
 Приложение 
к решению Городской Думы  
города Южно-Сахалинска 
от 27.06.2019 № 1539/83вн-19-5 

Отчет  
мэра города Южно-Сахалинска о результатах своей деятельности, деятельности 
администрации города Южно-Сахалинска за 2018 год, в том числе о решении 

вопросов, поставленных Городской Думой города Южно-Сахалинска  

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

Денежные доходы населения 

Размер среднемесячной заработной платы по полному кругу организаций городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» вырос на 9,4% к уровню 2017 года и составляет  
83,6 тыс. рублей. Уровень средней заработной платы по городскому округу «Город 
Южно-Сахалинск» выше уровня заработной платы, сложившейся по Сахалинской 
области, на 11,3%.  

По крупным и средним предприятиям среднемесячная заработная плата увеличилась 
на 8,2% и составляет 95,4 тыс. рублей. По-прежнему остается высокой дифференциация 
среднемесячной заработной платы по видам экономической деятельности:  
от 360 тыс. рублей до 48 тыс. рублей: 

- розничная торговля – 48,0 тыс. рублей; 
- производство пищевых продуктов – 55,5 тыс. рублей;   
- сельское хозяйство – 62,6 тыс. рублей; 
- жилищно-коммунальное хозяйство – 64,1 тыс. рублей;  
- энергетика – 75,6 тыс. рублей; 
- строительство – 92,2 тыс. рублей; 
- рыболовство – 127,1 тыс. рублей; 
- добыча полезных ископаемых – 360 тыс. рублей.    
В целях повышения качества и уровня жизни населения городского округа «Город 

Южно-Сахалинск», обеспечения роста денежных доходов работников бюджетной сферы, 
уменьшения уровня дифференциации продолжается реализация мероприятий по 
выполнению Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». В 2018 году 
дважды повышались оклады (должностные оклады) работникам муниципальных 
учреждений городского округа «Город Южно-Сахалинск» в 1,04 раза: с 01.01.2018 и c 
01.05.2018 (постановления администрации города Южно-Сахалинска от 18.12.2017 
№ 3431-па и от 25.04.2018 № 973). Также на рост среднемесячной  заработной платы по 
полному кругу организаций повлияло увеличение минимального размера оплаты труда в 
соответствии с  Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере 
оплаты труда». 

В результате реализации запланированных мероприятий размер среднемесячной 
заработной платы работников муниципальных дошкольных образовательных организаций 
в 2018 году увеличился по сравнению с 2017 годом на 18,4% и составил 57,1 тыс.рублей (в 
2017 году рост составил 0,7% – 48,2 тыс. рублей), работников муниципальных 
общеобразовательных организаций – на 11,9% и составил 68,9 тыс. рублей (в 2017 году – 
на 6,6% и составил 61,5 тыс. рублей), учителей муниципальных общеобразовательных 
организаций – на 10,4% и составил 76,1 тыс. рублей (в 2017 году – на 6,2% и составил  
68,9 тыс. рублей).  
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Малое и среднее предпринимательство 

По состоянию на 1 января 2019 года в городском округе зарегистрировано  
16 071 субъект малого и среднего предпринимательства, что на 2,9% выше показателя, 
сложившегося на 1 января 2018 года, из них 6 607 малых предприятий, 55 средних 
предприятий и 9 355 индивидуальных предпринимателей. По сравнению с данными  
на 1 января 2018 года количество малых предприятий увеличилось на 3,1%, количество 
индивидуальных предпринимателей – на 2,8%, количество средних предприятий 
сократилось на 6,8%.  

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете  
на 10 тыс. человек населения по итогам 2018 года составило 657,3 единицы, что на 1,3% 
больше, чем за 2017 год.  

Активному развитию предпринимательства на территории городского округа 
способствуют меры муниципальной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в 
рамках реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы», 
утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 06.08.2014  
№ 1411-па. Программный подход позволяет проводить планомерную работу по 
улучшению делового предпринимательского климата в городе, оказывать финансовую, 
имущественную, информационную, консультационную поддержку субъектам малого и 
среднего бизнеса.  

За 2018 год объем финансирования программных мероприятий сложился  
в сумме 113,9 млн рублей, в том числе 84,2 млн рублей за счет средств областного и 
федерального бюджетов (в 2017 году – 103,5 млн рублей, в том числе 85,9 млн рублей 
средства областного и федерального бюджетов).  

