
ДОКЛАД 
о достигнутых значениях показателей 

для оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления  МО  «Городской округ Ногликский»

 за 2014 год и их планируемых значениях  на 3-летний период

1) Экономическое развитие

К показателям п.п. 1,2
Количество  малых  и  средних  предприятий  с  учетом  индивидуальных

предпринимателей,  зарегистрированных  в  муниципальном  образовании,  по
состоянию на 1 января 2015 года составляет 447 субъектов.  Общее число субъектов
малого и среднего предпринимательства уменьшилось по сравнению с началом 2014
года на 4 единицы, но снижение численности постоянного населения МО на конец
отчетного года привело к увеличению итогового показателя до 390,91.

Доля среднесписочной численности работников, занятых на малых и средних
предприятиях,  к  среднесписочной  численности  работников  всех  предприятий  и
организаций  в  2014  году  увеличилась  к  аналогичному  показателю  2013  года  и
составила  12,72%  (в  2013  году  –  9,8%).  Причиной  роста  данного  показателя
явилось значительное сокращение в 2014 году работников, занятых на крупных и
средних предприятиях, что в результате отразилось на общей численности занятых
в  муниципальном  образовании:  в  2013  году  среднесписочная  численность
работников  всех  предприятий  составила  7,7  тыс.человек,  в  2014  году  –  5,5
тыс.человек.  

К показателю п.3
          Показатель  «объем  инвестиций  в  основной  капитал  (за  исключением
бюджетных средств) в расчете на одного жителя» в 2014 году увеличился в 2,1 раза
и составил  11,3  млн. руб. (факт 2013 года – 5,4 млн.руб.). Рост объема инвестиций
по муниципальному образованию обеспечен предприятиями-участниками освоения
шельфа   о.Сахалин  по  виду  деятельности  «добыча  полезных  ископаемых»  в
нефтегазовом комплексе.

К показателю п.4
Показатель изменился по отношению к прошлому году в сторону увеличения

за счет оформления гражданами земельных участков в долевую собственность под
многоквартирными жилыми домами, а также в результате приобретения земельных
участков в собственность за плату

К показателю п.5
Отрасль  представлена  ЛПХ  и  крестьянскими  (фермерскими).   Для

поддержания развития сельхозпроизводителей в  2014г. действовала  долгосрочная
муниципальная программа  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и  продовольствия  муниципального
образования «Городской округ Ногликский» на 2013 – 2020 годы». 

К показателю п.6
Значение  показателя  в  2014  году  по  сравнению  с  2013  годом  остается

неизменным. В прогнозируемом периоде будут выполняться работы по дорожному
хозяйству и благоустройству, что позволит уменьшить данный показатель.

К  показателю п.7 
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С  целью  обеспечения   для  пассажиров  доступности  услуг  автобусными
перевозками в течение  2014 года, как и в предыдущие годы, за счет средств местного
бюджета  осуществлялось  субсидирование  социально  - значимых  маршрутов
автобусных  пассажирских  перевозок  в  соответствии  с  действующим  Порядком
предоставления субсидий.

Всего  за  2014  год  сумма  субсидии  предоставленная  предприятиям
перевозчикам  на  возмещение  убытков,  возникших  от  перевозки  пассажиров
автобусными  маршрутами, составила 7 млн.рублей (2013 г. – 6 млн. руб.).

К показателю п.8
Наиболее  верным отражением результатов работы экономики муниципального

образования  является  динамика  показателей,  характеризующих  уровень  жизни
населения.

Основным  показателем  уровня  жизни  населения  являются  его  доходы,  в
которых  главной составляющей остается  оплата труда работников.

В  2014  году  среднемесячная  номинальная  заработная  плата  на  одного
работающего  по  крупным  и  средним  организациям  муниципального  образования
составила 92,4 тыс.  рублей. В прогнозируемом периоде среднемесячная заработная
плата  имеет  тенденции  к  росту.  У  работников  муниципальных  бюджетных
учреждений заработная плата будет повышаться в соответствии с Указами Президента
Российской Федерации от 07 мая 2012 года.

2) Дошкольное образование

К показателям 9,10,11
Дошкольное образование  представлено  6 муниципальными  учреждениями (в

том числе функционирование д/с № 9 «Березка»  приостановлено в связи со сносом
старого здания и строительством нового на 110 мест), в функционирующих детских
садах воспитывались  580  ребенка;  8  дошкольных  групп в четырёх школах (СОШ №
1 п. Ноглики, СОШ с.Вал, СОШ с.Ныш, ООШ с.Катангли) посещали  145 детей.

