекс района оказывает решающее влияние на развитие 
экономики, на уровень и качество жизни населения района. В структуре экономики 
района промышленность занимает ведущее место. Структура промышленных 
предприятий по типам собственности характеризуется преобладанием частных 
предприятий.

Объем отгруженной промышленной продукции в 2021 году остался на уровне 
2020 года и составил 921,6 млн. руб., в том числе предприятиями крупных и средних 
отраслей 162 млн.руб. Основной номенклатурой выпускаемой промышленной 
продукции остались швейные изделия, смесовая пряжа, котонин, сыры жирные, 
масло животное, хлеб и хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, изделия 
художественных промыслов, выработка тепловой энергии, отпуск холодной воды, 
водоотведение и др.

Структура производств обрабатывающей отрасли промышленности, %

□ Пищевая 
промышленность

О Швейное пр-во

□ Народные промыслы

■ Текстильное 
произвосдтво

□ Лесная и 
деревообрабатывающа 
я промышленность

■ Прочие пр-ва

Основная доля производства промышленной продукции приходится на 
пищевую промышленность, которая представлена предприятиями ЗАО «Южский 
молочный завод», АО «Южский хлебокомбинат», кондитерским цехом ИП Мочалова 
М.А., ООО «Сыродел». Объём производства продукции пищевой отрасли 
промышленности составил 59% в общем объёме выпуска промышленной 
продукции. 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 24,5%. По-прежнему основными швейными предприятиями 
остаются ЗАО «Новость», ООО «Дело», швейный цех ИП Д.Е.Теплякова, а также 
предприятие по производству аксессуаров к одежде ООО «Южская галантерейная 
фабрика». В 2021 году открылось новое предприятие ООО «ЭкопакПроизводство», 



которое занимается производством сшивной упаковки для текстильных изделий 
(подушек, КПБ, пледов, одеял и прочей продукции). За период 2021 года объём 
производства швейной продукции увеличился на 15%.

Текстильная отрасль в 2021 году представлена предприятиями ООО 
«Мануфактура Балина» и ООО «Южская ленто-ткацкая фабрика». На площадях 
бывшей прядильно-ткацкой фабрики открылось предприятие ООО «Южтекс», 
которое реализует инвестиционный проект «Организация производства прядения 
текстильных волокон», и занимается выпуском льняной и смесовая пряжи, 
котонизированным волокном. Удельный вес текстильной отрасли в общей структуре 
промышленности составил 10%.

Особый интерес по-прежнему представляет искусство Холуйской лаковой 
миниатюрной живописи. Изготовлением и реализацией продукции занимаются: 
ООО «Холуйская художественная фабрика лаковой миниатюры», ООО «Русская 
лаковая миниатюра», ООО «Мастера Холуя», ООО «Традиции Промысла». 
Народные промыслы составляют 4,7% в общем объеме производств 
промышленности.

Небольшой удельный вес в общей структуре обрабатывающих производств 
занимает деревообрабатывающая промышленность (около 0,04%) и прочие 
производства: производство изделий и ПФХ (1%). Производство мебели 
осуществляется в учреждении исправительных колоний ФКУ ИК-6 УФСИН России 
по Ивановской области. Производством изделий из ПВХ занимается предприятие 
ООО «В.Е.К».

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

Малое и среднее предпринимательство относится к числу приоритетных 
секторов экономики, имеющих принципиальное значение для экономической и 
политической стабильности района, создающий материальные блага при 
минимальном привлечении материальных, энергетических, природных ресурсов и 
максимальном использовании человеческого капитала. В то же время, данный сектор 
является важной сферой самореализации и самообеспечения населения, источником 
для создания рабочих мест и основой формирования среднего класса.

Динамика основных показателей деятельности субъектов малого 
предпринимательства свидетельствует о том, что предпринимательство в районе 
развивается и вносит значительный вклад в экономику района.

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.

Структура агропромышленного комплекса района состоит из 5 
сельскохозяйственных организаций, 2-х предприятий пищевой и перерабатывающей 
промышленности, 26 крестьянских фермерских хозяйств, в том числе 10 
действующих и более 5200 личных подсобных хозяйств населения. 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 фактических ценах в 2021 году ожидается 
на уровне 530 млн.руб.



II. Аналитическая записка о результатах деятельности органов местного 
самоуправления Южского муниципального района Ивановской области

Экономическое развитие

Важную роль в решении экономических и социальных задач Южского 
муниципального района играет малый бизнес. Развитие данного сектора экономики 
способствует созданию новых рабочих мест, насыщению потребительского рынка 
товарами и услугами, формированию конкурентной среды, повышению доходов 
консолидированного бюджета Южского муниципального района, обеспечивает 
экономическую самостоятельность населения района, стабильность налоговых 
поступлений. 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 2021 году численность субъектов малого и среднего 
предпринимательства составила 392 ед., в т.ч. 79 юридических лица и 313 
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 
2021 году осталось на уровне 2020 года и составило 179,7 единиц. В 2021 году 
многие субъекты малого бизнеса не смотря на сложную эпидемиологическую 
обстановку продолжали работать, была продолжена работа по реализации мер 
поддержки СМСП, в связи с присвоением моногороду Южа статуса ТОСЭР 
предоставлена преференции по налогам. К 2024 году показатель планируется 
постепенно повысить за счет роста субъектов малого и среднего 
предпринимательства в связи с созданием Территории опережающего социально- 
экономического развития (ТОСЭР) на территории Южского городского поселения и 
снижения численности постоянного населения.

