
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. 

человек населения

Единица 1

 309,17  357,20  375,67  380,45  386,63  391,16

Фактический показатель 2018 года превышает 

плановый на 4% и выше уровня 2017 года на 5%. 

Рост показателя связан с увеличением числа 

субъектов малого предпринимательства и 

уменьшением численности населения городского 

округа. 

В прогнозном периоде ожидается сохранение 

тенденции роста показателя за счет увеличения 

числа субъектов малого предпринимательства в 

среднем на 0,2% ежегодно, а также по причине 

уменьшения численности населения

Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) 

малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций

Процент 2

 22,37  21,88  23,00  23,03  23,06  23,08

Показатель рассчитан без учета индивидуальных 

предпринимателей.

В 2018 году фактически достигнутый показатель 

увеличился к ранее планируемому на 0,97% и к 

уровню 2017 года на 1,12%.

На 2019-2021 годы прогнозируется 

незначительный, но стабильный рост показателя за 

счет увеличения численности работающих в малых 

предприятиях

Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) в расчете 

на 1 жителя

Рубль 3

773 403,00 1003 466,00 1237 018,00 1267 578,00 1308 253,00 1350 216,00

Изменение инвестиционных планов в нефтегазовой 

сфере повлияло на рост показателя. Рост 

показателя к уровню 2017 года составил 23,3% и к 

плану – 19,2%.

На последующие годы прогнозируется умеренный 

рост показателя на 2,5% в 2019 году, 3,2% в 2020 

году и 3,2% в 2021 году

ПримечаниеНаименование показателей Единицы 

измерения 

ОтчетНаименование 

раздела

Номер в 

докладе

Прогноз

Экономическое 

развитие



Доля площади земельных участков, 

являющихся объектами налогообложения 

земельным налогом, в общей площади 

территории городского округа 

(муниципального района)

Процент 4

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

Общая площадь территории городского округа 

составляет 1481587 га.

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 га и земли запаса – 200998 

га, составляющие 99% от общей площади 

территории городского округа.

Таким образом, площадь территории городского 

округа, подлежащей налогообложению, составляет 

14675,7 га.

Площадь земельных участков, являющихся 

объектами налогообложения, в 2016 году 

составила 5036,5 га, в 2017 году - 5040,7 га, в 2018 

году - 5044,6 га, в 2019 году планируется 5048,3 га, 

в 2020 году – 5052 га, в 2021 году - 5055,7 га

Доля прибыльных сельскохозяйственных 

организаций в общем их числе

Процент 5
 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

В городском округе сельскохозяйственных 

организаций нет

Доля протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям, в 

общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения

Процент 6

 46,00  46,00  38,40  37,60  37,00  36,00

В соответствии с Правилами классификации 

автомобильных дорог в Российской Федерации и 

их отнесения к категориям автомобильных дорог, 

утвержденными постановлением Правительства 

РФ от 28.09.2009 № 767, автомобильные дороги в 

городском округе относятся к 4-й категории. Все 

дороги содержатся в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к содержанию автодорог. Общая 

протяженность автомобильных дорог составляет 

226,1 км, из них не отвечающих нормативным 

требованиям 86,8 км

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

 0,37  0,35  0,31  0,31  0,31  0,31

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 периоде связано с 

уменьшением численности населения 

вышеуказанных населенных пунктов

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников

Рубль 8

Экономическое 

развитие



Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников крупных и 

средних предприятий и некоммерческих 

организаций

Рубль 8.1

66 624,40 73 783,20 82 127,90 87 630,50 93 764,60 100 609,40

За 2018 год среднемесячная заработная плата 

возросла на 11,3%.

