
Приложение 
к решению Городской Думы  
города Южно-Сахалинска 
от 26.06.2018 № 1172/60вн-18-5 

Отчет  
мэра города Южно-Сахалинска о результатах своей деятельности, деятельности 
администрации города Южно-Сахалинска за 2017 год, в том числе о решении 

вопросов, поставленных Городской Думой города Южно-Сахалинска  

1. Экономическое развитие городского округа «Город Южно-Сахалинск» 

Денежные доходы населения 

Размер среднемесячной заработной платы по полному кругу организаций городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» за 2017 год сложился в сумме 76,4 тыс. рублей, что 
составляет 104,5% к уровню заработной платы за 2016 год. 

По крупным и средним предприятиям среднемесячная заработная плата увеличилась 
на 4,3% и составляет 88,1 тыс. рублей. По-прежнему остается высокой дифференциация 
среднемесячной заработной платы по видам экономической деятельности: от 
495 тыс. рублей до 37 тыс. рублей. Наибольшая среднемесячная заработная плата 
сложилась в сфере добычи полезных ископаемых. Наиболее низкий уровень заработной 
платы отмечается в розничной торговле. 

В целях повышения качества и уровня жизни населения городского округа «Город 
Южно-Сахалинск», обеспечения роста денежных доходов работников бюджетной сферы, 
уменьшения уровня дифференциации продолжается реализация мероприятий по 
выполнению Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

В результате реализации запланированных мероприятий размер среднемесячной 
заработной платы работников муниципальных дошкольных образовательных организаций 
в 2017 году увеличился по сравнению с 2016 годом на 0,7% и составляет 48197,9 рублей, 
работников муниципальных общеобразовательных организаций – на 6,6% и составляет 
61504,3 рублей, учителей муниципальных общеобразовательных организаций – на 6,2% и 
составляет 68885,09 рублей.  

Малое и среднее предпринимательство 

По состоянию на 1 января 2018 года в городском округе зарегистрировано 
15568 субъектов малого и среднего предпринимательства, что на 2,9% выше показателя, 
сложившегося на 1 января 2017 года, из них 6407 малых предприятий, 59 средних 
предприятий и 9102 индивидуальных предпринимателя. По сравнению с данными на 
1 января 2017 года количество малых предприятий увеличилось на 2,4%, количество 
средних предприятий – на 15,6%, количество индивидуальных предпринимателей – на 
3,1%.  

По количеству субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 
10 тысяч жителей Южно-Сахалинск опережает средне-российский показатель в два раза, 
доля в экономике – 30% (в РФ – 20-25%). 

Активному развитию предпринимательства на территории городского округа 
способствуют меры муниципальной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в 
рамках реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы», 
утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 06.08.2014 
№ 1411-па. Программный подход позволяет проводить планомерную работу по 
улучшению делового предпринимательского климата в городе, оказывать финансовую, 
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имущественную, информационную, консультационную поддержку субъектам малого и 
среднего бизнеса. За 2017 год объем финансирования программных мероприятий 
сложился в сумме 103,5 млн рублей, в том числе 85,9 млн рублей за счет средств 
областного и федерального бюджетов. Кроме того, в рамках поддержки 
сельскохозяйственных товаропроизводителей из бюджета городского округа в виде 
субсидий перечислено 3,9 млн рублей. 

В 2017 году на территории городского округа действовало 17 видов финансовой 
поддержки. За счет программных средств субсидии предоставлены 146 субъектам малого 
и среднего предпринимательства, в том числе 19 субъектам – начинающим 
предпринимателям и предпринимателям из числа молодежи. 

За 2017 год в целях формирования благоприятных условий для развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства и повышения предпринимательской грамотности 
проведено 10 бесплатных информационных семинаров, индивидуальное 
консультирование предпринимателей по вопросам бухгалтерского учета и 
налогообложения, 9 встреч в формате «открытых дверей», оказано 1100 консультаций по 
различным вопросам предпринимательской деятельности. 

Взаимодействие администрации города Южно-Сахалинска и субъектов 
предпринимательской деятельности также осуществляется в рамках работы 
консультативного Совета при администрации города Южно-Сахалинска по вопросам 
развития и поддержки малого и среднего предпринимательства.  

