
                                                                                                  
Приложение  

             к решению Собрания МО  
городской округ «Охинский» 
от 27 июня 2013  № 4.47-1                   

 
План  

социально-экономического развития муниципального образования городской округ «Охинский» на 2013 год 
 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Исполнитель Объем инвестиций и источники финансирования 

Энергетика 
1.  Обеспечение производства: ОАО “Охинская ТЭЦ” Собственные средства предприятия.  - тепловой энергии – 468 тыс. Гкал 
 - электрической энергии – 274,0  млн. кВт. ч.   

Нефтегазодобывающая промышленность 
2.  Обеспечение добычи углеводородов в г. Охе 

и округе: ОАО “РН-Сахалинморнефтегаз” Собственные средства предприятия.  - нефть, вкл. газовый конденсат – 978 тыс. тн 
- газ природный и попутный – 217 млн. м3 

    
Рыбопромышленный комплекс 

3.  Освоение квот добычи (вылов): 
-водных биологических ресурсов; 
-тихоокеанских лососей. 

Хозяйствующие субъекты, 
КУМИиЭ МО городской округ 
«Охинский» 

В 2013 году планируется выловить 3,5 тыс.тонн 
анадромных видов рыбы. 

Строительный комплекс 
4.  Реализация программы «Повышение 

сейсмоустойчивости жилых домов, основных 
объектов и систем жизнеобеспечения в 

МКУ «Управление капитального 
строительства» 
 

Объем финансирования 79 594,2 тыс. руб., в том 
числе: средства областного бюджета 74 568,3 
тыс. руб.; средства местного бюджета 5 025,9 
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Сахалинской области на 2009-2013 годы и на 
период до 2017 года». 

тыс. руб., в том числе:  
- строительство 18-ти квартирного жилого дома 
№2 в г.Охе на  площадке №2 – 5 030,2 тыс.руб.; 
- строительство жилья с привлечением средств 
инвесторов (42 квартиры) – 26 735,7 тыс.руб.; 
- строительство жилья с привлечением средств 
инвесторов (6 квартир) – 2 711,1 тыс.руб.; 
- строительство жилья с привлечением средств 
инвесторов (24 квартиры) – 5 219,1 тыс.руб.; 
- строительство квартир с привлечением средств 
инвесторов в г.Охе – 26 183,7 тыс.руб.; 
- разработка проектной сметной документации на 
сейсмоусиление жилых домов в г.Охе – 2 266,0 
тыс.руб.; 
- инженерные изыскания для строительства 
жилых домов по ул.Охотской в г.Охе – 1 006,0 
тыс.руб.; 
- разработка проектной сметной документации на 
сейсмоусиление объекта «МОУ начальная 
общеобразовательная школа № 2» - 2 213,3 
тыс.руб.; 
- разработка проектной сметной документации на 
сейсмоусиление объекта «МБДОУ детский сад 
№20 «Снегурочка» - 3 621,7 тыс.руб. 
 

5.  Реализация подпрограммы «Развитие 
деревянного домостроения в Сахалинской 
области». 

МКУ «Управление капитального 
строительства МО городской округ 
«Охинский» 

Строительство деревянного 4-х квартирного 
жилого дома № 1 в с.Тунгор.  Объем 
финансирования 5 279,8 тыс. руб., в том числе: 
средства областного бюджета 5 000 тыс. руб.; 
средства местного бюджета 279,8 тыс. руб. 
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6.  Реализация подпрограммы «Обеспечение 
жильем жителей Сахалинской области». 

МКУ «Управление капитального 
строительства МО городской округ 
«Охинский» 

Строительство двух 18-квартирных жилых домов 
№ 3, № 4 в г.Охе. 
Объем финансирования 10 559,7 тыс. руб., в том 
числе: средства областного бюджета 10 000 тыс. 
руб.; средства местного бюджета 559,7 тыс. руб. 
 

7.  Реализация подпрограммы «Строительство 
инженерной и транспортной 
инфраструктуры». 

МКУ «Управление капитального 
строительства МО городской округ 
«Охинский» 

Объем финансирования 12 762 тыс. руб., в том 
числе: средства областного бюджета 12 000 тыс. 
руб.; средства местного бюджета 762 тыс. руб., в 
том числе: 
- строительство инженерной и транспортной 
инфраструктуры площадки №2 в г.Охе» 
(выполнение инженерных изысканий) – 1 056 
тыс.руб.; 
-  строительство инженерной и транспортной 
инфраструктуры площадки №2 в г.Охе» 
(подготовка проектной документации) – 1 056 
тыс.руб.; 
- строительство инженерной и транспортной 
инфраструктуры строительной площадки №3 в 
г.Охе» (II очередь) – 10 560 тыс.руб. 

