
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. 

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 01.01.2021 

составляет 21572 человека, в том числе городское население – 19783 человека, 

сельское – 1789 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 

муниципальных, 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 муниципальных, 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 

Сахалинской области». 
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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. 

В 2021 году на реализацию программных мероприятий по финансовой 

поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства было 

направлено 10663,3 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета – 10556,7 

тыс. рублей, из местного бюджета – 106,6 тыс. рублей.  

По итогам конкурсных отборов 18 субъектов малого 

предпринимательства получили субсидии: 

- на возмещение части затрат на открытие собственного дела (3 СМП в 

сумме 365,1 тыс. рублей); 

- на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования 

(6 СМП в сумме 2791,3 тыс. рублей); 

- на возмещение части затрат, связанных с осуществлением деятельности 

социально-ориентированных объектов розничной торговли 

продовольственными товарами (социальных магазинов) (4 СМП в сумме 

1300,6 тыс. рублей); 

- на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по 

договорам финансовой аренды (лизинга) и первого взноса при заключении 

договора лизинга (3 СМП в сумме 5346,2 тыс. рублей); 

- на возмещение части затрат на осуществление деятельности по 

предоставлению услуг дополнительного образования детей (2 СМП в сумме 

860,1 тыс. рублей). 
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Предпринимателями и предприятиями, получившими субсидии, создано 

24 и сохранено 60 рабочих мест. 

В порядке имущественной поддержки заключались договоры на аренду 

помещения и перезаключались договоры аренды на новый срок на конкурсной 

основе с прежними арендаторами. В 2021 году субъекты малого 

предпринимательства арендовали 11 объектов муниципальной собственности 

общей площадью 4523,7 кв.м. 

 

Показатель 1. Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения 

По итогам 2021 года малый бизнес городского округа насчитывает 650 

субъектов согласно данным единого реестра субъектов МСП. 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 

тыс. человек населения в 2019 году составило 326,66 единицы, в 2020 году – 

318,93 единицы, в 2021 году – 438,87 единицы. 

Значительный рост показателя в 2021 году обусловлен увеличением 

количества субъектов малого и среднего предпринимательства за счет 

включения в их число физических лиц, применяющих специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятых). В соответствии с 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» самозанятые отнесены к 

субъектам МСП. 

Прогнозные значения показателя оставляют 441,79 единицы в 2022 году, 

446,88 единицы в 2023 году, 451,94 единицы в 2024 году. 

Рост показателя в 2022-2024 годах ожидается за счет увеличения 

количества самозанятых при снижении численности населения городского 

округа. 

 

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 2019 году составила 23,86%, в 

2020 году – 18,86%, в 2021 году – 33,11%. 



4 

 

Значительный рост показателя в 2021 году обусловлен увеличением 

количества субъектов малого и среднего предпринимательства за счет 

включения в их число физических лиц, применяющих специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятых). В соответствии с 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» самозанятые отнесены к 

субъектам МСП. 

Прогнозные значения показателя составляют 33,15% в 2022 году, 33,17% 

в 2023 году, 33,2% в 2024 году. 

Рост показателя в 2022-2024 годах ожидается за счет увеличения 

количества самозанятых и среднесписочной численности работников у 

субъектов МСП. Также инструментом для роста показателя является 

предоставление мер поддержки субъектам МСП. 

 

Показатель 3. Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя 

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств) в расчете на 1 жителя в 2019 году составил 1231914 рублей, в 2020 

году – 1206467 рублей, в 2021 году – 1268240 рублей. 

По данным Сахалинстата объем инвестиций в основной капитал за счет 

всех источников финансирования в 2021 году составил 27228,7 млн. рублей, 

что составляет 100,8% к уровню 2020 года. В общем объеме инвестиций 

инвестиции за счет бюджетных средств составили 205,1 млн. рублей, что 

составляет 25% к уровню 2020 года. 

Рост показателя в 2021 году связан со снижением объема бюджетных 

инвестиций и сокращением численности населения. 

Прогнозные значения показателя составляют 1349755 рублей в 2022 году, 

1434190 рублей в 2023 году, 1523706 рублей в 2024 году. 

Рост показателя в 2022-2024 годах 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) 

Доля площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, в 2019 году составила 34,4%, в 2020 

году - 45,4%, в 2021 году - 45,7%. 
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В 2021 году показатель возрос за счет переоформления права аренды 

муниципальных казенных предприятий на право постоянного (бессрочного) 

пользования земельными участками. 

На 2022-2024 годы показатель спрогнозирован с учетом среднего 

количества поступающих заявлений о купле-продаже (выкупе) земельных 

участков, а также с учетом планируемого переоформления права 

безвозмездного пользования в рамках Дальневосточного гектара на право 

собственности, на уровне 46% в 2022 году, 46,2% в 2023 году, 46,3% в 2024 

году. 

 

Показатель 5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций 

в общем их числе 

Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе 

в отношении сельскохозяйственных организаций, являющихся получателями 

государственной поддержки, в 2019 году составила 0%, в 2020 году – 0%, в 

2021 году – 0%, что обусловлено отсутствием сельскохозяйственных 

организаций на территории городской округа. 

В 2022-2024 годах открытие сельскохозяйственных организаций не 

планируется, соответственно прогнозное значение показателя останется на 

уровне 2021 года. 

 

Показатель 6. Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Общая протяженность автомобильных дорог городского округа 

составляет 224,6 км, из них не отвечающих нормативным требованиям 83,3 км. 

В 2019 году показатель составил 38,1%, в 2020 году - 37,6%, в 2021 году - 

37,1%. 

Проведен ремонт участков автодорог общей протяженностью 1,1 км, что 

повлияло на снижение показателя. 

На 2022-2024 годы показатель планируется в значениях 36,5%, 36%, 

35,6% соответственно. 

Продолжатся работы по ремонту автодорог, что позволит сохранить 

тенденцию снижения показателя. 
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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 2019 году показатель составил 0,31%, в 2020 году – 0,31%, в 2021 году 

– 0,32%. 

Рост показателя связан с сокращением численности населения городского 

округа. 

В 2022-2024 годах показатель имеет стабильное значение 0,32%. 

Перспективы снижения (роста) показателя отсутствуют. 

