
2018 2019 2020 2021 2022 2023

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. 

человек населения

Единица 1

 375,67  382,10  318,93  324,27  327,18  332,52

На начало 2021 года малый бизнес городского 

округа насчитывает 688 субъектов согласно 

данным единого реестра МСП.

Снижение показателя в 2020 году связано с тем, 

что индивидуальные предприниматели стали 

регистрироваться в качестве самозанятых; с 

закрытием ряда объектов, расположенных в 

аварийных домах, подлежащих сносу; а также с 

прекращением предпринимательской деятельности 

и выездом из района Крайнего севера.

Рост показателя в 2021-2023 годах связан со 

снижением 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

 23,00  23,86  18,86  18,92  18,99  19,05

Снижение показателя в 2020 году связано с 

сокращением количества малых предприятий и 

среднесписочной численности работников малых 

предприятий. По причине тяжелого финансового 

состояния в МУП «ОУК» в 2020 году 

производилась постепенная оптимизация 

численности работников и в 4 квартале произошла 

реорганизация предприятия посредством 

присоединения к МКП «ЖКХ».

Незначительный рост показателя в 2021-2023 

годах связан со снижением численности 

работников всех предприятий и организаций

Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) в расчете 

на 1 жителя

Рубль 3

1239 485,00 1231 914,00 1204 873,00 1268 096,00 1342 684,00 1420 747,00

На снижение показателя в 2020 году повлияло 

изменение инвестиционных планов в нефтегазовой 

сфере.

На 2021-2023 годы прогнозируется рост 

показателя в среднем на 5,6%. Рост показателя 

связан с прогнозом уровней инфляции и 

сокращением численности населения

Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городской округ «Охинский»

Наименование 

раздела

Номер в 

докладе

Прогноз ПримечаниеНаименование показателей Единицы 

измерения 

Отчет

Экономическое 

развитие



Доля площади земельных участков, 

являющихся объектами налогообложения 

земельным налогом, в общей площади 

территории городского округа 

(муниципального района)

Процент 4

 34,40  34,40  45,40  45,40  45,40  45,40

Общая площадь территории городского округа, 

подлежащей налогообложению, составляет 

11139,1 га. Площадь земельных участков, 

являющихся объектами налогообложения, в 2020 

году составила 5052,2 га; в 2021 году планируется 

5056 га, в 2022 году – 5059,8 га, в 2023 году - 

5062,8 га.

Рост показателя в 2020 году связан с 

установлением границ населенных пунктов в 

соответствии с генеральным планом 

муниципального образования городской округ 

"Охинский", утвержденным решением Собрания 

муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 12.05.2020 № 6.22-1. В результате 

чего произошло уменьшение общей площади 

территории, подлежащей налогообложению.

В прогнозном периоде планируется сохранить 

стабильный уровень показателя

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

 38,40  38,10  37,60  37,00  36,90  36,80

Общая протяженность автомобильных дорог 

городского округа составляет 224,6 км, из них не 

отвечающих нормативным требованиям 84,4 км.

В 2020 году проведен ремонт участков автодорог 

общей протяженностью 1,2 км, что повлияло на 

снижение показателя.

В 2021-2023 годах продолжатся работы по 

ремонту автодорог, что позволит сохранить 

тенденцию снижения показателя

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

 0,31  0,31  0,31  0,31  0,31  0,31

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).

Число жителей, проживающих в данных 

населенных пунктах, составляет 68 чел. 

Среднегодовая численность населения городского 

округа составляет 21699 чел. (данные статистики 

за 2020 год).

Показатель имеет стабильное значение. 

Перспективы снижения (роста) показателя 

отсутствуют

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

82 127,90 93 714,50 95 509,30 97 800,00 100 735,00 104 360,00

В 2020 году среднемесячная начисленная 

заработная плата возросла на 1,9%.

На 2021-2023 годы прогнозируется рост 

показателя в среднем на 3%

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений

Рубль 8.2

53 789,10 65 051,50 72 360,00 73 083,60 75 787,70 78 819,20

С 01.01.2020 произошло повышение окладов 

работникам муниципальных учреждений на 3%, 

что привело к росту показателя.

Прогнозный рост показателя определен с учетом 

ежегодной индексации заработной платы в 

соответствии со статьей 134 Трудового кодекса РФ

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений

Рубль 8.3

66 856,10 82 946,10 84 017,80 84 858,00 87 997,70 91 517,60

С 01.01.2020 произошло повышение окладов 

работникам муниципальных учреждений на 3%, 

что привело к росту показателя.

