
 

 Приложение 
к решению Городской Думы  
города Южно-Сахалинска 
от 17.06.2016 № 470/26вн-16-5 

Отчет  
мэра города Южно-Сахалинска о результатах своей деятельности, деятельности 
администрации города Южно-Сахалинска за 2015 год, в том числе о решении 

вопросов, поставленных Городской Думой города Южно-Сахалинска  
 

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

Денежные доходы населения 

В совокупном доходе населения областного центра заработная плата составляет 
основную часть. Размер среднемесячной заработной платы по полному кругу организаций 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» за 2015 год сложился в сумме  
71,2 тыс. рублей, что составляет 114,1% к уровню заработной платы за 2014 год  
(62,4 тыс. рублей). 

По-прежнему остается высокой дифференциация среднемесячной заработной 
платы по видам экономической деятельности: от 339 тыс. рублей в сфере добычи 
полезных ископаемых до 30 тыс. рублей 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, разработаны и реализуются мероприятия 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 учреждений 
в 2015 году увеличился по сравнению с 2014 годом на 16% и составляет 44 688,8 рублей 
(2014 год – 38 523 рубля), работников муниципальных общеобразовательных учреждений 
- на 6,4% и составляет 57 272,3 рублей (2014 год – 53 830,7 рублей), учителей 
муниципальных общеобразовательных учреждений - на 6,4% и составляет 64489 рублей 
(2014 год – 60 612 рублей), работников муниципальных учреждений культуры и искусства 
- на 21,5% и составляет 54 499,4 рублей (2014 год – 44 855,4 рублей), работников 
муниципальных учреждений физической культуры и спорта - на 8,3% и составляет 
44 522,7 рублей (2014 год – 41 113 рублей). 

Малое и среднее предпринимательство 

В городе Южно-Сахалинске сформирован устойчивый и значительный по своему 
влиянию сектор малого и среднего предпринимательства. Малый и средний бизнес на 
территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» развивается достаточно 
динамично. В 2015 году развитие малого и среднего бизнеса в городском округе «Город 
Южно-Сахалинск» характеризуется позитивными тенденциями. По состоянию на 1 января 
2016 года в городском округе  зарегистрировано 14805 субъектов малого и среднего 
предпринимательства, что на 2,3% выше показателя, сложившегося на 1 января 2015 года 
(по состоянию на 01.01.2015 – 14 479 субъектов), из них 8 765 индивидуальных 
предпринимателей, 6 000 малых предприятий, 40 средних предприятий.  

Активному развитию предпринимательства на территории городского округа 
способствуют меры муниципальной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в 
рамках реализации Программы «Поддержка и развитие малого и среднего 
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предпринимательства городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы». 
Программный подход позволяет проводить планомерную работу по улучшению делового 
предпринимательского климата в городе, оказывать финансовую, имущественную, 
информационную, консультационную поддержку субъектам малого и среднего бизнеса. 
За 2015 год объем финансирования программных мероприятий сложился в сумме  
108,2 млн. рублей, в том числе 94,8 млн. рублей за счет средств областного и 
федерального бюджетов.  

За 2015 год в целях формирования благоприятных условий для развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства: 

- расширен перечень видов финансовой поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства с 6 до 15; 

- 9 субъектам малого и среднего предпринимательства согласовано право 
получения кредитов в банке под залог 9 земельных участков, 

- предоставлена финансовая поддержка 168 субъектам малого и среднего 
предпринимательства на общую сумму 107,7 млн. рублей, 

- предоставлена имущественная поддержка 12 хозяйствующим субъектам (площадь 
переданного в аренду имущества – 1 147,7 кв. метров), 

- разработано 40 муниципальных правовых актов, регламентирующих порядок 
предоставления субсидий и совершенствующих механизмы поддержки 
предпринимательства. 

В целях стимулирования деловой активности и популяризации малого бизнеса 
регулярно проводятся круглые столы, конференции, ежегодные городские конкурсы. В 
период с 12 по 22 мая 2015 года в рамках празднования Дня российского 
предпринимательства в городе Южно-Сахалинске проведен комплекс мероприятий 
«Неделя предпринимательства», в том числе состоялось 13 тематических встреч. 
Проведен ежегодный конкурс «Благотворитель года - 2015». Общая сумма от вклада 
предпринимателей в благотворительную деятельность в 2015 году составила более  
377,9 млн. рублей.  

