ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ
Городской округ «Охинский» расположен на севере о. Сахалин и занимает площадь
14815,9 кв.км. По территории он самый крупный в Сахалинской области (17%).
На западе границей городского округа служит побережье пролива Невельского,
Амурского лимана, Сахалинского залива, залива Помрь, на севере – побережье залива
Северный и Охотского моря, на востоке – побережье Охотского моря и залива Пильтун. На
юге городской округ «Охинский» граничит с муниципальными образованиями городской
округ «Александровск-Сахалинский район» и «Городской округ Ногликский».
В состав территории городского округа входят 11 населенных пунктов: город Оха –
административный центр, села Восточное, Тунгор, Москальво, Некрасовка, Рыбновск,
Рыбное, Эхаби, Сабо, Колендо, Пильтун-2.
Численность населения городского округа по состоянию на 01.01.2019 составляет
22222 человек, в том числе городское население – 20391 человек, сельское – 1831 человек.
Доклад главы о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления за отчетный год и их планируемых
значениях на 3-летний период формируется в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 «О мерах по
реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления», распоряжением Правительства Сахалинской области от
18.03.2013 № 173-р «Об оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов Сахалинской области».
I. Экономическое развитие
Приоритетными направлениями социально-экономической политики, проводимой
администрацией муниципального образования городской округ «Охинский», являются
повышение уровня и качества жизни населения, создание комфортной среды для развития
малого и среднего предпринимательства, условий для благоприятного инвестиционного
климата и развития экономики в целом.
В городском округе сформирован значительный по своему влиянию сектор малого и
среднего предпринимательства. Одним из стимулирующих механизмов развития
предпринимательства является реализация муниципальной программы «Поддержка и
развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального
образования городской округ «Охинский». Программный подход позволяет проводить
планомерную работу по улучшению делового предпринимательского климата, оказывать
финансовую, имущественную, информационную, консультационную поддержку субъектам
малого и среднего бизнеса.
Показатель 1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете
на 10 тыс. человек населения
На начало 2020 года количество субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих деятельность на территории городского округа, составило 834 единицы, в
том числе 1 среднее предприятие, 169 малых предприятий (по данным реестра ИФНС), 664
индивидуальных предпринимателя (по данным Сахалинстата).
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек
населения в 2017 году составило 357,2 единицы, в 2018 году – 375,67 единицы, в 2019 году –
382,1 единицы.

Показатель 2019 года выше уровня 2018 года на 1,7%. Рост показателя связан с
уменьшением численности населения городского округа.
В прогнозном периоде ожидается сохранение тенденции роста показателя по причине
уменьшения численности населения. Прогнозные значения показателя составляют: 384
единицы в 2020 году, 386,8 единицы в 2021 году, 391,3 единицы в 2022 году.
В 2019 году проведен ряд мероприятий, направленных на поддержку и развитие
малого и среднего предпринимательства, в рамках утвержденной муниципальной
программы.
На реализацию программных мероприятий по финансовой поддержке было
направлено 10378,5 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета – 10262,3 тыс. рублей,
из местного бюджета – 116,2 тыс. рублей. В сравнении с 2018 годом на поддержку
направлено на 1058,3 тыс. рублей (11,4%) больше.
По итогам конкурсных отборов 21 субъекту малого предпринимательства
предоставлены субсидии на возмещение части затрат:
- на открытие собственного дела (5 СМП в сумме 2403,4 тыс. рублей);
- на приобретение оборудования (8 СМП в сумме 4168,7 тыс. рублей);
- на осуществление деятельности социально ориентированных объектов розничной
торговли продовольственными товарами (социальных магазинов) (4 СМП в сумме 2000,0
тыс. рублей);
- на уплату процентов по кредитам (1 СМП в сумме 137,8 тыс. рублей);
- на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) и
первого взноса при заключении договора лизинга (2 СМП в сумме 1405,5 тыс. рублей);
- на осуществление деятельности по предоставлению услуг дополнительного
образования детей (1 СМП в сумме 263,1 тыс. рублей).
Предпринимателями и предприятиями, получившими субсидии, создано 31 и
сохранено 181 рабочее место.
В порядке имущественной поддержки заключались договоры на аренду помещения и
перезаключались договоры аренды на новый срок на конкурсной основе с прежними
арендаторами. В 2019 году субъекты малого предпринимательства арендовали 16 объектов
муниципальной собственности общей площадью 1432,4 кв.м.
Показатель 2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций
Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий (без
внешних совместителей) в среднесписочной численности работников всех предприятий и
организаций в 2017 году составила 21,88%, в 2018 году – 23%, в 2019 году – 23,86%.
Показатель 2019 года выше уровня 2018 года на 0,86 п.п.
На 2020-2022 годы прогнозируется незначительный рост показателя за счет
увеличения численности работающих в малых предприятиях. Прогнозные значения
показателя составляют: 23,99% в 2020 году, 24,01% в 2021 году, 24,03% в 2022 году.
Показатель 3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением
бюджетных средств) в расчете на 1 жителя
По данным Сахалинстата объем инвестиций в основной капитал за счет всех
источников финансирования в 2019 году составил 28214,7 млн. рублей и снизился к уровню
2018 года на 1,1%. В общем объеме инвестиций инвестиции за счет бюджетных средств
составили 1371,3 млн. рублей и увеличились к уровню 2018 года на 83%.
Таким образом, в 2019 году объем инвестиций в основной капитал (за исключением
бюджетных средств) в расчете на 1 жителя составил 1218823 рубля, что ниже уровня 2018
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года на 1,5%. На снижение показателя повлияло изменение инвестиционных планов в
нефтегазовой сфере.
Нефтегазовый сектор экономики городского округа продолжает оставаться основным
объектом инвестирования.
В 2019 году основной поток инвестиций ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» в области
добычи полезных ископаемых был направлен на обустройство и эксплуатацию
месторождений «Лебединское» и «Одопту-море». В 2020 году общество продолжает
эксплуатационное бурение на месторождениях «Лебединское» и «Одопту-море», планирует
строительство шламонакопителя на месторождении «Одопту-море», строительство
нефтепровода «УПН Колендо – УПНВ Ц. Оха», поисково-оценочное бурение скважины на
лицензионном участке «Дерюгинский», размещение скважины на месторождении
«Кыдыланьи».
На последующие годы прогнозируется рост показателя на 4,9% в 2020 году, на 5,9% в
2021 году и на 5,9% в 2022 году. Рост показателя связан с прогнозом уровней инфляции и
сокращением численности населения.
Показатель 4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского
округа (муниципального района)
Общая площадь территории городского округа составляет 1481587 га.
В соответствии со статьей 389 Налогового кодекса РФ объектом налогообложения не
признаются земельные участки, предоставленные для обеспечения обороны, безопасности и
земельные участки из состава земель лесного фонда, земель запаса, а именно в городском
округе земли обороны - полигон Тихоокеанского флота 1977 ОМИС Минобороны России –
94210,3 га, земельные участки в составе земель лесного фонда Охинского лесничества
Филиала ГКУ «Сахалинские лесничества» – 1171703 га и земли запаса – 200998 га,
составляющие 99% от общей площади территории городского округа.
Таким
образом,
площадь
территории
городского
округа,
подлежащей
налогообложению земельным налогом, составляет 14675,7 га, в том числе в разрезе
категорий земель:
Наименование категории земель

Площадь земель, га

Земли сельскохозяйственного назначения
Земли населенных пунктов
Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической
деятельности и земли иного специального назначения

