
 
Приложение 1 
к отчету 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 

 
 

Показатели деятельности администрации города Южно-Сахалинска 
за 2019-2020 годы 

№ п/п  
Показатель 

Ед. 
изм. 

Информация 
за соответствующий период 

Пояснение 
 к показателю 

2019 год 2020 год 
1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Экономическое развитие городского округа 
1. Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников: 
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1.1. - крупных и средних предприятий и 
некоммерческих организаций городского 
округа 

руб. 107568,7 114007,0 В 2020 году заработная плата по  крупным и 
средним предприятиям возросла на 6% к 
уровню 2019 года. 
Рост среднемесячной начисленной 
заработной платы работников обусловлен: 
- повышением заработной платы работникам 
бюджетной сферы с 01.01.2020 на 3% 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» 
на основании п. 3 постановления 
Правительства Сахалинской области от 
26.12.2019 № 644 «О повышении с 1 января 
2020 года оплаты труда работникам 
государственных учреждений Сахалинской 
области»; 
- увеличением МРОТ с 01.01.2020 в 
соответствии с Федеральным законом от 
19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном 
размере оплаты труда»; 
- увеличением МРОТ с 01.03.2020 в 
соответствии с Соглашением о  минимальной 
заработной плате в Сахалинской области на 
2020 год; 
- повышением среднемесячной заработной 
платы работникам по отраслевым тарифным 
соглашениям по видам деятельности; 
- повышением заработной платы работникам 
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муниципальных казенных учреждений и 
муниципальным служащим с 01.10.2020  
на 3% в соответствии с решением Городской 
Думы города Южно-Сахалинска от 
30.09.2020 № 349/17-20-6 «Об увеличении 
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». 
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1.2. - муниципальных дошкольных 
образовательных организаций; 

руб. 67712,9 
 

72181,9 В 2020 году заработная плата возросла на 
6,6% к уровню 2019 года. Рост заработной 
платы в образовательных учреждениях  
обусловлен: 
- повышением окладов (должностных 
окладов) работникам муниципальных 
учреждений городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» на 3% с 01.01.2020; 
- реализацией мероприятий по исполнению 
Указов Президента РФ  от 25.03.2020 № 
206  «Об объявлении в Российской 
Федерации нерабочих дней»,  от 02.04.2020 
№ 239 «О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» и от 
28.04.2020 № 294 «О продлении действия 
мер по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)»  в 
части сохранения за работниками средней 
заработной платы в период распространения 
коронавирусной инфекции (в нерабочие дни). 

1.3. - муниципальных общеобразовательных 
организаций, 
в том числе: 

руб. 82549,9 86635,2 В 2020 году заработная плата возросла на 
4,9% к уровню 2019 года. 
Рост заработной платы в образовательных 
учреждениях  обусловлен: 
- повышением окладов (должностных 
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окладов) работникам муниципальных 
учреждений городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» на 3% с 01.01.2020; 
- реализацией перечня поручений Президента 
РФ в рамках исполнения Послания 
Федеральному Собранию от 24.01.2020 № 
Пр-113 (в части осуществления за счет 
средств федерального бюджета выплат 
ежемесячного денежного вознаграждения за 
классное руководство –   подпункт «е» 
пункта 4). 

1.4. - учителей, руб. 91733,6 96190,3 В 2020 году заработная плата возросла на 
4,9% к уровню 2019 года. 

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

руб. 72 157,0 
 
 

74317,0 В 2020 году заработная плата возросла по 
сравнению с данными за 2019 год на 3%. 

2. Число субъектов малого 
предпринимательства в расчете на 10000 
человек населения 

ед. 753,2 730 Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на  
10 тыс. человек населения составило  
730 единиц. По сравнению с 2019 годом 
показатель сократился на 3%. 
Снижение показателя за отчетный период 
связанно с сокращением количества 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства на 3% в условиях 
неблагоприятной макроэкономической и 
санитарно-эпидемиологической ситуации, а 
также в связи с рядом ограничительных мер, 
примененных в связи с угрозой 
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распространения новой коронавирусной 
инфекции. 

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. 65 
(в том числе 
6 земельных 
участков) 

74 
(в том числе 

10 
земельных 
участков,  
2 объекта 
движимого 
имущества) 

Постановлением администрации города 
Южно-Сахалинска от 28.09.2020 № 2862-па 
«Об утверждении Перечня муниципального 
имущества, предназначенного для 
предоставления во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» утвержден 
Перечень муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления во 
владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» (далее –  
Перечень). 
В 2019 году Перечень содержал 65 объектов 
недвижимости (в том числе 6 земельных 
участков), в 2020 году количество объектов 
увеличилось до 74 (в том числе 10 земельных 
участков и 2 объекта движимого имущества). 
 
В течение 2020 года: 
- в Перечень включены 7 объектов 
недвижимости, 4 земельных участка и  
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2 нестационарных торговых объекта; 
- из Перечня исключены 4 объекта 
недвижимости (1 объект, расположенный по 
ул. Ленина, 242, в целях 
перепрофилирования под муниципальные 
нужды (библиотека),  
1 неликвидный объект, расположенный по 
ул. Емельянова, 5, 2 объекта, расположенных 
по адресам: с. Березняки, ул. Зеленая, 16а и  
п.р. Луговое, ул. Дружбы, 98, арендаторы 
которых реализовали преимущественное 
право выкупа имущества в соответствии с 
порядком, установленным Федеральным 
законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ). 

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

% 8,7 9,6 Показатель в 2020 году увеличился на  
0,9 процентных пункта. За отчетный период в 
рамках подпрограммы № 1 «Поддержка и 
развитие малого и среднего 
предпринимательства городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» муниципальной 
программы «Экономическое развитие 
городского округа «Город Южно-
Сахалинска» на 2020-2025 годы», 
утвержденной постановлением 
администрации города Южно-Сахалинска от 
25.07.2019 № 2190-па, 135 хозяйствующим 
субъектам предоставлено 177 мер 
поддержки, из них 17 – вновь созданным в 
течение года хозяйствующим субъектам, в 
том числе по видам поддержки: 
- имущественная – 5 мер поддержки, из  
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них 0 – вновь созданным в течение года 
субъектам; 
- финансовая – 172 меры поддержки, из них 
17 – вновь созданным в течение года 
субъектам. 
В 2020 году по результатам реализации  
2 новых мероприятий по финансовой 
поддержке самозанятых граждан субсидии 
предоставлены 6 хозяйствующим субъектам, 
которые учтены при расчете показателя. 
Поддержка предоставляется на заявительной 
основе по результатам конкурсных отборов. 
Рост показателя связан с увеличением 
количества обращений вновь созданных 
субъектов малого бизнеса на получение 
поддержки. 

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 0,4 0,4 В 2019 году Правительством Сахалинской 
области на базе микрокредитной компании 
«Сахалинский фонд развития 
предпринимательства» создан бизнес-
инкубатор офисного типа. Основные 
направления специализации бизнес-
инкубатора включают информационные и 
телекоммуникационные технологии, 
обрабатывающую промышленность, 
поставку энергоносителей, водоснабжение, 
переработку и утилизацию отходов, 
гостиничный и ресторанный бизнес, 
образование. 
Занимаемая площадь бизнес-инкубатора 
составляет 57,4 кв. м. 
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Промышленные парки, технопарки, научные 
парки, инновационно-технологические 
центры, зарегистрированные в отчетном 
периоде на территории городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» отсутствуют. 

6. Общий объем расходов бюджета городского 
округа на развитие и поддержку малого и 
среднего предпринимательства, 
в том числе: 

тыс. 
руб. 

157199 139835,9 Общий объем расходов бюджета городского 
округа, направленных на развитие и 
поддержку малого и среднего 
предпринимательства 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,  в сравнении с 2019 
годом сократился на 11%, в том числе – на 
20% за счет снижения объемов финансовой 
помощи из бюджета Сахалинской области. 
Снижение объема финансирования оказало 
отрицательное воздействие на динамику 
показателя в расчете на одно малое и среднее 
предприятие городского округа. 
Вместе с тем с учетом сокращения 
численности населения городского округа (с 
207,7 до 207,3 человек) значение показателя в 
расчете на одного жителя городского округа 
возросло. 

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

руб. 26397,8 23907,7 

6.2. - в расчете на одного жителя 
городского округа 

руб. 547,64 674,61 
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7. Совокупный годовой объем закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

тыс. 
руб. 

8964680,0 9310801,5 Совокупный годовой объем закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд за 2020 год увеличился 
по отношению к 2019 году на 3,9% и 
составил 9310,8 млн рублей. Рост показателя 
в 2020 году связан с увеличением общего 
финансирования заказчиков городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» по 
сравнению с 2019 годом. 
 

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» 

% 51,21 50,08 В 2020 году доля совокупного годового 
объема закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд, в 
которых участниками являются только 
субъекты малого предпринимательства, 
социально ориентированные некоммерческие 
организации (далее – СМП и НКО), 
незначительно сократилась по отношению к 
2019 году (на 1,13 процентных пункта или на 
2,2%). 
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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 
 
 
 
 
 
 
 

% 

205,3  
(кап. ремонт) 

0 
(строительст-
во и реконст-
рукция) 

37,1 
(ремонт) 

 
5,4 

51,4  
(кап. ремонт) 

154,0 
(строительст-
во и реконст-
рукция) 
123,9 

(ремонт) 
 