Доля среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций 
выросла с 34,5% (2020 год) до 35,5% (2021 год). Это связано с дополнительным 
созданием рабочих мест резидентами ТОСЭР «Южа» и ростом численности 
работающих на малых и средних организациях. Кроме того, в 2021 году 
продолжилась реализация региональной программы «Содействие занятости 
населения Ивановской области», в рамках которой оказана поддержка одному 
безработному гражданину.

Председателем Правительства России Дмитрием Медведевым было подписано 
постановление от 14.12.2018 г. №1522 «О создании территории опережающего 
социально-экономического развития «Южа». Постановлением Правительства РФ от 
02.07.2020 N 972 виды деятельности, разрешенные в ТОСЭР "ЮЖА", расширены с 
20 до 38. На ближайшие годы основная задача - это поиск резидентов и 
привлечение инвестиций. Статус ТОСЭР позволяет предоставлять инвесторам 
налоговые льготы. Направления развития экономики самые разнообразные.

По состоянию на 01.01.2022 в реестр резидентов территорий опережающего 
социально-экономического развития на территориях монопрофильных 
муниципальных образований Российской Федерации (моногородов) включено 15 
предприятий, реализующие инвестиционные проекты в ТОСЭР «Южа»:



• ООО «Сыродел»: инвестиционный проект по производству молочной 
продукции, в том числе сыра и йогурта.

• ООО «Южское подворье»: инвестиционный проект по созданию предприятия 
по переработке молока.

• ООО Агрокомплекс «Южский»: инвестиционный проект по строительству 
современного тепличного комплекса для круглогодичного выращивания 
экологически чистой овощной (томаты, огурцы, сладкий перец, баклажаны, салат и 
зеленные культуры) и ягодной продукции.

• ООО «Олтекс»: инвестиционный проект по созданию швейного цеха по 
производству одноразовой одежды из нетканого материала.

• ООО «Смарт Хемп Иваново»: инвестиционный проект «Создание пенько
перерабатывающего предприятия». Проект направлен на создание крупнейшего в 
России промышленного производства высококачественной продукции из 
технической конопли, выращенной на территории Ивановской области.

• ООО «РеТорф»: инвестиционный проект «Агломерация торфа на территории 
Южского городского поселения Южского муниципального района».

• ООО «Знатная деревня»: инвестиционный проект «Создание гостевой эко 
усадьбы «Знатная деревня».

• ООО «Пульс»: инвестиционный проект «Создание медицинского центра в 
Южском городском поселении».

• ООО «Экопак Производство»: инвестиционный проект «Открытие 
производства сшивной упаковки для текстильных изделий по адресу: Ивановская 
область, м.р-н Южский, г.п. Южское, г. Южа, ул. Арсеньевка, д. 86, помещ. 1».

• ООО «Южтекс»: инвестиционный проект «Организация производства 
прядения текстильных волокон».

• ООО «Южа Хлеб»: инвестиционный проект «Открытие производства 
полуфабрикатов замороженного хлеба и хлебобулочных изделий, а также 
производства и точек продажи готового хлеба по адресу: г. Южа, ул. Советская, д. 
40».

• ООО «Агрокомплекс-парк»: инвестиционный проект «Производство 
растительных масел (на примере конопляного) на территории опережающего 
социального-экономического развития «Южа».

е ООО «ФурнитураЦентр»: инвестиционный проект Производство 
пластмассовых изделий, используемых в строительстве, на территории 
опережающего социально-экономического развития «Южа».

• ООО «Евроупаковка 2.0»: инвестиционный проект «Открытие производства 
упаковки, чехлов для одежды, промо-сумок, систем хранения и другой продукции из 
синтетических тканей (нетканых материалов) и пленки в г. Южа».

• ООО «Центр специальных технологий»: инвестиционный проект 
«Содержание дорог и других территорий Южского городского поселения».

Данные мероприятия позволят увеличить к 2024 году показатель до 36,1%.



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.

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 в целом и успешность 
реализации основных направлений Стратегии развития.

Инвестиционная политика заключается в создании инвестиционного климата, 
который бы расширял приток инвестиционных ресурсов в реальный сектор 
экономики.

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 2021 г. 
составил 127,7 млн.руб., из них 8,2 млн. руб. собственные средства предприятий, 
119,3 млн.руб. привлеченные средства, которые в основном составляют бюджетные 



средства - 115,3 млн.руб. (90,3%). В расчете на 1 жителя района инвестиций из всех 
источников финансирования приходится 5,9 тыс.руб., что на 1 тыс.руб. больше, чем 
в 2020 году.

