
 
 

Приложение 1 
к отчету 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  

 
 
 

Показатели  
деятельности администрации города Южно-Сахалинска 

за 2014-2015 годы 

№ п/п  
Показатель 

Ед. 
изм. 

Информация  
за соответствующий период 

 

Пояснение 
 к показателю 

2014  2015 
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. 71241,5 78853,8 В 2015 году заработная плата возросла на 
10,7% к уровню 2014 года. 

1.2 - муниципальных дошкольных 
образовательных организаций; 

руб. 38 523 44 688,8 Заработная плата возросла на 16% к уровню 
2014 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. 53 830,7 57 272,3 Заработная плата возросла на 6,4% к уровню 
2014 года. 
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1.4 - учителей, руб. 60 612,0 64 489,0 Заработная плата возросла на 6,4% к уровню 
2014 года. 

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

руб. 44024,0 46093,0 Заработная плата возросла на  4,7% к уровню 
2014 года. 

2 Число субъектов малого 
предпринимательства в расчете на 10000 
человек населения 

ед. 720 730 По результатам сплошного наблюдения и с 
учетом  изменения численности населения 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» по состоянию на 01.01.2016, 
число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10000 
человек населения за 2015 год составило 
730. По сравнению с 2014 годом показатель 
увеличился на 1,4%. 

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. 60 53 Данный показатель за 2014 год 
скорректирован на основании уточненных 
сведений Департамента по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации  города Южно-Сахалинска.  
Постановлением мэра города Южно-
Сахалинска от 26.05.2009 № 922 утвержден 
Перечень объектов недвижимости, 
предназначенных для передачи субъектам 
малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки малого и среднего 
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предпринимательства городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» (далее - 
Перечень)  
В 2014 году в указанный Перечень было 
включено 60 объектов недвижимости (в том 
числе 4 земельных участка), в 2015 году 
количество объектов уменьшилось до 53 (в 
том числе 4 земельных участка). 
Снижение количества объектов, связано с 
исключением из Перечня 8 объектов, из 
которых: 
- 7 объектов исключены по причине 
реализации арендаторами 
преимущественного права выкупа 
арендуемых объектов 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»; 

- 1 объект исключен из перечня в целях 
передачи муниципальному автономному 
учреждению на праве оперативного 
управления для решения вопросов местного 
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значения городского округа «Город Южно-
Сахалинск». 

Вместе с тем, Перечень дополнен 1 объектом 
недвижимости для дальнейшей передачи его 
в аренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства. 

4 Доля вновь созданных в течение года 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, которым оказана 
поддержка в рамках муниципальной 
программы развития малого и среднего 
предпринимательства  

% 7,3 8,3 Данный показатель в 2015 году увеличился 
на 1 процент в связи с увеличением 
количества вновь созданных в течение года 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, которым оказана 
поддержка в рамках муниципальной 
программы.  

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 среднего предпринимательства,  
в том числе:  

тыс. руб. 10 834,9 109 402,8 В 2015 году данный показатель увеличился в 
10 раз по сравнению с показателем за 2014 
год. В общий объем расходов бюджета  
городского округа на развитие и поддержку 
малого и среднего предпринимательства в  
2015 году включены расходы на поддержку 
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сельскохозяйственных  предприятий, в том 
числе крестьянских (фермерских) хозяйств, в 
рамках отраслевой муниципальной 
программы.  

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

руб. 2082 
 

18113 
 

В связи с увеличением объемов 
финансирования на развитие и поддержку 
малого и среднего предпринимательства, 
увеличился объем средств, направленных на 
одно малое и среднее предприятие 
городского округа. 

6.2 - в расчете на одного жителя городского 
округа  

руб. 54,3 546,3 В 2015 году объем расходов в расчете на 1 
жителя увеличился в 10 раз. 

7 Совокупный годовой объем закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд   

тыс. руб. 6112260,5 1905213,9 Одной из причин уменьшения совокупного 
годового объема закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд 
является изменение подхода к расчету 
данного показателя в 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» с учетом части 1.1, 
вступившей в силу с 2014 года. 
 
Согласно действующему законодательству 
Заказчики обязаны осуществлять закупки у 
субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций в объеме не 

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 
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» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

23,25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

34,19 
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менее чем пятнадцать процентов 
совокупного годового объема закупок. В 
2015 году данный показатель составил 
34,19%, следовательно, он исполнен в 
полном объеме. 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% 

37,9 
(кап.ремонт) 

 
 
 

281,9 
 (тек.ремонт) 

 
 
 

9,1 
 

47,2 
(кап.ремонт) 

47,4 
(реконструкция

) 
 

97,98 
 (тек.ремонт) 

 
 
 

5,2 
 

В период с 2014 г. по 2016 г. запланировано 
отремонтировать автомобильные дороги на 
общей площади 190,453 тыс. м2  
(15 объектов). 
За 2015 год проведен ремонт автомобильных 
дорог на площади 97,98 тыс. м2, что 
составляет 2,6% от среднегодовой площади 
3 729,9 тыс. м2. 
Проведено сплошное асфальтирование 
отдельных участков следующих улиц                         
(12 объектов):  
- ул. Ленина от ул. Пуркаева до моста через 
ручей Пригородный; 
- ул. Академическая; 
- ул. Горького от площади Победы  до 
ул. Емельянова; 
- ул. Больничная от пр. Мира до 
ул. Комсомольская; 
- ул. Музейная от ул. А.Буюклы до 
Коммунистического пр.; 
- ул. Памятная от ул. Холмская до моста 
через реку Владимировка; 
- ул. Детская от ул. Комсомольская до 
пер. Озерный (тротуар по сев. Стороне); 



7 

№ п/п  
Показатель 

Ед. 
изм. 