Взаимодействие администрации города Южно-Сахалинска и субъектов 
предпринимательской деятельности осуществляется в рамках работы консультативного 
Совета при администрации города Южно-Сахалинска по вопросам развития и поддержки 
малого и среднего предпринимательства. В 2015 году проведено 4 заседания 
консультативного Совета, на которых рассматривались актуальные вопросы развития 
бизнеса.  

Дорожное хозяйство 
 

За 2015 год за счет средств дорожного фонда на текущий ремонт и содержание 
улично-дорожной сети городского округа «Город Южно-Сахалинск» направлено  
1 408,3 млн. рублей, что на 22,4% меньше, чем за 2014 год (1 815,3 млн. рублей).  

За счет средств дорожного фонда в отчетном периоде 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, 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 2015 году значительно обновился муниципальный парк дорожной техники - 
приобретено 93 единицы. Это позволяет качественно обслуживать улично-дорожную сеть, 
проводить внутриквартальное благоустройство и другие работы. 
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На строительство и реконструкцию дорожного хозяйства городского округа в 2015 
году направлено 705,9 млн. рублей. Завершено строительство ул. Горького от 
ул. Пуркаева до ул. Есенина, закончена реконструкция ул. 1-ой Октябрьской в 
планировочном районе Хомутово, ул. Лермонтова, проезда им. И.А.Ждакаева. 
Продолжается реконструкция ул. Физкультурной. Ведется строительство 
внутриквартальной транспортной инфраструктуры села Дальнее. Кроме того, средства 
направлены на выполнение проектно-изыскательских и экспертных работ по 
реконструкции ул. Комсомольской от Коммунистического проспекта до проспекта 
Победы, ул. Больничной от ул. Комсомольской до ул. Горького, ул. Железнодорожной от 
ул. Сахалинской до ул. Транзитной, ул. Ударной в с. Дальнее, дорог в 25 микрорайоне 
г. Южно-Сахалинска; по строительству ул. Горького от ул. Есенина до 
ул. им. И.П.Фархутдинова, реализация которых будет осуществляться в последующие 
годы.  

На капитальный ремонт дорог городского округа в 2015 году направлено  
509,1 млн. рублей. Выполнен капитальный ремонт ул. Емельянова от ул. Ленина до 
ул. Горького, начаты работы по капитальному ремонту ул. Пограничной от ул. Ленина до 
ул. Комсомольской, выполнены проектные работы по капитальному ремонту 
ул. Сахалинской от ул. Амурской до ул. Южно-Сахалинской. 

Строительство 

В 2015 году объем работ и услуг, выполненных собственными силами крупных и 
средних предприятий и организаций по виду деятельности «Строительство», по данным 
Сахалинстата оценивается в сумме 34,8 млрд. рублей, что на 5,2% больше показателя  
2014 года (33,08 млрд. рублей). 

В целях реализации наиболее значимых для экономики городского округа 
муниципальных программ принята и реализуется муниципальная адресная 
инвестиционная программа. Приоритетными направлениями адресной инвестиционной 
программы являются жилищное строительство, строительство объектов социальной 
сферы и коммунального хозяйства, развитие транспортной инфраструктуры. В 2015 году 
на финансирование мероприятий программы из средств бюджетов всех уровней 
направлено 7242,9 млн. рублей. 

Ввод общей площади жилых помещений составляет 119035 кв. м, что на 18% ниже 
показателя за 2014 год (145 084 кв.м). Ввод в эксплуатацию жилых домов площадью  
12 тыс. кв. м в селе Дальнее (1 очередь строительства) перенесен на 1 квартал 2016 года 
из-за невыполненных работ по строительству инженерных сетей. За счет средств 
ииндивидуальных застройщиков построено 398 жилых домов (68 001 кв. м).  

В городском округе «Город Южно-Сахалинск» строительство жилья 
осуществлялось в рамках  муниципальной программы «Обеспечение населения 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» качественным жильем на 2015-2020 годы». 

В соответствии с программными мероприятиями по переселению граждан из 
аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на строительство жилья 
направлено 1 329,3 млн. рублей. Выполнены работы по строительству 11 малоэтажных 
жилых домов в селе Дальнее. Продолжается строительство 9 малоэтажных жилых домов в 
селе Дальнее и 13 домов в 25 микрорайоне города.  