2453
6820

5402,7

Площадь земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным
налогом, в отчетном периоде составила:
2017 год - 5040,7 га, 2018 год – 5044,6 га;
2019 год – 5050,7 га и увеличилась к уровню 2018 года на 6,1 га за счет оформления
купли-продажи (выкупа) 16 участков, находящихся в аренде.
Площадь земель в плановом 3-летнем периоде спрогнозирована с учетом среднего
количества поступающих заявлений о купле-продаже (выкупе) земельных участков на
уровне: 2020 год – 5055,6 га, 2021 год – 5060,5 га, 2022 год – 5065,4 га.
Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения
земельным налогом, в 2017 году составила 34,3% (5040,7 / 14675,7 х 100), в 2018 году 34,4%, в 2019 году - 34,4%, в 2020 году планируется 34,4%, в 2021, 2022 годах – по 34,5%.
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Показатель 5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их
числе
В городском округе сельскохозяйственных организаций нет и в ближайшие годы их
создание не планируется. В результате, показатель имеет нулевое значение.
Показатель 6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
В отчетном периоде показатель составил: 46% - в 2017 году, 38,4% - в 2018 году, 38,1%
- в 2019 году.
В соответствии с Правилами классификации автомобильных дорог в Российской
Федерации и их отнесения к категориям автомобильных дорог, утвержденными
постановлением Правительства РФ от 28.09.2009 № 767, автомобильные дороги в
муниципальном образовании городской округ «Охинский» в основном относятся к 4-й
категории. Все дороги содержатся в соответствии с требованиями, предъявляемыми к
содержанию автомобильных дорог. Общая протяженность автодорог составляет 224,6 км, из
них не отвечающих нормативным требованиям 85,6 км.
Снижение показателя в 2019 году по сравнению с 2018 годом произошло в результате
проведенного капитального ремонта по объекту «Подъезд к городскому кладбищу в г. Охе»
(0,6 км). В 2020-2022 годах продолжатся работы по капитальному ремонту автомобильных
дорог, что позволит сохранить тенденцию снижения показателя.
Прогнозируемый показатель составляет: 38% - в 2020 году, 37,5% - в 2021 году, 37% в 2022 году.
Показатель 7. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не
имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с
административным центром городского округа (муниципального района), в общей
численности населения городского округа (муниципального района)
Жители нескольких населенных пунктов городского округа (с. Рыбновск, с. Рыбное) не
имеют регулярного автобусного и какого-либо другого вида транспортного сообщения с
административным центром (г. Оха).
В 2017 году показатель составил 0,35%, в 2018 году – 0,31%, в 2019 году – 0,31%.
Прогнозируемый показатель 2020-2022 годов также составляет 0,31%.
Показатель 8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников
Показатель 8.1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и
средних предприятий и некоммерческих организаций 2019 году составила 93714,5 руб. и
возросла к уровню 2018 года на 14,1%. В 2017 году показатель составил 73783,2 руб., в 2018
году – 82127,9 руб. На 2020-2022 годы прогнозируется рост показателя до 100743,0 руб. в
2020 году, до 108802,0 руб. в 2021 году, до 118050 руб. в 2022 году.
Показатель 8.2. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений
Среднемесячная
номинальная
начисленная
заработная
плата
работников
муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2019 году составила 65051,5
руб. и возросла к уровню 2018 года на 20,9%. С 01.01.2019 произошло повышение окладов
работникам муниципальных учреждений на 20%, что привело к росту показателя.
В 2017 году показатель составил 47533,5 руб., в 2018 году – 53789,1 руб.
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Прогнозные значения показателя составляют: 67003,0 руб. в 2020 году, 69683,2 руб. в
2021 году, 72470,5 руб. в 2022 году. Рост показателя определен с учетом ежегодной
индексации заработной платы в соответствии со статьей 134 Трудового кодекса РФ.
Показатель 8.3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников муниципальных общеобразовательных учреждений
Среднемесячная
номинальная
начисленная
заработная
плата
работников
муниципальных общеобразовательных учреждений в 2019 году составила 82946,1 руб. и
возросла к уровню 2018 года на 24,1%. С 01.01.2019 произошло повышение окладов
работникам муниципальных учреждений на 20%, что привело к росту показателя.
В 2017 году показатель составил 57982,4 руб., в 2018 году – 66856,1 руб.
Прогнозные значения показателя составляют: 85434,5 руб. в 2020 году, 88851,9 руб. в
2021 году, 92405,9 руб. в 2022 году. Рост показателя определен с учетом ежегодной
индексации заработной платы в соответствии со статьей 134 Трудового кодекса РФ.
Показатель 8.4. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
учителей муниципальных общеобразовательных учреждений
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных
общеобразовательных учреждений в 2019 году составила 103295,9 руб. и возросла к уровню
2018 года на 22,7%. С 01.01.2019 произошло повышение окладов работникам
муниципальных учреждений на 20%, что привело к росту показателя.
В 2017 году показатель составил 70974,96 руб., в 2018 году – 84161,6 руб.
Прогнозные значения показателя составляют: 106394,8 руб. в 2020 году, 110650,6 руб.
в 2021 году, 115076,6 руб. в 2022 году. Рост показателя определен с учетом ежегодной
индексации заработной платы в соответствии со статьей 134 Трудового кодекса РФ.
Показатель 8.5. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников муниципальных учреждений культуры и искусства
Среднемесячная
номинальная
начисленная
заработная
плата
работников
муниципальных учреждений культуры и искусства в 2019 году составила 74811,6 руб. и
возросла к уровню 2018 года на 14%. С 01.01.2019 произошло повышение окладов
работникам муниципальных учреждений на 20%, что привело к росту показателя.
В 2017 году показатель составил 54689,9 руб., в 2018 году – 65616,3 руб.
Прогнозные значения показателя составляют: 78437,0 руб. в 2020 году, 82045,1 руб. в
2021 году, 87050,0 руб. в 2022 году. Рост показателя определен с учетом ежегодной
индексации заработной платы в соответствии со статьей 134 Трудового кодекса РФ.
Показатель 8.6. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта
Среднемесячная
номинальная
начисленная
заработная
плата
работников
муниципальных учреждений физической культуры и спорта в 2019 году составила … руб. и
возросла к уровню 2018 года на 49,2%. С 01.01.2019 произошло повышение окладов
работникам муниципальных учреждений на 20%, что привело к росту показателя. Кроме
того, на рост показателя повлияло увеличение количества учреждений физической культуры
и спорта на 1 единицу (с 01.01.2019 МБУДО «ДЮСШ» г. Охи перешло из образовательной
организации в физкультурно-спортивную организацию – МБУ «Спортивная школа» г. Охи).
В 2017 году показатель составил … руб., в 2018 году – … руб.
Прогнозные значения показателя составляют: … руб. в 2020 году, … руб. в 2021 году,
… руб. в 2022 году. Рост показателя определен с учетом ежегодной индексации заработной
платы в соответствии со статьей 134 Трудового кодекса РФ.
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II. Дошкольное образование
Дошкольное образование городского округа представлено образовательными
учреждениями различных видов и категорий:
центр развития ребенка – детский сад – 1 учреждение,
детский сад комбинированного вида – 3 учреждения,
детский сад общеразвивающего вида – 3 учреждения.
В данных образовательных учреждениях воспитывается 1521 ребенок в возрасте от 1
года 6 месяцев до 8 лет. На базе МБОУ школа-интернат с. Некрасовка функционируют 3
дошкольные группы, в них 46 воспитанников в возрасте от 2 до 8 лет.
С 5 ноября 2019 года начала действовать новая школа-детский сад в с. Тунгор на 90
мест (30 мест для детей дошкольного возраста).
Открыто 10 групп компенсирующей направленности, в них 118 воспитанников.
На протяжении ряда лет функционирует Консультативный пункт «Аистёнок» для
родителей, имеющих детей от рождения до 1 года (раннее развитие). Ежегодно его
посещают около 25 малышей и их родителей (законных представителей). На базе МБОУ ДО
«Дом детства и юношества» г. Охи организовано объединение «Вырастай-ка» для детей
дошкольного возраста.
С целью повышения знаний родителей (законных представителей) по воспитанию
детей-инвалидов на базе МБДОУ детский сад № 2 «Солнышко» г. Охи успешно работает
Консультативный пункт по работе с семьями, воспитывающими детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья. В Консультативном пункте постоянной помощью
пользуются 5 семей, имеющих 5 детей-инвалидов и инвалидов в возрасте от 3 до 20 лет.
Охват детей в возрасте от 1 до 3 лет дошкольным образованием составляет 96,4%, от 3
до 7 лет - 100%.
Показатель 9. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных
образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет
Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и
(или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей
численности детей в возрасте 1 – 6 лет в 2017 году составила 80,3%, в 2018 году – 80,3%.
В 2019 году показатель снизился на 0,1 п.п. и составил 80,2%. Причиной является
закрытие в 2019 году на капитальный ремонт двух дошкольных учреждений: МБДОУ
детский сад № 7 «Журавушка» г. Охи, МБДОУ детский сад № 5 «Звездочка» г. Охи.
В прогнозном периоде ожидается сохранение доли детей 1 - 6 лет, получающих
дошкольную образовательную услугу, на стабильном уровне 80,2%. Стабильность
показателя обеспечивается стабильностью сети дошкольных образовательных учреждений.
Показатель 10. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения
в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности
детей в возрасте 1 - 6 лет
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные
дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет в
2017 году составила 8,2%, в 2018 году – 7,95%.
В 2019 году показатель снизился на 0,1 п.п. и составил 7,85%.
На снижение социальной напряженности с устройством детей в дошкольные
образовательные учреждения и улучшение показателя повлияли следующие факторы:
- использование вариативных форм дошкольного образования (группы выходного дня,
предшкольного образования, консультативные пункты, школы раннего развития);
- снижение рождаемости.
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В прогнозном периоде ожидается снижение доли детей 1 – 6 лет, состоящих на учете
для определения в дошкольные образовательные учреждения, до 7,8% в 2020 году, до 7,75%
