Приложение
к решению Городской Думы
города Южно-Сахалинска
от 30.06.2021 № 662/28вн-21-6

Отчет
мэра города Южно-Сахалинска о результатах своей деятельности,
деятельности администрации города Южно-Сахалинска за 2020 год, в том числе
о решении вопросов, поставленных Городской Думой города Южно-Сахалинска
Раздел 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 5,8% к уровню 2019 года и
составляет 101,7 тыс. рублей. Уровень средней заработной платы по городскому округу
«Город Южно-Сахалинск» выше уровня заработной платы, сложившейся по Сахалинской
области, на 11,1%.
По крупным и средним предприятиям среднемесячная заработная плата
увеличилась на 6% и составляет 114,0 тыс. рублей. По-прежнему остается высокой
дифференциация среднемесячной заработной платы по видам экономической
деятельности от 343,3 тыс. рублей до 55,1 тыс. рублей:
- услуги гостиниц и общественного питания – 55,1 тыс. рублей;
- розничная торговля – 56,1 тыс. рублей;
- производство пищевых продуктов – 63,3 тыс. рублей;
- жилищно-коммунальное хозяйство – 64,7 тыс. рублей;
- сельское хозяйство – 74,6 тыс. рублей;
- энергетика – 86,1 тыс. рублей;
- строительство – 96,4 тыс. рублей;
- рыболовство – 172,8 тыс. рублей;
- добыча полезных ископаемых — 343,3 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». На основании
пункта 3 постановления Правительства Сахалинской области от 26.12.2019 № 644
«О повышении с 1 января 2020 года оплаты труда работникам государственных
учреждений Сахалинской области» в соответствии с постановлением администрации
города Южно-Сахалинска от 11.02.2020 № 437-па «О повышении с 1 января 2020 года
оплаты труда работникам муниципальных учреждений городского округа «Город
Южно-Сахалинск» с 01.01.2020 на 3% повысились оклады (должностные оклады)
работников муниципальных учреждений городского округа «Город Южно-Сахалинск».
С 01.10.2020 повысились оклады (должностные оклады) работников муниципальных
казенных учреждений и муниципальных служащих в соответствии с решением Городской
Думы города Южно-Сахалинска от 30.09.2020 № 349/17-20-6 «Об увеличении
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должностных окладов выборных лиц органов местного самоуправления и муниципальных
служащих городского округа «Город Южно-Сахалинск», решением Городской Думы
города Южно-Сахалинска от 30.09.2020 № 350/17-20-6 «Об увеличении должностных
окладов технического персонала органов местного самоуправления городского округа
«Город Южно-Сахалинск» и помощников депутатов Городской Думы города
Южно-Сахалинска», распоряжением администрации города Южно-Сахалинска от
20.10.2020 № 702-р «Об установлении с 1 октября 2020 года должностных окладов мэру
города Южно-Сахалинска, муниципальным служащим администрации города
Южно-Сахалинска, а также работникам, осуществляющим обеспечение деятельности
администрации города Южно-Сахалинска». Также на рост среднемесячной заработной
платы по полному кругу организаций повлияло увеличение минимального размера оплаты
труда с 01.01.2020 в соответствии с Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ
«О минимальном размере оплаты труда» и с 01.03.2020 в соответствии с Соглашением
о минимальной заработной плате в Сахалинской области на 2020 год.
В результате реализации запланированных мероприятий размер среднемесячной
заработной платы работников муниципальных дошкольных образовательных организаций
в 2020 году увеличился по сравнению с 2019 годом на 6,6% и составил 72,2 тыс. рублей
(в 2019 году рост составил 18,7% – 67,7 тыс. рублей), работников муниципальных
общеобразовательных организаций – на 4,9% и составил 86,6 тыс. рублей (в 2019 году –
на 19,9% и составил 82,6 тыс. рублей), в том числе учителей муниципальных
общеобразовательных организаций – на 4,9% и составил 96,2 тыс. рублей (в 2019 году –
на 20,6% и составил 91,7 тыс. рублей).
Малое и среднее предпринимательство
По состоянию на 1 января 2021 года по данным Сахалинстата на территории
городского округа «Город Южно-Сахалинск» зарегистрирован 15 131 субъект малого и
среднего предпринимательства, в том числе: индивидуальных предпринимателей – 9 282,
малых и средних предприятий – 5 849. По сравнению с данными на 1 января 2020 года
отмечается уменьшение числа индивидуальных предпринимателей на 4,2%, малых
предприятий (включая микро) на 1,7%, средних предприятий на 7,1%.
При этом с 1 января 2020 года в Сахалинской области установлен специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в соответствии с Федеральным
законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению
специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». Новый налоговый
режим распространяет свое действие на физических лиц, в том числе индивидуальных
предпринимателей. В течение 2020 года на территории городского округа «Город
Южно-Сахалинск» в качестве самозанятых зарегистрировано 1 864 физических лица.
По состоянию на 1 июня 2021 года число самозанятых по городскому округу составило
2 988 человек.
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете
на 10 тыс. человек населения составило 730 единиц. В сравнении с 2019 годом показатель
снизился на 3%.
В 2020 году в целях создания благоприятных условий для развития малого и
среднего предпринимательства администрацией города в рамках муниципальной
программы «Экономическое развитие городского округа «Город Южно-Сахалинск» на
2020-2025
годы»,
утвержденной
постановлением
администрации
города
Южно-Сахалинска от 25.07.2019 № 2190-па, реализовывалась подпрограмма № 1
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа
«Город Южно-Сахалинск». Объем финансирования программных мероприятий в
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сравнении с 2019 годом сократился на 11% и составил 139,7 млн рублей, в том числе
средства финансовой помощи из бюджета Сахалинской области – 112,6 млн рублей.