В рамках муниципальных программ на выполнение работ по реконструкции и 
строительству объектов коммунального хозяйства направлено 2 877,1 млн. рублей, 
объектов благоустройства – 67,8 млн. рублей.  
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Завершены работы по строительству сетей водопровода на 8 улицах села Дальнее, 
по ул. Емельянова от ВНС-12 до ул. Горького, по ул. Горького от ул. Пограничной до 
ул. Пуркаева. Завершена реконструкция канализационных коллекторов от пр. Победы до 
ул. Комсомольской, от ул. Комсомольской до ул. Поповича, водопровода по 
ул. Больничной от водозабора «р. Еланка» до ул. Комсомольской. В 2015 году 
продолжались работы по газификации городского округа «Город Южно-Сахалинск».  

С начала 2015 года из бюджета городского округа на строительство  
образовательных учреждений направлено 1 179,6 млн. рублей. Завершено строительство 
детского сада в 12 микрорайоне. Продолжается строительство детских садов в 
планировочных районах Ново-Александровск, Хомутово, селе Дальнее, 8 микрорайоне 
города.  

Сельское хозяйство 

Сельское хозяйство городского округа «Город Южно-Сахалинск» представлено  
6 сельскохозяйственными предприятиями и 24 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. 
Около 2-х тысяч семей занимаются личным подсобным хозяйством.  

В 2015 году сельскохозяйственными предприятиями  произведена 2 291 тонна мяса, что 
на 0,7% больше уровня 2014 года (2 275 тонн), производство молока снизилось на 20,4% и 
составляет 3 073 тонны (в 2014 году – 3 860,5 тонн). Объем производства яйца увеличился на 
8% по сравнению с 2014 годом и составляет 108,2 млн. штук (в 2014 году - 100,2 млн. штук).   

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». По 
состоянию на 1 января 2016 года из бюджета городского округа сельскохозяйственным 
товаропроизводителям перечислено: на повышение плодородия земель –  
5 408,0 тыс. рублей, личным подсобным хозяйствам за поставленное в переработку 
молоко -  379,7 тыс. рублей, на возмещение части затрат, связанных с транспортировкой 
поставляемых в централизованном порядке для личных подсобных хозяйств комбикормов 
и фуражного зерна - 596,8 тыс. рублей. На приобретение модульного цеха с оснащением 
его необходимым современным оборудованием по первичной обработке и разделке туш 
для крестьянских (фермерских) хозяйств и владельцев личных подсобных хозяйств  
направлено 12 871,6 тыс. рублей, 38 садоводческим, огородническим и дачным 
некоммерческим объединениям на  возмещение затрат на строительство, ремонт и 
реконструкцию внутренней инженерной инфраструктуры  выделена субсидия в размере 
19 487,2 тыс. рублей. 

В течение 2015 года проведено 72 специализированных ярмарки «выходного дня».  
На территории рынков и торговых комплексов предоставлено 210 льготных 

торговых мест для сельскохозяйственных товаропроизводителей и садоводов-
огородников.  

Раздел 2. Организация муниципального управления 

Финансы и бюджет 

Бюджет городского округа «Город Южно-Сахалинск» за 2015 год исполнен по 
доходам в сумме 22 522,9 млн. рублей, что на 5% ниже фактических поступлений за 2014 
год (23 711 млн. рублей), при годовом плане 23 503 млн. рублей. 
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Налоговые и неналоговые доходы составляют 8 711,2 млн. рублей, или 38,7%, в 
общем объеме поступлений. Сумма налоговых и неналоговых доходов за 2015 год 
возросла в 1,5 раза по сравнению с данными за 2014 год (5 781,5 млн. рублей). 
Исполнение бюджета к утвержденному годовому плану составило 95,8%, в том числе по 
налоговым и неналоговым доходам – 100,2%.  

Основная часть налоговых и неналоговых платежей местного бюджета 
сформирована за счет поступления налога на доходы физических лиц –  
4 542,4 млн. рублей (52,1%), налогов на совокупный доход –  2 248,4 (25,8%), налогов на 
имущество – 1 157,6 млн. рублей (13,3%), доходов от  использования муниципального 
имущества, находящегося в муниципальной собственности – 423,9 млн. рублей (4,9%). 

