
Приложение № 1 
к отчету 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 

Показатели 
деятельности администрации города Южно-Сахалинска

за 2016-2017 годы

№ п/п
Показатель

Ед.
изм.

Информация 
за соответствующий

период

Пояснение

 к показателю

2016 год 2017 год
1 2 3 4 5 6

Раздел 1. Экономическое развитие городского округа
1 Среднемесячная  номинальная  начисленная

заработная плата работников: 
1.1 - крупных  и  средних  предприятий  и

некоммерческих  организаций  городского
округа

руб. 84500,6 88147,7 В  2017 году  заработная  плата  по   крупным и
средним предприятиям возросла  на  4,3%  к
уровню 2016 года.

1.2 - муниципальных  дошкольных

образовательных организаций;
руб. 47865,9 48197,9 Заработная  плата  возросла  на  0,7%  к  уровню

2016 года.  Рост  показателя  обусловлен

реализацией  мероприятий по исполнению Указа
Президента  РФ  от  07.05.2012  №  597  «О
мероприятиях  по  реализации  государственной
социальной политики».

1.3 - муниципальных общеобразовательных
организаций, 
в том числе: 

руб. 57688,7 61504,3 Заработная  плата  возросла  на  6,6%  к  уровню
2016 года.
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1.4 - учителей, руб. 64857,4 68885,09 Заработная  плата  возросла  на  6,2%  к  уровню
2016 года.

1.5 - прочего персонала (административно-
управленческого,учебно-вспомогательного,
младшего  обслуживающего  персонала,  а
также  педагогических  работников,  не
осуществляющих учебный процесс)

руб. 48259 50575,4 В  2017  году  заработная  плата  возросла  по
сравнению с данными за 2016 год на 4,8%

2 Число  субъектов  малого

предпринимательства  в  расчете  на  10000
человек населения

ед. 643,1 648,9 Число  субъектов  малого  и  среднего

предпринимательства  в  расчете  на

10 тыс.человек  населения  составило

648,9 единиц.  По  сравнению  с  2016  годом
показатель увеличился на 0,9%. 

3 Количество  объектов  муниципальной

собственности,  свободных  от  прав  третьих
лиц,  включенных  в  перечни

муниципального  имущества  в  целях

предоставления  во  владение  и  (или)
пользование  на  долгосрочной  основе

субъектам  малого  и  среднего

предпринимательства  и  организациям,
образующим  инфраструктуру  поддержки
субъектов  малого  и  среднего

предпринимательства

ед. 55 57 В  2017 году  количество  объектов  в  Перечне
объектов  недвижимости,  предназначенных  для
передачи  субъектам  малого  и  среднего

предпринимательства  и  организациям,
образующим инфраструктуру поддержки  малого
и  среднего  предпринимательства  городского
округа  «Город  Южно-Сахалинск», увеличилось
на 2 единицы по сравнению с 2016 годом в связи
с  включением  3  объектов  недвижимости,
расположенных  в  с.  Синегорск  (1  объект  —
ул. Горная,  д. 10;  2  объекта  —
ул. Коммунистическая,  д. 16)  и  исключением
1 объекта недвижимости  по ул.  Дружбы, 100а в
п.р. Луговое по причине реализации арендатором
преимущественного  права  выкупа  арендуемого
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объекта в соответствии с Федеральным законом
от  22.07.2008  № 159-ФЗ  «Об  особенностях
отчуждения  недвижимого  имущества,
находящегося  в  государственной  собственности
субъектов  Российской  Федерации  или  в
муниципальной  собственности  и  арендуемого
субъектами  малого  и  среднего

предпринимательства, и о внесении изменений в
отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации».

4 Доля  вновь  созданных  в  течение  года
субъектов  малого  и  среднего

предпринимательства,  которым  оказана

поддержка  в  рамках  муниципальной

программы  развития  малого  и  среднего
предпринимательства 

% 9,1 10,5 Показатель  в  2017  году  увеличился  на  1,4% в
связи с увеличением количества вновь созданных
в  течение  года  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства,  которым  оказана

поддержка в рамках муниципальной программы.
За  отчетный  период  по  различным  механизмам
поддержку  получили  16  вновь  созданных
микропредприятий. 

5 Площадь  зарегистрированных  на

территории  городского  округа  бизнес-
инкубаторов,  промышленных  парков,
технопарков,  научных  парков,
инновационно-технологических  центров  и
иных  объектов,  относящихся  к

инфраструктуре  поддержки  субъектов

малого  и  среднего  предпринимательства,  в
расчете на 100 малых и средних компаний 

кв. м - - Учет  площади  зарегистрированных  на

территории  городского  округа  бизнес-
инкубаторов,  промышленных  парков,
технопарков,  научных  парков,  инновационно-
технологических  центров  и  иных  объектов,
относящихся  к  инфраструктуре  поддержки
субъектов  малого  и  среднего

предпринимательства, не осуществляется. 

6 Общий объем расходов бюджета городского
округа  на  развитие  и  поддержку малого  и

тыс.
руб.

71851,8 107398 Общий  объем  расходов  бюджета  городского
округа  на  развитие  и  поддержку  малого  и
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среднего предпринимательства, 
в том числе: 

среднего  предпринимательства  увеличился  в
сравнении  с  2016  годом  на  49,5%  в  связи  с
увеличением  объемов  средств  бюджета

Сахалинской области, поступивших на условиях
софинансирования муниципальных программ на
развитие  и  поддержку  малого  и  среднего
предпринимательства. 
Увеличение  объема  финансирования

способствует  положительной  динамике

показателей  в  расчете  на  одного  жителя
городского  округа  и  в  расчете  на  одно  малое  и
среднее предприятие городского округа.

6.1 - в  расчете  на  одно  малое  и  среднее
предприятие городского округа;

руб. 11396 16609,65

6.2 - в  расчете  на  одного  жителя

городского округа 
руб. 356 520,99

7 Совокупный  годовой  объем  закупок

товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
муниципальных нужд 

тыс.
руб.

3727564,9 5410563,6 Совокупный  годовой  объем  закупок  товаров,
работ,  услуг  для  обеспечения  муниципальных
нужд  за  2017  год  вырос  по  отношению  к
2016 году  в  1,5  раза  и  составил

5410,6 млн рублей. Рост  показателя  в  2017 году
связан  с  увеличением  общего  финансирования
заказчиков  городского  округа  «Город  Южно-
Сахалинск».

7.1 Доля  совокупного годового  объема  закупок
товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
муниципальных  нужд  (процентов),
осуществленных  путем  определения

поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей),
в  которых  участниками  являются  только
субъекты  малого  предпринимательства,
социально  ориентированные

некоммерческие  организации  в

% 43,86 33,9 В  2017 году доля  совокупного  годового  объема
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
муниципальных  нужд,  в  которых  участниками
являются  только  субъекты  малого

предпринимательства,  социально

ориентированные  некоммерческие  организации
(далее  —  СМП  и  НКО),  сократилась  по
отношению  к  2016  году  на  9,96  процентных
пункта (22,7%).
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соответствии  со  статьей  30  Федерального
закона  от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок
товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд»

Сложившаяся в 2017 году доля объема закупок у
СМП  и  НКО,  соответствует  требованиям  ст.30
Федерального  закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
Снижение  доли  связано  с  увеличением

совокупного годового объема закупок в 1,5 раза и
наличием  переходящих  муниципальных

контрактов  (финансирование  осуществляется  в
2016,  2017,  2018  годах)  у  заказчика  —
МКУ «Управление капитального строительства»,
имеющего  самый  большой  совокупный  годовой
объем закупок, в том числе у СМП и НКО.

8 Площадь  отремонтированных

автомобильных  дорог  местного  значения  в
границах  городского  округа  «Город  Южно-
Сахалинск»,  находящихся  в  собственности
городского  округа  «Город  Южно-
Сахалинск»,  в  отношении  которых

произведен  капитальный  ремонт,  текущий
ремонт,  реконструкция  с  указанием

названий улиц 
и  их  доля  в  общей  площади  улично-
дорожной  сети,  автомобильных  дорог
местного  значения  в  границах  городского
округа  «Город  Южно-Сахалинск»,
находящихся  в  собственности  городского
округа  «Город  Южно-Сахалинск»,
элементов  их  обустройства,  защитных  и
искусственных дорожных сооружений

тыс. кв.
м

%

24,7
(кап.ремонт)

14,5
(реконст-
рукция)

131
(тек.ремонт)

4,4

0
(кап.ремонт)

97,0
(строительст-
во и реконст-
рукция)
176,0

(тек.ремонт)

6,8

За 2017 год выполнено:
- реконструкция  ул. Комсомольская  (от
Коммунистического  пр.  до  пр. Победы),
ул. Физкультурная  (на  участке  от  ул. Горная  до
ул. Крайняя),  ул. Южно-Сахалинская  (в  25
микрорайоне);
- строительство  ул. Большая  Полянка  (на
участке от пер. Алых роз до ул. 1-я Московская в
с.  Дальнее),   улицы  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  осуществлялись  работы  по
разработке  проектной  документации  на

следующие участки улиц и дорог по:
- капитальному ремонту ул. Ленина (на участке
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от  заезда  на  ОТБ  до  ул. Сахалинская),
ул. Комсомольской  (от  пр. Победы  до

ул. Пуркаева),  ул. Украинской  (от  НУЗ

«Дорожная больница» до жилого дома № 139),
- реконструкции  ул. Железнодорожной  (от
ул. Сахалинской  до  ул. Транзитной  с

устройством ж/д переезда),
- строительству ул.Горького  (от  ул. Есенина  до
ул. им. И.П.Фархутдинова),
ул. им. И.П.Фархутдинова  (от  пр. Мира  до
ул. Ленина)  и  внутриквартальной  транспортной
инфраструктуры  в  границах  улиц  Алых  роз  и
Рассветная села Дальнее (2 очередь).
В  рамках  содержания  улично-дорожной  сети  в
2017  году  проведен  текущий  ремонт