8.  Строительство подстанции на 35/6 кВ в Охе, 
в том числе проектно-сметная документация. 

МКУ «Управление капитального 
строительства МО городской округ 
«Охинский» 

Объем финансирования 10 559,7 тыс. руб., в том 
числе: средства областного бюджета 10 000 тыс. 
руб.; средства местного бюджета 559,7 тыс. руб. 

9.  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 98 429,1 тыс. руб., в том 
числе: средства областного бюджета 90 800 тыс. 
руб.; средства местного бюджета 7 629,1 тыс. 
руб. 

10.  Реализация областной  целевой  программы 
«Чистая вода». 

МКУ «Управление капитального 
строительства МО городской округ 

Объем финансирования 32 375,5 тыс. руб., в том 
числе: средства областного бюджета 30 600 тыс. 
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«Охинский» руб.; средства местного бюджета 1 775,5 тыс. 
руб.  

11.  Реализация плана благоустройства и 
озеленения территории городского округа 
«Охинский» на 2013 г. и контроль за его 
выполнением. 

Отдел архитектуры и градостроительства 
МО городской округ «Охинский», отдел 
ЖКХмТЭиС МО городской округ 
«Охинский» 
 

Объем финансирования 119 300 тыс. руб., в том 
числе: средства областного бюджета 94 700 тыс. 
руб.; средства местного бюджета 23 800 тыс. 
руб.; другие источники – 800 тыс.руб. 

Агропромышленный комплекс 
12.  Обеспечение МО городской округ 

«Охинский» сельскохозяйственной и 
молочной продукцией в хозяйствах всех 
категорий: 
-молоко, тонн – 605; 
-яйцо, тыс. шт. – 400;  
-скот и птица в живом весе, тонн – 139; 
- изделия колбасные, тонн - 28 

ООО «Сельхозпродукт», крестьянско-
фермерское хозяйство, 
личные подсобные хозяйства 

Средства хозяйств. 
 

13.  Реализация приоритетного национального 
проекта «Развитие агропромышленного 
комплекса на территории МО городской 
округ «Охинский». 

КУМИиЭ МО городской округ 
«Охинский» 

Содействие владельцам личных подсобных 
хозяйств в получении кредитных средств в 
банковских учреждениях.  
 

14.  Реализация программы «Развитие сельского 
хозяйства муниципального образования 
городской округ «Охинский». 

КУМИиЭ МО городской округ 
«Охинский» 

Средства местного бюджета  - 243,4 тыс.руб. 

Пищевая и перерабатывающая промышленность 
15.  Обеспечить население продукцией пищевой 

и перерабатывающей промышленности: 
- хлеб и х/б изделия, тонн - 790; 
- кондитерские изделия, тонн - 93; 
- пиво, тыс. дкл. - 28; 
- безалкогольные напитки, тыс. дкл - 7; 
- минеральные воды, тыс.п/л - 1150. 

Хозяйствующие субъекты, 
Частные предприниматели 

Средства хозяйствующих субъектов. 
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16.  Реализация плана мероприятий  развития 
предприятий пищевой и перерабатывающей 
промышленности муниципального 
образования городской округ «Охинский» на 
2013 год.  

ОАО «Охинский Хлебокомбинат», 
ООО «КФХ «Сельхозпродукт», 
МУП «Охаинвест», 
ОАО «Березка» 
 

Собственные средства  хозяйствующих 
субъектов – 14 683,7 тыс.руб., привлеченные –       
9 343 тыс.руб. 

Потребительский рынок 
17.  Обеспечение устойчивого 

функционирования и стабильного развития 
потребительского рынка, удовлетворение 
потребностей населения в товарах и услугах, 
доведение объема розничного товарооборота 
до 4410 млн. руб., общественного питания 
205 млн. руб., бытовых услуг – 130,5 млн. 
руб., платных услуг – 1243 млн.руб., 
выполнение плана мероприятий развития 
потребительского рынка в муниципальном 
образовании городской округ «Охинский» на 
2013 год.  