 

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 в 2019 году 

составила 93714,5 руб., в 2020 году – 95509,3 руб., в 2021 году – 93963,5 руб. 

Основной причиной снижения показателя в 2021 году является 

приостановка добычи нефти на лицензионных участках ПАО «НК «Роснефть» 

в результате аварии на трубопроводе Оха-Комсомольск-на-Амуре в июле 2020 

года.    

Прогнозные значения показателя составляют 96313,0 руб. в 2022 году, 

99202,0 руб. в 2023 году, 102674,0 руб. в 2024 году. 

Рост показателя обусловлен ежегодной индексацией заработной платы в 

соответствии со статьей 134 Трудового кодекса РФ. 

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., в 2020 году - 72360,0 руб., в 2021 году - 73894,3 руб. 
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С 01.10.2021 произошло повышение окладов работникам муниципальных 

учреждений на 3,7%, что привело к росту показателя. 

Прогнозные значения показателя составляют 76680,0 руб. в 2022 году, 

79747,0 руб. в 2023 году, 82937,0 руб. в 2024 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., в 2020 году - 84017,8 руб., в 2021 году - 87535,9 руб. 

С 01.10.2021 произошло повышение окладов работникам муниципальных 

учреждений на 3,7%, что привело к росту показателя. 

Прогнозные значения показателя составляют 90836,0 руб. в 2022 году, 

94469,0 руб. в 2023 году, 98248,0 руб. в 2024 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., в 2020 году - 107400,8 руб., в 2021 году - 116660,0 руб. 

С 01.10.2021 произошло повышение окладов работникам муниципальных 

учреждений на 3,7%, что привело к росту показателя. 

Прогнозные значения показателя составляют 121058,0 руб. в 2022 году, 

125900,0 руб. в 2023 году, 130936,0 руб. в 2024 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., в 2020 году - 79054,6 руб., в 2021 году - … руб. 
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С 01.10.2021 произошло повышение окладов работникам муниципальных 

учреждений на 3,7%, что привело к росту показателя. 

Прогнозные значения показателя составляют 85544,0 руб. в 2022 году, 

90420,0 руб. в 2023 году, 95791,0 руб. в 2024 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., в 2020 году - … руб., в 2021 году - … руб. 

С 01.10.2021 произошло повышение окладов работникам муниципальных 

учреждений на 3,7%, что привело к росту показателя. 

Прогнозные значения показателя составляют 90062,0 руб. в 2022 году, 

93664,0 руб. в 2023 году, 97411,0 руб. в 2024 году. 

Рост показателя определен с учетом ежегодной индексации заработной 

платы в соответствии со статьей 134 Трудового кодекса РФ. 

 

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, 

• школа-интернат с. Некрасовка - 3 дошкольные группы, 

• школа-детский сад в с. Тунгор – 30 мест для детей дошкольного 

возраста. 

В данных образовательных учреждениях воспитывается 1346 детей в 

возрасте от 1 года до 8 лет. 

На базе 6 дошкольных образовательных учреждений открыто 13 групп 

компенсирующей направленности, в них 138 воспитанников. 

На базе 2 дошкольных образовательных учреждений функционируют 

Консультативные пункты: один с целью оказания методической, психолого-

педагогической помощи и консультаций родителям с маленькими детьми (в 

прошедшем учебном году его посещали 25 родителей с детьми в возрасте до 1 
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года); один с целью повышения качества жизни детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

(помощью пункта воспользовались 3 семьи, имеющие детей-инвалидов в 

возрасте от 2 до 20 лет). 

В городском округе обеспечена и сохраняется 100% доступность 

дошкольного образования для детей от 3 до 8 лет, обеспечивается доступность 

дошкольного образования для детей до 3 лет. 

 

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 2019 году составила 80,2%, в 2020 году – 83,6%, в 2021 году возросла до 

84,3%. 

На рост показателя повлияли следующие факторы: 

- увеличение охвата устройства детей в ДОУ от 1 года 3 месяцев до 1 

года 6 месяцев; 

- сокращение численности детей от 1 года до 6 лет, обусловленное 

миграционным оттоком и снижением рождаемости. 

В 2022-2024 годах ожидается сохранение доли детей 1 - 6 лет, 

получающих дошкольную образовательную услугу, на стабильном уровне 

84,3%. 

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 2019 году составила 7,85%, в 2020 году 

– 6,1%, в 2021 году снизилась до 5,3%. 

На снижение социальной напряженности устройства детей в дошкольные 

образовательные учреждения и улучшение показателя повлияли следующие 

факторы: 
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- увеличение охвата устройства детей в ДОУ от 1 года 3 месяцев до 1 

года 6 месяцев; 

- использование вариативных форм дошкольного образования (группы 

предшкольного образования, консультативные пункты, школы раннего 

развития); 

- снижение рождаемости. 

В 2022-2024 годах ожидается сохранение доли детей 1 – 6 лет, состоящих 

на учете для определения в дошкольные образовательные учреждения, на 

стабильном уровне 5,3%. 

Стабильность показателя планируется обеспечить за счет 

вышеперечисленных 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 

2019 году составила 42,9%, в 2020 году – 43%, в 2021 году – 28,6%. 

В 2021 году проведены ремонтные работы капитального характера, что 

привело к снижению показателя. Капитальный ремонт требуется 2 

учреждениям (МБДОУ ЦРР - детский сад № 8 «Буратино» г. Охи, МБДОУ 

детский сад № 10 «Золушка» г. Охи). 

На 2022 год показатель планируется в значении 28,6%, на 2023, 2024 

годы – по 14,3%. 

В 2022 году изменение показателя не планируется. Капитальный ремонт 

требуется 2 учреждениям (МБДОУ ЦРР - детский сад № 8 «Буратино» г. Охи, 

МБДОУ детский сад № 20 «Снегурочка» г. Охи). 

Мониторинг состояния дошкольных образовательных учреждений 

показал, что в 2023, 2024 годах количество учреждений, требующих 

капитального ремонта, составит 1 единицу, что ведет к снижению показателя. 

 

III. Общее и дополнительное образование 

 

Общее образование городского округа представлено 7 

общеобразовательными учреждениями (5 городских, 2 сельских). Из них 1 
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учреждение реализует программы начального общего образования, 1 – 

адаптированные программы для детей с интеллектуальными нарушениями, 5 – 

программы среднего общего образования. 