На 2019-2021 годы прогнозируется рост показателя 

в среднем на 7%

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений

Рубль 8.2

45 173,60 47 533,50 53 789,10 62 916,00 65 432,60 68 050,00

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 

общеобразовательных учреждений

Рубль 8.3

54 322,00 57 982,40 66 856,10 75 639,60 78 665,20 81 811,80

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 учителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений

Рубль 8.4

68 834,00 70 974,96 84 161,60 100 993,90 105 033,70 109 235,00

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

48 553,90 54 689,90 65 616,30 68 490,00 71 435,10 74 506,80

За отчетный период указаны фактические значения 

показателя по данным статистики. Планируемые 

значения на 2019-2021 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

… … … … … …

За отчетный период указаны фактические значения 

показателя по данным статистики. Планируемые 

значения показателя указаны в соответствии с 

постановлением Правительства Сахалинской 

области от 08.11.2018 № 531 «О повышении с 1 

января 2019 года оплаты труда работникам 

государственных учреждений Сахалинской 

области» и прогнозом уровней инфляции

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

 80,00  80,30  80,30  80,50  80,50  80,50

Численность детей в возрасте 1 – 6 лет составляет 

1895 чел., в том числе получающих услуги 

дошкольного образования – 1521 чел.

Плановый показатель не достигнут. Причиной 

является закрытие в 2018 году МБДОУ детский сад 

№ 7 «Журавушка» на капитальный ремонт.

Увеличение показателя в 2019 году ожидается за 

счет ввода в эксплуатацию школы-детский сад в с. 

Тунгор. Стабильность показателя обеспечивается 

стабильностью сети ДОУ

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

 9,00  8,20  7,95  7,90  7,90  7,90

Снизить социальную напряженность с устройством 

детей в ДОУ позволяют следующие факторы:

- открытие в 2016 году дошкольной группы по 

присмотру и уходу в МБОУ СОШ с. Тунгор;

- использование вариативных форм дошкольного 

образования (группы выходного дня, 

предшкольного образования, консультативные 

пункты, школы раннего развития);

- снижение рождаемости

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  0,00  42,90  28,60  14,30  14,30

Имеется необходимость капитального ремонта: 

2018 год – 3 ДОУ, 2019 год – 2 ДОУ, 2020 год – 1 

ДОУ, 2021 год – 1 ДОУ

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем (полном) 

образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений

Процент 13

 3,79  3,20  3,65  3,00  3,00  3,00

Плановый показатель не достигнут. Причиной 

остается неэффективная деятельность 

руководителей по обеспечению объективности 

допуска обучающихся к ГИА, особенно по 

отношению к обучающимся заочного отделения. 

Отчеты руководителей ОУ заслушаны на 

совещании руководителей. Ужесточаются 

критерии оценки эффективности управленческой 

деятельности

Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений

Процент 14

 79,17  80,56  81,25  81,50  82,00  83,00

Не достижение планового значения показателя 

связано с тем, что новая школа-детский сад в с. 

Тунгор не введена в 2018 году.

На рост показателя к уровню 2017 года повлияла 

работа учреждений по созданию условий для 

беспрепятственного доступа инвалидов. 

В прогнозе на рост показателя повлияет ввод в 

эксплуатацию школы-детский сад в с. Тунгор

Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений

Процент 15

 0,00  11,11  11,11  11,11  0,00  0,00

Требуется капитальный ремонт МБОУ СОШ № 1 

г. Охи. ПСД имеется.

Общее количество общеобразовательных 

учреждений составляет 9 единиц

Доля детей первой и второй групп здоровья в 

общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях

Процент 16

 85,60  95,10  83,97  83,97  83,97  83,97

За счет проведения диспансерного наблюдения, 

рентгенологических исследований и 

периодических медицинских осмотров 

школьников планируется сохранить стабильный 

уровень показателя

Дошкольное 

образование

Общее и 

дополнительное 

образование



Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, 

занимающихся во вторую (третью) смену, в 

общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях

Процент 17

 9,28  7,64  7,20  7,20  7,20  6,87

Эффективное использование учебных помещений 

позволило улучшить показатель.

В прогнозе показатель может иметь 

положительную динамику только при условии 

ввода в эксплуатацию новой школы на 910 мест, 

так как имеющихся учебных помещений для 

обучающихся начальных классов недостаточно

Расходы бюджета муниципального 

образования на общее образование в расчете 

на 1 обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях

Тысяча рублей 18

 182,20  176,00  185,00  220,10  228,90  238,00

В 2018 году дважды произошло повышение 

окладов, что повлияло на рост расходов бюджета, в 

том числе в расчете на одного обучающегося.

