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                                                                                                                                                                                    Приложение 

                                                                                                                                                                                    к  решению Собрания МО  

                                                                                                                                                                                    городской округ «Охинский» 

от 26 февраля 2015 № 5.17-2                    

 

План  

социально-экономического развития муниципального образования городской округ «Охинский» на 2014 год 

 
 

№ 

п/п 

 

Мероприятия Исполнитель Объем инвестиций и источники 

финансирования 

Промышленность 

1.  Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по основным видам 

экономической деятельности: 

 

 

 

Предприятия МО городской округ 

«Охинский» 

10 323,0 млн.руб. 

 - добыча полезных ископаемых 7979,0 млн.руб. 

 - обрабатывающие производства 1014,8 млн.руб. 

 - производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

1260,3 млн.руб. 

 - рыболовство 68,9 млн.руб. 

Нефтегазодобывающая промышленность 

2. Обеспечение добычи углеводородов в г. Охе и 

округе: 

 

ОАО «РН-Сахалинморнефтегаз» 

 

Собственные средства предприятия. 

 - нефть, вкл. газовый конденсат – 949 тыс. тн 

- газ природный и попутный – 210 млн. м
3
 

 Пищевая и перерабатывающая промышленность 
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3. Обеспечить население продукцией пищевой и 

перерабатывающей промышленности: 

 

 

Средства хозяйствующих субъектов. 

 

 - хлеб и х/б изделия  

Хозяйствующие субъекты, 

Частные предприниматели 

770,0 тонн 

- кондитерские изделия 90 тонн 

- пиво  22,2 тыс.дкл. 

- минеральные воды 500,0 тыс.п/л 

 - изделия колбасные  23,5 тонн 

4. Реализация плана мероприятий  развития 

предприятий пищевой и перерабатывающей 

промышленности муниципального 

образования городской округ «Охинский» на 

2014 год.  

ОАО «Охинский Хлебокомбинат», 

МУП «Охаинвест», ИП Еникеева «Охинский 

колбасный двор «Садко», ООО «КФХ 

«Сельхозпродукт» 

 

Собственные средства  хозяйствующих 

субъектов – 5 100 тыс.руб., привлеченные –  

2 100 тыс.руб. 

  Энергетика  

5. Обеспечение производства:  

ОАО «Охинская ТЭЦ», 

МУП «ЖКХ» 

Собственные средства предприятий. 

 - тепловой энергии  437,6 тыс. Гкал 

 - электрической энергии  255,8  млн. кВт. ч. 

    

Рыбопромышленный комплекс 

6. Освоение квот добычи (вылов): 

-водных биологических ресурсов; 

-тихоокеанских лососей. 

Хозяйствующие субъекты, 

КУМИиЭ МО городской округ «Охинский» 

В 2014 году планируется выловить 7,0 

тыс.тонн анадромных видов рыбы. 

Строительный комплекс 

7.  Объем работ, выполненных по виду 

деятельности «Строительство». 

Предприятия МО городской округ 

«Охинский» 

3 762,9 млн.руб. 

8. Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет 

всех источников финансирования. 

МКУ «Управление капитального 

строительства» 

 

7 000 кв.м. 

9. Реализация муниципальной целевой 

программы «Переселение граждан из 

аварийного фонда на территории 

МКУ «Управление капитального 

строительства», КУМИиЭ МО городской 

округ «Охинский» 

Объем финансирования 10 559,7 тыс. руб., в 

том числе: средства областного бюджета 

10 000,0 тыс.руб.; средства местного 
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муниципального образования городской округ 

«Охинский»  в 2013-2015 годах». 

 бюджета 559,7 тыс. руб. 

10. Реализация муниципальной целевой 

программы «Повышение сейсмоустойчивости 

жилых домов, основных объектов и систем 

жизнеобеспечения в Сахалинской области на 

2009-2013 годы и на период до 2017 года». 

 

 

МКУ «Управление капитального 

строительства» 

 

Объем финансирования 413 532,8 тыс. руб., в 

том числе: средства областного бюджета 

412 684,7 тыс. руб.; средства местного 

бюджета 848,1 тыс. руб.: 

- строительство 18-ти квартирного жилого 

дома №2 в г.Охе на  площадке №2 – 71 543,6 

тыс.руб.; 

- строительство жилья с привлечением 

средств инвесторов (115 квартир) – 88 000 

тыс.руб.; 

- строительство жилья с привлечением 

средств инвесторов (6 квартир) – 372,4 

тыс.руб.; 

- строительство жилья с привлечением 

средств инвесторов (42 квартиры) – 4 760,3 

тыс.руб.; 

- строительство жилья с привлечением 

средств инвесторов (24 квартиры) – 127,5 

тыс.руб.; 

- строительство квартир в с.Новотроицкое 

Анивского района – 246 550,0 тыс.руб.; 

- инженерные изыскания на площадке по 

ул.Комсомольской в г.Охе – 1014 тыс.руб.; 

 - инженерные изыскания на площадке №2 

под жилой микрорайон – 1165 тыс.руб. 