в 2021 году, до 7,7% в 2022 году.
Сохранить положительную динамику показателя планируется за счет выше
перечисленных факторов.
Показатель 11. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений,
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта,
в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений
Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе
муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2017 году равнялась нулю, в
2018 году составила 42,9%, в 2019 году – 42,9%, в 2020 году планируется 28,6%, в 2021,
2022 годах – по 14,3%.
В системе дошкольного образования функционируют 7 учреждений.
По итогам 2019 года капитальный ремонт требовалось провести в 3-х ДОУ: МБДОУ
ЦРР - детский сад № 8 «Буратино» г. Охи, МБДОУ детский сад № 10 «Золушка» г. Охи,
МБДОУ детский сад № 20 «Снегурочка» г. Охи.
На 2020 год запланированы ремонтные работы в ДОУ № 8, на 2021 год – в ДОУ № 10.
На 2022 год проведение ремонтных работ не планируется.
III. Общее и дополнительное образование
Общее образование городского округа представлено 8 общеобразовательными
учреждениями (5 городских, 3 сельских). Из них 2 реализуют программы начального общего
образования, 1 – адаптированные программы для детей с интеллектуальными нарушениями,
5 – программы среднего общего образования. В 2019 году ликвидировано МКОУ ООШ с.
Восточное. Введено в эксплуатацию новое здание МБОУ школа-детский сад с. Тунгор.
Проведен капитальный ремонт в МБОУ СОШ № 5 г. Охи им. А.В. Беляева.
На 20.09.2019 контингент обучающихся составил 2806 человек, что на 45 человек
меньше прошлогоднего. В общеобразовательных учреждениях обучаются 216 детей с
ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического развития, умственной
отсталостью).
Обучение в общеобразовательных учреждениях организовано по очной, очно-заочной
формам. Применяется индивидуальное обучение. 48% учащихся старших классов получают
образование по программам профильного уровня: физико-математическому, социальноэкономическому, информационно-технологическому.
Продолжается поэтапное внедрение новых федеральных государственных
образовательных стандартов. По новым ФГОС обучаются 86,8% учащихся 1 – 9 классов.
Материально-техническое, учебно-методическое и кадровое обеспечение соответствует
требованиям ФГОС.
В общеобразовательных учреждениях созданы благоприятные условия для
организации образовательного процесса, обеспечения безопасности учреждений. Все
учреждения имеют все виды благоустройства, оборудованы системами пожарной
сигнализации и видеонаблюдения, кнопками экстренного вызова полиции. Значительно
улучшилось информационное обеспечение, условия для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.
В системе дополнительного образования функционируют 3 учреждения, из них 1
учреждение (МБОУ ДО ДДиЮ г. Охи) подведомственно управлению образования и 2
учреждения (МБУДО ОДШИ № 1, МБУДО ОДШИ № 2) – управлению по культуре, спорту
и делам молодежи. В Доме детства и юношества организовано 133 объединения различной
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направленности (техническое творчество, туристско-краеведческое, художественноэстетическое, культурологическое и др.), в них обучаются 1341 человек. В двух школах
искусств занимаются 244 человека. В общеобразовательных учреждениях также
реализуются дополнительные общеразвивающие программы, по ним обучаются 564
человека. Охват дополнительным образованием составил 90%.
Показатель 13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей
численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших
аттестат о среднем общем образовании, увеличилась с 3,2% в 2017 году до 3,65% в 2018
году и до 4% в 2019 году.
В 2019 году 5 выпускников не получили аттестаты. Причиной остается неэффективная
деятельность руководителей общеобразовательных учреждений по обеспечению
объективности допуска обучающихся к ГИА, особенно по отношению к обучающимся
заочного отделения. Подготовка обучающихся заочного отделения (взрослое население)
неудовлетворительная. Из 5 человек, не получивших аттестаты, 4 обучаются заочно.
В 2020-2022 годах планируется улучшить показатель на 0,25 п.п. ежегодно за счет
реализации мер концепции развития математического образования, индивидуализации
образовательных маршрутов обучающихся.
Показатель 14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений,
соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных учреждений
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих
современным требованиям обучения, в 2019 году увеличилась до 83,33% против 81,25% в
2018 году и 80,56% в 2017 году.
На рост показателя повлиял ввод в эксплуатацию в 2019 году нового объекта «Школадетский сад в с. Тунгор».
В
прогнозном
периоде
ожидается
увеличение
доли
муниципальных
общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения,
до 83,5% в 2020 году и ее сохранение на таком же уровне в 2021, 2022 годах.
Увеличение показателя ожидается за счет совершенствования условий для
беспрепятственного доступа маломобильных групп населения.
Показатель 15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в
общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 2017-2019 годах составила
11,11% ежегодно, в 2020 году ожидается 12,5%.
На начало 2019 года в системе общего образования функционировали 9 учреждений.
В 2019 году проведен капитальный ремонт МБОУ СОШ № 5 г. Охи им. А.В. Беляева.
Требуется капитальный ремонт МБОУ СОШ № 1 г. Охи им. А.Е. Буюклы. Ремонт данного
учреждения планируется провести в 2020 году.
По результатам мониторинга в 2020 году имеется необходимость капитального
ремонта МБОУ СОШ № 7 г. Охи им. Д.М. Карбышева. Ремонт планируется провести в 2021
году. Показатель увеличился в связи с сокращением сети общеобразовательных учреждений
(ликвидация МКОУ ООШ с. Восточное).
Таким образом, ежегодно до 2020 года включительно капитальный ремонт требуется
одному учреждению. На 2021, 2022 годы показатель планируется с нулевым значением.
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Показатель 16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2017 году составила 95,1%, в 2018
году – 83,97%, в 2019 году увеличилась до 94,51%.
На увеличение показателя повлияло проведение диспансерного наблюдения,
рентгенологических исследований и периодических медицинских осмотров школьников.
В 2020-2022 годах планируется сохранить значение показателя на уровне 2019 года за
счет реализации выше перечисленных мероприятий.
Показатель 17. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую смену, увеличилась с 7,64% в 2017 году и с 7,2% в 2018 году до
7,7% в 2019 году. Это учащиеся начальных классов МБОУ СОШ № 5 г. Охи им. А.В.
Беляева и МБОУ СОШ № 7 г. Охи им. Д.М. Карбышева.
Рост показателя связан с увеличением количества учащихся начальных классов в
МБОУ СОШ № 7 г. Охи им. Д.М. Карбышева.
Исходя из условий школ (количества кабинетов для начальных классов) в прогнозном
периоде меры по оптимизации учебных помещений не планируются, в связи с этим
изменение показателя по отношению к 2019 году не ожидается.
Показатель 18. Расходы бюджета муниципального образования на общее
образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных
учреждениях
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1
обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2017 году составили
176,0 тыс. рублей, в 2018 году – 185,0 тыс. рублей, в 2019 году – 246,0 тыс. рублей.
Увеличение расходов в 2019 году связано с повышением окладов работников
образовательных учреждений с 01.01.2019 на 20%, увеличением тарифов на потребляемые
услуги, увеличением стоимости основных средств и материальных запасов.
На 2020-2022 годы расходы бюджета на 1 обучающегося запланированы в объеме
234,9 тыс. рублей, 231,3 тыс. рублей, 231,7 тыс. рублей соответственно. Объем ассигнований
рассчитан в зависимости от планируемого объема доходов в бюджет.
Показатель 19. 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
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному
образованию, в общей численности детей данной возрастной группы в 2017 году составила
75,3%, в 2018 году увеличилась до 80,1%, в 2019 году – до 90%.
На увеличение показателя повлияло расширение спектра актуальных объединений для
подростков и молодежи, открытие инженерно-технологического класса, реализация
дополнительных общеразвивающих программ в общеобразовательных и дошкольных
учреждениях, популяризация деятельности учреждений дополнительного образования,
проведение независимой оценки качества условий работы учреждений дополнительного
образования.
В 2020-2022 годах планируется сохранить стабильный уровень показателя 90% за счет
реализации выше перечисленных мероприятий.
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IV. Культура
В целях реализации государственной политики в сфере культуры в городском округе
утверждена муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании
городской округ «Охинский». Целевые ориентиры развития культуры городского округа
определены также Дорожной картой.
В 2019 году отрасль развивалась в соответствии с приоритетными направлениями:
• укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства,
• проведение на высоком качественном уровне плановых мероприятий.
По состоянию на 01.01.2020 сеть учреждений культуры осталась прежней и включает в
себя 12 единиц, из них 3 учреждения являются юридическими лицами: МБУ «Охинский
краеведческий музей»; МБУ «Районный Дворец культуры», в состав которого входят 3
клубных учреждения; МБУ «Охинская централизованная библиотечная система», состоящая
из 8 библиотек. В течение отчетного периода все учреждения культуры работали стабильно
согласно утвержденным планам.
В 2019 году подготовлено и проведено 2098 культурно-массовых мероприятий, в
которых приняли участие более 56 тыс. человек. Яркой страницей в культурной жизни
города стал уже традиционный муниципальный фестиваль «Звезды северной столицы», в
рамках которого состоялся конкурс музыкального инструментального исполнительства.
Конкурс собрал более 150 участников из 9 муниципальных образований. Не менее ярким
событием стало празднование 60-летнего юбилея народного коллектива любительского
художественного творчества национального нивхского ансамбля «Пила’кен». Важным
событием не только городского округа, но и Сахалинской области в целом, стало открытие
нового центра культурного развития в с. Некрасовка.
Показатель 20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от
нормативной потребности
Показатель 20.1. Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями
клубного типа от нормативной потребности
В соответствии с методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и
органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и
обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденными распоряжением
Министерства культуры РФ от 02.08.2017 № Р-965, уровень обеспеченности клубными
учреждениями составляет 100% и с 2017 года остается неизменным. В прогнозном периоде
изменение показателя также не планируется.
По данной методике нормативная потребность городского округа в клубных
учреждениях составляет 3 единицы. Фактическое количество клубов составляет 3 единицы.
В целях обеспечения доступа населения к услугам культуры в населенных пунктах, не
имеющих клубные учреждения, проводятся выездные культурно-массовые мероприятия.
Показатель 20.2. Уровень фактической обеспеченности библиотеками от
нормативной потребности
В соответствии с методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и
органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и
обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденными распоряжением
Министерства культуры РФ от 02.08.2017 № Р-965, уровень обеспеченности библиотеками
составляет 100% и с 2017 года остается неизменным. В прогнозном периоде изменение
показателя также не планируется.
По данной методике нормативная потребность городского округа в библиотеках
составляет 8 единиц. Фактическое количество библиотек составляет 8 единиц.
Показатель 20.3. Уровень фактической обеспеченности парками культуры и
отдыха от нормативной потребности
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На территории городского округа парков культуры и отдыха нет. В 2017-2019 годах
показатель равен нулю и на 2020-2022 годы планируется с аналогичным значением.
Показатель 21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных учреждений культуры
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных
учреждений культуры в 2017 году составила 25%, в 2018 году – 25%, в 2019 году – 16,6%.
По итогам 2019 года из 12 учреждений культуры капитальный ремонт необходим 2-м
учреждениям: МБУ «Охинский краеведческий музей», МБУ «Районный Дворец культуры».
По результатам мониторинга 2020 года капитальный ремонт необходим еще одному
учреждению (Сельский дом культуры с. Москальво). Таким образом, капитальный ремонт
необходимо провести в 3-х учреждениях. В 2020 году ремонт планируется завершить в 2-х
учреждениях (МБУ «Районный Дворец культуры», Сельский дом культуры с. Москальво).
На 2021, 2022 годы ремонтные работы не планируются.
В результате, прогнозный показатель в 2020 году снижается до 8,3% и в дальнейшем
остается без изменения.
Показатель 22. Доля объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем
количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной
собственности
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и
требующих консервации или реставрации, в общем количестве муниципальных объектов
культурного наследия в 2017 году составила 20%, в 2018 году – 40%, в 2019 году - 40%.
В муниципальной собственности находятся 7 объектов культурного наследия, из них 5
объектов включены в единый государственный реестр памятников истории и культуры
Российской Федерации: Памятник В.И. Ленину, Памятный знак в честь 50-летия ВЛКСМ,
Памятник воинам-охинцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.,
Паровоз «ПТ-4-524», Мемориал в память жертв Нефтегорского землетрясения 28 мая 1995 г.
В 2018 году требовалось выполнение работ по сохранению двух объектов культурного
наследия: Паровоз «ПТ-4-524», Памятник В.И. Ленину.
В 2019 году завершены ремонтные работы на объекте культурного наследия
«Памятник В.И. Ленину». Появилась необходимость выполнения ремонтных работ на
объекте «Мемориал памяти жертв Нефтегорского землетрясения 28 мая 1995 года». В
результате, значение показателя по отношению к 2018 году не изменилось.
В 2020-2022 годах проведение ремонтных работ не планируется, в связи с этим
прогнозные значения показателя по отношению к 2019 году остаются неизменными.
V. Физическая культура и спорт
В целях реализации государственной политики в сфере физической культуры и спорта
в городском округе утверждена муниципальная программа «Развитие физической культуры,
спорта и повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании
городской округ «Охинский».
Приоритетными направлениями деятельности в 2019 году являлись:
• привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом,
• пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта,
• развитие физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства,
• укрепление материально-технической базы учреждений спорта.
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В 2019 году подготовлено и проведено 185 спортивных мероприятий, в том числе одно
мероприятие областного уровня - 44-й «Праздник лыж». В них приняли участие порядка 5
тыс. человек.
В связи с модернизацией системы спортивной подготовки в Российской Федерации
МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа» г. Охи с 1 января 2019 года перешло из
образовательной организации в физкультурно-спортивную организацию нового типа – МБУ
«Спортивная школа» г. Охи.
Одним из важных достижений МБУ «Спортивная школа» г. Охи является участие
юных спортсменов в соревнованиях областного, всероссийского и международного уровней.
В 2019 году 700 воспитанников школы приняли участие в 11 межмуниципальных, 16
межрегиональных, 22 региональных, 4 всероссийских и одних международных
соревнованиях. Заняли 521 призовое место, в том числе 140 первых мест.
На Сахалине прошли Первые зимние международные спортивные игры «Дети Азии».
Спортсмены Охинской спортивной школы приняли участие в составе сборной команды
Сахалинской области в соревнованиях по лыжным гонкам. По итогам соревнований
Сахалинскими лыжниками было завоевано 10 медалей, из них 4 медали завоевали Охинские
спортсмены.
Показатель 23. Доля населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в
общей численности населения в отчетном периоде составила: 2017 год - 43%, 2018 год –
46,4%, 2019 год – 49,5%. В прогнозном периоде планируется достичь значений показателя
на уровне 50,7% в 2020 году, 52,2% в 2021 году, 52,5% в 2022 году.
Увеличение показателя связано с организацией планомерной физкультурнооздоровительной работы по месту жительства. В 2019 году организовано 11 групп по
разным видам спорта общей численностью 170 человек. Приобретен необходимый
спортивный инвентарь. На базе спорткомплекса «Дельфин» подготовлено и проведено 24
различных соревнования, в которых приняли участие порядка 600 человек.
Показатель 23.1. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности обучающихся
Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом,
в общей численности обучающихся в отчетном периоде составила: 2017 год – 72,8%, 2018
год – 88,6%, 2019 год – 91,5%. В прогнозном периоде планируется сохранить значение
показателя на стабильном уровне 92%.
Рост и стабильность показателя обеспечиваются за счет проведения в учебных
заведениях секционных занятий во внеурочное время; внедрения Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); проведения
спартакиады учащихся, спортивно-массовых мероприятий и праздников спорта.
VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
В городском округе утверждена и реализуется муниципальная программа
«Обеспечение населения муниципального образования городской округ «Охинский»
качественным жильем».
В 2019 году построено и введено в действие 3 индивидуальных жилых дома общей
площадью 227 кв.м. Снесено 4 многоквартирных дома, признанных непригодными для
проживания и расселенных, общей площадью 8284 кв.м.
В рамках реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда в 2019 году переселено 60 семей (110 человек). Из них 28 семей получили денежное
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возмещение за изымаемые жилые помещения, 32 семьи получили жилые помещения на
вторичном рынке жилья.
Обеспечены жилыми помещениями 12 семей из числа состоящих на учете в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных условий, 13 детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения
родителей,
22
выпускника
высших
учебных
заведений
и
высококвалифицированных
специалиста,
прибывших
работать
в
учреждениях
здравоохранения, образования и культуры городского округа.
Предоставлено 7 жилых помещений по договорам найма муниципального жилищного
фонда коммерческого использования и 4 жилых помещения по договорам найма
специализированного жилищного фонда.
Показатель 24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на
одного жителя, - всего
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, в 2017
году составила 33,6 кв.м, в 2018 году – 34,6 кв.м. В 2019 году показатель снизился на 0,4
кв.м и составил 34,2 кв.м.
Снижение показателя связано со значительным выбытием из эксплуатации жилищного
фонда в рамках реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья, и
отсутствием ввода в эксплуатацию новых многоквартирных жилых домов.
Прогнозные значения показателя составляют: 34,8 кв.м в 2020 году, 36 кв.м в 2021
году, 37,2 кв.м в 2022 году.
Прогнозируемый рост показателя в 2020 году связан с уменьшением численности
постоянного населения, в 2021, 2022 годах - и с увеличением площади вводимого жилья.
Показатель 24.1. Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за
один год, приходящаяся в среднем на одного жителя
Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за один год, приходящаяся в
среднем на одного жителя, в 2017 году составила 0,15 кв.м, в 2018 году – 0,48 кв.м. В 2019
году показатель снизился на 0,47 кв.м и составил 0,01 кв.м.
В 2019 году ввод в эксплуатацию многоквартирных жилых домов не осуществлялся,
что привело к снижению показателя.
Прогнозные значения показателя составляют: 0 кв.м в 2020 году, 0,82 кв.м в 2021 году,
0,84 кв.м в 2022 году.
В 2020 году ввод в эксплуатацию многоквартирных жилых домов не планируется, в
связи с этим показатель имеет нулевое значение. Прогнозируемый рост показателя в 2021,
2022 годах связан с увеличением площади вводимого жилья и уменьшением численности
постоянного населения.
Показатель 25. Площадь земельных участков, предоставленных для
строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, всего
На территории городского округа основная доля земельных участков для
строительства предоставляется заявителям нефтегазовым компаниям в целях разработки и
освоения нефтегазовых месторождений, геологического изучения, поиска и разведки.
Данные для расчета показателей представлены в таблице:
Показатель

