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ИТОГИ
социально-экономического развития 

муниципального образования «Городской  округ Ногликский»
за 2007 год

В  деятельности  администрации  муниципального  образования, 
направленной на реализацию задач,  приоритетных направлений, которые были 
утверждены Планом  действий администрации на 2007 год,  основное значение 
придавалось созданию в городском округе благоприятных условий проживания, 
охране   здоровья  граждан,  широкому  доступу  к  образованию  и  культуре, 
социальной  защите  и  личной  безопасности  населения,  развитию  культуры  и 
спорта.  Этому  способствовала  проводимая  администрацией  политика, 
направленная  на  создание  условий  для  роста  производства,  обеспечение 
нормальных  условий  проживания,  максимальное  смягчение  имеющихся 
социальных проблем.

Демографическая ситуация
На  01  января  2008  года  численность  постоянного  населения 

муниципального  образования  «Городской  округ  Ногликский»  составляет  13,4 
тыс.человек и остается на уровне прошлого года.

В  общей  численности  населения  доля  лиц  в  трудоспособном  возрасте 
составляет  65,6 процентов,  младше трудоспособного – 20,7 процентов,  старше 
трудоспособного  –  13,7  процентов.  По-прежнему  продолжается  старение 
населения городского округа.

По итогам отчетного периода наблюдается увеличение рождаемости на 21 
процент в сравнении с прошлым годом, снижение смертности на 17 процентов, в 
результате  чего  демографическая  ситуация  в  муниципальном  образовании 
характеризуется  естественным приростом населения в  34 человека (прошлый 
год – естественная убыль 30 человек).  Данный факт знаменателен тем,  что  в 
течение  последних  7  лет  в  муниципальном  образовании,  как  в  целом  по 
Сахалинской области, наблюдалась естественная убыль населения (Рис. 1).
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Рисунок 1

В 2007 году администрация  муниципального образования   обеспечивала 
реализацию  мероприятий,  направленных  на  улучшение  демографической 
ситуации.  На территории городского округа приняты и исполняются  целевые 
программы,   которые  отражают  развитие  социальной  сферы  муниципального 
образования  и  направлены  на  охрану  здоровья  населения,  решение  проблем 
коренных  малочисленных  народов  Севера,  молодёжи,  поддержку  детей  и  лиц 
старшего поколения.

Занятость населения
Среднегодовая  численность  экономически  активного  населения 

муниципального  образования  в  2007  году  составила  8,8  тыс.человек  или  65,7 
процентов  от  общей  численности  населения.  По  экспертной  оценке  из  них  в 
экономике  городского  округа  было  занято  7  тыс.человек.  Доля  занятых  в 
экономике  в  общей  численности  трудоспособного  населения  в  2007  году 
составила  80  процентов  (2006  год  –  82,6  процентов).  Преобладающая  часть 
занятого  населения  сосредоточена  на  крупных  и  средних  предприятиях 
промышленности, строительстве.

Уровень  безработицы  в  муниципальном  образовании  не  претерпел 
существенных изменений. Официальный статус безработного на 01.01.08 имели 
66 человек. То же количество официально зарегистрированных безработных было 
и  на  конец  2006  года.  В  2007  году  уровень  безработицы  оценивается  в  0,75 
процентов от экономически активного населения. 

Всего в течение  года в службу занятости в поисках работы обратились 950 
человек,  безработными  было  признано  296.  По-прежнему,  самую 
многочисленную  группу  безработных  составляют  женщины  и  граждане,  не 
имеющие квалификации. 
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Невостребованность  на  рынке  труда  неквалифицированных  кадров 
способствует  сохранению  численности  длительно  неработающих  граждан. 
Средняя продолжительность безработицы в 2007 году составила 4,6 месяца.

За  2007  год  трудоустроено   770  человек,  в  том  числе  имеющих  статус 
безработных - 193 человека.

Потребность  в  рабочей  силе,  заявленная  работодателями  на  конец  года, 
составила 53 рабочих места, что на 65 процентов меньше, чем на конец 2006 года. 
В результате  на одну вакансию приходится 1,2 незанятых гражданина (Рис.  2).

Сравнительная характеристика численности 
зарегистрированных безработных к числу имеющихся вакансий
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Рисунок 2

Основной задачей в сфере занятости,  как и прежде,  остается  реализация 
программ содействия занятости населения городского округа через исполнение 
мероприятий  по  содействию  трудоустройству  населения,  профессиональной 
ориентации,  профессионального  обучения  и  материальной  поддержке 
безработных граждан.

Уровень жизни и доходы населения.
Важнейшими составляющими уровня жизни выступают доходы населения 

и  его  социальное  обеспечение,  потребление  им  материальных  благ  и  услуг, 
условия жизни, труда и занятости.

В  2007  году  денежные  доходы  населения  муниципального  образования 
увеличились по сравнению с 2006 годом  на 11 процентов.  Основной причиной 
увеличения доходов населения явилась доступность различных видов кредитов, в 
том  числе  и  ипотечного  кредитования,  а  также  доходы,  полученные  от 
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реализации имущества на вторичном рынке жилья.  По-прежнему в  структуре 
денежных  доходов  основную  часть  (61  процент)  составляет  оплата  труда 
работающих (в 2006 году – 68 процентов).  Среднедушевой доход в 2007 году 
составил  20  тыс.рублей  в  месяц  и  обеспечил  2,9  величины  прожиточного 
минимума. Однако, сохранение высокой динамики цен и тарифов на товары и 
услуги  в  отчетном периоде  явилось  сдерживающим фактором роста  реальных 
доходов населения. 

Расходы населения возросли по сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года на 16,5 процентов. Причиной тому явилось увеличение расходов 
на  покупку  товаров,  получение  услуг,  в  том  числе  ЖКХ,   а  также  на 
приобретение недвижимости.

Денежные доходы и расходы населения 
муниципального образования «Городской округ Ногликский», млн.руб.
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Рисунок 3

Среднемесячная  заработная  плата одного  работающего  по  итогам  года 
сложилась  в размере 26 797 рублей. Данный показатель всего на 0,4 процента 
превышает аналогичный период прошлого года. Однако в реальном выражении 
(за  минусом  инфляции)  жители  городского  округа  стали  получать  на  8,7 
процентов меньше,  чем в 2006 году,  в  основном за счет  снижения  величины 
заработной платы в нефтяной отрасли.

При  этом  размер  среднемесячной  оплаты  труда  с  учетом предприятий, 
занятых  на  разработке  шельфовых  проектов,  на  протяжении  последних  лет 
является самой высокой в Сахалинской области и составляет 54,8 тыс.рублей.

По-прежнему  сохраняются  существенные  различия  в  оплате  труда 
работников  по  видам экономической  деятельности.  Наиболее  высокий  уровень 
заработной  платы  -   на  предприятиях  строительства  (превышение 
среднерайонного уровня в 1,2 раза), наиболее низкий – в учреждениях бюджетной 
сферы:  культуре  (отставание  от  средней  заработной  платы  в  2,6  раза), 
образовании  (в  2,1  раза),  здравоохранении  (в  1,6  раза).   Для  увеличения 
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заработной  платы  работникам  бюджетных  учреждений,  и  в  первую  очередь, 
доведения заработной платы до уровня прожиточного минимума, была проделана 
работа по осуществлению перехода на отраслевую систему оплаты труда, которая 
начала действовать с 01.01.08.

Значительные  различия  в  оплате  труда  работников  предприятий  и 
организаций  основных  видов  экономической  деятельности  способствует 
процессу дифференциации населения по уровню материального достатка. 

Динамика заработной платы 
по  видам экономической деятельности, руб.
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Рисунок 4

Численность  населения,  доходы которых ниже прожиточного  минимума, 
составляют 19 процентов от общего числа жителей муниципального образования. 

 В  число  беднейших  слоев  населения  попадают  и  пожилые  люди, 
получавшие  в  2007  году  пенсию  в  среднем  не  многим  более   5  тыс.рублей. 
Коэффициент  замещения  (отношение  средней  пенсии  к  средней  заработной 
плате) в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» составляет 
19,5 процентов. К сожалению, этот показатель ниже среднероссийского  на 2,9 
процентов. 