В 2018 году на территории городского округа действовало 16 видов финансовой 
поддержки. За счет программных средств хозяйствующим субъектам предоставлено  
160 субсидий, имущественная поддержка предоставлена 6 субъектам малого и среднего 
предпринимательства. 

За 2018 год в целях формирования благоприятных условий для развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства и повышения предпринимательской грамотности 
проведено 30 информационно-консультационных мероприятий, в том числе: бесплатные 
семинары по актуальным вопросам ведения бизнеса, «Неделя предпринимательства», 
молодежный образовательный форум «Ты – предприниматель». 

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

Инвестиционная деятельность 

Одной из важнейших задач администрации города Южно-Сахалинска является 
создание благоприятных условий для улучшения инвестиционной привлекательности 
города Южно-Сахалинска. 

Администрацией города Южно-Сахалинска определены приоритетные направления 
по формированию благоприятных условий для привлечения инвестиций посредством: 
развития Территории опережающего социально-экономического развития (далее – 
ТОСЭР) «Горный воздух» и ТОСЭР «Южная», обеспечения конкурентных условий для 
участия бизнеса, использования механизмов муниципально-частного партнерства и 
эффективного использования потенциала инвестиционных ресурсов. 

На 01.01.2019 на территории городского округа реализуется (планируется к 
реализации) 53 инвестиционных проекта, которые находятся на разных стадиях 
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реализации от идеи до выполнения строительно-монтажных работ, в том числе проектов, 
включенных в Перечень приоритетных, заключенных на условиях концессии, проектов 
резидентов территорий опережающего развития, масштабных инвестиционных проектов, 
предложений инвесторов. Общий объем финансирования по проектам составляет более 
60 млрд рублей. Реализация проектов позволит создать свыше 2 300 рабочих мест. 

Муниципально-частное партнерство и концессионные соглашения являются новыми 
механизмами привлечения частных инвестиций в реализацию инфраструктурных 
проектов. При их использовании происходит разделение уровня ответственности, рисков и 
экономических выгод. 

В 2018 году в рамках уже заключенных 4-х концессионных соглашений начаты 
работы по строительству участка дороги по улице имени Н.И.Крылова с устройством 
примыкания к автомобильной дороге Южно-Сахалинск-Корсаков, строительству 
автомобильной стоянки на 300 машиномест и проектированию двух автомобильных 
стоянок на 50 машиномест каждая. Объявлен конкурс на создание (строительство) и 
эксплуатацию многоуровневой стоянки автотранспортных средств на 180 машиномест, 
завершены конкурсные процедуры на заключение концессионного соглашения по 
реконструкции муниципального здания в прачечную. 

В рамках ТОСЭР «Горный Воздух» и «Южная» реализуются инвестиционные 
проекты с участием 26 резидентов. Резидентами данных территорий уже вложено  
9,4 млрд рублей. На рассмотрении в Корпорации развития Дальнего Востока находятся 
заявки ещё 20 потенциальных резидентов. Общий объем инвестиций по проектам ТОСЭР 
составляет более 49,0 млрд рублей. Это 2 400 новых рабочих мест.  

Для успешной реализации инвестиционных проектов на территории городского 
округа создана вся необходимая нормативная правовая база, разработан комплекс 
механизмов по поддержке инвестиционных проектов (субсидии на возмещение части 
затрат, понесенных инвестором; льготы по налогам и арендным платежам за землю), на 
официальном сайте имеется возможность электронного обращения к мэру города Южно-
Сахалинска, проводятся регулярные встречи «Бизнес и власть – откровенный разговор», 
Южно-Сахалинская бизнес-конференция (ЮСАБИКО), заседания консультативного 
совета по инвестиционно-строительной деятельности. В 2018 году в рамках 
взаимодействия с бизнесом проведено 6 мероприятий, на которых обсуждались 
возможности и перспективы развития города, а также проблемы и пути решения текущих 
вопросов. 

Дорожное хозяйство 

Общий объем расходов бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 
дорожное хозяйство в 2018 году составил 3 538,6 млн рублей (на 7,3% больше, чем  
в 2017 году – 3 297,9 млн рублей), в том числе на строительство и реконструкцию 
дорожного хозяйства городского округа направлено 744,7 млн рублей (в 2017 году –  
691,0 млн рублей), на капитальный и текущий ремонт, содержание улично-дорожной  
сети – 2 793,9 млн рублей (в 2017 году – 2 606,1 млн рублей).  