Адресная финансовая поддержка предоставлялась в форме субсидий на
возмещение и финансовое обеспечение части затрат заявителей по 21 направлению.
Перечень мер финансовой поддержки дополнен четырьмя новыми видами, связанными с
субсидированием затрат на переоборудование автомобилей на газомоторное топливо и
поддержкой самозанятых граждан. По результатам проведенных в 2020 году конкурсных
отборов 135 хозяйствующим субъектам представлено 172 субсидии по 20 видам
финансовой поддержки на общую сумму 139,7 млн рублей, из которых 27,1 млн рублей –
средства бюджета городского округа.
Имущественная поддержка субъектам предпринимательской деятельности в виде
передачи в аренду объектов муниципальной собственности с учетом целевого назначения
использования (для оказания бытовых и парикмахерских услуг, осуществления розничной
торговли и услуг по содержанию и ремонту жилищного фонда) по результатам
конкурсных отборов и в виде продления действующих договоров предоставлена
5 субъектам предпринимательской деятельности, общей площадью 648,4 кв. м.
В рамках информационно-консультационной поддержки, в соответствии с планом
основных мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства, на
регулярной безвозмездной основе организовываются мероприятия по актуальным
вопросам ведения предпринимательской деятельности (семинары, индивидуальное
консультирование, разовые лекции, проводимые организациями, осуществляющими
образовательную
деятельность,
либо
лицами,
имеющими
соответствующую
квалификацию).
Активное участие в решении актуальных вопросов развития и поддержки малого и
среднего предпринимательства принимает консультативный Совет при администрации
города Южно-Сахалинска, две трети численного состава которого составляют
представители городского бизнес-сообщества.
В целях обеспечения устойчивого развития экономики города в условиях борьбы
с распространением новой коронавирусной инфекции администрацией города
реализованы меры экономического стимулирования и поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства:
- в рамках договоров аренды муниципального имущества и земельных участков,
договоров на размещение объектов потребительского рынка, заключенных до 18 марта
2020 года, субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлена отсрочка
платежей;
- для субъектов малого и среднего предпринимательства, чья деятельность была
приостановлена по Указу Губернатора Сахалинской области от 18.03.2020 № 16
«О введении в Сахалинской области режима повышенной готовности для органов
управления, сил и средств Сахалинской территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV) на территории Сахалинской области», предоставлено освобождение
от уплаты платежей за апрель-май 2020 года и возможность отсрочки платежей
по 1 октября 2020 года с их уплатой равными частями не позднее 31 декабря 2021 года;
- штрафы и прочие меры ответственности в связи с несоблюдением заявителями
порядка и сроков внесения платежей по договорам отменены до заключения
дополнительных соглашений об их отсрочке;
- по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных
участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной
собственности, заключенным до введения режима повышенной готовности, субъектам
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малого и среднего предпринимательства предоставлено право отсрочки платежей за
апрель-июнь 2020 года до 31 декабря 2021 года.
В 2020 году в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства
применены меры налогового стимулирования:
- по налогу на имущество физических лиц в отношении объектов налогообложения
в соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации
(административно-деловые, торговые центры и помещения в них, торговые объекты), а
также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из
которых превышает 300 млн рублей, на период 2019 года (срок уплаты в 2020 году) ставка
снижена с 1,3 до 0,5%;
- по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности,
с учетом освобождения на федеральном уровне плательщиков в пострадавших отраслях
от его уплаты за второй квартал 2020 года, налоговая ставка на 3 и 4 кварталы текущего
года снижена с 15 до 10%.
Инвестиционная деятельность
Создание благоприятных условий для развития малого и среднего
предпринимательства и инвестиционной деятельности является одним из приоритетных
направлений муниципальной экономической политики. В последние годы появилось
большое количество инструментов, которые помогают муниципалитету предпринимать
максимальные усилия по привлечению инвестиций.
На территории городского округа реализуются (планируются к реализации)
более 60 инвестиционных проектов (с учетом резидентов территорий опережающего
социально-экономического развития) в различных сферах экономики, находящихся на
стадии реализации от бизнес-идеи до выполнения строительно-монтажных работ. Общий
объем планируемого финансирования до 2025 года – более 100 млрд рублей.
В администрации города создана необходимая нормативная правовая база,
способствующая улучшению инвестиционного климата в городе, которая предусматривает
различные виды поддержки бизнеса, позволяет заключать концессионные соглашения и
соглашения о муниципально-частном партнерстве, гарантирует прозрачность всех
процедур и обеспечение равных прав инвесторам.
Стимулирование инвестиционной активности в муниципалитете осуществляется с
использованием двух групп инструментов: финансовых и административных. На
территории областного центра сформирован комплекс механизмов по поддержке
инвестиционных проектов, в который входят: субсидии на возмещение части затрат,
понесенных инвестором; предоставление субсидии на финансовое обеспечение
(возмещение) части затрат, понесенных частным партнером, концессионером; льготы по
налогам и арендным платежам за землю; предоставление земельных участков для
реализации инвестпроектов без проведения конкурсных процедур.