Согласно  данным  службы  государственной  статистики  по  Ногликскому 
району задолженность по выплате заработной платы на 01.01.08 отсутствует.   
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Социальная сфера

Развитие  социальной  сферы  предопределяет  наличие  экономического 
потенциала  муниципального  образования.  Деятельность  в  социальной  сфере 
характеризуется следующими данными.

Образование
 В  2006-2007  учебном  году  в  муниципальном  образовании  «Городской 

округ  Ногликский»  обеспечено  устойчивое  функционирование  6 
общеобразовательных учреждений с общим числом обучающихся 1618 человек. 
В  заочных  классах  при  СОШ  №1  обучалось  184  человека.  8  дошкольных 
образовательных  учреждений  посещал  531  ребенок.  В  учреждениях 
дополнительного образования занимались 930 учащихся.

     Учебный и воспитательный процессы в образовательных учреждениях 
осуществляли 226 педагогов.

     Звание «Заслуженный педагог Сахалинской области» имеют два учителя 
(Коротких  Марина  Григорьевна,  учитель  начальных  классов  СОШ  №2,  и 
Пермякова Людмила Дмитриевна, учитель математики, гимназия).
      Образовательные  учреждения  городского  округа  обеспечены 
квалифицированными  педагогическими  кадрами.  Высшую  квалификационную 
категорию имеют 26 процентов педагогов, первую – 39  процентов,  вторую – 14 
процентов.
       По–прежнему сохраняется дефицит педагогов по таким дисциплинам, как 
английский язык,  физика,  физическая культура,  технология (для мальчиков),  а 
также ощущается нехватка  медицинских сестёр и воспитателей  в дошкольных 
образовательных  учреждениях.  В  ЦДТ  крайне  необходимы  педагоги 
дополнительного  образования  для  организации  кружков  технической  и 
туристической направленностей.
       Постепенно  идет  укрепление  и  пополнение  материальной  базы 
образовательных  учреждений.  Всего  на  обеспечение  функционирования 
образовательных учреждений в 2007 году  израсходовано 3,6 млн. рублей.

Информатизация образования  –  ключевое  условие  успешного  развития 
современного  общества,  одно  из   направлений  приоритетного  национального 
проекта   «Образование».  В  2007  году  подключено  к  сети  Интернет  6 
общеобразовательных  учреждений.  Однако,  из  подключенных  к  сети 
практически не используют Интернет СОШ с. Вал (неустойчивая связь), с. Ныш 
(недостаточное количество компьютеров). 
        В рамках реализации приоритетного национального проекта педагогическим 
работникам,  выполняющим  функции  классного  руководителя,  в  течение  года 
производилась  выплата  вознаграждения,  которая  в  общей  сумме  составила  4 
млн.рублей.

Призер  муниципального  профессионального  конкурса  «Учитель  года» 
Антипичева  Э.В.  подтвердила  свои  достижения,  став  победителем  областного 
конкурса  «Учитель  года  Сахалинской  области  2007  год»,  а  затем  участником 
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Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2007», который проводился  в 
г. Череповец, где заняла достойное 18 место.

Уже стало традицией  проведение  в городском округе «Бала отличников». 
По итогам 2006-2007 года  на награждение  приглашены 59 учащихся. «Лучшим 
учащимся 2007 года» признана  Лукаш Дарья (СОШ с. Ныш, 10 класс). 

Для  обеспечения  устойчивого  функционирования,  жизнедеятельности 
образовательных  учреждений  ежегодно  проводятся  ремонтные  работы.  Для 
подготовки образовательных учреждений городского округа к новому 2007-2008 
учебному году на этот вид деятельности было направлено 11,6 млн. рублей. Но 
это   не  спасает  положения.  В  ветхих  и  неприспособленных  помещениях 
находятся воспитанники детских садов «Ласточка», «Ромашка», «Светлячок».

Поэтому,  управлению  социальной  политики  (Ким  Т.Н.)  и  управлению 
экономической  политики  (Хадиуллин  Ю.Х.)  необходимо  более  настойчиво 
решать  вопросы  включения  в  областную  программу  финансирование 
строительства  детских дошкольных учреждений.  Помимо строящегося  объекта 
«Детский  сад  –  гимназия»  необходимо  добиваться  проектирования  и  начала 
строительства детского сада на 160 мест в 2009 году. 

 С 01.01.2007 года  родителям, чьи дети посещают дошкольные учреждения, 
установлено право  на получение компенсации  за содержание ребенка в детских 
садах.   Этот факт явился одной из причин  увеличения очереди на получение 
места в детском саду.
        В системе образования функционируют два учреждения дополнительного 
образования  детей:  Центр  детского  творчества  и  Детско-юношеский  клуб 
физической подготовки.
    Работают в  учреждениях  дополнительного  образования  30  педагогических 
работников.
    Творческие  коллективы  ЦДТ  –  основа  всех  районных  мероприятий  и 
фестивалей: фестиваль военной песни, проводы в армию, проводы зимы, День 
защитников Отечества и многих других.

Однако,  на  сегодняшний  день  назрела  необходимость  укрепления 
материально-технической  базы  Центра  детского  творчества,  строительства 
нового  здания.  Уже  сегодня  эта  проблема  администрацией  МО  обозначена  и 
предусмотрены  меры по ее положительному разрешению.
    В  Детско-юношеском  клубе  физической  подготовки  функционируют  7 
объединений и секций. Большой популярностью у детей пользуется объединение 
«лыжные гонки». Юные лыжники последние два года результативно выступают 
не только на областных соревнованиях, но и на всероссийских и международных. 

 Культура
Культурно-просветительскую  и  культурно-досуговую  деятельность  в 

настоящее  время в муниципальном образовании осуществляют 11 учреждений 
культуры. 

Учреждения культуры в своей работе ориентированы на все возрастные и 
социальные  группы  населения,  участвуют  в  проведении  различных  целевых 
программ и акций.
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За 2007 год учреждениями досугового типа проведено 141 мероприятие. Это 
и  профессиональные  праздники  (День  медицинского  работника,  День  рыбака, 
День  учителя   и  т.д.),  социально-значимые  праздники  (День  семьи,  День 
пожилого  человека),  массовые  праздники  и  массовые  гуляния,  посвященные 
Новому году, Проводам зимы.

Задачи воспитания духовно развитой личности достаточно успешно решают 
Центральная  районная  библиотека и  ее  6  филиалов.  За  прошедший  год 
муниципальные библиотеки посетили около 74 процентов жителей городского 
округа.  Это  один  из  самых  высоких  показателей  по  охвату  населения 
библиотечным обслуживанием в области.

Развитие  музейного  дела на  территории   городского  округа  представлено 
работой муниципального краеведческого музея. В отчетном году музей посетило 
3,5 тыс.человек, проведено 18 экскурсий, организовано 8 выставок. 

Дополнительным образованием в  сфере культуры охвачено 127 учащихся. 
Обучение детей в детской школе искусств осуществляется по 5 направлениям: 
общеэстетическое,  музыкальное,  изобразительное  искусство,  дошкольное 
воспитание, подготовительное.

В 2007 году программа гастрольных мероприятий, прошедших в районном 
центре, была обширна. Это и концертные программы, и спектакли для взрослых и 
детей.

 Продолжалась  работа  по  укреплению  материально-технической  базы. 
Большой  объем  ремонтных  работ  выполнен  в  краеведческом  музее,  в   Доме 
культуры с. Вал.

Физическая культура и спорт
С каждым годом со стороны администрации городского округа все больше 

внимания уделяется развитию физической культуры и спорта. Наглядным тому 
примером  служат такие мероприятия,  как приобретение хоккейных коньков и 
лыжного  инвентаря,  спортивного  инвентаря  для  тхеквандо,  хоккейной 
экипировки для детского хоккейного клуба «Ногликские медведи», строительство 
дворовой  спортивной  площадки,   реконструкция  здания  проката  спортивного 
инвентаря,  а  также   строительство  спортивно-оздоровительного  комплекса  в 
п.Ноглики. 

Работы  по  реконструкции  и  вводу  в  эксплуатацию  новых  объектов 
продолжатся  и  в   2008  году.  Планируется  ввести  в  эксплуатацию спортивно-
оздоровительный  комплекс,  произвести  реконструкцию  лыжной  базы  в 
п.Ноглики, начать строительство стадиона с искусственным покрытием. 