7,3 

По состоянию на 01.01.2021 площадь 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения городского округа   
«Город Южно-Сахалинск» и дорожных 
сооружений, являющихся их 
технологической частью, составила  
4481,9 тыс. кв. м и уменьшилась за 2020 год 
по сравнению с 2019 годом на 0,6 тыс. кв. м. 
Уменьшение площади автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
связано с проведением оценки технического 
состояния дорог в 2019 году (паспортизация). 
В 2020 году велось строительство 
автомобильных дорог в с. Дальнее, в т.ч. 
моста через р. Владимировка (правобережье                  
р. Владимировка), ул. И.П.Фархутдинова от 
пр. Мира до ул. Ленина, ул. Пограничная от 
ул. Комсомольская до ул. Горького, 
реконструкция автомобильной дороги  
с. Дальнее – с. Елочки, дорог в  
25 микрорайоне г. Южно-Сахалинска. 
Начаты проектно-сметные и изыскательские 
работы для строительства проезда с северо-
западной границы территории СНТ «Элита»,  
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.). 
За 2020 год выполнено: 
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1. Капитальный ремонт (МКУ «УДХиБ»): 
- переулок Отдаленный; 
- ул.Курильская от пр.Мира до  
ул. Комсомольская; 
- ул. 2-я Центральная на участке от ул. Ивана 
Куропатко до ж/д путей; 
- ул. Больничная от пр. Мира до ул. Ленина; 
- ул. Пушкина, д. 118, 120, ул. Амурская,  
д. 159, 157, 155; 
- пр. Победы, д. 75, д. 77, ул. Ленина, д. 293, 
293А, ул. Амурская, д. 174; 
- ул. Украинская, д. 7, 9, 11, 11а; 
- пр. Мира, д. 280а; 
- ул. Дзержинского, д. 40; 
- ул. Поповича, д. 106, 104, 102, ул. Чехова,  
д. 72, 72а, 70; 
- пр. Мира, д. 184, 186, 186а, пр. Победы,  
д. 53, 55. 
2. Ремонт (благоустройство): 
2.1. ДГХ: 
- проезд с ул. Пограничная по ул. Чехова 
далее вдоль северной стороны жилых домов 
№ 172А, 172 по ул. Чехова, переходящий в 
пешеходную дорожку вдоль дома № 58А  
по ул. Пограничная; 
- проезд по ул. Больничная (в районе домов 
№ 38, 40); 
- проезд между жилыми домами № 192, 190; 
- проезд вдоль восточной стороны жилых 
домов № 192 и 190 по пр. Мира; 
- проезд между жилыми домами № 325, 321 
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по ул Ленина, далее до западного торца и 
вдоль жилого дома № 43а по ул. Емельянова; 
- проезд с ул. Ленина между домами № 287, 
285 по ул. Ленина, далее вдоль восточной 
стороны дома № 285 по ул. Ленина до 
Южного угла жилого дома № 281 по  
ул. Ленина; 
- проезд с пр. Мира вдоль северной стороны 
жилого дома № 7 по пр. Победы (включая 
арку), далее вдоль восточной стороны торца 
жилого дома № 5, кор. 2 по пр. Победы и 
проезда вдоль восточного угла жилого дома 
№ 7а по пр. Победы до разъезда; 
- проезд с пр. Победы к жилому дому № 26 
по пр. Победы; 
- проезд с южной стороны ул. Пуркаева,                  
д. 106/1, 106, 106в; 
- проезд с ул. Емельянова вдоль восточной 
стороны жилого дома № 278 по пр. Мира 
(включая напротив восточной стороны дома 
парковку с въездом и выездом), далее вдоль 
восточной стороны жилых домов № 280, 284, 
286 по пр. Мира и до выезда с восточной 
стороны здания № 286/1 по пр. Мира; 
- проезд с ул. Пуркаева вдоль западной 
стороны жилых домов № 76 по ул. Пуркаева,  
№ 282, 280, 276а по ул. Комсомольская и 
вдоль западной стороны жилого дома № 17 
по ул. Емельянова с выездом на  
ул. Емельянова; 
- проезд с ул. Емельянова вдоль восточной 
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стороны дома № 21 по ул. Емельянова, вдоль 
северной и западной стороны школы № 21, 
вдоль восточной стороны дома № 241Б по                 
пр. Мира и вдоль западной стороны школы             
№ 22 и до границ территории дома № 80 по            
ул. Пуркаева; 
- проезд с ул. Емельянова вдоль западной 
стороны забора Детского сада № 14, вдоль 
западной стороны забора Детского сада № 19 
и вдоль северной стороны жилого дома  
№ 290А по пр. Мира; 
- проезд с ул. Комсомольская вдоль северного 
торца жилого дома № 277 по                                       
ул. Комсомольская, далее вдоль северной 
стороны жилого дома № 271А, корп. 1 до 
выезда на перекресток;   
- проезд с ул. Ленина между жилыми домами           
№ 331, 329 по ул. Ленина, вдоль северной 
стороны жилого дома № 331А, проезд с                  
ул. Емельянова вдоль западной стороны 
Гимназии № 1 им. А.С.Пушкина, далее вдоль 
западной стороны жилого дома № 35а по                  
ул. Емельянова, вдоль юго-восточного забора 
Детского сада № 4 до западной стороны 
жилого дома № 108А по ул. Пуркаева;     
- проезд с ул. Горького до  жилого дома № 7А 
по ул. Емельянова; 
- проезд с ул. Поповича с западного торца 
жилого дома № 45 по ул. Поповича вдоль 
северного забора детского сада № 4;   
- проезд с ул. Институтская вдоль восточной 
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стороны здания № 246А по ул. Ленина, вдоль 
западной стороны здания № 252 по  
ул. Ленина и вдоль западной стороны здания 
№ 252А; 
- проезд с ул. Ленина между домами № 294 и 
292 по ул. Ленина, далее вдоль северной 
стороны здания  № 68 по ул. Пограничная до 
пересечения с улицей Д.Н.Крюкова; 
- проезд между жилыми домами № 192, 190 
по пр. Мира; 
- проезд от ул. Украинская до ул. Карьерная, 
в районе дома № 27 до границ  дома № 15а 
по ул. Украинская; 
- проезд с ул. имени П.А.Леонова вдоль 
северной стороны здания № 20  
по пр. Коммунистический; 
- проезд с ул. Железнодорожная до южного 
торца дома № 19 по ул. Южно-Сахалинская; 
- проезд с ул. Пуркаева  до восточного торца 
жилого дома № 45 по ул. Пуркаева;   
- проезд с ул. Пуркаева между жилыми 
домами № 53, 51 по ул. Пуркаева и вдоль 
южной стороны дома № 51 по ул. Пуркаева;   
- проезд с ул. Ленина между жилыми домами          
№ 301 и 299 по ул. Ленина до дома № 301А 
по ул. Ленина; 
- проезд вдоль северной стороны дома 263а 
по пр. Мира; 
- проезд с ул. Ленина между домами № 327, 
325 по ул. Ленина до упора в жилой дом  
№ 327А по ул. Ленина; 
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- проезд с пр. Мира между жилыми домами      
№ 265 и 269 по пр. Мира, вдоль западного 
торца дома № 267 по пр. Мира, далее вдоль 
восточной стороны жилого дома № 269 по      
пр. Мира до поворота налево до упора в 
жилой дом № 50А по ул. Есенина; 
- проезд с ул. Емельянова вдоль восточной 
стороны жилого дома № 278 по пр. Мира 
(включая  парковку с въездом и выездом 
напротив восточной стороны дома), далее 
вдоль восточной стороны жилых домов  
№ 280, 284, 286 по пр. Мира и до выезда с 
восточной стороны здания № 286/1 по  
пр. Мира;   
- проезд с ул. Амурская с южной стороны 
жилого дома № 77 по ул. Поповича до южной 
стороны торца дома № 67 по ул. Поповича с 
выездом на ул. Чехова; 
- проезд с ул. Тихоокеанская вдоль рыночных 
рядов и до контейнеров по бульвару имени 
Ф.С.Анкудинова; 
- проезд с ул. Емельянова вдоль восточной 
стороны жилых домов № 231А, 233А, 237А, 
241А, 243А по ул. Комсомольская, далее 
проезд через арку дома № 245 по  
ул. Комсомольская, вдоль южной стороны 
дома № 245А по ул. Комсомольская и до 
упора в дом № 245Б по ул. Комсомольская; 
- пешеходная дорожка вдоль восточного 
торца дома № 45 по ул. Пуркаева, вдоль 
западной стороны жилого дома № 43А по  
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ул. Пуркаева; 
- проезд между жилыми домами № 62Б и 62А 
по ул. Горького, далее от них проезд до 
южного торца дома № 253Б по  
ул. Комсомольская и проезд между домами 
№ 62А и 56А по ул. Горького; 
- проезд с ул. Комсомольская между домами          
№ 291, 293 по ул. Комсомольская, далее 
вдоль северной стороны жилого дома  
№ 293А по ул. Комсомольская, въезд во 
внутренний двор между домами № 291А и 
291Б по ул. Комсомольская, далее вдоль 
западной стороны дома № 291Б по  
ул. Комсомольской  до ТП; 
- ул.Южная; 
- проезд с ул. Емельянова к домам № 31 и 29а 
по ул. Емельянова; 
- проезд с ул. Есенина до дома № 9 по                      
ул. Есенина; 
- проезд с ул. Загородная до западной 
стороны дома № 106 по ул. Сахалинская; 
- проезд с ул. Сахалинская до северного 
торца дома № 106А по ул. Сахалинская; 
- проезд по пр. Победы вдоль восточной 
стороны здания № 39 по пр. Победы, далее 
вдоль южной стороны жилых домов  
№ 35, 33, 31, 29 по пр. Победы до упора к 
жилому дому № 190 по ул. Комсомольская; 
- проезд с ул. Пуркаева между жилыми 
домами № 51, 47 по ул. Пуркаева, вдоль 
восточной стороны дома № 49 по  
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ул. Пуркаева, два заезда с западной стороны к 
Детскому саду № 45, вдоль северной (въезд) 
и западной стороны здания № 298Б по  
ул. Комсомольская, далее вдоль восточной 
стороны жилого дома № 300Б по  
ул. Комсомольская до дома № 300а по                     
ул. Комсомольская, 
- проезд  вдоль восточной стороны жилого 
дома № 263Б по пр. Мира; 
- проезд между жилыми домами № 325, 321 
по ул. Ленина, далее до западного торца и 
вдоль жилого  дома № 43А по  
ул. Емельянова; 
- проезд с ул. Пионерская вдоль западной 
стороны дома 47 по пр. Мира и вдоль 
западной стороны дома 47А по пр. Мира до 
У-образного перекрестка (включая стоянку); 
- проезд с ул. Горная вдоль восточной 
стороны жилого дома № 9 по ул. Горная; 
- проезд с ул. Физкультурная, вдоль южной 
стороны дома № 26 , вдоль дома № 65,  
корп. 2 по пр. Мира с выездом на  
ул. Бумажная, включая парковочный карман; 
- проезд с ул. Комсомольская вдоль северной 
стороны жилых домов №253, 253А, 253Б по              
ул. Комсомольская до западного торца дома           
№ 56 по ул. Горького; 
- пр. Победы вдоль южной стороны жилого 
дома № 18 по пр. Победы до восточного 
торца здания № 195А по ул.Комсомольская, 
включая стоянку;    
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- проезд с ул. Пуркаева между домами № 33/1 
и 29 по ул. Пуркаева и между жилыми 
домами № 31 и 31А по ул. Пуркаева; 
- проезд с ул. Пуркаева вдоль западной 
стороны жилых домов № 35, 35А по  
ул. Пуркаева, далее с западной стороны дома 
№ 269 по ул. Комсомольская до северного 
торца жилого дома № 269А по  
ул. Комсомольская. Проезд вдоль северо-
восточной стороны дома № 269 по  
ул. Комсомольская и вдоль восточной 
стороны дома № 269Б по ул. Комсомольская; 
- проезд от торца жилого дома № 283 по                 
ул. Ленина вдоль северной стороны жилых 
домов № 90 и 88 по пр. Победы и до 
северного угла  дома № 86  по пр.Победы; 
- проезд с ул. Амурская между жилыми 
домами  № 167, 169 по ул. Амурская, далее 
вдоль восточной стороны дома № 167 по  
ул. Амурская с проездом вдоль южной 
стороны жилых домов № 58А по  
ул. Пограничная и № 172А, 172 по ул. Чехова 
с выездом на ул. Чехова; 
- проезд с ул. Емельянова между жилыми 
домами № 235 по пр. Мира и № 23 по                      
ул. Емельянова и до северной стороны дома               
№ 239В по пр. Мира, вдоль южной стороны  
жилого дома № 23 по ул. Емельянова и 
проход через арку между домами № 23 и 21 
по ул. Емельянова;   
- проезд с ул. Комсомольская вдоль северной 
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и западной стороны (включая пешеходную 
дорожку) забора школы № 6 до западных 
ворот школы;   
- проезд от  ул. Карьерная в районе дома  
№ 29 до территории здания № 29б; 
- проезд от дома № 6 по ул. Тихоокеанская до 
дома № 16 по ул. Тихоокеанская с выездом на 
ул. Тихоокеанская в районе дома № 10; 
- проезд с ул. Милицейская вдоль северной 
стороны дома № 13, далее вдоль западной 
стороны дома № 9 до границ дворовой 
территории; 
- проезд с ул. Дзержинского вдоль северной 
стороны дома № 12А по ул. Дзержинского и 
между жилыми домами № 12А по                               
ул. Дзержинской и № 13А по  
ул. Милицейская; 
- пр. Победы вдоль южной стороны жилого 
дома № 18 по пр. Победы до восточного 
торца здания № 195А по ул. Комсомольская, 
включая стоянку;    
- проезд вдоль южной и западной стороны 
дома № 284б по пр. Мира до границ дома 
(южная сторона) № 282а по пр. Мира; 
- проезд с ул. Горького и до улицы 
Священномученика Илариона Троицкого 
(включая парковочный карман с северной 
стороны); 
- проезд с ул. Зима вдоль западной стороны 
жилых домов № 11 по ул. Праздничная, № 16 
по ул. им. Бородина, № 15 по ул. Тенистая и 
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до № 10, 9 по ул. Усадебная (дорога 
противоположная пр. Мира); 
- проезд с ул. Комсомольская вдоль северной 
стороны домов № 249, 245, 245А, 245В по                  
ул. Комсомольская до упора в сквер 
Ждакаева; 
- проезд вдоль северной стороны жилого 
дома № 11А по ул. Емельянова, между 
домами № 7 и 7А по ул. Емельянова и между 
домами № 5 по ул. Емельянова и № 42А по 
ул. Горького; 
- проезд с пр. Победы вдоль восточной 
стороны зданий № 19/1, 21 по пр. Победы до 
южного торца дома № 21 по пр. Победы 
(включительно);    
- проезд с ул. Ленина между домами № 287, 
285 по ул. Ленина, далее вдоль восточной 
стороны дома № 285 по ул. Ленина до 
южного угла жилого дома № 281 по  
ул. Ленина;   
- проезд с северного торца жилого дома  
№ 247 по пр. Мира вдоль южной стороны 
жилого дома № 245Б по пр. Мира и до 
выезда; 
- проезд с ул. Физкультурная между домами             
№ 22 и 24 по ул. Физкультурная до границ 
дворовой территории; 
- проезд с пр. Мира между жилыми домами            
№ 373, 375 по пр. Мира вдоль южной 
стороны жилых домов № 373А и 371Б по  
пр. Мира и северного торца дома № 38 по  
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ул. Больничная; 
- проезд с пр. Мира  между жилыми домами           
№ 190, 188 по пр. Мира вдоль северной 
стороны зданий № 230 по пр. Мира, № 135А 
по ул. Дзержинского до границ жилого дома 
№ 48а по ул. Пограничная; 
- проезд с ул. Пограничная вдоль восточной 
стороны жилого дома № 61 по  
ул. Пограничная; 
- проезд с ул. Амурская вдоль северного 
торца дома № 100 по ул. Амурская до 
южного торца дома № 96 по ул. Амурская с 
выездом на ул. Амурская (площадка, 
открытая для  машин); 
- проезд с ул. Железнодорожная вдоль 
южного торца жилого дома № 79 по                                     
ул. Железнодорожная до северо-западного 
угла жилого дома № 81А по  
ул. Железнодорожная; 
- проезд с ул.Железнодорожная вдоль южной 
стороны зданий № 83Б, 83, 83А по                           
ул. Железнодорожная, далее вдоль 
железнодорожных путей до пр. Победы; 
- проезд с ул. Амурская между жилыми 
домами  № 167, 169 по ул. Амурская, далее 
вдоль восточной стороны дома № 167 по  
ул. Амурская с проездом вдоль южной 
стороны жилых домов № 58А по  
ул. Пограничная и № 172А, 172 по ул. Чехова 
с выездом на ул. Чехова; 
- проезд с ул. Сахалинская, д. № 34, 36 вдоль 
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дома № 32 по ул.Сахалинская; 
- территория в районе контейнерной 
площадки, расположенной по ул. Поповича, 
д. 79; 
- территория в районе контейнерной 
площадки, расположенной по пр. Победы,  
д. 61; 
- проезд с ул. Комсомольская вдоль южной 
стороны домов № 257В, 259, 259А, 259Б по             
ул. Комсомольская, далее вдоль южной 
стороны домов № 64, 62, 58 по ул. Горького; 
- проезд по пр. Победы вдоль восточной 
стороны здания № 39 по пр. Победы, далее 
вдоль южной стороны жилых домов № 35, 
33, 31, 29 по пр. Победы до упора к жилому 
дому № 190 по ул. Комсомольская; 
- проезд с ул. Физкультурная между домами             
№ 12 и № 14 по ул. Физкультурная до 
южного торца дома 47А по пр. Мира; 
- проезд с ул. Железнодорожная между 
жилыми домами № 85 по  
ул. Железнодорожная и строящимися домами 
с проездом во внутренний двор стройки, 
далее к восточному торцу дома № 91а по  
ул. Железнодорожная с выездом на  
ул. Пограничная и проезд через арку жилого 
дома № 76а по ул. Вокзальная до упора в 
жилой дом № 87а по ул. Железнодорожная; 
- проезд вдоль дома № 22 по  
ул. Пограничная с восточной стороны; 
- проезд вдоль  дома № 8 по пр. Победы с 
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северо-восточной стороны. Проезд к дому              
№ 248 по ул. Ленина; 
- ремонт дворовой территории, проезда к 
дворовой территории дома № 18а по                  
ул. 2-я Красносельская; 
- с. Синегорск, проезд вдоль дома № 7 по         
ул. Горная к пешеходной лестнице; 
- с. Синегорск, между домами № 45, № 49 по  
ул. Коммунистическая к пешеходной 
лестнице; 
- с. Березняки, проезд от ул. Зеленая до дома          
№ 20 по ул. Зеленая; 
- с. Березняки, проезд от ул. Зеленая к дому            
№ 8а по ул. Крайняя; 
- с. Березняки, проезд от ул. Лесная до дома 
№ 5 по ул. Новая; 
- с. Дальнее, проезд к дому № 50 по  
ул. Ударная; 
- проезд вдоль домов № 10, 12 по  
ул. Крымская до дома № 9 по  
ул. 1-я Московская; 
-  с. Дальнее, проезд вдоль домов № 11, 13 по 
ул. Крымская; 
-  с. Дальнее, проезд вдоль  домов № 22, 24 
по ул. Крымская; 
-  с. Дальнее, проезд вдоль дома № 28 по                
ул. Крымская; 
-  с. Дальнее, проезд с северной стороны 
дома  № 9а по ул. Большая Полянка; 
- пл.р. Ново-Александровск, проезд с  
ул. 2-я Красносельская к дому № 34  
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по ул. 2-я Красносельская; 
- пл.р. Ново-Александровск, проезд с  
ул. 2-я Красносельская вдоль домов № 2, 4, 6, 
8, 12 А с выездом на ул. 2-я Красносельская с 
восточной стороны ЦНК «Радуга»  
(ул. 2-я Красносельская, 14); 
- пл.р. Ново-Александровск, проезд с  
ул. 2-я Красносельская вдоль д. № 20; 
- пл.р. Ново-Александровск, проезд с                    
пер. Железнодорожный вдоль северной 
стороны д. № 1а, 2а, 7а, 8, 9, 10 с выездом на                    
пер. Железнодорожный; 
- пл.р. Ново-Александровск, проезд между 
домами № 16, 20 по пер. Железнодорожный 
вдоль домов № 18, 18а, к дому № 14; 
- пл.р. Ново-Александровск, проезд вдоль 
домов № 24, 26 по ул. 30 лет Победы; 
- пл.р. Ново-Александровск, проезд с  
ул. 30 лет Победы вдоль домов № 5, 5а, 5б, 5в 
с выездом на ул. 30 лет Победы; 
- пл.р. Ново-Александровск, проезд с                   
пер. Горького вдоль домов № 12, 14, 20, 22, 
24 с выездом на ул. 2-я Хабаровская; 
- пл.р. Ново-Александровск, проезд с                   
пер. Горького вдоль домов № 9, 11, 13, 15, 17, 
19 по ул. 2-я Комсомольская с выездом на                  
пер. Железнодорожный; 
- пл.р. Ново-Александровск, проезд с  
ул. Науки вдоль домов № 10, 6 по ул. Науки с 
выездом на ул. Советская; 
- пл.р. Ново-Александровск, проезд с  
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ул. Науки вдоль дома № 3 по ул. Науки к 
контейнерной площадке; 
- пл.р. Ново-Александровск, проезд от дома            
№ 10 по ул. Науки вдоль дома № 11 до дома            
№ 5; 
- пл.р. Ново-Александровск, проезд от дома             
№ 80 по ул. Советская вдоль дома № 86 к 
домам № 88, 90, 92, 94 по ул. Советская; 
- пл.р. Луговое, проезд от ул. Дружбы  
между домами № 1, 3 мимо дома № 1  
по ул. Гагарина с выездом на  
ул. 2-я Набережная, от ул. Дружбы между 
домами № 3, 5; 
- пл.р. Луговое, проезд к домам № 1, 47 по             
ул. Гайдука, № 96,  98,  90, 84 по ул. Дружбы; 
- пл.р. Луговое, проезд к домам № 21, 22, 23, 
26, 28, 30, 32 по ул. 2-я Северная; 
- пл.р. Луговое, проезд к домам № 93,  95, 97, 
99, 101 по ул. Дружбы № 72, 73, 74 по  
ул. 2-я Набережная; 
- пл.р. Луговое, проезд к домам № 58, 58а, 62, 
62а, 70 по ул. Дружбы; 
- пл.р. Луговое, проезд к домам №  1а, 1б, 3, 
1в по ул. Гайдука, № 38, 12, 10 по  
ул. Дружбы; 
- пл.р. Луговое, проезд к домам № 35, 43, 48, 
45, 50, 52, 53, 55, 54, 59, 60, 56, 58, 61 по  
ул. 2-я Пионерская; 
- пл.р. Луговое, проезд к домам № 45 по  
ул. 2-я Железнодорожная, № 4, 1 по  
ул. Гагарина; 
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- пл.р. Луговое, проезд к домам № 4, 6, 8 по           
ул. Дружбы, № 41, 39, 43 по  
ул. 2-я Железнодорожная; 
- пл.р. Луговое, проезд к домам № 37, 37А, 39 
по ул. 2-я Железнодорожная; 
- пл.р. Ново-Александровск, проезд с  
юго-восточной стороны ЦНК «Радуга»  
(ул. 2-я Красносельская, 14) между домами 
№ 16, 18, 20, 22, 22А, 28 по  
ул. 2-я Красносельская с выездом на  
ул. 30 лет Победы; 
- проезд вдоль домов № 157, 163 по  
пр. Мира; 
- проезд вдоль домов № 284, 288 по                         
ул. Комсомольская; 
- проезд вдоль дома № 58 по ул. Хабаровская; 
- проезд вдоль дома № 119 по ул. Украинская; 
- проезд вдоль дома № 33 по ул. Крайняя; 
- проезд вдоль дома № 42А по ул. Горького; 
- съезды с тротуаров по ул. Горького, № 58, 
62, 64; 
- проезд с северной стороны дома № 76Б по           
ул. Авиационная; 
- проезд вдоль дома № 182 по ул. Амурская; 
- проезд с южной стороны дома № 3 по  
б-ру Анкудинова. 
2.2. МКУ «УДХиБ»: 
- автодорога Южно-Сахалинск – Синегорск 
от ул. Ключевская до с. Санаторное; 
- ул. Детская: от ул. Комсомольская до             
ул. Садовая; 
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- ул. Хабаровская: от ул. Ленина до 
ул.Крюкова; 
- ул. Крюкова: от ул. Хабаровская до                            
ул. Сахалинская; 
- ул. Ленина: от пр. Победы до  
ул. Емельянова; 
- ул. Крюкова: от ул. Сахалинская до  
ул. Дальняя; 
-  система водоотведения в селе Синегорск  
на автомобильной дороге Южно-Сахалинск, 
в пл.р Луговое, в районе улиц 2-ая Зелёная –
Речная – 2-ая Железнодорожная с 
организацией водоспуска в р. Бурея;  
ул. Проточная от р.Сусуя до ул. Гоголя; в  
пл.р Хомутово в районе улиц Памятная – 
Некрасова – Грибоедова – р. Владимировка; 
по пр. Мира на участке от 
Коммунистического проспекта до ул. Антона 
Буюклы; 
- система водоотведения городского округа 
«Город Южно-Сахалинск»; 
- благоустройство ул. 2-я Набережная от                   
ул. Дружбы до дополнительного здания 
МБОУ СОШ № 30; 
- благоустройство ул. Фламинго; 
- благоустройство ул. Пионерская от  
пр. Мира до ул. Родниковая; 
- благоустройство ул. Деповская от ул. Тихая 
до ул. Кирпичная; 
- благоустройство ул. Советская от  
а/д Южно-Сахалинск – Синегорск до жилого 
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дома № 40; 
- благоустройство ул. Советская от                            
ул. Альпийская до жилого дома № 81; 
- благоустройство ул. Лермонтова от                        
ул. Сахалинская до ул. Холмская; 
- благоустройство ул. 2-я Центральная  
от железной дороги до  
ул. 4-я Железнодорожная. 
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9 Общий объем расходов бюджета   