автомобильных  дорог  на  площади

176,0 тыс. кв. м,  что  составляет  4,4% от  общей
обслуживаемой площади 4 043,1 тыс. кв. м.
Проведен текущий  ремонт  отдельных  участков
следующих улиц (24 объекта): 
- пер.  Мартовский;
- ул. Ленина:  от  моста  через  р. Еланька  до
ул. Фархутдинова;
- ул. Комсомольская:  от  МРЭО  ГИБДД  до
ул. Горная;
- ул. Поповича:  от  ул.Физкультурная  до

ул. Ленина;
- ул. Есенина: от пр. Мира до ул. Комсомольская;
- ул. Амурская:  от  ул. Хабаровская до
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ул. К.Маркса;
- ул. Ленина от ул. Емельянова до ул. Пуркаева;
- ул. Горького: от ул. Емельянова до ул. Пуркаева;
- проезд пр. Победы: от д. 27 до д. 39;
- ул.Пушкина: от пер.Асахикава до ул.Поповича;
- ул. Физкультурная:  от  ул. Поповича  до

пр. Мира;
- ул. Карла  Маркса:  от  ул. Вокзальная  до
ул. Ленина;
- ул. Чехова:  от  ул. Сахалинская  до

ул. Хабаровская;
- ул. Дзержинского: от пр. Коммунистического до
ул. Хабаровская;
- пер. Асахикава: от ул. Амурская до ул. Чехова;
- ул. Сахалинская: на участке от ул. Амурская до
ул. Южно-Сахалинская;
- ул. Сахалинская: на участке от ул. Амурская до
ул. Комсомольская;
- пл. Ленина;
- пр. Коммунистический:  от  ул. Ленина  до
пр. Мира;
- ул. Детская:  от  ул. Комсомольская  до

ГБУК «Сахалинский зооботанический парк»;
- ул. Хабаровская:  от  пр. Мира  до

ул. Комсомольская;
- ул. Дзержинского:  от  ул. Сахалинская  до

ул. Хабаровская;
- автомобильная  дорога  Южно-Сахалинск-
Синегорск (км 14 + 261 м);
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- пл./р. Ново-Александровск.

9 Общий  объем  расходов  бюджета

городского округа на дорожное хозяйство, 
в том числе: 

тыс.
руб.

3160770 3297875,9 По  данному  показателю  в  2017 году  объем
расходов  бюджета  к  уровню  2016 года

увеличился на  137105,9 тыс.  рублей  за  счет
увеличения  средств  местного  бюджета,
направленных  на  формирование  дорожного
фонда.  Средства  муниципального  дорожного
фонда  направлялись  на  строительство  и
реконструкцию дорог, капитальный ремонт дорог
и  дворовых  территорий,  текущий  ремонт  и
содержание  улично-дорожной  сети  и  элементов
ее обустройства.

9.1 - объем  бюджетных  инвестиций  на
увеличение стоимости основных средств 

тыс.
руб.

558905,1 691814,7 Объем  бюджетных  инвестиций  в  дорожном
хозяйстве в 2017 году по сравнению с 2016 годом
увеличился  на  132909,6 тыс.  рублей  в  связи  с
завершением работ по переходящим с 2016 года
контрактам  и  направлением  значительного
объема  бюджетных  ассигнований  на

реконструкцию улиц. 
Показатель  за  2016  год  скорректирован  до
десятой доли единицы.

10 Общий объем расходов бюджета городского
округа на транспорт, 
в том числе: 

тыс.
руб.

742970,3 384949,5 Уменьшение  в  2017 году по  отношению  к
2016 году  составило 358020,8 тыс.  рублей.
Снижение  расходов  связано  с  уменьшением
средств  финансовой  помощи  из  областного
бюджета.
Показатель  за  2016  год  скорректирован  до
десятой доли единицы.
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10.1 - объем  бюджетных  инвестиций  на
увеличение стоимости основных средств 

тыс.
руб.

0 0 По  данному показателю  значение  равно нулю  в
связи  с  тем,  что  в  2017 году  бюджетные
инвестиции  на увеличение  стоимости  основных
средств по данным расходам не планировались и
финансирование не осуществлялось. 

11 Объем  жилищного  строительства,
предусмотренный  в  соответствии  с

выданными разрешениями на строительство
жилых зданий: 

- общая площадь жилых помещений, кв. м 221440 209452 В  2017  году ввод  общей  площади  жилых
помещений составил 209,5 тыс.кв.м, в том числе
за счет средств индивидуальных застройщиков -
115,8 тыс.кв.м.
Показатель  за  2016  год  скорректирован  на
основании уточненных данных Сахалинстата.

- число жилых квартир ед. 2577 2220 В 2017 году сдано  в  эксплуатацию  2220 жилых
квартир, что на 13,9% ниже показателя 2016 года.
Показатель  за  2016  год  скорректирован  на
основании уточненных данных Сахалинстата.

12 Объем  не  завершенного  в  установленные
сроки  строительства,  осуществляемого  за
счет средств бюджета городского округа 

тыс.
руб.

969247,4 34961,3 В  объеме  не  завершенного  в  установленные
сроки  строительства,  осуществляемого  за  счет
средств  бюджета  городского  округа,
учитывается  балансовая  стоимость  объектов  не
завершенных строительством на конец отчетного
периода,  сформированная  на  основании

накопительных  данных  по  всем  объектам,
финансируемым  за  счет  средств  бюджета
городского округа. 
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№ п/п
Показатель

Ед.
изм.

Информация 
за соответствующий

период

Пояснение

 к показателю

2016 год 2017 год
1 2 3 4 5 6

В  2017  году  объем  не  завершенного  в
установленные  сроки  строительства,
осуществляемого  за  счет  средств  бюджета
городского  округа  «Город  Южно-Сахалинск»,
составил  34961,3 тыс. рублей,  что  ниже  уровня
2016 года более, чем в 2 раза. 
По состоянию на 31.12.2017 в перечень объектов
незавершенного  строительства  за  счет  средств
местного бюджета входит 2 объекта, из них:
- газификация  котельных  и  строительство

распределительных  газопроводов: «Газификация
жилого  района  «Майский»  городского округа
«Город  Южно-Сахалинск»  -
15613,13 тыс. рублей;
- строительство  многоквартирных  жилых  домов
для  граждан,  переселяемых  из  аварийного  и
непригодного для проживания жилищного фонда
за  счет  средств  бюджетов:  25  микрорайон  в
границах  ул.Деповская-ул.Анивская-
ул.Моторная-ул.Тихая — 19348,2 тыс.рублей.
Снижение показателя по отношению к 2016 году
связано  с  завершением  работ  по  объектам,
вводом  объектов  в  эксплуатацию,  работы  по
которым выполнялись с 2016 года, в том числе:
- строительство  и  реконструкция  объектов
коммунального  хозяйства:  строительство
подстанций  (35 кВ)  и  линий  электропередачи  в
городе Южно-Сахалинске;
- завершено  строительство  и  введен  в
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№ п/п
Показатель

Ед.
изм.

Информация 
за соответствующий

период

Пояснение

 к показателю

2016 год 2017 год
1 2 3 4 5 6

эксплуатацию  объект  «Строительство
автономных  очистных  сооружений  в  с. Новая
Деревня»;
- строительство  объектов  образования

(дошкольного,  общего,  дополнительного):
детский  сад  на  220  мест  в пл/р  Ново-
Александровск,  детский  сад  на  200  мест  в  8
микрорайоне города Южно-Сахалинска;
- строительство  объектов  социальной  сферы,
объектов  физической  культуры  и  спорта:
построены  2  универсальные  спортивные

площадки  в  с.  Санаторное  и  с.  Старорусское,
завершено  строительство  «под  ключ»  крытых
универсальных  спортивных  залов  (25  мк/р,
пл/р  Ново-Александровск,  пл/р  Луговое),
закончено строительство стадиона «Космос»  (1-
я очередь).

13 Доля  земельных  участков,  находящихся  в
муниципальной  собственности,  а  также
государственная  собственность  на  которые
не  разграничена,  право  постоянного

(бессрочного)  пользования  которыми

переоформлено  в  соответствии  с

требованиями  Федерального  закона «О
введении  в  действие  Земельного  кодекса
Российской  Федерации»,  в  общем

количестве  земельных  участков,
находящихся  в  муниципальной

собственности,  а  также  государственная

% 80 80 В 2017 году показатель не изменился.
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№ п/п
Показатель

Ед.
изм.

Информация 
за соответствующий

период

Пояснение

 к показателю

2016 год 2017 год
1 2 3 4 5 6

собственность  на которые  не разграничена,
право  постоянного  (бессрочного)
пользования  на  которые  подлежит

переоформлению 
14 Площадь земельных участков, являющихся

объектами  налогообложения  земельным
налогом,  и  их  доля  от  общей  площади
территории городского округа

тыс.
кв.м.

%

637850

70,5

637850

70,5

Объектами налогообложения земельным налогом
являются земельные участки, находящиеся как в
государственной  и/или  муниципальной,  так  и  в
частной  собственности.  В  соответствии  с  п.  7
ст. 1  Федерального  закона  от  13.07.2015
№ 218-ФЗ  «О  государственной  регистрации
недвижимости»  информацию  о  существующих
правах  на  объекты  недвижимого  имущества
содержит  Единый  государственный  реестр  прав
на недвижимое имущество и сделок с ним.
Сведения,  необходимые  для  корректировки
показателя,  были  запрошены  Департаментом
землепользования  города  Южно-Сахалинска в
МРИ ФНС России № 1 по Сахалинской области
и Управлении Росреестра  по  Сахалинской
области. Получены  ответы  об  отсутствии
технической  возможности  для определения

запрашиваемого показателя.  
Учитывая,  что  Департамент  землепользования
города  Южно-Сахалинска   не  уполномочен  на
ведение систематизированного учета сведений о
недвижимом  имуществе  и,  соответственно,  не
обладает  информацией  о  земельных  участках,
находящихся в частной собственности, значение
показателя  за  2017  год  указано  на  уровне
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№ п/п
Показатель

Ед.
изм.