11. Реализация подпрограммы «Обеспечение 

жильем жителей муниципального образования 

городской округ «Охинский» программы 

«Строительство жилья на территории 

городского округа «Охинский» на 2010-2015 

МКУ «Управление капитального 

строительства МО городской округ 

«Охинский» 

Объем финансирования 287 089,1 тыс. руб., в 

том числе: средства областного бюджета             

285 813,5 тыс. руб.; средства местного 

бюджета 1 275,6 тыс. руб.: 

- строительство квартир с привлечением 
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годы». средств инвестора в г.Охе (115 квартир) – 

255 504,0 тыс.руб.; 

- строительство 18-квартирного жилого дома 

№7 в г.Охе (площадка №3) – 31 585,1 

тыс.руб. 

12. Реализация подпрограммы «Строительство 

инженерной и транспортной инфраструктуры» 

программы «Строительство жилья на 

территории городского округа «Охинский» на 

2010-2015 годы». 

 

МКУ «Управление капитального 

строительства МО городской округ 

«Охинский» 

Объем финансирования 2 327,4 тыс. руб., в 

том числе: средства областного бюджета 

2 204,0 тыс. руб.; средства местного бюджета 

123,4 тыс. руб.: 

- разработка проектной документации для 

строительства инженерной и транспортной 

инфраструктуры площадки № 2 к жилому 

дому по ул.Комсомольской – 1 584,0 

тыс.руб.; 

- инженерные изыскания (площадка №2) – 

743,4 тыс.руб. 

 

13. Реализация долгосрочной целевой программы 

Сахалинской области «Обеспечение 

доступности дошкольного образования в 

Сахалинской области на 2011-2015 годы» 

(строительство детского сада  на 200 мест в 

г.Оха). 

 

МКУ «Управление капитального 

строительства МО городской округ 

«Охинский» 

Объем финансирования 178 990,5 тыс. руб., в 

том числе: средства областного бюджета 

169 146,1 тыс. руб.; средства местного 

бюджета 9 844,4 тыс. руб. 

Агропромышленный комплекс 

14. Обеспечение МО городской округ 

«Охинский» сельскохозяйственной и 

молочной продукцией в хозяйствах всех 

категорий: 

 

ООО «Сельхозпродукт», крестьянско-

фермерское хозяйство, 

личные подсобные хозяйства 

 

Средства хозяйств. 

 

 -молоко 600 тонн 

 -яйцо  519 тыс.шт. 

 -скот и птица в живом весе 135 тонн 

15. Реализация муниципальной программы  Объем финансирования 14 636,8  тыс. руб., в 
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«Развитие сельского хозяйства 

муниципального образования городской округ 

«Охинский» на 2014-2020 гг.». 

КУМИиЭ МО городской округ «Охинский» том числе: средства областного бюджета 

13 905,7 тыс. руб.; средства местного 

бюджета 731,1 тыс. руб.: 

- приобретение мобильного убойного цеха с 

оснащением его необходимым современным 

оборудованием по первичной обработке и 

разделке туш – 13 103,9 тыс.руб.; 

- возмещение транспортных затрат 

организациям и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим 

централизованную поставку комбикормов и 

фуражного зерна для личных подсобных 

хозяйств муниципального образования 

городской округ «Охинский» - 1532,9 

тыс.руб. 

Потребительский рынок 

16. Обеспечение устойчивого функционирования 

и стабильного развития потребительского 

рынка, удовлетворение потребностей 

населения в товарах и услугах, доведение 

объема розничного товарооборота до 4698,1 

млн. руб., общественного питания 237,1 млн. 

руб., бытовых услуг – 133,54 млн. руб., 

платных услуг – 1331,9 млн.руб.  

 

 

Хозяйствующие субъекты, 

КУМИиЭ МО городской округ «Охинский» 

 

 

Средства хозяйствующих субъектов. 

17. Выполнение плана мероприятий развития 

потребительского рынка в муниципальном 

образовании городской округ «Охинский» на 

2014 год.  