Дорожное хозяйство 

Общий объем расходов бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 
дорожное хозяйство в 2017 году составил 3297,9 млн рублей (на 4,3% больше, чем в 
2016 году), в том числе на строительство и реконструкцию дорожного хозяйства 
городского округа направлено 691,0 млн рублей, на текущий ремонт и содержание 
улично-дорожной сети – 1672,3 млн рублей. 

В 2017 году выполнена реконструкция ул. Комсомольская от Коммунистического 
проспекта до пр. Победы, реконструкция ул. Физкультурная на участке от ул. Горная до 
ул. Крайняя, реконструкция ул. Южно-Сахалинская (в 25 микрорайоне), завершено 
строительство ул. Большая Полянка на участке от пер. Алых роз до ул. 1-я Московская в 
с. Дальнее, продолжено строительство улиц общегородского значения в границах южнее 
пер. Алых роз до ул. Московская, между ул. Н.Т.Демина и Холмского шоссе в с.Дальнее. 
Капитальный ремонт улично-дорожной сети в 2017 году не осуществлялся. 

В 2017 году была начата разработка проектной документации на капитальный 
ремонт ул. Ленина (на участке от заезда на ОТБ до ул. Сахалинская), ул. Комсомольская 
(от пр. Победы до ул. Пуркаева), ул. Украинская (от НУЗ «Дорожная больница» до жилого 
дома № 139 по ул. Украинская).  

Кроме того, в 2017 году разработана проектная документация на строительство 
ул. Горького (от ул. Есенина до ул. им. И.П.Фархутдинова) на участке от ул. Есенина до 
ул. Больничная с планируемым сроком завершения строительно-монтажных работ в 
ноябре-декабре 2018 года и строительство ул. им. И.П.Фархутдинова (от пр. Мира до 
ул. Ленина) с планируемым сроком завершения работ в 2019 году.  

Проектная документация на реконструкцию ул. Железнодорожная (от 
ул. Сахалинской до ул. Транзитной) с устройством ж/д переезда в 2017 году не получила 
положительное заключение экспертизы ОАУ «Управление государственной экспертизы 
Сахалинской области» по причине несогласования АО «РЖД». 

 В рамках содержания улично-дорожной сети в 2017 году проведен текущий ремонт 
автомобильных дорог на площади 176,0 тыс. кв. м. 

За счет средств дорожного фонда проводились работы по расчистке от снежных 
заносов улично-дорожной сети, удалению ледяного наката, вывозу снега и мусора, 
очистке водоотводных канав, а также осуществлялось содержание двух площадок для 
утилизации снежных масс в зимний период, в летний – мойка проезжей части, 
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механизированная и ручная уборка проезжей части и тротуаров, обслуживание грунтовых 
дорог, очистка автобусных остановок, содержание закрытой и открытой систем ливневой 
канализации, аварийно-восстановительные работы пешеходных и дорожных ограждений, 
замена дорожных люков, текущий ремонт автомобильных дорог. 

В 2017 году продолжено обновление муниципального парка дорожной техники –
приобретено 12 единиц. Это позволяет качественно обслуживать улично-дорожную сеть, 
проводить внутриквартальное благоустройство и другие работы. 

Строительство 

В 2017 году объем работ и услуг, выполненных собственными силами крупных и 
средних предприятий и организаций по виду деятельности «Строительство», оценивается 
в сумме 31 млрд рублей, что в фактических ценах на 26,3% меньше показателя за 
2016 год. 

Ввод общей площади жилых помещений составляет 209,5 тыс. кв. м, что на 5,4% 
меньше показателя за 2016 год. За счет средств индивидуальных застройщиков построено 
653 жилых дома (115,7 тыс. кв. м).  

За 2017 год из бюджета городского округа на капитальное строительство направлено 
2936,2 млн рублей, в том числе средства местного бюджета составляют 913,9 млн рублей, 
средства областного бюджета – 2005,1 млн рублей, средства федерального бюджета – 
17,2 млн рублей. 

На строительство и реконструкцию образовательных учреждений направлено 
60,3 млн рублей, объектов физической культуры и спорта – 250,1 млн рублей. 