Информация  
за соответствующий период 

 

Пояснение 
 к показателю 

2014  2015 
1 2 3 4 5 6 

- ул. Антона Буюклы от пр. Мира до 
ул. Комсомольская; 
- ул. Крюкова  от пр. Победы до 
ул. Пограничная; 
- ул. Милицейская; 
- ул. 2-я Красносельская в п/р Ново-
Александровск; 
-  ул. Лермонтова от моста ч/р Владимировка 
до АЗС «Роснефть». 
Выполнен: 
- капитальный ремонт ул. Емельянова от ул. 
Ленина до ул. Горького;  
- реконструкция ул. Лермонтова от ул. 
Сахалинской до моста; 
- реконструкция ул.1-я Октябрьская в п/р 
Хомутово. 

9 Общий объем расходов бюджета   
городского округа на дорожное хозяйство,  
в том числе:  

тыс. руб. 3 250 468 3 364 421 
 
 

В 2015 году рост по отношению к 2014 году 
составил 113 953,0 тыс. рублей. 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. 631 038 705 879 
 

Объем бюджетных инвестиций в дорожном 
хозяйстве в 2015 году по сравнению с 2014 
годом возрос на 74 841,0 тыс. рублей, в связи 
с увеличением в 2015 году средств 
финансовой помощи из областного бюджета. 
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10 Общий объем расходов бюджета 

городского округа на транспорт,  
в том числе:  

тыс. руб. 48 718 599 463 
 

Рост по отношению к 2014 году составил 
550 745,0 тыс. рублей, в связи с оплатой в 
2015 году аванса в размере 70% за поставку 
100 пассажирских автобусов. 

10.1 - объем бюджетных инвестиций на 
увеличение стоимости основных средств  

тыс. руб. 3 249 0 Объем бюджетных инвестиций на транспорт 
в 2015 году по сравнению с 2014 годом 
снизился на 3 249,0 тыс. рублей в связи с 
тем, что в 2015 году расходы на выполнение 
проектных работ для строительства 
многоуровневой автостоянки отражались по 
подразделу 0503. 

11 Объем жилищного строительства, 
предусмотренный в соответствии с 
выданными разрешениями на строительство 
жилых зданий:  

    

 - общая площадь жилых помещений,  кв. м 145 831 119 035 В 2015 году введено жилья на 18,4% меньше, 
чем в 2014 году. Снижение показателя 
связано с уменьшением плановых 
показателей объема жилищного 
строительства. 

 - число жилых квартир ед. 1 818 1 082 Сдано в эксплуатацию 1 082 жилых 
квартиры, что составило 59,5% к уровню 
2014 года. Показатель за 2014 год 
откорректирован по данным Сахалинстата. 

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

тыс.руб. 1 033 821,7 1 478 228,55 По состоянию на 31 декабря 2015 года в 
перечень объектов не завершенного 
строительства входит 79 объектов. 
Увеличение объема не завершенного в 
установленные сроки строительства, 
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осуществляемого за счет средств бюджета 
городского округа, связано с тем, что: 
- в 2015 году выполнялись работы со 
сроками, переходящими на 2016 год (это 
строительство жилья, строительство детских 
садов, реконструкция очистных сооружений 
ОСК-7 в г. Южно-Сахалинске);  
- учитывая специфику работы строительных 
организаций, работы по строительству 
объектов закрываются в конце финансового 
года и передаются в муниципальную 
собственность в начале нового финансового 
года (это объекты коммунального и 
дорожного хозяйства, объекты 
благоустройства).  
Кроме того, в 2015 году увеличен объем 
финансирования за счет средств местного 
бюджета в объекты капитального 
строительства. За счет средств местного 
бюджета в полном объеме выполнялись 
работы по объектам дорожного хозяйства  
(реконструкция ул. Физкультурной от 
ул. Сахалинской до Крайней, строительство 
ул. Горького от ул. Пуркаева до 
ул. Больничная и прочие), оплачивались 
работы по объектам жилищного 
строительства, в части софинансирования к 
средствам областного бюджета, а также 
разрабатывалась проектно-сметная 
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документация и прочие работы. (изыскания, 
экспертиза и пр.). 

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

% 80 80 В 2015 году показатель не изменился. 

14 Площадь земельных участков  
и их доля, являющихся объектами 
налогообложения земельным налогом, от 
общей площади территории городского 
округа 

тыс. кв.м. 
 

% 

633510,0 
 

70,0 

637850,0 
 

70,5 

Данные за 2014 год изменены на основании 
уточненных сведений, предоставленных 
Департаментом архитектуры, 
градостроительства и землепользования 
города Южно-Сахалинска. 
Увеличение показателя в 2015 году связано с 
увеличением количества земельных 
участков, на которые оформлено право 
собственности и право постоянного 
(бессрочного) пользования.  
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№ п/п  
Показатель 

Ед. 
изм. 

Информация  
за соответствующий период 

 

Пояснение 
 к показателю 

2014  2015 
1 2 3 4 5 6 
15  Уровень собираемости платежей за 

предоставленные жилищно-коммунальные 
услуги 

% 95,1 98,4 В 2015 году показатель увеличился на 3,3 
процента. Предприятия жилищно-
коммунального комплекса проводят 
активную работу по взысканию 
задолженности с потребителей за жилищно-
коммунальные услуги.  

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. 
 
 
 

% 

117 
 
 
 

2,8 

119 
 
 
 

3,7 

По состоянию на 1 января 2016 года в городе 
Южно-Сахалинске действует 119  
муниципальных учреждений, из них 
казенного типа - 12 учреждений,  
бюджетного типа - 103 учреждения, 
автономного типа - 4 учреждения. 
Увеличение количества муниципальных 
учреждений связано с созданием                   
МКУ «Управление делами Городской Думы 
города Южно-Сахалинска» и введением в 
действие МБДОУ № 26 «Островок». 

17 Общее количество муниципальных 
унитарных предприятий 
 

ед. 11 9 Снижение показателя связано с тем, что  
- предприятие - МУП «Бюро ритуальных 
услуг» реорганизовано в МБУ «БРУ»; 
- предприятие МУП «Южно-Сахалинский 
рынок» исключено из реестра юридических 
лиц. 

Раздел 2. Организация муниципального управления 
1 
 

Общий объем просроченной кредиторской 
задолженности по оплате труда,  
ее доля (включая начисления на оплату 
труда) муниципальных бюджетных 
учреждений  

тыс. руб. 
 