В конце 2021 года проведена реорганизация МБОУ школа-интернат с. 

Некрасовка им. П.Г. Чайка путем присоединения к нему МКОУ НОШ с. 

Москальво. Оптимизация сети учреждений образования ориентирована на 

улучшение качества образовательных услуг. 

На 20.09.2021 контингент обучающихся составил 2658 человек, что на 96 

человек меньше прошлогоднего. Очное обучение получают 2647 человек, 

заочное – 11 человек. В общеобразовательных учреждениях обучаются 237 

детей с ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического 

развития, умственной отсталостью). 

Продолжается поэтапное внедрение новых федеральных 

государственных образовательных стандартов. 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 образования функционирует 1 учреждение дополнительного 

образования - МБОУ ДО ДДиЮ г. Охи. Организовано 27 объединений 

различной направленности (техническое, туристско-краеведческое, 

художественное, естественно-научное и др.), в них обучаются 564 человека. 

Функционируют 2 инженерно-технических класса, реализующих современные 

общеразвивающие программы (робототехника, 3D-моделирование и др.). В 

общеобразовательных учреждениях реализуются дополнительные 

общеразвивающие программы (более 120 программ). Охват дополнительным 

образованием составляет 70%. 

 

Показатель 13. Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем 

(полном) образовании, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных учреждений 
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Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

не получивших аттестат о среднем общем образовании, в 2019 году составила 

4%, в 2020 году снизилась до нуля, в 2021 году сохранилась в нулевом 

значении. 

Все выпускники 11 (12) классов 2021 года получили аттестаты о среднем 

общем образовании. Высокий показатель обусловлен особенностями 

проведения государственной итоговой аттестации в условиях коронавируса. 

На 2022-2024 годы показатель планируется в стабильном значении 3,25%. 

Мониторинг показателей качества образования свидетельствует о рисках 

в подготовке обучающихся 11 (12) классов по русскому языку в количестве 2 

человек, в подготовке обучающихся 10 классов в количестве 2 человек. 

 

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 составила 

83,33%, в 2020 году – 84,38%, в 2021 году – 87,5%. 

Рост показателя связан с целенаправленной работой 

общеобразовательных учреждений по созданию условий для 

беспрепятственного доступа инвалидов, обеспечению условий для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

На 2022-2024 годы показатель планируется в стабильном значении 87,5%. 

Стабильность показателя будет обеспечиваться за счет реализации 

вышеперечисленных мероприятий. 

 

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 2019 

году составила 11,11%, в 2020 году – 12,5%, в 2021 году – 14,3%. 

Количество учреждений, требующих капитального ремонта, в 2021 году 

не изменилось. Рост показателя связан с сокращением сети 

общеобразовательных учреждений на 1 единицу. Проведена реорганизация 
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МБОУ школа-интернат с. Некрасовка им. П.Г. Чайка путем присоединения к 

нему МКОУ НОШ с. Москальво. 

На 2022-2024 годы показатель планируется в стабильном значении 14,3%. 

Мониторинг состояния общеобразовательных учреждений показал, что 

каждый год 1 учреждение требует капитального ремонта, в связи с этим 

показатель имеет стабильное значение. 

 

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 2019 

году составила 94,51%, в 2020 году – 89,22%, в 2021 году возросла до 94,69%. 

На рост показателя повлияло проведение диспансерного наблюдения, 

рентгенологических исследований и периодических медицинских осмотров 

школьников. 

В 2022-2024 годах планируется сохранить стабильный уровень 

показателя 94,7% за счет реализации вышеперечисленных 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, в 2019 году составила 7,7%, в 

2020 году – 7,7%, в 2021 году возросла до 8,16%. 

Рост показателя произошел за счет снижения общей численности 

обучающихся при стабильной численности учащихся начальных классов, 

занимающихся во вторую смену. 

В прогнозном периоде меры по оптимизации учебных помещений не 

планируются исходя из условий школ (количество кабинетов для начальных 

классов в МБОУ СОШ № 5 г. Охи им. А.В. Беляева и МБОУ СОШ № 7 г. Охи 

им. Д.М. Карбышева), в связи с этим показатель имеет стабильное значение 

8,16%. 
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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 2019 году составили 51,92 тыс. рублей, в 2020 году – 51,73 тыс. 

рублей, в 2021 году – 54,18 тыс. рублей. 

Увеличение расходов в 2021 году связано с повышением окладов 

работникам образовательных учреждений с 01.10.2021 на 3,7%, увеличением 

тарифов на потребляемые услуги, увеличением стоимости основных средств и 

материальных запасов. 

На 2022-2024 годы расходы бюджета на 1 обучающегося запланированы 

в объеме 56,2 тыс. рублей, 58,4 тыс. рублей, 60,8 тыс. рублей. Объем 

ассигнований рассчитан в зависимости от прогнозного уровня инфляции. 

 

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 2019 году составила 90%, в 2020 году – 83,2%, в 2021 году снизилась 

до 70%. 

Снижение показателя связано с переходом на персонифицированное 

финансирование дополнительного образования. 

На 2022-2024 годы планируется рост показателя до 73%, 73,5%, 74% 

соответственно. 

Рост показателя будет обеспечиваться за счет расширения спектра 

актуальных объединений для подростков и молодежи, реализации 

дополнительных общеразвивающих программ в общеобразовательных и 

дошкольных учреждениях, популяризации деятельности учреждений 

дополнительного образования. 

 

IV. Культура 

 

В целях реализации государственной политики в сфере культуры в 

городском округе утверждена муниципальная программа «Развитие культуры 
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в муниципальном образовании городской округ «Охинский». Целевые 

ориентиры развития культуры городского округа определены также Дорожной 

картой. 

Приоритетными направлениями деятельности являются: 

• укрепление материально-технической базы учреждений культуры и 

искусства, 

• проведение на высоком качественном уровне плановых мероприятий. 

Сеть учреждений культуры включает в себя 14 единиц: МБУДО «ОДШИ 

№ 1» и МБУДО «ОДШИ № 2»; МБУ «Охинский краеведческий музей»; МБУ 

«Районный Дворец культуры», в состав которого входят 2 клубных 

учреждения; МБУ «Охинская ЦБС», состоящая из 8 библиотек. В течение 

отчетного периода все учреждения культуры работали стабильно согласно 

утвержденным планам. 