Хозяйствующие субъекты, 

КУМИиЭ МО городской округ «Охинский» 

Средства хозяйствующих субъектов. 
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Жилищно-коммунальное хозяйство 

18. Реализация программы «Капитальный ремонт 

муниципальных квартир жилищного фонда 

муниципального образования городской 

округ «Охинский» на 2011-2015 годы». 

Администрация МО городской округ 

«Охинский», МКУ «Управление 

капитального строительства МО городской 

округ «Охинский» 

 

Средства местного бюджета в сумме 1 128,6 

тыс.руб. 

19. Реализация мероприятий программы 

«Обеспечение населения муниципального 

образования городской округ «Охинский»  

качественными услугами жилищно-

коммунального хозяйства на 2014-2020 

годы». 

 

Администрация МО городской округ 

«Охинский»,  МКУ «Управление 

капитального строительства МО городской 

округ «Охинский», МБУ «Эксплуатационно-

техническое управление», КУМИиЭ МО 

городской округ «Охинский» 

Объем финансирования 1 053 039,6 тыс. руб., 

в том числе: средства областного бюджета – 

1 026 669,0 тыс.руб., средства местного 

бюджета – 26 370,6 тыс.руб.: 

- реконструкция очистительной 

водопроводной станции водохранилища на 

озере Медвежье в г.Охе – 26 914,2 тыс.руб.; 

- строительство очистных сооружений в 

г.Охе – 600 559,7 тыс.руб.; 

- строительство подстанции на 35/6 кВ в 

г.Охе, в том числе ПСД – 4163,9 тыс.руб.; 

- мероприятия по обеспечению безаварийной 

работы жилищно-коммунального комплекса 

– 198 806,3 тыс.руб.; 

- прочие работы  (подготовка к 

отопительному периоду объектов 

жизнеобеспечения городов и населенных 

пунктов и другие работы) – 222 595,5 

тыс.руб. 

20. Выполнение мероприятий плана 

благоустройства и озеленения территории 

городского округа «Охинский» на 2014 год. 

Отдел архитектуры и градостроительства 

МО городской округ «Охинский», отдел 

ЖКХмТЭиС МО городской округ 

«Охинский», МКУ «Управление 

капитального строительства МО городской 

округ «Охинский» 

 

Объем финансирования  146 096,83 тыс. руб., 

в том числе: средства областного бюджета 

134 198,53 тыс. руб.; средства местного 

бюджета 11898,3 тыс. руб. 
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Образование 

21. Реализация программы «Безопасность 

образовательных учреждений на 2012-2014 

годы». 

Управление образования  МО городской 

округ «Охинский» 

 

Средства местного бюджета  – 10 209,4 

тыс.руб. 

22. Реализация программы «Организация отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи 

муниципального образования городской 

округ «Охинский» на 2013-2015 годы». 

Управление образования городского округа 

«Охинский», Управление по культуре, 

спорту и делам молодежи МО городской 

округ «Охинский 

Объем финансирования 4 703,3 тыс. руб., в 

том числе: средства областного бюджета – 

3 302,4 тыс.руб., средства местного бюджета 

– 1400,9 тыс.руб. 

 

23. Реализация ведомственной целевой 

программы «Занятость населения 

Сахалинской области на 2013-2015 годы» 

(создание временных рабочих мест для 

трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в 

свободное от учебы время).   

Управление образования городского округа 

«Охинский», Управление по культуре, 

спорту и делам молодежи МО городской 

округ «Охинский 

Объем финансирования 780,6 тыс. руб., в том 

числе: средства областного бюджета – 479,3 

тыс.руб., средства местного бюджета – 

301,25 тыс.руб.  

Здравоохранение 

24. Зубопротезирование для инвалидов и 

участников Великой Отечественной войны; 

пожилых лиц, отнесенных к группе 

малоимущих; пожилых неработающих 

инвалидов 1-2 группы. 

ГБУЗ Сахалинской области «Охинская ЦРБ» 200 тыс.рублей.  

25. Обеспеченность на 100 тысяч населения:  

ГБУЗ Сахалинской области «Охинская ЦРБ» 
 

 - врачами 40,1 человек  

 - средним медицинским персоналом 121,7 человек  

 - больничными койками 144 койки  

Культура и спорт, дела молодежи   

26. Выполнение программы «Обеспечение 

жильем молодых семей муниципального 

образования городской округ «Охинский» на 

2011- 2015 годы». 