Всего  в   муниципальном  образовании  услугами   дошкольного  образования
охвачено  725 человек  (77,2 %) детей в возрасте от полутора до 7 лет.
На  протяжении  трех  лет  в  нашем  районе  охват   детей  от  3  до  7  лет  услугами
дошкольного образования составляет  100%.

На 01.09.  2014 года очередь в дошкольные учреждения составляла 226   детей
из них:

- от 0 до 2 года– 201  человек;
- от 2 до 3 лет – 25  человек.
Для  повышения  качества  образования  дошкольников,  а  так  же  с  целью

предоставления  разнообразных  образовательных  услуг  для  детей  и  родителей  в
детском  саду  №  7  «Островок»  организованы  платные  образовательные  услуги  по
социально-педагогическому направлению (кружки «По дороге к азбуке» и «Знайка»),
по художественно-эстетическому направлению (кружок «Звонкий голосок»). Детский
сад  № 1 «Светлячок»  предоставляет платные дополнительные услуги по   работе с
песком  «Волшебные пальчики» и  развитию детского творчества «Развивайка» 

В 2015-2017  году запланированы следующие мероприятия:
- введение в эксплуатацию детского сада № 9 «Березка на 110 мест;
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- установка систем видеонаблюдения в дошкольном учреждении № 9; 
-  приобретение   спортивного  инвентаря   и  оборудование  спортивной  площадки  в
детских садах № 1 «Светлячок», д\с № 9 «Березка»;
-  смена оконных  блоков и дверей  на противопожарные в МБДОУ детский сад № 1
«Светлячок» пгт. Ноглики;
- оснащение дошкольных учреждений сенсорным оборудованием;
- освещение территории   дошкольных групп при  МБОУ СОШ с.Вал;

-приобретение   компьютерного  оборудования  и  оргтехники  для  дошкольных

учреждений

3) Общее и дополнительное образование

К показателям 12-19
Общее образование представлено  5 общеобразовательными учреждениями  (2

сельских, 3 -городских),  из которых одно учреждение повышенного типа - гимназия
п.  Ноглики.  На  сентябрь 2014  года в  школах обучалось 1479  человек (в очных
классах 1395 учащихся, в заочных классах 84 человека).       В школах   городского
округа обучались  15 детей-инвалидов,  из них  на дому  обучалось -  9 чел  (3  чел.-
дистанционно).   50 обучающихся  занимались по  программе   VII  вида и  13  человек
по программе VIII вида.

В   образовательных  учреждениях  в целом созданы благоприятные условия
для  организации   эффективного  учебно-воспитательного  процесса,  внеурочной
деятельности,   соблюдения   основных  санитарно-гигиенических  требований.100%
школ имеют все виды благоустройства,   оборудованы  системами  автоматической
пожарной сигнализации с выводом на пульт пожарной охраны. 80 % школ  имеют
лицензированные  медицинские  кабинеты,  в  школе  села  Ныш  обучающиеся  по
договоры  обслуживаются сельской амбулаторией

С этой целью   на   подготовки  образовательных  учреждений к 2014-2015
учебному году    выделены  средства областного и местного бюджетов в размере  21
миллиона 699 тысяч рублей, в том числе   на ограждение территории   и капитальный
ремонт центральной входной группы средней школы № 1 выделено более  4  млн.
рублей  млн.  рублей,    из  средств  местного  бюджета  на   ремонт   системы
теплоснабжения  школы  села  Ныш  и  замену  окон  на  энергосберегающие
стеклопакеты   выделено  более  5  млн.  рублей,    капитально   отремонтирован
спортивный  зал  второй   школы,  установлено  видеонаблюдение  во  всех
образовательных  учреждениях,  кроме  детского  сада  «Ласточка»,    в  связи  с
планируемым сносом здания.   

 Все образовательные учреждения  округа приняты к новому учебному году
своевременно и  без замечаний. 

На  модернизацию муниципальной системы общего образования израсходовано
2 823,2 тыс. руб.,   приобретены:
- учебники на сумму  1 261,1  тыс. руб.;
-компьютерное оборудование   624,8 тыс. руб.;
- учебно-производственное оборудование 73,5 тыс. руб.
-учебное, учебно-лабораторное оборудование 816,8 тыс. руб.
-спортивное оборудование 47,0 тыс. руб.
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В  рамках  реализации  мероприятий  Комплекса  мер  по  модернизации
региональной системы общего образования в 2014 году за счет средств областного
бюджета,  предусмотренных  государственной  программой  «Развитие  образования
Сахалинской  области  на  2014  –  2020  годы»,  утвержденной  Постановлением
Правительства Сахалинской области от 28.06.2013 №331, были получены 3 комплекта
автоматизированных  рабочих  места  учителя  и  3  комплекта  учебно-наглядного
оборудования для кабинетов математики (для МБОУ СОШ №1-2 комплекта, МБОУ
СОШ №2 – 1 комплект)