В 2021 году подготовлено и проведено 1943 культурно-массовых 

мероприятий, в которых приняли участие порядка 55 тыс. человек. 

Традиционно самыми массовыми мероприятиями были праздники: 

Проводы зимы, День победы в Великой Отечественной войне, День родного 

города. 

Одним из значимых событий 2021 года стало открытие памятника 

летчикам-истребителям 583 полка, погибшим при исполнении служебных 

обязанностей в г. Оха. 

Не теряет своей актуальности ежегодный межмуниципальный фестиваль 

«Звезды северной столицы». В 2021 году в рамках фестиваля состоялся 

конкурс малых театральных форм «Театральный калейдоскоп». Победителем и 

обладателем Гран-при фестиваля признан детский театр «Затейники» под 

руководством Невзоровой Л.А. 

Коллективы художественной самодеятельности МБУ «РДК», солисты и 

ансамбли МБУДО «ОДШИ № 1», учащиеся МБУДО «ОДШИ № 2» приняли 

участие в региональных, всероссийских, международных фестивалях и 

конкурсах. Заняли 54 призовых места. 

 

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 
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культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, 

утвержденными распоряжением Министерства культуры РФ от 02.08.2017 № 

Р-965, уровень обеспеченности клубными учреждениями в 2019 году составил 

100%, в 2020 году – 100%, в 2021 году – 100%. 

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. 

На 2022-2024 годы изменение показателя не планируется. Прогнозное 

значение показателя составляет 100%.  

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 в 2019 году составил 100%, в 

2020 году – 100%, в 2021 году – 100%. 

По данной методике нормативная потребность городского округа в 

библиотеках составляет 8 единиц. Фактическое количество библиотек 

составляет 8 единиц. 

На 2022-2024 годы изменение показателя не планируется. Прогнозное 

значение показателя составляет 100%. 

Показатель 20.3. Уровень фактической обеспеченности парками 

культуры и отдыха от нормативной потребности 

На территории городского округа парков культуры и отдыха нет и в 

ближайшие годы их строительство не планируется. В 2019-2021 годах 

показатель равен нулю и на 2022-2024 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 
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муниципальных учреждений культуры в 2019 году составила 16,6%, в 2020 

году – 7,1%, в 2021 году – 0%. 

В 2021 году учреждения культуры, требующие капитального ремонта, 

отсутствуют. Проведены ремонтные работы капитального характера, что 

привело к снижению показателя. 

По результатам мониторинга состояния учреждений культуры, на 2022-

2024 годы показатель прогнозируется в стабильном значении 7,1%. Количество 

учреждений культуры, требующих капитального ремонта, составляет 1 

единицу. 

  

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 2019 году 

составила 40%, в 2020 году – 40%, в 2021 году – 40%. 

В единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) Российской Федерации включены 5 

объектов, находящихся в муниципальной собственности. 

В 2021 году ремонтные работы не проводились, в связи с этим изменение 

показателя не произошло. Требуется выполнение работ по сохранению 2 

объектов культурного наследия (Паровоз «ПТ-4-524», Мемориал памяти жертв 

Нефтегорского землетрясения 28 мая 1995 года). 

В 2022 году количество объектов, требующих реставрации, 

увеличивается на 1 единицу (Памятный знак в честь 50-летия ВЛКСМ), что 

ведет к росту показателя до 60%. 

На 2022-2024 годы проведение ремонтных работ не планируется, в связи 

с этим показатель имеет стабильное значение. 

 

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 
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молодежной политики в муниципальном образовании городской округ 

«Охинский». 

Приоритетными направлениями деятельности являются:  

• 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. 

В 2021 году подготовлено и проведено 182 спортивно-массовых и 

физкультурных мероприятий. В них приняли участие порядка 5 тыс. человек. 

Одновременно со всеми жителями страны прошли два больших 

спортивно-массовых мероприятия: Всероссийская массовая лыжная гонка 

«Лыжня России», в которой приняли участие 215 охинцев, и Всероссийский 

забег «Кросс Нации» - 190 охинцев. 

На базе МАУ СОК «Дельфин» подготовлено и проведено 30 различных 

соревнований с общей численностью участников более 600 человек. 

Одним из важных достижений МБУ «Спортивная школа» г. Охи является 

участие юных спортсменов в соревнованиях областного, всероссийского и 

международного уровней. В 2021 году 600 воспитанников школы приняли 

участие в 15 межмуниципальных, 4 межрегиональных, 17 региональных и 3 

всероссийских соревнованиях. Заняли 550 призовых мест, в том числе 239 

первых мест. 

 

Показатель 23. Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом 

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой 

и спортом, в 2019 году составила 49,5%, в 2020 году – 55,6%, в 2021 году – 

65,6%.  

 Рост показателя обеспечивается за счет организации планомерной 

физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства, активной 

реализации проекта «Сахалинское долголетие». 

В прогнозном периоде планируется достичь значений показателя на 

уровне 66% в 2022 году, 67,8% в 2023 году, 70% в 2024 году за счет 

реализации вышеперечисленных мероприятий. 

Показатель 23.1.  Доля обучающихся, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся  
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Доля обучающихся, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности обучающихся в 2019 году 

составила 91,5%, в 2020 году – 91,5%, в 2021 году – 94,7%. 

Рост показателя обеспечивается за счет проведения в учебных заведениях 

секционных занятий во внеурочное время, внедрения комплекса ГТО, 

проведения спортивно-массовых мероприятий и праздников спорта. 

В прогнозном периоде планируется достичь значений показателя на 

уровне 95% в 2022 году, 95,3% в 2023 году, 95,7% в 2024 году за счет 

реализации вышеперечисленных мероприятий. 

 

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 2021 году введено в действие 6 жилых домов общей площадью 2936 

кв.м, в том числе 5 индивидуальных жилых домов, построенных населением за 

счет собственных (заемных) средств, общей площадью 238 кв.м. 

Начато строительство 3 жилых домов в г. Охе и 1 жилого дома в с. 

Тунгор общей площадью 10730 кв.м. 