В рамках сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» по
каждому проекту ведется конкретная работа: помощь инвесторам в выделении земли,
подключении к сетям, решается множество иных вопросов. Муниципальная поддержка
оказывается на всех этапах реализации инвестиционного проекта, начиная с консультаций
по разработке бизнес-планов, заполнению первичных документов, содействию в решении
земельных вопросов, в том числе предоставлению земельных участков по распоряжению
Губернатора Сахалинской области без проведения торгов, сопровождению проектов в
МКК «Сахалинский фонд развития предпринимательства».
Одним из наиболее эффективных способов привлечения инвестиций стало
создание территорий опережающего социально-экономического развития (далее –
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ТОСЭР). Эти инструменты не просто позволяют получить готовую основную
инфраструктуру по льготным ставкам, налоговые, таможенные и амортизационные
льготы, а способствуют существенному снижению административных барьеров.
В настоящее время на территориях опережающего развития реализуются
инвестиционные проекты с участием 32 резидентов: 6 – ТОСЭР «Южная» (крупные
сельскохозяйственные проекты, индустриальный парк, логистические проекты),
26 – ТОСЭР «Горный воздух» (гостиничный бизнес, развитие спорта, туризма и отдыха).
Общая сумма инвестиций в ТОСЭР «Горный воздух» составит – 25,5 млрд рублей
Количество создаваемых рабочих мест более 1,4 тыс. человек. Сумма фактически
осуществленных инвестиций составляет 10,9 млрд рублей. Создано 272 новых рабочих
места.
Реализация проектов в рамках ТОСЭР «Горный воздух» направлена на создание в
регионе международного всесезонного центра спорта и туризма. Проектами
предусматривается развитие инфраструктуры действующего горнолыжного комплекса с
дальнейшей перспективой освоения близлежащих сопок и создания самого крупного на
Дальнем Востоке горнолыжного курорта.
Развитие инженерной и спортивной инфраструктуры осуществляется в рамках
комплексного развития СТК «Горный воздух». Общий объем средств, запланированный на
строительство объектов инфраструктуры ТОСЭР, составляет 10,25 млрд рублей.
Помимо этого, в ТОСЭР «Горный воздух» введена в эксплуатацию гостиница
с водно-оздоровительным комплексом (инвестор ООО «Вектор»), ведутся работы
по строительству гостиничного комплекса в альпийском стиле с шале/коттеджами
ООО «Сахалин Шале», который планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году.
Самые эффективные инвестиции – это развитие реального сектора экономики.
Инвестиционными проектами муниципального значения являются:
- строительство производственной базы по выпуску кровельных и фасадных
материалов. Инициатор проекта ООО «Сахалинский Металлопрокатный завод». Срок
реализации проекта – 2019-2024 годы. Общая стоимость проекта – 300 млн рублей;
- строительство завода по производству напитков. Инициатор проекта
ООО «САПИКО». В рамках проекта планируется строительство производственного
здания, в котором будет размещено оборудование для производства безалкогольных
напитков, здания под установкой для производства углекислоты. Общая стоимость
проекта – 961,1 млн рублей. Объем осуществленных инвестиций составляет
178,6 млн рублей;
- строительство индустриального парка – срок реализации 2018-2023 годы
(инвестор ООО УК «Сахалинский индустриальный парк»). Проектом предусматривается
создание современного комплекса сервисно-ремонтных производств с возможностью
предоставления полного спектра услуг по обслуживанию объектов нефтегазового сектора.
Проект признан масштабным инвестиционным проектом Сахалинской области.
Резидентами парка станут более 80 компаний, которые будут осуществлять более 46 видов
сервисного обслуживания. Реализация проекта позволит привлечь в экономику города
внебюджетные средства в размере более 15,0 млрд рублей, создать не менее 130 рабочих
мест, устранить зависимость от поставок оборудования и комплектующих из-за границы,
обеспечить доступность сервисов и услуг в непосредственной близости к острову
Сахалин. Срок ввода в эксплуатацию первой очереди строительства – конец 2022 года.
Муниципально-частное партнерство (МЧП) и концессионные соглашения – уже
внедренный администрацией города способ привлечь частные инвестиции в реализацию
инфраструктурных проектов города. Продвижение механизмов МЧП и концессии в сфере
услуг и благоустройства, строительства дорог и социальных объектов является одним из
приоритетных направлений инвестиционной деятельности.
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На текущий момент активно ведутся переговоры по рассмотрению предложений о
заключении
соглашений
о
муниципально-частном
партнерстве/концессионных
соглашений в отношении:
- строительства трех котельных в южной части города (по ул. Больничная, в районе
«Поле чудес» и в районе «Гарант»);
- строительства южного водозабора в районе «Поле чудес»;
- модернизации системы теплоснабжения городского округа;
- модернизации системы водоснабжения и водоотведения городского округа;
- реконструкции открытого бассейна в городском парке культуры и отдыха
им. Ю.Гагарина.
Основными крупными инвесторами городского округа в строительном бизнесе
выступают такие строительные компании как ООО «Лиго Дизайн Трейдинг»,
ООО «Востокдорстрой», ООО СЗ «Рыбоводстрой», ООО «Строительно-коммерческая
фирма «Сфера», АО «Сахалин Инжиниринг». В сельском хозяйстве и перерабатывающих
отраслях – АО «Совхоз Тепличный», АО «Птицефабрика «Островная», АО «Гидрострой».
В перспективе планируется сотрудничество с такими компаниями как
ПАО «Группа компаний ПИК», АО «Русатом инфраструктурные решения».