% 

- 
 
- 

- 
 
- 

Просроченная кредиторская задолженность 
по оплате труда  работников бюджетной 
сферы отсутствует. 
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№ п/п  
Показатель 

Ед. 
изм. 

Информация  
за соответствующий период 

 

Пояснение 
 к показателю 

2014  2015 
1 2 3 4 5 6 
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. 
 
 

% 

5 781 506 
 
 

25,0 

8 711 200 
 
 

39,8 

Дополнительные нормативы в 2014-2015 
годах не устанавливались. Рост доли 
обусловлен увеличением с 2015 года единого 
норматива отчислений по налогу на доходы 
с физических лиц до 20,0 процентов (в 2014 - 
10,0 процентов), а также установлением 
единого норматива  отчислений от налога на 
имущество организаций в размере 20,0 
процентов в бюджеты муниципальных 
образований Законом Сахалинской области 
от 22.10.2013 № 99-ЗО. Кроме того, объем 
безвозмездных перечислений из областного 
бюджета (за исключением субвенций) 
снизился на 4 055 581,0 тыс. рублей. 

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

тыс. руб. 19 993 782 22 059 780 
 

По данному показателю в 2015 году объём 
расходов бюджета к уровню 2014 года 
возрос на 2065998,0 тыс. рублей, что 
произошло в основном за счет собственных 
доходных источников. 

3.1 - объем бюджетных инвестиций на 
увеличение стоимости основных средств  

тыс. руб. 7 915 273 7 242 919 
 

По данному показателю объем бюджетных 
инвестиций в 2015 году за счёт всех 
источников составил 7 242 919,0 тыс. 
рублей: в том числе 6402316,0 тыс. рублей - 
за счет средств финансовой помощи и 
840 603,0 тыс. рублей - за счет собственных 
доходов. Снижение по отношению к 2014 
году составляет 672 354,0 тыс. рублей, в том 
числе: 389 217,0 тыс. рублей за счет средств 
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№ п/п  
Показатель 

Ед. 
изм. 

Информация  
за соответствующий период 

 

Пояснение 
 к показателю 

2014  2015 
1 2 3 4 5 6 

финансовой помощи и 283 137,0 тыс. рублей 
– за счет собственных доходов. 

4 Среднегодовая численность постоянного 
населения 

тыс. чел. 199,6 200,2 Численность населения возросла на 0,6 тыс. 
человек, или 0,3%, по сравнению с данными 
за 2014 год. 

5 Численность населения на начало года тыс. чел. 199,5 199,8 Численность  населения на начало года 
увеличилась на 0,3 тыс. человек. 

6 Численность населения на конец года тыс. чел. 199,8 200,7 Численность населения на конец года 
увеличилась на 0,9 тыс. человек. 

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

% 0 0 Все населенные пункты обеспечены  
услугами наземного автомобильного 
общественного транспорта.  

 

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

тыс. руб. 
 

% 

2 613 193,0 
 

16 
 

15 692 034,0 
 

87,7 
 

На реализацию мероприятий 25 
муниципальных и 2 ведомственных целевых 
Программ, без учета субвенций на 
исполнение делегируемых полномочий,  
направлено 15 692 034,0 тыс. рублей или  
87,7% годовых назначений, в том числе: 
6 366 350,0 тыс. рублей - за счет средств 
городского округа и 9 325 684,0 тыс. рублей 
- за счет средств финансовой помощи из 
областного бюджета.  
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№ п/п  
Показатель 

Ед. 
изм. 

Информация  
за соответствующий период 

 

Пояснение 
 к показателю 

2014  2015 
1 2 3 4 5 6 
9 Количество муниципальных услуг, 

предоставляемых администрацией города 
Южно-Сахалинска и муниципальными 
учреждениями, в том числе  

ед.  82 95 Из 95 услуг предоставлены: 
87 – администрацией города,  
8 – муниципальными учреждениями.  
 

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

ед. 45 53 Из 53 муниципальных услуг в электронном 
виде предоставлены: 
23 – через Портал; 
30 – через официальный сайт администрации 
города в виде информационного сервиса. 

 - образования, ед. 9 9  
 - социальной поддержки,  ед. 2 4  
 - жилищно-коммунального хозяйства, ед. 7 7  
 - градостроительства, имущественных и 

земельных отношений, 
ед. 14 14  

 - предпринимательства и торговли, ед. 6 6  
 - прочие; ед. 7 13  

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

ед. 13 13 В 2015 году количество государственных 
услуг сохранилось на уровне 2014 года. 

9.3 Количество заявителей, обратившихся за 
получением муниципальных услуг, 
предоставляемых администрацией города 
Южно-Сахалинска и муниципальными 
учреждениями,  
в том числе в сфере: 

ед. 258 409 981 589 Количество заявителей, обратившихся за 
получением муниципальных услуг, 
предоставляемых администрацией города 
Южно-Сахалинска и муниципальными 
учреждениями, увеличилось в 3,8 раза. 

 - образования, ед. 175 265 933 263  
 - социальной поддержки,  ед. 13 957 10 449  
 - жилищно-коммунального хозяйства, ед. 3 133 2 381  
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№ п/п  
Показатель 

Ед. 
изм. 

Информация  
за соответствующий период 

 

Пояснение 
 к показателю 

2014  2015 
1 2 3 4 5 6 
 - градостроительства, имущественных и 

земельных отношений, 
ед. 9 820 10 421  

 - предпринимательства и торговли, ед. 315 528  
 - прочие ед. 55 919 24 547  

10 Год утверждения или внесения последних 
изменений:  

год    

10.1 - в генеральный план городского округа, год 2012 2015 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 2013 2015 Правила утверждены решением городского 
Собрания города Южно-Сахалинска от 
30.01.2013 № 744/44-13-4. Последние 
изменения внесены в 2015 году решением 
Городской Думы города Южно-Сахалинска 
от 23.12.2015 № 349/20-15-5. 