Общая площадь земельных участков для
строительства, га
Среднегодовая численность населения, чел.

Отчетный период

Прогнозный период

2017

2018

2019

2020

2021

2022

183
22762

208,5
22417

257
22024

293,5
21629

313,5
21239

286,5
20861
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В отчетном периоде площадь земельных участков, предоставленных для строительства
в расчете на 10 тыс. человек населения составила: 2017 год - 80,4 га (183 / 22762 х 10000),
2018 год - 93 га, 2019 год – 116,7 га.
Рост показателя в 2019 году связан с предоставлением ПАО «НК «Роснефть»
земельного участка значительной площадью 47 га для строительства объекта
«Шламонакопитель на месторождении Одопту-море».
Учитывая динамику изменения площади предоставленных земельных участков для
строительства, на 2020, 2021 годы прогнозируется рост показателя. В связи с тем, что в 2021
году компания «Роснефть» планирует закончить строительство объекта на земельном
участке площадью 47 га, на 2022 год прогнозируется снижение показателя.
Некоторое влияние на рост показателя оказывает проведение работы в рамках проекта
о Дальневосточном гектаре в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ
«Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях
субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального
округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
В прогнозном периоде показатель по предоставленным земельным участкам для
строительства планируется на уровне: 2020 год – 135,7 га, 2021 год – 147,6 га, 2022 год –
137,3 га.
Показатель 25.1. Площадь земельных участков в расчете на 10 тыс. человек
населения, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального
строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства
Предоставление земельных участков для жилищного строительства на территории
городского округа в основном ориентировано на обеспечение граждан, проживающих в
аварийном жилищном фонде, новым благоустроенным жильем.
Данные для расчета показателей представлены в таблице:
Показатель

Площадь земельных участков для жилищного
строительства, га
Среднегодовая численность населения, чел.

Отчетный период

Прогнозный период

2016

2017

2018

2019

2020

2021

5,6
22762

5,3
22417

6,1
22024

8,7
21629

10,7
21239

12,5
20861

В отчетном периоде площадь земельных участков, предоставленных для жилищного
строительства в расчете на 10 тыс. человек населения составила: 2017 год – 2,5 га (5,6 /
22762 х 10000), 2018 год – 2,4 га, 2019 год – 2,8 га.
Рост показателя в 2019 году незначительный, что связано с отсутствием строительства
многоквартирных жилых домов.
На 2020-2022 годы прогнозируется более существенный рост показателя за счет
планируемого строительства многоквартирных жилых домов в рамках реализации
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
В прогнозном периоде показатель по предоставленным земельным участкам для
жилищного строительства планируется на уровне: 2020 год – 4 га, 2021 год - 5 га, 2022 год 6 га.
Показатель 26. Площадь земельных участков, предоставленных для
строительства, в отношении которых с даты 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 течение 3 лет; иных объектов капитального
строительства - в течение 5 лет
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Показатель 26.1. Площадь земельных участков, предоставленных для
строительства, в отношении которых с даты 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 течение 3 лет
Величина показателя в 2017 году составила 18444 кв.м, в 2018 году – 0 кв.м.
Показатель 2019 года по отношению к 2018 году остался неизменным. В прогнозном
периоде изменение показателя также не планируется.
Нулевые значения показателя обусловлены тем, что срок строительства жилищных
объектов составляет не более 2-х лет.
Показатель 26.2. Площадь земельных участков, предоставленных для
строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении
земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов,
аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию иных объектов
капитального строительства - в течение 5 лет
Величина показателя в 2017 году составила 2821 кв.м, в 2018 году – 3018 кв.м.
Показатель 2019 года снизился к уровню 2018 года до нуля за счет ввода в эксплуатацию
всех объектов, находящихся в строительстве. В прогнозном периоде изменение показателя
не планируется.
Нулевые значения показателя обусловлены регулярным мониторингом использования
земельных участков, предоставленных для строительства, в целях своевременного
получения разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищно-коммунальная сфера напрямую связана с повседневными интересами
граждан и призвана удовлетворять потребности населения в получении качественных
жилищно-коммунальных услуг, обеспечивающих комфортное проживание.
В этих целях в городском округе утверждена и реализуется муниципальная программа
«Обеспечение населения муниципального образования городской округ «Охинский»
качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства».
В 2019 году проведена государственная экспертиза ПИР по объекту «Модульная
котельная в с. Восточное». Заключен 2-годичный муниципальный контракт на выполнение
строительно-монтажных работ.
Во исполнение мероприятий по капитальному ремонту жилищного фонда разработана
ПСД на капитальный ремонт кровель и фасадов 20-ти многоквартирных домов; капитально
отремонтированы кровли 12-ти многоквартирных домов и фасад одного многоквартирного
дома в г. Охе; капитально отремонтированы 28 муниципальных квартир (19 квартир в г.
Охе, 9 квартир в с. Восточное).
Выполнены работы на объектах коммунальной инфраструктуры: капитальный ремонт
2-х участков сетей теплоснабжения в г. Охе; капитальный ремонт 2-х участков сетей
водоснабжения в г. Охе; капитальный ремонт сетей водоотведения в г. Охе; капитальный
ремонт ограждений 4-х котельных.
Приобретено оборудование для котельных с. Тунгор, с. Москальво и оборудование для
объектов водоснабжения и водоотведения с. Восточное, с. Тунгор, с. Москальво.
Приобретена одна единица специальной техники для содержания автомобильных дорог
(фронтальный погрузчик).
Проведен капитальный ремонт 4-х объектов электросетевого хозяйства. Приобретено
электротехническое оборудование.
В рамках реализации краткосрочного плана региональной программы «Капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
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Сахалинской области, на 2014-2043 годы» отремонтировано 19 конструктивов в 17-ти
многоквартирных домах.
Во исполнение мероприятий по благоустройству населенных пунктов обустроено 33
контейнерных площадки, приобретено 170 контейнеров.
Реализация комплекса обозначенных мероприятий позволила уменьшить количество
внеплановых отключений на инженерных сетях и сбои в работе инженерного оборудования,
снизить уровень износа основных фондов объектов коммунальной инфраструктуры,
сократить потери энергоресурсов.
Показатель 27. Доля многоквартирных домов, в которых собственники
помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными
домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений
должны выбрать способ управления данными домами
На начало 2020 года на территории городского округа насчитывается 497
многоквартирных домов, из них в 427 домах собственники помещений выбрали и реализуют
один из способов управления, в 70 домах управление по результатам открытого конкурса.
Деятельность по управлению многоквартирными домами осуществляют 12 управляющих
организаций, в том числе 2 муниципальных унитарных предприятия, 6 обществ с
ограниченной ответственностью и 4 товарищества собственников жилья.
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и
реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе
многоквартирных домов в 2017 году составила 87,8%, в 2018 году осталась без изменения, в
2019 году уменьшилась до 85,9%.
Снижение показателя к уровню 2018 года связано с расселением и выводом из
эксплуатации многоквартирных домов в рамках реализации мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, и отсутствием ввода в эксплуатацию новых
многоквартирных домов.
В прогнозном периоде планируется сохранить стабильный уровень показателя 85,9%.
Показатель 28. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих
производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению,
водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых
отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной
собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской
Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале
которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального
комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа
(муниципального района)
На территории городского округа деятельность в сфере оказания услуг по водо-, теплогазо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточные вод, утилизации (захоронению)
ТКО осуществляют 5 предприятий коммунального комплекса: АО «Охинская ТЭЦ», ОАО
«Сахалиноблгаз», ООО «Альтаир», МУП «ОКХ», МУП «ЖКХ». Из них 2 предприятия
(МУП «ОКХ» и МУП «ЖКХ») имеют более 25%, а именно 100% участия городского округа
в своих уставных капиталах.
В отчетном периоде показатель имеет стабильное значение 60%. В прогнозном
периоде планируется сохранить значение показателя на том же уровне.
Показатель 29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных
участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О
введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», постановлением
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администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от 31.07.2014 №
538 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование системы управления
муниципальным имуществом в муниципальном образовании городской округ «Охинский»
утвержден график проведения работ по формированию и проведению государственного
учета земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома.
Сводная информация о количестве многоквартирных домов (МКД), в том числе
расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен
государственный кадастровый учет (ГКУ), представлена в таблице:
Показатель