В 2018 году завершены работы 1 этапа строительства ул. Горького от ул. Есенина до 
ул. им. И.П.Фархутдинова, реконструкция ул. Больничная от ул. Комсомольская до 
ул. Горького. Велись работы по строительству ул. И.П.Фархутдинова от пр. Мира до 
ул. Ленина, реконструкции дорог в 25 микрорайоне.  

Капитальный ремонт улично-дорожной сети в 2018 году не осуществлялся, при этом 
начаты проектно-изыскательские работы для проведения капитального ремонта 
ул. Вокзальная (на участке от ул. Карла Маркса до ул. Сахалинская), ул. Ленина (на 
участке от заезда на ОТБ до ул. Сахалинская), ул. Комсомольская (от пр. Победы до 
ул. Пуркаева), Коммунистического проспекта (от пл. Славы до ул. Вокзальная), 
ул. Украинская (от НУЗ «Дорожная больница» до жилого дома № 139 по ул. Украинская), 
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пер. Отдаленного, ул. 2-я Центральная в планировочном районе «Хомутово» (на участке 
от ул. Ивана Куропатко до железнодорожных путей).  

Кроме того, в 2018 году велись проектно-изыскательские работы на строительство 
путеводов по ул. Ленина, ул. Железнодорожная, ул. Пограничная, реконструкции 
ул. Больничная (от пр. Мира до ул. Ленина), реконструкции автомобильной дороги от села 
Дальнее до села Елочки.  

 В рамках содержания улично-дорожной сети в 2018 году проведен текущий ремонт 
автомобильных дорог на площади 187,6 тыс. кв. м, а также ремонт моста через ручей по 
ул. Ключевская и ремонт ливневых канализаций городского округа (ливневых решеток, 
колодцев и т.д.). 

За счет средств дорожного фонда проводились работы по расчистке от снежных 
заносов улично-дорожной сети, удалению ледяного наката, вывозу снега и мусора, 
очистке водоотводных канав, а также осуществлялось содержание двух площадок для 
утилизации снежных масс в зимний период, в летний – мойка проезжей части, 
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 2018 году за счет средств дорожного фонда проведены работы по  ремонту 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и социальным объектам  
(87 объектов) и благоустройству части улично-дорожной сети (25 объектов) в рамках 
муниципальной программы «Жилищное хозяйство и благоустройство на территории 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы», утвержденной 
постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 29.08.2014 № 1623-па, а 
также капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов (25 объектов) 
в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
2018-2025 годы» на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», 
утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 29.12.2017  
№ 3612. 

В 2018 году для обслуживания улично-дорожной сети, проведения 
внутриквартального благоустройства и других работ приобретено 8 единиц дорожной 
техники (в 2017 году – 12 единиц).  

Строительство 

В 2018 году объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» по 
полному кругу предприятий строительной отрасли городского округа «Город Южно-
Сахалинск» оценивается в размере 60,1 млрд рублей, что на 3,1% выше показателя  
2017 года за счет увеличения объемов выполненных работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов улично-дорожной сети, коммунального 
хозяйства, благоустройства, спорта и образования. 

По состоянию на 1 января 2019 года ввод общей площади жилых помещений 
составляет 169,342 тыс кв. м, что на 19,1% меньше показателя за 2017 год  
(209,5 тыс кв. м). За счет средств индивидуальных застройщиков построено 625 жилых 
домов на площади 74,66 тыс. кв. м (в 2017 году – 653 жилых дома суммарной площадью 
115,7 тыс. кв. м).  

В 2018 году на жилищное строительство направлено – 310,6 млн рублей, 
строительство и реконструкцию объектов дорожной инфраструктуры – 744,7 млн рублей, 
коммунального хозяйства – 925,9 млн рублей, объектов благоустройства –  
111,7 млн рублей. 

