
2014 2015 2016 2017 2018 2019

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. 

человек населения

Единица 1

 359,49  303,90  309,17  314,54  320,00  323,66

Показатель 2015 года - уточненные данные статистики.

В 2016 году показатель составил 101,7%  к уровню 2015 

года.

В 2017-2019 годах ожидается стабильный рост показателя 

за счет планируемого увеличения числа субъектов малого 

предпринимательства в среднем на 0,8% ежегодно, а 

также по причине уменьшения численности населения 

городского округа

Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) 

малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций

Процент 2

 21,13  17,10  22,37  22,41  22,44  22,48

Показатель рассчитен без учета ИП.

Показатель 2015 года - уточненные данные статистики.

Фактическое значение показателя 2016 года превышает 

планируемое (22,1%) на 0,27%.

В прогнозируемом периоде ожидается сохранение 

тенденции к росту показателя за счет увеличения числа 

малых предприятий и, соответственно, численности 

работащих в малых предприятиях, а также за счет 

предполагаемого снижения численности работников всех 

предприятий и организаций

Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) в расчете 

на 1 жителя

Рубль 3

634 726,00 785 027,00 763 236,00 797 481,00 809 732,00 822 239,00

По данным Сахалинстата объем инвестиций в основной 

капитал за 2016 год составил 19557,6 млн. рублей, что 

составляет 100,2% к уровню 2015 года.

В общем объеме инвестиций инвестиции за счет 

бюджетных средств составили 1965,8 млн. рублей и 

существенно увеличились к уровню 2015 года на 60,7%. 

Что повлияло на снижение показателя в расчете на 1 

жителя в 2016 году на 2,8%.

На последующие годы прогнозируется рост показателя на 

4,5% в 2017 году, 1,5% в 2018 году и 1,5% в 2019 году  

Номер в 

докладе

Прогноз ПримечаниеНаименование показателей Единицы 

измерения 

ОтчетНаименование 

раздела

Экономическое 

развитие



Доля площади земельных участков, 

являющихся объектами налогообложения 

земельным налогом, в общей площади 

территории городского округа 

(муниципального района)

Процент 4

 0,34  0,34  34,30  34,30  34,30  34,40

В соответствии со статьей 389 НК 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» – 1171703,0 га 

и земли запаса – 200998 га, составляющие 85,4% общей 

площади территории муниципального образования, но при 

этом указанные категории земель до 2016 года 

учитывались в расчете показателя.

Согласно  разъяснениям Минэкономразвития России от 

11.04.2016 № Д14и-964 и инструкции по подготовке 

доклада фактическое значение показателя за 2016 год, а 

также прогнозируемые значения показателя на 2017-2019 

годы рассчитаны не от общей площади земель 

муниципального образования, а от площади территории, 

которая в силу закона подлежит налогообложению.

Площадь земельных участков, признанных объектами 

налогообложения: 5036,5 га в 2016 году, 5038,0 га в 2017 

году, 5039,5 га в 2018 году, 5041,0 га в 2019 году.

Общая площадь территории городского округа, 

подлежащей налогообложению, 14675,7 га

Доля прибыльных сельскохозяйственных 

организаций в общем их числе

Процент 5

 100,00  100,00  0,00  0,00  0,00  0,00

В 2014, 2015 годах на территории городского округа 1 

предприятие осуществляло сельскохозяйственную 

деятельность и было прибыльным. В 2016 году 

сельхозпредприятием получен убыток. В этом же году 

было принято решение о прекращении хозяйственной 

деятельности предприятия.

На сегодняшний день сельскохозяйственных организаций 

в городском округе нет

Доля протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям, в 

общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения

Процент 6

 0,00  0,00  46,00  44,00  42,00  40,00

В муниципальном образовании автомобильные дороги 

местного значения (вне населенных пунктов) отнесены к 4 

категории дорог, т.к. имеют грунтовое покрытие и 

невысокую интенсивность движения транспортных 

средств. В г. Оха дороги в основном асфальтобетонные и 

относятся к 3 категории дорог с высокой интенсивностью 

движения транспортных средств. Все дороги содержатся в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

содержанию автодорог. Общая протяженность 

автомобильных дорог в муниципальном образовании 

составляет 192,1 км, из них не отвечающих нормативным 

требованиям 88,35 км (46%) 

Экономическое 

развитие



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)

Процент 7

 0,65  0,38  0,37  0,35  0,35  0,35

В нескольких населенных пунктах городского округа (с. 