Информация 
за соответствующий

период

Пояснение

 к показателю

2016 год 2017 год
1 2 3 4 5 6

2016 года.

15 Уровень  собираемости  платежей  за

предоставленные  жилищно-коммунальные
услуги

% 95,5 97,3 В 2017 году уровень  собираемости  платежей  за
предоставленные  жилищно-коммунальные
услуги вырос на 1,8 процентных пункта.
Общая задолженность населения по квартирной
плате  по  состоянию  на  01.01.2018  составляет
912,8 млн рублей, что на 11,4%   меньше, чем за
2016 год,  в  том  числе  просроченная

задолженность – 771,7 млн рублей.
На  снижение  задолженности  населения  за
коммунальные  платежи  повлияла  работа  по
взысканию  задолженности  с  потребителей  за
жилищно-коммунальные  услуги,  проводимая
предприятиями жилищно-коммунального
комплекса,  а  также  снижение  по  сравнению  с
2016  годом  общего  совокупного  платежа
населения за коммунальные услуги на 1,6%.

16 Общее  количество  муниципальных

учреждений  (бюджетных,  казенных,
автономных по типу), 
доля  муниципальных  автономных

учреждений  от  общего  числа

муниципальных учреждений (бюджетных и
автономных) в городском округе

ед.

%

127

11,8

130

13,5

По состоянию на 1 января 2018 года количество
муниципальных  учреждений  увеличилось  на
3 единицы  (создано  3  казенных  учреждения)  и
составило 130 учреждений, из них:
- бюджетных — 63;
- автономных — 50;
- казенных — 17.
Изменения  в  разрезе  типов  бюджетных

учреждений  связаны  с  изменением  типа  35
бюджетных  учреждений  на  автономный.
Казенные учреждения увеличились на 3 единицы
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№ п/п
Показатель

Ед.
изм.

Информация 
за соответствующий

период

Пояснение

 к показателю

2016 год 2017 год
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(вновь созданные).
Показатели за 2016 год скорректированы в связи
с  технической  ошибкой.  По  состоянию  на
1 января  2017  года  количество  муниципальных
учреждений  составило  127  учреждений,  в  том
числе в разрезе типов:
- бюджетные — 98;
- автономные — 15;
- казенные — 14.

17 Общее  количество  муниципальных

унитарных предприятий
ед. 10 9 По  состоянию  на  01.01.2018  на  территории

городского  округа  зарегистрировано

9 муниципальных  предприятий,  в  том  числе  6 
муниципальных  унитарных  предприятий,
3 муниципальных  казенных  предприятия.  Из
них:  8  предприятий,  осуществляющих

финансово-хозяйственную  деятельность,
1 муниципальное  предприятие  (МУП«Лотос»)
находится в стадии ликвидации.
Уменьшение показателя в 2017 году в сравнении
с  2016  годом  связано  с  реорганизацией  путем
присоединения     МУП   «Транспортаная
компания-2»  к  МУП  «Транспортаня  компания»
на  основании  постановления  администрации
города  Южно-Сахалинска  от  30.06.2016
№ 1915-па. Запись  о прекращении  деятельности
МУП «Транспортная  компания-2»  путем

реорганизации в форме присоединения внесена в
Единый  государственный  реестр  юридических
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№ п/п
Показатель

Ед.
изм.

Информация 
за соответствующий

период

Пояснение

 к показателю

2016 год 2017 год
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лиц 21.02.2017.

Раздел 2. Организация муниципального управления

1 Общий  объем  просроченной  кредиторской
задолженности по оплате труда, 
его доля  (включая  начисления  на  оплату
труда)  в  муниципальных  бюджетных

учреждениях 

тыс.
руб.

%

0

-

0

-

Просроченная  кредиторская  задолженность

муниципальных  учреждений  по  оплате  труда
отсутствует.

2 Объем  налоговых  и  неналоговых  доходов
местного бюджета, 
их  доля  (за  исключением  поступлений
налоговых  доходов  по  дополнительным
нормативам  отчислений)  в  общем  объеме
собственных  доходов  бюджета  городского
округа (без учета субвенций)

тыс.
руб.

%

9474747,3

48,9

10380373,6

52,4

В  2017 году  зачислено  10380373,6 тыс.  рублей
налоговых  и  неналоговых  доходов.
Дополнительные  нормативы  отчислений  в
местный  бюджет  не  устанавливались.  Доля
налоговых  и  неналоговых  доходов  составила
52,4%. 
Увеличение показателя обусловлено увеличением
объема  налоговых  и  неналоговых  доходов
бюджета на 905,6 млн рублей. Доля налоговых и
неналоговых доходов в общем объеме бюджета в
2017 году в сравнении с 2016 годом увеличилась
на 3,5 процентных пункта.
Показатель  за  2016  год  скорректирован  до
десятой доли единицы.

3 Общий объем расходов бюджета городского
округа, в том числе: 

тыс.
руб.

20504672 21287263,7 В 2017 году объем расходов бюджета увеличился
по  отношению  к  уровню  2016 года  на
782591,7 тыс. рублей.  Увеличение  расходной
части бюджета  произошло  за счет  увеличения
средств  местного  бюджета  на

718613,5 тыс. рублей  и  средств  финансовой
помощи на 63978,2 тыс. рублей. 
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 3.1 - объем  бюджетных  инвестиций  на
увеличение стоимости основных средств 

тыс.
руб.

4609868 3429512,8 Объем  бюджетных  инвестиций  в  2017 году  за
счет всех  источников  составил

3429512,8 тыс. рублей:  в  том  числе

2344580,6 тыс. рублей  за  счет  средств

финансовой помощи и  1084932,2 тыс. рублей за
счет  собственных  доходов.   Снижение  по
отношению  к  2016 году  составило
1180355,1 тыс. рублей  или  25,6%,  в  том  числе:
1265787,7 тыс.  рублей  за  счет  средств
финансовой помощи и  85432,6 тыс. рублей – за
счет собственных доходов.

4 Среднегодовая  численность  постоянного
населения

тыс.
чел.

201,4 204,1 В  2017  году  среднегодовая  численность
населения  возросла  на  2,7 тыс.  человек,  или
1,3%, по сравнению с данными за 2016 год.
Рост  среднегодовой  численности  населения
обусловлен  естественным  приростом  населения
и  увеличением  количества  мигрантов,
прибывших  на  территорию  городского  округа
«Город Южно-Сахалинск».

5 Численность населения на начало года тыс.
чел.

200,7 202,0 Численность  населения  на  начало  года

увеличилась на 1,25 тыс. человек.

6 Численность населения на конец года тыс.
чел.

202,0 206,1 Численность  населения  на  конец  года

увеличилась на 4,1 тыс. человек.
7 Доля  населения,  проживающего  в

населенных  пунктах,  не  имеющих

регулярного  автобусного  и  (или)
железнодорожного  сообщения  с

административным  центром  городского

% 0 0 Все  населенные  пункты  обеспечены   услугами
наземного  автомобильного  общественного

транспорта
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период

Пояснение
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2016 год 2017 год
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округа,  в  общей  численности  населения
городского округа

8 Расходы  бюджета  городского  округа,
формируемые в рамках программ, их доля в
общем объеме расходов бюджета городского
округа, без учета субвенций на исполнение
делегируемых полномочий 

тыс.
руб.

%

17360929,6

87,3

18825511

94,7

На реализацию мероприятий 25 муниципальных
программ  за  счет  всех  источников,  без  учета
субвенций  на  исполнение  делегируемых

полномочий,  в  2017 году  направлено

18825511 тыс. рублей или  94,7 процента годовых
назначений, в том числе: 9113216 тыс. рублей - за
счет  средств  городского  округа  и

9712295 тыс. рублей за счет средств финансовой
помощи из областного бюджета.

9 Количество  муниципальных  услуг,
предоставляемых  администрацией  города
Южно-Сахалинска  и  муниципальными

учреждениями, в том числе 

ед. 109 86 Количественный  состав  услуг  снижен  с  целью
его  оптимизации  (типизации)   во  исполнение
Распоряжения  Правительства  Сахалинской

области  от  30.04.2015  № 191-р  (ред.  от
30.12.2016)  «Об  оптимизации  предоставления
муниципальных  услуг  и  государственных  услуг,
предоставляемых  органами  местного

самоуправления».
 Из 86 услуг предоставляются:
78 – администрацией города;
8 – муниципальными учреждениями.

9.1 предоставляемых в электронном виде, всего,
в том числе в сфере

ед. 60 65 Рост количества электронных услуг на 8%. Из 65 
муниципальных услуг и сервисов в электронном 
виде предоставляются :
29 – через Порталы госуслуг;
3 – через индивидуальные программы 
Министерства образования;
33 – через официальный сайт администрации 
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города.
- образования, ед. 8 9 Рост количества электронных услуг проведен по

всем  сферам  деятельности,  за  исключением
жилищно-коммунального хозяйства   

- социальной поддержки, ед. 4 5
- жилищно-коммунального хозяйства, ед. 3 3
- градостроительства,  имущественных  и
земельных отношений,

ед. 24 25

- предпринимательства и торговли, ед. 5 6

- прочие; ед. 16 17

9.2 Количество  государственных  услуг,
предоставляемых  администрацией  города
Южно-Сахалинска  (в  рамках  переданных
государственных полномочий);

ед. 20 17 В  2017 году количество  государственных  услуг,
предоставляемых  администрацией  города,
сократилось по отношению к  уровню 2016 года
на  15%  в  связи  с  сокращением  состава
переданных государственных полномочий.

9.3 Количество  заявителей,  обратившихся  за
получением  муниципальных  услуг,
предоставляемых  администрацией  города
Южно-Сахалинска  и  муниципальными

учреждениями, 
в том числе в сфере

ед. 1335443 1652158 Количество  заявителей,  обратившихся  за

получением  муниципальных  услуг,
предоставляемых администрацией города Южно-
Сахалинска  и  муниципальными  учреждениями,
увеличилось на 23,7%.