Общее число МКД
Число МКД, расположенных на земельных участках, в
отношении которых осуществлен ГКУ

Отчетный период

Прогнозный период

2017

2018

2019

2020

2021

2022

510

500

493

493

493

493

337

387

376

411

431

451

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении
которых осуществлен государственный кадастровый учет, в отчетном периоде составила:
2017 год – 66% (337 / 510 х 100), 2018 год – 77,4%, 2019 год – 76,3%.
Снижение показателя в 2019 году произошло в следствие проведенной инвентаризации
и выявления 117 МКД без установленных границ земельных участков.
В прогнозном периоде планируется возобновить тенденцию роста показателя: 2020 год
– до 83,4%, 2021 год – до 87,4%, 2022 год – до 91,5%.
Перспективный рост показателя обеспечен ежегодным планом выполнения работ по
межеванию и постановке на ГКУ земельных участков под МКД, в первоочередном порядке
для выполнения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
Показатель 30. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего
жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на
учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в
2017 году составила 3,1%, в 2018 году – 8,8%.
В 2019 году на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий
состояло 153 семьи (на 17 семей больше по сравнению с 2018 годом). Обеспечены жилыми
помещениями 12 семей (в 2018 году – 12 семей). В результате, доля населения,
получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия, составила 7,8%.
Снижение показателя к уровню 2018 года обусловлено объемом выделенных
бюджетных ассигнований, в рамках которого был выполнен капитальный ремонт
пустующих квартир для обеспечения нуждающихся граждан.
В 2020-2022 годах планируется возобновить положительную динамику показателя за
счет проведения капитального ремонта муниципальных пустующих (брошенных) квартир и
предоставления их гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, по договору социального найма. Таким образом, планируемые значения
показателя составляют: 7,9% в 2020 году, 8% в 2021 году, 8,1% в 2022 году.
VIII. Организация муниципального управления
Деятельность администрации муниципального образования городской округ
«Охинский» направлена на повышение уровня жизни населения, наращивание темпов
социально-экономического развития, увеличение доходов бюджета муниципального
образования.
В 2019 году на территории городского округа в процессе реализации находилось 16
муниципальных программ по основным направлениям социально-экономического развития.
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Общий объем бюджетных средств, освоенных в ходе реализации программ, в 2019 году
составил 3348,1 млн. рублей. Наибольшая доля средств пришлась на развитие образования –
53,3%; значительная доля - на обеспечение населения качественными услугами ЖКХ –
10,5%, благоустройство и дорожное хозяйство – 9,8%, развитие культуры – 8,2%, развитие
физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики – 7,9%.
Показатель 31. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за
исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального
образования (без учета субвенций)
Снижение доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем
объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) в
2019 году к уровню 2018 года на 7,28 п.п. объясняется ростом объема налоговых и
неналоговых доходов на 13987 тыс. рублей; ростом безвозмездных поступлений из
областного бюджета (без учета субвенций) на 897448 тыс. рублей.
Снижение доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем
объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) в
2020 году к уровню 2019 года на 1,4 п.п. объясняется сокращением объема налоговых и
неналоговых доходов на 13799 тыс. рублей; ростом безвозмездных поступлений из
областного бюджета (без учета субвенций) на 184337 тыс. рублей.
Увеличение доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за
исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений)
в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета
субвенций) в 2021 году к уровню 2020 года на 7,53 п.п. объясняется ростом объема
налоговых и неналоговых доходов на 23059 тыс. рублей; сокращением безвозмездных
поступлений из областного бюджета (без учета субвенций) на 918757 тыс. рублей.
Увеличение доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за
исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений)
в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета
субвенций) в 2022 году к уровню 2021 года на 4,43 п.п. объясняется ростом объема
налоговых и неналоговых доходов на 26518 тыс. рублей; сокращением безвозмездных
поступлений из областного бюджета (без учета субвенций) на 323267 тыс. рублей.
В целях повышения уровня обеспеченности собственными доходами бюджета
проводятся следующие мероприятия:
- установление бюджетного задания по мобилизации платежей в бюджет
муниципального образования городской округ «Охинский» в разрезе видов экономической
деятельности;
- проведение анализа поступлений и недоимки в местный бюджет по основным видам
экономической деятельности;
- проведение информационно-разъяснительной кампании, в том числе о сроках и
порядке уплаты налогов физическими лицами, применение льгот по региональным и
местным налогам;
- проведение комиссий по обеспечению поступлений доходов, сокращению недоимки
по налоговым и неналоговым платежам в бюджет муниципального образования городской
округ «Охинский» (с приглашением руководителей организаций, индивидуальных
предпринимателей и физических лиц, имеющих задолженность перед бюджетом) с участием
представителей налоговых органов, службы судебных приставов; осуществление контроля
за выполнением принятых на них решений;
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- проведение претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по арендной
плате за землю и имущество;
- проведение анализа находящихся на исполнении в службе судебных приставов
документов по взысканию задолженности;
- уточнение порядка по формированию перечня объектов недвижимого имущества, в
отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость;
- формирование перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых
налоговая база определяется как их кадастровая стоимость;
- проведение работы по эффективному использованию имущества: выявление
неиспользованного (бесхозяйного) имущества и установление направления эффективного
его использования, предложения по списанию и реализации; определение и утверждение
перечня сдаваемого в аренду имущества с целью увеличения доходов, получаемых в виде
арендной платы или иной платы за сдачу во временное владение и пользование;
- проведение работы совместно с налоговыми органами по постановке на налоговый
учет и уплате НДФЛ организациями, прибывшими для выполнения муниципальных и
государственных контрактов, в том числе путем направления сведений в Управление
Федеральной налоговой службы по Сахалинской области о заключенных муниципальных
контрактах на строительство (реконструкцию) объектов (за исключением контрактов на
разработку ПСД), заключенных в рамках АИП Сахалинской области;
- осуществление контроля за результативностью деятельности административной
комиссии в части выявления нарушения правил благоустройства, а также привлечения
нарушителей к административной ответственности.
Показатель 32. Доля основных фондов организаций муниципальной формы
собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций
Организации муниципальной формы собственности, находящиеся в стадии
банкротства, отсутствуют. В 2017-2019 годах показатель имеет нулевое значение и в
прогнозном периоде изменение значения показателя не ожидается.
Показатель 33. Объем незавершенного в установленные сроки строительства,
осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района)
В 2019 году объем незавершенного в установленные сроки строительства,
осуществляемого за счет средств местного бюджета, включает в себя фактически
произведенные затраты по объекту «Строительство инженерной и транспортной
инфраструктуры (площадка № 3)». Объект является переходящим с 2015 года.
Подрядчик не выполнил свои обязательства по контракту. Решением Арбитражного
суда Сахалинской области исковое заявление к подрядной организации ООО «СК Амур»
оставлено без рассмотрения по причине признания ее банкротом. Исковые требования к
ООО «СК Амур» будут заявлены в рамках процедуры банкротства. По итогам проведения
судебной строительно-технической экспертизы будет принято соответствующее решение по
недостроенному объекту. В 2019 году органами предварительного следствия возбуждено
уголовное дело по данному факту.
Показатель по отношению к 2018 году остался неизменным.
На 2020-2022 годы объемы незавершенного строительства не планируются.
Показатель 34. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда
(включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме
расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на
оплату труда)
Просроченная задолженность по оплате труда муниципальных учреждений
отсутствует.