Завершено строительство детских садов в 8 микрорайоне города и планировочном 
районе Ново-Александровск. 

Введены в эксплуатацию стадион «Космос» (после реконструкции), крытые 
универсальные спортивные залы в 25 микрорайоне города, планировочных районах Ново-
Александровск и Луговое, спортивные площадки в селах Старорусское и Санаторное. 

В соответствии с муниципальной программой «Газификация городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением 
администрации города Южно-Сахалинска от 22.08.2014 № 1555-па, закончено 
строительство сетей газоснабжения в 25 микрорайоне, завершена газификация жилого 
района «Промышленный», газифицировано 614 домовладений. На выполнение 
мероприятий по строительству объектов газификации направлено 37,9 млн рублей 
бюджетных средств. 

В соответствии с мероприятиями подпрограммы «Переселение граждан из 
аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на территории городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» в 2015-2020 годах» муниципальной программы 
«Обеспечение населения городского округа «Город Южно-Сахалинск» качественным 
жильем на 2015-2020 годы», утвержденной  постановлением администрации города Южно-
Сахалинска от 21.08.2014 № 1540-па, на строительство жилья направлено 
1021,2 млн рублей. Завершено строительство 7 домов в 25 микрорайоне города. Расселено 
8,7 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда. 

В целях реализации наиболее значимых для экономики городского округа 
муниципальных программ реализуется «Адресная инвестиционная программа городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», 
утвержденная постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 07.03.2017               
№ 658-па, приоритетными направлениями которой являются жилищное строительство, 
строительство объектов социальной сферы и коммунального хозяйства, развитие 
транспортной инфраструктуры. В 2017 году на финансирование мероприятий адресной 
инвестиционной программы из средств бюджетов всех уровней направлено 
3429,5 млн рублей, в том числе на реконструкцию и строительство объектов 
коммунального хозяйства – 815,4 млн рублей, объектов благоустройства – 67,4 млн рублей.  
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Сельское хозяйство 

В 2017 году сельскохозяйственными предприятиями произведено 3391,2 тонн мяса, 
что на 39,5% больше уровня 2016 года, производство молока увеличилось на 26,9% и 
составляет 4109,4 тонн.  

Объем производства яйца в ГУСП «Птицефабрика «Островная» за 2017 год 
составляет 108 млн штук, что на 3,6% меньше, чем в 2016 году. Снижение производства и 
реализации яйца связано с реконструкцией производственных площадей в 
ГУСП «Птицефабрика «Островная». 

В 2017 году сельскохозяйственными предприятиями собрано 3150 тонн картофеля, 
что в 3 раза меньше показателя за 2016 год, в связи с тем, что посевные площади 
АО «Комсомолец», занятые под картофель, в 2017 году переданы в аренду ООО «Грин-
Агро» под кормовые угодья. Объем производства овощей увеличился в 1,4 раза и 
составляет 9209,8 тонн.  

В течение 2017 года АО «Совхоз «Тепличный» собрано 5363,7 тонн овощей 
закрытого грунта, что превышает показатель 2016 года на 27,6%.  

За 2017 год сельскохозяйственными предприятиями реализовано 
5257,3 тонн картофеля, что на 24,1% больше, чем в 2016 году, овощей – 10485 тонн (рост 
на 27,8%), мяса – 3108,8 тонн (увеличение на 28,2%), молока – 3751,4 тонн (увеличение на 
29,4%), яйца – 98,7 млн штук (снижение на 11,9%). 

Поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях 
составляет 3922 голов, что в 1,7 раза больше показателя за 2016 год, свиней – 10978 голов 
(рост на 4%). Увеличение поголовья крупного рогатого скота произошло за счет слияния 
двух предприятий АО «Комсомолец» и АО «Совхоз «Южно-Сахалинский». 

В соответствии с мероприятиями государственной программы Сахалинской области 
«Развитие в Сахалинской области сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 06.08.2013 № 427, 
в 2017 году продолжается техническое перевооружение сельскохозяйственного 
производства, а также реализация инвестиционных проектов: 

- завершена четвертая очередь строительства тепличного комплекса общей 
площадью 8 га АО «Совхоз «Тепличный»; 

- модернизирован 2-й птичник яичного направления ГУСП «Птицефабрика 
«Островная». 