Прогнозный рост показателя определен с учетом 

ежегодной индексации заработной платы в 

соответствии со статьей 134 Трудового кодекса РФ

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата учителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений

Рубль 8.4

84 161,60 103 295,90 107 400,80 108 474,80 112 488,40 116 987,90

С 01.01.2020 произошло повышение окладов 

работникам муниципальных учреждений на 3%, 

что привело к росту показателя.

Прогнозный рост показателя определен с учетом 

ежегодной индексации заработной платы в 

соответствии со статьей 134 Трудового кодекса РФ

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников 

муниципальных учреждений культуры и 

искусства

Рубль 8.5

65 616,30 74 811,60 79 054,60 81 161,00 85 909,00 90 763,00

С 01.01.2020 произошло повышение окладов 

работникам муниципальных учреждений на 3%, 

что привело к росту показателя.

Прогнозный рост показателя определен с учетом 

ежегодной индексации заработной платы в 

соответствии со статьей 134 Трудового кодекса РФ

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников 

муниципальных учреждений физической 

культуры и спорта

Рубль 8.6

54 174,60 80 819,40 83 123,70 85 617,41 88 185,93 90 831,51

С 01.01.2020 произошло повышение окладов 

работникам муниципальных учреждений на 3%, 

что привело к росту показателя.

Прогнозный рост показателя определен с учетом 

ежегодной индексации заработной платы в 

соответствии со статьей 134 Трудового кодекса РФ

Доходы 

населения



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

 80,30  80,20  83,60  83,60  83,60  83,60

Численность детей в возрасте 1-6 лет в 2020 году 

составила 1739 чел., общий контингент 

воспитанников ДОУ – 1454 чел.                                              

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.

Стабильность показателя обеспечивается 

стабильностью сети ДОУ

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

 7,95  7,85  6,10  6,00  6,00  6,00

На снижение социальной напряженности 

устройства детей в ДОУ и улучшение показателя 

повлияли следующие факторы:

- увеличение охвата устройства детей в ДОУ от 1 

года 3 месяцев до 1 года 6 месяцев;

- 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

 42,90  42,90  43,00  28,60  0,00  0,00

В системе дошкольного образования 

функционируют 7 учреждений.

По итогам 2020 года капитальный ремонт 

требуется 3-м учреждениям: МБДОУ ЦРР - 

детский сад № 8 «Буратино» г. Охи, МБДОУ 

детский сад № 10 «Золушка» г. Охи, МБДОУ 

детский сад № 20 «Снегурочка» г. Охи.

В ДОУ № 8 ремонтные работы запланированы на 

2021 год, в ДОУ № 10, ДОУ № 20 – на 2022 год

Дошкольное 

образование



Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем (полном) 

образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений

Процент 13

 3,65  4,00  0,00  3,50  3,25  3,25

Все выпускники 11(12) классов 2020 года 

получили аттестаты о среднем общем образовании. 

Высокий показатель обусловлен особенностями 

проведения государственной итоговой аттестации 

в условиях коронавируса и связанных с ним 

ограничительных мероприятий.

Мониторинг показателей качества образования 

свидетельствует о рисках в подготовке 

обучающихся 11(12) классов 2021 года по 

русскому языку в количестве 5 человек, в 

подготовке обучающихся 10 классов 2022 года - 4 

человека. Улучшение показателя планируется за 

счет развития индивидуализации образовательных 

маршрутов обучающихся, реализации 

мероприятий «дорожной карты» по развитию 

системы оценки эффективности управления 

качеством образования

Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, соответствующих 

современным требованиям обучения, в 

общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений

Процент 14

 81,25  83,33  84,38  84,50  84,50  84,50

Рост и стабильность показателя связаны с 

целенаправленной работой общеобразовательных 

учреждений по созданию условий для 

беспрепятственного доступа инвалидов

Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений

Процент 15

 11,11  11,11  12,50  12,50  12,50  0,00

В системе общего образования функционируют 8 

учреждений.

По итогам 2020 года капитальный ремонт 

требуется МБОУ СОШ № 1 г. Охи им. А.Е. 

Буюклы. Ремонт данного учреждения планируется 

провести в 2021 году.