В рамках реализации мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда в 2021 году переселено 368 семей (703 

человека). Из них 324 семьи получили денежное возмещение за изымаемые 

жилые помещения, 19 семей получили жилые помещения на первичном рынке 

жилья в п/р Луговое г. Южно-Сахалинска, 25 семей получили жилые 

помещения на вторичном рынке жилья в г. Охе. 

Обеспечены жилыми помещениями 4 семьи из числа состоящих на учете 

в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, 14 детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 32 выпускника высших учебных 

заведений и высококвалифицированных специалиста, прибывших работать в 

учреждениях здравоохранения, образования и культуры городского округа. 

Предоставлено 35 жилых помещений по договорам найма 

муниципального жилищного фонда коммерческого использования и 14 жилых 

помещений по договорам найма специализированного жилищного фонда. 

 

Показатель 24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя, - всего 
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Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

жителя, в 2019 году составила 34,4 кв.м, в 2020 году - 34,6 кв.м, в 2021 году - 

35,5 кв.м. 

Рост показателя связан с сокращением численности населения. 

Прогнозные значения показателя составляют 36,3 кв.м в 2022 году, 37,1 

кв.м в 2023 году, 38 кв.м в 2024 году. 

Прогнозируемый рост показателя связан с увеличением площади 

вводимого жилья и сокращением численности населения. 

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 2019 году составила 0,01 кв.м, в 

2020 году - 0,02 кв.м, в 2021 году - 0,14 кв.м. 

В 2021 году введено в эксплуатацию 2936 кв.м жилья, в 6 раз больше по 

сравнению с прошлым годом, что повлияло на рост показателя. 

Прогнозные значения показателя составляют 0,44 кв.м в 2022 году, 0,5 

кв.м в 2023 году, 0,56 кв.м в 2024 году. 

Рост показателя в 2022-2024 годах спрогнозирован в соответствии с 

планом строительства жилых домов, согласно которому объем ввода жилья в 

2022 году составит 9200 кв.м, в 2023 году – 10100 кв.м, в 2024 году – 11100 

кв.м. 

 

Показатель 25. Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, всего 

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в 

расчете на 10 тыс. человек населения в отчетном периоде составила 116,7 га в 

2019 году, 166,8 га в 2020 году, 176,3 га в 2021 году. 

В прогнозном периоде показатель планируется на уровне 195,8 га в 2022 

году, 215,7 га в 2023 году, 236,4 га в 2024 году. 

Положительная динамика показателя связана с предоставлением 

земельных участков нефтегазовым компаниям в целях разработки и освоения 

месторождений, геологического изучения, поиска и разведки, так как основная 

доля предоставленных земельных участков приходится на данные компании. 

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 
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Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного 

строительства в расчете на 10 тыс. человек населения в отчетном периоде 

составила 2,8 га в 2019 году, 3,4 га в 2020 году, 4,2 га в 2021 году. 

В прогнозном периоде показатель планируется на уровне 4,9 га в 2022 

году, 5,6 га в 2023 году, 6,3 га в 2024 году. 

Положительная динамика показателя связана с реализацией мероприятий 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 

 

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 

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 2019 году составила 0 кв.м, в 2020 году – 0 кв.м, в 

2021 году – 0 кв.м. На 2022-2024 годы показатель планируется в значении 0 

кв.м. 

Нулевые значения показателя обусловлены тем, что срок строительства 

жилищных объектов составляет не более 2 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 2019 году составила 0 кв.м, в 2020 году – 0 кв.м, в 

2021 году – 0 кв.м. На 2022-2024 годы показатель планируется в значении 0 

кв.м. 

Нулевые значения показателя обусловлены тем, что все объекты вводятся 

в срок, установленный ст. 51 Градостроительного кодекса РФ, не 

превышающий 5 лет. 
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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 2021 году выполнены строительно-монтажные работы по объекту 

«Модульная котельная в с. Восточное». Проведена проверка локально 

сметного расчета на проектные работы по объекту «Строительство системы 

водоотведения в г. Охе». Разработана рабочая документация по объекту 

«Ремонт фундамента водяной емкости чистой воды на водозаборе 

Бирюканский с. Восточное». 

Во исполнение мероприятий по капитальному ремонту жилищного фонда 

выполнен капитальный ремонт 1 крыши и 3 фасадов многоквартирных домов в 

г. Охе, разработана ПСД на капитальный ремонт внутридомовых инженерных 

сетей 3 многоквартирных домов в г. Охе. 

Выполнены работы на объектах коммунальной инфраструктуры: 

капитальный ремонт инженерных сетей в селах Тунгор и Москальво, 

капитальный ремонт сетей водоснабжения на участке оз. Медвежье – ТЭЦ, 

капитальный ремонт здания БФС очистительной водопроводной станции 

водохранилища на оз. Медвежье. 

Приобретены насосы и насосное оборудование для ГКНС и КНС-2 г. Охи 

и погружные скважинные насосы в села Восточное, Москальво, Некрасовка, 

Тунгор. 

Проведены работы по капитальному ремонту 2 объектов электросетевого 

хозяйства (ЛЭП в г. Охе и с. Москальво).  

В рамках реализации краткосрочного плана региональной программы 

«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

выполнен капитальный ремонт 6 многоквартирных домов (2 дома в с. 

Восточное, по 1 дому в г. Охе, с. Москальво, с. Некрасовка, с. Тунгор). 
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Во исполнение мероприятий по благоустройству населенных пунктов 

ликвидировано 13 несанкционированных свалок, обустроено 6 контейнерных 

площадок для сбора ТКО. 

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 территории городского округа насчитывается 484 многоквартирных 

дома, из них в 378 домах собственники помещений выбрали и реализуют один 

из способов управления, в 106 домах управление по результатам открытого 

конкурса. Деятельность по управлению многоквартирными домами 

осуществляют 11 управляющих организаций, в том числе 1 муниципальное 

предприятие, 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 2019 году составила 85,9%, в 

2020 году - 78%, в 2021 году - 78%. 

В 2022-2024 годах перспективы роста (снижения) показателя 

отсутствуют, в связи с этим показатель имеет стабильное значение 78%. 