Объем инвестиций по крупным и средним предприятиям без учета 
бюджетных средств на 1 жителя повысился составил 569 руб. До 2024 года на 
территории района планируется привлечение частных инвестиций за счет 
реализации концессионного соглашения в отношении объектов централизованной 
системы водоснабжения г.Южа и реализации инвестиционных проектов в связи с 
созданием ТОСЭР на территории Южского городского поселения.

Доля площади земельных участков, являющихся объектами 
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории 
муниципального района повысилась на 1,3 % и составила 45,6 %. Рост показателя 
обусловлен приобретением земельных участков в собственность собственниками 
объектов недвижимости, расположенных на данных земельных участках. На 
перспективу до конца 2024 г. планируется постепенное увеличение доли земельных 
участков до 49%.

Аграрный сектор является одной из основных составляющих частей 
экономики Южского муниципального района, от его работы во многом зависит 
развитие сельских территорий и повышение качества жизни на селе. Структура 
агропромышленного комплекса района состоит из 5 сельскохозяйственных 
организаций, 2-х предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, 26 
крестьянских фермерских хозяйств, в том числе 10 действующих и более 5200 
личных подсобных хозяйств населения.

Объем производства сельскохозяйственной продукции во всех категориях 
хозяйств в фактических ценах (2020 год - 220,2 млн.руб. в сельхоз. организациях — 
14,2 млн.руб.) в 2021 году ожидается на уровне 530 млн.руб. В общем объеме 
сельскохозяйственной продукции на долю сельскохозяйственных организаций 
приходится 1,3%, личных подсобных хозяйств и КФК 98,7% выпуска 
сельхозпродукции.

В 2021 году доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в 
общем их числе составила 0%, одно сельхозпредприятие получило господдержку. 
До 2024 года планируется, что все сельхозпредприятия, получившие господдержку, 
будут прибыльными.

Для устойчивого развития сельского хозяйства на перспективу будет 
проводится работа:
- по привлечению инвестиционных ресурсов,
- по сохранению имеющегося поголовью скота и роста продуктивности дойного 
стада.

Деятельность органов местного самоуправления в сфере дорожного хозяйства 
и транспорта направлена на улучшение условий предоставления транспортных 
услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах 
муниципального образования. По итогам 2021 года показатель доля протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, по сравнению с 2021 годом уменьшился и составил 
73,7%. Недостаточность денежных средств не позволяет провести необходимое 
количество ремонтов. На период до 2024 года доля протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным 
требованиям, планируется уменьшить.



Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 
регулярного автобусного сообщения с административным центром г. Южа в 
общей численности населения района, составила 0,2%. Почти все жители района 
имеют регулярное автобусное сообщение с административным центром. 
Дополнительные рейсы открывать не планируется, к 2024 году показатель 
планируется достигнуть уровня 0,1 %

Для повышения транспортной доступности необходимо улучшение качества 
автомобильных дорог, обновление парка пассажирского транспорта; увеличение 
доли расходов в сфере дорожного хозяйства и транспорта в бюджетах 
муниципальных образований.

Средняя номинальная начисленная заработная плата работников 
крупных и средних предприятий в 2021 году повысилась по сравнению с уровнем 
2020 года на 8,4% и составила 32559,7 руб. По данным Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики рост заработной платы 
произошел по всем видам экономической деятельности по крупным и средним 
организациям района. На перспективу до 2024 года планируется увеличение 
заработной платы на уровне потребительских цен.

В 2021 году во исполнении Указа Президента №597 от 07.05.2012 г. «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» заработная 
плата педагогических работников и работников культуры и искусства доведена до 
средней зарплаты по Ивановской области и составила:
- муниципальных дошкольных образовательных учреящений - 23695,3 руб.,
- муниципальных общеобразовательных учреждений — 25911,5 руб.,
- учителей муниципальных общеобразовательных учреждений - 31223,3 руб.,
- муниципальных учреждений культуры и искусства - 26079 руб.

Средняя номинальная заработная плата работников муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта по данным Росстата повысилась 
составила 21121,7 руб. По данному показателю в статистике отражается заработная 
плата МУП "ЖКХ Талицкий", которые оказывали в 2021 году банные услуги. 
Однако, на территории района функционирует 1 учреждение физкультуры и спорта, 
которое в территориальном органе статистики проходит как учреждение 
дополнительного образования.

Руководители предприятий и организаций района принимают меры по 
выполнению требований в области оплаты труда, обозначенные в Соглашении по 
регулированию социально-трудовых отношений между Координационным советом 
организаций профсоюзов, объединением работодателей и администрацией Южского 
муниципального района.

Развитие экономики, малого бизнеса, увеличение притока инвестиций создаст 
возможность повышения уровня жизни населения района, а также обеспечит 
поддержку тех, кто самостоятельно не сможет справиться с трудными жизненными 
ситуациями.