Рыбновск, с. Рыбное) жители не имеют регулярного 

автобусного и какого-либо другого вида транспортного 

сообщения с административным центром (г. Оха). 

Снижение показателя в отчетном и последующих годах 

связано с уменьшением численности населения 

вышеуказанных  населенных пунктов

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников

Рубль 8

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников крупных и 

средних предприятий и некоммерческих 

организаций

Рубль 8.1

58 564,70 61 028,90 66 624,40 69 422,60 73 379,70 75 948,00

Рост среднемесячной заработной платы за 2016 год 

составил 9,2%. На 2017-2019 годы прогнозируется рост в 

среднем на 4,5%

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений

Рубль 8.2

40 834,90 44 465,70 45 173,60 45 173,60 47 206,40 49 094,70

Повышение размера среднемесячной заработной платы 

обусловлено реализацией мероприятий по исполнению 

Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 "О 

мероприятиях по реализации государтсвенной социальной 

политики"

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений

Рубль 8.3

49 803,40 53 893,10 54 322,00 54 322,00 56 766,50 59 037,20

Повышение размера среднемесячной заработной платы 

обусловлено реализацией мероприятий по исполнению 

Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 "О 

мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики"

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата учителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений

Рубль 8.4

64 690,00 68 555,00 68 834,00 68 834,00 71 931,50 74 808,80

Повышение размера среднемесячной заработной платы 

обусловлено реализацией мероприятий по исполнению 

Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 "О 

мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики"

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников муниципальных 

учреждений культуры и искусства

Рубль 8.5

39 823,30 46 776,00 48 553,90 54 113,00 59 283,00 59 283,00

За отчетный период указаны фактические значения 

показателя по данным статистики. Планируемые значения 

на 2017-2019 годы указаны в соответствии с расчетами по 

реализации Концепции повышения заработной платы 

работников учреждений бюджетной сферы Сахалинской 

области

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников муниципальных 

учреждений физической культуры и спорта

Рубль 8.6

36 215,80 41 905,10 40 564,60 43 617,00 43 617,00 43 617,00

За отчетный период указаны фактические значения 

показателя по данным статистики. Планируемые значения 

на 2017-2019 годы указаны в соответствии с расчетами по 

реализации Концепции повышения заработной платы 

работников учреждений бюджетной сферы Сахалинской 

области

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

Процент 9

 77,10  83,10  80,00  81,00  81,00  82,00

Снижение показателя в 2016 году связано с отказом части 

родителей (законных представителей) от услуг   ДОУ из-за 

отсутствия средств для их оплаты. Данным родителям 

(законным представителям) предлагаются вариативные 

формы дошкольного образования на бесплатной основе

Экономическое 

развитие

Доходы населения

Дошкольное 

образование



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

Процент 10

 17,20  8,60  9,00  8,60  8,60  8,50

Набор детей в ДОУ в 2016 году с 1 года 6 месяцев повлиял 

на рост показателя (в 2015 году с 1 года 2 месяцев) 

Доля муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, в общем 

числе муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений

Процент 11

 0,00  14,30  0,00  0,00  0,00  0,00

В муниципальном образовании отсутствуют ДОУ, 

находящиеся в аварийном состоянии или требующие 

капитального ремонта 

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем (полном) 

образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений

Процент 13

 2,67  7,76  3,79  2,00  2,00  2,00

Плановый показатель не достигнут. Ежемесячно 

проводится оценка эффективности деятельности 

руководителей ОУ с целью повышения качества 

образовательных услуг. Заслушиваются отчеты 

руководителей ОУ о работе по повышению качества 

образования

Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений

Процент 14

 76,19  77,66  79,17  79,17  81,25  81,25

Показатель рассчитан в соответствии с формой ОО-2 

ФСН.

С 2018 года прогнозируется рост показателя в связи с 

работой учреждений по созданию условий для 

беспрепятственного доступа инвалидов

Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений

Процент 15

 44,44  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

В 2016 году в ряде общеобразовательных учреждений 

проведены отдельные виды ремонтных работ 

капитального характера.

