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Промышленность 
В 2017 году объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных 
работ и услуг крупными и средними предприятиями составляет 65,7 млрд. рублей, что на 
7,4% больше показателя за январь-декабрь 2016 года. Произошел рост объема 
отгруженной продукции в сфере деятельности «Добыча полезных ископаемых» - на 
17,6%, «Рыболовство» - на 22,1% «Обрабатывающие производства» - на 0,3%. 
В тоже время, произошло снижение объема услуг в сфере деятельности «Лесозаготовки», 
«Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха», 
«Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность 
по ликвидации загрязнений». 
Строительство 
В 2017 году объем работ и услуг, выполненных собственными силами крупных и средних 
предприятий и организаций по виду деятельности «Строительство», оценивается в сумме 
31 млрд.рублей, что в фактических ценах на 26,3% меньше показателя за 2016 год. 
Ввод общей площади жилых помещений составляет 209,5 тыс кв.м, что на 5,4% меньше 
показателя за 2016 год. За счет средств индивидуальных застройщиков построено 653 
жилых дома (115,7 тыс.кв.м). 
За январь-декабрь 2017 года из бюджета городского округа на капитальное строительство 
направлено 2936,2 млн.рублей, в том числе средства местного бюджета составляют 913,9 
млн.рублей, средства областного бюджета - 2005,1 млн.рублей, средства федерального 
бюджета - 17,2 млн.рублей. 
В соответствий с программными мероприятиями по переселению граждан из аварийного 
и непригодного для проживания жилищного фонда на строительство жилья направлено 
1021,2 млн.рублей. Продолжаются работы по строительству 7 малоэтажных жилых домов 
в 25 микрорайоне города, завершено строительство 7 домов. Расселено 8,7 тыс.кв.м 
аварийного жилищного фонда. 
В 2018 году в рамках адресной инвестиционной программы городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» на строительство и реконструкцию объектов дорожного, 
жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, социальной сферы предусмотрены 
средства в сумме 4494,7 млрд.рублей. 
Сельское хозяйство 
В 2017 году сельскохозяйственными предприятиями произведено 3391,2 тонн мяса, что на 
39,5% больше уровня 2016 года, производство молока увеличилось на 26,9% и составляет 
4109,4 тонн. Объём производства яйца за январь-декабрь 2017 года составляет 108 
млн.штук, что на 3,6% меньше, чем в 2016 году. 
В 2017 году сельскохозяйственными предприятиями собрано 3150 тонн картофеля, что в 3 
раза меньше показателя за 2016 год, в связи с тем, что посевные площади, занятые под 
картофель, в 2017 году переданы в аренду под кормовые угодья. Объем производства 
овощей увеличился в 1,4 раза и составляет 9209,8 тонн. 
В течение 2017 года собрано 5363,7 тонн овощей закрытого грунта, что превышает 
показатель 2016 года на 27,6%. 
За январь-декабрь 2017 года сельскохозяйственными предприятиями 
 реализовано 5257,3 тонн картофеля, что на 24,1% больше, чем'в 2016 году, овощей — 
10485 тонн (рост на 27,8%), мяса — 3108,8 тонн (увеличение на 28,2%), молока -3751,4 
тонн (увеличение на 29,4%), яйца — 98,7 млн.штук (снижение на 11,9%). 



В 2017 году в целях поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей из бюджета 
городского округа перечислено 7587 тыс.рублей, в том числе: в виде субсидий на 
повышение плодородия земель - 3018,6 тыс. рублей, на возмещение части затрат по 
производству и поставке молока в переработку владельцами ЛПХ -613,9 тыс. рублей, на 
возмещение затрат гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на содержание 
коров - 3118,2 тыс. рублей, на проведение городских сельскохозяйственных ярмарок — 
836,3 тыс. рублей. 
В 2018 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие в 
городском округе «Город Южно-Сахалинск» сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2015-2020 годы» 
предусмотрены средства в сумме 9,8 млн.рублей. 
Финансовая политика 
Финансовая политика городского округа «Город Южно-Сахалинск» в 2017 году 
основывалась на рациональном использовании бюджетных средств и повышении 
эффективности работы всех бюджетополучателей в целях безусловного исполнения 
расходных обязательств городского округа «Город Южно-Сахалинск». 
За 2017 год доходная часть бюджета исполнена в объёме 20 511,2 млн. рублей, или 95,3 
процента годовых назначений (21 522,1 млн. рублей), что на 506,3 млн. рублей выше 
поступлений 2016 года (20 004,9 млн. рублей). 
Безвозмездные поступления в отчетном периоде составили 10 130,9 млн. рублей, что ниже 
поступлений по отношению к 2016 году на 399,2 млн. рублей, в том числе от других 
бюджетов бюджетной системы на 224,4 млн. рублей. 
Бюджет на 2017 год сформирован методом программно-целевого планирования в 
соответствии с положениями бюджетного и налогового законодательства на основе 
прогноза социально-экономического развития и реальной экономической ситуации, 
сложившейся в 2016 году. Расходная часть сформирована с учетом жесткой экономии и 
оптимизации расходных статей. 
При этом, так же как и в предыдущие годы, учтена необходимость реализации «майских» 
Указов Президента России, в части обеспечения доступности дошкольного образования; 
повышение реального содержания заработной платы работников социальной сферы; 
обеспечения граждан доступным и комфортным жильём. 
Расходная часть бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» за 2017 год 
исполнена на 93,3%: при уточнённом плане на год по расходам в сумме 22 824,6 млн. 
рублей, исполнение составило 21 287,3 млн. рублей. 
Объём ассигнований на реализацию мероприятий 25 муниципальных программ 
составляет 19 490,7 млн. рублей или 91,6 процента общего объёма расходов бюджета 
городского округа и по непрограммным направлениям деятельности - 1 796,6 млн. рублей 
или 8,4 процента. 
В основном к непрограммным направлениям деятельности отнесены расходы на 
содержание структурных подразделений аппарата администрации города, отраслевых 
(функциональных) органов администрации города, Городской Думы. 
Доля затрат на производственную сферу составляет 9569,3 млн.рублей, или 44,9% в 
общем объеме расходов (за 2016 год — 49,5%). В течение 2017 года на финансирование 
жилищно-коммунального хозяйства направлено 5416,9 млн.рублей, или 25,4% от общего 
объема расходов (за 2016 год — 28,6%). 
Удельный вес расходов на социальную сферу составляет 47% от общего объема расходов, 
или 9995,4 млн.рублей, из них основная доля приходится на образование, удельный вес 