Дошкольное образование

В 2021 году дошкольным образованием были охвачены 803 ребенка 
дошкольного возраста (в 2020г - 859) в возрасте от 1 года до 8 лет в 9 
образовательных учреждениях (7-ми детских садах и 2-х дошкольных группах на 
базе общеобразовательных сельских школ). Во всех учреждениях, образовательная 
программа по дошкольному образованию реализуется с учетом федерального 



государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Показатель «Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных 
образовательных учреящениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет» 
незначительно снизился (на 0,2%) и составил 74,4 %. Данный показатель зависит 
не только от количества мест в дошкольных образовательных учреждениях района, 
но и от желания родителей (законных представителей) устроить детей в дошкольное 
учреждение, а также от их финансовой возможности оплачивать услугу по уходу и 
присмотру за детьми. Практически во всех дошкольных образовательных 
учреждениях имеются свободные места для устройства детей.

Показатель «Доля детей в возрасте 1—6 лет, стоящих на учете для 
определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в 
общей численности детей в возрасте 1—6 лет» - 0%, по данным электронной 
очереди все дети в возрасте от 1 года до 6 лет, желающие посещать дошкольные 
образовательные учреждения были устроены. Данный показатель не изменится до 
2023 года, так как все дети, желающие получить место в дошкольном 
образовательном учреждении, будут таковыми обеспечены.

Показатель «Доля муниципальных дошкольных образовательных 
учреяедений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений» за 2021 год составил 14,3%, что в абсолютном 
значении - 1 дошкольное образовательное учреждение - МБДОУ детскому саду 
«Светлячок» г.Южи требуется капитальный ремонт кровли здания. В рамках 
реализации муниципальной программы «Развитие образования Южского 
муниципального района», подпрограммы «Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 
организациях» регулярно укрепляется материально-техническая база дошкольных 
учреждений: проводятся текущие ремонты систем отопления, косметические 
ремонты помещений, заменяются оконные блоки и т.п.

Общее и дополнительное образование.
В Южском муниципальном районе сеть образовательных учреждений 

представлена 9 общеобразовательными учреждениями, из них 1 вечерней (сменной) 
общеобразовательной школой. Общее количество учащихся на конец 2021 года 
составило 1 978 человек.

Одним из показателей качества образования являются результаты освоения 
образовательных программ, учебные достижения обучающихся. Показателем 
эффективности образования является итоговая аттестация в форме ЕГЭ, внешняя 
оценка качества обучающегося. В 2021 году в обязательном едином государственном 
экзамене по русскому языку и математике приняло участие 79 выпускников. Доля 
лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и 
математике, в общей численности выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений в 2021 году составила 100%.

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреяедений, не 
получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности 
выпускников муниципальных образовательных учреждений в 2021 году 
составил 0 %.



Школы района имеют доступ к широкополосному Интернету, пищеблоки 
обеспечивают обучающихся горячим питанием. В настоящее время все школы 
оснащены автоматической пожарной сигнализацией, кнопками экстренного вызова. 
Имеется наружное освещение территории. В целях организации подвоза 
обучающихся в сельской местности имеются автобусы.

В районе с 2009 года реализуется проект «Дистанционное обучение детей с 
ограниченными возможностями здоровья», в котором в 2021 году участвовал один 
обучающийся.

В 2021 году доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 
соответствующих современным требованиям обучения в общем количестве 
муниципальных учреждений составила 93,5 %, из 9 общеобразовательных школ 
только 8 школ соответствуют современным требованиям обучения. В 
образовательных организациях района планомерно создаются современные условия 
обучения школьников:

- 100 % школ оборудованы столовыми;
- 97 %; обучающихся школ имеют возможность пользоваться современно 

оборудованными спортзалами и спортплощадками;
- все городские общеобразовательные организации имеют лицензированные 

медицинские кабинеты, соответствующие нормативным требованиям, в сельских 
школах медицинское сопровождение осуществляется по договорам с ФАПами;
- 93 % учащихся общеобразовательных учреждений города, имеют возможность 
пользоваться современными библиотеками, оборудованными компьютерной 
техникой, средствами сканирования и копирования, медиатеками и выходом в 
Интернет.

Доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться 
интерактивным оборудованием в соответствии с новыми ФГОС составляет 100% (в 
общей численности обучающихся по ФГОС).

В МКОУСОШ № 2 г. Южи и МБОУСОШ № 3 г. Южи Ивановской области в 
2021 году в рамках федерального и регионального проектов «Современная школа» 
национального проекта «Образование» был открыт Центр образования естественно
научной и технологической направленностей «Точка роста», который направлен на 
повышение качества и доступности образования детей вне зависимости от 
местонахождения образовательной организации. Центр ориентирован на 
расширение возможностей обучающихся в освоении предметов естественно
научной направленности («Физика», «Химия», «Биология»).

В 2021 году в рамках федерального и регионального проектов «Успех каждого 
ребенка» в МБОУСОШ № 3 г. Южи был произведен капитальный ремонт 
спортивного зала школы.

Доля муниципальных образовательных учреждений, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в 2021 
году понизилась и составила 10 %, так как в МКОУСОШ № 2 г. Южи и МБОУСОШ 
№ 3 г. Южи Ивановской области был открыт Центр образования естественно
научной и технологической направленностей «Точка роста", в МБОУСОШ № 3 г. 
Южи был произведен капитальный ремонт спортивного зала.