В рамках программных мероприятий по переселению граждан из аварийного и 
непригодного для проживания жилищного фонда (подпрограмма «Переселение граждан из 
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аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на территории городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» в 2015-2021 годах» муниципальной программы 
«Обеспечение населения городского округа «Город Южно-Сахалинск» качественным 
жильем на 2015-2021 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-
Сахалинска от 21.08.2014 № 1540-па) завершено строительство 11 домов  
в 25 микрорайоне. Расселено 13,9 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда. 

На строительство и реконструкцию общеобразовательных учреждений направлено 
1,6 млрд рублей (в 2017 году – 60,3 млн рублей). Строится школа в селе Дальнее, 
коррекционная школа в планировочном районе Луговое. Продолжается строительство 
дополнительных зданий к 4 общеобразовательным учреждениям.   

На строительство объектов физической культуры и спорта направлено  
99,2 млн рублей (в 2017 году – 250,1 млн рублей). Завершена реконструкция (2 очередь) 
стадиона «Космос», строительство гимнастических и спортивных площадок в городе 
Южно-Сахалинск (Коммунистический пр-кт, 1), селах Ключи, Елочки, Дальнее и 
планировочном районе Лиственничное.  

Сельское хозяйство 

Сельское хозяйство городского округа «Город Южно-Сахалинск» представлено 
5 сельскохозяйственными предприятиями и 23 крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами. Около 2,9 тысяч семей занимаются личным подсобным хозяйством. 

В 2018 году сельскохозяйственными предприятиями произведено 3 715,7 тонн мяса, 
что на 9,6% больше уровня 2017 года, производство молока увеличилось на 21,5% и 
составляет 5 058,4 тонн .  

Объем производства яйца в АО «Птицефабрика «Островная» за 2018 год составляет 
128,7 млн штук, что в 1,2 раза больше, чем в 2017 году.  

В 2018 году сельскохозяйственными предприятиями собрано 3 360 тонн картофеля, 
что на 6,7% больше, чем в 2017 году, объем производства овощей – 16 877,2 тонн, 
увеличился на 16,3%. За счет реконструкции тепличного комплекса в 1,4 раза увеличено 
валовое производство овощей закрытого грунта в АО «Совхоз «Тепличный». 

С начала 2018 года сельскохозяйственными предприятиями реализовано 3 162 тонны 
картофеля, что на 6,7% меньше, чем в 2017 году. Объем реализации овощей увеличился 
на 27,1% и составляет 12 703,2 тонн, мяса – 3 560 тонн (увеличение на 14,6%), молока – 
4 619 тонн (увеличение на 23,1%), яйца – 137 млн штук (увеличение в 1,4 раза). 

Поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях 
составляет 4 805 голов, что в 1,2 раза больше показателя за 2017 год, свиней –  
11 226 голов (рост к 2017 году – на 2,3%). Увеличено поголовье крупного рогатого скота в 
АО «Совхоз «Южно-Сахалинский», свиней – в ООО ТФ «Сахалинский бекон-2». 

В соответствии с мероприятиями государственной программы Сахалинской области 
«Развитие в Сахалинской области сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной 
постановлением Правительства Сахалинской области от 06.08.2013 № 427, в 2018 году 
продолжается техническое перевооружение сельскохозяйственного производства, а также 
реализация инвестиционных проектов:  

- введен в эксплуатацию тепличный комплекс общей площадью 8 га (АО «Совхоз 
«Тепличный»); 

- осуществляется строительство животноводческого комплекса на 1 900 голов 
дойного стада в селе Березняки (АО «Совхоз Южно-Сахалинский»); 

- планируется создание кормоцеха, цеха по переработке мяса (АО «Птицефабрика 
«Островная»). 

В целях развития эффективного, устойчивого сельскохозяйственного производства и 
надежного обеспечения жителей качественной сельскохозяйственной продукцией местных 
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производителей реализуется муниципальная программа «Развитие в городском округе 
«Город Южно-Сахалинск» сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2015-2021 годы», 
утвержденная постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 14.07.2014 
№ 1167.  

В 2018 году из бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» оказана 
финансовая поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителям  
в сумме 11 639,8 тыс. рублей в том числе: 

- в виде субсидий на повышение плодородия земель – 2 385,0 тыс. рублей; 
- в виде субсидий на защиту растений – 2 631,8 тыс. рублей; 
- в виде субсидий на возмещение части затрат по производству и поставке молока в 

переработку владельцами ЛПХ – 501,6 тыс. рублей; 
- в виде субсидий на возмещение затрат гражданам, ведущим личные подсобные 

хозяйства, на содержание коров – 3 138,7 тыс. рублей; 
- на проведение городских сельскохозяйственных ярмарок – 2 982,7 тыс. рублей. 