На начало 2017 года учреждений, находящихся в 

аварийном состоянии или требующих капитального 

ремонта, нет

Доля детей первой и второй групп здоровья в 

общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях

Процент 16

 87,70  94,38  85,60  90,00  90,00  90,00

Снижение показателя в 2016 году связано с ростом числа 

детей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, 

заболеваниями глаз и придаточного аппарата, 

психическими расстройствами. Возросла численность 

детей III группы здоровья.

В 2017 году планируется увеличить значение показателя 

до 90% и в последующих годах - сохранить значение 

показателя на уровне 2017 года за счет проведения 

диспансерного наблюдения, рентгенологических 

исследований и периодических медицинских осмотров 

школьников

Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, 

занимающихся во вторую (третью) смену, в 

общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях

Процент 17

 22,82  20,24  9,28  9,28  9,28  9,28

Создание в 2016 году 25-ти новых мест в МБОУ СОШ № 

1 г. Охи, эффективное использование помещений 

общеобразовательных учреждений повлияли на 

улучшение показателя.

На 2017-2019 годы планируется сохранить значение 

показателя на уровне 2016 года

Дошкольное 

образование

Общее и 

дополнительное 

образование



Расходы бюджета муниципального 

образования на общее образование в расчете 

на 1 обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях

Тысяча 

рублей

18

 141,23  164,20  182,20  153,40  139,20  144,80

В 2016 году установлено ограждение территории МБОУ 

СОШ с. Тунгор, произведено дооборудование системами 

видеонаблюдения, проведены текущие ремонты в ряде 

общеобразовательных учреждений, приобретены 

основные средства и материальные запасы для устранения 

предписаний контролирующих органов.

На 2017 год данные бюджетные ассигнования уменьшены, 

на 2018-2019 годы данные расходы не предусмотрены

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

Процент 19

 68,00  70,10  71,90  69,00  69,00  72,00

Приведение программ дополнительного образования в 

соответствие с современными требованиями, открытие 

актуальных объединений для подростков и молодежи, 

повышение востребованности объединений для детей 

дошкольного возраста привели к улучшению показателя

Уровень фактической обеспеченности 

учреждениями культуры от нормативной 

потребности

Процент 20

Уровень фактической обеспеченности 

клубами и учреждениями клубного типа от 

нормативной потребности

Процент 20.1

 37,50  37,50  100,00  100,00  100,00  100,00

В связи с вступлением в силу распоряжения министерства 

культуры РФ от 27.07.2016 № Р-948 обеспеченность 

клубными учреждениями с 2016 года составляет 100%

Уровень фактической обеспеченности 

библиотеками от нормативной потребности

Процент 20.2

 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00

Уровень обеспеченности библиотеками соответствует 

нормативной потребности - 8 учреждений и не меняется 

на протяжении ряда лет

Уровень фактической обеспеченности 

парками культуры и отдыха от нормативной 

потребности

Процент 20.3

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

На территории муниципального образования парков 

культуры и отдыха нет

Доля муниципальных учреждений культуры, 

здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, 

в общем количестве муниципальных 

учреждений культуры

Процент 21

 71,40  71,40  57,10  57,10  57,10  57,10

Показатель 2016 года изменился в меньшую сторону, т.к. 

были отремонтированы два учреждения: Районный дворец 

культуры и городская библиотека № 13.

Из 14-ти учреждений культуры 7-ми учреждениям 

необходим капитальный ремонт и 1 учреждение (клуб в с. 

Некрасовка) требует строительства нового здания, т.к. 

находится в аварийном состоянии.

Доля объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной собственности 

и требующих консервации или реставрации, в 

общем количестве объектов культурного 

наследия, находящихся в муниципальной 

собственности

Процент 22

 14,20  14,20  0,00  0,00  0,00  0,00

В реестре муниципальной собственности находятся 5 

объектов культурного наследия.

В 2015 году были проведены ремонтно-реставрационные 

работы на Памятнике В.И. Ленину, а именно реставрация 

бронзовой скульптуры и постамента. Состояние 

остальных памятников удовлетворительное.

С 2016 года показатель имеет нулевое значение

Общее и 

дополнительное 

образование

Культура



Доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом

Процент 23

 29,13  33,75  40,40  40,60  43,10  45,30

Наблюдается стабильный рост показателя.