 

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) 
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На территории городского округа деятельность в сфере оказания услуг по 

водо-, тепло- газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточные вод, 

утилизации (захоронению) ТКО осуществляют 5 предприятий коммунального 

комплекса: АО «Охинская ТЭЦ», ОАО «Сахалиноблгаз», ООО «Альтаир», 

МУП «ОКХ», МКП «ЖКХ». Из них 2 предприятия (МУП «ОКХ», МКП 

«ЖКХ») имеют более 25%, а именно 100% участия городского округа в своих 

уставных капиталах. 

В 2019 году показатель составил 60%, в 2020 году – 60%, в 2021 году – 

60%. 

В 2022-2024 годах изменение состава предприятий коммунального 

комплекса не планируется, в связи с этим показатель имеет стабильное 

значение 60%. 

 

Показатель 29. Доля многоквартирных домов, расположенных на 

земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный 

кадастровый учет 

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 

отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, в 

отчетном периоде составила 76,3% в 2019 году, 87,3% в 2020 году, 96,7% в 

2021 году. 

В прогнозном периоде 2022-2024 годов показатель планируется на 

стабильном уровне 100%. 

Положительная динамика показателя обеспечивается ежегодным планом 

выполнения работ по межеванию и постановке на государственный 

кадастровый учет земельных участков, на которых расположены 

многоквартирные дома. 

 

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 

В 2021 году на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 

условий состояло 139 семей, из них 6 семей получили квартиры по договорам 

социального найма, 5 семей получили единовременную денежную выплату на 

приобретение жилого помещения. 

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего 

жилищные условия в 2019 году составила 7,8%, в 2020 году – 9,6%, в 2021 году 
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– 8%. 

Снижение показателя произошло по причине отсутствия в собственности 

муниципального образования жилых помещений в удовлетворительном 

санитарно-техническом состоянии. 

В 2022-2024 годах планируется сохранить стабильный уровень показателя 

8% за счет проведения капитального ремонта муниципальных пустующих 

квартир и предоставления их гражданам, состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, по договору социального найма. 

 

VIII. Организация муниципального управления 

 

Деятельность администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» направлена на повышение уровня жизни населения, 

наращивание темпов социально-экономического развития, увеличение доходов 

местного бюджета. 

На территории городского округа осуществляется реализация 18 

муниципальных программ по основным направлениям социально-

экономического развития. Общий объем бюджетных средств, освоенных в ходе 

реализации программ в 2021 году составил 3767,5 млн. рублей. На развитие 

образования было направлено 1812,6 млн. рублей, что составляет 48% от 

общего объема бюджетных средств; на обеспечение населения качественным 

жильем – 783,1 млн. рублей (20,8%), на развитие культуры – 255 млн. рублей 

(6,8%), на развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности 

молодежной политики – 218 млн. рублей (5,8%), на развитие дорожного 

хозяйства – 196,4 млн. рублей (5,2%), на обеспечение населения 

качественными услугами ЖКХ – 166,8 млн. рублей (4,4%), на благоустройство 

– 98,7 млн. рублей (2,6%). 

 

 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) 

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) в 2019 году составила 

22,49%, в 2020 году – 20,83%, в 2021 году – 23,82%. 
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Рост показателя в 2021 году на 2,99 п.п. объясняется увеличением объема 

налоговых и неналоговых доходов на 134356 тыс. руб., снижением 

безвозмездных поступлений из областного бюджета (без учета субвенций) на 

48213 тыс. руб. 

Рост налоговых и неналоговых доходов в 2021 году сложился в 

результате увеличения поступлений по доходам от штрафных санкций и 

возмещения ущерба на сумму 205404 тыс. руб., в связи с поступлением 

штрафных санкций в размере 208200 тыс. руб. от ООО «РН-

Сахалинморнефтегаз» в счет возмещения вреда, причиненного окружающей 

среде. 

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) в 2022 году составляет 

18,42%. 

Снижение показателя в 2022 году объясняется снижением объема 

налоговых и неналоговых доходов на 187035 тыс. руб., ростом безвозмездных 

поступлений из областного бюджета (без учета субвенций) на 313003 тыс. руб. 

Снижение налоговых и неналоговых доходов в 2022 году объясняется: 

- отменой с 1 января 2021 года единого налога на вмененный доход; 

- передачей автомобильной дороги Оха-Южно-Сахалинск в федеральную 

собственность, в связи с чем, уменьшились поступления по налогу на 

имущество организаций от ГКУ «Управление автомобильных дорог 

Сахалинской области»; 

- поступлением в 2021 году штрафных санкций в размере 208200 тыс. 

руб. от ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» в счет возмещения вреда, 

причиненного окружающей среде. На 2022 год штрафные санкции 

запланированы в объеме 6650 тыс. руб., что на 206961 тыс. руб. меньше, чем 

поступило в 2021 году.  

 В плановом периоде 2023 и 2024 годов 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) составит 

27,18% и 34,26% соответственно. Рост показателя обусловлен снижением 

безвозмездных поступлений (без учета субвенций) и ростом налоговых и 

неналоговых доходов. 
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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; 

- 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, в том 

числе 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 контрактов, в том числе путем направлений сведений в 

Управление Федеральной налоговой службы по Сахалинской области о 

заключенных муниципальных контрактах на строительство (реконструкцию) 
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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 

Значение показателя в 2019-2021 годах составляло 0%. Организации 

муниципальной формы собственности, находящиеся в стадии банкротства, 

отсутствуют. 

В 2022-2024 годах изменение значения показателя не ожидается. 

 

Показатель 33. Объем незавершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского 

округа (муниципального района) 

Объем незавершенного в установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств бюджета городского округа, в 2019 году 

составил 78,1 тыс. рублей, в 2020 году – 0 тыс. рублей, в 2021 году – 74287 тыс. 

рублей. 

В общем объеме незавершенного строительства основная доля расходов 

приходится на проект «Строительство очистных сооружений в г. Охе, 

Сахалинская обл., г. Оха, 20 метров на север по объездной дороге от 

восточного выезда ул. Советской по правой стороне». Расходы местного 

бюджета на реализацию данного проекта составили 60732,6 тыс. рублей. 

Подрядная организация ЗАО СМУ «Дальэлектромонтаж» им. Г.А. Юзефовича 

признана несостоятельным (банкротом) согласно решению Арбитражного суда 

Дальневосточного округа от 18.05.2017. В рамках дела о несостоятельности 

(банкротстве) предъявлены требования к подрядной организации, которые 

включены в реестр требований кредиторов. Судебное дело не завершено. 