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Показатель 35. Расходы бюджета муниципального образования на содержание
работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя
муниципального образования
Показатель за 2019 год увеличился к уровню 2018 года на 1612,0 рублей (20,3%), план
2020 года увеличился к уровню 2019 года на 1400,1 рублей (14,6%), прогноз 2021 года
снизился к уровню 2019 года на 193,7 рублей (2%), прогноз 2022 года снизился к уровню
2019 года на 1495,7 рублей (15,6%).
Рост расходов бюджета муниципального образования на содержание работников
органов местного самоуправления за 2019 год объясняется:
- снижением численности постоянного населения муниципального образования в
результате естественной убыли и за счет миграционного оттока.
- увеличением расходов на содержание органов местного самоуправления
муниципального образования городской округ «Охинский», связанным с повышением
заработной платы с 01.01.2019 и с 01.10.2019 и компенсационными выплатами при
увольнении работников.
Рост расходов бюджета муниципального образования на содержание работников
органов местного самоуправления в 2020 году объясняется тем, что фактическая доля
расходов на содержание ОМСУ в общей сумме налоговых и неналоговых доходов бюджета
и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального образования
городской округ «Охинский» в 2019 году составила 16,09%, что ниже установленного
норматива на содержание ОМСУ на 1,3 п.п. (17,39% - 16,09%). В 2020 году расходы
рассчитаны исходя из норматива, установленного постановлением Правительства
Сахалинской области от 27.12.2019 № 657 «Об утверждении на 2020 год нормативов
формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных
служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований
Сахалинской области», в размере 17,01% от общей суммы налоговых и неналоговых
доходов бюджета и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального
образования городской округ «Охинский».
Снижение расходов в 2021, 2022 годах объясняется тем, что муниципальному
образованию городской округ «Охинский» снижена дотация на выравнивание бюджетной
обеспеченности из областного бюджета.
В муниципальном образовании городской округ «Охинский» не допускается рост
штатной численности муниципальных служащих в органах местного самоуправления. С
2013 года штатная численность муниципальных служащих в органах местного
самоуправления не изменялась. Расходы на содержание органов местного самоуправления
не превышают установленные постановлением Правительства Сахалинской области
нормативы.
Показатель 36. Наличие в городском округе (муниципальном районе)
утвержденного генерального плана городского округа (схемы территориального
планирования муниципального района)
Генеральный план городского округа «Охинский» утвержден решением Собрания
муниципального образования городской округ «Охинский» от 05.07.2005 № 2.53-12.
Генеральный план г. Оха утвержден решением Собрания муниципального образования
городской округ «Охинский» от 26.04.2018 № 5.61-3.
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Показатель 37. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного
самоуправления городского округа (муниципального района)
По результатам онлайн-опроса в 2019 году деятельностью органов местного
самоуправления городского округа «Охинский» удовлетворено 91,22% населения от числа,
принявшего участие в опросе.
В 2017 году показатель имел значение 74,68%, в 2018 году - 59,33%. В прогнозном
периоде планируется сохранить значение показателя на уровне 2019 года.
Увеличение показателя в 2019 году обусловлено проведением комплекса мероприятий
по обеспечению населения качественными услугами ЖКХ, совершенствованию и развитию
дорожного хозяйства, созданию условий для предоставления транспортных услуг
населению и организации транспортного обслуживания.
На реализацию мероприятий по обеспечению населения качественными услугами
ЖКХ направлено 351,9 млн. рублей. Проведен капитальный ремонт 2-х участков сетей
теплоснабжения, 2-х участков сетей водоснабжения и сетей водоотведения в г. Охе.
Капитально отремонтированы кровли 12-ти многоквартирных домов и фасад одного
многоквартирного дома в г. Охе. Проведен капитальный ремонт 19-ти муниципальных
квартир в г. Охе и 9-ти – в с. Восточное. Отремонтировано 19 конструктивов в 17-ти
многоквартирных домах. Выполнен капитальный ремонт 4-х объектов электросетевого
хозяйства. Оборудовано 33 контейнерных площадки. Приобретено 170 контейнеров, одна
единица специальной техники для содержания автомобильных дорог, оборудование для
котельных и объектов водоснабжения и водоотведения сел.
На реализацию мероприятий по совершенствованию и развитию дорожного хозяйства
направлено 211,2 млн. рублей. Проведен ремонт автомобильной дороги на подъезде к
городскому кладбищу, ремонт участков дорог в г. Охе, ремонт участков дорог Оха Москальво, Эхаби - Восточное. Общая протяженность отремонтированных дорог составила
5,45 км. Выполнено устройство тротуара в г. Охе общей протяженностью 0,25 км.
Установлено 4 автобусных павильона (1 в г. Охе, 1 в с. Москальво, 2 в с. Некрасовка), 10
светофоров типа Т7 (8 в г. Охе, 2 в с. Тунгор), 510 м пешеходных ограждений перильного
типа вблизи образовательных учреждений в г. Охе.
На реализацию мероприятий по созданию условий для предоставления транспортных
услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах
городского округа направлено 24,4 млн. рублей. Приобретено 4 автобуса. Выплачена
субсидия на возмещение затрат (выпадающих доходов) при осуществлении перевозок
пассажиров автомобильным транспортом общего пользования.
В 2020-2022 годах продолжится реализация мероприятий, направленных на
повышение уровня удовлетворенности населения качеством жилищно-коммунальных услуг,
автомобильных дорог и транспортного обслуживания.
Показатель 38. Среднегодовая численность постоянного населения
Среднегодовая численность постоянного населения в отчетном периоде составила:
2017 год - 22,76 тыс. человек, 2018 год - 22,42 тыс. человек, 2019 год – 22 тыс. человек.
Ежегодное снижение численности населения обусловлено миграционным оттоком, а также
превышением смертности над рождаемостью.
Численность постоянного населения городского округа на начало 2020 года составила
21,8 тыс. человек, в том числе городское население – 20 тыс. человек, сельское – 1,8 тыс.
человек.
За 2019 год численность населения сократилась на 401 человека, в том числе в
результате естественной убыли на 94 человека, за счет миграционного оттока на 307
человек.
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Естественная убыль по сравнению с 2018 годом увеличилась на 4 человека. Число
родившихся составило 231 человек, число умерших – 325 человек.
Миграционный отток по сравнению с 2018 годом увеличился на 7 человек. Число
прибывших составило 422 человека, число выбывших - 729 человек. Миграция за пределы
городского округа продолжает оставаться основным фактором сокращения численности
населения.
В прогнозном периоде сохранится тенденция к уменьшению среднегодовой
численности постоянного населения в среднем на 380 человек в год.
IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
В целях повышения энергетической эффективности при производстве, передаче и
потреблении энергетических ресурсов, оптимизации потребления энергоресурсов всеми
группами потребителей городского округа за счет снижения удельных показателей
энергоемкости и энергопотребления, создания условий для перевода экономики округа и
бюджетной сферы на энергосберегающий путь развития в городском округе реализуется
подпрограмма по энергосбережению и повышению энергоэффективности муниципальной
программы «Обеспечение населения муниципального образования городской округ
«Охинский» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства».
В 2019 году на исполнение мероприятий подпрограммы направлено 19,0 млн. рублей
бюджетных средств, в том числе на содержание сетей уличного освещения – 8,0 млн.
рублей, на энергоснабжение уличного освещения – 7,4 млн. рублей, на капитальный ремонт,
устройство и реконструкцию уличного освещения – 3,6 млн. рублей.
Проводится работа по установке приборов учета расхода энергоресурсов.
По состоянию на 31.12.2019 в жилых помещениях многоквартирных домов
установлено индивидуальных приборов учета (ИПУ):
- электроснабжения в количестве 13438 штук (100% от общего числа жилых
помещений, подлежащих оснащению ИПУ);
- холодного водоснабжения в количестве 6854 штуки (51% от общего числа жилых
помещений, подлежащих оснащению ИПУ);
- сетевого газа в количестве 2584 штуки (19% от общего числа жилых помещений,
подлежащих оснащению ИПУ).
Оснащено общедомовыми приборами учета (ОДПУ):
- электроснабжения 163 дома (32% от общего числа многоквартирных домов,
подлежащих оснащению ОДПУ);
- теплоснабжения 9 домов (3% от общего числа многоквартирных домов, подлежащих
оснащению ОДПУ);
- холодного водоснабжения 100 домов (20% от общего числа многоквартирных домов,
подлежащих оснащению ОДПУ).
Показатель 39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в
многоквартирных домах
Показатель 39.1. Удельная величина потребления электрической энергии в