10.3 - в комплексную программу развития 
коммунальной инфраструктуры 

год 2011 - Программа утверждена решением 
городского Собрания от 27.07.2011  
№ 408/27-11-4. В 2015 году изменения в 
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 940 975 Данные за 2014 год скорректированы  
Департаментом архитектуры, 
градостроительства и землепользования 
города Южно-Сахалинска (в 2014 году была 
указана продолжительность периода приема 
заявок от претендентов для участия в 
аукционе - 28 дней).  
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№ п/п  
Показатель 

Ед. 
изм. 

Информация  
за соответствующий период 

 

Пояснение 
 к показателю 

2014  2015 
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Данный же показатель носит заявочный 
характер. Перед выдачей разрешения на 
строительство необходимо провести ряд 
трудоемких процедур, таких как: подготовка 
градостроительного плана, проектной 
документации, заключение экспертизы и  
т.д., что, в свою очередь, влияет на 
трудовременные затраты и 
продолжительность указанного периода. 
Рычаги по сокращению продолжительности 
указанного периода отсутствуют.  

12 Удовлетворенность населения: 
  
 

%  
от числа 
опрошен

ных 

   

12.1 - качеством общего образования % 85,66 86 В 2014 году данный показатель увеличился 
на 0,34 процента по сравнению с  данными 
за 2014 год. 
- Разработана нормативная документация по 
проведению независимой оценки качества 
образования. 
- Создан Общественный совет при 
Департаменте образования города Южно-
Сахалинска.  
- Независимой общественной организацией 
проведена независимая оценка качества 
работы образовательных организаций города 
Южно-Сахалинска.  
- Подготовлены предложения по итогам 
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№ п/п  
Показатель 

Ед. 
изм. 

Информация  
за соответствующий период 

 

Пояснение 
 к показателю 

2014  2015 
1 2 3 4 5 6 

проведения независимой оценки. 

12.2 - качеством дополнительного образования 
детей  

% 95 95,3 В течение 2015 года образовательными 
учреждениями в Департамент образования 
администрации города Южно-Сахалинска 
предоставлялись мониторинговые 
исследования системы дополнительного 
образования в учреждениях, по результатам 
которых проводится анализ эффективности 
деятельности, вырабатываются стратегия и 
планирование реализации данного 
направления. 

12.3 - деятельностью органов местного 
самоуправления городского округа, 

% 35,3 68,8 Удовлетворенность населения 
деятельностью органов местного 
самоуправления городского округа за 2015 
год увеличилась в 2 раза и составила 68,8% 
против 35,3% за 2014 год. 
В 2015 году удовлетворенность населения 
выросла в связи с улучшением работы 
городского пассажирского автотранспорта,   
увеличением дошкольных образовательных 
учреждений и мест в детских садах. 
Активизирована работа с жителями 
планировочных районов и сел городского 
округа. На постоянной основе, 
ежеквартально, проводятся выездные приемы 
граждан с участием структурных 
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Показатель 

Ед. 
изм. 

Информация  
за соответствующий период 

 

Пояснение 
 к показателю 

2014  2015 
1 2 3 4 5 6 

подразделений и отраслевых 
(функциональных) органов администрации 
города, а также представителей 
ресурсоснабжающих организаций. Открытый 
диалог с жителями позволил оперативно 
реагировать на проблемы горожан. 

12.3.1 в том числе,  
их информационной открытостью 
 

% 56 65 В соответствии с проведенным 
мониторингом удовлетворенности  
населения качеством информационной 
открытости (опрос на сайте администрации) 
данный показатель увеличился на 9%.  

Раздел 3. Жилищно-коммунальное хозяйство 
1 Жилищный фонд,  

 
 
доля подписанных паспортов готовности 
жилищного фонда  

количество 
объектов;  

 
 

% 

3213 
 
 
 

100 

3081 
 
 
 

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. 

2 Количество котельных,  
 
 
 
 
 
 
 
 

ед., 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 
  
 
 
 
 
 
 
 

16 
  
 
 
 
 
 
 
 

Всего 16 котельных, из них по 2 котельным 
не требуется выдача паспорта готовности: 
- № 9-2 - производственная котельная для 
объектов ООО «Сахалинский Водоканал»; 
- № 8 - котельная для нужд горячего 
водоснабжения городской больницы, 
работает только в летний период). 
По 14 котельным паспорта готовности к 
отопительному периоду 2015/2016 гг.  
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доля подписанных паспортов готовности 
котельных 

% 
 

100 100  выданы. 
Доля подписанных паспортов готовности 
котельных составляет 100% в общем 
количестве котельных, подлежащих 
паспортизации. 
По данным 2014 года внесена 
корректировка. 

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

ед. 
 
 

% 

105 
 
 

3,81 

107 
 
 
0 

В 2015 году на территории городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» оказывали 
жилищно-коммунальные услуги  
107 организаций, в том числе: 
- по теплоснабжению и горячему 
водоснабжению - 1 ед.; 
- по холодному водоснабжению и 
водоотведению - 2 ед.; 
- по управлению многоквартирными домами 
- 104 ед., из них:  
- УК - 48 ед.; 
- ТСЖ - 51 ед.; 
- ЖСК - 4 ед.; 
- МУП - 1 ед. 

4 Удовлетворенность населения жилищно-
коммунальными услугами 

%  
от числа 
опрошен

ных 

50,025 78,6 Удовлетворенность собственников МКД 
ЖКУ составляет 78,6% от числа 
опрошенных (943 собственника МКД).  

5 Количество человек, проживающих в 
многоквартирных домах, признанных в 
установленном порядке аварийными,  
и их доля в процентах; 

чел., 
 
 

% 

5 527 
 
 

2,8 

5 631 
 
 

2,81 

Количество человек, проживающих в 
многоквартирных домах, признанных в 
установленном порядке аварийными, 
увеличилось. Согласно заключений 
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количество человек, переселенных из 
многоквартирных жилых домов, 
признанных аварийными в установленном 
порядке 

 
чел. 

 
2639 

 
187 

межведомственной комиссии в 2015 году 
признаны аварийными 4 дома с 
численностью 104 чел. 
Низкая численность переселенных, связана с 
несвоевременной сдачей в эксплуатацию 
жилья застройщиками. 