В 2022 году планируется снижение показателя за счет передачи всех 

введенных объектов, за исключением выше указанного, в муниципальную 

собственность. На 2023-2024 годы изменение показателя не планируется. 

Прогнозное значение показателя составляет 60732,6 тыс. рублей ежегодно. 

 



29 

 

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. В отчетном периоде 2019-2021 годов показатель 

составил 0%, в прогнозном периоде 2022-2024 годов – 0%. 

 

Показатель 35. Расходы бюджета муниципального образования на 

содержание работников органов местного самоуправления в расчете на 

одного жителя муниципального образования 

Показатель за 2019 год составил 9565,0 рублей, за 2020 год - 10198,9 

рублей, за 2021 год - 11339,5 рублей.  

Рост расходов бюджета муниципального образования на содержание 

работников органов местного самоуправления за 2021 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 01.10.2020 года на 3% и с 01.10.2021 года на 

3,7% и компенсационными выплатами при увольнении работников. 

В прогнозном периоде показатель составляет 12072,5 рублей в 2022 году, 

9898,2 рублей в 2023 году, 9277,6 рублей в 2024 году. 

Рост расходов бюджета муниципального образования на содержание 

работников органов местного самоуправления в 2022 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 

2021 году составила 16%, что ниже на 1,37% установленного норматива на 

содержание органов местного самоуправления (17,37% - 16% = 1,37%). В 2022 

году расходы рассчитаны исходя  из норматива, установленного 

постановлением Правительства Сахалинской области от 30.12.2021 № 607 «Об 

утверждении на 2022 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 17,88% от общей суммы 
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налоговых и неналоговых доходов бюджета и дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципального образования городской округ 

«Охинский». 

Снижение расходов в 2023, 2024 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 муниципального образования городской округ 

«Охинский» утвержден решением Собрания муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 12.05.2020 № 6.22-1. 

 

Показатель 37. Удовлетворенность населения деятельностью органов 

местного самоуправления городского округа (муниципального района) 

В 2019 году показатель имел значение 91,22%, в 2020 году - 72,98%. В 

2021 году значение показателя составило 34,2% от общего числа граждан, 

принявших участие в опросе. 

В целях повышения значения показателя проводятся мероприятия по 

обеспечению населения качественными услугами ЖКХ, совершенствованию и 

развитию дорожного хозяйства, созданию условий для предоставления 

транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания. 

В 2021 году на реализацию мероприятий по обеспечению населения 

качественными услугами ЖКХ направлено 166,8 млн. рублей. Введена в 

эксплуатацию модульная котельная в с. Восточное. Завершены работы по 

оборудованию скважины для хозяйственно-питьевого водоснабжения с. 

Тунгор, система водоснабжения переведена на скважину, качество воды 

значительно улучшилось. Выполнен капитальный ремонт 2,1 км сетей 

водоснабжения, 0,9 км сетей теплоснабжения, 0,1 км сетей водоотведения, что 

составляет 155% от общего объема запланированных работ. Отремонтировано 
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14 км сетей электроснабжения, что составляет 102% от общего объема 

запланированных работ. 

На реализацию мероприятий по совершенствованию и развитию 

дорожного хозяйства направлено 196,4 млн. рублей. Проведен ремонт 

автомобильных дорог общей протяженностью 1,1 км, устранено 147 дефектов 

улично-дорожной сети общей площадью 8156,3 кв.м. Выполнены работы по 

содержанию автомобильных дорог общей протяженностью 172,8 км. 

Установлены автобусные павильоны в количестве 2 шт. Приобретена 1 

единица спецтехники для содержания автомобильных дорог. 

На реализацию мероприятий по созданию условий для предоставления 

транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания 

населения в границах городского округа направлено 10,7 млн. рублей. 

Выплачена субсидия на возмещение затрат (выпадающих доходов) при 

осуществлении перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего 

пользования. 

В 2022-2024 годах продолжится реализация мероприятий, направленных 

на повышение уровня удовлетворенности населения качеством жилищно-

коммунальных услуг, автомобильных дорог и транспортного обслуживания. За 

счет этого планируется увеличить значение показателя до 45% в 2022 году, до 

57% в 2023 году, до 70% в 2024 году. 

 

Показатель 38. Среднегодовая численность постоянного населения 

Среднегодовая численность постоянного населения в 2019 году составила 

22,03 тыс. человек, в 2020 году - 21,7 тыс. человек, в 2021 году - 21,31 тыс. 

человек.  

Ежегодное снижение численности населения обусловлено миграционным 

оттоком, а также превышением смертности над рождаемостью.   

В прогнозном периоде сохранится тенденция к уменьшению 

среднегодовой численности постоянного населения в среднем на 450 человек в 

год. 

Прогнозные значения показателя составляют 20,82 тыс. человек в 2022 

году, 20,38 тыс. человек в 2023 году, 19,95 тыс. человек в 2024 году. 

 

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

 

В целях повышения энергетической эффективности при производстве, 

передаче и потреблении энергетических ресурсов, оптимизации потребления 
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энергоресурсов всеми группами потребителей 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 рамках подпрограммы проводится работа по установке приборов учета 

расхода энергоресурсов. 

По итогам 2021 года 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 

2019 году составила 976 кВт.ч, в 2020 году – 961 кВт.ч, в 2021 году – 1008 

кВт.ч. 

Рост показателя свидетельствует об увеличении объема потребления 

ресурса населением. 

На 2022-2024 годы показатель запланирован в стабильном значении 1008 

кВт.ч. 

Показатель 39.2. Удельная величина потребления тепловой энергии 

в многоквартирных домах 
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Удельная величина потребления т/энергии в МКД на 1 кв.м общей 

площади жилых помещений в 2019 году составила 0,2 Гкал, в 2020 году – 0,26 

Гкал, в 2021 году – 0,25 Гкал. 

Снижение показателя свидетельствует об экономном потреблении 

ресурса населением. 

На 2022-2024 годы показатель запланирован в стабильном значении 0,25 

Гкал. 