многоквартирных домах
Удельная величина потребления э/энергии в МКД на 1 проживающего в 2017 году
составила 969,3 кВт.ч, в 2018 году – 1085,2 кВт.ч. В 2019 году показатель составил 976 кВт.ч
и снизился к уровню 2018 года на 109,2 кВт.ч (10,1%). Снижение показателя обусловлено
значительным выбытием из эксплуатации многоквартирных домов в рамках реализации
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
На 2020-2022 годы показатель запланирован в стабильном значении 970 кВт.ч.
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Показатель 39.2. Удельная величина потребления тепловой энергии в
многоквартирных домах
Удельная величина потребления т/энергии в МКД на 1 кв.м общей площади жилых
помещений в 2017 году составила 0,2 Гкал, в 2018 году – 0,21 Гкал. В 2019 году показатель
составил 0,2 Гкал и снизился к уровню 2018 года на 0,01 Гкал (4,8%). Снижение показателя
обусловлено значительным выбытием из эксплуатации многоквартирных домов в рамках
реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
На 2020-2022 годы показатель запланирован в стабильном значении 0,2 Гкал.
Показатель 39.3. Удельная величина потребления горячей воды в
многоквартирных домах
Централизованное ГВС в городском округе отсутствует.
Показатель 39.4. Удельная величина потребления холодной воды в
многоквартирных домах
Удельная величина потребления холодной воды на 1 проживающего в 2017 году
составила 60,7 куб.м, в 2018 году – 63,3 куб.м. В 2019 году показатель составил 62,7 куб.м и
снизился к уровню 2018 года на 0,6 куб.м (1%). Снижение показателя обусловлено
значительным выбытием из эксплуатации многоквартирных домов в рамках реализации
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
На 2020-2022 годы показатель запланирован в стабильном значении 62,5 куб.м.
Показатель 39.5. Удельная величина потребления природного газа в
многоквартирных домах
Удельная величина потребления природного газа на 1 проживающего в 2017 году
составила 753,31 куб.м, в 2018 году – 849,1 куб.м. В 2019 году показатель составил 775,2
куб.м и снизился к уровню 2018 года на 73,9 куб.м (8,7%). Снижение показателя
обусловлено значительным выбытием из эксплуатации многоквартирных домов в рамках
реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
На 2020-2022 годы показатель запланирован в стабильном значении 770 куб.м.
Показатель 40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов
муниципальными бюджетными учреждениями
Показатель 40.1. Удельная величина потребления электрической энергии
муниципальными бюджетными учреждениями
Удельная величина потребления э/энергии муниципальными бюджетными
учреждениями на 1 человека населения в 2017 году составила 95,2 кВт.ч, в 2018 году – 87,1
кВт.ч. В 2019 году показатель составил 104,3 кВт.ч и увеличился к уровню 2018 года на 17,2
кВт.ч (19,7%). Рост показателя обусловлен вводом в эксплуатацию новой школы-детский
сад в с. Тунгор.
На 2020 год показатель запланирован в значении 104,3 кВт.ч, на 2021, 2022 годы – в
стабильном значении 104.5 кВт.ч.
Показатель 40.2. Удельная величина потребления тепловой энергии
муниципальными бюджетными учреждениями
Удельная величина потребления т/энергии муниципальными бюджетными
учреждениями на 1 кв.м общей площади МБУ в 2017 году составила 0,3 Гкал, в 2018 году –
0,24 Гкал. В 2019 году показатель остался неизменным к уровню 2018 года. Экономное
потребление т/энергии обусловлено проводимыми капитальными ремонтами (ремонт
фасадов, кровель, замена окон на ПВХ).
На 2020-2022 годы показатель запланирован в стабильном значении 0,23 Гкал.
Показатель
40.3.
Удельная
величина
потребления
горячей
воды
муниципальными бюджетными учреждениями
Централизованное ГВС в городском округе отсутствует.
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Показатель
40.4.
Удельная
величина
потребления
холодной
воды
муниципальными бюджетными учреждениями
Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными
учреждениями на 1 человека населения в 2017 году составила 2,1 куб.м, в 2018 году – 2,2
куб.м. В 2019 году показатель составил 2 куб.м и снизился к уровню 2018 года на 0,2 куб.м
(9,1%). Снижение показателя обусловлено установкой счетчиков потребления воды.
На 2020-2022 годы показатель запланирован в стабильном значении 1,9 куб.м.
Показатель 40.5. Удельная величина потребления природного газа
муниципальными бюджетными учреждениями
Удельная величина потребления природного газа муниципальными бюджетными
учреждениями на 1 человека населения в 2017 году составила 0,14 куб.м, в 2018 году – 0
куб.м. В 2019 году показатель остался неизменным к уровню 2018 года. Поставка ресурса в
МБУ с 2019 года прекращена.
В 2020-2022 годах планируемый показатель также имеет нулевое значение.
X. Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг
муниципальными организациями в сферах культуры, охраны здоровья,
образования, социального обслуживания
Показатель 41. Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
муниципальными организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования,
социального обслуживания и иными организациями, расположенными на территориях
соответствующих муниципальных образований и оказывающими услуги в указанных
сферах за счет бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных образований (по
данным официального сайта для размещения информации о государственных и
муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»)
Показатель 41.1. Результаты независимой оценки качества условий оказания
услуг муниципальными организациями в сфере культуры, расположенными на
территориях соответствующих муниципальных образований и оказывающими услуги
в указанных сферах за счет бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных
образований (по данным официального сайта для размещения информации о
государственных
и
муниципальных
учреждениях
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»)
В 2019 году независимая оценка качества условий оказания услуг проведена в 3
учреждениях культуры. Достигнутый результат на 20,48 баллов превышает
запланированный.
Сеть учреждений культуры стабильна и включает в себя 12 единиц, из них 3
учреждения являются юридическими лицами.
В связи с установленной периодичностью проведения 1 раз в 3 года независимая
оценка качества условий оказания услуг на 2020, 2021 годы не планируется, на 2022 год
планируется в 3 учреждениях культуры. Результат прогнозируется на высоком уровне 90,5
баллов.
Показатель 41.2. Результаты независимой оценки качества условий оказания
услуг муниципальными организациями в сфере образования, расположенными на
территориях соответствующих муниципальных образований и оказывающими услуги
в указанных сферах за счет бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных
образований (по данным официального сайта для размещения информации о
государственных
и
муниципальных
учреждениях
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»)
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В 2019 году независимая оценка качества условий оказания услуг проведена в 9
образовательных учреждениях. Полученный результат на 10,32 баллов превышает
запланированный.
На начало 2020 года функционируют 18 образовательных учреждений: 7 дошкольных
образовательных учреждений, 8 общеобразовательных учреждений, 3 учреждения
дополнительного образования.
В соответствии с установленной периодичностью проведения независимая оценка
качества образовательной деятельности на 2020 год запланирована в 9 учреждениях, на 2022
год – в 9 учреждениях, на 2021 год не планируется. Результаты прогнозного периода
спланированы с учетом условий оцениваемых учреждений: 75 баллов в 2020 году, 85,4
баллов в 2022 году.
Показатель 41.3. Результаты независимой оценки качества условий оказания
услуг муниципальными организациями в сфере охраны здоровья, расположенными на
территориях соответствующих муниципальных образований и оказывающими услуги
в указанных сферах за счет бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных
образований (по данным официального сайта для размещения информации о
государственных
и
муниципальных
учреждениях
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»)
Муниципальные организации, оказывающие услуги в сфере охраны здоровья за счет
бюджетных ассигнований городского округа, отсутствуют.
Показатель 41.4. Результаты независимой оценки качества условий оказания
услуг муниципальными организациями в сфере социального обслуживания,
расположенными на территориях соответствующих муниципальных образований и
оказывающими услуги в указанных сферах за счет бюджетных ассигнований
бюджетов муниципальных образований (по данным официального сайта для
размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)
Муниципальные организации, оказывающие услуги в сфере социального
обслуживания за счет бюджетных ассигнований городского округа, отсутствуют.

_______________________________________
… – данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных,
полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об
официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (ст. 4 п.
5, ст. 9 п. 1)
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