- образования, ед. 1303376 1611999 В  2017 году обратилось  1611999 заявителей,  из
них  1584352  -  заявители (родители),
обратившиеся за  получением  информации  в
программу  «Сетевой   город»  в  электронной
форме.

- социальной поддержки, ед. 1944 1818 Снижение  количества  заявлений  связано  с
оптимизацией  ряда  услуг  в  соответствии  с
типовым Перечнем муниципальных услуг ОМСУ
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- жилищно-коммунального хозяйства, ед. 4402 4212 Снижение  количества  заявлений  обусловлено
исключением из Перечня муниципальных услуг,
предоставляемых администрацией города Южно-
Сахалинска  и  муниципальными  казенными
учреждениями,  услуги  «Прием  заявлений  и
формирование  списков  на  предоставление
компенсационных  выплат  гражданам,
осуществившим подготовку жилых помещений к
приему природного газа»

- градостроительства,  имущественных  и
земельных отношений,

ед. 13096 16308 Увеличение  количества  заявлений  связано  с
включением  новых  услуг  в  соответствии  с
распоряжением ПСО от 30.04.2015 № 191-р «Об
оптимизации  предоставления  муниципальных  и
государственных  услуг,  предоставляемых

органами местного самоуправления» в Перечень
муниципальных  услуг,  предоставляемых

администрацией  города  Южно-Сахалинска  и
муниципальными казенными учреждениями

- предпринимательства и торговли, ед. 571 493 Снижение  количества  заявлений  связано  с
оптимизацией  ряда  услуг  в  соответствии  с
распоряжением  ПСО  от  30.04.2015  № 191-р
«Об оптимизации  предоставления

муниципальных  и  государственных  услуг,
предоставляемых  органами  местного

самоуправления»
- прочие ед. 12054 17328 Увеличение  количества  заявлений  обусловлено

востребованностью  информационных  услуг

Управления культуры
10 Год  утверждения  или  внесения  последних год
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изменений: 
10.1 - в генеральный план городского округа, год - - Генеральный  план  утвержден  решением

городского  Собрания  города  Южно-Сахалинска
от  04.07.2012  № 603/38-12-4.  Последние
изменения  внесены  в  2015  году  решением
Городской  Думы  города  Южно-Сахалинска  от
25.03.2015 № 107/8-15-5.

10.2 - в  правила  землепользования  и

застройки городского округа,
год 44 70 Правила  утверждены  решением  городского

Собрания  города  Южно-Сахалинска  от

30.01.2013 № 744/44-13-4. В течение 2017 года в
данное  решение  изменения  внесены  70  раз.
Последние  изменения  внесены  в  2017 году
решением  Городской  Думы  города  Южно-
Сахалинска от 20.12.2017 № 1021/53-17-5.

10.3 -  в  комплексную  программу  развития
коммунальной инфраструктуры

год - - Программа  комплексного  развития  систем
коммунальной  инфраструктуры  городского

округа  «Город  Южно-Сахалинск» на  период  до
2027  года  утверждена  решением  городского
Собрания  города  Южно-Сахалинска  от

27.07.2011  № 408/27-11-4. В  2016  году  и
2017 году изменения  в  комплексную  программу
не вносились. 

11 Средняя продолжительность периода со дня
принятия  решения  о  предоставлении

земельного  участка  для  строительства  или
подписания протокола о результатах  торгов
(конкурсов,  аукционов)  по  предоставлению
земельных  участков  до  получения

разрешения на строительство

дней 975 975 Показатель носит заявочный характер. Рычаги по
сокращению  продолжительности  указанного
периода отсутствуют. 
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12 Удовлетворенность населения качеством:
 

% 
от

числа

опро-
шенных

12.1 - общего образования % 86 87 Уровень  удовлетворенности  граждан  городского
округа  «Город  Южно-Сахалинск»  качеством
предоставления  муниципальных  услуг

составляет  87%.  Показатель  увеличился

относительно 2016 года на 1 процентный пункт. 
В течение 2017 года: 
- разработана  нормативная  документация  по
проведению  независимой  оценки  качества
муниципальной системы образования;
- разработан план мероприятий по организации и
проведению  независимой  системы  оценки
качества  образовательной  деятельности  работы
муниципальных  образовательных  организаций
городского округа «Город Южно-Сахалинск»;
- в соответствии  с  постановлением

администрации  города  Южно-Сахалинска  от
24.04.2017  № 1131-па  в  2017  году проведена

независимая  оценка  качества услуг  в  сфере
«Образование» в  отношении  5 образовательных
учреждений  города  (ДОУ  №26,  ДОУ  №46,
В(С)ОШ  № 2,  ДД(Ю)Т,  ЦДЮТ),
подведомственных  Департаменту  образования.
Оператором  по  проведению  оценки проведен
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анализ предоставления  услуг,  результаты

рассмотрены  Общественным  советом  при

Департаменте  образования  и  размещены  на
официальном сайте bus.gov.ru;
-  по  итогам  НОК  даны  рекомендации
образовательным  организациям  по  повышению
качества работы.

12.2 - дополнительного образования детей % 95,5 95,5 В течение года образовательными учреждениями
в  Департамент  образования  предоставлялось
мониторинговое  исследование  системы

дополнительного образования в учреждениях, по
результатам  которого  проводился  анализ

эффективности  деятельности  для  дальнейшего
планирования  реализации  данного  направления.
Исследование проводилось по общим критериям:
открытость  и  доступность  информации  об
организациях,  осуществляющих

образовательную  деятельность;  комфортность
условий,  в  которых  осуществляется

образовательная  деятельность;
доброжелательность,  вежливость,
компетентность  работников;  результативность
работы  образовательной  организации;
удовлетворенность  качеством  образовательной
деятельности организаций и т.д.
Показатель сохранился на уровне 2016 года. 

12.3 - деятельностью  органов  местного

самоуправления городского округа,
% 55,9 62,3 Согласно  социологическому  опросу

удовлетворенность  населения  деятельностью
органов  местного  самоуправления  городского
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округа  за  2017 год  увеличилась  на

6,4 процентных  пункта и  составила  62,3%  от
числа опрошенных. 

12.3.1 в том числе, 
их информационной открытостью

% 65 66 В  соответствии  с  проведенным  мониторингом
удовлетворенности   населения  качеством

информационной  открытости  (опрос  на  сайте
администрации) данный  показатель  в  2017 году
увеличился на 1 процентный пункт.

Раздел 3. Жилищно-коммунальное хозяйство

1 Жилищный фонд, 

доля  подписанных  паспортов  готовности
жилищного фонда 

количес

тво

объекто

в; 

%

2659

100

2548

100

Данные  приведены  в  соответствии  с  формой
№  22-ЖКХ (реформа) «Сведения о  структурных
преобразованиях  и  организационных

мероприятиях  в  сфере  жилищно-коммунального
хозяйства»,  утвержденной Приказом Росстата от
10.07.2015  № 305.
После  выполнения  работ  в  2017  году  по
ликвидации  аварийного  и  непригодного  для
проживания  жилищного  фонда  показатель
снизился  и  составил  2548  многоквартирных
домов.

2 Количество котельных, 
доля  подписанных  паспортов  готовности
котельных

ед.,
%

18
100

18
100

Всего 18 котельных, из них:
-  по  16  котельным  паспорта  готовности  к
отопительному периоду 2017/2018 гг. выданы;
-  2  котельные  не  подлежат  паспортизации
(№ 9-2  -  производственная  котельная  для
объектов  МКП  «Городской  Водоканал»,  № 8  -
котельная  для  нужд  горячего  водоснабжения
городской  больницы,  работает  только  в  летний
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период  -  2  недели  во  время  проведения
регламентных работ на ТЭЦ-1).
Доля  подписанных  паспортов  готовности

котельных составляет 100% в общем количестве
котельных, подлежащих паспортизации.

3 Количество организаций, предоставляющих
жилищно-коммунальные услуги,
и  доля  убыточных  организаций  жилищно-
коммунального хозяйства

ед.

%

100

1

90

0

По  состоянию  на  01.01.2018   на  территории
городского  округа  «Город  Южно-Сахалинск»
жилищно-коммунальные  услуги  оказывают

90 организаций, в том числе:
- по теплоснабжению и горячему водоснабжению
-  2 ед;
- по холодному водоснабжению и водоотведению
- 1 ед.;
- по управлению многоквартирными домами - 87
ед., из них УК - 45 ед., ТСЖ - 36 ед., ЖСК - 4 ед.,
МУП - 1 ед.)
По  итогам  2017  года  произошло  снижение
показателя на 10 организаций. Данное снижение
связано с ликвидацией  ТСЖ и УК. Дома, ранее
обслуживающиеся  ликвидированными  ТСЖ  и
УК, переданы на содержание в другие УК. 
В  2017  году  убыточные  организаций  сферы
жилищно-коммунального  хозяйства  отсутствуют
(в 2016 году убыточным было МКП «Городской
Водоканал»). 

4 Удовлетворенность  населения  жилищно-
коммунальными услугами

% 
от

числа

опроше

43 62,4 Данные по показателю за 2017 год представлены
на  основании  информации   Департамента
контроля аппарата Губернатора и Правительства
Сахалинской  области,  представленной  в  рамках
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нных подготовки  доклада  о  достигнутых  показателях
для оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления.
Данные по показателю за 2016 год представлены
по  результатам  интерактивного  голосования  на
сайте  администрации  города  по  вопросу
удовлетворенности  населения  жилищно-
коммунальными  услугами,  проведенного
Департаментом  городского  хозяйства

администрации  города  Южно-Сахалинска.  В
2017  году  интерактивное  голосование

Департаментом  городского  хозяйства  не

проводилось.
5 Количество  человек,  проживающих  в

многоквартирных  домах,  признанных  в
установленном порядке аварийными, 
и их доля в процентах;
количество человек, переселенных из 
многоквартирных жилых домов, 
признанных аварийными в установленном 
порядке

чел.,

%

чел.