Администрация города принимает участие в следующих стратегических
региональных проектах, реализуемых на территории городского округа: «Строительство
кампуса Сахалинского государственного университета»; «Создание горнолыжного курорта
международного уровня «Горный воздух»; «Автобусный парк»; «Северный городок»;
«Уюн».
Кроме того, в настоящее время администрацией города совместно с правительством
Сахалинской области ведутся активные переговоры по использованию инфраструктурных
облигаций с целью обеспечения перспективных площадок необходимой инфраструктурой.
Проводимая администрацией города Южно-Сахалинска инвестиционная политика
позволяет выявлять новых инициативных предпринимателей в разных сферах
деятельности и дает импульс реализации новых проектов и созданию благоприятных
условий для жителей и гостей областного центра.
Дорожное хозяйство
Общий объем расходов бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск»
на дорожное хозяйство в 2020 году составил 6 374,8 млн рублей (на 16,7% больше,
чем в 2019 году – 5 463,0 млн рублей), в том числе на строительство и реконструкцию
дорожного хозяйства городского округа направлено 764,2 млн рублей (в 2019 году –
785,2 млн рублей), на капитальный и текущий ремонт, благоустройство и содержание
улично-дорожной сети – 5 610,6 млн рублей (в 2019 году – 4 677,8 млн рублей).
Средства муниципального дорожного фонда направлялись на строительство и
реконструкцию дорог, текущий и капитальный ремонт муниципальных дорог и дворовых
территорий, благоустройство и ремонт проездов к дворовым территориям, содержание и
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожных
сооружений, являющихся их технологической частью, приобретение специализированной
техники для осуществления дорожной деятельности.
В
2020
году
завершена
реконструкция
автомобильной
дороги
с. Дальнее – с. Елочки, дорог в 25 микрорайоне города Южно-Сахалинска. Введены
в эксплуатацию дороги по ул. Пограничная (от ул. Комсомольская до ул. Горького),
ул. И.П.Фархутдинова (от пр. Мира до ул. Ленина), дороги в с. Дальнее, в том числе мост
через р. Владимировка. Также начаты проектно-сметные и изыскательские работы для
строительства проезда с северо-западной границы территории СНТ «Элита»,
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реконструкции автомобильной дороги «Южно-Сахалинск – Синегорск (1-й этап, от
с. Санаторное до путепровода)», продолжена разработка проектно-сметной документации
ул. Авиационная (от пр. Мира до ул. Комсомольская). В течение 2020 года работы по
строительству и реконструкции выполнены на площади 154 тыс. кв. м.
Капитальный ремонт улично-дорожной сети в 2020 году выполнен на площади
51,4 тыс. кв. м. В рамках регионального проекта Сахалинской области «Дорожная сеть»
в 2020 году выполнены работы по ремонту участков 9 улиц и обустройству остановочного
кармана по ул. Больничной, а также по разработке проектно-сметной документации для
проведения капитального ремонта участков на 7 улицах города и обустройству
остановочных пунктов на автомобильной дороге Южно-Сахалинск – Синегорск. В
течение 2020 года выполнялись работы по капитальному ремонту участков улиц,
дворовых территорий и проездов к дворовым территориям 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, (7 объектов).
Кроме
того,
в
2020
году
велись
строительно-монтажные
и
проектно-изыскательские работы по благоустройству и ремонту 153 участков улиц, в том
числе проездов к дворовым территориям, в рамках муниципальной программы
«Жилищное хозяйство и благоустройство на территории городского округа «Город
Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы», утвержденной постановлением администрации
города Южно-Сахалинска от 27.01.2020 № 306-па, и 5 участков улиц в рамках
регионального проекта Сахалинской области «Дорожная сеть».
В течение 2020 года также выполнены работы по модернизации светофорных
объектов, обустройству нерегулируемых пешеходных переходов дополнительными
источниками освещения, установке, ремонту, восстановлению и содержанию дорожных
знаков, обустройству опасных участков дорог преимущественно у дошкольных и
школьных учреждений искусственными неровностями, нанесению линий дорожной
разметки в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и
дорожного хозяйства городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы»,
утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 13.12.2019
№ 4027-па.
В целях содержания улично-дорожной сети в 2020 году проведен текущий ремонт
автомобильных дорог на площади 123,9 тыс. кв. м.
За счет средств дорожного фонда проводились работы по расчистке от снежных
заносов улично-дорожной сети, удалению ледяного наката, вывозу снега и мусора,
очистке водоотводных канав, а также осуществлялось содержание двух площадок для
утилизации снежных масс в зимний период, в летний – мойка проезжей части,
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 2020 году дорожная техника для обслуживания улично-дорожной сети,
проведения внутриквартального благоустройства и других работ не приобреталась
(в 2019 году было приобретено 11 единиц техники).
Строительство
За 2020 год объем работ и услуг, выполненных собственными силами организаций
по виду деятельности «Строительство», оценивается в 39,7 млрд рублей, что на 25,4%
меньше, чем в 2019 году. Снижение объема строительных работ произошло за счет
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снижения объемов строительства инженерных коммуникаций для водоснабжения,
водоотведения
и
газоснабжения,
производства
электромонтажных,
санитарно-технических работ.
По состоянию на 1 января 2021 года ввод общей площади жилых помещений
составляет 253,9 тыс кв.м, что на 29,4% больше показателя за 2019 год. За счет средств
индивидуальных застройщиков построено 815 жилых домов (105,4 тыс. кв. м).