В 2019 году рост планируемых расходов связан с 

повышением окладов с 01.01.2019 на 20%, 

увеличением тарифов на потребляемые услуги, 

увеличением стоимости основных средств и 

материальных запасов.

На 2020, 2021 годы рост расходов запланирован с 

применением дефлятора в размере 4% на тарифы 

по коммунальным платежам и другим 

обязательным расходам социального назначения, 

увеличение стоимости основных средств и 

материальных запасов

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

 71,90  75,30  80,10  80,10  80,10  80,10

Расширение спектра актуальных объединений для 

подростков и молодежи, подготовительные 

мероприятия к открытию технокласса, реализация 

дополнительных общеразвивающих программ в 

общеобразовательных учреждениях, 

популяризация деятельности учреждений 

дополнительного образования, проведение 

независимой оценки качества работы учреждений 

дополнительного образования привели к 

увеличению 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

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

Согласно методическим рекомендациям, 

введенным в действие распоряжением 

Министерства культуры РФ от 02.08.2017 № Р-965, 

нормативная потребность городского округа в 

клубных учреждениях составляет 2 единицы. 

Фактическое количество клубов составляет 3 

единицы. Таким образом, городской округ 

обеспечен данными учреждениями в полном 

объеме

Общее и 

дополнительное 

образование

Культура



Уровень фактической обеспеченности 

библиотеками от нормативной потребности

Процент 20.2

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

Согласно методическим рекомендациям, 

введенным в действие распоряжением 

Министерства культуры РФ от 02.08.2017 № Р-965, 

нормативная потребность городского округа в 

библиотеках составляет 4 единицы. Фактическое 

количество библиотек составляет 8 единиц. Таким 

образом, городской округ обеспечен данными 

учреждениями в полном объеме

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 городского округа 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

 57,10  25,00  25,00  16,70  16,70  16,70

Имеется необходимость капитального ремонта 

двух учреждений культуры: МБУ «Охинский 

краеведческий музей», МБУ «Районный Дворец 

культуры». Одно учреждение - клуб в с. 

Некрасовка требует строительства нового здания, 

так как находится в аварийном состоянии.

В 2018 году начато строительство центра 

культурного развития в с. Некрасовка. Ввод 

объекта в эксплуатацию планируется в 2019 году

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

 0,00  20,00  40,00  20,00  20,00  20,00

На основании акта обследования ремонтно-

реставрационных работ от 15.12.2018 необходимо 

выполнение дополнительных работ на объекте 

культурного наследия регионального значения 

«Памятник В.И. Ленину». Работы планируется 

завершить в 2019 году. 

На основании акта технического состояния от 

11.10.2017 № 28/17 необходимо выполнение работ 

по сохранению объекта культурного наследия 

регионального значения «Паровоз «ПТ-4-524», 

перевозившего грузы в 1955-1987 годах и 

установленного в 1988 году в честь трудовых 

подвигов железнодорожников северного Сахалина

Доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом

Процент 23

 40,40  43,00  46,40  46,40  47,60  48,90

Увеличение показателя связано с организацией 

планомерной физкультурно-оздоровительной 

работы по месту жительства. В 2018 году 

организовано 11 групп по разным видам спорта, 

приобретен необходимый спортивный инвентарь. 

Подготовлено и проведено 182 спортивных 

мероприятия, в том числе одно мероприятие 

областного уровня – 43-й «Праздник лыж»

Доля обучающихся, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности обучающихся

Процент 23.1

 88,60  88,60  88,60  88,60

Рост и стабильность показателя обеспечиваются за 

счет проведения в учебных заведениях секционных 

занятий во внеурочное время, внедрения комплекса 

ГТО, проведения спартакиады учащихся, 

спортивно-массовых мероприятий и праздников 

спорта

Культура

Физическая 

культура и спорт



Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного жителя, - 

всего

Квадратный 

метр

24

 33,00  33,60  34,60  34,90  35,70  36,60

В отчетном периоде наблюдается стабильный рост 

показателя. В прогнозном периоде также 

ожидается рост показателя 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

 0,19  0,15  0,48  0,01  0,48  0,56

В 2019 году ввод в эксплуатацию 

многоквартирных жилых домов не планируется, в 

связи с чем показатель имеет минимальное 

значение за счет ввода индивидуальных жилых 

домов. 