Эти  мероприятия  позволят  не  только  улучшить  материальную базу,  но  и 
создать условия для  массового развития спорта. И такие шаги  по вовлечению 
разных категорий населения в занятия спортом уже делаются. В 2007 году после 
значительного  перерыва  возобновлена  спартакиада  по  8  видам  спорта  между 
организациями  и  предприятиями  муниципального  образования.  В  спартакиаде 
приняло участие 12 команд. Призером стал коллектив МУЗ «Ногликская ЦРБ».

Большую  популярность  в  муниципальном  образовании  завоевал  у  детей 
областной  проект  «Спорт  против  подворотни».  Впервые  в  области  дворовые 
команды Ногликского городского округа стали чемпионами двух турниров -  по 
футболу и по хоккею.
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Приоритетными  направлениями  развития  физкультуры  и  спорта  среди 
населения  являются  такие  виды,  как  футбол,  хоккей,  лыжные  гонки,  борьба, 
плаванье и теннис.

При  этом  хочется  отметить,  что  еще  далеко  не  все  делается  именно  для 
массового  вовлечения  в  занятия  спортом  детей,  что  оказывает  негативное 
влияние на состояние подростковой преступности. В связи  с этим управлению 
социальной  политики  (Ким  Т.Н.)  необходимо  уделять  больше  внимания  на 
вовлечение  детей, особенно из неблагополучных семей, в занятия спортом.

 Опека и попечительство
В  течение  2007  года  продолжалась  работа  по   выявлению  детей,  не 

достигших  возраста  18  лет,  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения 
родителей. 

По итогам прошлого года таких детей выявлено 26 человек.  В настоящее 
время  11  детей  устроены  в  дома  ребенка  и  детские  дома,  1  –  в  учреждение 
начального  профессионального  образования,  под  опеку  приняты  3  ребенка,  в 
приемную семью – также 3 человека и возвращены родителям 8 детей.

На конец отчетного периода под опекой в 39 семьях находятся 45 детей, в 17 
приемных семьях воспитываются 23 ребенка. 

За 2007 год на содержание опекаемых и приемных детей выплачено более 4,8 
млн.рублей, на оплату труда приемным родителям – 1,7 млн.рублей.

Для увеличения числа приемных семей необходимо решать вопросы по их 
материальной поддержке по следующим направлениям:

- предусматривать средства на приобретение мебели для приемных детей;
- решить в законодательном порядке вопрос о льготе на оплату жилищно-

коммунальных услуг;
-  обеспечивать  единовременным  пособиям  семьи,  имеющие  «семейный 

стаж» более 1 года.
Большое внимание уделяется защите прав и интересов несовершеннолетних, 

профилактике  правонарушений.  С  этой  целью  администрация  проводит 
агитационную  и  пропагандистскую  работу  по  различным  формам  семейного 
устройства.  Создана  телепередача  «Пусть  мама  меня  непременно  найдет»,  в 
сентябре начала работу «Школа приемного родителя», где организована работа 
по обучению и психологическому сопровождению семей.

К сожалению, не спадают темпы «социального сиротства» - сиротства при 
живых родителях, причиной которого является алкоголизм родителей, а отсюда 
жестокое  обращение  к  детям  в  семье,  пренебрежение  к  их  потребностям  и 
интересам.  На  сегодняшний  день  встала  необходимость  создания  в 
муниципальном  образовании  социально-реабилитационного  центра,  т.к.  в 
настоящее  время  пока  оформляются  необходимые  документы  на  определение 
таких детей в детские дома, дети вынуждены находиться в детском отделении 
МУЗ «Ногликская ЦРБ».

 Социальная поддержка малообеспеченных граждан
В  рамках  реализации  муниципальной  целевой  Программы  «Социальная 

поддержка  малообеспеченных  граждан,  проживающих  на  территории  МО 
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«Городской  округ  Ногликский»,  администрация  МО  проводит  работу  по 
назначению и  выплате  адресной  социальной  помощи малоимущим,  оказанием 
единовременной  помощи  гражданам,  оказавшимся  в  трудной  жизненной 
ситуации, оказанием консультационных услуг. За прошедший год за получением 
материальной помощи обратились 800 граждан. Сумма поддержки составила 2,2 
млн.рублей.

При  этом,  на  сегодняшний  день  Программа  не  закрывает  и  половину 
потребностей  малообеспеченных  граждан  в  материальной  помощи.  В 
дальнейшем  следует  расширить  перечень  мероприятий  по  оказанию  адресной 
социальной помощи малоимущим.

 Социально-экономическое развитие КМНС
В  настоящее  время  на  территории  городского  округа  проживает  1 093 

человека из числа коренных малочисленных народов Севера (или 8,2 процента). 
Несмотря  на  столь  незначительный  удельный  вес  в  населении 

муниципального образования, это его исконные жители. Территория городского 
округа  –  это  место  их  исторического  обитания,  осуществления  хозяйственной 
деятельности и потому освоение природных ресурсов, и связанный с ним рост 
населения и его размещение не должны подрывать традиционные промыслы.

В целях содействия социально-экономическому развитию народов Севера в 
течение  2007  года  проводилась  большая  работа  по   выполнению  областной 
программы  «Экономическое  и  социальное  развитие  коренных  малочисленных 
народов Севера на 2007 год».  Средства,  предусмотренные данной программой, 
были использованы на финансирование следующих мероприятий:

-  подготовка  кадров  на  курсах  при  государственной  инспекции  по 
маломерным судам Сахалинской области;

- организация летнего отдыха в этнолагере «Корх»;
- зубопротезирование малоимущих граждан;
- организация котлового питания пастухов-оленеводов;
- ремонт жилья;
-  дотирование  питания  учащимся  образовательных  и  дошкольных 

учреждений;
-  доплата  педагогам  общеобразовательных  учреждений  за  организацию 

преподавания языков коренных народов Севера;
- приобретение школьной одежды и обуви для малообеспеченных; 
- приобретение сетеснастных материалов;
-  оплату  оленеводам  НПК  «Валетта»  вознаграждения  за  сохранение  и 

восстановление поголовья оленей.
В муниципальном образовании зарегистрировано 20 родовых и общинных 

хозяйств,  занимающихся  традиционными  видами  деятельности:  прибрежное 
рыболовство, оленеводство. Занятость населения носит сезонный характер.

Стабильное  развитие  коренных  народов  не  сводится  только  к  решению 
экономических  проблем.  В  значительной степени  здесь  играют  роль  и  другие 
факторы, формирующие духовно-культурное единство коренного населения. Со 
временем  происходит  стирание  этнических  различий  и  национальной 
самобытности коренных народов, утере родного языка и культуры. В связи с этим 
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становится  наиболее  актуальным  преподавание  родного  языка  в 
общеобразовательных  школах,  проведение  национальных  праздников, 
выступление  детских  национальных  коллективов  «Арии  Ла  Миф», 
«Тамарелкаш», клубов «Нивхинка», «Дорима», «Плаюф».

Актуальным является вопрос об улучшении жилищных условий коренных 
народов  Севера,  в  связи  с  чем  отделу  по  социальным  вопросам  и  коренным 
малочисленным народам Севера администрации МО (Лебедева Т.Л.) необходимо 
более настойчиво добиваться позитивных сдвигов в данном направлении.

Здравоохранение
Первоочередной задачей здравоохранения  на территории городского округа 

является  сохранение  на  необходимом  уровне  объемов  медицинской  помощи, 
предоставляемой населению бесплатно, повышение ее качества, удовлетворение 
потребностей  населения  и  учреждений  здравоохранения  в  лекарственных 
препаратах,  обеспечение  санитарно-  эпидемиологического  благополучия  в 
муниципальном образовании.

Сеть  больничных  учреждений  городского  округа  составляет  5  единиц  с 
общим количеством коек в количестве 130 единиц.

В  течение  отчетного  года  учреждениями  здравоохранения  в  рамках 
реализации приоритетного национального проекта «Здоровье»,  а также за  счет 
ассигнований  из  местного  бюджета  и  спонсорской  помощи  получено 
медицинское  оборудование  на  сумму  более  872  тыс.рублей,  два  автомобиля 
скорой помощи УАЗ стоимостью 360 тыс.рублей каждый. 