1422

0,5

1727

1825

0,9

683

Количество  человек,  проживающих  в

многоквартирных  домах,  признанных  в

установленном  порядке  аварийными,
увеличилось.  Согласно  заключениям

специализированных  организаций  общая

площадь  аварийного  жилищного  фонда  в
2017 году  составила  11,8 тыс. кв.м.  В  отчетном
году аварийными признаны 72 многоквартирных
дома.
В  2017  году  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-
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Сахалинск»  качественным  жильем  на  2015-
2020 годы»,  утвержденной   постановлением

администрации  города  Южно-Сахалинска  от
21.08.2014  № 1540-па,  расселено  8,7 тыс. кв.м
аварийного  жилищного  фонда.  В  2018  году
запланирован  ввод  7  жилых  домов  в  25
микрорайоне  города  и  начало  строительства  3
домов (в 8 микрорайоне и селе Березняки).

6 Общий объем расходов бюджета городского
округа  на  жилищно-коммунальное
хозяйство, в том числе: 

тыс.
руб.

5868357,5 5416938,5 По  данному  показателю  исполнение  расходов  в
2017 году  к  уровню  2016 года  снизилось на
451419 тыс.  рублей.  При  уточненном  годовом
плане на 2017 год в сумме 6125056,2 тыс. рублей,
расходы  исполнены  в  сумме

5416938, тыс. рублей, что составляет 88,4%. 
6.1 -  объем  бюджетных  инвестиций  на

увеличение стоимости основных средств,
тыс.
руб.

3123559,8 2141606 По  данному  показателю  исполнение  расходов  в
2017  году  к  уровню  2016  года ниже на

981953,8 тыс. рублей.  При  уточненном  годовом
плане на 2017 год в сумме 2583257,7 тыс. рублей
расходы  исполнены  в  сумме

2141606 тыс. рублей, что составляет 82,9%. 
6.2 -  расходы  на  компенсацию  разницы

между  экономически  обоснованными

тарифами и тарифами, установленными для
населения,

тыс.
руб.

9200 9200 По  данному  показателю  осуществлялось

финансирование  в  виде  предоставления

субсидии  на  возмещение  юридическим  лицам,
индивидуальным  предпринимателям,
оказывающим  услуги  бань  по  регулируемым
тарифам,  на  возмещение  части  затрат  по
содержанию бань, не покрываемых тарифами.  
Показатель  за  2017  год  сохранился  на  уровне
2016  года.  
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6.3 -  и  на  покрытие  убытков,  возникших  в
связи  с  применением  регулируемых  цен  на
жилищно-коммунальные услуги

тыс.
руб.

0 0

7 Общая  площадь  жилых  помещений,
приходящаяся в среднем на одного жителя, 

- всего, 
в том числе: 

кв.м 24,1 24 В  2017 году  показатель  сократился на

0,1 процентного пункта по сравнению с данными
за  2016 год.  Основной  фактор  снижения
показателя - рост общей численности населения
городского округа на 4,1 тыс. человек.
Информация  приведена  на  основании

статистических данных. 
Показатель  за  2016  год  скорректирован  на
основании уточненных  данных, представленных
Сахалинстатом.

- введенная в действие за год кв.м 1,1 1,03 По  сравнению  с 2016 годом  показатель
сократился на 0,07 процентного пункта.

7.1 Число  жилых  квартир  в  расчете  на  1000
человек населения 

- всего,
в том числе:

кв. 371,4 374,1 В  2017 году  показатель  увеличился
незначительно (на 0,7%).
Показатель рассчитан исходя из общей площади
жилищного  фонда  по  состоянию  на  01.01.2018
(согласно  статистическим  данным,
утвержденным  Формой  № 1-жилфонд  от

02.04.2018  за  2017  год)  и  среднегодовой
численности  населения  2017  года,  согласно
Методическим  рекомендациям  для  подготовки
сводного  доклада   субъекта  РФ  о  результатах
мониторинга  эффективности  деятельности

органов  местного  самоуправления  городских
округов  и  муниципальных  районов,



28

№ п/п
Показатель

Ед.
изм.

Информация 
за соответствующий

период

Пояснение

 к показателю

2016 год 2017 год
1 2 3 4 5 6

направленных  письмом  Министерства

экономического развития от 18.07.2017 № 19782-
АЦ/Д14и.
Показатель за 2016 год скорректирован в связи с
изменением  методики  расчета  показателя  на
основе данных  Формы № 1-жилфонд.

- введенных в действие за год кв. 12,4 10,9 В  2017 году  показатель   снизился  на  12,1% по
сравнению с 2016 годом. 
Один  из  факторов  сокращения  показателя  в
расчете  на  1000  жителей  города  -  рост  общей
численности  населения  городского  округа  с
202 тыс. человек до 206,1 тыс. человек.

8 Площадь  земельных  участков,
предоставленных для строительства, - всего,
в  том  числе  земельных  участков,
предоставленных: 

га 69,5 73,1 Увеличение  показателя   произошло  за  счет
предоставления  земельных  участков  под

строительство индивидуальных жилых домов (в
том  числе  для  многодетных  семей)  в  рамках
исполнения  Федерального  закона  от  01.05.2016
№ 119-ФЗ  «Об  особенностях  предоставления
гражданам  земельных  участков,  находящихся  в
государственной  или  муниципальной

собственности и расположенных на территориях
субъектов  Российской  Федерации,  входящих  в
состав Дальневосточного федерального округа, и
о  внесении  изменений  в  отдельные

законодательные акты Российской Федерации», в
рамках  реализации  плана  развития  ТОСЭР
«Горный  воздух»  в  части,  не  противоречащей
постановлению  Правительства  Российской

Федерации  от  17.03.2016  №  200  «О  создании
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территории  опережающего  социально-
экономического  развития  «Горный  воздух»,  а
также  проведения  аукционов  на  право

заключения  договоров  аренды  земельных

участков  под  строительство  многоквартирных
жилых домов и индивидуальных жилых домов и
коммерческих объектов. 

8.1 - для жилищного строительства, га 10,4 10,9 Площадь  земельных  участков,  предоставленных
для  жилищного  строительства,  больше
показателя,  сложившегося за 2016 год, в связи с
увеличением в  2017  году  соответствующих
обращений  за  предоставлением  земельных
участков.

8.2 - индивидуального  жилищного

строительства  и  комплексного  освоения  в
целях жилищного строительства

га 24,9 26,9

9 Площадь  земельных  участков,
предоставленных  для  строительства,  в
отношении  которых  со  дня  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 том числе: 
индивидуального жилищного строительства
- в течение трех лет;
иных объектов капитального строительства -
в течение пяти лет

кв.м

кв.м 

кв.м

3778127

1487427

2290700

2034075

1334375

699700

Снижение  показателя  произошло  за  счет  ввода
объектов в эксплуатацию и передачи земельных
участков  в  общую  долевую  собственность
собственников  помещений  многоквартирных
жилых  домов.  Также  снижение  показателя
обусловлено проведением работ по расторжению
договорных  отношений  с  арендаторами  по
истечению  сроков  аренды  в  связи  с

неиспользованием  земельных  участков  по
назначению.

10 Доля  многоквартирных  домов,  в  которых
собственники  помещений  выбрали  и

% 61,9 64,2 В  соответствии  с  данными  Формы  № 22-ЖКХ

(реформа),  утвержденной  Приказом  Росстата  от
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реализуют  один  из  способов  управления
многоквартирными домами, 
в том числе:

10.07.2015  № 305,  в 2017 году  доля
многоквартирных  домов,  в  которых

собственники  помещений  выбрали  и  реализуют
один из способов управления многоквартирными
домами,  увеличилась  на  2,3 процентных  пункта
по  сравнению  с  данными  за  2016 год  и
составляет 64,2%.
Увеличение  данного  показателя  произошло  в
связи  с  увеличением  количества  домов,
собственники  которых  определились  со

способом управления.
10.1 а) непосредственное  управление

собственниками  помещений  в

многоквартирном доме;

% 9,85 13,3 В  2017 году  показатель  увеличился  на
3,45 процентных пункта.

10.2 б) управление  товариществом

собственников  жилья  либо  жилищным
кооперативом  или  иным

специализированным  потребительским

кооперативом;

% 5,15 3,7 В  2017 году  показатель  снизился  на

1,45 процентных пункта.

10.3 в)  управление  муниципальным  или
государственным  учреждением  или

предприятием;

% 0,15 0,35 В  2017 году  показатель  увеличился  на
0,2 процентных пункта.

10.4 г) управление управляющей организацией
другой организационно-правовой формы;

% - -

10.5 д) управление хозяйственным обществом
с  долей  участия  в  уставном  капитале
субъекта  Российской  Федерации  и  (или)
городского округа не более 25 процентов

% 46,75 46,8 В  2017 году  показатель  увеличился на

0,05 процентных пункта.

11 Доля  организаций,  осуществляющих % 98 98 Данные  по  показателю  предоставлены  в
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управление  многоквартирными  домами,  и
(или)  оказание  услуг  по  содержанию  и
ремонту  общего  имущества  в

многоквартирных  домах,  участие  субъекта
Российской  Федерации  и  (или)  городского
округа  в  уставном  капитале  которых
составляет  не  более  25  процентов  от
общего  числа  организаций,
осуществляющих  данные  виды

деятельности  на  территории  городского
округа,  кроме  товариществ  собственников
жилья, жилищных, жилищно-строительных
кооперативов  и  иных  специализированных
потребительских кооперативов

соответствии  с  формой № 22-ЖКХ  (реформа)
«Сведения  о  структурных  преобразованиях  и
организационных  мероприятиях  в  сфере

жилищно-коммунального  хозяйства»,
утвержденной  Приказом  Росстата  от  10.07.2015
№ 305.