Прогнозируемый рост показателя в 2020, 2021 

годах обусловлен увеличением площади вводимого 

жилья и уменьшением численности постоянного 

населения

Площадь земельных участков, 

предоставленных для строительства в расчете 

на 10 тыс. человек населения, всего

Гектар 25

 72,80  80,40  93,00  98,50  101,30  104,90

Рост показателя в отчетном периоде связан с 

предоставлением земельных участков ПАО «НК 

«Роснефть» для обустройства месторождений 

«Лебединское», «Одопту-море» и сопутствующих 

объектов энергетики, распределительных сетей и 

магистральных трубопроводов; АО «Аэропорт 

Южно-Сахалинск» для реконструкции и 

расширения взлетно-посадочной полосы аэродрома 

Оха.

Ожидаемый рост показателя в прогнозном периоде 

обусловлен планируемым строительством 

социально значимых объектов

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

 1,80  2,50  2,40  3,30  4,50  5,60

Фактический показатель 2018 года незначительно 

на 4% ниже показателя 2017 года, при этом на 

118,2% выше планового показателя.

В целом наблюдается положительная динамика 

показателя, связанная с реализацией мероприятий 

по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда

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

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

Квадратный 

метр

26.1

68 157 18 444  0  0  0  0

Фактический показатель 2018 года снизился к 

плановому показателю и к уровню 2017 года до 

нуля за счет ввода в эксплуатацию всех жилищных 

объектов, находящихся в строительстве в 2017 

году.

Нулевые значения показателя обусловлены тем, 

что срок строительства жилищных объектов 

составляет не более 2-х лет

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

89 109 2 821 3 018  0  0  0

Незначительное увеличение показателя в отчетном 

году связано с вновь выявленным в результате 

инвентаризации долгостроем. 

Нулевые значения показателя в прогнозном 

периоде обусловлены планируемым вводом всего 

имеющегося долгостроя в текущем году, а также 

регулярным мониторингом использования 

земельных участков, предоставленных для 

строительства, в целях своевременного получения 

разрешения 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

 87,70  87,80  87,80  88,00  88,30  88,50

Показатель имеет положительную динамику, 

которую планируется сохранить за счет проведения 

собраний собственников жилых помещений по 

выбору способа управления многоквартирными 

домами.

В 2018 году по одному дому не состоялся конкурс 

по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирным домом, в связи с чем 

не достигнут плановый показатель - 88%

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

 60,00  60,00  60,00  60,00  60,00  60,00

На территории городского округа 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 

городского округа в своих уставных капиталах

Жилищное 

строительство и 

обеспечение 

граждан жильем

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство



Доля многоквартирных домов, 

расположенных на земельных участках, в 

отношении которых осуществлен 

государственный кадастровый учет

Процент 29

 55,00  66,00  77,40  85,90  94,20  100,00

Положительная динамика показателя 

обеспечивается за счет выполнения плановых 

работ по межеванию и постановке на ГКУ 

земельных участков под МКД, в первоочередном 

порядке для выполнения мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда

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

 9,10  3,10  8,80  9,50  10,00  10,50

В 2018 году на учете в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий состояло 136 

семей, из них 12 обеспечены жильем.

Снижение фактического значения показателя по 

отношению к планируемому значению на 0,7% 

обусловлено объемом выделенных бюджетных 

ассигнований, в рамках которого был выполнен 

капитальный ремонт пустующих квартир для 

обеспечения нуждающихся граждан.

Рост показателя к уровню 2017 года составил 5,7%.

В 2019-2021 годах рост показателя планируется 

сохранить за счет проведения капитального 

ремонта муниципальных пустующих (брошенных) 

квартир и предоставления их гражданам, 

состоящим на учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, по договору социального 

найма

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

 27,31  25,96  29,77  22,81  28,57  29,98

Рост показателя в 2018 г. к 2017 г. вызван главным 

образом сокращением безвозмездных поступлений 

(без учета субвенций), а также ростом на 6 млн. 

руб. налоговых и неналоговых доходов. Снижение 

показателя в 2019 г. к 2018 г. вызвано ростом 

безвозмездных поступлений (без учета субвенций). 