городского округа на дорожное хозяйство, 
в том числе: 

тыс. 
руб. 

5462956,5 6374801,2 В 2020 году объем расходов бюджета к 
уровню 2019 года увеличился на 911844,7 
тыс. рублей за счёт увеличения средств 
финансовой помощи из областного бюджета, 
направленных городскому округу. Средства 
муниципального дорожного фонда 
направлялись на строительство и 
реконструкцию дорог, текущий и 
капитальный ремонт муниципальных дорог и 
дворовых территорий, ремонт проездов к 
дворовым территориям, содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и дорожных сооружений, 
являющихся их технологической частью. 

9.1. - объем бюджетных инвестиций на 
увеличение стоимости основных средств 

тыс. 
руб. 

785238,5 764214,4 Объем бюджетных инвестиций в дорожном 
хозяйстве в 2020 году по сравнению с 2019 
годом сократился на 21024,1 тыс. рублей (на 
2,7%) за счет уменьшения средств местного 
бюджета. 

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

тыс. 
руб. 

538994,5 541525 По данному показателю в 2020 году объем 
расходов местного бюджета к уровню 2019 
года увеличился на 2530,5 тыс. рублей (на 
0,5%) за счет увеличения средств финансовой 
помощи городскому округу из областного 
бюджета, а также средств местного бюджета. 

10.1. - объем бюджетных инвестиций на 
увеличение стоимости основных средств 

тыс. 
руб. 

0 0 По данному показателю значение равно нулю 
в связи с тем, что в 2020 году бюджетные 
инвестиции на увеличение стоимости 
основных средств по данным расходам не 
планировались и финансирование не 
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осуществлялось. 

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

    

 - общая площадь жилых помещений, кв. м 196256 253920 В 2020 году ввод общей площади жилых 
помещений увеличился на 29,4%  
(57,7 тыс. кв. м) и составил 253,9 тыс.кв.м, в 
том числе за счет средств индивидуальных 
застройщиков – 105,4 тыс. кв. м. 
Показатель за 2019 год скорректирован в 
связи с поступившими от Сахалинстата 
уточненными статистическими данными (в 
отчете за 2019 год общая площадь жилых 
помещений указана в размере 196891 кв. м). 