Показатель 39.3. Удельная величина потребления горячей воды в 

многоквартирных домах 

Централизованное ГВС в городском округе отсутствует. В отчетном 

периоде 2019-2021 годов показатель составил 0 куб.м, в прогнозном периоде 

2022-2024 годов – 0 куб.м. 

Показатель 39.4. Удельная величина потребления холодной воды в 

многоквартирных домах 

Удельная величина потребления холодной воды на 1 проживающего в 

2019 году составила 62,7 куб.м, в 2020 году – 69,6 куб.м, в 2021 году – 69 

куб.м. 

Снижение показателя свидетельствует об экономном потреблении 

ресурса населением. 

На 2022-2024 годы показатель запланирован в стабильном значении 69 

куб.м за счет стабильности числа многоквартирных домов. 

Показатель 39.5. Удельная величина потребления природного газа в 

многоквартирных домах 

Удельная величина потребления природного газа на 1 проживающего в 

2019 году составила 775,2 куб.м, в 2020 году – 773,3 куб.м, в 2021 году – 758 

куб.м. 

Снижение показателя свидетельствует об экономном потреблении 

ресурса населением. 

На 2022-2024 годы показатель запланирован в стабильном значении 758 

куб.м. 

 

Показатель 40. Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями 

Показатель 40.1. Удельная величина потребления электрической 

энергии муниципальными бюджетными учреждениями 
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Удельная величина потребления э/энергии муниципальными 

бюджетными учреждениями на 1 человека населения в 2019 году составила 

104,3 кВт.ч, в 2020 году – 106,6 кВт.ч, в 2021 году – 96,3 кВт.ч. 

Снижение показателя обусловлено закрытием начальной школы в с. 

Москальво, а также экономным потреблением ресурса бюджетными 

учреждениями. 

На 2022-2024 годы показатель запланирован в стабильном значении 96,3 

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 2019 году 

составила 0,24 Гкал, в 2020 году – 0,23 Гкал, в 2021 году – 0,21 Гкал. 

Снижение показателя обусловлено закрытием начальной школы в с. 

Москальво, а также экономным потреблением ресурса бюджетными 

учреждениями. 

На 2022-2024 годы показатель запланирован в стабильном значении 0,21 

Гкал. 

Показатель 40.3. Удельная величина потребления горячей воды 

муниципальными бюджетными учреждениями 

Централизованное ГВС в городском округе отсутствует. В отчетном 

периоде 2019-2021 годов показатель составил 0 куб.м, в прогнозном периоде 

2022-2024 годов – 0 куб.м. 

Показатель 40.4. Удельная величина потребления холодной воды 

муниципальными бюджетными учреждениями 

Удельная величина потребления холодной воды муниципальными 

бюджетными учреждениями на 1 человека населения в 2019 году составила 2 

куб.м, в 2020 году – 2 куб.м, в 2021 году – 3,6 куб.м. 

Рост показателя обусловлен проведением профилактических 

мероприятий по борьбе с распространением коронавирусной инфекции 

(регулярная санобработка). 

На 2022-2024 годы показатель запланирован в стабильном значении 3,6 

куб.м. 

Показатель 40.5. Удельная величина потребления природного газа 

муниципальными бюджетными учреждениями 
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Удельная величина потребления природного газа муниципальными 

бюджетными учреждениями на 1 человека населения в 2019 году составила 0 

куб.м, в 2020 году – 2,4 куб.м, в 2021 году – 1,3 куб.м. 

Снижение показателя обусловлено закрытием начальной школы в с. 

Москальво, а также экономным потреблением ресурса бюджетными 

учреждениями. 

На 2022-2024 годы показатель запланирован в стабильном значении 1,3 

куб.м. 

 

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 информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет») 

В 2019 году показатель составил 90,48 баллов, в 2020 году - равен нулю, 

в 2021 году – равен нулю. 

В связи с установленной периодичностью проведения 1 раз в 3 года 

независимая оценка качества условий оказания услуг учреждениями культуры 

в 2021 году не проводилась, в 2023, 2024 годах не планируется. Независимая 

оценка запланирована в 2022 году в 3 учреждениях культуры. Результат 

прогнозируется на высоком уровне 90,5 баллов. Прогнозируемый результат 
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оценен с учетом плановой оснащенности учреждений в части доступности 

получения услуг гражданами с ОВЗ и проведения ремонтных работ в 

учреждениях. 

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 информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет») 

В 2019 году показатель составил 85,32 баллов, в 2020 году - 92,2 баллов, 

в 2021 году - равен нулю. 

Согласно плану по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий образовательной деятельности, на 2021 

год образовательными учреждениями разработана система навигации 

передвижения по учреждению; установлена связь в режиме онлайн с 

диспетчерской службой переводчика русского жестового языка в ДОУ 

посредством веб-камеры; приведена в соответствие требованиям 

законодательства информация о деятельности организации, размещенная на 

общедоступных информационных ресурсах; создан раздел «Часто задаваемые 

вопросы»; активизирована работа с родителями (законными представителями) 

по размещению отзывов о деятельности учреждения на сайте bus.gov.ru; 

проведено обучение педагогов на курсах повышения квалификации. Для 

улучшения работы педагогов и учебно-вспомогательного персонала проведены 

семинары по технологиям общения с родителями (законными 

представителями) и практикам самоконтроля, проведены тренинги по 

вопросам соблюдения педагогической этики. 

В соответствии с установленной периодичностью проведения 

независимая оценка качества условий образовательной деятельности в 2021 

году не проводилась, на 2022 год запланирована в 9 учреждениях, на 2023 год – 

в 8 учреждениях. С учетом плановых мероприятий по обеспечению 

доступности учреждений для граждан с ограниченными возможностями 

здоровья, на 2022 год показатель запланирован в значении 86 баллов, на 2023 

год – 93 балла. 

Показатель 41.3. Результаты независимой оценки качества условий 

оказания услуг муниципальными организациями в сфере охраны 
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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 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») 

Муниципальные организации, оказывающие услуги в сфере охраны 

здоровья за счет бюджетных ассигнований городского округа, отсутствуют. В 

2019-2021 годах показатель составил 0 баллов, на 2022-2024 годы – 

планируется 0 баллов. 

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. В 2019-2021 годах показатель составил 0 баллов, на 2022-2024 

годы – планируется 0 баллов. 

 
_______________________________________ 

… – 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) 

 