12 Количество  многоквартирных домов,
расположенных  на  земельных  участках,  в
отношении  которых  осуществлен

государственный кадастровый учет, 
и их доля в жилищном фонде

ед. 

%

1229

46,2

1238

48,2

В 2017 году количество многоквартирных домов,
расположенных  на  земельных  участках,  в
отношении  которых  осуществлен

государственный кадастровый учет, увеличилось
на 0,7%. 
Рост  показателя произошел за счет ликвидации
ветхого  и  аварийного  жилья,  переселения
граждан,  а  также  проведения  работ  по
формированию  земельных  участков  под

многоквартирными жилыми домами. 
 13 Протяженность освещенных частей улиц, 

проспектов, проездов и т.д. 
и  доля  протяженности  в  общей

протяженности на конец отчетного года 

км

%

221,8

55,7

242,5

60,8

За  2017 год  протяженность  освещенных  частей
улиц,  проспектов,  проездов  и  т. д.  составила
242,54  км.,  что  на  20,74 км.  Больше,  чем  в
2016 году  При  этом  их  доля  в  общей
протяженности увеличилась на 5,1%.
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Общая  протяженность  улично-дорожной  сети
городского  округа  «Город  Южно-Сахалинск»
составила:
- за 2016 год - 398,8 км;
- за 2017 год - 399,1 км.     

14 Отношение  тарифов  для  промышленных
потребителей к тарифам для населения:
- по водоснабжению, 
- по водоотведению.

ед.

1 (32,06)
1 (21,85)

1 (27,03)
1 (19,11)

Тарифы  на  услуги  водоснабжения  снижены  на
15,7 %, на услуги водоотведения  -  на 12,5 %.

Раздел 4. Общее и дополнительное образование

1 Число детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих
на учете для определения в муниципальные
дошкольные образовательные организации, 
и  их  доля  в  общей  численности  детей  в
возрасте 1 - 6 лет 

чел.

%

4487

30,6

4805

31,3

Увеличение  числа  детей  в  возрасте  1  -  6  лет,
состоящих  на  учете  для  определения  в  детские
сады,  составило  7%,  их  доли  в  общей
численности  детей  данной  возрастной

категории -  0,7  процентных  пункта,  что
обусловлено  ростом  рождаемости,
миграционным  притоком населения  из  других
муниципальных  образований  Сахалинской
области,  регионов  России  и  других  стран,
увеличением мер социальной поддержки. 

2 Коэффициент посещаемости муниципальных
дошкольных образовательных организаций

ед. 1 1,04 Показатель рассчитан как отношение количества
детей,  посещающих  детские  сады  (12884
ребенка)  к  проектной  мощности  дошкольных
образовательных организаций (12391 место).
Рост  показателя  обусловлен  увеличением

количества дошкольников в связи с  увеличением
численности населения городского округа (более
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чем  на  4  тыс.  человек)  за  счет  миграционного
прироста.  При  этом  с начала  2017 года  за  счет
строительства  открыто  четыре  детских  сада  в
целом на 840 мест.  

3 Число  муниципальных  дошкольных

образовательных  организаций,  здания

которых  находятся  в  аварийном  состоянии
или требуют капитального ремонта, 
и  их  доля  в  общем  числе  муниципальных
дошкольных образовательных организаций

чел.

%

6

12

6

11,1

В городском округе  по состоянию на 01.01.2018
функционирует 54 дошкольных образовательных
учреждения.  Ни  одно  из  них  не  признано
аварийным.
Перечень  образовательных  учреждений,
требующих  капитального  ремонта,
корректируется  ежегодно  в  соответствии  с
предписаниями  контролирующих  органов,
проверяющих  готовность  образовательных

учреждений  к  осуществлению  образовательной
деятельности.
В 2017 году проведены работы по капитальному
ремонту  в  23-х ДОУ.  Работы  выполнены  в
полном объеме.
По  сравнению  с  2016 годом  и  по  итогам
проведенных  запланированных  ремонтных

мероприятий в 2017 году требуют капитального
ремонта  11,1%  дошкольных  образовательных
учреждений.  Проведенные  в  течение 2017 года
работы  повлияли  на снижение показателя  по
количеству  зданий,  которые  нуждаются  в
капитальном ремонте.

4 Доля  лиц  с  высшим  профессиональным
образованием  в  общей  численности

педагогических работников муниципальных

% 63,5 64 Увеличение показателя в 2017 году относительно
2016 года незначительно. 
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дошкольных образовательных организаций
5 Общий объем расходов бюджета городского

округа на дошкольное образование, 
в том числе: 

тыс.
руб.

3116873,4 2967815 По  данному  показателю  в  2017 году  объем
расходов  бюджета  к  уровню  2016 года

уменьшился на  149058,4 тыс. рублей  (на 4,8%)
за счет уменьшения средств финансовой помощи
из областного бюджета.

5.1 - объем  бюджетных  инвестиций  на
увеличение стоимости основных средств,

тыс.
руб.

408156,3 237462,6 По  данному  показателю  в  2017 году  объем
расходов  бюджета  к  уровню  2016 года

уменьшился  на  170693,7 тыс.  рублей  за  счет
уменьшения  средств  финансовой  помощи  из
областного бюджета. 

5.2 - расходы  на  оплату  труда  и  начисления
на оплату труда

тыс.
руб.

2130318,7 2335853,2 По  данному  показателю  в  2017 году  объем
расходов бюджета к уровню 2016 года возрос на
205534,5 тыс.  рублей.  Увеличение  расходов
связано  с  реализацией  требований  Указа
Президента Российской Федерации от 07.05.2012
№ 597  «О  мероприятиях  по  реализации

государственной  социальной  политики»,
повышением  оплаты  труда  работников

бюджетной  сферы  и  увеличением  средств
финансовой помощи на реализацию переданных
госполномочий. 

6 Число детей в возрасте от трех до семи лет,
получающих  дошкольную  образовательную
услугу и (или) услугу по их содержанию в
организациях  различной  организационно-
правовой формы и формы собственности, 
и их доля в общей численности детей от 3
до 7  лет

чел.

%

10831

93

11136

93

Значение  показателя  в  2017  году  по  данному
индикатору не изменилось  и составляет  93% от
общей  численности  детей  от  3 до  7 лет  (12010
детей) в городском округе. 
В  2017  году  произошло  увеличение  мест  в
дошкольных  образовательных  организациях  за
счет  строительства  новых  детских  садов
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(введены в эксплуатацию МБДОУ № 47 «Ягодка»
в  8  микрорайоне на  200  мест,  МАДОУ  №28
«Матрешка»  в пл/р  Ново-Александровск  на  240
мест),  создания  дополнительных  мест  в
существующих  детских  садах  и  развития
негосударственного сектора (субъектов малого и
среднего предпринимательства).
Доступность  дошкольного  образования  детей  в
возрасте от 3 лет до 7 лет составляет 100%.

7 Доля  муниципальных  дошкольных

образовательных  организаций  от  общего
числа  организаций,  в  том  числе  субъектов
малого предпринимательства, оказывающих
услуги  по  содержанию  детей  в  такой
организации,  услуги  по  дошкольному
образованию  и  получающих  средства
бюджета  городского  округа  на  оказание
таких услуг

% 89,3 87,1 В  городском  округе  на  01.01.2018
функционируют  62  организации,
предоставляющие  услуги  по  дошкольному
образованию: 
- 54  муниципальные бюджетные дошкольные

образовательные учреждения;
- 8  субъектов  малого  и  среднего

предпринимательства  осуществляют

деятельность  по  дошкольному  образованию и
оказывают услуги  присмотра  и  ухода  за детьми
дошкольного возраста.
В 2017 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.
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8 Число  учащихся  муниципальных

общеобразовательных  организаций,
сдавших единый государственный экзамен;

чел. 959 1000 Увеличение  показателя  произошло  за  счет
увеличения количества выпускников, сдававших
ЕГЭ.
Всего  выпускников  общеобразовательных

учреждений на конец 2016-2017 учебного года -
1013  человек,  допущено  к  государственной
итоговой аттестации в 2017 году - 1004 человека.
По итогам государственной итоговой аттестации
получили  аттестат  о  среднем  общем

образовании – 1000 человек (99,61%).
8.1 Доля  учащихся  муниципальных

общеобразовательных  организаций,
сдавших  единый  государственный  экзамен
по  данному  предмету  от  числа  принявших
участие  в  сдаче  единого  государственного
экзамена:

% По  результатам  2016-2017  учебного  года  не
сдали ЕГЭ 4 выпускника (0,39%) – сдавало ЕГЭ
1004 выпускника.
Уменьшение доли выпускников, не получивших
в  2017  году  аттестат  о  среднем  общем
образовании  связано  с  проведением

индивидуальной  работы  с  выпускниками  по
подготовке к ЕГЭ.

8.1.1 а) по русскому языку; % 99,9 100 В 2016-2017 учебном году экзамен по русскому
языку сдали 100% выпускников.

8.1.2 б) по математике % 98,8 99,61 В  2016-2017  учебном  году  экзамен  по
математике  выпускники  сдавали  на  базовом
уровне и на профильном уровне.
Увеличение  показателя  составило  0,8%  по
сравнению с 2016 годом.

9 Доля выпускников, не получивших аттестат
о  среднем  общем  образовании,  в  общей
численности  выпускников  муниципальных
общеобразовательных организаций

% 1,2 0,39 По сравнению с 2016 годом в 2017 году данный
показатель снизился в 3,1 раза.
По  результатам  2016-2017 учебного  года  не
получили аттестат о среднем общем образовании
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4 выпускника (0,39%).
Уменьшение доли  выпускников, не получивших
в  2017  году  аттестат  о  среднем  общем
образовании  связано  с  проведением

индивидуальной  работы  с  выпускниками  по
подготовке к ЕГЭ.

10 Количество  муниципальных

общеобразовательных  организаций  в

городском округе, 
в том числе:

ед. 31 31 В  2017 году  количество  муниципальных
общеобразовательных  организаций  в  городском
округе не изменилось.