 - число жилых квартир ед. 2450 3223 В 2020 году сдано в эксплуатацию  
3223 жилые квартиры, что на 31,6%  
(на 773 единицы) выше, чем в 2019 году. 
Показатель за 2019 год скорректирован в 
связи с поступившими от Сахалинстата 
уточненными статистическими данными (в 
отчете за 2019 год значение показателя 
указано в размере 2466 единиц). 
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12. Объем незавершенного в установленные 
сроки строительства, осуществляемого за 
счет средств бюджета городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» 

тыс. 
руб. 

0 0 В 2020 году объекты незавершенного в 
установленные сроки строительства, 
осуществляемого за счет средств бюджета 
городского округа «Город Южно-Сахалинск, 
отсутствует. 
Отсутствие незавершенного строительства 
обусловлено завершением работ и вводом в 
эксплуатацию следующих объектов: 
- «Реконструкция канализационных насосных 
станций, в т.ч. разработка проектной 
документации (КНС-10, г. Южно-
Сахалинск)» (41266,0 тыс. рублей); 
- «Дополнительное здание МАОУ СОШ № 6 
в г. Южно-Сахалинске» (592574,5 тыс. 
рублей); 
- «Школа в с. Дальнее» (941206,7 тыс. 
рублей); 
- «Строительство школы для детей с 
ограниченными возможностями здоровья на 
260 мест в п/р Луговое» (1021899,2 тыс. 
рублей); 
- «Реконструкция канализационного 
коллектора Ду 500 мм по ул. Котиковая (от 
перекрестка ул. Ленина и ул. Саранская до 
КНС-10), в т.ч. разработка проектной 
документации» (146607,9 тыс. рублей); 
- «Газификация котельных и строительство 
распределительных газопроводов в 
муниципальных образованиях». Газификация 
жилого района «Промышленный» 
муниципального образования городской 
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округ «Город Южно-Сахалинск»  
2-й пусковой комплекс» (13987,41 тыс. 
рублей); 
- «Реконструкция коллектора ливневой 
канализации по ул. Пуркаева на участке от 
ул. Горького до дома № 47» (201657,6 тыс. 
рублей); 
- «Строительство и реконструкция объектов 
инженерной инфраструктуры для 
перспективного жилищного строительства»  
(405107,27 тыс. рублей); 
- «Газификация жилого района «Уюновка» 
муниципального образования городской 
округ «Город Южно-Сахалинск»  
(1, 2 этапы)» (226766,2 тыс. рублей); 
- «Газификация котельных и строительство 
распределительных газопроводов в 
муниципальных образованиях. Газификация 
котельных в с. Березняки муниципального 
образования городской округ «Город Южно-
Сахалинск» (226524,6 тыс. рублей); 
- «Газификация котельных и строительство 
распределительных газопроводов в 
муниципальных образованиях. Газификация 
жилого района «Авиационная» 
муниципального образования городской 
округ «Город Южно-Сахалинск»  
(2-й пусковой комплекс)» (190067 тыс. 
рублей); 
- «Газификация котельных и строительство 
распределительных газопроводов в 
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муниципальных образованиях». Газификация 
жилого района «Федоровка» муниципального 
образования городской округ «Город Южно-
Сахалинск». 1-й пусковой комплекс»  
(44073,0 тыс. рублей); 
- «Строительство многоквартирного жилого 
дома в 8 микрорайоне г. Южно-Сахалинска 
(по адресу: ул. Поповича, 18)» (921304,8 тыс. 
рублей); 
- «Строительство малоэтажных жилых домов 
в с.Березняки (2-я очередь)» (54035,8 тыс. 
рублей); 
- «Строительство малоэтажных жилых домов 
в г. Южно-Сахалинске (25 микрорайон)»  
(261166,7 тыс. рублей); 
- «Строительство магистральных сетей 
водоснабжения в с. Дальнее (правобережье              
р. Владимировка)» (50979,9 тыс. рублей). 

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 

% 80 80 В 2020 году показатель не изменился. 
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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 

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

тыс. 
кв.м. 

 
% 

316624 
 

71,5 

316850 
 

71,6 

Общая площадь территории городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» составляет 
90,5 тыс. га. Площадь и границы городского 
округа определены в соответствии с 
Генеральным планом городского округа, 
утвержденным решением городского 
Собрания города Южно-Сахалинска «Об 
утверждении проекта генерального плана 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» 
от 04.07.2012 № 603/38-12-4. 
Общая площадь территории городского 
округа «Город Южно-Сахалинск», 
подлежащая налогообложению, составляет 
44 253 га (территория городского округа без 
учета лесного фонда, госземзапаса и земель 
Минобороны). 
Площадь для налогообложения в 2020 году 
учтена в размере – 31685 га  
(316850 тыс. кв. м), что составило 71,6% от 
общей площади, подлежащей 
налогообложению. 
Рост показателя по сравнению с 2019 годом 
связан с увеличением количества земельных 
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участков, на которые оформлено право 
собственности и право постоянного 
(бессрочного) пользования. 

15. Уровень собираемости платежей за 
предоставленные жилищно-коммунальные 
услуги 

% 99,6 103,9 В 2019 году уровень собираемости платежей 
за предоставленные жилищно-коммунальные 
услуги согласно предварительным итогам 
социально-экономического развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» 
составлял 97,7 %. 
Однако с учетом данных проведенной 
инвентаризации расчетов за жилищно-
коммунальные услуги уровень собираемости 
платежей за предоставленные жилищно-
коммунальные услуги в 2019 году составил 
99,6 %. 
В связи с этим показатель за 2019 год 
скорректирован до значения 99,6 %.     
В 2020 году уровень собираемости платежей 
за предоставленные жилищно-коммунальные 
услуги, в соответствии с проведенной 
инвентаризацией расчетов за жилищно-
коммунальные услуги, составил 103,9 % 
(рост на 4,3 процентных пункта). 
Общая задолженность населения по 
квартирной плате по состоянию на 01.01.2021 
составляет 929,7 млн рублей, что на 0,9 %  
меньше, чем за 2019 год, в том числе 
просроченная задолженность –  
588,2 млн рублей. 
На снижение задолженности населения за 
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коммунальные платежи повлияла работа по 
взысканию задолженности с потребителей за 
жилищно-коммунальные услуги, проводимая 
предприятиями жилищно-коммунального 
комплекса. 

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. 
 
 
 

% 

130 
 
 
 

41,5 

132 
 
 
 

41,7 

По состоянию на 01.01.2021 количество 
муниципальных учреждений, действующих 
на территории городского округа «Город 
Южно-Сахалинск», составило 132 единицы, 
из них: 
- бюджетных – 59 (в 2019 году – 59); 
- автономных – 55 (в 2019 году – 54); 
- казенных – 18 (в 2019 году – 17). 
Значение показателя увеличилось на  
2 единицы в связи с созданием в 2020 году 
МКУ «Управление охраны окружающей 
среды и озеленения города Южно-
Сахалинска» и МАУ «Культурно-
туристический центр» (постановления 
администрации города Южно-Сахалинска от 
21.02.2020 № 496-па «О создании 
муниципального казенного учреждения 
«Управление охраны окружающей среды и 
озеленения города Южно-Сахалинска» и от 
26.02.2020 № 619-па «О создании 
муниципального автономного учреждения 
«Культурно-туристический центр»). 

17. Общее количество муниципальных 
унитарных предприятий 
 

ед. 8 8 По состоянию на 01.01.2021 на территории 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» 
зарегистрировано 8 муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе  



38 

 

№ п/п  
Показатель 

Ед. 
изм. 

Информация 
за соответствующий период 

Пояснение 
 к показателю 

2019 год 2020 год 
1 2 3 4 5 6 

3  – казенного типа. 
Показатель по сравнению с 2019 годом  
не изменился. 

Раздел 2. Организация муниципального управления 

1. 
 

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

тыс. 
руб. 

 
% 

0 
 
- 

0 
 
- 

Просроченная кредиторская задолженность 
муниципальных учреждений по оплате труда 
отсутствует. 

 

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

тыс. 
руб. 

 
 

% 

13407969,2 
 
 
 

43,65 

13099243,5 
 
 
 

42,3 

В 2020 году объем налоговых и неналоговых 
доходов бюджета сократился на  
308725,7 тыс. рублей. Доля налоговых и 
неналоговых доходов в общем объеме 
доходов бюджета в 2020 году в сравнении с 
2019 годом снизилась на 1,35 процентных 
пункта.   
Снижение доли налоговых и неналоговых 
доходов в общем объеме бюджета 
обусловлено не только  снижением объема 
налоговых и неналоговых доходов, но и 
увеличением в 2020 году объема 
безвозмездных поступлений из областного 
бюджета на 557327,2 тыс. рублей, без учета 
субвенций.   

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

тыс. 
руб. 

31995775,1 32618992,9 В 2020 году объем расходов бюджета 
увеличился по отношению к уровню 2019 
года на 623217,8 тыс. рублей. Увеличение 
расходной части бюджета произошло за счет 
увеличения финансовой помощи на  
782293,8 тыс. рублей. При этом средства 
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местного бюджета уменьшились в 2020 году  
на 159076,0 тыс. рублей в сравнении с 2019 
годом.   

3.1. - объем бюджетных инвестиций на 
увеличение стоимости основных средств 

тыс. 
руб. 

5062085,1 5418507,8 Объем бюджетных инвестиций в 2020 году за 
счет всех источников составил 5418507,8 
тыс. рублей: в том числе  4495597,8 тыс. 
рублей – за счет средств финансовой помощи 
и  
922910,0 тыс. рублей – за счет собственных 
доходов. Увеличение по отношению к 2019 
году составило 356422,7 тыс. рублей или 7% 
(увеличены на 800837,5 тыс. рублей средства 
финансовой помощи и уменьшены на 
444414,6 тыс. рублей собственные доходы). 

4. Среднегодовая численность постоянного 
населения 

тыс. 
чел. 

207,9 207,5 В 2020 году среднегодовая численность 
населения снизилась на 0,4 тыс. человек или 
0,19%, по сравнению с данными за 2019 год. 
Миграционное сальдо за 2020 год сложилось 
отрицательным и составило 1065 человек.   

5. Численность населения на начало года тыс. 
чел. 

208,0 207,7 Численность населения на начало года 
сократилась на 0,3 тыс. человек. 

6. Численность населения на конец года тыс. 
чел. 

207,7 207,3 Численность населения на конец года 
сократилась на 0,4 тыс. человек. 
Уменьшение численности населения связано 
с миграционным оттоком, миграционное 
сальдо на конец 2020 года сложилось 
отрицательным и  составляет 1065 человек. В 
городской округ в 2020 году прибыло  
7658 человек, выбыло – 8723 человека. 
При этом по естественному приросту в 2020 
году сохраняется положительная динамика в 
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количестве 655 человек (родилось 2766 
человек, умерло - 2111 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, формируемые в рамках программ, в 
общем объеме расходов бюджета городского 
округа, без учета субвенций на исполнение 
делегируемых полномочий 

тыс. 
руб. 

 
% 

28895312,3 
 
 

92,2 

29266086,4 
 
 

93,3 

На реализацию мероприятий  
27 муниципальных программ за счет всех 
источников, без учета субвенций на 
исполнение делегируемых полномочий, в 
2020 году направлено 29266086,4 тыс. рублей 
(на 370774,1 тыс. рублей больше, чем в 2019 
году), в том числе: 11632766,3 тыс. рублей –  
за счет средств собственных доходов и 
17633320,1 тыс. рублей – за счет средств 
финансовой помощи из областного бюджета. 

9. Количество муниципальных услуг, 
предоставляемых администрацией города 
Южно-Сахалинска и муниципальными 
учреждениями, в том числе 

ед. 93 94 Количество муниципальных услуг, 
предоставляемых администрацией города 
Южно-Сахалинска и муниципальными 
учреждениями, в отчетном периоде 
увеличилось на 1 услугу (на 1,1%). Рост 
количества услуг связан с реализацией 
распоряжения Правительства Сахалинской 
области от 30.04.2015 № 191-р  «Об 
оптимизации предоставления 
муниципальных услуг и государственных 
услуг, предоставляемых органами местного 
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самоуправления». 
 Из 94 услуг: 
68 – предоставляются администрацией 
города; 
19 – государственные услуги; 
7 – предоставляются муниципальными 
учреждениями. 