Сумма поступления налога на доходы физических лиц в отчетном периоде 
возросла в 1,6 раза по сравнению с уровнем 2014 года (2 846,0 млн. рублей). 

На безвозмездные поступления, полученные из федерального и областного 
бюджетов, приходится 61,3% от общего объема доходов, или 13 811,7 млн. рублей. 

В пределах поступивших доходов, расходная часть бюджета за 2015 год исполнена 
в сумме 22 059,8 млн. рублей, что составляет 88,6% от годовых плановых назначений. По 
сравнению с данными за 2014 год (19 993,8 млн. рублей), сумма расходов в отчетном 
периоде возросла на 10,3%.  

Доля затрат на производственную сферу составляет 49,4% в общем объеме 
расходов, или 10 903,3 млн. рублей (за 2014 год - 52,6% (10 518,7 млн. рублей)). В течение 
2015 года на финансирование жилищно-коммунального хозяйства направлено 6 604,4 
млн. рублей, или 29,9% от общего объема расходов (за 2014 год – 6 994,2 млн. рублей 
(35%)). 

Удельный вес расходов на социальную сферу составляет 42,3% от общего объема 
расходов, или 9 324,1 млн. рублей, из них основная доля приходится на образование, 
удельный вес которого в общем объеме расходов составляет 32,9%, или  
7 256,7 млн. рублей (за 2014 год - 33% (6 599,5 млн. рублей). 

По состоянию на 1 января 2016 года бюджет городского округа «Город Южно-
Сахалинск» исполнен с превышением доходов над расходами в сумме 463,1 млн. рублей, 
при утвержденном годовом объеме дефицита бюджета – 1 626,1 млн. рублей (по итогам 
2014 года профицит бюджета составлял 3 717,21 млн. рублей).  

За 2015 год проведено 19 заседаний Совета экономической безопасности и  
4 заседания межведомственной комиссии СЭБ. По результатам заседаний по состоянию 
на 1 января 2016 года общая сумма погашенной задолженности в бюджет составляет – 
85,2 млн. рублей. Из общей суммы погашенной задолженности в бюджет городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» поступило 38,7 млн. рублей. 

В целях увеличения доходной части и оптимизации расходов бюджета городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» проводится работа в рамках Плана мероприятий по 
увеличению доходной части, оптимизации расходов бюджета городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» на 2014-2016 годы. Экономический эффект от выполнения 
мероприятий Плана составил 421 млн. рублей. 

В 2015 году на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» в 
процессе реализации находились 27 программ, из них: 25 - муниципальных программ и  
2 ведомственные целевые программы. Всего на реализацию муниципальных и 
ведомственных целевых программ в течение 2015 года из бюджета направлено  
19 819,7 млн. рублей.  
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Административная реформа 

В рамках реализации мероприятий административной реформы, во исполнение 
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 и 
функций, который включает 95 муниципальных и государственных услуг: 

1. Перечень муниципальных услуг и функций муниципального контроля, 
предоставляемых и исполняемых администрацией города Южно-Сахалинска  
(82 муниципальные услуги и 7 функций). 

2. Перечень государственных услуг, предоставляемых органами местного 
самоуправления городского округа «Город Южно-Сахалинск», при осуществлении 
отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и 
законами Сахалинской области (13 государственных услуг). 

3. Перечень муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными 
учреждениями и иными организациями, в которых размещается муниципальное задание 
(заказ), выполняемое за счет средств местного бюджета (8 муниципальных услуг). 

4. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления администрацией города Южно-Сахалинска и ее органами муниципальных 
услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальных услуг. 

Сведения о вышеуказанных услугах в электронном виде размещены на Едином 
Портале государственных и муниципальных услуг. 

В разделе «Открытые данные» на официальном сайте администрации города 
функционирует 30 электронных сервисов, позволяющих получать информационные 
услуги в электронном виде. Пользователям предоставлена возможность получения 
информации в режиме «онлайн» по всем основным сферам деятельности администрации 
города (предпринимательство и торговля, жилищно-коммунальное хозяйство, 
строительство, социальная защита, образование, культура).  