В целях развития эффективного, устойчивого сельскохозяйственного производства и 
надежного обеспечения жителей качественной сельскохозяйственной продукцией местных 
производителей реализуется муниципальная программа «Развитие в городском округе 
«Город Южно-Сахалинск» сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2015-2020 годы», 
утвержденная постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 14.07.2014           
№ 1167. 

В 2017 году в целях поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей из 
бюджета городского округа перечислено 7587 тыс. рублей, в том числе:  

- в виде субсидий на повышение плодородия земель – 3018,6 тыс. рублей;  
- в виде субсидий на возмещение части затрат по производству и поставке молока в 

переработку владельцами ЛПХ – 613,9 тыс. рублей; 
- в виде субсидий на возмещение затрат гражданам, ведущим личные подсобные 

хозяйства, на содержание коров – 3118,2 тыс. рублей; 
- на проведение городских сельскохозяйственных ярмарок – 836,3 тыс. рублей. 
Для расширения сбыта сельхозпродукции в течение 2017 года на территории 

городского округа функционировали 11 универсальных ярмарок, проведено 50 ярмарок 
«выходного дня» местных сельхозтоваропроизводителей, в том числе в планировочных 
районах и сельских территориях.  
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Раздел 2. Организация муниципального управления 

Финансы и бюджет 

Бюджет городского округа «Город Южно-Сахалинск» за 2017 год исполнен по 
доходам в сумме 20511,2 млн рублей. Исполнение бюджета к утвержденному годовому 
плану составляет 95,3%. 

Налоговые и неналоговые доходы составляют 10380,4 млн рублей или 50,6% в 
общем объеме поступлений. Сумма налоговых и неналоговых доходов за 2017 год 
возросла на 9,6% по сравнению с показателем за 2016 год.  

Основная часть налоговых и неналоговых платежей местного бюджета 
сформирована за счет поступления налога на доходы физических лиц – 5083,4 млн рублей 
(49%), налогов на совокупный доход – 2993,6 млн рублей (28,8%), налогов на 
имущество – 1240,2 млн рублей (11,9%), доходов от использования имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, – 492,5 млн рублей (4,7%). 

Сумма поступления налога на доходы физических лиц в отчетном периоде 
увеличилась на 4% по сравнению с уровнем 2016 года. 

На безвозмездные поступления, полученные из федерального и областного 
бюджетов, приходится 49,4% от общего объема доходов или 10130,9 млн рублей. 

В пределах поступивших доходов расходная часть бюджета за 2017 год исполнена в 
сумме 21287,2 млн рублей, что составляет 93,3% от годовых плановых назначений. 

Доля затрат на производственную сферу составляет 9569,3 млн рублей, или 44,9% в 
общем объеме расходов (за 2016 год – 49,5%). В течение 2017 года на финансирование 
жилищно-коммунального хозяйства направлено 5416,9 млн рублей или 25,4% от общего 
объема расходов (за 2016 год – 28,6%). 

Удельный вес расходов на социальную сферу составляет 47% от общего объема 
расходов или 9995,4 млн рублей, из них основная доля приходится на образование, 
удельный вес которого в общем объеме расходов составляет 32,8% или 6972,8 млн рублей 
(за 2016 год – 32,9%). 

По состоянию на 1 января 2018 года бюджет городского округа «Город Южно-
Сахалинск» исполнен с превышением расходов над доходами в сумме 776,0 млн рублей, 
при утвержденном годовом объеме дефицита бюджета – 1645,4 млн рублей (по итогам 
2016 года дефицит бюджета составил 499,8 млн рублей).  

В течение 2017 года проведено 19 заседаний Совета экономической безопасности и 
2 заседания межведомственной комиссии СЭБ. По результатам заседаний по состоянию 
на 1 января 2018 года общая сумма погашенной задолженности в бюджет по налоговым 
платежам и арендной плате за земельные участки составляет 53,1 млн рублей. Из общей 
суммы погашенной задолженности в бюджет городского округа «Город Южно-
Сахалинск» поступило 32,2 млн рублей. 