В  2014 году подвоз 363 обучающихся осуществлялся 5 автобусами.
           591  школьник  из  1-4  классов  занимаются  по  новым  государственным
образовательным  стандартам.  100%  обучающихся  по  новым   государственным
стандартам  обеспечены  вторым  комплектом  учебников.   Все  педагоги  начальных
классов и руководители общеобразовательных учреждений работающих по введению
ФГОС,  прошли  курсы  повышения  квалификации  по  соответствующей  программе.
.Информационно-методическим центром проведен сравнительный анализ   учебной
деятельности   детей, начавших обучение по новым стандартам в первом классе и,
которые в  данное время окончили 3 класс.  Уровень  обучающихся  освоивших  и
повышенный  уровень   составляет  38,3  %  %   (в  2011  году-  35,5  %),  количество
обучающихся,  не освоивших базовый уровень,   снизилось с 12,5% в 2011 году до 8,8
% в  текущем году. 
     В  2014  году  в  11  (12)  классах  обучался   81      выпускник,   допущены  к
государственной итоговой аттестации 71   человек (10  обучающихся заочного класса
не  допущены к итоговой аттестации), аттестаты получили – 69 выпускников ( одна
обучающая  12 класса не справилась  с    ЕГЭ по   основным предметам и  один
выпускник 1 заочного  класса не явился на экзамен).
        Сравнивая  итоги ЕГЭ четырех последних лет следует  отметить, что средний
балл  по  русскому  языку  и  математике     имеет  положительную  тенденцию   к
увеличению. Однако 34   человека не преодолели  минимальный барьер,    сдавая
предметы  по  выбору.    От  числа  сдававших  выпускников  33%  не  справились  с
заданиями по  информатике, 30,7%  с английским  языком, 18 % -  не смогли сдать
историю.

 Золотыми  медалями "За особые успехи в учении" награждены 4 выпускников
Гимназии,  трое выпускников   награждены знаком  отличия  Сахалинской области  за
особые успехи  в учении с вручением  Почетного  памятного диплома  и денежной
премией  в размере  57500 рублей.  Четырем выпускникам  вручена денежная премия
администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» 
      В 2014 году  количество выпускников освоивших основные общеобразовательные
программы  и   сдавших  государственную (итоговую)       аттестацию на "хорошо" и
"отлично" снизилось по сравнению с предыдущем годом по русскому языку на 19,1%
по математике на 21 %.  В 2014  одиннадцать   учащихся 9-х  классов  не  освоили
федеральный государственный стандарт.   При пересдаче   государственной итоговой
аттестации  (сентябрь  2014  г.)  все  выпускники  9  класса    сдали  основной
государственный  экзамен. \
         Для  18  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья проведение
государственной (итоговой) аттестации было организовано с учётом индивидуальных
особенностей  здоровья, все обучающиеся с экзаменационными работами справились.
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  В  2014   году  функционировало  одно   учреждение  дополнительного
образования детей, находящееся в ведении системы образования, в которых обучалось
712  воспитанника  по  4  направлениям:   художественное,  эстетическое,  социально-
педагогическое, экологическое.  
       В школах услуги дополнительного образования,  оказываются  в 42 кружках и
объединениях,  в которых занимаются  73 % обучающихся. Занятия в них  доступны
для всех желающих и ведутся на безвозмездной основе.
        В 2015 - 2017 годах запланированы следующие мероприятия: 

- капитальный ремонт МБОУ СОШ с. Ныш, МБОУСОШ № 1 п.Ноглики;
- реконструкция школьного стадиона при МБОУ СОШ №1 в .Ноглики;
- оборудование МБОУ СОШ № 2  системами видеонаблюдения 
- приобретение учебного и сценического оборудования для МБОУ ДОД ЦДТ;
-  ограждение и освещение территории  МБОУ СОШ с.Ныш;
-  приобретение    мебели,  учебного  оборудования   для  общеобразовательных

учреждений.