В рамках подпрограммы по переселению граждан из аварийного и непригодного
для проживания жилищного фонда (подпрограмма «Переселение граждан из аварийного и
непригодного для проживания жилищного фонда на территории городского округа «Город
Южно-Сахалинск» в 2020-2025 годах» муниципальной программы «Обеспечение
населения городского округа «Город Южно-Сахалинск» качественным жильем на
2020-2025
годы»,
утвержденной
постановлением
администрации
города
Южно-Сахалинска от 12.11.2019 № 3618-па) завершено строительство жилого дома
в 8 микрорайоне (ул. Поповича, 18) на 207 квартир, 3-х домов в 25 микрорайоне
на 60 квартир, жилого дома в селе Березняки на 9 квартир, жилого дома в селе Санаторное
на 45 квартир.
В 2020 году введены в эксплуатацию:
- дополнительное здание МАОУ СОШ № 6 г. Южно-Сахалинска (480 мест);
- школа для детей с ограниченными возможностями в планировочном районе
Луговое (260 мест);
- школа в селе Дальнее (550 мест).
Сельское хозяйство
В 2020 году сельскохозяйственными предприятиями произведено 5 358 тонн мяса,
что на 26,9% больше, чем в 2019 году, производство молока увеличилось на 5,1% и
составляет 5 374,9 тонн. Объем производства яйца сохранился на уровне 2019 года и
составляет 120 млн штук.
В сельскохозяйственных предприятиях валовый сбор картофеля составляет
20 850 тонн, что выше показателя 2019 года в 5 раз, овощей открытого грунта убрано
12 970 тонн (увеличение на 4%). В 2020 году объем валового производства овощей
закрытого грунта составляет 8 423,4 тонн, что на 19,6% больше, чем в 2019 году.
С начала 2020 года сельскохозяйственными предприятиями реализовано
6 162,6 тонн картофеля, что в 1,7 раза больше, чем за 2019 год. Объем реализации овощей
увеличился на 14,6% и составляет 15 817,5 тонн, мяса – 5 166,3 тонн (увеличение
на 27,6%), молока – 5487,2 тонн (увеличение на 12,1%), яйца – 113,9 млн штук (снижение
на 5,2%).
В целях развития эффективного, устойчивого сельскохозяйственного производства
и надежного обеспечения жителей качественной сельскохозяйственной продукцией
местных производителей реализуется муниципальная программа «Развитие в городском
округе «Город Южно-Сахалинск» сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2025 годы»,
утвержденная постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 16.07.2019
№ 1979-па.
В 2020 году из бюджета городского округа на поддержку сельскохозяйственных
товаропроизводителей направлено 21 309,5 тыс. рублей, в том числе:
1) в виде субсидий в сумме 16 413,7 тыс. рублей, из них:
- на повышение плодородия земель – 3 923,0 тыс. рублей;
- на защиту растений – 4 458,9 тыс. рублей;
- на возмещение части затрат по производству и поставке молока в переработку
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владельцами личных подсобных хозяйств – 499,1 тыс. рублей;
- на возмещение затрат гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на
содержание коров – 2 766,0 тыс. рублей;
- садоводческим и огородническим некоммерческим объединениям граждан
городского округа «Город Южно-Сахалинск» на возмещение части затрат на инженерное
обеспечение территорий данных объединений – 4766,6 тыс. рублей.
проведение
городских
сельскохозяйственных
ярмарок
из
–
2) на
4 895,9 тыс. рублей.
Раздел 2. Организация муниципального управления
Финансы и бюджет
Бюджет городского округа «Город Южно-Сахалинск» за 2020 год исполнен
по доходам в сумме 31 841,7 млн рублей. Исполнение бюджета к утвержденному годовому
плану составляет 97,8%.
Налоговые и неналоговые доходы составляют 13 099,2 млн рублей или 41,1%
в общем объеме поступлений. Сумма налоговых и неналоговых доходов за 2020 год
на 2,3% ниже, чем за 2019 год.
Основная часть налоговых и неналоговых платежей местного бюджета
сформирована за счет поступления налога на доходы физических лиц –
6 793,8 млн рублей (51,9%), налогов на совокупный доход – 4 075,8 млн рублей (31,1%),
налогов на имущество – 1 280,4 млн рублей (9,8%), доходов от использования имущества,
находящегося в муниципальной собственности, – 384 млн рублей (2,9%).
Сумма доходов от налога на доходы физических лиц в отчетном периоде
уменьшилась на 1,3% по сравнению с уровнем 2019 года.
На безвозмездные поступления, полученные из федерального и областного
бюджетов, приходится 58,9% от общего объема доходов или 18 742,5 млн рублей.
В пределах поступивших доходов, расходная часть бюджета за 2020 год исполнена
в сумме 32 619 млн рублей, что составляет 98,1% от годовых плановых назначений.
Доля затрат на производственную сферу составляет 43,3% или 14 134,4 млн рублей
в общем объеме расходов (за 2019 год – 44%). В течение 2020 года на финансирование
жилищно-коммунального хозяйства направлено 6 317,6 млн рублей или 19,4% от общего
объема расходов (за 2019 год – 23%).
Удельный вес расходов на социальную сферу составляет 48,3% от общего
объема расходов или 15 769,6 млн рублей, из них основная доля приходится
на образование, удельный вес которого в общем объеме расходов составляет 34,7% или
11 324,3 млн рублей (за 2019 год – 35,9%).
По состоянию на 1 января 2021 года бюджет городского округа «Город
Южно-Сахалинск» исполнен с превышением расходов над доходами в сумме
777,3 млн рублей при утвержденном годовом объеме дефицита бюджета –
1 366,1 млн рублей (по итогам 2019 года дефицит бюджета составил 627,7 млн рублей).