В 2015 году электронным сервисом КИМУ (контроль исполнения муниципальных 
услуг), посредством которого заявитель может самостоятельно отслеживать ход 
предоставления ему услуги через официальный сайт администрации города, 
воспользовались 10 604 человека. В 2015 году увеличилось количество 
зарегистрированных заявок в КИМУ по сравнению с 2014 годом на 27% и составило 
24 936 заявок. Посредством КИМУ обеспечена возможность подачи жалобы на качество 
предоставления услуг. В 2015 году жалобы не поступали.  

На официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска в 2015 году 
размещено 53 публикации в разделе «Новости» по вопросам предоставления услуг, на 
сайте «ЮСАХ.РФ» Южно-Сахалинск: город как на ладони – 21 публикация.  

Продолжается работа в региональной системе межведомственного электронного 
взаимодействия (РСМЭВ). В 2015 году посредством РСМЭВ специалистами 
администрации города направлено 36876  межведомственных запросов в электронном 
виде в рамках предоставления муниципальных и государственных услуг (в 2014 году –  
23 260). 

Для населения, не использующего компьютерные технологии, разработаны 
информационные памятки о предоставлении муниципальных услуг на бумажных 
носителях. В 2015 году среди населения распространено более 15 тысяч памяток. 

С целью повышения доступности предоставления услуг администрацией города в 
2015 году количество услуг, предоставляемых через ГБУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» увеличено на 29% и составило 
62 услуги (в 2014 году – 48 услуг).  

Раздел 3. Жилищно-коммунальное хозяйство 
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Всего за 2015 год в жилищно-коммунальную сферу из бюджета городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» направлено 6 604,4 млн. рублей, что на 5,6% меньше, чем за 
2014 год. Финансирование жилищно-коммунальной сферы осуществлено в пределах 
поданных заявок главными распорядителями бюджетных средств. 

По состоянию на 1 января 2016 года услуги по управлению жилыми домами на 
территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» оказывают 51 товарищество 
собственников жилья, 4 жилищно-строительных кооператива, 49 управляющих компаний 
всех форм собственности.  

В рамках муниципальной программы «Газификация городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» газифицированы села Дальнее, Ключи и 
Санаторное, индивидуальная жилая застройка планировочных районов Луговое, 
Хомутово, Ново-Александровск, БКМ «Большая Елань», БКМ «Зима», ЖСТ «Ветеран», 
ЖУО «Весна». Завершено строительство газораспределительных сетей в селе 
Старорусское, выполнены проектные и начаты строительно-монтажные работы по 
газификации частного сектора в селах, планировочных районах, а также в черте города 
(ул. Украинская – пр. Мира - ул. Крайняя). По состоянию на 1 января 2016 года с начала 
реализации программы газифицировано 4 776 домовладений. В городском округе 
построены 4 газовые котельные (планировочные районы Ново-Александровск и 
Хомутово, село Санаторное). Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы за 2015 год составляет 184,7 млн. рублей, в том числе за счет средств местного 
бюджета 22,1 млн. рублей, за счет средств областного бюджета – 162,6 млн. рублей. 

В 2015 году произведен капитальный ремонт 2,7 км водопроводных и 0,2 км 
канализационных сетей, текущий ремонт на 326 км водопроводных и 217 км 
канализационных сетей. Заменено 2 км ветхих водопроводных сетей. Продолжены работы 
по реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения по ул. Песочной, строительству 
сетей водоснабжения в селе Дальнее, сетей водоотведения в селе Новая Деревня. 
Разработана проектно-сметная документация на строительство внутриквартальных сетей 
теплоснабжения в восьмом микрорайоне, строительство сети водоотведения в селе Новая 
Деревня. Начаты строительно-монтажные работы по реконструкции водозабора и сетей 
водоснабжения в планировочном районе Ново-Александровск, сетей водоснабжения и 
водоотведения в двадцать пятом микрорайоне, по капитальному ремонту 
канализационной дворовой сети по ул. Пуркаева. 

В целях повышения энергетической эффективности при потреблении 
энергетических ресурсов всеми группами потребителей городского округа «Город Южно-
Сахалинск» действует муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 
2020 годы», финансовое обеспечение мероприятий которой за 2015 год составляет  
10,5 млн. рублей.  