По результатам мониторинга в 2021 году имеется 

необходимость капитального ремонта МБОУ 

школа-интернат с. Некрасовка. Ремонт 

планируется провести в 2022 году. В 2022 году 

имеется необходимость капитального ремонта 

МБОУ СОШ № 7 г. Охи им. Д.М. Карбышева. 

Ремонт планируется провести в 2023 году

Доля детей первой и второй групп здоровья 

в общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях

Процент 16

 83,97  94,51  89,22  89,22  89,22  89,22

Снижение показателя связано с ростом числа детей 

III группы здоровья, имеющих различные 

заболевания.

За счет проведения диспансерного наблюдения, 

рентгенологических исследований и 

периодических медицинских осмотров 

школьников планируется сохранить стабильный 

уровень показателя

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

 7,20  7,70  7,70  7,70  7,70  7,70

Показатель стабилен в соответствии с условиями, 

созданными для начальной школы (количество 

кабинетов) в МБОУ СОШ № 5 г. Охи им. А.В. 

Беляева и МБОУ СОШ № 7 г. Охи им. Д.М. 

Карбышева

Расходы бюджета муниципального 

образования на общее образование в 

расчете на 1 обучающегося в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях

Тысяча 

рублей

18

 185,00  246,00  51,73  38,20  34,50  33,30

Показатель за 2020 год рассчитан исходя из 

численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 2754 чел. и 

объема расходов местного бюджета на общее 

образование.

На 2021-2023 годы объем ассигнований рассчитан 

в зависимости от планируемого объема доходов в 

бюджет

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

 80,10  90,00  83,20  83,20  83,20  83,20

На снижение показателя в 2020 году повлияло 

выбытие из системы дополнительного образования 

спортивной школы (МБУ «Спортивная школа» г. 

Охи), внедрение системы персонифицированного 

учета и персонифицированного финансирования 

дополнительного образования.

В прогнозном периоде планируется сохранить 

стабильный уровень 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 3 единицы. 

Фактическое количество клубов составляет 3 

единицы. Таким образом, городской округ 

обеспечен данными учреждениями в полном 

объеме

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 8 единиц. 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 и в прогнозном периоде их открытие 

не планируется

Общее и 

дополнительное 

образование

Культура



Доля муниципальных учреждений 

культуры, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных учреждений культуры

Процент 21

 25,00  16,60  7,10  7,10  7,10  7,10

Сеть учреждений культуры включает в себя 14 

единиц.

В 2020 году завершен капитальный ремонт МБУ 

«Районный Дворец культуры», что повлияло на 

снижение показателя.

На конец 2020 года капитальный ремонт 

необходим одному учреждению - МБУ «Охинский 

краеведческий музей».

На 2021-2023 годы проведение ремонтных работ 

не планируются

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

 40,00  40,00  40,00  40,00  40,00  40,00

В единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и 

культуры) Российской Федерации включены 5 

объектов, находящихся в муниципальной 

собственности.

На конец 2020 года требуется выполнение работ 

по сохранению 2 объектов культурного наследия: 

«Паровоз ПТ-4-524», «Мемориал памяти жертв 

Нефтегорского землетрясения 28 мая 1995 года».

На 2021-2023 годы проведение ремонтных работ 

не планируется

Доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом

Процент 23

 46,40  49,50  55,60  55,80  56,00  57,80

Рост показателя обеспечивается за счет 

организации планомерной физкультурно-

оздоровительной работы по месту жительства, 

активной реализации проекта «Сахалинское 

долголетие»

Доля обучающихся, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности 

обучающихся

Процент 23.1

 88,60  91,50  91,50  92,00  92,00  92,00

Рост и стабильность показателя обеспечиваются за 

счет проведения в учебных заведениях 

секционных занятий во внеурочное время, 

внедрения комплекса ГТО, проведения спортивно-

массовых мероприятий и праздников спорта

Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного жителя, - 

всего

Квадратны

й метр

24

 34,60  34,40  34,60  35,30  35,70  36,60

Рост показателя в 2020 году связан с сокращением 

численности населения.

Прогнозируемый рост показателя связан с 

увеличением площади вводимого жилья и 

сокращением численности населения

Общая площадь жилых помещений, 

введенная в действие за один год, 

приходящаяся в среднем на одного жителя

Квадратны

й метр

24.1

 0,48  0,01  0,02  0,12  0,00  0,36

В 2020 году введены в эксплуатацию 5 

индивидуальных жилых домов общей площадью 

508 кв.м, что привело к росту показателя.