Рост показателя в 2020, 2021 гг. вызван ростом 

объема налоговых и неналоговых доходов, 

сокращением безвозмездных поступлений (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

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

Организации муниципальной формы 

собственности, находящиеся в стадии банкротства, 

отсутствуют

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство

Организация 

муниципального 

управления



Объем не завершенного в установленные 

сроки строительства, осуществляемого за счет 

средств бюджета городского округа 

(муниципального района)

Тысяча рублей 33

 78,10 4 701,80  78,10  0,00  0,00  0,00

В 2018 году объем незавершенного в 

установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств местного 

бюджета, включает в себя фактически 

произведенные затраты по объекту «Строительство 

инженерной и транспортной инфраструктуры 

(площадка № 3)». Объект является переходящим с 

2015 года. Подрядчик не выполнил свои 

обязательства по контракту. В связи с чем, в 2016 

году в Арбитражный суд Сахалинской области 

подано исковое заявление к подрядчику об 

обязании исполнить муниципальный контракт и 

взыскании неустойки. Определением суда от 

28.02.2017 исковое заявление принято к 

производству, возбуждено дело. На начало 2019 

года судебное разбирательство по делу не 

завершено.

Показатель снизился по отношению к 2017 году на 

4623,7 тыс. рублей за счет ввода в эксплуатацию 

объекта «Строительство подстанции 35/6 кВ в г. 

Охе».  

На 2019-2021 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

6 841,00 7 338,20 7 953,00 10 310,50 8 858,80 8 747,50

Рост показателя в 2018 году относительно 2017 

года связан: 1) со снижением численности 

населения, 2) с повышением заработной платы с 

01.01.2018 на 4%

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

Генеральный план городского округа «Охинский» 

утвержден решением Собрания муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 

05.07.2005 № 2.53-12.

Генеральный план г. Оха утвержден решением 

Собрания муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 26.04.2018 № 5.61-3

Удовлетворенность населения деятельностью 

органов местного самоуправления городского 

округа (муниципального района)

Процент от 

числа 

опрошенных

37

 38,43  74,68  59,33  59,33  59,33  59,33

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 2018 года

Организация 

муниципального 

управления



Среднегодовая численность постоянного 

населения

Тысяча 

человек

38

 23,04  22,76  22,42  22,04  21,69  21,37

Ежегодное снижение численности постоянного 

населения обусловлено миграционным оттоком, а 

также превышением смертности над 

рождаемостью.

Миграционный отток продолжает оставаться 

основным фактором сокращения численности 

населения, на долю которого каждый год 

приходится в среднем 80%

Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов в многоквартирных 

домах

Неизвестные 

данные

39

Удельная величина потребления 

электрической энергии в многоквартирных 

домах

Киловатт в час 

на 1 

проживающего

39.1

 979,30  969,30 1 085,20 1 060,20 1 045,00 1 023,50

Расчет показателя за 2018 год: 20894065 кВт.ч 

(объем потребленной эл/энергии в МКД) / 19254 

чел. (число проживающих в МКД (данные 

расчетные)).

Рост показателя к уровню 2017 года и к плану 

связан с увеличением общего объема потребления

Удельная величина потребления тепловой 

энергии в многоквартирных домах

Гкал. на 1кв. 

метр общей 

площади

39.2

 0,25  0,20  0,21  0,19  0,19  0,18

Расчет показателя за 2018 год: 164157 Гкал (объем 

потребленной т/энергии в МКД) / 777500 кв.м 

(общая площадь МКД)

Удельная величина потребления горячей воды 

в многоквартирных домах

Кубических 

метров на 1 

проживающего

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 

проживающего

39.4

 61,30  60,70  63,30  63,00  62,80  62,50

Расчет показателя за 2018 год: 1218126 куб.м 

(объем потребленной холодной воды в МКД) / 

19254 чел. (число проживающих в МКД (данные 

расчетные)).

Рост показателя к уровню 2017 года и к плану 

связан с увеличением общего объема потребления

Удельная величина потребления природного 

газа в многоквартирных домах

Кубических 

метров на 1 

проживающего

39.5

 763,36  753,31  849,10  832,10  816,50  810,10

Расчет показателя за 2018 год: 16348840 куб.м 

(объем потребленного природного газа в МКД) / 

19254 чел. (число проживающих в МКД (данные 

расчетные)).