Хозяйствующие субъекты, 
Администрация МО городской округ 
«Охинский», 
КУМИиЭ МО городской округ 
«Охинский» 

Средства хозяйствующих субъектов. 
 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
18.  Реализация программы «Капитальный ремонт 

муниципальных квартир жилищного фонда 
МО 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 950 тыс.руб. 

19.  Реализация подпрограммы «Комплексный 
капитальный ремонт и реконструкция 
жилищного фонда». 

Администрация МО городской округ 
«Охинский» 

Объем финансирования 60 665,6 тыс. руб., в том 
числе: средства областного бюджета – 57 935 
тыс.руб., средства местного бюджета – 2 730,6 
тыс.руб. 
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20.  Реализация программы «Энергосбережение и 
повышение энергоэффективности на 
территории МО городской округ «Охинский» 
на 2010-2015 годы». 

Администрация МО городской округ 
«Охинский»,  МКУ «Управление 
капитального строительства МО городской 
округ «Охинский», Управление 
образования МО городской округ 
«Охинский» 

Объем финансирования 13 182,4 тыс. руб., в том 
числе: средства областного бюджета – 11 397,4 
тыс.руб., средства местного бюджета – 1 785 
тыс.руб. 

21.  Организация проведения ремонтных работ по 
подготовке объектов жизнеобеспечения к 
прохождению отопительного периода 
2013/2014гг.  
 

МКУ «Управление капитального 
строительства МО городской округ 
«Охинский» 

Объем финансирования 242952,75 тыс. руб., в 
том числе: средства областного бюджета – 
182268,094 тыс.руб., средства местного бюджета 
– 12811,904 тыс.руб., средства предприятий – 
47872,75 тыс.руб. 

Образование 
22.  Реализация программы «Безопасность 

образовательных учреждений на 2012-2014 
годы». 

Управление образования  МО городской 
округ «Охинский» 
 

Средства местного бюджета  – 2418,4 тыс.руб. 

23.  Реализация программы «Организация отдыха, 
оздоровления и занятости детей и молодежи 
МО городской округ «Охинский». 

Управление образования городского 
округа «Охинский», Управление по 
культуре, спорту и делам молодежи МО 
городской округ «Охинский  

Объем финансирования 3 039,2 тыс. руб., в том 
числе: средства областного бюджета – 2 277 
тыс.руб., средства местного бюджета – 762,2 
тыс.руб. 
 

24.  Реализация долгосрочной целевой 
программы  Сахалинской области 
«Обеспечение доступности дошкольного 
образования в Сахалинской области на 2011-
2015 годы»: 
- доплата педагогическим работникам 

Управление образования  МО городской 
округ «Охинский» 
 

Средства областного бюджета – 10 281,0 тыс.руб. 

25.  Реализация программы «Создание временных 
субсидируемых рабочих мест для временного 
трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
муниципального образования городской 
округ «Охинский». 

Управление образования городского 
округа «Охинский», Управление по 
культуре, спорту и делам молодежи МО 
городской округ «Охинский  

Средства областного бюджета – 595,6 тыс.руб. 
 

6 
 



Здравоохранение 
26.  Открытие травматологического центра II 

уровня для оказания экстренной 
травматологической помощи при дорожно-
транспортных происшествиях. 

ГБУЗ Сахалинской области «Охинская 
ЦРБ» 

В соответствии с утвержденным планом работы 
ГБУЗ Сахалинской области «Охинская ЦРБ».  

27.  Организация выездных школ здоровья в 
отдаленных селах городского округа 
«Охинский» по «Диабетологии». 

ГБУЗ Сахалинской области «Охинская 
ЦРБ» 

В соответствии с утвержденным планом работы 
ГБУЗ Сахалинской области «Охинская ЦРБ».  

Культура и спорт, дела молодежи   
28.  Выполнение подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей на 2006-2010 годы и 
на период до 2015 года» Целевой программы 
«Развитие массового жилищного 
строительства в муниципальном образовании 
городской округ «Охинский» на 2006-2010 
годы и на период до 2015 года». 

Управление по культуре, спорту и делам 
молодежи МО городской округ 
«Охинский» 

Средства местного бюджета – 318,0 тыс.руб. 
  

29.  Выполнение программы «Развитие 
физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании городской округ 
«Охинский» на 2011-2013 годы и на период до 
2018 года». 