Одним из важнейших направлений, которое реализуют образовательные 
учреждения, является формирование здорового и безопасного образа жизни детей. 
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях 89,1%. В 2021 году 100 



% обучающихся обучались в 5-дневном режиме. Суббота объявлена в школах 
района Днем здоровья, в рамках которого проводятся массовые спортивно- 
оздоровительные мероприятия для школьников с участием родителей и педагогов; в 
8 общеобразовательных учреждениях функционируют медицинские кабинеты; в 6 
школах (75 %) работают школьные кабинеты здоровья. Школьные кабинеты 
здоровья являются центрами мобильной информации о здоровом образе жизни для 
школьников, педагогов и родителей, инициаторами проведения массовых 
спортивно-оздоровительных и профилактических мероприятий, 
консультационными центрами для родителей. Более 730 волонтеров-школьников 
организуют акции, пропагандирующие здоровый образ жизни. Школы района 
ежегодно принимают участие в региональном конкурсе «Школа здорового образа 
жизни».

Немаловажным вопросом в сохранение и укреплении здоровья обучающихся 
является организация горячего питания в школе. Во всех школах района 
функционируют столовые. Охват одноразовым горячим питанием учащихся 
составил 1208 человек - 66 %. Охват двухразовым горячим питанием составил 248 
человек - 13 %. 802 школьника, относящиеся к льготной категории, получают 
бесплатное одноразовое горячее питание.

В связи с эффективным использованием школьных площадей для 
осуществления образовательного процесса, доля обучающихся 
общеобразовательных школ района, занимающихся во вторую и третью смену, 
в общей численности обучающихся, в 2021 году составила 0%.

Расходы областного и муниципального бюджета на общее образование в 
2021 году составили на 1 обучающегося 72,3 тыс. руб.

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному 
образованию в общей численности детей 5-18 лет, увеличилась в 2021 году до 
97%, так как повысился охват обучающихся системой дополнительного образования 
в связи с использованием системы «Навигатор дополнительного образования детей 
Ивановской области». Сеть организаций дополнительного образования в Южском 
муниципальном районе в 2021 году не изменилась по сравнению с 2020 годом и 
представлена 3-мя муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного 
образования: МБУДО «Детско-юношеский центр», МБУДО «Детский 
оздоровительно-образовательный (профильный) центр», МБУДО «Южская детская 
школа искусств». В 2021 году в МБУДО «Детско-юношеский центр» реализуется 33 
дополнительные общеразвивающие программы, охват детей составляет 735 человек, 
в МБУДО «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр» 
реализуется 5 дополнительных общеразвивающих программ спортивной 
направленности, охват детей составляет 219 человек.

Также в 2021 году в Южском муниципальном районе продолжается сетевое 
взаимодействие между МБУДО «ДЮЦ» и детскими садами г. Южи «Тополек», 
«Светлячок», «Солнышко». Уровень достижений обучающихся на в 2021 году по- 
прежнему на высоком уровне: победы в соревнованиях различных уровней.

Департаментом образования Ивановской области доведены результаты 
независимой оценки качества условий осуществления образовательной 
деятельности организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, расположенными на территориях соответствующих 
муниципальных образований, за счет бюджетных ассигнований бюджетов 



муниципальных образований, показатель за 2021 год составил 89,2 балла 
(снижение к 2020 году на 2,9 балла).

Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг 
муниципальными организациями в сфере образования, расположенными на 
территории Южского муниципального района, подведомственные Отделу 
образования администрации Южского муниципального района и оказывающими 
услуги в указанной сфере за счет бюджетных ассигнований бюджетов 
муниципальных образований, размещаются на официальном сайте bus.gov.ru., для 
размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на официальных 
сайтах Южского отдела образования и образовательных учреждений. В 2019 году 
размещены результаты независимой оценки качества образования (НОКО) по 
дошкольным образовательным учреждениям - средний балл 90,4; в 2020 году — 
результаты НОКО учреждений дополнительного образования - средний балл 92,1. В 
2021 году средний бал НОКО по общеобразовательным учреждениям составил - 
89,2.

НОКО проводиться каждые 3 года. В 2022 году будет проходить НОКО 
дошкольных образовательных учреждений.

Культура

Южский муниципальный район обладает значительным культурным 
потенциалом, состоящим из 27 муниципальных учреждений культуры, в том числе 
12 библиотек, 16 учреждений культурно - досугового типа и учреждение культуры в 
сфере образования МБУ ДО «Детская школа искусств».

Все учреждения культуры района работают по социально-культурным 
программам и принимают активное участие в областных и Всероссийских 
конкурсах, выставках и фестивалях.

При МБУК «Южская клубная система» в Южском муниципальном районе 
работает 32 клубных формирования, которые посещают 800 человек. Уровень 
фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа по 
району составил 165,0 % от нормативной потребности. В районе полностью 
сохранена сеть клубов и клубных учреждений.

Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной 
потребности составляет 100 %. "Южская МЦБ" по структуре состоит из 9 
сельских отделов, отдела № 12, Детского библиотечного отдела и межпоселенческой 
центральной библиотеки. В населенных пунктах с малой численностью 
функционируют отделы вне стационарного обслуживания, которые имеют в сфере 
своей деятельности В центральные библиотеки функционирует 38 библиотечных 
пунктов, 9 стоянок автобиблиотеки, 5 пунктов выдачи.

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве 
муниципальных учреждений культуры составила 7,1 %. На территории района 
функционирует 14 учреждений культурно-досугового типа, из них 1 учреждение 
(РДК) требует капитального ремонта.

Из общего числа памятников культурного наследия 1 памятник находится в 
муниципальной собственности («Народный дом»).

bus.gov.ru


Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 
собственности и требующих реставрации, в общем количестве объектов 
культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности составила 
100 %.

В настоящее время наиболее острыми проблемами в сфере культуры являются:

- недостаточный уровень компьютеризации части учреждений культуры и 
внедрения информационно-коммуникационных технологий в основную 
деятельность;

недостаточное развитие материально-технической базы учреждений культуры.

Физическая культура и спорт

Развитие спорта в Южском районе является одной из важнейших задач.
Физкультурно-массовая и спортивная работа проводилась в соответствии с 

утвержденным годовым календарным планом физкультурно-массовых и спортивных 
мероприятий на 2021 год, с учетом ограничительных мер, связанных с 
распространением COVID-19.

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом в 2021 году, относительно 2020 года составила 35,7 %.

Специалистами отдела по делам культуры, молодежи и спорта совместно с 
отделом образования прилагаются все усилия по привлечению населения к занятиям 
физической культуры и спорта посредством проведения большого количества 
массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий.

С целью пропаганды и развития физической культуры и спорта на территории 
района проводятся соревнования по массовым, наиболее доступным видам спорта.

Широкое распространение получило занятие физической культурой и спортом 
по месту жительства.

В зимнее время на многофункциональной площадке микрорайона 
Серова-Горького на протяжении многих лет заливается каток, где катаются как 
взрослые, так и дети. В 2021 году на территории МБУДО «ДООЦ» была 
установлена хоккейная коробка.

Большое внимание уделяется работе и внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Продолжает свою работу 
муниципальный центр тестирования в Южском муниципальном районе МБОУ ДО 
«Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр».

Тестирование по различным видам испытаний прошли 163 человека, доля 
составляет 8,5 % от числа зарегистрированных в АИС ГТО. 83 человека выполнили 
нормативы испытаний и получили знаки отличия ГТО различных степеней. Доля 
населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО на знаки 
отличия, от общей численности населения, принявшего участие в выполнении 
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, составляет 55,8 %.

В Южском муниципальном районе функционирует местное отделение 
всероссийского военно - патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». 
Основные цели: привить подрастающему поколению интерес к географии и истории 
свое страны, ее народов, героев, выдающихся ученых и полководцев, привлечь 
молодых людей к занятиям волонтерской деятельностью и участию в крупных 
культурных и спортивных мероприятиях. На данный момент ряды юнармейцев 



состоят из 93 человек.
С целью расширения качества и объема, предоставляемых населению услуг в 

2022 году планируется увеличение количества проводимых мероприятий спортивно- 
оздоровительной направленности на территории района, активизация работы с 
подростками и молодежью по месту жительства, привлечение населения различных 
возрастных категорий к физкультуре и спорту и улучшение материально- 
технической базы спортивных сооружений. В связи с проведением запланированных 
мероприятий, долю населения, систематически занимающегося физкультурой и 
спортом, планируется сохранить на уровне 35,7 %.

В 2022 году планируется реконструкция стадиона (футбольное поле, трибуны, 
беговые дорожки), что расширит и улучшить возможности для занятия физической 
культурой и спорта населения района.

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

Общая площадь жилого фонда района в 2021 году с учетом статистических 
данных по введению в эксплуатацию жилья составляет 577,4 тыс.кв.м. В среднем 
на одного жителя района приходится 27 кв. м. общей площади жилых 
помещений. Введено в действие жилья индивидуальными застройщиками в 
частном секторе 800 кв.м. Это повлияло на уменьшение показателя - введено в 
действие за год на одного жителя 0,035 кв.м.

Площадь земельных участков, предоставленных под строительство, в 
расчете на 10 тыс.чел. населения в отчетном периоде увеличилась и составила 0,4 
га. Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного 
строительства, индивидуального строительства на 10 тыс.человек населения 
также увеличилась и стала - 0,38 га. Рост показателей вызван увеличением спроса на 
предоставление земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства, иных объектов недвижимости.

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в 
отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного 
участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, 
аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию:
- объектов жилищного строительства - в течении 3 лет и объектов 
капитального строительства - в течение 5 лет на территории района отсутствует, 
поэтому показатели равны 0 кв.м.

До 2024 года выделение земельных участков под новое строительство не 
планируется.