В 2017 году на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» в процессе 
реализации находились 25 муниципальных программ. Всего на реализацию 
муниципальных программ в 2017 году направлено 20733,5 млн рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета – 9113,2 млн рублей, бюджета Сахалинской области – 
10377,4 млн рублей, внебюджетных источников – 1242,8 млн рублей.  

Административная реформа 

В рамках реализации требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
администрацией города Южно-Сахалинска сформирован реестр муниципальных и 
государственных услуг (функций контроля).  

Во исполнение Распоряжения Правительства Сахалинской области от 30.04.2015 
№ 191-р «Об оптимизации предоставления муниципальных услуг и государственных 
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услуг, предоставляемых органами местного самоуправления» в 2017 году администрацией 
города Южно-Сахалинска оптимизирован (типизирован) состав муниципальных услуг, 
предоставляемых администрацией города Южно-Сахалинска и подведомственными ей 
учреждениями. 

Утверждены перечни государственных и муниципальных услуг, включаемые в 
Реестр государственных и муниципальных услуг в количестве  86 услуг, в состав которых 
вошли 61 муниципальная услуга, 17 государственных услуг, предоставляемых 
администрацией города Южно-Сахалинска и подведомственными ей учреждениями, 
8 муниципальных  услуг, предоставляемых учреждениями.  

Сведения  об услугах в электронном виде размещены Реестре государственных услуг 
Сахалинской области и на Региональном Портале государственных и муниципальных  
услуг Сахалинской области.  

Во исполнение требований распоряжения Правительства Сахалинской области от 
23.05.2017 № 278-р «О внесении изменений в Типовой административный регламент 
предоставления государственных (муниципальных) услуг органами местного 
самоуправления Сахалинской области, утвержденный распоряжением Правительства 
Сахалинской области от 15.09.2015 № 459-р» в 2017 году проведена полная актуализация 
административных регламентов муниципальных услуг. 

Все услуги предоставляются через личный прием в администрации города, 76 услуг 
(88% от общего состава) – через Государственное бюджетное учреждение Сахалинской 
области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг», 32 услуги (37% от общего состава) – в электронном виде, в том 
числе 29 услуг предоставляются через Порталы услуг, 3 услуги – через Портал 
образования Сахалинской области. 

Кроме электронных услуг Портала услуг, в разделе «Открытые данные» на 
официальном сайте администрации города функционирует 33 электронных сервиса, 
позволяющих получать информационные услуги (сервисы) в электронном виде.  

Продолжается работа в региональной системе межведомственного электронного 
взаимодействия. За 2017 год было запрошено в электронной форме в иных органах власти 
41413 сведений и документов, необходимых для предоставления муниципальных услуг 
гражданам (рост по отношению к 2016 году – 106%).  

В структурных подразделениях администрации, оказывающих электронные услуги, 
зарегистрированы 14 Пунктов подтверждения личности граждан, необходимой для 
идентификации граждан в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – 
ЕСИА). В 2017 году доля зарегистрированных граждан в ЕСИА достигла 25% от 
численности населения городского округа «Город Южно-Сахалинск». Рост регистрации в 
ЕСИА в 2017 году увеличился в 5 раз.  

Согласно плану мероприятий по информированности граждан по электронному 
взаимодействию в местах приема граждан размещено 25 компьютеров с доступом в 
«Интернет» для просмотра видеороликов и направления электронных заявок. 
Опубликовано 20 информационных статей и материалов в СМИ, в социальных сетях, 
размещены 3 баннера на рекламных конструкциях, проведено 18 встреч с населением, в 
том числе 8 – на удаленных территориях городского округа. Проведена                     
онлайн-конференция на форуме  Sakh.com. Распространены 500 плакатов и 1200 буклетов 
о возможности заявителям зарегистрироваться на Портале госуслуг и направить заявку в 
электронной форме. 

Результаты работы структурных подразделений и отраслевых (функциональных) 
органов администрации города ежеквартально рассматриваются на Комиссии по 
повышению качества и доступности предоставления услуг администрации города и на 
Совете по противодействию коррупции при администрации города Южно-Сахалинска. 