4) Культура 

Деятельность  отдела  культуры  была  направлена  на  выполнение  задач,
поставленных в основополагающих документах Президента Российской Федерации и
Правительства Российской  Федерации, в том числе Указах Президента РФ от 7
мая 2012 года, в основных направлениях государственной политики в сфере культуры
в Российской Федерации до 2015 года,  на реализацию государственной программы
«Развитие  сферы  культуры  в  Сахалинской  области»  на  2014-20120  годы»  и
муниципальной  программы  «Развитие  системы  культуры  на  территории
муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2012-2016 годы»

В 2014 году отрасль «Культура» развивалась в соответствии со следующими
приоритетами:

-  модернизация  сферы  культуры  через  содержательное  и  технологическое
обновление деятельности учреждений;

-сохранение  культурного  многообразия   и  создание  единого  культурного
пространства;

-формирование благоприятной сферы культурного досуга;
-сохранение культурно-исторического наследия и расширение доступа граждан

к культурным ценностям и информации;
-  проведение  структурных  изменений  в  отрасли,  увязанных  с  повышение

оплаты труда работников учреждений, направленных на повышение эффективности
их деятельности и качества предоставляемых услуг;

-подготовка к празднованию 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне и 70-летию со дня окончания Второй мировой войны.

К показателю 20
По  состоянию  на  01  января   2015  года  сеть  учреждений  культуры  округа

включает  в  себя  12  учреждений:  Районный  центр  досуга,  муниципальный
краеведческий музей, детская  школа искусств, 2 сельских дома культуры и районная
центральная  библиотека  с  5-ю  филиалами,  уровень  фактической  обеспеченности
учреждениями культуры от нормативной потребности в округе составил:
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-  обеспеченность  клубами  и  учреждениями  клубного  типа  (20.1.)–  75%  (по
нормативам  фактическая обеспеченность  клубами должна составлять 4 единицы, в
настоящее время -3 культурно-досуговых учреждения, строительство  1 учреждения в
округе  не  планируется,  т.к.  имеющиеся  учреждения   соответствуют  запросам
населения).

-  обеспеченность  библиотеками (20.2)  –  116% (по нормативам 6  единиц,  по
факту -7  библиотек.)

К показателю 21
В     2014  году  существенно  укрепилась   материально-техническая  база

учреждений.  В  связи  с  переездом  в  здание  бывшего  детского  дома  в  селе  Ныш
отремонтирован  сельский дом культуры; в микрорайоне Ноглики-2  открыт филиал
районного  центра  досуга   и  отремонтирована  библиотека-,  таким  образом,
удовлетворена  потребность   жителей  в  социально-культурной  и  творческой
деятельности по месту жительства. Муниципальный краеведческий музей находится в
приспособленном помещении, строительство запланировано на 2018 – 2010 годы.

5) Физическая культура и спорт

В  2014  году  из  бюджета  муниципального  образования  «Городской  округ
Ногликский»  на  организацию  работы  по  физической  культуре  и  спорту   было
выделено 5 893,0 тыс. руб., из них:

- на укрепление материально – технической базы объектов спортивного 
значения – 3 356,7 т. руб.

- обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием – 445,5 т. руб.
- массовая физкультурно – оздоровительная работа – 2083,2 т. руб. 
По показателю 23
  Доля  населения,  систематически  занимающегося  физической  культурой  и

спортом, в общей численности населения:
 2011г. – 11 %
 2012 г. – 13%
 2013 г. -  18,4 %
  2014 г. - 25,5 %
  2015г. – 31,2 %
С вводом в эксплуатацию в 2015 году  плавательного бассейна увеличится доля

населения, занимающихся физической культурой и спортом
Особо  значимыми  и  масштабными  по  количеству  участников  стали  такие

спортивно-массовые мероприятия, как:
- соревнования по лыжным гонкам «Лыжня России» - 250 человек;
- соревнования по легкой атлетике «Кросс нации» - 300 человек;
- спортивные праздники, посвященные Дню физкультурника – 150 человек;
-  соревнования  в  честь  праздника  «День  работников  нефтяной  и  газовой

промышленности» - 280 человек. 
            Из областного бюджета муниципальному образованию была выделена

субсидия,   на  развитие  инфраструктуры  и  модернизацию  объектов  в  сфере
физической  культуры  и  спорта   в  сумме  4 638,2  т.  руб.  На  эти  средства  были
трудоустроены 10 инструкторов по спорту,  что позволило проводить работу с детьми
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и подростками по месту жительства. Были  приобретены:  спортивная экипировка и
инвентарь  для  хоккеистов,  футболистов,  волейболистов,   инвентарь   для  силовых
видов  спорта.  Детско-юношеская  спортивная  школа  обновила  лыжный  инвентарь,
также  были приобретены  коньки, ролики, велосипеды.

В 2015-2017 годах   продолжится  укрепление материально-технической базы 
учреждений спортивной направленности.

6) Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

К показателям п.п. 24,  24.1 
В 2014 году в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» было

введено 4 322 м2, в том числе 1 465 м2 – индивидуальные жилые дома.
В 2015,  2016,  2017 годах планируется строительство многоквартирных жилых

домов  площадью  8  694  м2,  10660  м2 и  8580  м2 соответственно.  В  указанные
многоквартирные жилые дома будут переселены граждане, чьи дома были признаны
ветхими и аварийными.

Увеличение  общей  площади  жилых  помещений,  приходящихся  в  среднем  на
одного жителя, а также общей площади жилых помещений, введенной в действие за
один год,  приходящаяся в среднем на одного жителя муниципального образований
«Городской округ Ногликский» объясняется, тем что:

- планируемая площадь введенного жилья превышает площадь жилья, которое
планируется к сносу как ветхое и аварийное;

-  предполагаемое  (планируемое)  ежегодное  снижение  численности  населения
муниципального образования;

- увеличение объема ввода жилых домов.
К показателю п. 25 
Изменение  показателя  в  сторону увеличения объясняется  отводом земельных

участков  ОАО  «НК  «Роснефть»  для  строительства  промышленных  объектов.
Показатель 25.1  остается стабильным  по отношению к прошлому периоду, так как
продолжает  наблюдаться   востребованность  в  земельных  участках  для  целей
индивидуального жилищного строительства.   За отчетный период для строительства
многоквартирных  жилых  домов  через  торги  предоставлено  девять  земельных
участков. 
             Комитетом по управлению муниципальным имуществом выполняться
мероприятия  по  формированию  и  постановке  на  кадастровый  учет  земельных
участков под многоквартирными жилыми домами.  
        По показателю п.26. 

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 на территории 
муниципального образования «Городской округ Ногликский» не имеется.

7) Жилищно-коммунальное хозяйство
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Жилищно-коммунальная  сфера  -  отрасль  напрямую связана  с  повседневными
интересами  всех  граждан  и  призвана  обеспечивать  потребности  населения  в
получении  качественных  жилищно-коммунальных  услуг,  обеспечивающих
комфортное проживание граждан. 

Приоритетными задачами в сфере развития ЖКХ муниципального образования
«Городской округ Ногликский» являются:

1. Мероприятия в области жилищного хозяйства.
2. Мероприятия в области коммунального хозяйства.
2.1. Модернизация объектов коммунального хозяйства.
2.2. Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к эксплуатации в

зимний период.
2.3.  Повышение  энергетической  эффективности  муниципальной  экономики  и

сокращение издержек в бюджетной секторе. 
К показателю п. 27 
На  территории  муниципального  образования  «Городской  округ  Ногликский»

образованы три товарищества собственников жилья и две управляющие организации.
Собственники помещений 103 многоквартирных домов общей площадью 125,2

тыс.  кв.  метров  перешли  на  непосредственный  способ  управления  МКД,  на
управлении находятся 32 многоквартирных дома, 12 домов обслуживается ТСЖ.

В рамках реализации мероприятий в области жилищного хозяйства произведены
следующие работы:

1.1. По обеспечению мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных
домов за счет средств местного и областного бюджета в рамах реализации программы
«Комплексный  капитальный  ремонт  и  реконструкция  жилищного  фонда»
долгосрочной  целевой  программы  «Комплексная  программа  модернизации  и
реформирования жилищно-коммунального хозяйства  в Сахалинской области на 2010-
2020 годы» выполнены следующие виды работ:

Капитально отремонтированы кровли жилых домов по адресу: ул.15 мая д.13; ул.
Гагарина д.4, 8; ул. Комсомольская д.39; ул. Первомайская д.17, 21; ул. Репина д.3, 7,
17, 19; ул. Советская д.21, 23, 25, 22, 26, 48, 52, 52а, 54, 54а, ул. Физкультурная д.8; 

Установлены приборы учета тепловой энергии на жилых домах по адресу: ул.
Физкультурная д.8; ул. Гагарина д.4; ул. Комсомольская д.39; ул. Первомайская д.21;
ул. Советская д.21, 23, 25. 

Выполняются  работы по капитальному ремонту и  утеплению фасадов жилых
домов по адресу: ул. Советская д.21, 23, 25, ул. Физкультурная д.8.

1.2.  В  счет  платы  за  пользование  жилым  помещением  (плата  за  наем),
поступившей  от  нанимателей  жилых  помещений  по  договору  социального  найма
работы не проводились.