Управление по культуре, спорту и делам 

молодежи МО городской округ «Охинский» 

Объем финансирования 800,4 тыс. руб. в том 

числе: средства областного бюджета – 670,0 

тыс.руб., средства местного бюджета – 130,4 

тыс.руб. 
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27. Выполнение программы «Развитие 

физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании городской округ 

«Охинский» на 2011-2013 годы и на период до 

2018 года». 

Управление по культуре, спорту и делам 

молодежи МО городской округ 

«Охинский», администрация МО городской 

округ «Охинский» 

Объем финансирования 11 622,8 тыс. руб. в 

том числе: средства областного бюджета – 

9 185,1 тыс.руб., средства местного бюджета 

– 2 437,7 тыс.руб. 

28. Выполнение программы «Дети городского 

округа» на 2012-2014 годы». 

Управление по культуре, спорту и делам 

молодежи МО городской округ 

«Охинский», Управление образования МО 

городской округ «Охинский» 

Средства местного бюджета – 3 062,9 

тыс.руб. 

29. Реализация программы «Профилактика 

терроризма, экстремизма, наркомании и 

правонарушений в муниципальном 

образовании городской округ «Охинский» на 

2012-2014 годы». 

Управление по культуре, спорту и делам 

молодежи МО городской округ «Охинский» 

 

Средства местного бюджета – 23,4 тыс.руб. 

30. Реализация программы «Молодежная 

политика в муниципальном образовании 

городской округ «Охинский» на 2013-2015 

годы». 

Управление по культуре, спорту и делам 

молодежи МО городской округ «Охинский» 

 

Средства местного бюджета – 216 тыс.руб. 

31. Реализация программы «Развитие культуры в 

муниципальном образовании городской округ 

«Охинский» на 2012-2015 годы. 

Управление по культуре, спорту и делам 

молодежи МО городской округ «Охинский» 

 

Объем финансирования 25 833,7 тыс. руб. в 

том числе: средства областного бюджета – 

20 897,7 тыс.руб., средства местного 

бюджета – 4 936,0 тыс.руб. 

Содействие занятости населения 

32. Организация и проведение общественных 

работ с целью временного трудоустройства 

ищущих работу и безработных граждан, 

имеющих длительный (более года) перерыв в 

работе, и снижению напряженности на рынке 

труда. 

 

ОКУЦЗН МО городской округ «Охинский», 

Хозяйствующие субъекты 

 

Создание дополнительных рабочих мест в 

количестве 180 человек. Средства областного 

бюджета, хозяйствующих субъектов.  

33. Оказание финансовой поддержки в ОКУЦЗН МО городской округ «Охинский», Вовлечение в предпринимательскую 
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организации собственного дела и 

предпринимательства в сфере малого бизнеса. 

Хозяйствующие субъекты 

 

деятельность - 6 человек. Средства 

областного бюджета. 

34. Оказания содействия в трудоустройстве 

безработных граждан, нуждающихся в 

социальной защите (КМНС, инвалиды, 

военнослужащие, ИТУ и другие категории 

граждан), в соответствии с законом “О 

занятости населения в РФ”. 

 

ОКУЦЗН МО городской округ «Охинский», 

Хозяйствующие субъекты 

 

Трудоустройство 23 человек. Средства 

областного бюджета. 

35. Проведение профессионального обучения, 

переподготовки, профориентации 

безработных граждан с целью дальнейшего 

трудоустройства. 

ОКУЦЗН МО городской округ «Охинский», 

Хозяйствующие субъекты 

 

Обучение 102 человек. 

Средства областного бюджета, предприятий, 

личные средства граждан. 

36. Оказание материальной поддержки 

безработным гражданам, состоящим на учете 

в ОКУЦЗН в виде выплаты пособия по 

безработице и оказания материальной 

помощи. 

 

ОКУЦЗН МО городской округ «Охинский» 

 

Средства субвенции федерального бюджета в 

размере 7,9 млн. руб. 

37. Численность безработных,  

зарегистрированных в 

службе занятости. 

ОКУЦЗН МО городской округ «Охинский» 

 

200 человек. 

Уровень жизни населения 

38. Численность постоянного населения  на 

01.01.2014г.  

 

 

 

КУМИиЭ МО городской округ «Охинский» 

 

23870 человек 

39. Число родившихся 315 человек 

40. Число умерших 367 человек 

41. Естественный прирост (+), убыль (-) -52 человека 

42. Миграционный прирост (+), убыль (-) - 460 человек 

43. Среднесписочная численность работников по 

полному кругу предприятий. 