Раздел 2. Организация муниципального управления 

Финансы и бюджет 

Бюджет городского округа «Город Южно-Сахалинск» за 2018 год исполнен по 
доходам в сумме 24 042,2 млн рублей. Исполнение бюджета к утвержденному годовому 
плану составляет 101%. 

Налоговые и неналоговые доходы составляют 11 586,3 млн рублей, или 48,2% в 
общем объеме поступлений. Сумма налоговых и неналоговых доходов за 2018 год 
возросла на 11,6% по сравнению с показателем за 2017 год.  

Основная часть налоговых и неналоговых платежей местного бюджета 
сформирована за счет поступления налога на доходы физических лиц –  
5 535,5 млн рублей (47,8%), налогов на совокупный доход – 3 641 млн рублей (31,4%), 
налогов на имущество – 1 322,9 млн рублей (11,4%), доходов от использования 
имущества, находящегося в муниципальной собственности – 452,1 млн рублей (3,9%). 

Сумма поступления налога на доходы физических лиц в отчетном периоде 
увеличилась на 8,9% по сравнению с уровнем 2017 года. 

На безвозмездные поступления, полученные из федерального и областного 
бюджетов, приходится 51,8% от общего объема доходов, или 12 455,9 млн рублей. 

В пределах поступивших доходов, расходная часть бюджета за 2018 год исполнена в 
сумме 24 653,4 млн рублей, что составляет 96,9% от годовых плановых назначений. 

Доля затрат на производственную сферу составляет 9 590,5 млн рублей, или 38,9% в 
общем объеме расходов (за 2017 год – 44,9%). В течение 2018 года на финансирование 
жилищно-коммунального хозяйства направлено 4 876,3 млн рублей, или 19,8% от общего 
объема расходов (за 2017 год – 25,4%). 

Удельный вес расходов на социальную сферу составляет 53,2% от общего объема 
расходов, или 13 106,7 млн рублей, из них основная доля приходится на образование, 
удельный вес которого в общем объеме расходов составляет 38,5%, или  
9 482,0 млн рублей (за 2017 год – 32,8%). 

По состоянию на 1 января 2019 года бюджет городского округа «Город Южно-
Сахалинск» исполнен с превышением расходов над доходами в сумме 611,2 млн рублей, 
при утвержденном годовом объеме дефицита бюджета – 1420,8 млн рублей (по итогам 
2017 года дефицит бюджета составил 776,0 млн рублей).  

В течение 2018 года проведено 20 заседаний Совета экономической безопасности  
города Южно-Сахалинска. По результатам заседаний по состоянию на 1 января 2019 года 
общая сумма погашенной задолженности в бюджет по налоговым платежам и арендной 
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плате за земельные участки составляет 103,7 млн рублей. Из общей суммы погашенной 
задолженности в бюджет городского округа «Город Южно-Сахалинск» поступило  
51,3 млн рублей. 

В течение 2018 года на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» в 
процессе реализации находились 26 муниципальных программ. Всего на реализацию 
муниципальных программ в 2018 году направлено 24 832,7 млн рублей, в том числе за 
счет средств местного бюджета – 10 396,4 млн рублей, бюджета Сахалинской области – 
12 154,3 млн рублей, внебюджетных источников – 2 282,0 млн рублей.  

Административная реформа 

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

Во исполнение распоряжения Правительства Сахалинской области от 30.04.2015  
№ 191-р «Об оптимизации предоставления муниципальных услуг и государственных 
услуг, предоставляемых органами местного самоуправления» в 2018 году администрацией 
города Южно-Сахалинска продолжена оптимизация (типизация) состава муниципальных 
услуг, предоставляемых администрацией города Южно-Сахалинска и подведомственными 
ей учреждениями. В связи с типизацией перечня количество услуг увеличилось по 
сравнению с 2017 годом на 2 единицы и составило 88 услуг.  

Утверждены перечни государственных и муниципальных услуг, включаемые в 
Реестр государственных и муниципальных услуг (88 услуг), в состав которых вошли  
61 муниципальная услуга, 19 государственных услуг, предоставляемых администрацией 
города Южно-Сахалинска и подведомственными ей учреждениями, 8 муниципальных  
услуг, предоставляемых учреждениями.  