Жилищно-коммунальное хозяйство

В 2021 году на территории Южского муниципального района в сфере 
производства и оказания услуг по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению, 
водоотведению, очистке сточных вод, захоронению твердых бытовых отходов 
осуществляли деятельность 13 организаций коммунального комплекса. Из них 12 
организаций используют объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной 
формы собственности или договору аренды. Доля организаций коммунального 
комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, 
тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, 
утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты 



коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору 
аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) 
городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых 
составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального 
комплекса, в 2021 году составила 92,3 % от общего количества организаций 
коммунального комплекса. На период до 2024 года планируется сохранить число 
организации коммунального комплекса на уровне 2021 года.

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений 
выбрали и реализуют один из способов управления МКД уменьшилась и 
составила в отчетном году 94 %. Из общего количества 441 многоквартирных домов, 
расположенных на территории Южского муниципального района, способ 
управления многоквартирными домами должны выбрать собственники жилых 
помещений в 441 многоквартирных домах. Выбран и реализован способ управления 
в 414 домах, из них: непосредственное управление собственниками помещений в 
многоквартирном доме - 355; управление товариществом собственников жилья либо 
жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским 
кооперативом - 8; управление управляющей организацией - 51.

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет 
увеличилась на 3% и составила 85%. Государственный кадастровый учет земельных 
участков под многоквартирными домами района осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 21.07.2007г. №185-ФЗ «О форме содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» по инициативе граждан. В 
связи с высокой дотационностью бюджета в Южском муниципальном районе в 2021 
году возможность за счет средств местного бюджета осуществлять государственный 
кадастровый учет земельных участков под многоквартирными домами была 
невелика. В случае выделения финансовых средств из бюджета Южского городского 
поселения на перспективу до 2024 года данная работа будет проводиться что 
позволит увеличить показатель до 93%.

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего 
жилищные условия в отчетном году в общей численности нуждающихся в 
жилых помещениях увеличилась и составила 1,7 %.

В 2021 году в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых 
семей» государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы 
Ивановской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
Ивановской области" средства из федерального и областного бюджетов не 
выделялись.

В 2021 году в рамках подпрограммы "Государственная поддержка граждан в 
сфере ипотечного жилищного кредитования" государственной программы 
Ивановской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
Ивановской области" средства из областного бюджета не выделялись.

В рамках реализации государственной программы Ивановской области 
«Социальная поддержка граждан в Ивановской области» в 2021 году жильем 



обеспечены лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
- 4 гражданина.

Организация муниципального управления

Среднегодовая численность постоянного населения в 2021 году составила 
21810 человек, продолжилась тенденция сокращения численности населения' 
Демографическая ситуация за 2021 год характеризовалась продолжающимся 
процессом естественной убыли населения, связанной с высоким уровнем 
смертности и низким уровнем рождаемости. Уровень смертности превышает 
уровень рождаемости более, чем в 3 раза. Наряду с естественной убылью населения 
в районе наблюдается миграционная убыль населения.

В 2021 году обеспечена финансовая стабильность, выполнены все расходные 
обязательства, в том числе и возникающие в процессе исполнения бюджета. 
Финансовые ресурсы Южского муниципального района складываются из налоговых 
и неналоговых доходов, которые формируются в соответствии с действующим 
налоговым и бюджетным законодательством. Бюджетные назначения по налоговым 
и неналоговым доходам бюджета исполнены на 105,4% и получено 75,7 млн.руб., 
что на 5,9 млн. руб. больше уровня 2020 года. Доля налоговых и неналоговых 
доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений) в общем объёме собственных 
доходов бюджета Южского муниципального района (без учета субвенций) в 2021 
году составила 28,7%. Показатель увеличился на 0,5 % в связи с увеличением 
поступления суммы налога, взимаемого с применением патентной системы 
налогообложения. Бюджет Южского муниципального района является 
дотационным. Безвозмездные поступления из областного бюджета составили в 2021 
году 80,6% (2020 год - 81,3%) от общей суммы доходов бюджета Южского 
муниципального района.

Важнейшим подходом формирования расходов бюджета является курс на 
поэтапное сокращение бюджетных расходов за счет роста эффективности их 
использования. Повышение эффективности использования бюджетных средств 
требует совершенствования инструментов управления бюджетным процессом. 
Одним из направлений деятельности Финансового отдела администрации Южского 
муниципального района является реализация мероприятий по повышению 
результативности бюджетных расходов путем внедрения инструментов 
бюджетирования, ориентированного на результат.

Расходная часть бюджета Южского муниципального района в 2021 году 
исполнена на 96,2% (2020 год - 95,5%), при плане 397,9 млн. руб., освоены средства 
в сумме 382,8 млн. руб.

Большую долю в расходах бюджета занимают расходы на содержание 
бюджетных учреждений Южского муниципального района: отраслей образования и 
культуры, которые включают в себя 29 казенных и бюджетных учреждений. 
Удельный вес от общей суммы расходов бюджета Южского муниципального района 
- расходы на выплату заработной платы и начислений на нее в 2021 году составил 
52,6% (в 2020 году - 51,8%). Просроченная кредиторская задолженность по 
оплате труда муниципальных учреждений района отсутствует.