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

ед. 112, 
в т.ч. 
62 

электронных 
сервиса 

114, 
в т.ч. 
60 

электронных 
сервисов 

Информация об электронных услугах 
предоставляется в соответствии с Перечнем 
государственных и муниципальных услуг  на 
основании распоряжения 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» и 
распоряжения 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, 
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оказываемых государственными 
учреждениями Сахалинской области и 
другими организациями, в которых 
размещается государственное задание 
(заказ)». 
В 2020 году переведены в электронный вид  
4 услуги администрации города 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». 
Из 114 муниципальных услуг и сервисов в 
электронном виде предоставляются: 
48 – через портал Госуслуг Сахалинской 
области; 
6 – через портал Министерства образования 
Сахалинской области; 
60 сервисов – через официальный сайт 
администрации города. 
Информация по электронным сервисам 
представлена по данным каталога 
электронных сервисов, размещенного на 
официальном сайте администрации города. 

 - образования, ед. 7 8 Количество электронных сервисов включено 
в строку «прочие».  - социальной поддержки, ед. 2 2 
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 - жилищно-коммунального хозяйства, ед. 4 4 

 - градостроительства, имущественных и 
земельных отношений, 

ед. 31 33 

 - предпринимательства и торговли, ед. 1 2 

 - прочие; ед. 67 65 

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

ед. 19 19 В 2020 году количество государственных 
услуг, предоставляемых администрацией 
города, сохранилось на уровне 2019 года.   

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

ед. 2404509 6372738 Количество заявителей, обратившихся за 
получением муниципальных услуг, 
предоставляемых администрацией города 
Южно-Сахалинска и муниципальными 
учреждениями, увеличилось  в 2,7 раза. 
Из числа обратившихся за получением 
муниципальных услуг в 2020 году: 
6319570 – количество заявителей 
(родителей), обратившихся за получением 
информации в программу «Сетевой город» в 
электронном виде; 
53168 – количество заявителей на 
предоставление всех остальных услуг,  
предоставляемых администрацией города и 
подведомственными ей учреждениями. 

 - образования, ед. 2349494 6350898 В 2020 году обратилось 6350898 заявителей, 
что в 2,7 раза больше, чем в 2019 году. 
Увеличение количества заявлений связано с 
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востребованностью услуг: «Прием граждан 
на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и 
среднего общего образования», «Выдача 
разрешения опекуну на совершение сделок с 
имуществом несовершеннолетнего 
подопечного». 
Также за счет заявителей (родителей), 
обратившихся в электронном виде за 
получением информации о текущей 
успеваемости учащегося, ведением 
электронного дневника и электронного 
журнала успеваемости в системе «Сетевой  
город». 

 - социальной поддержки, ед. 1546 1165 Снижение количества заявлений связано с 
уменьшением количества поданных 
заявлений по услуге «Оказание гражданам 
бесплатной юридической помощи». 

 - жилищно-коммунального хозяйства, ед. 7919 3112 Снижение количества обращений связано с 
уменьшением поданных заявлений по услуге 
«Предоставление информации о порядке 
предоставления жилищно-коммунальных 
услуг населению». 

 - градостроительства, имущественных и 
земельных отношений, 

ед. 20211 12581 Снижение количества  обращений связано с 
уменьшением количества поданных 
заявлений по услугам: «Предоставление 
информации об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в муниципальной 
собственности и предназначенных для сдачи 
в аренду»; «Предоставление информации об 
очередности предоставления жилых 
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помещений на условиях социального найма»; 
«Включение в список участников 
подпрограммы «Строительство жилья в 
городском округе «Город Южно-Сахалинск» 
на 2020-2025 годы». 

 - предпринимательства и торговли, ед. 438 175 Снижение количества заявлений связано с 
уменьшением количества поданных 
заявлений по услуге «Выдача разрешения на 
участие в ярмарке» . 

 - прочие ед. 24853 4807 Снижение количества заявлений связано с 
уменьшением количества поданных 
заявлений по информационным услугам 
Департамента культуры. 

10. Год утверждения или внесения последних 
изменений: 

год    

10.1. - в генеральный план городского округа, год 4 
 

1 Генеральный план утвержден решением 
городского Собрания города Южно-
Сахалинска от 04.07.2012 № 603/38-12-4. 
Изменение в генеральный план в течение 
2020 года вносилось 1 раз –  решением 
Городской Думы города Южно-Сахалинска 
от 26.08.2020 № 302/15-20-6. 

10.2. - в правила землепользования и застройки 
городского округа, 

год 30 45 Правила утверждены решением городского 
Собрания города Южно-Сахалинска от 
30.01.2013 № 744/44-13-4. В течение 2020 
года в данное решение изменения внесены  
45 раз. Последние изменения внесены в 2020 
году решением Городской Думы города 
Южно-Сахалинска от от 23.12.2020  
№ 440/21-20-6. 
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10.3. - в комплексную программу развития 
коммунальной инфраструктуры 

год - 1 Программа комплексного развития систем  
коммунальной инфраструктуры городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» на период 
до 2027 года утверждена решением 
городского Собрания города Южно-
Сахалинска от 27.07.2011 № 408/27-11-4. В 
2019 году изменения в комплексную 
программу не вносились.   
В 2020 году решением Городской Думы 
города Южно-Сахалинска от 27.05.2020  
№ 216/11-20-6 
«О признании утратившими силу отдельных 
решений представительного органа 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» 
по вопросу комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» решение 
городского Собрания города Южно-
Сахалинска об утверждении комплексной 
программы признано утратившим силу. 

11. Средняя продолжительность периода со дня 
принятия решения о предоставлении 
земельного участка для строительства или 
подписания протокола о результатах торгов 
(конкурсов, аукционов) по предоставлению 
земельных участков до получения 
разрешения на строительство 
 
 

дней 975 975 Показатель носит заявочный характер. 
Рычаги по сокращению продолжительности 
указанного периода отсутствуют. 
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, как следствие, на 
продолжительность указанного периода. 
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12. Удовлетворенность населения качеством: 
  
 

% 
от 

числа 
опро-
шенных 

   

12.1. - общего образования % 82,02 91,98 
 
 
 
 

Уровень удовлетворенности граждан 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» 
качеством общего образования увеличился 
относительно 2019 года на 9,96 процентных 
пункта, качеством дополнительного 
образования детей  снизился на  
7,63 процентных пункта. 
В 2020 году в независимой оценке качества 
условий оказания услуг муниципальными 
организациями в сфере образования 
участвовало 4 образовательные организации, 
из них: 2 дошкольных образовательных 
учреждения и 2 учреждения 
дополнительного образования. Показатель 
оценки качества осуществления 
деятельности по градации оценок bus.gov.ru 
соответствует уровню «отлично». На 
итоговый показатель повлияли высокие 
оценки по критериям: «доброжелательность 
и вежливость сотрудников образовательной 
организации», «открытость и доступность 
информации об организации», 
«удовлетворенность условиями оказания 
услуг». 

12.2. - дополнительного образования детей % 100 92,37 

12.3. - деятельностью органов местного 
самоуправления городского округа, 

% 60,66 70,84 Согласно социологическому опросу, 
проводимому Министерством Сахалинской 
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области по эффективному управлению 
регионом, удовлетворенность населения 
деятельностью органов местного 
самоуправления городского округа за 2020 год 
составила 70,84% против 60,66% за 2019 год. 
Значение показателя за 2019 год 
скорректировано в связи с доведенными в 
сентябре 2020 года Министерством 
Сахалинской области по эффективному 
управлению регионом данных об 
удовлетворенности населения деятельностью 
органов местного самоуправления городского 
округа за 2019 год.    

12.3.1. в том числе, 
их информационной открытостью 

% 70 72 В соответствии с проведенным 
мониторингом удовлетворенности  населения 
качеством информационной открытости 
(опрос на сайте администрации города 
Южно-Сахалинска) данный показатель по 
сравнению с 2019 годом увеличился на  
2 процентных пункта (на 2,9%). 

Раздел 3. Жилищно-коммунальное хозяйство 

1. Жилищный фонд, 
 
 
 
доля подписанных паспортов готовности 
жилищного фонда 

коли-
чество 
объек-
тов; 
% 

2448 
 
 
 

100 

2737 
 
 
 

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. 
По результатам проведенной инвентаризации  
жилищного фонда на территории городского 
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округа «Город Южно-Сахалинск» за 2020 год 
количество многоквартирных домов 
увеличилось на 11,8% и составило  
2737 единиц. 

2. Количество котельных, 
доля подписанных паспортов готовности 
котельных 

ед., 
% 
 

19 
100 

19 
100 

Всего 19 котельных, из них: 
- по 16 котельным паспорта готовности к 
отопительному периоду 2020/2021 гг. 
выданы; 
- 3 котельные не подлежат паспортизации               
(б/н  –  угольная котельная в планировочном 
районе Ново-Александровск, № 8 – котельная 
для нужд горячего водоснабжения городской 
больницы, работает только в летний период – 
2 недели во время проведения регламентных 
работ на ТЭЦ-1, № 9-2 – производственная 
котельная для объектов МКП «Городской 
Водоканал»). 
Доля подписанных паспортов готовности 
котельных составляет 100% в общем 
количестве котельных, подлежащих 
паспортизации. 
Показатель за 2019 год скорректирован в 
связи с тем, что при формировании 
отчетности за прошлые периоды не учтена 
угольная котельная в планировочном районе 
Ново-Александровск. 

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

ед. 
 

% 

94 
 
0 

93 
 
1 

По состоянию на 01.01.2021 на территории 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» 
жилищно-коммунальные услуги оказывают 
93 организации, в том числе: 
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- по теплоснабжению и горячему 
водоснабжению – 2 ед.; 
- по холодному водоснабжению и 
водоотведению – 1 ед.; 
- по электроснабжению – 1 ед.; 
- по газоснабжению – 6 ед.; 
- по управлению многоквартирными  
домами –  83 ед., из них УК –  48 ед., ТСЖ –  
31 ед., ЖСК – 3 ед., МУП – 1 ед. 
По итогам 2020 года произошло снижение 
показателя на 1 организацию. Данное 
снижение связано с ликвидацией двух ТСЖ. 
Дома, обслуживаемые этими организациями, 
переданы на содержание в другие УК. 
В 2020 году создана 1 УК в сфере жилищного 
хозяйства. 
В 2020 году убыточным стало МКП 
«Городской Водоканал». По результатам 
выполнения плана финансово-хозяйственной 
деятельности в 2020 году предприятие 
понесло убытки в размере 132,0 млн рублей. 
На данный результат повлияло снижение 
доходов предприятия от запланированных на 
19 %. Основное снижение доходов 
произошло по независящим от предприятия 
причинам. 
В связи с отсутствием дополнительного 
финансирования субсидии городским 
округом «Город Южно-Сахалинск» были 
предоставлены предприятию не в полном 
объеме на: 
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- выполнение мероприятий по капитальному 
ремонту объектов коммунальной 
инфраструктуры; 
- осуществление деятельности в сфере 
водоснабжения и водоотведения; 
- содержание общественных туалетов. 

4. Удовлетворенность населения жилищно-
коммунальными услугами 

% 
от 

числа 
опро-
шенных 

65,98 73,63 Удовлетворенность населения услугами 
жилищно-коммунального хозяйства по 
данным социологического опроса, 
проводимого Правительством Сахалинской 
области в рамках подготовки доклада о 
достигнутых показателях для оценки 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления, составила 73,63%, 
в 2019 году – 65,98%. 
В 2020 году для обеспечения населения 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» 
качественными услугами ЖКХ на 
коммунальную инфраструктуру направлено 
6317,6 млн рублей. 
В 2020 году выполнены работы по 
строительству и реконструкции сетей водо- и 
газоснабжения, теплотрасс, газификации 
жилых районов городского округа. На 
капитальный ремонт жилищного фонда 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. 
Капитально отремонтировано 7 дворовых 
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территорий. 
Значение показателя за 2019 год 
скорректировано в связи с доведенными в 
сентябре 2020 года Министерством 
Сахалинской области по эффективному 
управлению регионом данных об 
удовлетворенности населения деятельностью 
органов местного самоуправления городского 
округа, в том числе  в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, за 2019 год. 

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

чел., 
 
 

% 
 

чел. 

2520 
 
 

1,2 
 

327 

3208 
 
 

1,5 
 

604 

Количество человек, проживающих в 
многоквартирных домах, признанных в 
установленном порядке аварийными, 
увеличилось. Согласно заключениям 
специализированных организаций общая 
площадь аварийного жилищного фонда в 
2020 году составила 18,9 тыс. кв. м (в 2019 
году – 24,9 тыс. кв. м). В отчетном году 
аварийными признаны 85 многоквартирных 
домов (в 2019 году – 60 многоквартирных 
домов). 
В 2020 году в соответствии с мероприятиями 
подпрограммы «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 
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Южно-Сахалинска от 12.11.2019 № 3618-па, 
расселено 10,02 тыс. кв. м аварийного 
жилищного фонда (в 2019 году –  
4,8 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда). 