8 300 человек 

44. Среднемесячная оплата труда работников по 

полному кругу организаций. 

53 200 рублей 
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45. Мониторинг розничных цен на отдельные 

социально-значимые товары по 

муниципальному образованию городской 

округ «Охинский».  

Ежеквартально в соответствии с 

утвержденным планом работы КУМИиЭ МО 

городской округ «Охинский».  

 

Социальная политика 

46. Реализация мероприятий муниципальной 

программы «Совершенствование 

муниципального управления на 2014-2020 

годы». 

Администрация МО городской округ 

«Охинский», МБУ «Эксплуатационно-

техническое управление» МО городской 

округ «Охинский», Управление по культуре, 

спорту и делам молодежи МО городской 

округ «Охинский», Управление образования 

МО городской округ «Охинский», КУМИиЭ 

МО городской округ «Охинский», МКУ 

«Управление капитального строительства» 

 

Объем финансирования 40 706,1 тыс. руб. в 

том числе средства областного бюджета 

4400,0 тыс.руб.; средства местного бюджета 

36 306,1 тыс. руб. 
  

47. Обеспечение жилыми помещениями по 

договору социального найма детей сирот и 

детей оставшихся без попечения родителей. 

КУМИиЭ МО городской округ «Охинский» Средства областного бюджета в сумме  

6900,0 тыс. руб.  

 

Развитие малого предпринимательства 

48. Реализация муниципальной программы 

«Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном 

образовании городской округ «Охинский» на 

2014-2020 годы». 

 

 

 

 

КУМИиЭ МО городской округ «Охинский» 

Объем финансирования 3 820,0 тыс. руб. в 

том числе средства областного бюджета 

3 420,0 тыс.руб.; средства местного бюджета 

400,0 тыс. руб. 
 

49. Количество малых предприятий 168 единиц 

50. Численность занятых на малых предприятиях 1817 человек 

51. Оборот малых предприятий  3178,8 млн.руб. 

Охрана окружающей среды 

52. Выполнение мероприятий по охране 

окружающей среды: 

-рациональное использование воды; 

-сохранение водных ресурсов; 

 

 

 

Хозяйствующие субъекты, 

Реализация мероприятий за счет  

собственных средств  предприятий, 

хозяйствующих субъектов, общественных 

организаций. 
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-мероприятия по снижению выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух; 

-оптимизация и вторичное использование 

отходов производства; 

-использование и охрана земельных ресурсов; 

-организационные и технико-экономические 

мероприятия хозяйствующих субъектов;         

-текущие затраты на природоохранные 

мероприятия.  

Общественные организации  

Государственное регулирование и контроль за ценообразованием 

53. Осуществление контроля за соблюдением 

государственной дисциплины цен. 

 

 

КУМИиЭ МО городской округ «Охинский» 

В соответствии с утвержденным планом 

работы КУМИиЭ МО городской округ 

«Охинский».  

 

54. Рассмотрение расчетных материалов, 

тарифов на ЖКУ. 

КУМИиЭ МО городской округ «Охинский» В соответствии с утвержденным планом 

работы КУМИиЭ МО городской округ 

«Охинский».  

Управление муниципальной собственностью 

55. Реализация прогнозного плана приватизации 

объектов собственности муниципального 

образования городской округ «Охинский» на 

2014 год. 

 

КУМИиЭ МО городской округ «Охинский» 

В соответствии с утвержденным прогнозным 

планом приватизации муниципального 

имущества на 2014 год, утвержденным 

решением Собрания МО городской округ 

«Охинский» от 20.02.2014 г.  № 5.6-1 

56. Управление и распоряжение земельными 

ресурсами. 

 

КУМИиЭ МО городской округ «Охинский» 

КУМИиЭ МО городской округ «Охинский», 

в соответствии с утвержденным планом 

проверок по осуществлению 

муниципального земельного контроля на 

2014 год.  

57. Осуществление мониторинга по договорам 

аренды за землю, муниципального 

имущества, совершенствование арендных 

 

 

КУМИиЭ МО городской округ «Охинский» 

В соответствии с распоряжением главы МО 

городской округ «Охинский» «Об 

установлении бюджетного задания по 
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отношений в целях обеспечения поступления 

доходов от  сдачи в аренду: 

-муниципального имущества – 7 000,0 

тыс.руб.; 

-земельных участков – 25 500,0 тыс. руб. 

 

мобилизации платежей в бюджет 

муниципального образования городской 

округ «Охинский». 

 