1.3. Снос ветхого и аварийного  жилья, производственных и непроизводственных
зданий запланировано на 1 566 700 рублей, из них освоено 475 400,0 рублей, снесены
дома  по  адресам:  ул.   Петрова,  д.  8,  ул.  Тымская,  д.6  ,  ул.  Петрова,  д.  3;
Фузкультурная, д. 30, пер. Спортивный 82, денежные средства в размере 1 091,3 не
освоены в связи с тем, что дома не были расселены.

К показателю п. 28 
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В  целях  обеспечения  надежной  работы   системы   коммунальной
инфраструктуры,  используемой  для  оказания  услуг  по  обеспечению
теплоснабжением,  электроснабжением,  водоснабжением  и  водоотведением  в
муниципальном  образовании  «Городской  округ  Ногликский»  в  2014  году  было
освоено 260 476 361,69 руб., из них:  

- мероприятия по обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального
комплекса 2014-2015 г. 

В  рамках реализации мероприятий по подготовке  объектов жизнеобеспечения
были выполнены работы:

- капитальный ремонт тепловых сетей – 3,4 км в двухтрубном исчислении.
- капитальный ремонт водопроводных сетей – 2,9 км.
- капитальный ремонт сетей канализации – 0,47 км.
- капитальный ремонт линий электропередач – ЛЭП 0,4 -2,25 км.
-  капитальный  ремонт  трансформаторных  подстанций  -  3  трансформаторных

подстанций;
Мероприятия в рамках муниципальной подпрограммы «Модернизация объектов

коммунальной  инфраструктуры»  долгосрочной  целевой  программы  «Комплексная
программа  модернизации  и  реформирования  жилищно-коммунального  хозяйства
муниципального  образования  «Городской  округ  Ногликский»   на  2010-2020  г.»,
выполнено работ на сумму 97 054 480 руб. (выполнение 100%).

В рамках реализации мероприятий были выполнены следующие работы:
- разработан проект по объекту «Реконструкция системы водоотведения в пгт.

Ноглики, в том числе ПСД»;
- по объекту «Техническое перевооружение системы теплоснабжения котельной

№15 с. Вал»;
- по объекту «Техническое перевооружение системы теплоснабжения котельной

N  1  в  пгт.  Ноглики  Сахалинской  области»  кровля,  фасад,  приобретено  три
водогрейных котла производительностью 2,5 мВт каждый, два паровых по 0,6 мВт
каждый, три теплообменника и т.д. 

Реализация комплекса обозначенных выше мероприятий позволила уменьшить
показатели по количеству внеплановых отключений на инженерных сетях,  сбоям в
работе  инженерного  оборудования,  снизить  уровень  износа  основных  фондов
объектов  коммунальной  инфраструктуры города,  сократить  потери  энергоресурсов,
увеличить количество потребителей коммунальных услуг.

 По плану мероприятий по развитию  муниципального образования "Городской
округ Ногликский" выполнены работы:
            - «Модернизация котельной №5 пгт. Ноглики» установлен 1 котел 2,5 мВт,
установлена система водоподготовки, две дымовые трубы, теплообменник, насосное
оборудование.
           - «Ликвидация артезианских скважин», ликвидировано четыре водозабора
«Имчин», «Ноглики», «Ногликский», «Ватунг», всего 20 скважин.
            -  Капитальный ремонт систем электроснабжения МО "Городской округ
Ногликский", подвешено 1,9 км проводов СИП 50. 

К  показателю п. 29 
Прослеживается положительная динамика роста, в  связи с тем, что комитет по

управлению муниципальным имуществом муниципального образования «Городской
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округ Ногликский» продолжает выполнять  работы по формированию   и постановке
на государственный кадастровый учет земельных участков под многоквартирными
жилыми домами.  

К показателю п. 30
Снижение показателя в 2014 году по сравнению с 2013 годом связано со снижением

объемов строительства планируемого жилья,  для семей стоящих в очереди на улучшение
жилищных условий. 

В  2014  году  улучшили  свои  жилищные  условия  всего12  семей  (3,2  %  от  общей
численности семей стоявших в очереди),  в  2013 году 27 семей (увеличение на  6,7  % по
сравнению с 2012 годом). 

  В  2015  году  из  числа  семей  стоящих  в  очереди  на  улучшение  жилищных
условий планируется улучшение жилищных условий для 18 семей. На 2016-2017 года
ожидается  увеличение  показателя,  в  связи  с  уменьшением  количества  семьей  из
общего списка стоящих на улучшение жилищных условий за  счет 2013-2014 года.
Ежегодно планируется ввод в эксплуатацию по 2 многоквартирных дома, для семей
стоящих в очереди на улучшение жилищных условий.