На капитальный ремонт жилищного фонда с начала 2015 года из бюджета 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» направлено 308,3 млн. рублей. Выполнен 
ремонт 3-х крыш жилых домов, 20 муниципальных квартир общей площадью 750 кв. м,  
30 квартир ветеранов Великой Отечественной войны общей площадью 1 485 кв. м. 
Выполнены работы по проектированию капитального ремонта 24 объектов 
многоквартирных домов (крыши, кровли, фасады, лифтовое оборудование). 

На текущее содержание объектов городского зеленого хозяйства в 2015 году 
направлено 102,3 млн. рублей. 

Раздел 4. Общее и дополнительное образование. 

Система образования городского округа «Город Южно-Сахалинск» представлена  
50 учреждениями дошкольного образования (49 муниципальных и 1 ведомственный),  
31 учреждением среднего (полного) общего образования и 13 учреждениями 
дополнительного образования.   
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Общее количество воспитанников в муниципальных детских садах составляет  
11 698 детей. По состоянию на 1 января 2016 в очереди на предоставление места в детских 
садах состояло 6 368 детей в возрасте от 0 до 3-х лет. Очередь для детей от 3 до 7 лет 
отсутствует. 

В октябре 2015 года введен в эксплуатацию детский сад № 26 «Островок» на  
150 мест. В конце декабря 2015 года завершено строительство детского сада на 240 мест в 
12 микрорайоне. 

Завершен капитальный ремонт в 9 действующих учреждениях дошкольного 
образования, создано 250 дополнительных мест для детей дошкольного  возраста. 

Индивидуальными предпринимателями организованы 3 группы присмотра и ухода 
за детьми дошкольного возраста с общим охватом 112 детей, из них 97 детей в возрасте до 
3 лет. 

На 1 января 2016 года в школах числится 22 090 учащихся, что на 4,5% больше 
показателя на аналогичную дату 2015 года (21 138 учащихся). 

По окончании учебного года к итоговой аттестации было допущено 989 
выпускников образовательных учреждений. Качество знаний за 2014 – 2015 учебный год 
составляет 36,3%, что на 9,5% ниже результата аналогичного периода прошлого учебного 
года (2013-2014 - 45,8%). Уровень обученности в отчетном периоде составила 99,4%, что 
на 1,3% выше уровня прошлого учебного года (98,1%).  

В сфере дополнительного образования детей на территории городского округа 
действуют Дворец детского и юношеского творчества, Центр детско-юношеского 
туризма, 3 детские музыкальные школы, 3 школы искусств, детская художественная 
школа, 1 учреждение в сфере молодежной политики.  

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». За 2015 год объем финансирования программных мероприятий за счет 
средств бюджета и внебюджетных средств сложился в сумме 7 216,8 млн. рублей.  

В 2015 году финансовое обеспечение муниципальных учреждений образования за 
счет средств всех источников составляет 7 387,7 млн. рублей.  

Раздел 5. Культура 

На территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» действует  
12 культурно-просветительных учреждений, в том числе: муниципальное бюджетное 
учреждение «Централизованная библиотечная система», состоящая из 20 библиотек,  
8 домов культуры, городской парк культуры и отдыха им. Ю.А.Гагарина, городской 
камерный оркестр и ансамбль современной народной песни «Русский терем». 

В 2015 году муниципальными учреждениями культуры проведено 4,8 тыс. 
мероприятий (за 2014 год - 4,9 тыс. мероприятий).  

В учреждениях культуры действуют 137 клубных формирований с числом 
участников более 2 тыс. человек, из них 84 клуба для детей до 14 лет.  

В течение 2015 года творческими коллективами областного центра дано  
438 концертов. 

В целях создания условий для сохранения и популяризации культурного наследия, 
возрождения народной культуры, развития профессионального творчества, обеспечения 
профессионального роста работников культуры в областном центре реализуется 
муниципальная Программа «Развитие культуры в городском округе «Город Южно-
Сахалинск» на 2015-2020 годы». Фактическое финансирование мероприятий программы 
за 2015 год составило 966,2 млн. рублей. 

Финансовое обеспечение муниципальных учреждений культуры, включая семь 
школ дополнительного образования в сфере культуры, за 2015 год составляет  
1 012,2 млн. рублей.  
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В течение 2015 года на улучшение материально-технической базы учреждений 
культуры за счет различных источников направлено 57,0 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 2015 году доля населения, систематически занимающегося спортом, возросла по 
сравнению с данными за 2014 год и составила 35,4% от общего количества граждан, 
проживающих в городском округе «Город Южно-Сахалинск».  