В 2022 году ввод в эксплуатацию жилых домов не 

планируется, в связи с этим показатель имеет 

нулевое значение. 

На 2021, 2023 годы прогнозируется рост 

показателя за счет увеличения площади вводимого 

жилья

Культура

Физическая 

культура и спорт

Жилищное 

строительство и 

обеспечение 

граждан жильем



Площадь земельных участков, 

предоставленных для строительства в 

расчете на 10 тыс. человек населения, всего

Гектар 25

 93,00  116,70  166,80  197,20  186,00  218,10

Площадь земельных участков, предоставленных 

для строительства, в 2020 году составила 362 га, в 

2021 году планируется 421,6 га, в 2022 году – 

390,5 га, в 2023 году – 450,1 га.

Основная доля земельных участков для 

строительства предоставляется заявителям 

нефтегазовым компаниям в целях разработки и 

освоения нефтегазовых месторождений, 

геологического изучения, поиска и разведки.

Рост показателя в 2020 году произошел за счет 

предоставленных ПАО «НК «Роснефть» земельных 

участков общей площадью 99,8 га.

Учитывая динамику изменения площади 

предоставленных земельных участков, на 2021, 

2023 годы прогнозируется рост показателя. В 

связи с тем, что в 2021 году нефтедобывающая 

компания планирует закончить строительство 

объекта на земельном участке площадью 47 га, на 

2022 год прогнозируется снижение показателя

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

 2,40  2,80  3,40  3,70  4,10  4,50

Площадь земельных участков, предоставленных 

для жилищного строительства, в 2020 году 

составила 7,4 га, в 2021 году планируется 8 га, в 

2022 году – 8,6 га, в 2023 году – 9,2 га.

Положительная динамика показателя связана 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

Квадратны

й 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

Квадратны

й метр

26.1

 0  0  0  0  0  0

Нулевые значения показателя обусловлены тем, 

что срок строительства жилищных объектов 

составляет не более 2 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

Квадратны

й метр

26.2

3 018  0  0  0  0  0

Нулевые значения показателя обусловлены тем, 

что все объекты вводятся в срок, предусмотренный 

проектом организации строительства, в 

соответствии с частью 19 статьи 51 

Градостроительного кодекса РФ, не 

превышающий 5 лет

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

 87,80  85,90  78,00  78,00  78,00  78,00

Снижение показателя связано с расселением и 

выводом из эксплуатации многоквартирных домов 

в рамках реализации мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, и 

отсутствием ввода в эксплуатацию новых 

многоквартирных домов.

В прогнозном периоде планируется сохранить 

стабильный уровень показателя

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) 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

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

 77,40  76,30  87,30  90,80  93,60  97,50

Положительная динамика показателя 

обеспечивается ежегодным планом выполнения 

работ по межеванию и постановке на 

государственный кадастровый учет земельных 

участков, на которых расположены 

многоквартирные дома

Доля населения, получившего жилые 

помещения и улучшившего жилищные 

условия в отчетном году, в общей 

численности населения, состоящего на 

учете в качестве нуждающегося в жилых 

помещениях

Процент 30

 8,80  7,80  9,60  9,60  9,60  9,60

В 2020 году на учете в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий состояло 146 

семей. Обеспечено жилыми помещениями 14 

семей.

На рост показателя повлияло уменьшение 

количества семей, состоящих на учете, на 7 единиц 

и увеличение количества семей, обеспеченных 

жилыми помещениями, на 2 единицы.

В прогнозном периоде планируется сохранить 

стабильный уровень показателя 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

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

 29,77  22,49  20,83  24,27  28,83  33,56

Снижение показателя в 2020 году к 2019 году 

вызвано ростом на 274 млн. руб. безвозмездных 

поступлений (без учета субвенций), снижением на 

2 млн. руб. налоговых и неналоговых доходов. 

Рост показателя в 2021-2023 годах вызван 

увеличением 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

Объем не завершенного в установленные 

сроки строительства, осуществляемого за 

счет средств бюджета городского округа 

(муниципального района)

Тысяча 

рублей

33

 78,10  78,10  0,00  0,00  0,00  0,00

В 2019 году объем незавершенного строительства 

включал в себя фактически произведенные 

затраты по объекту «Строительство инженерной и 

транспортной инфраструктуры (площадка № 3)». 