В течение 2020 года проведено 21 заседание Совета экономической безопасности
города Южно-Сахалинска. По результатам заседаний по состоянию на 1 января 2021 года
общая сумма погашенной задолженности в бюджет по налоговым платежам и арендной
плате за земельные участки составляет 137 млн рублей. Из общей суммы погашенной
задолженности в бюджет городского округа «Город Южно-Сахалинск» поступило
68,4 млн рублей.
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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).
В соответствии с распоряжением Правительства Сахалинской области
от 07.12.2020 № 756-р «Об утверждении Перечней государственных и муниципальных
услуг, оказываемых органами исполнительной власти Сахалинской области, органами
местного самоуправления муниципальных образований Сахалинской области, услуг,
оказываемых государственными учреждениями Сахалинской области и другими
организациями, в которых размещается государственное задание (заказ)» в 2020 году
типизирован состав государственных и муниципальных услуг, предоставляемых
администрацией города Южно-Сахалинска и подведомственными ей учреждениями.
В связи с типизацией перечня количество услуг составило 94, что на 1,1% больше, чем
в 2019 году.
Во исполнение распоряжения Правительства Сахалинской области от 08.11.2019
№ 631-р
«Об
утверждении
Плана мероприятий («дорожной карты») по
совершенствованию и развитию системы предоставления государственных и
муниципальных услуг в Сахалинской области на 2019-2021 годы» в 2020 году
проводились мероприятия, предусмотренные Планом мероприятий («дорожной картой»).
Утверждены перечни государственных и муниципальных услуг, включаемые
в Реестр государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых органами
исполнительной власти Сахалинской области, органами местного самоуправления
муниципальных образований Сахалинской области, а также подведомственными
им учреждениями (94 услуги), в состав которых вошли 68 муниципальных услуг,
19 государственных услуг, предоставляемых администрацией города Южно-Сахалинска,
7 муниципальных услуг, предоставляемых учреждениями.
В соответствии с распоряжением Правительства Сахалинской области
от 07.02.2020 № 60-р «Об утверждении Перечня государственных (муниципальных) услуг,
предоставляемых органами исполнительной власти и органами местного самоуправления
Сахалинской области, подлежащих переводу в электронный вид в 2020 году» в отчетном
году переведены в электронный вид 4 муниципальные услуги, предоставляемые
администрацией города Южно-Сахалинска. По состоянию на 1 января 2021 года
администрацией города предоставляется 54 услуги в электронном виде, что составляет
57% от общего количества предоставляемых администрацией города услуг (увеличилось
на 3% по сравнению с 2019 годом). Из 54 предоставляемых в электронном виде услуг
48 услуг предоставляются через Портал государственных и муниципальных услуг
Сахалинской области, 6 – через портал Министерства образования Сахалинской области.
В соответствии с Соглашением о взаимодействии между государственным
бюджетным учреждением Сахалинской области «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» и администрацией
муниципального образования городского округа «Город Южно-Сахалинск» от 28.11.2019
№ 029/1334/312/201 через МФЦ предоставляются 65 (69%) услуг. Передача услуг в МФЦ
осуществлялась на основании Типового перечня муниципальных услуг, предоставление
которых организуется в государственном бюджетном учреждении Сахалинской области
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг», утвержденного постановлением Правительства Сахалинской области от 22.09.2016
№ 471.
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В рамках реализации постановления Правительства РФ от 26.03.2016 № 236
«О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и
муниципальных услуг» на Портале государственных и муниципальных услуг Сахалинской
области
реализована возможность
для заявителей записаться на прием
в ведомство для подачи запроса о предоставлении услуги. В 2020 году количество талонов
предварительной записи на прием увеличилось на 26% (1003 талона) по сравнению
с 2019 годом.
Результаты опросов об удовлетворенности качеством предоставления
муниципальных услуг администрацией города Южно-Сахалинска, проведенных в течение
2020 года позволяют сделать вывод, что в целом уровень удовлетворенности качеством
предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании
городской округ «Город Южно-Сахалинск» является удовлетворительным и
составляет 80%.
Раздел 3. Жилищно-коммунальное хозяйство
В жилищно-коммунальную сферу из бюджета городского округа «Город
Южно-Сахалинск» направлено 6 317,6 млн рублей, что на 14,2% меньше, чем за 2019 год
(7 361,0 млн рублей).
На капитальный ремонт жилищного фонда с начала 2020 года из бюджета
городского округа «Город Южно-Сахалинск» направлено 19,0 млн рублей. Выполнены
работы по ремонту 17 муниципальных квартир, 24 квартир ветеранов Великой
Отечественной войны.
По состоянию на 1 января 2021 года на территории городского округа
осуществляют
свою
деятельность 32 товарищества собственников жилья,
3 жилищно-строительных кооператива, 49 управляющих компаний, в том числе одно
муниципальное унитарное предприятие – МУП «ЖЭУ-10».
Продолжается газификация населенных пунктов и планировочных районов
городского округа в рамках муниципальной программы «Газификация городского округа
«Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы», утвержденной постановлением
администрации города Южно-Сахалинска от 29.01.2020 № 364-па. С начала 2020 года
газифицировано 471 домовладение, построено 36,6 км газораспределительных сетей.
В
рамках
муниципальной
программы
в
2020
году
на
строительство
газораспределительных сетей направлено 428,7 млн рублей.