В целом на территории областного центра действует 352 спортивных сооружения, 
в том числе 64 спортивных зала, 7 сооружений для стрелкового спорта, 5 плавательных 
бассейнов, 3 лыжные базы, 2 стадиона, 106 плоскостных сооружений, 2 крытых 
спортивных объекта с искусственным льдом: «Арена Сити» и физкультурно-
оздоровительный комплекс Ледовый дворец «Кристалл», манеж - «Олимпия Парк». 

Кроме того, на территории Японского центра по Коммунистическому проспекту  
функционируют крытый спортзал и скейтпарк. 

На территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» действуют  
3 муниципальные детско-юношеские спортивные школы, в которых занимается 1,4 тысяч 
подростков в возрасте от 7 до 18 лет.   

Финансовое обеспечение муниципальных учреждений спортивной направленности 
в 2015 году за счет средств бюджета составляет 187,1 млн. рублей. 

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». Финансовое 
обеспечение программы за 2015 год за счет средств бюджета городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» составило 180,2 млн. рублей. 

В целях повышения эффективности организации физкультурно-спортивной работы 
по месту жительства граждан создано муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивный город». На баланс учреждения переданы 22 дворовые спортивные площадки 
для организации их обслуживания, текущего ремонта и проведения спортивно-массовой 
работы. За отчетный период учреждением проведено 27 мероприятий по различным  
видам спорта (футбол, хоккей, стритбол, воркаут). В летний период МБУ «Спортивный 
город» организованы турниры по мини-футболу для 44 дворовых команд в разных 
возрастных группах. 

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 
 

В течение 2015 года администрацией города Южно-Сахалинска на заседания 
Городской Думы города Южно-Сахалинска внесено 245 проектов решений. 

Из общего количества принятых решений 51 решение Городской Думы города 
Южно-Сахалинска принято с содержанием поручительского пункта для администрации 
города Южно-Сахалинска, из них 45 - о внесении изменений в ранее принятые решения,  
9 - о подготовке проектов нормативных правовых актов городского округа, 6 - поручений 
иного характера. В 9 решениях Городской Думы города Южно-Сахалинска содержится по 
2 поручительских пункта.  
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20 решений Городской Думы города Южно-Сахалинска, содержащих 
поручительские пункты, исполнены, 31 находится на исполнении, из них 5 решений 
исполнены частично. 

Из 15 решений Городской Думы города Южно-Сахалинска, содержащих  
19 поручительских пунктов и находящихся на исполнении на момент представления 
Отчета мэра города о результатах деятельности за 2014 год, 6 исполнено, 13 в настоящий 
момент находятся в работе. 
 

Исполнение поручений, оформленных протокольной записью в ходе заседаний 
Городской Думы 

 
В 2015 году протокольных записей, содержащих поручения в адрес администрации 

города Южно-Сахалинска на заседаниях Городской Думы города Южно-Сахалинска, не 
сделано. 

На 2-ом очередном заседании Городской Думы 29 октября 2014 года при 
рассмотрении вопроса «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям 
и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции в городском округе «Город Южно-Сахалинск» была сделана протокольная 
запись следующего содержания:   

«Администрации города Южно-Сахалинска представить на утверждение 
Городской Думой перечни организаций и объектов, на прилегающих территориях 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, с приложением 
графического отображения схем границ прилегающих территорий для каждой 
организации и (или) объекта в срок до 01.01.2015».  

Во исполнение данного поручения принято решение Городской Думы города 
Южно-Сахалинска от 26.08.2015 № 222/14-15-5 «О Перечне организаций и объектов, на 
прилегающих территориях которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции в городском округе «Город Южно-Сахалинск». 

 
Исполнение поручений по предыдущему отчету мэра 

 
Поручений по отчету  мэра города Южно-Сахалинска о результатах своей 

деятельности, деятельности администрации города Южно-Сахалинска за 2014 год не 
было. 

Приложения 

1. Показатели деятельности администрации города Южно-Сахалинска за 2014-2015 
годы.  

2. Информация об исполнении поручительских пунктов решений Городской Думы 
города Южно-Сахалинска о подготовке проектов нормативных правовых актов 
городского округа. 