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

Во исполнение требований распоряжения Правительства Сахалинской области 
от 15.09.2015 № 459-р «Об утверждении Типового административного регламента 
предоставления государственных (муниципальных) услуг органами местного 
самоуправления муниципальных образований Сахалинской области», с учетом 
изменений, внесенных в октябре 2018 года, проведена актуализация административных 
регламентов муниципальных услуг администрации города Южно-Сахалинска. 

Все услуги предоставляются через личный прием в администрации города, 69 услуг 
(78% от общего состава)  через Государственное бюджетное учреждение Сахалинской 
области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг», 43 услуги (49% от общего состава) в электронном виде, в том 
числе 6 услуг через Портал образования Сахалинской области.   

В соответствии с распоряжением Правительства Сахалинской области от 21.07.2015 
№ 341-р «Об утверждении перечней государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронной форме органами исполнительной власти и органами 
местного самоуправления муниципальных образований Сахалинской области, а также 
подведомственными им учреждениями» в 2018 году переведены в электронный вид  
14 услуг администрации города Южно-Сахалинска. 

Кроме электронных услуг Портала услуг, в разделе «Открытые данные» на 
официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска функционирует  
33 электронных сервиса, позволяющих получать информационные услуги (сервисы) в 
электронном виде. Продолжается работа в региональной системе межведомственного 
электронного  взаимодействия.  
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Результаты работы структурных подразделений и отраслевых (функциональных) 

органов администрации города Южно-Сахалинска ежеквартально рассматриваются на 
Комиссии по повышению качества и доступности предоставления услуг администрации 
города и на Совете по противодействию коррупции при администрации города Южно-
Сахалинска. 

Раздел 3. Жилищно-коммунальное хозяйство 

За 2018 год в жилищно-коммунальную сферу из бюджета городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» направлено 4 876,3 млн рублей, что на 10% меньше, чем за 2017 год 
(5 416,9 млн рублей). Финансирование жилищно-коммунальной сферы осуществлено в 
пределах поданных заявок главными распорядителями бюджетных средств. 

На капитальный ремонт жилищного фонда с начала 2018 года из бюджета 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» направлено 774,0 млн рублей, что  
в 1,5 раза меньше, чем в 2017 году (1 140,3 млн рублей). Произведен капитальный ремонт 
фасадов и крыш 55 многоквартирных домов (в 2017 году – 24 крыш и 73 фасадов), 
выполнены работы по ремонту 29 муниципальных квартир (в 2017 году – 43 квартир),  
24 квартир ветеранов Великой Отечественной войны (в 2017 году – 22 квартир). 

На содержание и ремонт объектов благоустройства городского округа направлено 
1 044,2 млн рублей, что в 1,6 раза больше, чем в 2017 году (673,2 млн рублей). Высажено 
552 саженца деревьев (на 3,6% процентов больше, чем в 2017 году), 28,8 тыс. шт. 
саженцев кустарников (в 6,6 раз больше, чем в 2017 году), 345,0 тыс. шт. цветочной 
рассады (на уровне 2017 года), восстановлено 20,0 тыс. кв. м газонов (на 67,2% ниже, чем 
в 2017 году).  

На коммунальное хозяйство из бюджета городского округа направлено  
1 872,0 млн рублей, что на 20,8% больше, чем в 2017 году (1 550,2 млн рублей). В 2018 
году выполнены работы по строительству сетей водо и газоснабжения в селе Новая 
Деревня, реконструкция очистных сооружений в планировочном районе «Ново-
Александровск», насосных станций водозабора «Южный», строительство и 
реконструкция теплотрасс, газификация жилых районов городского округа и прочие 
работы. 

По состоянию на 1 января 2019 года на территории городского округа осуществляют 
свою деятельность 34 товарищества собственников жилья, 6 жилищно-строительных 
кооперативов, 45 управляющих компаний. 

Фактический сбор платежей населения за жилищно-коммунальные услуги в 
отчетном периоде составляет 3071,3  млн рублей, что на 3,0% больше, чем за 2017 год 
(2 982,9 млн рублей). Общая задолженность населения по квартирной плате составляет 
956,4 млн рублей, что на 7,2% меньше, чем за 2017 год, в том числе просроченная 
задолженность – 519,9 млн рублей (в 2017 году – 771,7 млн рублей).  