Фактический сбор платежей населения за жилищно-коммунальные услуги
в отчетном периоде составляет 2 737,6 млн рублей или 103,9% от общей суммы
начисленных платежей. Общая задолженность населения по квартирной плате составляет
929,7 млн рублей, что на 0,9% меньше, чем за 2019 год, в том числе просроченная
задолженность – 588,2 млн рублей.
В 2020 году субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг предоставлены
3 880 семьям на сумму 93,9 млн рублей. Среднемесячный размер субсидии на одну семью
сложился в размере 2020,0 рублей.
Раздел 4. Общее и дополнительное образование
Система образования городского округа «Город Южно-Сахалинск» представлена
53 муниципальными учреждениями дошкольного образования, 3 лицензированными
частными детскими садами, 20 группами по присмотру и уходу за детьми,
32 учреждениями общего образования и 9 учреждениями дополнительного образования.
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Общее количество воспитанников в муниципальных детских садах составляет
13 775 детей (в 2019 год – 13 814 детей), в том числе дети от 3 до 7 лет – 12 227 человек
(в 2019 году – 11 358 человек). Очередь для детей от 3 до 7 лет в детские сады отсутствует.
На 1 января 2021 года доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет
составляет 81,7%.
В городе Южно-Сахалинске действуют 3 частных детских сада ООО «Детский
сад», ИП Платошина Ю.А., ИП Волошина И.В. Услуги присмотра и ухода за детьми также
оказывают 20 индивидуальных предпринимателей. Всего вариативными формами
дошкольного образования охвачено 6 798 дошкольников, из них 710 не являются
воспитанниками муниципальных дошкольных учреждений.
В целях снижения очереди в дошкольные образовательные учреждения
планируется строительство 5 детских садов (2-х – в селе Дальнее, в селе Березняки,
по ул. Больничная, ул. И.П.Фархутдинова).
На 1 января 2021 года в школах числится 26 984 учащихся, что на 4,2% больше,
чем на 1 января 2020 года. Доля обучающихся в общеобразовательных организациях,
занимающихся в одну смену, составила 74,6% от общей численности обучающихся
(в 2019 году – 73,2%).
Количество выпускников по итогам 2019-2020 учебного года составило
1 198 человек (в 2018-2019 учебном году – 1 159 человек), допущен к государственной
итоговой аттестации – 1 101 человек.
В 2020 году завершено строительство дополнительного здания МАОУ СОШ № 6
г. Южно-Сахалинска, школы в селе Дальнее, коррекционной школы в планировочном
районе Луговое.
В сфере дополнительного образования осуществляют деятельность Дворец
детского (юношеского) творчества, Центр детско-юношеского туризма, 3 детские
музыкальные школы, 3 школы искусств, детская художественная школа. В целях развития
системы дополнительного образования запланировано строительство детской школы
искусств в планировочном районе Луговое. В 2021 году предусмотрена корректировка
проектной документации по данному объекту, строительно-монтажные работы в
соответствии с Адресной инвестиционной программой Сахалинской области на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов (утверждена постановлением Правительства
Сахалинской области от 28.12.2020 № 638) будут начаты с 2022 года.
В 2020-2021 учебном году в городском округе системой дополнительного
образования охвачен 24 801 человек – 79% от общего числа детей 5-18 лет (в 2019 году –
24 444 человека, 76% от общего числа детей 5-18 лет).
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 2020-2025 годы», утвержденная постановлением администрации города
Южно-Сахалинска от 22.07.2019 № 2103-па. В течение 2020 года объем финансирования
программных мероприятий за счет средств бюджета составил 11,4 млрд рублей (в 2019
году – 11,4 млрд рублей).
Раздел 5. Культура
На территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» действует
14 муниципальных культурно-досуговых учреждений культуры: 7 домов культуры,
централизованная библиотечная система, МБУ «Городской детский хореографический
центр Мечта», МБУ «Центр народной культуры «Радуга», Южно-Сахалинский камерный
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оркестр, ансамбль современной народной песни «Русский терем», МАУ «Городской парк
культуры и отдыха им. Ю.А.Гагарина», МАУ «Культурно-туристический центр» (начал
функционировать в июле 2020 года).
Численность работающих в учреждениях культуры составляет 894 человека, в том
числе 549 человек в культурно-досуговых учреждениях, 345 – в учреждениях
дополнительного образования детей.
Всего за 2020 год культурно-досуговыми и образовательными учреждениями
дополнительного образования детей организовано и проведено более 5 тысяч
мероприятий с количеством участников и посетителей более 618 тыс. человек. По
сравнению с 2019 годом количество проведенных мероприятий снизилось
на 2 950 единиц, что связано с эпидемиологической обстановкой, вызванной
распространением новой коронавирусной инфекции.
Городским парком культуры и отдыха проведено 440 мероприятий с количеством
посетителей около 300 тыс. человек. Количество посещений парка в 2020 году составило
более 1 миллиона.
Число клубных формирований в учреждениях культуры составляет 162 единицы
с числом участников 2 559 человек.
Реализация прав граждан на доступ к муниципальным библиотечным фондам
обеспечивается деятельностью 20 отделов централизованной библиотечной системы.
За 2020 год услугами муниципальных библиотек воспользовались 33,1 тыс. человек
(в 2019 году – 34,3 тыс. человек).