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

тыс. руб. 6 994 219 6 604 404 По данному показателю в 2015 году объём 
расходов бюджета к уровню 2014 года 
снизился на 389 813,0 тыс. рублей. 
Снижение расходов связано с уменьшением 
городскому округу средств финансовой 
помощи из областного бюджета. 

6.1 - объем бюджетных инвестиций на 
увеличение стоимости основных средств, 

тыс. руб. 5 280 668 4 827 335 
 

По данному показателю в 2015 году объём 
расходов бюджета к уровню 2014 году 
снизился на 453 333,0 тыс. рублей. 
Уменьшение объема инвестиций, связано с 
сокращением финансовой помощи из 
областного бюджета на строительство и 
реконструкцию объектов жилищно-
коммунального назначения.    

6.2 - расходы на компенсацию разницы 
между экономически обоснованными 
тарифами и тарифами, установленными для 
населения, 

тыс. руб. 4 276 4 571 По данному показателю осуществлялось 
финансирование в виде предоставления 
субсидии на возмещение юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям 
затрат или недополученных доходов, 
возникающих в результате установления 
органом местного самоуправления тарифов 
на услуги муниципальных бань. По данному 
показателю в 2015 году объём расходов 
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бюджета к уровню 2014 году увеличился на 
295,0 тыс. рублей. 

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 23,8 24,2 В 2015 году показатель увеличился на 1,7% 
по сравнению с данными за 2014 год. 
Информация приведена на основании 
статистических данных. 

 - введенная в действие за год кв. м 0,731 0,59 По сравнению в 2014 годом снижение 
показателя составляет  19,3%. 

7.1 Число жилых квартир в расчете на 1000 
человек населения  
- всего, 
в том числе: 

кв. 397 410 Согласно статистическим данным в 2014 
году число жилых квартир составляло 81828 
ед. 
В 2015 году введено в эксплуатацию 1082 
квартиры (общее количество 82910 квартир).  

 - введенных в действие за год кв. 9,1 5,4 В 2015 году показатель  уменьшился  в 1,7 
раза по сравнению с 2014 годом, за счет 
снижения  количества введенных  в действие 
квартир и увеличением среднесписочной 
численности населения. 

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

га 0 46,4 С 1 января 2015 года на основании Закона 
Сахалинской области от 12.12.2014 № 86-ЗО 
«О признании утратившими силу Закона 
Сахалинской области «О распоряжении 
земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена, в 
городском округе «Город Южно-Сахалинск» 

8.1 - для жилищного строительства, 
 

га 0 15,3 



22 

№ п/п  
Показатель 

Ед. 
изм. 

Информация  
за соответствующий период 

 

Пояснение 
 к показателю 

2014  2015 
1 2 3 4 5 6 

8.2 - индивидуального жилищного 
строительства и комплексного освоения в 
целях жилищного строительства 

га 0 31,1 и отдельных положений законодательного 
акта» полномочия по данному вопросу от 
Министерства имущественных и земельных 
отношений Сахалинской области переданы 
администрации города Южно-Сахалинска.  

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 
 

10 715 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 

10 715 

2 891 446 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 901 155 
 

990 291 

Увеличение показателей связано с передачей 
с 2015 года полномочий администрации 
города Южно-Сахалинска в соответствии с 
Законом Сахалинской области от 12.12.2014 
№ 86-ЗО «О признании утратившими силу 
Закона Сахалинской области «О 
распоряжении земельными участками, 
государственная собственность на которые 
не разграничена, в городском округе «Город 
Южно-Сахалинск» и отдельных положений 
законодательного акта».  
 

10 Доля многоквартирных домов, в которых 
собственники помещений выбрали и 
реализуют один из способов управления 
многоквартирными домами,  
в том числе: 

% 56,5 65,4 Данные по показателю предоставлены 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. 
В 2015 году показатель увеличился на 8,9 
процента по сравнению с данными за 2014 
год. 
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Увеличение данного показателя произошло в 
связи с тем, что собственники жилых 
помещений в многоквартирных домах, 
управление которыми осуществлялось по 
результатом проведенных конкурсов по 
отбору управляющих компаний, 
самостоятельно выбрали и реализовали 
способ управления. 

10.1 а) непосредственное управление 
собственниками помещений в 
многоквартирном доме; 
 

% 29,5 10,8 В 2015 году показатель снизился на 18,7 
процента. 

 

10.2 б) управление товариществом 
собственников жилья либо жилищным 
кооперативом или иным 
специализированным потребительским 
кооперативом; 
 

% 5,3 6,2 В 2015 году показатель увеличился на 0,9 
процента. 
 

10.3 в) управление муниципальным или 
государственным учреждением или 
предприятием; 
 

% 0,1 0,1 В 2015 году показатель сохранился на 
уровне 2014 года. 

 

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 

% 21,6 48,3 В 2015 году показатель увеличился на 26,7 
процента. 
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11 Доля организаций, осуществляющих 

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 

% 98,0 98,0 Данные по показателю предоставлены 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. 
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12 Количество многоквартирных домов, 

расположенных на земельных участках, в 
отношении которых осуществлен 
государственный кадастровый учет,  
и их доля в жилищном фонде 

ед.  
 
 
 

% 

1306 
 
 
 

29,5 

1204 
 
 
 

33,7 

В 2015 году количество многоквартирных 
домов, расположенных на земельных 
участках, в отношении которых осуществлен 
государственный кадастровый учет, 
уменьшилось. 
Снижение количественного показателя  
сложилось за счет ликвидированного в 2015 
году жилфонда.  Удельный вес показателя 
определен расчетным способом. Показатель 
рассчитывается исходя из общего 
количества МКД, расположенных на 
земельных участках, поставленных на 
кадастровый учет по состоянию на 
01.01.2016, общего количества МКД по 
состоянию  01.01.2015. 