которого в общем объеме расходов составляет 32,8%, или 6972,8 млн.рублей (за 2016 год 
— 32,9%). 
В целом, бюджет городского округа «Город Южно-Сахалинск» за 2017 год исполнен с 
дефицитом в сумме 777,9 млн. рублей, при планируемом годовом показателе дефицита в 
объеме 1 645,4 млн. рублей. 
По состоянию на 01.01.2018 Программа муниципальных внутренних заимствований, в 
части плана по привлечению бюджетных кредитов, предоставленных из областного 
бюджета Сахалинской области, составляющим 1 425,5 млн.рублей, исполнена в объеме 
836,9 млн. рублей, на погашение бюджетных кредитов направлено 532,0 млн. рублей, или 
98% от плановых назначений, утвержденных в объеме 540,0 млн. рублей. 
Бюджетные кредиты, предоставляемые Управлением Федерального казначейства по 
Сахалинской области из федерального бюджета, на условиях и в соответствии со статьей 
93.6. Бюджетного кодекса РФ, на пополнение остатков средств на счетах по учету средств 
местного бюджета, при годовых плановых назначениях, предусмотренных в равных 
объемах по 600,0 млн. рублей, в отчетном периоде городским округом не привлекались и 
не погашались. 
Привлечение и погашение средств кредитных организаций, при плановых показателях, 
утвержденных в объемах по 500,0 млн. рублей, в течение 2017 года не осуществлялось. 
На протяжении ряда лет, администрация города придерживалась крайне взвешенной 
долговой политики. По состоянию на 01.01.2018 обязательства городского округа перед 
коммерческими банками отсутствуют. Объем муниципального долга за отчетный период 
сложился в сумме 1 552,8 млн. рублей, структуру которого составили средства 
бюджетных кредитов, предоставленных Министерством финансов по Сахалинской 
области в объеме 1 402,8 млн. рублей, а также обязательства по предоставленной 
муниципальной гарантии в сумме 150,0 млн. рублей. 
При формировании бюджета на 2018 год учитывались основные направления бюджетной 
и налоговой политики городского округа, положения Бюджетного и Налогового кодексов 
Российской Федерации, муниципальные Программы городского округа. 
В 2017 году, в соответствии с бюджетным законодательством, бюджет городского округа 
принят на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. 
Доходная часть бюджета формировалась на основе прогноза социально-экономического 
развития, расходная часть - с учетом жесткой экономии и оптимизации расходных статей. 
Уточненный объём ассигнований на реализацию мероприятий 25 муниципальных 
программ составляет 88,4% общего объёма расходов бюджета городского округа. 
Уточненный общий объем доходов на 2018 год утвержден в сумме 20 011,3 млн. рублей, 
из них: объем налоговых и неналоговых доходов - 10 597,0 млн. рублей; финансовая 
помощь из областного бюджета - 9 414,3 млн. рублей. 
Доходная часть бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов сформирована по 
нормативам отчислений, определенным федеральным и региональным 
законодательством. 
При формировании расходной части бюджета городского округа: - учтено постепенное 
повышение оплаты труда работником социальной сферы, предусмотренные «дорожными 
картами» по реализации Указов Президента Российской Федерации; 
- сохранен приоритет на расходы по реализации Указов Президента и в других сферах; 
- предусмотрены расходы на оплату за коммунальные услуги учреждений бюджетной 
сферы исходя из фактического потребления на 1 октября 2017 года и с учетом исполнения 
за год; 



- расширен перечень дополнительных мер социальной помощи отдельным категориям 
граждан; 
- предусмотрены средства для формирования доступной среды жизнедеятельности для 
маломобильных групп населения. 
 Уточнённый общий объём расходов бюджета на 2018 год утвержден в размере 21 214,7 
млн. рублей (за счет собственных доходов - 11 800,4 млн. рублей). 
Расходы на бюджетную сферу составляют 13 220,9 млн. рублей или 62,3% в общем объеме 
расходов и 7 993,8 млн. рублей или 37,7 процента в общем объеме расходов занимают 
расходы на производственную сферу (национальная экономика, жилищно-коммунальное, 
дорожное хозяйство и мероприятия в области охраны окружающей среды). 
Бюджет городского округа по-прежнему остается социально ориентированным: на 
расходы, связанные с социальной сферой планируется направить 51,4% расходов от 
общего объема расходов бюджета. 
Первоначально, бюджет городского округа на 2018 год был утвержден с дефицитом в 
объеме 146,1 млн. рублей. Вместе с тем, в связи с необходимостью увеличения расходной 
части за счет неиспользованного по состоянию на 01.01.2018, остатка, включающего 
средства финансовой помощи и собственных доходных источников, а также 
корректировки объема доходов местного бюджета, дефицит бюджета городского округа 
прогнозируется в объеме 1 203,5 млн. рублей. 