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

тыс. 
руб. 

7360981,7 6317605,2 По данному показателю исполнение расходов 
в 2020 году к уровню 2019 года ниже на 
1043376,5 тыс. рублей в связи с уменьшением 
городскому округу средств финансовой 
помощи из областного бюджета, а также 
средств местного бюджета на данные 
расходы. При уточненном годовом плане на 
2020 год на жилищно-коммунальное 
хозяйство в сумме 6594789,0 тыс. рублей 
расходы исполнены в сумме 6317605,2 тыс. 
рублей, что составляет 95,8%. 

6.1. - объем бюджетных инвестиций на 
увеличение стоимости основных средств, 

тыс. 
руб. 

2202687,2 3089671,1 По данному показателю исполнение расходов 
в 2020 году к уровню исполнения 2019 года 
выше на 886983,9 тыс. рублей. При 
уточненном годовом плане на 2020 год в 
сумме 3351864,5 тыс. рублей расходы 
исполнены в сумме 3089671,1 тыс. рублей, 
что составляет 92,1%. 
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6.2. - расходы на компенсацию разницы 
между экономически обоснованными 
тарифами и тарифами, установленными для 
населения, 

тыс. 
руб. 

14660 15212,8 Финансирование расходов осуществлялось в 
соответствии с Порядком предоставления 
субсидии из бюджета городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» юридическим 
лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), 
оказывающим услуги бань по регулируемым 
тарифам, на возмещение части затрат по 
содержанию бань, утвержденным 
постановлением администрации города 
Южно-Сахалинска от 24.07.2017 № 2024-па. 
По данному показателю в 2020 году объем 
расходов бюджета к уровню 2019 года 
увеличился на 552,8 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 25,5 27,5 В 2020 году показатель увеличился на 7,8% 
по сравнению с данными за 2019 год. 
Информация приведена на основании 
статистических данных. 
Показатель за 2019 год скорректирован на 
основании уточненных данных, 
представленных Сахалинстатом. 

 - введенная в действие за год кв. м 0,94 1,24 По сравнению с 2019 годом показатель 
увеличился на 0,3 кв. м или в 1,3 раза. 
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7.1. Число жилых квартир в расчете на 1000 
человек населения 

- всего, 
в том числе: 

кв. 382 390 В 2020 году показатель увеличился на 2,1%. 
Показатель рассчитан исходя из  
общей площади жилищного фонда по 
состоянию на 01.01.2021 (согласно 
статистическим данным, утвержденным 
Формой № 1-жилфонд от 11.03.2020 за 2020 
год) и среднегодовой численности населения 
в 2020 году, согласно Методическим 
рекомендациям для подготовки сводного 
доклада  субъекта РФ о результатах 
мониторинга эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов, 
направленных письмом Министерства 
экономического развития от 18.07.2017  
№ 19782-АЦ/Д14и. 

 - введенных в действие за год кв. 11,9 11,6 В 2020 году показатель  уменьшился на 2,5% 
по сравнению с 2019 годом. 

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

га 93 110 Увеличение показателя в 2020 году 
произошло за счет утверждения 
градостроительной документации, в 
соответствии с которой образованы и 
предоставлены земельные участки под 
многоквартирное строительство, а также 
путем проведения аукционов для жилищного 
строительства под коммерческие виды 
использования. 

8.1. - для жилищного строительства, га 52,7 67,2 Площадь земельных участков, 
предоставленных для жилищного 
строительства, больше показателя, 
сложившегося за 2019 год, в связи с 8.2. - индивидуального жилищного га 30,8 16,7 
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строительства и комплексного освоения в 
целях жилищного строительства 

увеличением в 2020 году соответствующих 
обращений за предоставлением земельных 
участков. 
 

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 
 

276761 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

74733 
 

202028 

301523 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

118980 
 

182543 

Увеличение показателя произошло за счет: 
- продления сроков договоров аренды 
земельных участков в рамках Федерального 
закона от 08.06.2020  № 166-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях 
принятия неотложных мер, направленных на 
обеспечение устойчивого развития 
экономики и предотвращение последствий 
распространения новой коронавирусной 
инфекции» в рамках поддержки государства 
по реализации   гражданами и юридическими 
лицами мер, направленных на обеспечение 
устойчивого развития экономики; 
- предоставления земельных участков под 
индивидуальное жилищное строительство со 
сроком освоения 10 лет (п. 19 ст. 51 
Градостроительного кодекса РФ). 

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

% 68,2 72,5 В соответствии с данными Формы  
№ 22-ЖКХ (реформа) «Сведения о 
структурных преобразованиях и 
организационных мероприятиях в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства», 
утвержденной приказом Росстата от 
10.07.2015 № 305, в 2020 году доля 
многоквартирных домов, в которых 
собственники помещений выбрали и 
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реализуют один из способов управления 
многоквартирными домами, увеличилась на 
4,3 процентных пункта по сравнению с 
данными за 2019 год и составляет 72,5%. 
Увеличение данного показателя произошло в 
связи с увеличением количества домов, 
собственники которых определились со 
способом управления. 

10.1. а) непосредственное управление 
собственниками помещений в 
многоквартирном доме; 

% 13,8 23,93 В 2020 году показатель увеличился на  
10,13 процентных пункта, в связи с тем, что 
собственниками помещений был определен 
непосредственный способ управления. 

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

% 3,1 2,67 В 2020 году показатель снизился на  
0,43 процентных пункта в связи с тем, что 
собственники помещений выбрали иную 
форму управления – управляющую 
организацию. 

10.3. в) управление муниципальным или 
государственным учреждением или 
предприятием; 

% 0,4 0,4 В 2020 году показатель не изменился и 
остался на уровне 2019 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 

% 50,9 45,5 В 2020 году показатель снизился на  
5,4 процентных пункта. 
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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 98 Показатель в 2020 году сохранился на уровне 
2019 года. 
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. 

12. Количество многоквартирных домов, 
расположенных на земельных участках, в 
отношении которых осуществлен 
государственный кадастровый учет, 
и их доля в жилищном фонде 
 
 
 

ед. 
 
 
 

% 

1258 
 
 
 

52 

1608 
 
 
 

50 

В 2020 году количество многоквартирных 
домов, расположенных на земельных 
участках, в отношении которых осуществлен 
государственный кадастровый учет, 
увеличилось в 1,3 раза. 
Рост показателя произошел за счет 
ликвидации ветхого и аварийного жилья, 
переселения граждан, а также проведения 
работ по формированию земельных участков 
под многоквартирными жилыми домами. 
Показатель за 2019 год скорректирован в 
связи с технической ошибкой при 
формировании отчета за 2019 год. 

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

км 
 

% 

301,7 
 

73,3 

311,1 
 

74,4 

За 2020 год протяженность освещенных 
частей улиц, проспектов, проездов и т.д. 
составила 311,1 км, что на 9,4 км больше, чем 
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протяженности на конец отчетного года  в 2019 году. При этом их доля в общей 
протяженности увеличилась на 1,1%. 
Общая протяженность улично-дорожной сети 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» 
составила: 
- за 2019 г. – 411,8 км; 
- за 2020 г. – 418,1 км. 

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

ед.  
 

1,2 
(36,15/29,09) 

 
1,3 

(26,54/20,56) 

 
 

1,2 
(37,15/30,22) 

 
1,04 

(22,26/21,36) 

Тариф для населения на услуги 
водоснабжения увеличился на 3,9%, на 
услуги водоотведения – на 3,9%. Тариф для 
прочих потребителей по услуге 
водоснабжения увеличился на 2,8%, по 
водоотведению – снизился на 16%. 

Раздел 4. Общее и дополнительное образование 

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

чел. 
 
 
 

% 

4368 
 
 
 

26,4 
 

3708 
 
 
 

21,6 
 
 
 

В 2020 году доля детей в возрасте от 1 до  
6 лет, состоящих на учете для определения в 
муниципальные детские сады, в общей 
численности детей в возрасте 1-6 лет 
составила 21,6% – 3708 детей (от общего 
количества детей от 1 до 6 лет – 17222 
ребенка), что на 4,8 процентных пункта 
ниже, чем в 2019 году.  Уменьшение 
численности детей в возрасте 1-6 лет, 
состоящих на учете, обусловлено 
увеличением количества мест в 
негосударственных детских садах и группах 
присмотра и ухода за детьми дошкольного 
возраста; осуществлением социальной 
поддержки для предпринимателей и для 
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родителей (законных представителей). 
2. Коэффициент посещаемости муниципальных 

дошкольных образовательных организаций 
ед. 0,95 0,99 Коэффициент посещаемости муниципальных 

дошкольных образовательных организаций 
составил в 2020 году – 0,99 ед. Показатель 
рассчитан как соотношение количества 
детей, посещающих детский сад в течение 
года (13588 детей), к количеству детей, 
зачисленных в детские сады (13775 детей). 

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 

число 
 
 
 

% 

44 
 
 
 

83,02 

42 
 
 
 

79,25 

В городском округе по состоянию на 
01.01.2021 функционирует 53 дошкольных 
образовательных учреждения. Ни одно из 
них не признано аварийным. 
Фактическое количество зданий, требующих 
работ по капитальному ремонту, имеющих 
износ инженерных систем и ограждающих 
конструкций, составляет 42 единицы или 
79,25% от общего числа дошкольных 
образовательных учреждений. 
Произведена корректировка данных 
федерального статистического отчета за 2019 
год (в 2019 году 44 детских сада требовали 
капитального ремонта, что составляет 83,02% 
от общего числа дошкольных 
образовательных учреждений). Значение 
показателя улучшилось на 3,77 процентных 
пункта. 
В 2020 году проведены работы по 
капитальному ремонту инженерных систем и 
ограждающих конструкций зданий детских 
садов в 24 учреждениях. Уменьшение 
показателя обусловлено прогнозным 
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уменьшением количества дошкольных 
учреждений, требующих капитального 
ремонта. 

4. Доля лиц с высшим профессиональным 
образованием в общей численности 
педагогических работников муниципальных 
дошкольных образовательных организаций 

% 59,2 60,7 Число педагогов с высшим 
профессиональным образованием на конец 
2020 года составило 885 человек, что 
составляет 60,7% от общего количества 
педагогов муниципальных дошкольных 
образовательных организаций  
(1458 человек). 
Показатель увеличился на 1,5 процентных 
пункта. Повышение процента обусловлено 
увеличением численности педагогических 
работников муниципальных дошкольных 
организациях на 29 человек по сравнению с 
2019 годом. 

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

тыс. 
руб. 

4642751,6 4920971 По данному показателю в 2020 году объем 
расходов бюджета к уровню 2019 года возрос 
на 278 219,4 тыс. рублей (на 6%) за счет 
увеличения средств финансовой помощи из 
областного бюджета. 

5.1. - объем бюджетных инвестиций на 
увеличение стоимости основных средств, 

тыс. 
руб. 

323747,1 403633,5 По данному показателю в 2020 году объем 
расходов бюджета к уровню 2019 года 
увеличился на 79886,4 тыс. рублей за счет 
увеличения средств финансовой помощи из 
областного бюджета. Бюджетные 
ассигнования направлены на строительство 
детского сада в с.Дальнее и обоснование 
инвестиций для строительства 4 детских 
садов, а также на капитальный ремонт  
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19 учреждений  дошкольного образования. 
5.2. - расходы на оплату труда и начисления 

на оплату труда 
 

тыс. 
руб. 

3426695,5 3623507,6 По данному показателю в 2020 году объем 
расходов бюджета к уровню 2019 года возрос 
на 196812,1 тыс. рублей. Увеличение 
расходов связано с повышением оплаты 
труда работников бюджетной сферы и 
увеличением средств финансовой помощи на 
реализацию переданных госполномочий. 

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

чел. 
 