За 2007 год несколько улучшилась ситуация по обеспеченности населения 
медицинскими кадрами. В муниципальное образование прибыли 7 врачей, от чего 
укомплектованность  врачами  составляет  94,7  процентов,  средними 
медицинскими работниками – 96,2 процента.

Состояние правопорядка
    Деятельность органов внутренних дел муниципального образования была 

сосредоточена на борьбе с преступностью, ее профилактике, обеспечении личной 
и  имущественной  безопасности  граждан,  охране  их  прав  и  свобод,  создании 
условий  неотвратимости  наказания  за  совершенные  правонарушения  и 
преступления. 

В 2007 году в муниципальном образовании зарегистрировано увеличение 
общего количества регистрируемых преступлений на 10,9 процентов к уровню 
2006  года.  Число   особо  тяжких  преступлений  возросло  на  18,2  процента  и 
составило 13 случаев.

Традиционно доминирующее значение в структуре преступности занимают 
посягательства  на  собственность.  Практически  половину  всех 
зарегистрированных  преступлений  составляют  кражи. Сохраняется  высокий 
уровень квартирных краж, краж чужого имущества. Их количество в отчетном 
периоде увеличилось на 26 процентов и составило 165 преступлений. 

Из широкого круга проблем противостояния криминальной угрозе одной из 
главных  является  борьба с  экономической  преступностью во  всех  ее 
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проявлениях.  За  2007  год  выявлено  36  преступлений  экономической 
направленности,  что  на  32  процента  меньше  показателя  прошлого  года. 
Продолжает  оставаться  низкой  отработка  таких  направлений,  как  кредитно-
финансовая сфера, потребительский рынок, оборот алкогольной продукции.

По-прежнему  остается  сложной  обстановка  в  сфере  противодействия 
незаконному  обороту  наркотических  средств.  За  отчетный  период  по  линии 
незаконного оборота наркотиков зарегистрировано 5 фактов. 

В целом за отчетный период расследовано 115 преступлений, в отношении 
которых дела  направлены в суд. Однако, количество приостановленных дел по 
свершенным  преступлениям  остается  достаточно  высоким  и  составляет  43,2 
процента.  Руководству  ОВД  (Муртазин  В.З.)  необходимо  усилить  работу  с 
личным составом, принять действенные меры по подбору и обучению кадров.

Анализ  раскрытия  преступлений  и  большого  остатка  приостановленных 
показал, что негативное влияние на конечные результаты работы по раскрытию 
преступлений  является  недостаточно  активная  деятельность  сотрудников  в 
данном направлении, низкая инициативность в раскрытии по «горячим следам», а 
также  недостаточный  контроль  со  стороны  руководителей  отдельных 
подразделений.

В  истекшем  году  осуществлялись  необходимые  мероприятия  в  сфере 
обеспечения безопасности дорожного движения.

Несмотря  на  проводимый  комплекс  мер  по  профилактике  дорожного 
травматизма, обстановка  на  дорогах  муниципального  образования  остается 
напряженной  и  сложной.  Правовой  нигилизм,  отсутствие  взаимоуважения  и 
взаимопонимания  участников  дорожного  движения  –  основные  причины того, 
что в целом положение с аварийностью пока далеко неблагополучно. 

За 2007 год на территории муниципального образования зарегистрировано 
32  дорожно-транспортных  происшествия  (рост  на  3  процента  к  показателю 
прошлого года).  В результате ДТП  было травмировано 50 человек, погибли 6 
человек.

Проблемы  укрепления  законности,  правопорядка  и  общественной 
безопасности постоянно находятся в поле зрения администрация муниципального 
образования.  В  целях  обеспечения   охраны  общественного  порядка, 
предупреждения и снижения количества дорожно-транспортных происшествий в 
рамках реализации программы повышения безопасности дорожного движения  в 
2007  году  приобретены  3  автомобиля  для  ГИБДД;  на  улицах  Советская, 
Мостовая,  а также на перекрестке улиц Советская и Пограничная установлены 
светофоры.

Промышленность 

Промышленный сектор является доминирующим в экономике городского 
округа и во многом влияет на социальную и экономическую ситуацию.  Объем 
промышленного  производства  в  2007  году  составил  1,1  мрд.рублей,  рост  к 
предыдущему году в 2,4 раза. С учетом выполненных объемов на шельфе острова 
этот   показатель  равен  184,9  млрд.рублей.  В  объеме  промышленного 
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производства Сахалинской области в целом доля городского округа Ногликский 
составляет 81,3 процента.  

 Основные  параметры  развития  промышленности  муниципального 
образования,  определяются  развитием  нефтедобывающей  отрасли.  Объем 
отгруженной продукции  по  виду  экономической  деятельности  «добыча  сырой 
нефти и природного газа; предоставление услуг в этих областях» в 2007 году 
составил 581,4 млн.рублей. С учетом объемов добычи по нефтегазовым проектам 
на  шельфе  этот  показатель  оценивается  в  184,4  млрд.рублей.  Объемы добычи 
углеводородов за отчетный год в натуральном выражении составляет: 

- нефть, включая газовый конденсат – 13,6 млн. тонн, рост к показателю 
2006 года – в 2,8 раза;

- газ естественный – 5,9 млрд.куб.м, рост – в 3,8 раза.
Динамика добычи нефти и газа представлена на рисунке 5.
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Рисунок 5

Сохранилась положительная тенденция роста объемов  обрабатывающего 
производств,  которые возросли более  чем в 2 раза  к  показателю 2006 года  и 
составили  62 млн.рублей. 

Немалая  роль  в  формировании  этого  показателя   принадлежит 
предприятиям, занятым выловом и переработкой рыбной продукции. 2007 год для 
муниципального  образования  являлся  «лососевым»,  поэтому  основная  доля  в 
общем объеме вылова приходилась на   лососевые виды рыб (кету и горбушу). 
Предприятиями  добыто   5  248  тонн    лососевых.  От общего  количества 
выловленной  рыбы  38  процентов  (2 055  тонн)  поступили  на  переработку  на 
собственные перерабатывающие мощности внутри муниципального образования, 
45 процентов выловленного лосося сдано сырцом на плавбазы Приморья.

В последнее время  хозяйствующими субъектами – рыбопромышленного 
комплекса все больше  привлекается инвестиций на приобретение оборудования 
для  переработки  рыбы.  В  2007  году  введен  в  действие  цех  по  производству 
деликатесной  продукции  (икры)  (ООО  «Ирида»),  построен 
рыбоперерабатывающий комплекс (ООО «Компания Андрей).

Наряду  с  положительными  моментами  путина  2007  выявила  ситуации, 
которые  можно поставить  в  ряд  чрезвычайных.  В  середине  августа  отчетного 
года предприятиями было выловлено порядка 70 процентов выделенных квот, и в 
ожидании  решения  о  предоставлении  дополнительных  квот  промысел 
продолжался. Однако, принятие такого решения необоснованно затянулось (не по 
вине хозяйствующих субъектов). В то же время в Ныйском заливе, где скопилось 
много  рыбы,   наблюдалось   повышение  температура  воды.  Данные 
обстоятельства  –  отсутствие  оперативности  в  принятии  решений  о  выдаче 
дополнительных  квот  и  природные  аномалии  спровоцировали  промышленное 
браконьерство, а также привели к массовой гибели рыбы (заморным явлениям).

15



В  2007  году  администрация  муниципального  образования  и  два 
рыбодобывающих  и  перерабатывающих  предприятия  (ООО  «Ловец»,  ООО 
«Ирида») приняли участие в 11-й международной специализированной  выставке 
«Рыбная  индустрия».  В  результате  участия  в  выставке  предприятия  получили 
дополнительный  информационный  материал,  заключили   прямые  договора  на 
поставку оборудования.

В 2008 году предполагается увеличить мощности рыбоперерабатывающего 
оборудования  путем ввода  в  эксплуатацию установки  по  переработке  рыбных 
отходов  (ООО  «Ирида»),  оборудования  для  выпуска  кулинарной  продукции 
(ООО «Компания Андрей»), а также намечается начать строительство лососевого 
рыбоводного завода на реке Вал (ООО «Остров»).