Раздел 3. Жилищно-коммунальное хозяйство 
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За 2017 год в жилищно-коммунальную сферу из бюджета городского округа «Город 

Южно-Сахалинск» направлено 5416,9 млн рублей, что на 7,7% меньше, чем за 2016 год. 
Финансирование жилищно-коммунальной сферы осуществлено в пределах поданных 
заявок главными распорядителями бюджетных средств. 

На капитальный ремонт жилищного фонда с начала 2017 года из бюджета 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» направлено 1140,3 млн рублей, что в 
2,2 раза больше, чем в 2016 году. Произведен капитальный ремонт 24 крыш  и 73 фасадов 
многоквартирных домов, выполнены работы по ремонту 43 муниципальных квартир, 
22 квартир ветеранов Великой Отечественной войны. 

На содержание и ремонт объектов благоустройства городского округа направлено 
673,2 млн рублей (на 10,9% больше, чем в 2016 году). Высажено 533 саженца деревьев, 
4350 саженцев кустарников, 345,8 тыс. шт. цветочной рассады, восстановлено 
61,1 тыс. кв. м газонов, установлено более 550 вазонов. 

В 2017 году на капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и 
внутриквартальных проездов  к ним направлено 548,9 млн рублей. Капитально 
отремонтировано 84 дворовые территории. 

По состоянию на 1 января 2018 года на территории городского округа осуществляют 
свою деятельность 36 товариществ собственников жилья, 4 жилищно-строительных 
кооператива, 46 управляющих компаний. 

Фактический сбор платежей населения за жилищно-коммунальные услуги в 
2017 году составляет 2982,9 млн рублей, или 97,3% от общей суммы начисленных 
платежей. Общая задолженность населения по квартирной плате составляет 
912,8 млн рублей, что на 11,4% меньше, чем за 2016 год, в том числе просроченная 
задолженность – 771,7 млн рублей. 

Раздел 4. Общее и дополнительное образование 

Система образования городского округа «Город Южно-Сахалинск» представлена 
54 муниципальными учреждениями дошкольного образования, 31 учреждением среднего 
общего образования и 12 учреждениями дополнительного образования. 

Общее количество воспитанников в муниципальных детских садах составляет 
12884 ребенка. На очереди на предоставление места в детских садах стоит 6089 детей в 
возрасте от 0 до 3-х лет. Очередь для детей от 3 до 7 лет отсутствует. 

С начала 2017 года открылось четыре детских сада: в планировочном районе 
Хомутово на 200 мест, в селе Дальнее на 220 мест, в 8 микрорайоне города на 200 мест, в 
планировочном районе Ново-Александровск на 220 мест.  

Увеличилось количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность по дошкольному образованию и оказанию услуг по 
присмотру и уходу за детьми (с 6 субъектов в 2016 году до 8 субъектов в 2017 году). 
Общий охват детей негосударственным сектором составляет 229 воспитанников. 

Вариативными формами дошкольного образования охвачено 5890 детей. 
Среднегодовая численность учащихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях за 2017 год составила 23449 человек, что на 4,5% больше показателя за 
2016 год. На 1 января 2018 года в школах числится 24118 учащихся, что на 4,3% больше 
показателя на 1 января 2017 года. По окончании 2016-2017 учебного года к итоговой 
аттестации было допущено 1004 выпускника образовательных учреждений.  

Охват учащихся горячим питанием в школах составляет 74,3%. В 2017 году сумма 
бюджетных средств на питание детей составляет 1865 рублей в месяц на одного 
учащегося начальных классов и 2000 рублей на одного обучающегося из малоимущих 
семей, семей, находящихся в социально опасном положении, семей коренных 
малочисленных народов Севера Сахалинской области. 

В сфере дополнительного образования осуществляют деятельность Дворец детского 
и юношеского творчества, Центр детско-юношеского туризма, 3 детские музыкальные 
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школы, 3 школы искусств, детская художественная школа, 3 спортивные школы.  

В целях повышения доступности, качества и эффективности системы образования с 
учетом потребностей граждан, создания условий для обеспечения прав детей, 
проживающих на территории города Южно-Сахалинска, реализуется муниципальная 
программа «Развитие образования в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на   
2015-2020 годы», утвержденная постановлением администрации города Южно-
Сахалинска от 27.03.2015 № 754-па. В течение 2017 года объем финансирования 
программных мероприятий за счет средств бюджета и внебюджетных средств сложился в 
сумме 7069,7 млн рублей. 