 
 
 

% 

11358 
 
 
 
 

98 

12227 
 
 
 
 

90,6 

На конец 2020 года число детей в возрасте  
от трех до семи лет, получающих 
дошкольную образовательную услугу  
и/или услугу по их содержанию, увеличилось 
на 869 человек (на 7,7%). 
Снижение доли детей в возрасте от трех до 
семи лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) услугу по их 
содержанию, связано с увеличением 
количества детей данной возрастной 
категории, проживающих в городском округе 
«Город Южно-Сахалинск». При этом в 2020 
году отмечается рост числа организаций, 
оказывающих услугу по содержанию детей в 
возрасте от трех до семи лет  
(53 муниципальных дошкольных 
образовательных учреждения, 3 частных 
детских сада (ООО «Детский сад»,  
ИП Платошина Ю.А., ИП Волошина И.В.),  
20 групп присмотра и ухода за детьми 
дошкольного возраста, созданных 
индивидуальными предпринимателями. 
Очередь для детей от 3 до 7 лет отсутствует. 
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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 

% 79,1 81,5 В 2020 году показатель увеличился на 2,4% в 
связи с увеличением количества субъектов 
малого предпринимательства, оказывающих 
услуги по присмотру и уходу за детьми и 
получающих средства бюджета городского 
округа на оказание таких услуг. 
Доля муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений составила 
81,5% от общего числа организаций, в том 
числе субъектов малого 
предпринимательства, оказывающих услуги 
по дошкольному образованию и получающих 
средства бюджета городского округа. 
В городском округе на 01.01.2021 
функционируют 76 организаций, 
предоставляющих услуги по дошкольному 
образованию: 
- 53 муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных учреждения; 
- 3 частных детских сада (ООО «Детский 
сад», ИП Платошина Ю.А., ИП Волошина 
И.В.); 
- 20 индивидуальных предпринимателей, 
организовавших группы присмотра и ухода 
за детьми дошкольного возраста. 
Бюджетные средства в 2020 году получали  
53  муниципальных детских сада и  
12 хозяйствующих субъектов, оказывающих 
услуги по содержанию детей. 
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8. Число учащихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, 
сдавших единый государственный экзамен; 
 
 
 
 
 

чел. 1131 1096 В 2019-2020 учебном году всего  
1198 выпускников. Допущен к 
государственной итоговой аттестации –  
1101 выпускник. Число сдавших единый 
государственный экзамен – 1096 учащихся. 
В 2020 году в соответствии с изменениями 
порядка проведения ГИА результаты ЕГЭ по 
предметам: математика профильного уровня 
и русский язык не учитывались при 
получении аттестата об окончании среднего 
общего образования. Математика базового 
уровня не проводилась. 

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; % 100 99,5 Экзамен по русскому языку сдало 99,5% 
выпускников (не сдали экзамен 5 учащихся). 

8.1.2. б) по математике % 99,6 89,3 Экзамен по математике сдало 89,3% 
выпускников (из 603 учащихся не сдали 
экзамен 65 учащихся). 

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

% 0,9 0,2 По сравнению с 2019 годом (0,9%) в 2020 
году показатель сократился и составил 0,2%. 
Количество выпускников на территории 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» 
в 2020 году – 1198 человек. Не получили 
аттестат 2 выпускника, имеющие 
неудовлетворительные отметки по предметам 
учебного плана. 
Уменьшение доли выпускников, не 
получивших в 2020 году аттестат о среднем 
общем образовании, связано с внесением 
изменений в порядок выдачи аттестатов. В 
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2020 году не учитывался показатель сдачи 
ГИА по обязательным предметам – русскому 
языку и математике. 

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

ед. 31 32 В 2020 году увеличилось количество 

общеобразовательных организаций до 32.  

С 01.09.2020 введена в эксплуатацию новая школа – 

МАОУ СОШ № 20. 
10.1. - в городской местности ед. 28 29 Рост на 1 единицу. 

10.2. - в сельской местности ед. 3 3 Показатель сохранился на уровне 2019 года. 
11. Доля муниципальных общеобразовательных 

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

% 77,42 75 В городском округе функционирует  
30 дневных общеобразовательных 
организаций и 2 вечерние средние 
общеобразовательные организации. Ни одно 
из них не признано аварийным. Однако с 
каждым годом увеличивается количество 
организаций, требующих капитального 
ремонта (срок эксплуатации зданий, 
увеличение процента их износа). 
Капитальные ремонты выполняются 
выборочно, в связи с этим процент зданий, 
требующих ремонта, может быть снижен в 
основном за счет ввода новых школ. 
Основной задачей является снижение 
физического износа зданий образовательных 
организаций, повышение эксплуатационной 
надежности зданий и уровня 
благоустройства. 
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Среди общеобразовательных организаций 
города здания почти всех неновых школ 
нуждаются в капитальном ремонте, за 
исключением организаций, в которых в 
течение нескольких лет выполнялись работы 
по выборочному капитальному ремонту. 
В 2020 году доля муниципальных 
общеобразовательных организаций, здания 
которых требуют капитального ремонта, в 
общем количестве муниципальных 
общеобразовательных организаций 
составляет 75%, что на 2,4 процентных 
пункта меньше, чем в 2019 году.  
Уменьшение доли муниципальных 
общеобразовательных организаций, здания 
которых требуют капитального ремонта, 
обусловлено  введением в эксплуатацию двух 
школ: новое здание МБОУ «Коррекционная 
школа «Надежда» (здание старой 
коррекционной школы исключено из списка 
общеобразовательных организаций города) и 
МАОУ СОШ № 20. 

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

чел. 25908 26984 В 2020 году наблюдается увеличение 
количества детей в общеобразовательных 
организациях муниципального образования 
за счет демографической ситуации, 
постоянного миграционного потока 
населения из других муниципальных 
образований и регионов. 
По сравнению с 2019 годом в отчетном году 
рост показателя составляет 4,2%  
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(1076 обучающихся) (в соответствии с 
отчетами ОШ-1 на 20.09.2019 и 20.09.2020). 

12.1. - на 1 работника, чел. 11,8 
 

11,9 В 2020 году по сравнению с 2019 годом 
повышение значения показателя на  
1 работника  обусловлено увеличением 
количества обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях. При 
этом число обучающихся на 1 учителя 
сохранилось на уровне 2019 года и связано 
как с увеличением числа обучающихся, так и 
количества педагогических работников. 

12.2. - на 1 учителя, чел. 22,1 
 

22,1 

12.3. из них: 
- в городской местности 

чел. 24936 
(12 чел.) 

26120 
(12,1 чел.) 

Численность обучающихся, приходящихся на 
1 работника СОШ, в 2020 году в городской 
местности возросла относительно 
предыдущего года в связи с ростом 
количества обучающихся на 1184 человека и 
работников СОШ на 84 человека  
(26120 /2155 ). 

12.4. - в сельской местности чел. 972 
(7,8 чел.) 

864 
(7,2 чел.) 

Численность обучающихся, приходящихся на 
1 работника СОШ сельской местности, в 
2020 году снизилась относительно 
предыдущего года в связи с уменьшением 
числа обучающихся в сельских школах на 
108 человек, при этом количество работников 
сохранилось на уровне прошлого года 
(864/120). 
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13. Численность выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций 

чел. 1159 1198 В 2019-2020 учебном году всего выпускников 
11(12) классов – 1198 человек. 
Увеличение показателя обусловлено 
увеличением количества учащихся в 
городском округе за счет демографического 
фактора (увеличилось количество детей 
данной возрастной категории). 

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

% 21,7 23,8 В 2020 году доля учителей муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
имеющих стаж педагогической работы до  
5 лет, повысился на 2,1 процентных пункта и 
составил 23,8% (394 педагога) от общего 
количества учителей муниципальных 
общеобразовательных организаций  
(1656 человек). Повышение процента 
обусловлено увеличением общей 
численности педагогических работников в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях. 
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15. Доля детей первой и второй групп здоровья 
в общей численности обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях 

% 92,65 89,16 Данные приведены в соответствии с 
информацией организаций здравоохранения 
городского округа «Город Южно-Сахалинск».  
Доля детей первой и второй групп здоровья в 
общей численности обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях в 2020 году – 89,16%. 
Снижение количества детей первой и второй 
групп здоровья в общей численности 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях в 
отчетном периоде обусловлено сокращением 
охвата обучающихся медицинским осмотром 
в условиях пандемии COVID-19. 

16. Численность работников муниципальных 
общеобразовательных организаций 
(среднегодовая), 
в том числе: 

чел. 2195 2275 В 2020 году рост показателя составляет 3,6% 
по сравнению с 2019 годом. 
Рост обусловлен введением в эксплуатацию 
новых муниципальных общеобразовательных 
организаций (две школы на 810 мест – МАОУ 
СОШ № 20,  новое здание МБОУ 
коррекционная школа «Надежда»). 

16.1. - учителей, чел. 1174 1224 Среднегодовая численность учителей 
возросла на 4,3%. 

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

чел. 1021 1051 Среднегодовая численность прочего 
персонала увеличилась на 2,9%. 

16.3. из них: 
- в городской местности 

чел. 2071 2155 Показатель увеличился на 4,1% по 
сравнению с данными за 2019 год. 
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16.4. - в сельской местности чел. 124 120 Показатель снизился по сравнению с 2019 

годом на 4 человека (на 3,2%). 
17. Количество классов в муниципальных 

общеобразовательных организациях 
(среднегодовое), 
в том числе: 

ед. 907 960 В общеобразовательных организациях число  
обучающихся с 6,6 до 18 лет составляет 
26984 человека. Увеличение показателя на 
5,8% обусловлено увеличением количества 
учащихся (в 2019 году – 25908 
обучающихся), а также введением в 
эксплуатацию в 2020 году двух школ на  
810 мест (МАОУ СОШ № 20 и новое здание 
МБОУ КШ «Надежда»). 
В 2020 году наблюдается увеличение 
количества детей в общеобразовательных 
организациях муниципального образования 
за счет демографической ситуации (притоком 
граждан из районов Сахалинской области, 
других регионов Российской Федерации, из 
стран ближнего зарубежья). 

17.1. - в городской местности ед. 865 918 Среднегодовое количество классов в 
городской местности возросло на 6,1%. 

17.2. - в сельской местности ед. 42 42 Среднегодовое количество классов в 
сельской местности осталось на уровне 2019 
года. 

18. Наполняемость классов в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
(среднегодовая), 
в том числе: 

чел. 29 28 В 2020-2021 учебном году в  
32 общеобразовательных организациях 
приступило к обучению 26984 обучающихся 
(960 классов комплектов), что на 4,2% 
больше, чем в предыдущем учебном году  
(25908 обучающихся). 
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На динамику показателя в 2020 году 
повлияло  введение в эксплуатацию двух школ 
на 810 мест (МАОУ СОШ № 20 и новое 
здание МБОУ КШ «Надежда»). 

18.1. - в городской местности чел. 29 28,5 Средняя наполняемость классов в городской 
местности сократилась на 1,7% за счет 
введения в эксплуатацию двух школ 
(увеличения классов). 

18.2. - в сельской местности чел. 23,1 20,6 Средняя наполняемость классов в сельской 
местности сократилась на 10,8% за счет 
введения в эксплуатацию двух городских школ. 

19. Средняя стоимость содержания одного 
класса в муниципальных 
общеобразовательных организацииях в 
городском округе 

руб. 3686000 3872000 Увеличение данного показателя произошло 
по причине роста общего объема расходов на 
общее образование в 2020 году на  
411532,3 тыс. рублей, в том числе за счет 
повышения окладов работников 
муниципальных учреждений города на 3 %, а 
также введения в эксплуатацию 
дополнительного корпуса МАОУ СОШ № 6, 
нового здания школы для детей с 
ограниченными возможностями, новой 
школы в с. Дальнее. 

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

тыс. 
руб. 

5584421,2 5045791,4 По данному показателю отражены все 
расходы бюджета городского округа на 
содержание общеобразовательных 
организаций, включая коммунальные 
расходы и капитальный ремонт. 
В 2020 году объем расходов бюджета к 
уровню 2019 года уменьшился на  
538629,8 тыс. рублей (на 9,7%) за счет 
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уменьшения средств финансовой помощи из 
областного бюджета.   

20.1. - объем бюджетных инвестиций на 
увеличение стоимости основных средств, 

тыс. 
руб. 

2268455,7 827404,3 По данному показателю в 2020 году объем 
расходов бюджета к уровню 2019 года 
уменьшился на 1441051,4 тыс. рублей в связи 
с уменьшением средств финансовой помощи 
из областного бюджета. В 2020 году 
бюджетные ассигнования направлены на 
капитальный ремонт 7 общеобразовательных 
школ, строительство школы в с. Дальнее, 
дополнительного здания МАОУ СОШ № 6, 
школы для детей с ограниченными 
возможностями здоровья в п/р Луговое, 
реконструкцию пищеблока МБОУ СОШ  
№ 16, а также обоснование инвестиций для 
строительства 2 школ. 

20.2. - текущие расходы, тыс. 
руб. 

543045,5 1140776 По данному показателю в 2020 году объем 
расходов бюджета на текущее содержание 
общеобразовательных учреждений к уровню 
2019 года возрос на 597730,5 тыс. рублей за 
счет введения  в эксплуатацию 
дополнительных зданий учреждений 
образования, создания новой школы в  
с. Дальнее. 
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20.3. - расходы на оплату труда и начисления 
на оплату труда 

тыс. 
руб. 