 Предприятия  пищевой промышленности в  отчетном 2007 году работали 
стабильно.  Достигнуто  увеличение  объемов   производства  хлебобулочных 
изделий  на  5  процентов  к  уровню прошлого  года.   Имеющаяся  материально-
техническая  база  хлебопекарен  позволяет  устойчиво  обеспечивать  население 
городского  округа  хлебобулочными  изделиями.   Ассортимент  реализуемой 
хлебобулочной  продукции  расширяется,  в  отчетном  периоде  разработано  и 
внедрено 5 новых наименований  продукции. В дальнейшем планируется (при 
наличии  сырья)  выпуск  новых  видов  изделий  лечебного  и  диетического 
назначения.

 Увеличению  объемов  производства  пищевой  промышленности 
способствовало  начало  деятельности  ООО  «Ресурс»   по  розливу  лечебно-
столовой минеральной воды  «Дагинская». Мощность  линии  розлива составляет 
80  тонн  в  месяц.  Предприятие  занимается  производством  двух  наименований 
продукции. В 2007 году   произведено 248,5 тыс. полулитров минеральной воды. 
В ближайшие планы руководства  предприятия входит приобретение и монтаж 
линии по розливу питьевой воды. 

Лесопромышленный  комплекс. На  протяжении  последних  лет  в 
лесопромышленном  комплексе  муниципального  образования  продолжается 
тенденция спада деловой активности предприятий в сфере освоения лесосечного 
фонда.  Значение  отрасли,  некогда  одной из  ведущих,  в  экономике городского 
округа снизилось до минимума.

Заготовку  древесины  лесного  фонда,  расположенного  на  территории 
муниципального  образования,  осуществляют,  в  основном,  предприятия, 
зарегистрированные  в  других муниципальных  образованиях  области.  Это 
накладывает определенный  отпечаток  в  части  занятости  местного населения, 
собираемости  налоговых  платежей,  формирования  необъективных 
статистических данных по муниципальному образованию. 

Согласно  данным  Ногликского  лесничества  ОГУ  «Сахалинские 
лесничества» объем заготовленного леса в 2007 году составил 36,4 тыс. куб.м. и 
остался на уровне 2006 года. 

Обработкой   древесины   в  муниципальном  образовании  заняты 
представители малого бизнеса. Объемы производства пиломатериалов по данным 
статистической службы составляют  1,5 тыс.куб.м, что  выше  уровня прошлого 
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года  на 17  процентов.  Незначительный,  но рост  производства  пиломатериалов 
дает  основание  утверждать,  что  данная  продукция  пользуется  спросом  у 
населения  и  предприятий  муниципального  образования  в  связи  с  развитием 
жилищного строительства. В этой связи с полным основанием можно сказать, что 
деятельность  по  производству  пиломатериалов  имеет  самые  реальные 
перспективы для дальнейшего развития и увеличения своего вклада в экономику 
городского округа.   

Сохранили  объемы  производства  предприятия,  занятые  выработкой 
электро-   и  теплоэнергии.  Электроэнергии  произведено  232,5  млн.кВт.ч  (рост 
менее 1 процента к показателю 2006 года), теплоэнергии- 776,3 тыс.Гкал (рост 4 
процента).

В  отчетном  периоде  продолжились  работы  по  реконструкции  тепловых 
сетей  в  муниципальном  образовании  путем  вывода  из  эксплуатации 
неэффективных котельных в селах Вал и Катангли. 

Сельское хозяйство     
Сельскохозяйственное  производство   в  реальном  секторе  экономики 

муниципального образования представлено малыми формами хозяйствования – 
крестьянским (фермерским) хозяйством и личными подворьями граждан. Из года 
в  год  количество  подворий  уменьшается,  это  связано  с  тем,  что  население 
городского округа стареет, а более молодое поколение не испытывает интереса к 
сельскохозяйственной  деятельности,  предпочитая  работать  в  других  отраслях 
экономики.

По этой причине  в личных хозяйствах населения наметилась тенденция 
уменьшения поголовья скота  (Табл. 1).

Таблица 1

№ 
п/п

Наименование Ед.
изм.

Факт 
2006 г

Факт
2007 г

Рост 
(сниж.) 

%
1 2 3 4 5

1. КРС Голов 148 120 81,1
   в том числе: -//-

2. Коровы -//- 64 54 84,4
3. Свиньи -//- 85 99 116,5

Тем не менее,  в  рамках поддержки личных подворий было завезено 172 
тонны комбикормов, в том числе  133 тонн дотационного комбикорма. 

Крестьянские  хозяйства  городского  округа,  согласно  заключенным 
контрактам,  осуществляли  поставку  молока   для  государственных  и 
муниципальных нужд  на  условиях  получения  дотации из  средств  областного 
бюджета. 

В рамках реализации национального проекта «Развитие АПК»  гражданам, 
ведущим личное подворье,  оказывалась методическая помощь по сбору пакета 
документов  для  получения  кредитов  на  условиях  субсидирования  процентной 
ставки.     
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Капитальные вложения и строительство

Индикатором,  характеризующим  стабильное  развитие  экономики  в 
краткосрочной  и  долгосрочной  перспективе,  является  объем  инвестиций, 
вкладываемых в муниципальное хозяйство.

Всего  в 2007 году в  городском округе  для обеспечения  муниципальных 
нужд освоено инвестиций   в размере 234,93 млн.рублей, что в 1,7 раза больше 
чем за аналогичный период 2006 г. в том числе:

 - из местного бюджета – 23,37 млн.рублей;
-  за  счет  привлеченных  средств  –  211,56  млн.рублей  (  из  них  средства 

областного  бюджета – 81,64 млн.рублей; «НК «РН» - 127,92 млн. рублей, прочих 
привлеченных средств – 2,0  млн.рублей). 

По договорам строительного подряда в 2007 году выполнено строительно-
монтажных работ на сумму 7,1 млрд. рублей. Это на 60 процентов больше, чем в 
2006 году. 

С учетом работ, выполненных в рамках реализации шельфовых проектов, 
объем подрядных работ составляет  12,3 млрд.рублей, это  21 процент от всех 
выполненных подрядных работ в Сахалинской области.  В связи с завершающей 
стадией  строительных  работ  по  шельфовым  проектам  муниципальное 
образование  в  областной  структуре  несколько  утратило  свои  позиции  по 
сравнению с 2006 годом - произошло снижение объема работ на 28 процентов, в 
общей  сумме  работ  по  виду  деятельности  «строительство»  городской  округ 
сместился с первого места на третье.  

Строительство жилья. Довольно сложной  в муниципальном образовании 
остается ситуация по  обеспечению населения жильем. 

С   целью   снижения  остроты  момента  в   2007  году  продолжилось 
строительство жилья за счет долевого участия (средства ОАО «НК «Роснефть», 
областного  и  местного  бюджетов)   и   индивидуальных  застройщиков.  Общее 
освоение  средств  составило  82,87  млн.  рублей,  в  том  числе   за  счёт  средств 
областного бюджета – 22, 95 млн. рублей, местного бюджета – 13,95 млн. рублей 
и внебюджетных источников – 45,97 млн. руб. Введено  в эксплуатацию жилья 
общей площадью 3 020 кв. метров, в том числе индивидуальными застройщиками 
введено 12 домов коттеджного типа площадью 1 195 кв.метров. 

Строительные и проектные работы велись на  следующих объектах:
1.  Строительство  III  корпуса (педиатрическое отделение) «ЦРБ на 150 

коек в п.Ноглики».  Сметная стоимость объекта  – 212 млн.рублей, в 2007 году 
освоено  45,0  млн.рублей;  финансирование  производилось  из  областного 
бюджета. Строительство объекта продолжается.

2. Введён в эксплуатацию 60-ти квартирный жилой дом № 11-14 по ул. 
Комсомольской. Капитальные вложения на строительство дома составили -39,7 
млн. рублей. Строительство объекта завершено в 2006 году. Заключение на ввод 
было получено только  в феврале 2007 года. 

 Общая площадь жилого дома составляет – 1 825,5 кв.метров.       
  Источники  финансирования  –  местный  бюджет,   средства   ОАО «НК 

«Роснефть», федеральный бюджет. 
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4.  Проектирование  и  разработка ПСД по объекту  «Гимназия на 200 
гимназистов и детский сад на 80 мест». Проектирование завершено, получено 
положительное  заключение  Главгосэкспертизы.  Стоимость  проектных  работ 
составила  2,4 млн.рублей, источник финансирования - местный бюджет. Начало 
строительства намечено на 2008 год с вводом в июле 2009 г. 