Раздел 5. Культура 

На территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» действует 
12 муниципальных культурно-просветительных учреждений.  

В течение 2017 года в островной столице проведены крупномасштабные юбилейные 
мероприятия в связи с празднованием 135-летия города Южно-Сахалинска, 70-летия 
Сахалинской области, 50-летия со дня подписания договора о побратимских связях с 
городом Асахикава. Всего учреждениями культуры проведено 5692 мероприятия, которые 
посетили более 564,7 тыс. человек (в 2016 году проведено 5341 мероприятие, которые 
посетили 527,2 тыс. человек).  

В учреждениях культуры действует 138 клубных формирований с числом участников 
2,2 тыс. человек, из них 96 – клубы самодеятельного народного творчества, в которых 
занимается 1510 человек. Число действующих клубных формирований по сравнению с 
2016 годом увеличилось на 3 единицы, при этом число занимающихся сохранилось на 
уровне прошлого года. 

В течение 2017 года творческими коллективами областного центра дано 
380 концертов (в 2016 году – 447 концертов). Количество зрителей составило 
110 тыс. человек, что на 42 тыс. зрителей больше, чем в 2016 году. 

Реализация прав граждан на доступ к муниципальным библиотечным фондам 
обеспечивается деятельностью 20 муниципальных библиотек Южно-Сахалинской 
централизованной библиотечной системы. За 2017 год услугами муниципальных 
библиотек воспользовались 33,1 тыс. человек. Фонд Южно-Сахалинской 
централизованной библиотечной системы составляет 357,2 тыс. экземпляров. 

В целях создания условий для сохранения и популяризации культурного наследия, 
возрождения народной культуры, развития профессионального творчества, обеспечения 
профессионального роста работников культуры на территории городского округа 
реализуется муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе «Город 
Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы», утвержденная постановлением администрации 
города Южно-Сахалинска от 20.08.2014 № 1528-па. Фактическое финансирование 
мероприятий программы за 2017 год составило 1542,9 тыс. рублей. 

Расходы учреждений культуры на выполнение муниципального задания за 2017 год 
составляют 1031,7 млн рублей или 100% от запланированного объема финансовых средств 
на 2017 год. 

В течение 2017 года на улучшение материально-технической базы учреждений 
культуры направлено за счет различных источников 133,8 млн рублей. 

Раздел 6. Физическая культура и спорт 

Город Южно-Сахалинск является спортивным центром Сахалинской области. 
Населению предоставляется широкий выбор услуг в проведении активного досуга, 
укрепления здоровья, реализации своих потребностей и возможностей.  

В 2017 году доля населения, систематически занимающегося спортом, возросла по 
сравнению с данными за 2016 год и составила 44,7% от общего количества граждан, 
проживающих в городском округе «Город Южно-Сахалинск».  
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В 2017 году на территории городского округа введено 3 новых быстровозводимых 

объекта массового спорта: «Крытый универсальный спортивный зал» в 25 микрорайоне, в 
пл.р. «Ново-Александровск», в пл.р. «Луговое» общей площадью 3678 кв. м и 
2 спортивные площадки в селах Синегорск и Старорусское. Дополнительно в рамках 
реконструкции стадиона «Космос» в городском парке построены мини-футбольное поле, 
беговые дорожки для роликовых коньков, баскетбольная и тренажерная площадки, 
спортивная площадка для занятий экстремальными видами спорта.  

В целом на территории областного центра действует 375 спортивных сооружений, 
3 муниципальные детско-юношеские спортивные школы, в которых занимается  более 
1,8 тысяч подростков от 7 до 18 лет, а также муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивный город». 

Реализацию образовательных программ в школах осуществляют 47 тренеров-
преподавателей.  

Финансовое обеспечение муниципальных учреждений спортивной направленности в 
течение 2017 года составляет 263,4 млн рублей, в том числе за счет средств бюджета 
238,4 млн рублей (90,5%). Объем доходов от приносящей доход деятельности составляет 
25,0 млн рублей (9,5%). 