Муниципальный контракт по данному объекту 

расторгнут в одностороннем порядке, в результате 

показатель имеет нулевое значение и на 

ближайшую перспективу планируется без 

изменения

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство

Организация 

муниципального 

управления



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

7 953,00 9 565,00 10 198,90 11 334,30 9 043,50 7 173,20

Рост показателя в 2020 году относительно 2019 

года связан: 1) со снижением численности 

населения, 2) с повышением заработной платы с 

01.10.2019 на 4,3% и с 01.10.2020 на 3%

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 

12.05.2020 № 6.22-1

Удовлетворенность населения 

деятельностью органов местного 

самоуправления городского округа 

(муниципального района)

Процент от 

числа 

опрошенны

х

37

 59,33  91,22  72,98  72,98  72,98  72,98

По итогам 2020 года значение показателя 

составило 72,98%.

В течение года проводились мероприятия, 

направленные на повышение уровня 

удовлетворенности населения качеством жилищно-

коммунальных услуг, автомобильных дорог и 

транспортного обслуживания.

Выполнен капитальный ремонт одного участка 

сетей теплоснабжения и одного участка сетей 

водоснабжения, произведена замена ЛЭП общей 

протяженностью 2,1 км. Проведен ремонт 

автомобильных дорог общей протяженностью 1,2 

км и тротуаров – 0,2 км, выполнены работы по 

содержанию автомобильных дорог общей 

протяженностью 172,8 км. В целях сдерживания 

роста тарифов на перевозки пассажиров 

автомобильным транспортом общего пользования, 

предприятию, осуществляющему пассажирские 

перевозки, выплачена субсидия в сумме 12,2 млн. 

рублей.

В прогнозном периоде планируется сохранить 

стабильный уровень показателя за счет реализации 

вышеперечисленных мероприятий

Среднегодовая численность постоянного 

населения

Тысяча 

человек

38

 22,42  22,02  21,70  21,38  21,00  20,64

Снижение численности постоянного населения 

обусловлено миграционным оттоком, а также 

превышением смертности над рождаемостью.

В прогнозном периоде сохранится тенденция к 

уменьшению среднегодовой численности 

постоянного населения в среднем на 350 человек в 

год

Организация 

муниципального 

управления



Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах

Неизвестны

е данные

39

Удельная величина потребления 

электрической энергии в многоквартирных 

домах

Киловатт в 

час на 1 

проживаю

щего

39.1

1 085,20  976,00  961,00  961,00  961,00  961,00

Расчет показателя за 2020 год: 19730537 кВт.ч 

(объем потребленной эл/энергии в МКД) / 20532 

чел. (число проживающих в МКД (данные 

расчетные)).

Снижение показателя обусловлено выбытием из 

эксплуатации пяти многоквартирных домов.

В прогнозном периоде планируется сохранить 

стабильный уровень показателя

Удельная величина потребления тепловой 

энергии в многоквартирных домах

Гкал. на 

1кв. метр 

общей 

площади

39.2

 0,21  0,20  0,26  0,26  0,26  0,26

Расчет показателя за 2020 год: 179603 Гкал (объем 

потребленной т/энергии в МКД) / 684124 кв.м 

(общая площадь МКД без учета МКД с 

обогревательными котлами).

Рост показателя обусловлен аномально холодными 

зимами.

В прогнозном периоде планируется сохранить 

стабильный уровень показателя

Удельная величина потребления горячей 

воды в многоквартирных домах

Кубических 

метров на 1 

проживаю

щего

39.3

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

Централизованное ГВС в городском округе 

отсутствует

Удельная величина потребления холодной 

воды в многоквартирных домах

Кубических 

метров на 1 

проживаю

щего

39.4

 63,30  62,70  69,60  69,60  69,60  69,60

Расчет показателя за 2020 год: 1428378 куб.м 

(объем потребленной холодной воды в МКД) / 

20532 чел. (число проживающих в МКД (данные 

расчетные)).

Рост показателя обусловлен аномально холодными 

зимами.

В прогнозном периоде планируется сохранить 

стабильный уровень показателя

Удельная величина потребления 

природного газа в многоквартирных домах

Кубических 

метров на 1 

проживаю

щего

39.5

 849,10  775,20  773,30  773,30  773,30  773,30

Расчет показателя за 2020 год: 15877480 куб.м 

(объем потребленного природного газа в МКД) / 

20532 чел. (число проживающих в МКД (данные 

расчетные)).

Снижение показателя обусловлено выбытием из 

эксплуатации пяти многоквартирных домов.