Раздел 4. Общее и дополнительное образование. 

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

Общее количество воспитанников в муниципальных детских садах составляет  
13 571 ребенок (в 2017 году – 12 884 ребенка). Число детей в возрасте от 0 до 3 лет, 
нуждающихся в устройстве в дошкольные организации, по состоянию на 1 января  
2019 года составляет 6 568 человек, в сравнении с данными на 1 января 2018 года 
показатель уменьшился на 3,1%. Очередь для детей от 3 до 7 лет отсутствует. 
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В 2018 году приобретены помещения для детских садов в юго-восточной части 

города («Малиновка») и в 25 микрорайоне («Березовая роща»). В целях увеличения мест в 
дошкольных образовательных организациях введена дополнительная группа для детей  
3-4 лет в МАДОУ № 25 «Русалочка» на 24 места.  

Увеличилось количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность по дошкольному образованию и оказанию услуг по 
присмотру и уходу за детьми (с 8 субъектов в 2017 году до 14 субъектов в 2018 году). 
Общий охват детей негосударственным сектором составляет 538 воспитанников. 

Вариативными формами дошкольного образования в 2018 году охвачено 7 655 детей 
(в 2017 году – 5 890 детей). 

На 1 января 2019 года в школах числится 24 922 учащихся, что на 3,2% больше 
показателя на 1 января 2018 года. Количество выпускников по итогам 2017-2018 учебного 
года составило 1 092 человека, допущено к государственной итоговой аттестации –  
1 084 человека. 

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

В целях повышения доступности, качества и эффективности системы образования с 
учетом потребностей граждан, создания условий для обеспечения прав детей, 
проживающих на территории города Южно-Сахалинска, реализуется муниципальная 
программа «Развитие образования в городском округе «Город Южно-Сахалинск»  
на 2015-2021 годы», утвержденная постановлением администрации города Южно-
Сахалинска от 27.03.2015 № 754-па. В течение 2018 года объем финансирования 
программных мероприятий за счет средств бюджета составил 9,4 млрд рублей.  

Раздел 5. Культура 

На территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» действует  
13 муниципальных культурно-досуговых учреждений культуры (по итогам 2017 года –  
12 учреждений). В 2018 году начал функционировать Дом культуры «Синегорье». 

В течение 2018 года проведено 6 216 культурно-массовых мероприятий, которые 
посетили более 533,0 тыс. человек (в 2017 году проведено 5 692 мероприятия, которые 
посетили 564,7 тыс. человек).  

В учреждениях культуры действует 138 клубных формирований с числом участников 
2,2 тыс. человек, из них 104 – клубы самодеятельного народного творчества, в которых 
занимается 1 517 человек.  

В течение 2018 года творческими коллективами областного центра дано  
450 концертов (в 2017 году – 380 концертов). Количество зрителей составило  
120,3 тыс. человек, что на 10,3 тыс. зрителей больше чем в 2017 году.  

Реализация прав граждан на доступ к муниципальным библиотечным фондам 
обеспечивается деятельностью 20 отделов централизованной библиотечной системы. За 
2018 год услугами муниципальных библиотек воспользовались 33,2 тыс. человек. Фонд 
Южно-Сахалинской централизованной библиотечной системы составляет  
350,4 тыс. экземпляров. 

В целях создания условий для сохранения и популяризации культурного наследия, 
возрождения народной культуры, развития профессионального творчества, обеспечения 
профессионального роста работников культуры на территории городского округа 
реализуется муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе «Город 
Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы», утвержденная постановлением администрации 
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города Южно-Сахалинска от 20.08.2014 № 1528-па. Фактическое финансирование 
мероприятий программы за 2018 год составило 1,9 млрд рублей. 

Расходы учреждений культуры на выполнение муниципального задания за 2018 год 
составляют 1 262,3 млн рублей или 99,3% от запланированного объема финансовых 
средств на 2018 год. 

В течение 2018 года на улучшение материально-технической базы учреждений 
культуры направлено за счет различных источников 273,6 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 2018 году доля населения, систематически занимающегося спортом, возросла по 
сравнению с данными за 2017 год и составила 47,6% от общего количества граждан, 
проживающих в городском округе «Город Южно-Сахалинск».  