10.1 - в городской местности ед. 28 28 Показатель сохранился на уровне 2016 года.
10.2 - в сельской местности ед. 3 3 Показатель сохранился на уровне 2016 года.
11 Доля муниципальных общеобразовательных

организаций,  здания  которых  находятся  в
аварийном  состоянии  или  требуют

капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных  общеобразовательных

организаций

% 96,6 87,1 С  2016  года  изменен  подход  к  определению
общеобразовательных  организаций,  здания

которых  находятся  в  аварийном  состоянии  или
требуют  капитального  ремонта,  который

согласован  Министерством  образования

Сахалинской  области.  В  настоящее  время  к
капитальному  ремонту  отнесены   работы  не
только  по  устранению  ветхого  или  аварийного
состояния здания,  но  и  ремонтные  работы  по
замене  оконных  блоков,  дверных  блоков,
радиаторов, электрических сетей и т д.
В  2017  году  доля  муниципальных

общеобразовательных  учреждений,  здания

которых  находятся  в  аварийном  состоянии  или
требуют  капитального  ремонта,  в  общем
количестве  муниципальных

общеобразовательных  учреждений  составляет
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87,1% (2016 год – 96,6%).
12 Численность  лиц,  обучающихся  в

муниципальных  общеобразовательных

организациях (среднегодовая), 
в том числе приходящихся 

чел. 22431 23449 В 2017 году рост показателя  составляет 104,5%
(1018 обучающихся) по сравнению с 2016 годом
(в соответствии с отчетами ОШ - 1 на 20.09.2016
и 20.09.2017).

12.1 - на 1 работника, чел. 11,1 11,4 В  2017  году  по  сравнению  с  2016  годом
повышение показателя обусловлено увеличением
количества  обучающихся  в

общеобразовательных  учреждениях,
увеличением классов-комплектов до 886 (в 2016
году  –  855  классов)  и  педагогических
работников.

12.2 - на 1 учителя, чел. 20,6 21

12.3 из них:
- в городской местности

чел. 21643
(11,4 чел.)

22579
(11,6 чел.)

Численность  обучающихся,  приходящихся  на
1 работника  СОШ  в  2017  году  возросла
относительно предыдущего года в связи с ростом
количества  обучающихся  на  936  человек и

работников  СОШ  на  38  человек  (22579/
1 944).

12.4 - в сельской местности чел. 788
(6,9 чел.)

870
(7,4 чел.)

Численность  обучающихся,  приходящихся  на
1 работника  СОШ  сельской  местности  в
2017 году  увеличилась  относительно

предыдущего  года  в  связи  с  ростом  количества
обучающихся  на  82  человека,  а  работников
СОШ - на 3 человека (870/118).

13 Численность  выпускников  муниципальных
общеобразовательных организаций

чел. 984 1013 Увеличение показателя обусловлено увеличением
количества учащихся в городском округе за счет
миграционного  притока населения  из  других
муниципальных образований и регионов.

14 Доля  учителей  муниципальных % 22,5 22 В  2017  году  показатель  изменился
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общеобразовательных  организаций,
имеющих стаж педагогической работы до 5
лет,  в  общей  численности  учителей
муниципальных  общеобразовательных

организаций

незначительно. 

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

организациях

% 87,69 76,6 Данные  приведены  в  соответствии  с  данными
учреждений  здравоохранения  городского  округа
«Город Южно-Сахалинск».
Доля  детей  первой  и  второй  групп  здоровья  в
общей  численности  обучающихся  в

муниципальных  общеобразовательных

учреждениях  в  2017  году  составила  76,6%  (в
2016 году - 87,69).
В  течение  2017  года  проведена

профилактическая  работа,  противорецидивные
мероприятия специалистами на участках детской
поликлиники,  организована  работа  в

образовательных  учреждениях по  программам
«Формирование  здорового  образа жизни»,
«Культура  здорового  питания»  и

здоровьесберегающим технологиям.
Снижение  количества  детей  обусловлено

постоянными  миграционными  потоками

населения  из  других  муниципальных

образований  и  регионов,  тем  самым

увеличивающих общую численность возрастного
состава  населения  в  городском  округе в

указанной категории детей.
В  рамках  «Плана мероприятий  по  реализации
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демографической  политики  на  территории
городского  округа  «Город  Южно-Сахалинск»  на
2016-2017  годы»  реализованы  мероприятия  по
укреплению  здоровья  детей  и  подростков,
снижению  уровня  социально  значимых

заболеваний, созданию условий и формированию
мотивации для ведения здорового образа жизни.

16 Численность  работников  муниципальных
общеобразовательных  организаций

(среднегодовая), 
в том числе:

чел. 2021 2062 В  2017 году  рост  показателя  составляет  2% по
сравнению с 2016 годом.

16.1 - учителей, чел. 1089 1119 Среднегодовая  численность  учителей  возросла
на 3%.

16.2 -  прочего  персонала  (административно-
управленческого,  учебно-вспомогательного,
младшего  обслуживающего  персонала,  а
также  педагогических  работников,  не
осуществляющих учебного процесса), 

чел. 932 943 Среднегодовая  численность  прочего  персонала
увеличилась на 1,2%.

16.3 из них:
- в городской местности 

чел. 1906 1944 Показатель  увеличился  на  2% по  сравнению  с
данными за 2016 год.

16.4 - в сельской местности чел. 115 118 Показатель увеличился на  2,6% по сравнению с
данными за 2016 год.

17 Количество  классов  в  муниципальных
общеобразовательных  организациях

(среднегодовое), 
в том числе:

ед. 855 886 В  общеобразовательных  организациях,
обучающихся  с  7 до  18 лет  – 24118 человек  (в
2016 году - 23114 человек).
Рост  показателя  относительно  2016  года
составляет  3,6 %.
Количество  классов-комплектов  увеличено  за
счет  использования  помещений
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общеобразовательных  учреждений,  ранее

используемых  для  оказания  услуг

дополнительного  образования

(хореографические классы, кружки и т. д.)  
17.1 - в городской местности ед. 814 844 Среднегодовое  количество  классов  в  городской

местности возросло на  3,7%. 
17.2 - в сельской местности ед. 41 42 Среднегодовое  количество  классов  в  сельской

местности возросло на 2,4%.
18 Наполняемость  классов  в  муниципальных

общеобразовательных  организациях

(среднегодовая), 
в том числе:

чел. 27 28 Увеличение  показателя  на  3,7%  обусловлено
увеличением  количества  учащихся  в  городском
округе  за  счет постоянного  миграционного
потока  населения  из  других  муниципальных
образований и регионов.

18.1 - в городской местности чел. 27,5 28 Средняя  наполняемость  классов  в  городской
местности  увеличилась  на  1,8%  за  счет
увеличения  количества  учащихся  и  увеличения
классов-комплектов.

18.2 - в сельской местности чел. 20,6 22 Средняя  наполняемость  классов  в  сельской
местности  увеличилась  на  6,8%  за  счет
увеличения  количества  учащихся  и  увеличения
классов-комплектов.

19 Средняя  стоимость  содержания  одного
класса  в  муниципальных

общеобразовательных  организацииях  в

городском округе

руб. 3105000 3132000 В 2017 году рост показателя на 0,9% обусловлен
увеличением  расходов  на  заработную  плату
работников  муниципальных

общеобразовательных  учреждений в

соответствии  с  выполнением  требований

майских  Указов  и  увеличением  с  01.07.2017
окладов  (должностных  окладов)  работникам
муниципальных  учреждений  городского  округа
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«Город  Южно-Сахалинск»  (постановление
администрации  города  Южно-Сахалинска  от
15.06.2017 № 1605-па).

20 Общий объем расходов бюджета городского
округа на общее образование,
в том числе:

тыс.
руб.

2675850,1 2997586,8 По  данному  показателю  отражены  все  расходы
бюджета  городского  округа  на  содержание
общеобразовательных  учреждений,  включая
коммунальные расходы и капитальный ремонт. 
В 2017 году  объем расходов бюджета к уровню
2016 года  в  целом  увеличился  на

321736,7 тыс. рублей  (на  12%)  за  счет

увеличения  средств  финансовой  помощи  из
областного бюджета.  

20.1 - объем  бюджетных  инвестиций  на
увеличение стоимости основных средств, 

тыс.
руб.

60076,2 15919,5 По  данному  показателю  в  2017 году  объем
расходов бюджета к уровню 2016 года снизился
на  44156,7 тыс.  рублей  (на  73,5%)  в  связи  с
уменьшением  средств  финансовой  помощи  из
областного  бюджета  и  средств  местного
бюджета,  обеспечивающих  долю

софинансирования областной субсидии.
20.2 - текущие расходы, тыс.

руб.
211175,1 210686,5 По  данному  показателю  в  2017 году  объем

расходов  бюджета  к  уровню  2016 года

сократился на 488,6 тыс. рублей (на 0,2%) за счет
снижения  тарифов  на  коммунальные  услуги по
благоустройству  территорий  учреждений

образования.
20.3 - расходы  на  оплату  труда  и  начисления

на оплату труда
тыс.
руб.

1830725,2 1929857,5 По  данному  показателю  в  2017 году  объем
расходов бюджета к уровню 2016 года возрос на
99132,3 тыс. рублей (5,4%). Увеличение расходов
связано  с  реализацией  требований  Указа
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Президента Российской Федерации от 07.05.2012
№ 597  «О  мероприятиях  по  реализации

государственной  социальной  политики»,
повышением  оплаты  труда  работников

бюджетной  сферы   и  увеличением  средств
финансовой помощи на реализацию переданных
госполномочий.

21 Общий объем расходов бюджета городского
округа на дополнительное образование, 
в том числе: 

тыс.
руб.