В целях совершенствования организации проведения физкультурно-
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований, поддержания материальной 
базы детско-юношеских спортивных школ в надлежащем состоянии, обеспечения 
подготовки кадров и повышения квалификации тренерско-преподавательского состава 
реализуется муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы», утвержденная 
постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 08.08.2014 № 1420-па. 
Финансовое обеспечение программы за 2017 год составило 473 млн рублей. 

Раздел 7. Исполнение поручений Городской Думы города Южно-Сахалинска 

Исполнение поручительских пунктов решений Городской Думы города    
Южно-Сахалинска о подготовке проектов нормативных правовых актов городского 

округа «Город Южно-Сахалинск» 

В течение 2017 года администрацией города Южно-Сахалинска на заседания 
Городской Думы города Южно-Сахалинска внесено 285 проектов решений. 

Из общего количества принятых решений 85 решений Городской Думы города 
Южно-Сахалинска принято с содержанием поручительского пункта для администрации 
города Южно-Сахалинска, из них 72 – о внесении изменений в ранее принятые решения, 
2 – о подготовке проектов нормативных правовых актов городского округа, 11 – 
поручений иного характера. В 15 решениях Городской Думы города Южно-Сахалинска 
содержится по 2 поручительских пункта, в одном решении 3 поручительских пункта.  

42 решений Городской Думы города Южно-Сахалинска, содержащие 
поручительские пункты, исполнено, 42 – находятся на исполнении, одно решение 
исполнено частично. 

На момент представления отчета мэра города за 2016 год 35 решений Городской 
Думы, содержащих поручительские пункты, исполнены, 25 решений находилось на 
исполнении. В настоящее время исполнено еще 5 решений. 

Из 28 поручительских пунктов, находящихся на исполнении на момент 
представления отчета мэра города о результатах деятельности за 2015 год, 3 исполнено, 
23 в настоящий момент находятся в работе, одно решение, содержащее два 
поручительских пункта, исполнено частично. 

Из 8 поручительских пунктов, находящихся на исполнении на момент представления 
отчета мэра города о результатах деятельности за 2014 год, 1 исполнено, 7 в настоящий 
момент находятся в работе. 
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Из 4 поручительских пунктов, находящихся на исполнении на момент представления 

отчета мэра города о результатах деятельности за 2013 год, 2 исполнено, 2 в настоящий 
момент  находятся в работе. 

Исполнение поручений, оформленных протокольной записью в ходе заседаний 
Городской Думы города Южно-Сахалинска 

В 2017 году на заседании Городской Думы города Южно-Сахалинска сделана одна 
протокольная запись, содержащая поручение в адрес администрации города Южно-
Сахалинска. 

Поручение, оформленное протокольной записью на 53-м очередном заседании 
Городской Думы города Южно-Сахалинска 20.12.2017 при рассмотрении вопроса 
«О законодательной инициативе Городской Думы города Южно-Сахалинска в 
Сахалинскую областную Думу по внесению проекта закона Сахалинской области 
«О внесении изменения в Закон Сахалинской области «О бесплатном предоставлении 
земельных участков в собственность граждан, имеющих трех и более детей»: 
«Администрации города Южно-Сахалинска проработать альтернативный механизм 
обмена земельных участков, предоставленных гражданам, имеющим трех и более детей, в 
случае обнаружения гражданами недостатков земельного участка, препятствующих его 
использованию», исполнено. В Городскую Думу города Южно-Сахалинска направлено 
письмо за подписью начальника Департамента землепользования города Южно-
Сахалинска от 29.01.2018 № 014-11914-17/06. 

Исполнение поручений по предыдущему отчету мэра 

Поручений по отчету мэра города Южно-Сахалинска о результатах своей 
деятельности, деятельности администрации города Южно-Сахалинска за 2016 год не 
было. 

Приложения 

1. Приложение № 1 «Показатели деятельности администрации города Южно-
Сахалинска за 2016-2017 годы».  

2.  Приложение № 2 «Информация об исполнении поручительских пунктов решений 
Городской Думы города Южно-Сахалинска о подготовке проектов нормативных 
правовых актов городского округа «Город Южно-Сахалинск». 