Прогнозные данные на 2017-2019 годы указаны в 

соответствии с целевыми индикаторами государственной 

программы "Развитие физической культуры, спорта, 

туризма и повышение эффективности молодежной 

политики в Сахалинской области на 2014-2020 годы"

Доля обучающихся, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности обучающихся

Процент 23.1

 52,00  72,50  75,10  77,60

Рост показателя обеспечивается за счет проведения в 

учебных заведениях секционных занятий во внеурочное 

время, внедрения комплекса ГТО, проведения 

спартакиады учащихся, а также спортивно-массовых 

мероприятий и праздников спорта

Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного жителя, - 

всего

Квадратный 

метр

24

 32,60  32,80  33,00  33,60  34,00  34,30

В 2016 году планировалось ввести 5603 кв.м жилья, 

фактически введено 4480 кв.м, в связи с чем не достигнут 

плановый показатель – 33,2 кв.м. При этом в отчетном 

периоде наблюдается стабильный рост показателя. В 

прогнозном периоде также ожидается рост за счет 

увеличения площади вводимого жилья и по причине 

уменьшения численности постоянного населения

Общая площадь жилых помещений, введенная 

в действие за один год, приходящаяся в 

среднем на одного жителя

Квадратный 

метр

24.1

 0,15  0,10  0,19  0,45  0,31  0,31

Рост показателя в отчетном году обусловлен увеличением 

площади введенных в действие жилых домов с 2321 кв.м в 

2015 году до 4480 кв.м в 2016 году.

Прогнозируемый рост показателя на 2017-2019 годы по 

отношению к 2016 году также связан с увеличением 

площади вводимого жилья до 10340 кв.м в 2017 году, 7000 

кв.м в 2018 году и 7000 кв.м в 2019 году

Площадь земельных участков, 

предоставленных для строительства в расчете 

на 10 тыс. человек населения, всего

Гектар 25

 43,00  51,90  72,80  35,00  40,00  45,00

Увеличение показателя в 2016 году связано с 

предоставлением земельных участков ПАО «Ростелеком» 

для строительства волоконно-оптической линии передач 

«Камчатка-Сахалин-Магадан», ПАО «НК «Роснефть» для 

обустройства месторождений «Лебединское», «Одопту-

море» и сопутствующих объектов энергетики, 

распределительных сетей и магистральных трубопроводов 

на территории муниципального образования

Площадь земельных участков в расчете на 10 

тыс. человек населения, предоставленных для 

жилищного строительства, индивидуального 

строительства и комплексного освоения в 

целях жилищного строительства

Гектар 25.1

 1,10  0,30  1,80  1,10  0,50  1,20

Увеличение площади предоставленных земельных 

участков в целях осуществления жилищного 

строительства в отчетном году связано с тенденцией роста 

производства в отрасли, а также предоставлением 

площадок для жилищного строительства в рамках 

государственной программы переселения из ветхого и 

аварийного жилья

Физическая 

культура и спорт

Жилищное 

строительство и 

обеспечение 

граждан жильем



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

Квадратный 

метр

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

Квадратный 

метр

26.1

21 294 29 340 68 157 69 661 69 661 69 661

В 2016 году не получено разрешение на ввод в 

эксплуатацию 4 жилых многоквартирных домов

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

Квадратный 

метр

26.2

35 520 88 517 89 109 90 000 90 000 90 000

Рост показателя связан с увеличением числа обращений о 

предоставлении земельных участков под строительство, в 

т.ч. в рамках предоставления "дальневосточного гектара", 

участившимися случаями не завершения строительства в 

срок, указанный в разрешении, а также возросшим 

количеством обращений о продлении сроков действия 

разрешений на строительство.

Объекты находятся в стадии строительства.

Планируется проведение мониторинга за использованием 

земельных участков, предоставленных для строительства, 

с целью сокращения срока застройки и своевременного 

получения разрешений на ввод объектов в эксплуатацию

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

Процент 27

 86,20  87,30  87,70  87,80  88,00  88,20

По итогам 2016 года показатель составил 87,7%, что 

соответствует плановому значению и превышает значение 

2015 года на 0,4%.