13 Протяженность освещенных частей улиц, 
проспектов, проездов и т.д.  
и доля протяженности в общей 
протяженности на конец отчетного года  

км 
 

% 
 

211,4 
 

59,5 

219 
 

58,2 

В данные за 2014 год внесена корректировка 
(Департаментом городского хозяйства 
ошибочно указаны сведения протяженности 
сетей наружного освещения). 
В 2015 году протяженность освещенных 
частей улиц, проспектов, проездов и т.д. 
увеличилась на 3,6%, а доля - уменьшилась 
на 1,3% в связи с увеличением общей 
протяженности улично-дорожной сети 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» на 20,8 км, или на 5,9%.  
Общая протяженность улично-дорожной 
сети городского округа «Город Южно-
Сахалинск» составила: 
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- за 2014 год - 355,4 км; 
- за 2015 год - 376,2 км.  

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

ед.  
1 (32,06) 
1 (21,85) 

 

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

 

 
Тарифы не изменились. 

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  

ел. 
 
 
 

% 

4160 
 
 
 

30 

4308 
 
 
 

30,2 

Увеличение показателя на 0,2% в 2015 году 
обусловлено ростом рождаемости и 
постоянными миграционными потоками 
населения из других муниципальных 
образований и регионов, тем самым 
увеличивая общую численность возрастного 
состава населения в городском округе  в 
указанной категории детей. 

2 Коэффициент посещаемости муниципальных 
дошкольных образовательных организаций 

ед. 1,4 1 Показатель рассчитан, как отношение 
количества детей, посещающих детские 
сады, к проектной мощности дошкольных 
образовательных организаций. 
Снижение показателя по сравнению с 2014 
годом обусловлено ростом количества мест в 
дошкольных образовательных организациях 
(на 400 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 

ед. 
 
 
 

% 

- 
 
 
 
- 

7 
 
 
 

14,3 

В 2015 году капитальный ремонт требовался 
в 7 муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, что 
составляет 14,3% от общего количества 
организаций.  
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4 Доля лиц с высшим профессиональным 

образованием в общей численности 
педагогических работников муниципальных 
дошкольных образовательных организаций 

% 69,7 55 Уменьшение показателя обусловлено 
строительством новых дошкольных 
организаций.  

5 Общий объем расходов бюджета 
городского округа на дошкольное 
образование,  
в том числе:  

тыс. руб. 2 414 596 3 902 985 
 

По данному показателю в 2015 году объём 
расходов бюджета к уровню 2014 года 
увеличился на  1488389,0 тыс. рублей за счет 
увеличения средств финансовой помощи из 
областного бюджета. 

5.1 - объем бюджетных инвестиций на 
увеличение стоимости основных средств, 

тыс. руб. 409 645 1 512 244 По данному показателю в 2015 году объём 
расходов бюджета к уровню 2014 года 
увеличился на 1 102 599 тыс. рублей за счет 
увеличения финансовой помощи из 
областного бюджета на строительство 5 
дошкольных учреждений, а в 2014 году 
расходы осуществлялись только на 
проведение проектных работ на 
строительство  ДОУ. 

5.2 - расходы на оплату труда и начисления на 
оплату труда 

тыс. руб. 1 608 016 1 633 407 По данному показателю в 2015  году объём 
расходов бюджета к уровню 2014 года 
возрос на 25391 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. 
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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 
трех до семи лет 

 
чел. 

 
 
 
 

% 

 
9 548 

 
 
 
 

84,9 

 
9 906 

 
 
 
 

86,6 

Рост показателя обусловлен увеличением 
мест в дошкольных образовательных 
организациях за счет строительства новых 
детских садов, создания дополнительных 
мест в существующих детских садах и 
развития негосударственного сектора 
(субъектов малого и среднего 
предпринимательства). 
 

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 

% 100 94,2 На территории городского округа действует 
52 дошкольные образовательные 
организации: 
- 49 муниципальных ДОУ, 
- 1 частный детский сад, 
- 2 группы присмотра и ухода за детьми 
дошкольного возраста. 

8 Число учащихся муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
сдавших единый государственный экзамен; 

чел. 884 950 Увеличение показателя произошло за счет 
увеличения количества выпускников, 
сдававших ЕГЭ. 

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

    

8.1.1 а) по русскому языку; % 99,2 100 Прогнозное увеличение показателя в 2015 
году обусловлено предварительной 
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подготовкой к ЕГЭ по русскому языку. 
8.1.2 б) по математике  % 98,9 99 По сравнению с прошлыми годами 

произошло увеличение доли выпускников, 
сдавших экзамен по математике. В 2015-
2016 учебном году экзамен по математике 
выпускники сдавали на базовом уровне и на 
профильном уровне. 

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

% 1,52 2,01 В 2015 году увеличилось число 
выпускников, не сдавших ЕГЭ. 
Увеличение доли выпускников, не 
получивших в 2015 году аттестат о среднем 
общем образовании, произошло в связи с 
тем, что 4 человека являются обучающимися 
МКОУ Вечерняя СОШ № 2 (учреждение 
уголовно-исправительной системы) и  
2 человека - обучающиеся МКОУ Вечерняя 
СОШ №1. Уровень обученности уменьшился 
в связи с поступлением в вечерние школы 
контингента учащихся, не мотивированных 
на получение образования. Не допущены до 
государственной итоговой аттестации 
обучающиеся, которые часто пропускали 
занятия в течение учебного года. 

10 Количество муниципальных 
общеобразовательных организаций в 
городском округе,  
в том числе: 

ед. 31 31 В 2015 году количество муниципальных 
общеобразовательных организаций в 
городском округе не изменилось. 

10.1 - в городской местности ед. 28 28 Показатель сохранился на уровне 2014 года. 
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10.2 - в сельской местности ед. 3 3 Показатель сохранился на уровне 2014 года. 
11 Доля муниципальных 

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

% 17,24 24,14 Ни одно здание муниципальной 
общеобразовательной организации не 
признано аварийным.  
Рост данного показателя связан с 
увеличением количества учреждений,  
здания которых требуют капитального 
ремонта с учетом сроков эксплуатации 
зданий и процента их износа. 

12 Численность лиц, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях (среднегодовая),  
в том числе приходящихся  

чел. 21 138 22 090 В 2015 году показатель увеличился на 4,5%  
по сравнению с данными 2014 года. 