5.  Проектирование  и  разработка  ПСД    по  объекту  «Строительство 
водозабора на Северо-Уйглекутском месторождении п.Ноглики» закончены. 
В настоящее время проект проходит государственную экспертизу. Первый этап 
строительства начнется в 2008 г. Источник финансирования – областной бюджет.

6. Строительные работы  по объекту «Реконструкция водопровода по ул. 
Советской  в  п.Ноглики». Произведена  укладка  420  м  новых  труб  с 
присоединением  квартальных  водопроводов.  Стоимость   работ  составила  5,0 
млн.рублей.   Продолжение работ намечено на  2008 и 2009 годы.

 7.  После  прокладки  нового  водопровода  выполнена  часть  работ  по 
реконструкции ул. Советской.  Стоимость работ составила 7,8 млн. рублей.

Продолжение работ намечено на 2008 г.
 8.  Выполнено  устройство  наружного  освещения  по  ул.  Советской. 

Финансирование - из областного бюджета. Освоено 887 тыс.рублей, установлены 
12 опор освещения, которые позволяют осветить 400 м улицы с тротуарами.

9. Обустроено светофорным регулированием  три пешеходных перехода 
и  перекрёсток  улиц  Советская  и  Пограничная,  освоено  2,0  млн.  руб. 
Финансирование в рамках совместной программы с «Сахалинской энергией» по 
безопасности дорожного движения. 

Следует  отметить,  что  в  течение  всего  года  активно  осуществлялась 
реализация  Программы  совместной деятельности   на  2006-2008 гг  ОАО «НК 
«Роснефть»,  ООО  «РН  –  «Сахалинморнефтегаз»  и  администрации 
муниципального образования по строительству объектов социально-культурного 
назначения на период 2006-2008 годы и подготовки к празднованию к 80-летию 
ООО «РН - «Сахалинморнефтегаз». Были освоены средства в сумме  91,37 млн. 
рублей, в том числе по объектам:

1.   Демонтаж зданий и ветхих сооружений. Освоено средств на сумму 3,1 
млн.рублей. Работы по программе завершены.

2.   Благоустройство  части  ул.  Пограничной  в  п.Ноглики.    Объект 
введен в 2007 году. Стоимость выполненных в отчетном году работ составила 
1,03 млн.рублей. Работы по программе завершены.

 3.      Реконструкция  проездов  и  тротуаров в  первом  микрорайоне 
п.Ноглики.  Выполнено  работ  в  2007  г.  на  сумму  4,29  млн.рублей.  Работы по 
программе завершены.

4.   Продолжилось   строительство  спортивно-оздоровительного 
комплекса в  п.Ноглики.  За  год  освоено  средств   67,34  млн.рублей.  Работы 
продолжаются.  Намеченный срок ввода в эксплуатацию  - август 2008 года.

5. Начаты работы по реконструкции парковой зоны. Выполнены работы 
по  устройству  тротуаров,  наружному  освещению,  установке  двух  памятников, 
вертикальная  планировка  газона  с  посевом  трав,  запущен  фонтан.   Сумма 
освоенных средств в 2007 году составила 15,6 млн. рублей.
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Несмотря  на  большой  объем  выполненных  работ  в  2007  году  по 
капитальному строительству,  необходимо отметить,  что  освоение капитальных 
вложений могло бы быть значительно выше. Производство работ на основных 
объектах    строительства  и  благоустройства  на  территории городского  округа 
осуществляет трест ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» в лице его подразделения 
Передвижной механизированной колонны (ПМК). Однако, на сегодняшний день 
на  данном  предприятии  не  хватает  людских  ресурсов,  механизмов,  что  не 
позволяет  в  установленные  сроки  обеспечить  выполнение  графиков 
строительства, своевременную сдачу объектов.

Учитывая,  что  в  ближайшие  годы предполагается  наращивание  объемов 
капитального строительства, хотелось бы обратить внимание руководства ОАО 
«СМНМ» на решение существующих проблем в структурном подразделении (то 
есть  ПМК)  с  тем,  чтобы  принятые  меры  позволили  выполнять  объемы 
капитального строительства своевременно и с соответствующим качеством.

Транспорт и связь.
Рынок пассажирского транспорта в муниципальном образовании представлен 

железнодорожным, автомобильным и воздушным транспортом. 
По  количеству  отправленных  пассажиров  железнодорожным  транспортом 

(129,9  тыс.человек)  муниципальное  образование  занимает  второе  место  после 
г.Южно-Сахалинска. 

Деятельность  по  перевозке  пассажиров  в  режиме  чартерных  рейсов 
воздушным  транспортом  возобновлена  ОАО  «Аэропорт  Ноглики»  в  октябре 
отчетного года. 

Внутригородские  и  пригородные  автобусные  перевозки  пассажиров 
осуществляет индивидуальный предприниматель по утвержденным маршрутам.

Потребительский рынок и услуги. 
Развитие  инфраструктуры  муниципального  образования,  а  также  рост 

доходов населения способствуют устойчивому росту насыщения рынка товарами 
и услугами в соответствии с платежеспособным спросом населения.

Структура  потребительского  рынка  городского  округа  выглядит 
следующим образом:

- розничная торговля – 75 процентов,
- платные услуги -  24 процента,
- общественное питание – 1 процент.
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Структура потребительского рынка 
муниципального образования «Городской округ Ногликский»
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Рисунок 6

Основной составляющей в структуре потребительского рынка продолжает 
оставаться  розничная торговля.  Согласно представленной диаграмме ее  доля в 
2007 году увеличилась на 2 процента. 

     Развитие   торговли  и  общественного  питания  одно  из  важнейших 
направлений  жизнеобеспечения  населения  городского  округа,  посредством 
которого осуществляется регулирование покупательского спроса и предложения. 

      Ведущее положение на потребительском рынке занимает сектор малого 
предпринимательства.  В  сфере  розничной  торговли  и  общественного  питания 
занято 664 работника.

По  состоянию  на  01.01.2008  года  на  территории  муниципального 
образования действует 111 предприятий розничной торговли. За отчетный период 
товарооборот  розничной  торговли  составил  1086,5  млн.рублей,  В  среднем  на 
долю  каждого  жителя  муниципального  образования  в  2007  году  приходилась 
сумма приобретенных товаров в размере  81 тыс.рублей (второе место в области 
после г.Южно-Сахалинска). 

Положительной динамике  роста  розничного  товарооборота  способствовала 
инвестиционная деятельность по  развитию инфраструктуры розничной торговли, 
реконструкции   действующих предприятий  торговли,   ввода  новых торговых 
объектов  с  прогрессивными методами торгового  обслуживания.   По оценке,  в 
отрасль привлечено более 62 млн. рублей частных инвестиций. Так, в 2007 году 
за счет строительства введено 2 объекта торговли (магазин «Вестник-1», магазин 
«Золушка»),  1 объект общественного питания  (кафе «Узбекская кухня» на 40 
посадочных мест). Всего создано дополнительно 42 рабочих места.
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     Обеспеченность торговыми площадями в отчетном периоде увеличилась  и  в 
настоящее  время  превышает  норматив  в  1,7  раза.  Анализ  магазинных  форм 
продажи товаров показывает недостаточное развитие метода самообслуживания, 
фирменной  торговли.  Среди  форм  торгового  обслуживания  преобладает 
обслуживание  через  прилавок.  В  2007  году  проводилось  упорядочение  и 
приведение в соответствие с Федеральным законом деятельности центрального 
универсального  рынка  в  п.Ноглики.  Совершенствование  форм  торгового 
обслуживания,  расширение  товарного  ассортимента  местных 
товаропроизводителей  позволит  расширить  возможности  оказания  более 
качественных услуг торговли и возможности приобретать товары, не выезжая за 
пределы муниципального образования.
      На 01.01. 2008 года услуги общественного питания на территории городского 
округа  оказывали   шесть  предприятий.   При  постоянной  тенденции  развития 
торговли  расширение  сети  общественного  питания  значительно  отстает. 
Обеспеченность населения посадочными местами составляет 42,9 процента  от 
норматива.  Для  разрешения  сложившейся  ситуации  необходимо  привлечение 
частных инвестиций в  дальнейшее развитие услуг общественного питания и ввод 
новых объектов.
     За январь - декабрь 2007 года предприятиями общественного питания оказано 
услуг  на  17,5  млн.рублей.  Индекс  физического  объема  товарооборота 
общественного питания к аналогичному периоду прошлого года  уменьшился на 
36,4  процента,  в  связи  с  закрытием  закусочной  «Ксюша»  торгового  центра 
«Ноглики-2».