2772920 3077611,1 По данному показателю в 2020 году объем 
расходов бюджета к уровню 2019 года возрос 
на 304691,1 тыс. рублей (11%). Увеличение 
расходов связано с повышением оплаты 
труда работников бюджетной сферы  и 
увеличением средств финансовой помощи на 
реализацию переданных госполномочий. 

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

тыс. 
руб. 

801198,0 885326,6 По данному показателю отражены все 
расходы бюджета городского округа на 
содержание учреждений дополнительного 
образования, включая коммунальные 
расходы, капитальный ремонт, текущие 
расходы. Увеличение расходов на 84128,6 
тыс. рублей (на 10,5%)  обусловлено 
увеличением средств финансовой помощи на 
реализацию переданных госполномочий, а 
также увеличением расходов на проведение 
текущих и капитальных ремонтов в 
учреждениях дополнительного образования, 
осуществлением мероприятий по 
антитеррористической безопасности и на 
проведение летней оздоровительной 
компании. 

21.1. - объем бюджетных инвестиций на 
увеличение стоимости основных средств, 

тыс. 
руб. 

70020,9 52510,1 По данному показателю в 2020 году объем 
расходов бюджета к уровню 2019 года 
уменьшился на 17510,8 тыс. рублей в связи с 
уменьшением средств местного бюджета на 
данные расходы. 
В 2020 году бюджетные ассигнования 
направлены на реконструкцию 
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стационарного детского оздоровительного 
лагеря в с.Таранай и разработку проектной 
документации для строительства здания для 
МБОУ ДОД «Центральная детская 
музыкальная школа», на капитальный ремонт 
1-й художественной школы, 2-х школ 
искусств, 1-й музыкальной школы, Центра 
детско-юношеского туризма и 
оздоровительного лагеря «Таранай». 

21.2. - расходы на оплату труда и начисления 
на оплату труда 

тыс. 
руб. 

636728,8 650624,3 По данному показателю в 2020 году объем 
расходов бюджета к уровню 2019 года возрос 
на 13895,5 тыс. рублей. Увеличение расходов 
связано с повышением оплаты труда 
работников бюджетной сферы и увеличением 
средств финансовой помощи на реализацию 
переданных госполномочий. 

22. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих 
услуги по дополнительному образованию в 
организациях различной организационно-
правовой формы и формы собственности, в 
общей численности детей данной 
возрастной группы 

% 78 79 Данный показатель установлен в 
соответствии с государственной программой 
Сахалинской области «Развитие образования 
в Сахалинской области», утвержденной 
постановлением Правительства Сахалинской 
области от 28.06.2013 №331.    
В 2020 году показатель составил 79%. Всего 
охвачено дополнительными 
образовательными программами 26256 детей 
от общего числа детей в возрасте 5-18 лет 
(33236 человек). 

Раздел 5. Культура 
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1. Общий объем расходов бюджета городского 

округа на культуру, 
в том числе: 

тыс. 
руб. 

1465574,0 1320244,8 По данному показателю в 2020 году объем 
расходов бюджета к уровню 2019 года 
уменьшился на 145329,2 тыс. рублей. 
Снижение расходов обусловлено 
уменьшением средств финансовой помощи 
из областного бюджета.   

1.1. - объем бюджетных инвестиций на 
увеличение стоимости основных средств, 

тыс. 
руб. 

179810,1 200645,1 По данному показателю в 2020 году объем 
расходов бюджета к уровню 2019 года возрос 
на 20835,0 тыс. рублей, в связи с 
увеличением средств финансовой помощи из 
областного бюджета.   
В 2020 году бюджетные ассигнования 
направлены на строительство Дома культуры 
в с. Дальнее и детской школы искусств в 
планировочном районе Луговое, на 
капитальный ремонт: 3-х Домов культуры, 
Центра народной культуры  «Радуга», 
отделов Централизованной библиотечной 
системы и Централизованной бухгалтерии 
учреждений культуры. 

1.2. - расходы на оплату труда и начисления 
на оплату труда 

тыс. 
руб. 

736281,3 736815,8 По данному показателю в 2020 году объем 
расходов бюджета к уровню 2019 года возрос 
на 534,5 тыс. рублей. Увеличение расходов 
связано с повышением оплаты труда 
работников бюджетной сферы, а также 
сокращением штатной численности 
работников. 
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2. Количество проведенных культурно-

массовых мероприятий 
ед. 8129 5179 В 2020 году учреждениями культуры и 

дополнительного образования проведено 
5179 культурно-массовых мероприятий (на  
2950 мероприятий меньше, чем в 2019 году), 
в том числе 74 мероприятия  общегородского 
масштаба. 
Уменьшение показателя в 2020 году связано с 
реализацией мер, направленных на снижение  
распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19). 

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

% 25,8 16,6 В 2020 году доля населения, участвующего в 
платных культурно-досуговых мероприятиях, 
сократилась на 9,2 процентных пункта. 
В 2020 году муниципальными учреждениями 
культуры проведено 128 платных 
мероприятий с количеством посетителей  
21268 человек (2019 год – 32440 чел.). 
На снижение показателя повлияла 
эпидемиологическая обстановка, вызванная 
распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19). 

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

    

4.1. а) парками культуры и отдыха; % 50 50 Показатель обеспеченности остался на 
уровне 2019 года. 
На территории городского округа действует  
один парк культуры и отдыха «МАУ «Парк 
культуры и отдыха им. Ю.Гагарина». 
Учитывая утвержденный норматив по 
обеспеченности парками (1 парк на 100 тыс. 
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населения), уровень фактической 
обеспеченности в 2020 году составил 50%. 
Вместе с тем МАУ «Парк культуры и отдыха 
им. Ю.Гагарина» является самым крупным 
парком культуры и отдыха в 
Дальневосточном Федеральном округе, его 
площадь составляет 54 га. 
В 2022 году  планируется  начало  
строительства  филиала ГПКиО  
им. Ю.Гагарина в с. Дальнее (открытие 
филиала – 2023 год). 
 

4.2. б) библиотеками; % 95,24 95,24 Значение показателя за отчетный период  
составило 95,24%. Обеспеченность сетью 
библиотек осталась на уровне 2019 года и 
составляет 20 библиотек. 
Показатель рассчитан в соответствии с  
нормативной обеспеченностью, 
установленной распоряжением 
Министерства культуры Российской 
Федерации № Р-965 от 02.08.2017, согласно 
которому нормативная обеспеченность 
библиотеками в городском округе «Город 
Южно-Сахалинск» должна составлять  
21 единицу. 

4.3. в) клубами и учреждениями клубного 
типа 

% 81,8 90,9 Уровень фактической обеспеченности 
клубами и учреждениями клубного типа от 
нормативной потребности в 2020 году 
составил 90,9 %. Рост по отношению к 2019 
году составил 9,1 процентных пункта и 
связан с  созданием в 2020 году 
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муниципального автономного учреждения 
«Культурно-туристический центр». 
Согласно распоряжению Министерства 
культуры Российской Федерации № Р-965 от 
02.08.2017 нормативная обеспеченность 
учреждениями культурно-досугового типа в 
городском округе «Город Южно-Сахалинск» 
должна составлять 11 единиц. 
В 2022 году планируется начало  
строительства Дома культуры в с. Новая 
Деревня (завершение строительства – 2023 
год). 

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

% 
от 

числа 
опро-
шен- 
ных 

84,4 
 
 

85 Показатель за 2019 год скорректирован (с 
92,5% на 84,4%) в связи с тем, что 
представлены уточненные данные по 
опросам и анкетированию. 
В 2020 году проведена независимая оценка 
качества оказания услуг 6 муниципальными 
организациями культуры: ГПКиО  
им. Ю.Гагарина, Южно-Сахалинская ЦБС, 
АСНП «Русский терем», Южно-Сахалинский 
камерный оркестр, ХЦ «Мечта», ДК 
«Синегорье» (в 2019 году – в 7 культурно-
досуговых учреждениях). 
По результатам оценки качества оказываемых 
услуг  муниципальными учреждениями 
культуры население городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» удовлетворено 
качеством предоставляемых услуг на 85% (в 
2019 году – 84,4%). 
По результатам проведенной независимой 
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оценки качества оказания услуг в 
муниципальных учреждениях культуры 
разработан план по улучшению качества 
работы учреждений, предусматривающий 
следующие мероприятия: 
- повышение информированности населения 
о новых проводимых мероприятиях; 
корректировку графика работы учреждения; 
- повышение уровня комфортности 
пребывания в организации; 
- увеличение разнообразия клубных 
формирований; 
- повышение доступности учреждений 
культуры для маломобильных групп 
населения; 
- благоустройство территорий, прилегающих 
к учреждениям культуры. 

Раздел 6. Физическая культура и спорт 
1. Доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой и 
спортом 

% 49,9 54,7 В 2020 году показатель увеличился на  
4,8 процентного пункта по сравнению с 
данными за 2019 год. 
Рост показателя обусловлен: 
- предоставлением субсидий  
Правительством Сахалинской области на 
организацию физкультурно-спортивной 
работы по месту жительства граждан и 
представляемой спортивным организациям 
через МАУ «Спортивный город»  
(39 общественных организаций спортивной 
направленности, 137 групп, более  
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2200 занимающихся на бесплатной основе, в 
том числе проект «Горные лыжи в детский 
сад», охват более 240 детей в возрасте детей 
от 4 до 7 лет); 
- реализацией физкультурно-спортивной 
работы по месту жительства граждан МАУ 
«Спортивный город» и МАУ «Спорт»  
(72 физкультурных и спортивных 
мероприятий с охватом 5161 чел.); 
- повышением эффективности эксплуатации 
дворовых спортивных площадок (регулярные 
мастер-классы и открытые уроки, 
организованные МАУ «Спортивный город», с 
целью привлечения горожан к занятиям 
физической культурой и спортом); 
- организацией и проведением массовых 
физкультурных и спортивных мероприятий в 
рамках календарного плана города Южно-
Сахалинска (проведено – 94 мероприятия с 
общим охватом участников 6463 человека, с 
учетом действия ограничений, вызванных 
пандемией COVID-19); 
- укреплением материально-технической 
базы отрасли; 
- организацией МАУ «Спортивный город» и 
областными учреждениями  физкультурно-
спортивных занятий с пенсионерами на 
бесплатной основе на объектах спорта 
муниципального и областного значения 
(систематически посещали 1940 человек); 
- началом работы в 2020 году ОГАУ «СШ 
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водных видов спорта», ОГАУ «Центр 
спортивной подготовки Сахалинской 
области», а также ряда частных организаций, 
оказывающих физкультурно-спортивные 
услуги жителям города. 

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

% 44,45 51,7 Рост связан со значительным увеличением 
количества объектов спорта в городе – 521 
ед. (2019 год – 432 ед.), единовременная 
пропускная способность которых 
составляет 12287 человек (2019 год –  
10810 человек),  в том числе спортивных 
залов – 79 ед., плавательных бассейнов –  
9 ед.,  плоскостных спортивных  
сооружений – 249 ед. Расчет произведен  в 
соответствии с Методическими 
рекомендациями о применении нормативов 
и норм при определении потребности 
субъектов Российской Федерации в 
объектах физической культуры и спорта, 
утвержденными приказом Министерства 
спорта Российской Федерации от 21.03.2018 
№ 244. 

2.1. а) спортивными залами; % - - В соответствии с Методическими 
рекомендациями о применении нормативов и 
норм при определении потребности 
субъектов Российской Федерации в объектах 
физической культуры и спорта, 
утвержденными приказом Министерства 2.2. 6) плавательными бассейнами; % - - 
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2.3. в) плоскостными спортивными 
сооружениями 

% - - спорта Российской Федерации от 21.03.2018 
№ 244, показатель обеспеченности 
учреждениями физической культуры и спорта 
в разрезе спортивных залов,  плавательных 
бассейнов, плоскостных спортивных 
сооружений не рассчитывается. 

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

тыс. 
руб. 

384971,1 424552,1 По данному показателю в 2020 году объем 
расходов бюджета к уровню 2019 года 
увеличился на 39581,0 тыс. рублей (на 10,3%) 
за счет увеличения средств финансовой 
помощи из областного бюджета и 
содержания обсерваторов. 

Раздел 7. Исполнение поручений Городской Думы 
1. Исполнение поручительских пунктов 

решений Городской Думы о подготовке 
проектов нормативных правовых актов 
городского округа 

 101 76 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. 
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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. 
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 
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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. 

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

 - - В 2020 году протокольных записей, 
содержащих поручения в адрес 
администрации города Южно-Сахалинска, на 
заседании Городской Думы города Южно-
Сахалинска сделано не было. 

3. Исполнение поручений по предыдущему 
отчету мэра 

 - - Поручений по отчету мэра города за 2019 год 
не было. 

 