689819,3 720188,7 По  данному  показателю  отражены  все  расходы
бюджета  городского  округа  на  содержание
учреждений  дополнительного  образования,
включая  коммунальные  расходы,  капитальный
ремонт,  текущие  расходы.  Рост  расходов  на
30369,4 тыс.  рублей  (4,4%)  обусловлен
повышением  заработной  платы  работникам
муниципальных  учреждений,  а  также

увеличением  средств  финансовой  помощи,
поступающей  из  областного  бюджета  и  средств
местного  бюджета,  обеспечивающих  долю
софинансирования областных субсидий.

21.1 - объем  бюджетных  инвестиций  на
увеличение стоимости основных средств,

тыс.
руб.

98968 91998 По  данному  показателю  в  2017 году  объем
расходов  бюджета  к  уровню  2016 года

уменьшился  на  6970 тыс.  рублей.  Уменьшение
расходов  связано  с  увеличением  в  2017 году
бюджетных  ассигнований  за  счет  средств
финансовой  помощи  из  областного  бюджета  на
строительство здания для МБОУ  ДОД «Детская
музыкальная школа» в связи с его завершением и
вводом здания в эксплуатацию.

21.2 - расходы  на  оплату  труда  и  начисления тыс. 476420,1 550552,4 По  данному  показателю  в  2017 году  объем
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на оплату труда руб. расходов бюджета к уровню 2016 года возрос на
74132,3 тыс.  рублей  (15,6%).  Увеличение
расходов  связано  с  реализацией  требований
Указа  Президента  Российской  Федерации  от
07.05.2012  № 597  «О  мероприятиях  по

реализации  государственной  социальной

политики»,  повышением  оплаты  труда

работников  бюджетной  сферы  и  увеличением
средств  финансовой  помощи  на  реализацию
переданных госполномочий.

22 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

% 73,4 73,4 Данный показатель установлен в соответствии с
государственной  Программой  развития

образования  в  Сахалинской  области  на

2014-2020 гг.,  утвержденной  постановлением
Правительства  Сахалинской  области  от

28.06.2013 №331.   
Показатель  в  2017  году  сохранился на  уровне
2016 года - 73,4%. 
В  городском  округе  созданы  условия  для
организации  дополнительного  образования  в
дошкольных  образовательных  организациях:
1631  (31%)  воспитанник  дошкольных

образовательных  учреждений  занят
вариативными  формами  из  общего  числа
дошкольников  5-7  лет  (5233  человека).
Образовательные  организации  реализуют

программы  дополнительного  образования  для
14501  ребенка,  проживающего  в  городском
округе. 
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Раздел 5. Культура

1 Общий объем расходов бюджета городского
округа на культуру, 
в том числе: 

тыс.
руб.

793114,4 1215926,3 По  данному  показателю  в  2017 году  объем
расходов бюджета к уровню 2016 года возрос на
422811,9 тыс.  рублей  или  в  1,5  раза.  Рост
расходов  обусловлен  повышением  заработной
платы  работникам  муниципальных  учреждений,
повышением  тарифов  на  товары  (работы),
услуги,  увеличением  расходов  на  развитие  и
реконструкцию  городского  парка  и  скверов,  а
также средств финансовой помощи из областного
бюджета.

1.1 - объем  бюджетных  инвестиций  на
увеличение стоимости основных средств,

тыс.
руб.

0 0

1.2 - расходы  на  оплату  труда  и  начисления
на оплату труда

тыс.
руб.

442631,3 554862,8 По  данному  показателю  в  2017 году  объем
расходов бюджета к уровню 2016 года возрос на
112231,5 тыс.  рублей  или  на 25,4%. Увеличение
расходов  связано  с  реализацией  требований
Указа  Президента  Российской  Федерации  от
07.05.2012  № 597  «О  мероприятиях  по

реализации  государственной  социальной

политики»  и  повышением  оплаты  труда
работников бюджетной сферы.

2 Количество  проведенных  культурно-
массовых мероприятий

ед. 5638 5692 Увеличение  количества  мероприятий  связано  с
проведением  большого  количества  юбилейных
крупномасштабных  мероприятий  в  связи  с
празднованием  135-летия  города  Южно-
Сахалинска,  70-летия  Сахалинской  области,
50-летия  со  дня  подписания  договора  о



46

№ п/п
Показатель

Ед.
изм.

Информация 
за соответствующий

период

Пояснение

 к показателю

2016 год 2017 год
1 2 3 4 5 6

побратимских  связях  с  городом  Асахикава,  а
также  с  проведением  творческого  проекта
«Культурная  столица»,  детского  творческого
проекта  «Музыка  и  дети».  Количество
посетителей  мероприятий  составило

564,7 тыс. человек.
3. Доля  населения,  участвующего  в  платных

культурно-досуговых  мероприятиях,
организованных  органами  местного

самоуправления городского округа

% 27,6 27,9 Рост качества услуг и проводимых мероприятий
учреждениями  культуры  ведет  к  большему
охвату населения городского округа различными
культурно-досуговыми мероприятиями. 
Средства  от оказанных  платных  услуг  в
2017 году составили 33,7 млн рублей  или 2,1%
от  общего  объема  финансирования  сферы
«Культура» (на 4,9 млн рублей или 17% больше
чем в 2016 году).

4 Уровень  фактической  обеспеченности

учреждениями культуры в городском округе
от нормативной потребности

4.1 а) парками культуры и отдыха; % 100 50 Снижение  показателя  обусловлено

значительным  приростом  населения  городского
округа  «Город Южно-Сахалинск» (более чем на
4,0 тыс. человек) за счет миграционных потоков.
Учитывая  утвержденный  норматив  по

обеспеченности  парками,  уровень  фактической
обеспеченности в 2017 году сократился до 50%.
Вместе  с  тем  МАУ  «Парк  культуры  и  отдыха
им. Ю.Гагарина»  является  самым  крупным
парком  культуры  и  отдыха  в  Дальневосточном
Федеральном  округе,  его  площадь  составляет
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54 га. 

4.2 б) библиотеками; % 62,5 62,5 Показатель  обеспеченности  остался  на  уровне
2016 года

4.3 в) клубами  и  учреждениями  клубного
типа

% 44,4 44,4 Показатель  обеспеченности  остался  на  уровне
2016 года

5 Удовлетворенность  населения  качеством
предоставляемых  услуг  в  сфере  культуры
(качеством культурного обслуживания)

% 
от

числа

опроше

н

ных

76,2 80 В  соответствии  с  проведенным мониторингом
удовлетворенности населения  качеством

предоставляемых  услуг  в  сфере  культуры
населению  городского  округа  «Город  Южно-
Сахалинск»  (анкетирование,  посещение  сайтов
учреждений,  проведение  независимой  оценки
качества  оказания  услуг)  данный  показатель
вырос  относительно  прошлого  года  на

3,8 процентных пункта  и составил 80% .

Раздел 6. Физическая культура и спорт

1 Доля  населения,  систематически

занимающегося  физической  культурой  и
спортом

% 41,2 44,7 В  2017 году  показатель  увеличился  на
3,5 процентных пункта по сравнению с данными
за 2016 год в связи  с  увеличением численности
населения  городского  округа  «Город  Южно-
Сахалинск», активно занимающегося физической
культурой и спортом, в том числе за счет ввода в
эксплуатацию  новых   спортивных  объектов,
укрепления  материально  технической  базы  в
сфере  физической  культуры  и  спорта, активной
деятельности   муниципального  бюджетного
учреждения  «Спортивный  город»  по
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организации  системной  физкультурно-
оздоровительной работы по месту жительства.

2 Уровень  фактической  обеспеченности

учреждениями  физической  культуры  и
спорта  в  городском  округе  от  нормативной
потребности:

2.1 а) спортивными залами; % 31 32,7 Рост показателя обусловлен тем, что в 2017 году
завершено  строительство  и  осуществлен  ввод  в
эксплуатацию  3-х  спортивных

быстровозводимых  объектов  массового  спорта:
«Крытый  универсальный  спортивный  зал»  в
25 микрорайоне, в пл.р. «Ново-Александросвск»,
в пл.р. «Луговое» общей площадью 3678 кв.м. 

2.2 6) плавательными бассейнами; % 9 8,6 Снижение  показателя  относительно  2016  года
обусловлено   приростом  населения  городского
округа  «Город  Южно-Сахалинск» более  чем  на
4,1 тыс. человек. 

2.3 в) плоскостными  спортивными

сооружениями

% 35 39,6 Показатель  увеличился  относительно  2016 года
на 4,6 процентных пункта. В 2017 году введены в
эксплуатацию  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. 

3 Общий  объем  расходов  бюджета

муниципального  образования  на

тыс.
руб.

232178,1 337626,2 По  данному  показателю  в  2017 году  объем
расходов бюджета к уровню 2016 года возрос  на
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физическую культуру и спорт 105448,1 тыс.  рублей  (в  1,5  раза).  Наибольшее
увеличение  расходов  (98895,9  тыс.  рублей)
связано  с  увеличением  ассигнований  в  виде
бюджетных  инвестиций  на  строительство  и
реконструкцию  спортивных  объектов  на

территории  городского  округа  «Город  Южно-
Сахалинск»,  в  том  числе  за  счет  средств
финансовой  помощи  из  областного  бюджета  на
94871,4 тыс. рублей и средств местного бюджета
на 4024,5 тыс. рублей. 

Раздел 7. Исполнение поручений Городской Думы 

1 Исполнение  поручительских  пунктов

решений  Городской  Думы  о  подготовке
проектов  нормативных  правовых  актов
городского округа

35 41 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. 
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42  решений  Городской  Думы  города  Южно-
Сахалинска,  содержащих  поручительские

пункты,  исполнено,  42  -  находится  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.
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.



51

№ п/п
Показатель

Ед.
изм.

Информация 
за соответствующий

период

Пояснение

 к показателю

2016 год 2017 год
1 2 3 4 5 6
2 Исполнение  поручений,  оформленных

протокольной  записью  в  ходе  заседаний
Городской Думы

2 1 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.

3 Исполнение  поручений  по  предыдущему
отчету мэра

- - Поручений по отчету мэра города за 2016 год не
было.