Рост показателя к уровню 2017 года и к плану 

связан с увеличением общего объема потребления

Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов муниципальными 

бюджетными учреждениями

Неизвестные 

данные

40

Удельная величина потребления 

электрической энергии муниципальными 

бюджетными учреждениями

Киловатт в час 

на 1 

проживающего

40.1

 99,90  95,20  87,10  85,20  82,60  80,10

Расчет показателя за 2018 год: 1952608 кВт.ч 

(объем эл/энергии, потребленной МБУ) / 22417 

чел. (среднегодовая численность населения 

(данные статистики))

Организация 

муниципального 

управления

Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности



Удельная величина потребления тепловой 

энергии муниципальными бюджетными 

учреждениями

Гкал. на 1кв. 

метр общей 

площади

40.2

 0,32  0,30  0,24  0,23  0,22  0,21

Расчет показателя за 2018 год: 16136 Гкал (объем 

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

(общая площадь МБУ).

Снижение показателя к уровню 2017 года и к плану 

связано с уменьшением общего объема 

потребления

Удельная величина потребления горячей воды 

муниципальными бюджетными 

учреждениями

Кубических 

метров на 1 

проживающего

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 

проживающего

40.4

 2,13  2,10  2,20  2,10  2,00  1,90

Расчет показателя за 2018 год: 49447 куб.м (объем 

холодной воды, потребленной МБУ) / 22417 чел. 

(среднегодовая численность населения (данные 

статистики)).

Рост показателя к уровню 2017 года и к плану 

связан с увеличением общего объема потребления

Удельная величина потребления природного 

газа муниципальными бюджетными 

учреждениями

Кубических 

метров на 1 

проживающего

40.5

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

Расчет показателя за 2018 год: 27,6 куб.м (объем 

природного газа, потребленного МБУ) / 22417 чел. 

(среднегодовая численность населения (данные 

статистики)).

Абсолютное снижение показателя к уровню 2017 

года и к плану обусловлено уменьшением 

количества потребителей с 4 МБУ в 2017 году до 1 

МБУ в 2018 году

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")

Балл 41

Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности

Дополнительные 

показатели



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")

Балл 41.1

 0,00  70,00  0,00  0,00

В связи установленной периодичностью 

проведения 1 раз в 3 года независимая оценка 

качества условий оказания услуг в 2018 году не 

проводилась, на 2020, 2021 годы не планируется.  

Независимая оценка запланирована на 2019 год в 3 

учреждениях культуры. Результат прогнозируется 

на среднем уровне

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")

Балл 41.2

 0,00  75,00  80,00  0,00

В соответствии с установленной периодичностью 

проведения независимая оценка качества условий 

оказания услуг в 2018 году не проводилась, на 2019 

год запланирована в 9 учреждениях, на 2020 год – 

в 9 учреждениях, на 2021 год не планируется.

Достижение прогнозируемых результатов будет 

обеспечиваться за счет улучшения материально-

технического обеспечения, создания условий для 

обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ, 

улучшения качества горячего питания, ввода в 

эксплуатацию нового объекта «Школа-детский сад 

в с. Тунгор»

Результаты независимой оценки качества 

условий оказания услуг муниципальными 

организациями в сфере охраны здоровья, 

расположенными на территориях 

соответствующих муниципальных 

образований и оказывающими услуги в 

указанных сферах за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов муниципальных 

образований (по данным официального сайта 

для размещения информации о 

государственных и муниципальных 

учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет")

Балл 41.3

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

Муниципальные организации, оказывающие 

услуги в сфере охраны здоровья за счет 

бюджетных ассигнований городского округа, 

отсутствуют

Дополнительные 

показатели



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")

Балл 41.4

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

Муниципальные организации, оказывающие 

услуги в сфере социального обслуживания за счет 

бюджетных ассигнований городского округа, 

отсутствуют

… – данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном 

статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (ст. 4 п. 5, ст. 9 п. 1)

Дополнительные 

показатели