В прогнозном периоде планируется сохранить 

стабильный уровень показателя

Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов муниципальными 

бюджетными учреждениями

Неизвестны

е данные

40

Энергосбережени

е и повышение 

энергетической 

эффективности



Удельная величина потребления 

электрической энергии муниципальными 

бюджетными учреждениями

Киловатт в 

час на 1 

проживаю

щего

40.1

 87,10  104,30  106,60  106,60  106,60  106,60

Расчет показателя за 2020 год: 2312855 кВт.ч 

(объем эл/энергии, потребленной МБУ) / 21699 

чел. (среднегодовая численность населения 

(данные статистики)).

Рост показателя обусловлен вводом в 

эксплуатацию центра культурного развития в с. 

Некрасовка.

В прогнозном периоде планируется сохранить 

стабильный уровень показателя

Удельная величина потребления тепловой 

энергии муниципальными бюджетными 

учреждениями

Гкал. на 

1кв. метр 

общей 

площади

40.2

 0,24  0,24  0,23  0,23  0,23  0,23

Расчет показателя за 2020 год: 17736,5 Гкал (объем 

т/энергии, потребленной МБУ) / 76061,4 кв.м 

(общая площадь МБУ).

Экономное потребление ресурса обусловлено 

проводимыми капитальными ремонтами (ремонт 

фасадов, кровель, замена окон на ПВХ).

В прогнозном периоде планируется сохранить 

стабильный уровень показателя

Удельная величина потребления горячей 

воды муниципальными бюджетными 

учреждениями

Кубических 

метров на 1 

проживаю

щего

40.3

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

Централизованное ГВС в городском округе 

отсутствует

Удельная величина потребления холодной 

воды муниципальными бюджетными 

учреждениями

Кубических 

метров на 1 

проживаю

щего

40.4

 2,20  2,00  2,00  2,00  2,00  2,00

Расчет показателя за 2020 год: 43472 куб.м (объем 

холодной воды, потребленной МБУ) / 21699 чел. 

(среднегодовая численность населения (данные 

статистики)).

Экономное потребление ресурса обусловлено 

установкой счетчиков потребления воды.

В прогнозном периоде планируется сохранить 

стабильный уровень показателя

Удельная величина потребления 

природного газа муниципальными 

бюджетными учреждениями

Кубических 

метров на 1 

проживаю

щего

40.5

 0,00  0,00  2,40  2,40  2,40  2,40

Расчет показателя за 2020 год: 52230 куб.м (объем 

природного газа, потребленного МБУ) / 21699 чел. 

(среднегодовая численность населения (данные 

статистики)).

Рост показателя обусловлен возобновлением 

поставки ресурса в три учреждения.

В прогнозном периоде планируется сохранить 

стабильный уровень показателя

Энергосбережени

е и повышение 

энергетической 

эффективности



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

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  90,48  0,00  0,00  70,00  0,00

В связи с установленной периодичностью 

проведения 1 раз в 3 года независимая оценка 

качества условий оказания услуг учреждениями 

культуры в 2020 году не проводилась, в 2021 году 

не планируется, на 2022 год запланирована в 3 

учреждениях. Результат прогнозируется на 

среднем уровне

Дополнительные 

показатели



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  85,32  92,20  0,00  86,00  93,00

В 2020 году проведена независимая оценка 

качества условий образовательной деятельности в 

9 учреждениях. Независимая оценка показала, что 

ОУ значительно улучшили показатели по 

критериям: «Открытость и доступность 

информации об организации и её деятельности», 

«Доброжелательность, вежливость работников 

организации», «Удовлетворенность условиями 

оказания услуг» (превышает 98 баллов). Несколько 

улучшился показатель по критерию 

«Комфортность предоставления услуг», но не 

достигает 98 баллов. Наиболее проблемный 

показатель по критерию «Доступность услуг для 

инвалидов» (не достигает 70 баллов). Мероприятия 

по устранению выявленных недостатков 

спланированы на 2021 год.

В соответствии с установленной периодичностью 

проведения независимая оценка качества условий 

образовательной деятельности на 2021 год не 

запланирована, на 2022 год запланирована в 9 

учреждениях, на 2023 год – в 9 учреждениях. 

Прогнозные показатели определены с учетом 

условий учреждений, подлежащих оценке в 

соответствующем году

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

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  0,00  0,00

Муниципальные организации, оказывающие 

услуги в сфере социального обслуживания за счет 

бюджетных ассигнований городского округа, 

отсутствуют

Дополнительные 

показатели