В сфере платных услуг объем предоставляемых услуг населению  возрос до 
352,9  млн.  рублей  (рост  16,5  процентов).   Наиболее  высокий  (свыше  30 
процентов) прирост отмечен по  услугам образования, транспортным услугам и 
услугам  связи.  В  то  же  время  на  16  процентов  сокращены  объемы  услуг 
учреждений здравоохранения.

В структуре платных услуг  по-прежнему преобладают услуги жилищно-
коммунального  хозяйства  (45  процентов),  транспортные  услуги  (до  20 
процентов), услуги связи (до 15 процентов).

На  сегодняшний  день  рынок  услуг  транспорта  и  связи  насыщен, 
актуальным становится конкурентоспособность услуг, тарифная политика.

По состоянию на 01.01.2008 года в муниципальном образовании действуют 
39  субъектов  хозяйственной  деятельности  сферы   бытового  обслуживания 
населения  с  численностью  работающих  0,1  тыс.  человек.  В  основном,  это 
предприниматели. 

Обеспеченность  жителей  городского  округа  предприятиями  бытового 
обслуживания  составляет  порядка  70  процентов.  Дефицит  муниципальных 
площадей,  а  также  отсутствие  возможности  у  хозяйствующих  субъектов 
вкладывать средства в строительство и реконструкцию объектов обуславливает 
отсутствие многих видов бытовых услуг.

Из  имеющихся  на  рынке  видов  бытовых  услуг  следует  отметить 
увеличение хозяйствующих субъектов,  предоставляющих услуги по ремонту  и 
строительству  жилья  (установке  окон  из  ПВХ),  ремонту  автотранспортных 
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средств,  что  обеспечивает  здоровую  конкуренцию  по  качеству  оказываемых 
услуг, а также ценовую конкуренцию. 

В 2007 году на душу населения оказано бытовых услуг на сумму 2,2 тыс. 
рублей (в 2006 году – 1,7 тыс.рублей), физический объем реализации бытовых 
услуг вырос по сравнению с предыдущим годом на 12,7 процентов. 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
Эта сфера является одной из наиболее сложных отраслей муниципального 

хозяйства  и  представляет  собой  целый  комплекс  с  функционированием  всего 
процесса  по  оказанию  жилищно-коммунальных  услуг.  Продолжается 
планомерный процесс реформирования отрасли.

Всего  в  МО  «Городской  округ  Ногликский»  услуги  жилищно-
коммунального  характера  предоставляют  6  муниципальных    предприятий  с 
общей  численностью  работающих  порядка  600  человек.  За  2007  год  этими 
предприятиями предоставлено услуг населению на сумму более 167 млн. рублей. 
Однако  в  связи  с  недобросовестностью  плательщиков  часть  этой  суммы  не 
поступила на предприятия. Собираемость платежей от населения составила 91,3 
процента (94 процентов  в 2006 году). 

С гражданами, имеющими просроченную задолженность,  предприятиями 
велась претензионно-исковая работа.  
         В рамках осуществления социальной защиты малоимущих слоев населения 
за  истекший  год   было  предоставлено  субсидий  на  сумму  12,8  млн.  рублей, 
количество  семей,  получающих  субсидии,  возросло  на  44  единицы,  число  их 
составило 490. 

В  целях  повышения  активности  населения  городского  округа,  а  также 
привлечения граждан к проблемам содержания и ремонта жилья продолжалась 
работа по организации товариществ собственников жилья (ТСЖ).

По состоянию на 1.01.2008 года:
- число многоквартирных домов, в которых собственники жилья
выбрали способ управления                          -81     - 17,6% от 
                                                                                                        общего кол-
                                                                                                        ва домов       
    в том числе:
непосредственное управление                      -64      -13,9 %
управление ТСЖ                                            - 3       - 0,7%
управляющей организацией                         -14       - 3 %  

         На территории муниципального образования действует одно ТСЖ, две 
управляющих организации ( МУП  «УОН», ООО «Управляющая компания «Наш 
дом». 

За 2007 год предприятиями ЖКХ выполнены  работы по замене 1,3 тыс. 
метров наружного водопровода, 1,4 тыс.метров ветхих участков теплотрасс, 500 
метров  электрических  сетей,  а  также  произведен  капитальный  ремонт 
хлораторной  станции  обезжилезивания,  реконструкция  очистных  сооружений, 
замена котельного оборудования в с.Ныш.
           Были ликвидированы две  убыточные котельные, отапливающие жилфонд: 
котельная № 8 в с.Катангли и котельная № 13 в с. Вал. Многоквартирные дома, 
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отапливаемые  этими котельными,  переведены на  отопление  индивидуальными 
газовыми котлами.
           В рамках муниципальной программы по  ремонту многоквартирных домов 
произведён капитальный ремонт 13 жилых домов.

Главная  задача,  которая  поставлена  перед  отраслью  в  целом  и  перед 
предприятиями  ЖКХ  городского  округа,  это  дальнейшее  реформирование 
отрасли  с  целью достижения  безубыточной  деятельность  предприятий ЖКХ в 
сфере  предоставления  услуг  с  одновременным  повышением  качества 
предоставляемых  жилищно-коммунальных  услуг.  Для  этого  необходимо 
произвести  техническое  перевооружение  действующих  котельных,  очистных 
сооружений, насосных станций, перевод этих объектов на автоматизированные, 
энергосберегающие (модульные) сооружения, произвести замену ветхих участков 
теплотрасс,  водоводов,  коллекторов,  линий  электропередач,  осуществлять 
дальнейшую  деятельность  по  привлечению  к  управлению  многоквартирных 
домов собственников помещений.  

Малое предпринимательство

Сфера малого бизнеса  – одна из ключевых элементов экономики, гарант 
устойчивого  социально-экономического  положения  муниципального 
образования. 

Малые предприятия приобретают все большее значение в экономическом и 
социальном процессах, существующих в рыночной среде. Они способны быстрее, 
чем  крупные  и  средние  хозяйствующие  субъекты  реагировать  на  постоянно 
меняющуюся  конъюнктуру  товарного  рынка.   Способность  малого  сектора 
экономики  к  достижению  максимума  результатов  при  минимуме  затрат  в 
краткосрочном периоде дает возможность получать устойчивый доход занятому в 
нем населению, приносить стабильные поступления в бюджеты всех уровней.

В настоящее время объемы  малого бизнеса в выпуске товаров и услуг по 
базовым  отраслям  экономики  по  оценке  составляет  более  800  млн.рублей. 
Наибольший объем произведенной продукции, оказанных услуг в сфере малого 
предпринимательства приходится на предприятия розничной торговли. Активные 
работы  по  освоению  шельфовых  проектов  оказали  положительную  роль  на 
увеличение автотранспортных услуг. (Рис. 7).
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Отраслевая структура малого бизнеса в 2007 году, %
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Рисунок 7

Численность работающих в малых предприятиях за 2007 год увеличилось 
на  8  процентов  и  составляет  1,4  тыс.человек.  Непроизводственная  сфера 
деятельности  (торговля,  общественное  питание,  услуги)  остается  более 
привлекательной с охватом боле 66 процентов от общего числа занятых в малом 
бизнесе.  В  среднем  одно  малое  предприятие  обеспечивает  занятость  шести 
человек.

Субъекты  малого  предпринимательства  приняли  активное  участие  в 
конкурсах на выполнение муниципального заказа.  В 2007 году  в  размещении 
муниципального заказа участвовало 23  субъекта малого бизнеса (на 53 процента 
больше  по  сравнению  с  аналогичным  периодом   2006  года),  общая  сумма 
контрактов,  заключенных  по  итогам  размещения  муниципального   заказа 
составила 47 млн.рублей (в 3 раза больше  аналогичного показателя 2006 года).