12.1 - на 1 работника,  чел. 11,4 11,4 Данный показатель сохранился на уровне 
2014 года. 
 
В 2015 году рост показателя обусловлен  
увеличением количества  обучающихся 12.2 - на 1 учителя,  чел. 20,7 21,3 

12.3 из них: 
- в городской местности 

чел. 20 478 
(11,7 чел.  
приходится 
на одного 
работника) 

21 329 
(11,7 чел.  

приходится на 
одного 

работника) 

Численность обучающихся, приходящихся 
на 1 работника СОШ, в 2015 году осталась 
на уровне предыдущего года, что 
обусловлено ростом количества 
обучающихся на 851 чел. и работников СОШ 
на 80 чел.   

12.4 - в сельской местности чел. 660 
6,2 чел.  

приходится 
на одного 
работника) 

761 
(7,3 чел.  

приходится на 
одного 

работника) 

Среднегодовая численность лиц, 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях в 
сельской местности, увеличилась на 15,3%. 
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13 Численность выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций 
чел. 920 995 В 2015 году численность выпускников 

муниципальных общеобразовательных 
организаций увеличилась на 8,2%. 

14 Доля учителей муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
имеющих стаж педагогической работы до 5 
лет, в общей численности учителей 
муниципальных общеобразовательных 
организаций 

% 27,3 10 В 2015 году показатель уменьшился, что 
обусловлено большим притоком молодых 
специалистов в 2014 году в связи с 
введением социальных льгот в сфере 
образования для данной категории 
работников и уменьшению вакантных мест  
в ОУ.  

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

% 75,24 67,97 Данные по показателю приведены в 
соответствии с данными учреждений 
здравоохранения городского округа «Город 
Южно-Сахалинск».  
В соответствии с медицинским стандартом, 
требования к предоставлению медицинского 
обслуживания стали выше. Снижение 
показателя за 2015 год обусловлено 
причинами: углубленные осмотры 
обучающихся декретированных возрастов 
(детей всех годов рождения) специалистами 
узкого профиля, проведение лабораторного 
обследования, а также ЭКГ, УЗИ в 
результате которых выявлены нарушения 
(заболевания) здоровья обучающихся 
(ухудшение зрения, заболевания костно-
мышечной системы –патологии эндокринной 
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системы). 
16 Численность работников муниципальных 

общеобразовательных организаций 
(среднегодовая),  
в том числе: 

чел. 1 850 1 934 В 2015 году рост показателя составляет 4,1%  
по сравнению с 2014 годом. 

16.1 - учителей,  чел. 1 023 1 038 Среднегодовая численность учителей 
возросла на 1,5%. 

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

чел. 827 896 Среднегодовая численность прочего 
персонала увеличилась на 7,3%. 

16.3 из них: 
- в городской местности  

чел. 1 752 1 829 Показатель увеличился на 4,4% по 
сравнению с данными за 2014 год. 

16.4 - в сельской местности чел. 106 105 Показатель уменьшился на 1% по сравнению 
с данными за 2014 год. 
 

17 Количество классов в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
(среднегодовое),  
в том числе: 

ед. 826 846 Увеличение показателя обусловлено 
увеличением количества учащихся. 

17.1 - в городской местности ед. 788 806 Среднегодовое количество классов в 
городской местности возросло на  2,3%.  
 

17.2 - в сельской местности ед. 38 40 Среднегодовое количество классов в 
сельской местности возросло на 5,3%. 
 

18 Наполняемость классов в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

чел. 26 26,1 Увеличение показателя обусловлено 
увеличением количества учащихся. 
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(среднегодовая),  
в том числе: 

18.1 - в городской местности чел. 26 26,5 Наполняемость классов в городской 
местности увеличилась на 1,9%. 
 

18.2 - в сельской местности чел. 17,4 18,3 Наполняемость классов в сельской 
местности увеличилась на 5,2%. 

19 Средняя стоимость содержания одного 
класса в муниципальных 
общеобразовательных организациях в 
городском округе 

руб. 2 346 500 3 052 500 В 2015 году рост показателя на 30,1% 
обусловлен переходом на новый норматив 
финансового обеспечения в расчете на  
1 обучающегося, а также увеличением 
количества обучающихся. 
 

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

тыс. руб. 3 480 936 2 539 108 По данному показателю отражены все 
расходы бюджета городского округа на 
содержание общеобразовательных 
учреждений, включая коммунальные 
расходы и капитальный ремонт. Снижение 
расходов на 941 828 тыс. рублей связано с 
тем, что в 2014 году производились расходы 
по строительству здания Гимназии № 3. 

20.1 - объем бюджетных инвестиций на 
увеличение стоимости основных средств,  

тыс. руб. 1 461 086 213 741 По данному показателю в 2015 году объём 
расходов бюджета к уровню 2014 года  
снизился на 1 247 345 тыс. рублей.  
Уменьшение расходов связано с тем, что в 
2014 году предоставлялись средства 
финансовой помощи  из областного бюджета 
на строительство Гимназии № 3,  и средств 
местного бюджета, обеспечивающих долю 
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софинансирования областной субсидии. 
20.2 - текущие расходы,  тыс. руб. 44 047 129 232 По данному показателю в 2015 году объём 

расходов бюджета к уровню 2014 года 
увеличился на 85 185 тыс. рублей за счет 
увеличения расходов на содержание вновь 
введенного здания Гимназии № 3 и расходов 
по благоустройству учреждений 
образования.  

20.3 - расходы на оплату труда и начисления на 
оплату труда 

тыс. руб. 1 558 193 1 715 564 По данному показателю в 2015 году объём 
расходов бюджета к уровню 2014 года 
возрос на 157 371 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. 

21 Общий объем расходов бюджета 
городского округа на дополнительное 
образование  
(с учетом спортивных школ),  
в том числе:  

тыс. руб. 417 610 538 476 По данному показателю отражены все 
расходы бюджета городского округа на 
содержание учреждений дополнительного 
образования, включая коммунальные 
расходы, капитальный ремонт, текущие 
расходы. Рост расходов на 120 866 
тыс. рублей обусловлен повышением 
заработной платы работникам 
муниципальных учреждений и повышением 
тарифов на товары (работы), услуги, а также 
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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. 1 932 45 450  По данному показателю в 2015 году объём 
расходов бюджета к уровню 2014 года 
возрос на 43 518 тыс. рублей. Увеличение 
расходов связано с выделением в 2015 году 
бюджетных ассигнований на 
сейсмоусиление здания  и реконструкции 
малого актового зала детской школы 
искусств № 4. 