Администрация МО городской округ 
«Охинский», МКУ «Управление 
капитального строительства МО 
городской округ «Охинский», Управление 
по культуре, спорту и делам молодежи 
МО городской округ «Охинский», 
КУМИиЭ МО городской округ 
«Охинский» 

Объем финансирования 24 866,7 тыс. руб. в том 
числе: средства областного бюджета – 22 046,2 
тыс.руб., средства местного бюджета – 2 820,5 
тыс.руб.  

30.  Выполнение программы «Дети городского 
округа». 

Управление по культуре, спорту и делам 
молодежи МО городской округ 
«Охинский», Управление образования МО 
городской округ «Охинский» 

Средства местного бюджета – 2 601,2 тыс.руб. 

31.  Реализация программы «О профилактике 
терроризма, экстремизма, наркомании и 
правонарушений в муниципальном 

Управление по культуре, спорту и делам 
молодежи МО городской округ 
«Охинский» 

Средства местного бюджета – 22,2 тыс.руб. 
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образовании городской округ «Охинский».   
32.  Реализация программы «Молодежная 

политика в муниципальном образовании 
городской округ «Охинский».  

Управление по культуре, спорту и делам 
молодежи МО городской округ 
«Охинский» 
 

Средства местного бюджета – 205,7 тыс.руб. 

33.  Реализация программы «Развитие культуры в 
муниципальном образовании городской округ 
«Охинский». 

Управление по культуре, спорту и делам 
молодежи МО городской округ 
«Охинский» 
 

Средства местного бюджета – 1 022,7 тыс.руб. 

34.  Реализация долгосрочной  целевой программы 
«Развитие культуры Сахалинской области на 
2011-2015 годы». 

Администрация МО городской округ 
«Охинский», МКУ «Управление 
капитального строительства МО 
городской округ «Охинский», Управление 
по культуре, спорту и делам молодежи 
МО городской округ «Охинский» 

Объем финансирования 26 528,2 тыс. руб. в том 
числе: средства областного бюджета – 25 249,5 
тыс.руб., средства местного бюджета – 1 278,7 
тыс.руб. 

Содействие занятости населения 
35.  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 200 человек. Средства областного 
бюджета, хозяйствующих субъектов.  

36.  Оказание содействия временной занятости 
подростков несовершеннолетних (14-18 лет) в 
свободное от учебы время. 

ОКУЦЗН МО городской округ 
«Охинский», 
Администрация МО городской округ 
«Охинский», хозяйствующие субъекты 
 

Трудоустройство 400 человек. Средства 
областного и местного бюджетов. 

37.  Оказание финансовой поддержки в 
организации собственного дела и 
предпринимательства в сфере малого бизнеса. 

ОКУЦЗН МО городской округ 
«Охинский», 
Хозяйствующие субъекты 
 

Вовлечение в предпринимательскую 
деятельность - 6 человек. Средства областного 
бюджета. 
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38.  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 20 человек. Средства 
областного бюджета. 

39.  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. 

40.  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 7,7 млн. руб. 

41.  Численность безработных,  
зарегистрированных в 
службе занятости. 

ОКУЦЗН МО городской округ 
«Охинский» 
 

200 человек. 

Уровень жизни населения 
42.  Численность постоянного населения  – 24 347 

человек; 
Число родившихся – 326 человек; 
Число умерших - 410 человек; 
Миграционный отток населения - 490 
человек. 
 

КУМИиЭ МО городской округ 
«Охинский» 

 

43.  Среднесписочная численность работников по 
полному кругу предприятий. 
 

КУМИиЭ МО городской округ 
«Охинский» 

8 900 человек. 

44.  Среднемесячная оплата труда работников по 
полному кругу организаций. 

КУМИиЭ МО городской округ 
«Охинский» 

48 000 (руб.) 
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45.  Мониторинг розничных цен на отдельные 

социально-значимые товары по 
муниципальному образованию городской 
округ «Охинский».  

КУМИиЭ МО городской округ 
«Охинский» 

Ежеквартально в соответствии с утвержденным 
планом работы КУМИиЭ МО городской округ 
«Охинский».  
 

Социальная политика   
46.  Реализация программы «Помощь наименее 

социально-защищенным гражданам МО 
городской округ «Охинский» на 2013 год». 

Администрация МО городской округ 
«Охинский» 
 

Средства местного бюджета в размере 2 719,2 
тыс.руб.  
 