    8) Организация муниципального управления

К показателю п. 31
Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования

«Городской  округ  Ногликский» в  общем объеме собственных доходов  с  2015  года
увеличивается.  Рост обеспечен в основном за счет уменьшения объема субсидий и
дотаций  из  областного  бюджета  и  увеличения  норматива  отчислений  в  местный
бюджет по НДФЛ с 25 до 35 процентов:

(млн. рублей)
Показатель 2014 2015 2016 2017
Налоговые и неналоговые доходы 449,6 627,2 678,9 721,2
Собственные доходы 2584,9 2259,5 1730,9 1750,9
Доля  налоговых  и  неналоговых
доходов в собственных, % 17,4 27,8 39,2 41,2

  К показателю   п. 32. 
Доля  основных  фондов  организаций  муниципальной  формы  собственности,

находящихся в стадии банкротства, в общей стоимости основных фондов организаций
муниципальной формы собственности отсутствует. 

К показателю  п. 33
В  2014  году  объем  незавершенного  в  установленные  сроки  строительства

(фактически произведенные затраты по объектам, незавершенные строительством, за
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весь  период  с  начала  их  строительства  до  конца  отчетного  года)  за  счет  средств

местного бюджета составил 65 5782,6 тыс.рублей, из них по объектам:

1. Детский сад на 110 мест в пгт. Ноглики – 27 352,9 тыс.рублей;

2. Строительство 18 квартирного жилого дома №7 (участок №7) в пгт. Ноглики

– 330,4 тыс.рублей;

3.  Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в

муниципальных  образованиях  (в  том  числе  ПСД).  Газоснабжение  источников

теплоэлектрогенерации  с.  Ныш  муниципального  образования  «Городской  округ

Ногликский» – 11 603,5 тыс.рублей;

4. «Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в

муниципальных образованиях (в том числе ПСД)». Строительство внутрипоселковых

распределительных и подводящих газопроводов с.Ныш муниципального образования

«Городской округ Ногликский» – 4 625,6 тыс.рублей;

5.  Строительство  водозабора  на  Северо  -  Уйглекутском месторождении  в  п.

Ноглики – 18 388,1   тыс.рублей;

6.  Строительство хозяйственно-питьевого водопровода  и внутриквартальных

водопроводных сетей микрорайона № 3  пгт. Ноглики - 2 625,6 тыс.рублей;

7.  Модульная котельная для СК «Арена» в пгт. Ноглики – 646,5 тыс.рублей.

Одной из причин незавершенного строительством объектов в установленные

сроки  –  нарушение  Подрядчиком  сроков  строительства  объекта  (п.п.  1,  2,  7).  По

объектам  п.п.  3,  4  объекты  незавершенны  строительством  по  причине  отсутствия

поставок  газа,  и  как  следствие  невозможности  выполнить  полный  комплекс

пусконаладочных работ. По объектам п.п. 5, 6 объекты незавершенны строительством
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по  причине  невозможности  выполнить  работы  по  подключению  (врезке)  вновь

построенных объектов в существующие сети, в связи с невозможностью отключения

сетей водоснабжения в зимний период времени.

         К показателю п.34
 Просроченная задолженность по оплате труда с начислениями на выплаты по
заработной  плате  работникам  муниципальных  учреждений  в  муниципальном
образовании отсутствует.
         К показателю п. 35. 

На  рост  расходов  местного  бюджета  на  содержание  работников  органов
местного самоуправления влияет:

1)  повышение  заработной  платы  работникам  с  01.10.2014  года  на  5  %  и
планируемые: повышение с 01.10.2015 на 5% и ежегодная индексация в 2016 и 2017
годах на 5 %;

2) рост цен (тарифов) на услуги (информационно-консультативные, связи, по
сопровождению программных продуктов).

К показателю п. 36
На  сегодняшний  день  муниципальное  образование  «Городской  округ

Ногликский» обеспечено следующей градостроительной документацией:

 Генеральный  план  муниципального  образования  «Городской  округ

Ногликский»,

 Генеральный план пгт. Ноглики,

 Генеральный план с. Вал,

 Генеральный план с. Ныш,

 Генеральный план с. Горячие Ключи;

 Проект планировки с. Вал,

 Проект планировки с. Горячие Ключи;

 Проекты  планировки  на  важнейшие  микрорайоны  пгт.  Ноглики

(микрорайон №3, квартал №12, квартал №15, квартал №13, квартал №1, квартал №2,

квартал №3, микрорайон №2),
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 Правила землепользования и застройки в части территорий пгт. Ноглики, с.