Расходы бюджета Южского муниципального района на содержание 
работников органов местного самоуправления в 2021 году в расчете на одного 



жителя района составили 2026,2 руб., что выше уровня 2020 года. Увеличение 
показателя связано с повышением оплаты труда работникам органов местного 
самоуправления на 4,0 % с 01 октября 2021 года, изменением минимального размера 
оплаты труда до 12792,00 руб., увеличением заработной платы по Указам 
Президента Российской Федерации, связанным с доведением по отраслям 
образования и культуры до средней по региону, а также с сокращением 
среднегодовой численности населения.

Объем не завершенного в установленные сроки строительства, 
осуществляемого за счет средств бюджета Южского муниципального района в 
2021 году отсутствовал. На перспективу до 2024 года строительство, 
осуществляемое за счет средств бюджета Южского муниципального района, не 
планируется.

Доля основных фондов организаций муниципальной формы 
собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах 
организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной 
учётной стоимости) осталась на уровне 2019 года и составила 1%. В стадии 
ликвидации находится муниципальное унитарное предприятие Южского 
муниципального района - МУП Южский лесозаготовительный участок. 
Администрация Южского муниципального района осуществляла контроль за ходом 
проведения процедуры ликвидации. В целях недопущения введения процедур 
банкротства на других организациях муниципальной собственности Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом администрации Южского 
муниципального района Ивановской области осуществляется контроль за 
деятельностью муниципальных унитарных предприятий, а также контроль за 
использованием муниципального имущества района, закрепленным за 
муниципальными учреждениями и предприятиями. При выявлении в рамках 
проведения контроля имущества, которое не используется по назначению, 
предпринимаются меры по исключению данного имущества у организации и 
передаче его другому юридическому лицу, либо включению его в план 
приватизации.

С 2013 года решением Совета Южского муниципального района утверждена 
схема территориального планирования Южского муниципального района.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

В соответствии с требованиями действующего законодательства на 
территории района разработаны и реализуются муниципальные программы по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности на уровне органов 
местного самоуправления, муниципальных учреждений и предприятий жилищно- 
коммунального комплекса.

В результате реализации мероприятий муниципальных программ по 
энергосбережению денежные средства были направлены на установку пластиковых 
окон в образовательных учреждениях района.

С учетом приоритетных направлений государственной политики в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности во всех поселениях 
района были профинансированы работы по оптимизации схем теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения.

Анализ удельной величины потребления энергетических ресурсов в



многоквартирных домах за 2021 год показал следующее:
-удельная величина потребления горячей воды на 1 проживающего человека 

осталась на уровне 2021 года.
-удельная величина потребления холодной воды на 1 проживающего 

увеличилась по причине роста потребления общего объема холодной воды.
-удельная величина потребления в МКД электроэнергии на 1 кв. метр общей 

площади уменьшилась, что обусловлено частичной заменой ламп на 
энергосберегающие и наличием в системах освещения мест общего пользования 
МКД датчиков движения.

-увеличение удельной величины потребления в многоквартирных домах 
природного газа и тепловой энергии на 1 проживающего человека связано со 
увеличением общего объема потребления природного газа и тепловой энергии в 
связи с холодными погодными условиями.

На перспективу до 2024 года планируется снижение всех показателей за счет 
проведения мероприятий в области энергосбережения.

Удельная величина потребления энергетических ресурсов 
муниципальными бюджетными учреяедениями в 2021 году увеличилась по всем 
ресурсам, что в основном обусловлено улучшением в 2021 году эпидемилогической 
ситуации в Южском районе. Муниципальные учреждения работали в обычном 
режим по сравнению с 2020 годом, когда часть учреждений ушло на дистанционную 
работу с взязи с заболеваемостью COVID-19.

В рамках муниципальной программы «Энергоэффективность и 
энергосбережение в Южском муниципальном районе», утвержденной 
Постановлением Администрации Южского муниципального района от 11.12.2017 
года № 1216-п, предусмотрен ряд мероприятий на 2018-2024 годы, способствующих 
уменьшению потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными 
учреждениями района:

- все муниципальные учреждения будут оснащены приборами учета 
потребления тепловой энергии, воды и природного газа;

- в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» во всех муниципальных учреждениях Южского муниципального 
района будут регулярно проводиться энергетические обследования;

- выполнение комплекса энергосберегающих мероприятий, разработанных по 
результатам проведенных энергетических обследований (замена оконных 
блоков на энергоэффективные, установка датчиков движения и 
автоматического управления освещением, замена ламп накаливания на 
энергосберегающие, теплоизоляция стен и чердачных перекрытий, 
приобретение энергоэффективного оборудования и т.п.);

- сократится нерациональное потребление энергетических ресурсов в 
муниципальных учреждениях, будет обеспечено повышение эффективности 
расходов местного бюджета на оплату коммунальных услуг.
Выполняя данные мероприятия на перспективу до 2024 года планируется 

постепенное снижение показателей удельной величины потребления энергетических 
ресурсов (-электро, -тепло, -водо, -газоснабжение) в жилищно-коммунальном 
секторе и учреждениях социальной сферы.