Политика  администрации  муниципального  образования  направлена  на 
взаимодействие с субъектами малого предпринимательства. В рамках исполнения 
мероприятий по Программе «Поддержка и развитие малого предпринимательства 
на  территории  муниципального  образования  «Городской  округ  Ногликский» 
проведен конкурс на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным на развитее своего бизнеса. Победителями конкурса признаны ООО 
«Ресурс»  и ИП Ефанов И.И.,  которым были произведены перечисления части 
произведенных затрат на уплату процентов по банковским кредитам.

На  территории  муниципального  образования  в  течение  2007  года   по 
инициативе  Российско-американского  учебного  центра  бизнеса  реализован 
проект «Помощь малому бизнесу через обучение».  С этой целью проведено 7 
семинаров  на  темы  трудового  законодательства  РФ,  страхования  в  бизнесе, 
сертификации продукции, применения новых технологий и оборудования.  
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Муниципальная собственность

Основная  задача  управления  муниципальным  имуществом –  увеличение 
доходов местного бюджета путем применения различных подходов и методов с 
целью  обеспечения  максимального  эффекта  от  использования  муниципальной 
собственности. 

По состоянию на 01.01.2008 г. в муниципальной собственности находятся 67 
объектов.

За 2007 год произошли следующие изменения в структуре имущественного 
комплекса:

- создано 2 муниципальных предприятия по оказанию ЖКУ;
- введен в действие жилой дом по адресу: п.Ноглики, ул.Комсомольская, д.

39;
- по договорам купли-продажи приобретено 10 квартир;
- принято 7 объектов недвижимости разного назначения;
-  изъято  из  муниципальной  собственности  здание  Дагинской  участковой 

больницы.
Поступления  доходов  в  местный  бюджет  от  управления  муниципальным 

имуществом в 2007 году составили 62,6 млн. рублей, рост к уровню 2006 года 
составил 35 процентов.

В том числе доходы  от аренды муниципального имущества за отчетный год 
выросли  в  3,3  раза  и  составили  11  млн.  рублей.  Одним  из  эффективных 
источников дохода от использования имущества является продажа права аренды 
нежилых помещений (в отчетном периоде поступило 3,5 млн.рублей).

Поступления  от  приватизации  муниципального  имущества  составили  8,9 
млн. рублей. 

Основным  источником  доходов  от  использования  муниципальной 
собственности сегодня являются поступления от  аренды земельных участков. В 
2007  году  сумма  доходов  местного  бюджета  за  аренду  земли  составила  42,7 
млн.рублей. Эффективность земельных отношений определяют условия аренды, 
арендные ставки и соответственно  своевременное взимание арендной платы.

Усилен контроль за выполнением арендаторами договорных обязательств по 
своевременному  внесению  арендной  платы  за  пользование  муниципальной 
собственностью.  С  этой  целью  ведется  регулярная  претензионная  работа, 
принимаются меры по взысканию задолженности в судебном порядке.

Местный бюджет и финансовый результат   

Бюджет  муниципального  образования  в  2007  году  исполнялся  исходя  из 
целей и задач, стоящих перед органами местного самоуправления, направленных 
на  улучшение  социального  положения  и  благополучия  жителей,  повышение 
доступности и качества предоставляемых бюджетных услуг населению.

Доходная  часть местного  бюджета  в  отчетном  периоде  сформирована  в 
размере 831,8  млн.рублей. Рост к отчету за 2006 год составил 363 млн.рублей или 
в 1,8 раза. 
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Структура поступлений доходов в бюджет МО,  изображенная  на рисунке 8, 
выглядит следующим образом:

- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ и 
прочие безвозмездные поступления – 61,1 процента,

- доходы в виде налогов, сборов и иные платежи – 38,9 процентов.  

Рис. 6

Рисунок 8

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ и налоговым законодательством 
общая  сумма  собранных   доходов  во  все  уровни  бюджета   составила   3,7 
млрд.рублей, это на 1 млрд.рублей больше, чем было собрано в 2006 году. Из 
этой  суммы   поступления  в  местный  бюджет составили  всего   лишь  297 
млн.рублей, что составляет  8,1 процентов от общей суммы доходов.
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Структура поступлений доходов в бюджет МО 
"Городской округ Ногликский" за 2007 год
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Рисунок 9

Ситуация  сложилась  таким  образом,  что  государство  наделило  органы 
местного самоуправления определенными полномочиями,  однако действующая 
система  бюджетного  и  налогового  законодательства  не  дает  возможности  для 
обеспечения  их в полном объеме.  Из года  в  год  продолжает снижаться  доля 
местного бюджета    от  суммы собранных доходов во все уровни бюджетов 
(2005 год - 10 процентов, 2006 год – 8,7 процентов 2007 год – 8,1 процентов). При 
этом растет  объем безвозмездных поступлений на исполнение возложенных на 
бюджет  обязательств: 2005 год – 117 млн.рублей, 2006 год – 179 млн.рублей, 
2007 год -   316,1 млн.рублей.

По  расходам  бюджет муниципального образования за 2007 год исполнен в 
сумме 737,6 млн. рублей с превышением в 1,6 раза к исполнению за 2006 год 
(Табл.2).

 Таблица 2
млн.рублей

Расходы Исполнение 
за 2006 год

Исполнение 
за 2007 год

Рост, 
снижение

1. Общегосударственные расходы 53,7 71,9  1,3 
2. Национальная оборона 0,17 0,19 1,1
3. Национальная  безопасность  и 

правоохранительная деятельность 0 1,3 -
4. Национальная экономика 23,3 18,2 0,78
5. Жилищно-коммунальное хозяйство 94,6 219,9  2,3 
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6. Образование 141,8 180  1,3 
7. Культура, кинематография и СМИ 19,6 21,5  1,1 
8. Здравоохранение и спорт 111,1 201,8  1,8 
9. Социальная политика 14,8 22,8  1,5 

ИТОГО 459,1 737,6  1,6 

Расходы  бюджета  по  статьям  в  долевом  измерении  выглядят  следующим 
образом.

Расходы бюджета МО "Городской округ Ногликский" за 2007 год, %

Национальная оборона; 
0,03

Ж илищно-
коммунальное 
хозяйство; 29,8

Образование; 24,4Культура, СМИ; 2,9

Социальная политика; 
3,1

Правоохранит.деятельн
ость; 0,2Здравоохранение и 

спорт; 27,4

Национальная 
экономика; 2,5

Общегосударств.вопрос
ы; 9,7

Рисунок 10

Обеспечено повышение заработной платы работникам бюджетной сферы с 1 
сентября в 1,15 раза и 1 декабря в 1,1 раза.   С целью реформирования бюджетной 
сферы и бюджетного процесса, привлечения  субсидий из Фонда реформирования 
муниципальных  финансов  утвержден  План  мероприятий  по  реформированию 
системы управления финансами МО «Городской округ Ногликский» в  2007-2008 
годах.

Всего  в  течение  2007  года  проведена  141  процедура  по  размещению 
муниципального  заказа,  по  результатам  которых  заключено  муниципальных 
контрактов на сумму 303,3  млн.рублей (экономия бюджетных средств составила 
22,8 млн.рублей.).

Заканчивая доклад, следует отметить, что в целом итоги прошедшего года 
свидетельствуют  о  наличии  положительных  тенденций  в  социально-
экономическом развитии муниципального образования. 

Имея  позитивный  имидж  в   Сахалинской  области,  городской  округ 
обладает устойчивым промышленным и налоговым потенциалом, что определяет 
реальную возможность для дальнейшего социально-экономического развития и 
создает привлекательность для проживания в нем.

Но при этом остается ряд вопросов и проблем, требующих разрешения:
-  разработка  программы  социально-экономического  развития 

муниципального образования на 2008-2010 годы;
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- проведение активной жилищной политики;
- наращивание собственных источников формирования местного бюджета 

за  счет  развития  малого  бизнеса,  эффективного  использования  земель  и 
муниципальной собственности;

- улучшение инфраструктуры населенных пунктов городского округа.
Эти мероприятия и ряд других   включены в План действий администрации 

муниципального образования на 2008 год. Предлагаем рассмотреть проект Плана 
и  при необходимости внести в него изменения. Все поступившие замечания и 
предложения  будут учтены при окончательном утверждении Плана действий.
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