Вал, с. Горячие Ключи, с. Ныш;

 Местные нормативы градостроительного проектирования

 Информационная  система  обеспечения  градостроительной  деятельности

муниципального образования «Городской округ Ногликский».

Указанная  документация  позволит  качественнее,  быстрее  обеспечить  жителей
муниципального  образования  «Городской  округ  Ногликский»  инженерной  и
транспортной  инфраструктурой,  вести  плановую  застройку  (отказ  от  точечной
застройки).

 К показателю 37
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления

составила в 2014 году 40,6 процентов и снизилась по сравнению с 2013 годов на 12,7
процентов.

К показателю п.38
Численность населения муниципального образования в течение последних лет

имеет  тенденцию  к  снижению.  На  1  января  2015  года  численность  постоянного
населения городского округа составила 11 435 человек, что на 203 человека меньше,
чем на начало 2014 года.

Процессы  естественного  воспроизводства  населения не  оказывают
решающего  воздействия  на  изменение  численности.  Сокращение  числа  жителей
происходит  за  счет  миграции  населения  в  другие  регионы России.  Миграционный
отток жителей городского округа остался на уровне прошлого года и составил  196
человек. 

9) Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

    К показателям п.п. 39,40
         В  ходе  реализации  мероприятий  по  энергосбережению  и  повышению
энергоэффективности  в  рамках  долгосрочной  целевой  программы  Сахалинской
области  «Повышение  энергетической  эффективности  региональной  экономики  и
сокращение издержек в бюджетной секторе Сахалинской области в 2010-2015 годах в
перспективе  до  2020  года»,  на  сумму  105 598 390,0  рублей  были  выполнены
следующие работы (выполнение 100%):
      -  модернизация  изношенных  участков  тепловых  сетей  с  применением
энергосберегающих   технологий,  мероприятие  выполняло  УСП  для  бюджетных
учреждений;
       -  приобретение  предварительно  изолированных  труб  с  высокими
теплозащитными  свойствами  теплоизоляционной  конструкции  для  системы
теплоснабжения;
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         - капитальный ремонт и замена уличного освещения пгт. Ноглики на сумму 68
718 500 руб. выполнены работы по разработке проекта, устройству 22,0 км линий,
установлено  738  светильников,  осуществлен  строительный  контроль  ООО
«Буртехсервис»;
          -  разработка  проектно-сметной  документации  "Модернизация  ТП  35/6
"Промбаза";
           -  капитальный ремонт  систем электроснабжения МО "Городской  округ
Ногликский", заменено 8 трансформаторных подстанций,  0,7 км ЛЭП-0,4кВ, 0,56км
ЛЭП 6кВ;
            - разработан проект «Комплексная реконструкция системы водоснабжения
муниципального образования "Городской округ Ногликский", в том числе разработка
проектно-сметной документации».

В  2014  году  произошло  снижение  потребления  тепловой  энергии,  холодной
воды,  природного  газа  в  МКД по  сравнению с  2013  годом связано  с  дальнейшей
работой  по  установке  общедомовых  и  индивидуальных  приборов  учета,
своевременная  передача  данных  по  показаниям  приборов  учета,  своевременное
устранение утечек в трубопроводах, утепление помещений, фасадов МКД в осенне-
зимний период.

Увеличение потребления электрической энергии в МКД за 2014 год произошло
в связи с увеличением потребляемой мощности за счет приобретения дополнительных
электробытовых приборов.

Снижение  потребления  тепловой  энергии,  холодного  водоснабжения,
электрической энергии в бюджетных учреждениях в 2014 году произошло в связи с
завершением  мероприятий  по  установке  приборов  учета,  реконструкция  системы
теплоснабжения,  установка  энергосберегающих  осветительных  приборов  в  местах
общего пользования, тепловая изоляция.

Муниципальным образованием ведутся работы по достижению 3 % снижения
удельного потребления энергоресурсов в МКД и бюджетных учреждениях в рамках
основных программных мероприятий по Энергосбережению.

http://nogliki-adm.ru/assets/files/docs/Economika/doklad.xls
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	Золотыми медалями "За особые успехи в учении" награждены 4 выпускников Гимназии, трое выпускников награждены знаком отличия Сахалинской области за особые успехи в учении с вручением Почетного памятного диплома и денежной премией в размере 57500 рублей. Четырем выпускникам вручена денежная премия администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский»
	Для 18 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья проведение государственной (итоговой) аттестации было организовано с учётом индивидуальных особенностей здоровья, все обучающиеся с экзаменационными работами справились.