21.2 - расходы на оплату труда и начисления 
на оплату труда 

тыс. руб. 378 585 456 496 По данному показателю в 2015 году объём 
расходов бюджета к уровню 2014 года 
возрос на 77 911 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. 

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 

% 72,5 82,5 Увеличение показателя обусловлено 
увеличением детей данной возрастной 
категории и расширением спектра 
дополнительных образовательных услуг, а 
также с эффективным использованием 
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данной возрастной группы бюджетных средств на модернизацию 
учебно-воспитательного процесса в 
организациях дополнительного образования. 

Раздел 5. Культура 
 

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

тыс. руб. 456 120 711 833 По данному показателю в 2015 году  объем 
расходов бюджета к уровню 2014 года 
возрос на 255 713 тыс. рублей. Рост расходов 
обусловлен повышением заработной платы 
работникам муниципальных учреждений и 
повышением тарифов на товары (работы), 
услуги, а также увеличением средств 
финансовой помощи, поступающей из 
областного бюджета и средств местного 
бюджета, обеспечивающих долю 
софинансирования областных субсидий. 
 

1.1 - объем бюджетных инвестиций на 
увеличение стоимости основных средств, 

тыс. руб. 2 481 0 В 2015 году бюджетные инвестиции на 
увеличение стоимости основных средств не 
направлялись. 

1.2 - расходы на оплату труда и начисления на 
оплату труда 

тыс. руб. 254 425 396 758 По данному показателю в 2015 году объём 
расходов бюджета к уровню 2014 года 
возрос на 142 333 тыс. рублей. 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. 
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2 Количество проведенных культурно-

массовых мероприятий 
ед. 5323 5028 В 2015 году данный показатель снижен  на 

5,5% к уровню 2014 года. Мероприятия 
проводились в соответствии с 
муниципальными заданиями, выданными в 
2015 году учреждениям  культуры. 

3.  Доля населения, участвующего в платных 
культурно-досуговых мероприятиях, 
организованных органами местного 
самоуправления городского округа 

% 20,3 20,4 Показатель возрос на 0,1 процента. 

4 Уровень фактической обеспеченности 
учреждениями культуры в городском 
округе от нормативной потребности 

    

4.1 а) парками культуры и отдыха; % 100 100 В 2015 году показатель не изменился.   
4.2 б) библиотеками; % 62,5 62,5 В 2015 году показатель сохранился на  

уровне 2014 года. 
4.3 в) клубами и учреждениями клубного типа % 44,4 44,4 В 2015 году показатель не изменился.  
5 Удовлетворенность населения качеством 

предоставляемых услуг в сфере культуры 
(качеством культурного обслуживания) 
 

%  
от числа 
опрошен 
ных 

76,2 76,2 В 2015 году показатель сохранился на 
уровне 2014 года. 

Раздел 6. Физическая культура и спорт 
 

1 Доля населения, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом 

% 31,8 35,4 В 2015 году показатель увеличился на 3,6 
процента по сравнению с данными за 2014 
год в связи с  увеличением численности 
населения городского округа «Город Южно-
Сахалинс23, к», активно занимающегося 
физической культурой и спортом, в том 
числе, за счёт укрепления  
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материально технической базы отрасли. 
 

2 Уровень фактической обеспеченности 
учреждениями физической культуры и 
спорта в городском округе от нормативной 
потребности: 

    

2.1 а) спортивными залами; % 27 38 В 2015 году показатель увеличился на 11% 
за счет открытия частных спортивных залов. 
 

2.2 6) плавательными бассейнами; % 9 9 Показатель сохранился на уровне 2014 года. 
 
Показатель сохранился на уровне 2014 года. 2.3 в) плоскостными спортивными 

сооружениями 
% 29 29 

3 Общий объем расходов бюджета 
муниципального образования на 
физическую культуру и спорт 

тыс. руб. 47 818 70 783 По данному показателю в 2015 году объём 
расходов бюджета к уровню 2014 года 
возрос на 22965 тыс. рублей. Увеличение 
расходов связано с тем, что в 2015 году 
создано МБУ «Спортивный город» с 
объемом бюджетных ассигнований в сумме 
– 15 322 тыс. рублей, также за счет средств 
дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов  на 
приобретение и доставку кортов -  
2017 тыс. рублей. Возрос объем средств, 
направленных на капитальный ремонт 
спортивных объектов 

Раздел 7. Исполнение поручений Городской Думы 
1 Исполнение поручительских пунктов 

решений Городской Думы о подготовке 
 17 

 
20 Из общего количества принятых решений, 

51 решение Городской Думы города Южно-
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проектов нормативных правовых актов 
городского округа 

 
 
 
 
 
 
 

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  содержится  по 
2 поручительских пункта.  
20 решений Городской Думы, содержащих 
поручительские пункты, исполнены,  31  
находится на исполнении, из них 5 решений 
- исполнены частично. 
Из 15 решений Городской Думы, 
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. 

2 Исполнение поручений, оформленных 
протокольной записью в ходе заседаний 
Городской Думы 

 3 1 В 2015 году протокольных записей, 
содержащих поручения в адрес 
администрации города Южно-Сахалинска на 
заседаниях Городской Думы города Южно-
Сахалинска, не сделано.    
Поручение, оформленное протокольной 
записью на 2-м очередном заседании 
Городской Думы города Южно-Сахалинска 
29.10.2014 при рассмотрение вопроса «Об 
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определении границ прилегающих к 
некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции 
в городском округе «Город Южно-
Сахалинск» исполнено. 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»      

3 Исполнение поручений по предыдущему 
отчету мэра 

 - - Поручений по отчету мэра города за 2014 
год не было. 

 
 
 