47.  Реализация мероприятий областной целевой 
программы «Экономическое и социальное 
развитие коренных малочисленных народов 
Севера Сахалинской области».  

Администрация 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» 
 

Объем финансирования 7 430,5 тыс. руб. в том 
числе средства областного бюджета 6 755 тыс. 
руб.; средства местного бюджета 675,5 тыс. руб. 
  

48.  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  1 530 
тыс. руб.  
 

49.  Реализация программы «Подготовка и 
проведение празднования 75-летия г.Охи и 
85-летия со дня начала промышленной 
добычи нефти на Сахалине на 2012-2013 
годы». 

Администрация МО городской округ 
«Охинский», Управление по культуре, 
спорту и делам молодежи МО городской 
округ «Охинский», Управление 
образования МО городской округ 
«Охинский», МБУ «Эксплуатационно-
техническое управление» МО городской 
округ «Охинский» 
 

Средства местного бюджета в размере 3 500 
тыс.руб.  
 

50.  Реализация областной целевой программы 
«Обеспечение доступа инвалидов к 
информации и объектам социальной 

Управление по культуре, спорту и делам 
молодежи МО городской округ 
«Охинский» 

Средства областного бюджета в сумме  53,5 тыс. 
руб.  
 

10 
 



инфраструктуры на 2008-2013 годы». 
Охрана окружающей среды 

51.  Выполнение мероприятий по охране 
окружающей среды: 
-рациональное использование воды; 
-сохранение водных ресурсов; 
-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.  
 

Хозяйствующие субъекты, 
Общественные организации  

Реализация мероприятий за счет  собственных 
средств  предприятий, хозяйствующих субъектов, 
общественных организаций. 
 

52.  Реализация программы «Обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности в 
муниципальном образовании городской 
округ «Охинский». 

Администрация МО городской округ 
«Охинский»,  КУМИиЭ МО городской 
округ «Охинский» 

Средства местного бюджета в размере 124,9 
тыс.руб.  
 

Государственное регулирование и контроль за ценообразованием 
53.  Реализация программы «Поддержка и 

развитие малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном 
образовании городской округ «Охинский». 

КУМИиЭ МО городской округ 
«Охинский» 

Объем финансирования 2 268 тыс. руб.,  в том 
числе средства областного бюджета 1 963 тыс. 
руб.; средства местного бюджета 305 тыс. руб. 
  

54.  Осуществление контроля за соблюдением 
государственной дисциплины цен. 
 

КУМИиЭ МО городской округ 
«Охинский» 

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

55.  Рассмотрение расчетных материалов, 
тарифов на ЖКУ. 

КУМИиЭ МО городской округ 
«Охинский» 

В соответствии с утвержденным планом работы 
КУМИиЭ МО городской округ «Охинский».  
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Управление муниципальной собственностью 
56.  Осуществление мониторинга деятельности 

муниципальных предприятий на основе 
анализа бухгалтерской отчетности и 
пояснительных записок, регулярного 
заслушивания отчетов руководителей, 
подведение итогов, объективная их оценка. 

КУМИиЭ МО городской округ 
«Охинский», 
Руководители муниципальных унитарных 
предприятий 

Ежеквартально в соответствии с утвержденным 
планом работы КУМИиЭ МО городской округ 
«Охинский».  
 

57.  Реализация прогнозного плана приватизации 
объектов собственности МО городской округ 
«Охинский» на 2013 год. 

КУМИиЭ МО городской округ 
«Охинский» 

В соответствии с утвержденным прогнозным 
планом приватизации муниципального 
имущества на 2012-2014 год, утвержденным 
решением Собрания МО городской округ 
«Охинский» от 15.12.2011 г.  № 4.26-2. 

58.  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 2013 год.  

59.  Осуществление мониторинга по договорам 
аренды за землю, муниципального 
имущества, совершенствование арендных 
отношений в целях обеспечения поступления 
доходов от  сдачи в аренду: 
-муниципального имущества – 8 000 тыс. 
руб.; 
-земельных участков – 27 800 тыс. руб. 
 

КУМИиЭ МО городской округ 
«Охинский» 

В соответствии с распоряжением главы МО 
городской округ «Охинский» «Об установлении 
бюджетного задания по мобилизации платежей в 
бюджет МО городской округ «Охинский». 
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