За счет средств местного бюджета и субсидии на осуществление функций
административного центра Сахалинской области в 2020 году проведен капитальный
ремонт и благоустройство в 9 учреждениях сферы культуры, помещениях Департамента
культуры и туризма администрации города Южно-Сахалинска и МКУ «Централизованная
бухгалтерия учреждений культуры», а также капитальный ремонт памятника искусства
регионального значения «Бюст адмирала Е.В.Путятина». Также выполнены работы по
обеспечению комплексной безопасности (пожарная безопасность, видеонаблюдение,
металлодетектор) в 9 учреждениях сферы культуры. Продолжается строительство Дома
культуры в селе Дальнее.
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 и туризма в городском округе
«Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы», утвержденная постановлением
администрации города Южно-Сахалинска от 11.07.2019 № 1898-па. Фактическое
финансирование мероприятий программы за 2020 год составило 1,9 млрд рублей.
Расходы учреждений культуры на выполнение муниципального задания за 2020 год
составляют 1,43 млрд рублей (в 2019 году – 1,44 млрд рублей) или 79,1% от
запланированного объема финансовых средств на 2020 год.
Раздел 6. Физическая культура и спорт
Город Южно-Сахалинск является спортивным центром Сахалинской области.
Населению предоставляется широкий выбор услуг для проведения активного досуга,
укрепления здоровья, реализации своих потребностей и возможностей.
В 2020 году доля населения, систематически занимающегося спортом, возросла по
сравнению с данными за 2019 год и составила 54,7% от общего количества граждан,
проживающих в городском округе «Город Южно-Сахалинск».
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На территории областного центра действует 521 спортивное сооружение
(в 2019 году – 432 сооружения), 3 муниципальные спортивные школы, в которых
занимается более 1,7 тысяч подростков от 7 до 18 лет. Физкультурно-оздоровительную
деятельность также осуществляют 2 муниципальных учреждения: МАУ «Спортивный
город» и МАУ «Спорт».
В 2020 году МАУ «Спортивный город», МАУ «Спорт» и общественными
организациями проведено 72 физкультурно-оздоровительных мероприятия, в которых
приняли участие более 5 тыс. человек.
В течение 2020 года в городе Южно-Сахалинске подготовлены 226 спортсменов
второго спортивного разряда, 278 спортсменов третьего спортивного разряда.
В городском округе «Город Южно-Сахалинск» реализуется проект «Сахалинское
долголетие», который охватывает более 1,9 тыс. человек. Гражданам от 55 лет на
бесплатной основе предоставлен доступ к услугам 4 муниципальных и 9 областных
учреждений спортивной направленности.
В течение 2020 года 2 284 человека приняли участие в выполнении нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
В 2020 году проведено и обеспечено участие сборных команд города
Южно-Сахалинска в 32 физкультурных спортивных мероприятиях (чемпионаты,
первенства) и организовано 62 физкультурных и спортивных мероприятия с общим
охватом 6,5 тыс. человек.
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 2020-2025
годы», утвержденная постановлением администрации города Южно-Сахалинска
от 15.11.2019 № 3739-па. Финансовое обеспечение программы за 2020 год составляет
391 млн рублей, что на 42,6 млн рублей (на 12,2%) больше, чем в 2019 году.
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 2020 года администрацией города Южно-Сахалинска на заседания
Городской Думы города Южно-Сахалинска внесено 332 проекта решения.
Из общего количества принятых решений 97 решений Городской Думы принято
с содержанием поручений для администрации города Южно-Сахалинска. В указанных
решениях содержится 59 поручений о внесении изменений в ранее принятые правовые
акты, 21 – о подготовке проектов правовых актов городского округа «Город
Южно-Сахалинск», 27 поручений иного характера. В 7 решениях Городской Думы города
Южно-Сахалинска содержится по 2 поручительских пункта, в 1 решении содержится
4 поручения.
76 решений Городской Думы города Южно-Сахалинска, содержащих
поручительские пункты, исполнены, 21 решение находится на исполнении.
На момент представления Отчета мэра города за 2019 год 28 решений Городской
Думы, содержащих поручительские пункты, находились на исполнении. В настоящее
время 22 решения находятся на исполнении, из них 3 решения исполнены частично.

15
На момент представления Отчета мэра города за 2018 год 50 решений Городской
Думы, содержащих поручительские пункты, находились на исполнении. В настоящее
время 32 решения находятся на исполнении, из них 2 решения исполнены частично.
На момент представления Отчета мэра города за 2017 год 43 решения Городской
Думы, содержащих поручительские пункты, находились на исполнении. В настоящее
время 19 решений находятся на исполнении, из них 1 решение исполнено частично.
На момент представления Отчета мэра города за 2016 год 25 решений Городской
Думы, содержащих поручительские пункты, находилось на исполнении. В настоящее
время 8 решений находятся на исполнении.
На момент представления Отчета мэра города за 2015 год 25 решений Городской
Думы находились на исполнении. В настоящее время 8 решений находятся на
исполнении.
На момент представления Отчета мэра города о результатах деятельности
за 2014 год 14 решений Городской Думы находились на исполнении. В настоящее время
2 решения находятся на исполнении.
На момент предоставления Отчета мэра города за 2013 год 7 решений Городской
Думы находились на исполнении. В настоящее время 1 решение находится на
исполнении.
Исполнение поручений, оформленных протокольной записью в ходе заседаний
Городской Думы города Южно-Сахалинска
В 2020 году протокольных записей, содержащих поручения в адрес администрации
города Южно-Сахалинска, на заседании Городской Думы города Южно-Сахалинска
сделано 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 2019 год
не было.
Приложения
1. Приложение
1
«Показатели
деятельности
администрации
города
Южно-Сахалинска за 2019-2020 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».