В отчетном периоде наблюдается стабильный рост 

показателя, который планируется сохранить и в 

прогнозном периоде за счет проведения собраний 

собственников жилых помещений по выбору способа 

управления  многоквартирными домами

Жилищное 

строительство и 

обеспечение 

граждан жильем

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство



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)

Процент 28

 87,50  60,00  60,00  60,00  60,00  60,00

На территории муниципального образования деятельность 

в сфере оказания услуг по водо-, тепло-, газо-, 

электроснабжению, водоотведению, очистке сточные вод, 

утилизации (захоронению) ТБО 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 

муниципального образования в своих уставных капиталах

Доля многоквартирных домов, 

расположенных на земельных участках, в 

отношении которых осуществлен 

государственный кадастровый учет

Процент 29

 42,70  48,00  55,00  59,90  65,50  71,00

Общее количество многоквартирных домов, 

расположенных на земельных участках, сформированных 

и поставленных на государственный кадастровый учет, по 

состоянию на 01.01.2017 г. составило - 281 при общем 

количестве многоквартирных домов в муниципальном 

образовании – 510

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

Процент 30

 8,20  8,30  9,10  9,50  10,00  10,50

В 2016 году на учете в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий состояло 175 семей, из них 

16 семей обеспечены жильем.

На протяжении ряда лет показатель имеет тенденцию 

роста. В прогнозном периоде сложившуюся тенденцию 

планируется сохранить

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)

Процент 31

 13,00  25,60  27,31  32,11  42,22  43,39

Рост показателя 2016 г. к 2015 г. вызван увеличением 

объема налоговых и неналоговых доходов (без учета доп. 

норматива отчислений от НДФЛ), ростом доп. норматива 

отчислений от налога на имущество организаций. Рост 

показателя в 2017-2019 гг. вызван сокращением 

безвозмездных поступлений из областного бюджета (без 

учета субвенций)

Доля основных фондов организаций 

муниципальной формы собственности, 

находящихся в стадии банкротства, в 

основных фондах организаций 

муниципальной формы собственности (на 

конец года по полной учетной стоимости)

Процент 32

 0,17  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

В 2014 году одна организация муниципальной формы 

собственности – МУП «Санаторно-оздоровительный 

центр «Лесная поляна» находилась в стадии банкротства.

В 2015 году конкурсное производство в отношении 

данного МУП было завершено на основании определения 

Арбитражного суда Сахалинской области от 14.05.2015 

дело № А59-1355/2013, предприятие ликвидировано

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство

Организация 

муниципального 

управления



Объем незавершенного в установленные 

сроки строительства, осуществляемого за счет 

средств бюджета городского округа 

(муниципального района)

Тысяча 

рублей

33

7 406,76  342,50  78,10  0,00  0,00  0,00

На конец 2016 года 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)». Данный объект 

является переходящим с 2015 года.

На 2017-2019 годы объемы незавершенного строительства 

не планируются

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)

Процент 34

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Просроченная задолженность по оплате труда отсутствует

Расходы бюджета муниципального 

образования на содержание работников 

органов местного самоуправления в расчете 

на одного жителя муниципального 

образования

Рубль 35

5 438,00 6 435,00 6 841,00 7 926,00 7 226,00 7 393,00

Рост показателя объясняется снижением численности 

постоянного населения, увеличением норматива 

формирования расходов на содержание ОМСУ, 

утвержденного постановлением Правительства 

Сахалинской области от 27.12.2016 № 666

Наличие в городском округе (муниципальном 

районе) утвержденного генерального плана 

городского округа (схемы территориального 

планирования муниципального района)

да/нет 36

Да Да Да Да Да Да

В городском округе утверждены документы 

территориального планирования и градостроительного 

зонирования

Удовлетворенность населения деятельностью 

органов местного самоуправления городского 

округа (муниципального района)

Процент от 

числа 

опрошенных

37

 33,40  42,10  38,43  38,50  38,50  38,50

В целях увеличения показателя проводятся мероприятия 

по обеспечению населения качественными услугами 

ЖКХ, повышению уровня благоустройства территории 

городского округа, развитию дорожного хозяйства и 

социальных направлений.