В 2018 году на территории городского округа завершена реконструкция (2 очередь) 
стадиона «Космос» в городском парке, введены в эксплуатацию 6 спортивных площадок в 
селах Ключи, Лиственничное, Дальнее, Елочки, а также районе «Эдем» и на территории 
ДЮСШ по плаванию, модернизированы 2 спортивные площадки, расположенные по 
ул. Железнодорожная, д. 91а (41-км) и в планировочном районе «Ново-Александровск». 
За счет частных инвестиций введены в эксплуатацию учебно-тренировочный центр 
«Восток», спортивный комплекс АО «Гидрострой». 

В целом на территории областного центра действует 381 спортивное сооружение (в 
2017 году – 375 сооружений), 3 муниципальные детско-юношеские спортивные школы, в 
которых занимается более 1,6 тысяч подростков от 7 до 18 лет, муниципальное 
бюджетное учреждение «Спортивный город». В 2018 году в целях организации 
физкультурно-оздоровительной работы на спортивных площадках и комплексах создано 
муниципальное автономное учреждение «Спорт». На базе МАУ «Спорт» 6 инструкторами 
ведутся занятия по волейболу, футболу, баскетболу для 170 детей и подростков в возрасте 
от 6 до 18 лет, регулярно проводятся муниципальные и клубные физкультурно-массовые 
мероприятия. Реализацию образовательных программ по месту проживания горожан в 
спортивных школах осуществляют 48 тренеров-преподавателей.  

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 2015-2021 годы», утвержденная 
постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 08.08.2014 № 1420-па. 
Финансовое обеспечение программы за 2018 год составило 359 млн рублей. 

Раздел 7. Исполнение поручений Городской Думы города Южно-Сахалинска  

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

актов городского округа «Город Южно-Сахалинск» 

В течение 2018 года администрацией города Южно-Сахалинска на заседания 
Городской Думы города Южно-Сахалинска внесено 312 проектов решений. 

Из общего количества принятых решений 115 решений Городской Думы города 
Южно-Сахалинска принято с содержанием поручений для администрации города Южно-
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Сахалинска. В указанных решениях содержится 111 поручений о внесении изменений в 
ранее принятые решения, 29 – о подготовке проектов нормативных правовых актов 
городского округа, 13 поручений иного характера. В 30 решениях Городской Думы города 
Южно-Сахалинска содержится по 2 поручительских пункта, в 4 решениях по 3 поручения.  

65 решений Городской Думы города Южно-Сахалинска, содержащих 
поручительские пункты, исполнено, 44 находятся на исполнении, 6 решений исполнено 
частично. 

На момент представления Отчета мэра города за 2017 год 43 решения  Городской 
Думы, содержащих поручительские пункты, находилось на исполнении. В настоящее 
время исполнено 18 решений, 5 решений исполнено частично, 20 решений находится на 
исполнении. 

На момент представления Отчета мэра города за 2016 год, 20 решений Городской 
Думы, содержащих поручительские пункты, находилось на исполнении. В настоящее 
время исполнено еще 8 решений, 3 решения исполнено частично, 9 решений находится на 
исполнении. 

Из 25 поручительских пунктов, находящихся на исполнении на момент 
представления Отчета мэра города о результатах деятельности за 2015 год, 14 исполнено, 
11 в настоящий момент  находится в работе. 

Из 8 поручительских пунктов, находящихся на исполнении на момент представления 
Отчета мэра города о результатах деятельности за 2014 год, 3 исполнено, 5 в настоящий 
момент находятся в работе. 

Из 2 поручительских пунктов, находящихся на исполнении на момент представления 
Отчета мэра города о результатах деятельности за 2013 год, 1 исполнено, 1 в настоящий 
момент находится в работе. 

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

В 2018 году протокольных записей, содержащих поручения в адрес администрации 
города, не было. 

Исполнение поручений по предыдущему отчету мэра 

Поручений по отчету мэра города Южно-Сахалинска о результатах своей 
деятельности, деятельности администрации города Южно-Сахалинска за 2017 год не 
было. 

Приложения 

1. Приложение 1 «Показатели деятельности администрации города Южно-
Сахалинска за 2017-2018 годы».  

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