В прогнозном периоде планируется сохранить значение 

показателя на уровне 2016 года

Среднегодовая численность постоянного 

населения

Тысяча 

человек

38

 23,66  23,31  23,04  22,82  22,61  22,44

Ежегодное снижение численности постоянного населения 

обусловлено миграционным оттоком, а также 

превышением смертности над рождаемостью

Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов в многоквартирных 

домах

39

Удельная величина потребления 

электрической энергии в многоквартирных 

домах

Киловатт в 

час на 1 

проживаю-

щего

39.1

 992,46  938,90  979,30  970,40  960,10  950,20

Расчет показателя за 2016 год: 19083094 кВтч (объем 

потребленной эл/энергии в МКД) / 19486 чел. (число 

проживающих в МКД (данные расчетные))

Удельная величина потребления тепловой 

энергии в многоквартирных домах

Гкал. на 1кв. 

метр общей 

площади

39.2

 0,19  0,24  0,25  0,22  0,21  0,21

Расчет показателя за 2016 год: 172875,16 Гкал (объем 

потребленной т/энергии в МКД) / 701165 кв.м (общая 

площадь жилых помещений в МКД согласно программе 

«Реформа ЖКХ»)

Организация 

муниципального 

управления

Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности



Удельная величина потребления горячей воды 

в многоквартирных домах

Кубических 

метров на 1 

проживаю-

щего

39.3

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Централизованное ГВС в городском округе отсутствует

Удельная величина потребления холодной 

воды в многоквартирных домах

Кубических 

метров на 1 

проживаю-

щего

39.4

 72,74  72,00  61,30  61,00  59,80  59,50

Расчет показателя за 2016 год: 1193890,3 куб.м (объем 

потребленной холодной воды в МКД) / 19486 чел. (число 

проживающих в МКД (данные расчетные))

Удельная величина потребления природного 

газа в многоквартирных домах

Кубических 

метров на 1 

проживаю-

щего

39.5

 829,87  770,64  763,36  763,00  762,00  761,20

Расчет показателя за 2016 год: 14874900 куб.м (объем 

потребленного природного газа в МКД) / 19486 чел. 

(число проживающих в МКД (данные расчетные))

Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов муниципальными 

бюджетными учреждениями

40

Удельная величина потребления 

электрической энергии муниципальными 

бюджетными учреждениями

Киловатт в 

час на 1 

проживаю-

щего

40.1

 78,40  80,40  99,90  78,30  77,50  69,80

Расчет показателя за 2016 год: 2303420,2 кВтч (объем 

эл/энергии, потребленной МБУ) / 23049 чел. 

(среднегодовая численность постоянного населения).

Увеличение показателя связано с перерасходом эл/энергии 

в дошкольных и общеобразовательных учреждениях. В 

2016 году во исполнение предписаний контролирующих 

органов по результатам проверок на предмет соответствия 

нормам освещенности помещений, наружной 

освещенности территорий и обеспеченности системами 

видеонаблюдения в образовательных учреждениях было 

установлено дополнительное электрооборудование. В 

период роста заболеваемости гриппом и ОРВИ активно 

использовались обеззараживающие электроприборы

Удельная величина потребления тепловой 

энергии муниципальными бюджетными 

учреждениями

Гкал. на 1кв. 

метр общей 

площади

40.2

 0,36  0,32  0,32  0,31  0,29  0,28

Расчет показателя за 2016 год: 21419,87 Гкал (объем 

т/энергии, потребленной МБУ) / 67098,7 кв.м (общая 

площадь МБУ)

Удельная величина потребления горячей воды 

муниципальными бюджетными 

учреждениями

Кубических 

метров на 1 

проживаю-

щего

40.3

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Централизованное ГВС в городском округе отсутствует

Удельная величина потребления холодной 

воды муниципальными бюджетными 

учреждениями

Кубических 

метров на 1 

проживаю-

щего

40.4

 2,30  2,30  2,13  2,10  2,00  1,90

Расчет показателя за 2016 год: 49832,2 куб.м (объем 

холодной воды, потребленной МБУ) / 23049 чел. 

(среднегодовая численность постоянного населения)

Удельная величина потребления природного 

газа муниципальными бюджетными 

учреждениями

Кубических 

метров на 1 

проживаю-

щего

40.5

 0,00  0,14  0,14  0,14  0,14  0,14

Расчет показателя за 2016 год: 3184,30 куб.м (объем 

природного газа, потребленного МБУ) / 23049 чел. 

(среднегодовая численность постоянного населения)

Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности


