Добрый день, уважаемые коллеги!
Прошедший
2013
год
был
наполнен
по-настоящему
яркими
запоминающимися событиями.
Состоялись выборы Главы муниципального образования городской округ
«Охинский». Я благодарен всем, кто поддержал мою кандидатуру
Город Оха широко отпраздновал своё 75-летие и 85-летие начала
промышленной добычи нефти на Сахалине.
Десятилетие принятия базового для местного самоуправления Федерального
Закона №131 послужило поводом для обсуждения проблематики и перспектив
муниципального уровня власти - его полномочий и экономических основ, что нашло
отражение в ряде поручений президента правительству России.
Сегодня, подводя итоги работы муниципального образования, можно сказать,
что к концу года практически по всем экономическим показателям мы уверенно
вышли на те параметры, которые предусмотрены прогнозом социальноэкономического развития на 2013 год.

1. Промышленность
Предприятиями городского округа в 2013 году отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и услуг собственными силами по чистым видам
экономической деятельности в действующих ценах на сумму 9 740 млн.руб., что
составляет 115% к аналогичному периоду прошлого года, в том числе: добыча
полезных ископаемых – 7 467,7 млн. рублей, обрабатывающие производства – 943,7
млн. рублей, производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 1 208,6
млн. рублей. (Слайд №1)
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Слайд №1
Отгружено товаров собственного производства, выполнено
работ и услуг собственными силами по чистым видам
экономической деятельности (млн.руб.)

В отчетном году структура объема производства и отгрузки товаров и услуг
городского округа не претерпела существенных изменений. По прежнему ее
величина на 76,7 процентов формируется за счет продукции по виду деятельности
«Добыча полезных ископаемых». (Слайд №2)
Слайд №2
Объем отгруженного
производства по видам экономической
деятельности в 2013 году

Рост добычи нефти к соответствующему периоду предыдущего года
наблюдался ежеквартально в течение всего отчетного года.
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Добыча нефти в январе-декабре 2013 г. составила 1001 тыс.тонн, что на 58,4
тыс. тонн больше, чем в 2012 году. Добыча газа в январе-декабре 2013 г. составила
198,4 млн.куб.м., что на 47,1 млн.куб.м меньше чем в 2012 году.
Динамика добычи углеводородов представлена на Слайде №3
Слайд №3
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Электроэнергетика. Электроэнергетика является одной из ведущих
жизнеобеспечивающих отраслей экономики городского округа «Охинский».
Централизованное снабжение города теплом и электроэнергией обеспечивает ОАО
«Охинская ТЭЦ». Объем производства электроэнергии в 2013 году составил 247,6
млн. кВтч., что составляет 96,8% к аналогичному периоду прошлого года. Снижение
выработки в 2013 году на 8,2 млн. кВтч обусловлено снижением потерь
электроэнергии по сетям ЗАО «РН-Энергонефть» в связи с вводом новой линии
электропередачи 35 кВ «Одопту». Объем производства теплоэнергии в 2013 году
составил 446,5 тыс.Гкал., что составляет 103,3% к аналогичному периоду прошлого
года. Увеличение выработки теплоэнергии обусловлено увеличением потребления
острого пара на технологические нужды ООО «РН-СМНГ» и увеличением отпуска
тепла на отопительные нужды с горячей сетевой водой населению.
В соответствии с программой реконструкции и технического перевооружения
Охинской ТЭЦ, в 2013 году были выполнены следующие мероприятия:
- проведена реконструкция Градирни №2
водоснабжения паротурбинных установок;
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и части системного оборотного

- закончен монтаж турбогенератора №6 с установленной мощностью 25 МВт,
с последующим переводом турбоагрегата на пуско-наладочные работы;
- выполнена модернизация автоматизированной системы управления
технологическими процессами газотурбинной установки с последующей наладкой и
опробованием в проектных режимах работы.
Производство электроэнергии и теплоэнергии в натуральном выражении
представлено на Слайде №4
Слайд №4
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Рыбная отрасль. На территории городского округа Охинский» в реестре
пользователей водно-биологическими ресурсами зарегистрированы 34 предприятия,
родовых хозяйств и общин.
В отчетном году квоты на вылов биоресурсов получили только 20, которые
имеют договора аренды на рыбопромысловые участки. Из них 6 предприятий и 1
родовое хозяйство имеют береговые перерабатывающие цеха.
По данным предприятий, в отчетном периоде выловлено лососевых пород в
количестве 11390,5 тн. (горбуша – 9187,6 тн. и кета – 2202,9 тн.), что на 7470,9 тн.
больше аналогичного периода прошлого года. (Слайд №5)
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В отчетном году высокие показатели по освоению квот у ООО «НРК»
«Красная заря», ООО «Оха» и ООО «Аури». Данными предприятиями добыто
горбуши – 5990,7 тн. и кеты – 1518 тн., что составляет 65% и 69% соответственно от
общего вылова по району.
Первичная обработка и заморозка рыбы осуществляется на предприятиях ООО
«Оха», ЗАО «Нептун», ООО «Национальный Рыбновский рыбзавод»,
ООО «Урал», ООО «Океана».
В сентябре отчетного года администрация муниципального образования
городской округ «Охинский», совместно с Советом ветеранов, провела акцию по
бесплатному обеспечению свежей кетой ветеранов ВОВ, трудового фронта и
неработающих пенсионеров. Свежая рыба в количестве 4000 кг. была предоставлена
ООО «Оха», в количестве 1000 кг. - ООО «Аури». В период путины была
организована реализация свежемороженой рыбы по доступным ценам для населения
ООО «Оха».
В течение всего отчетного года осуществлялась реализация продукции
местных рыбопромышленников через предприятия розничной торговли.
В период путины на добыче и переработке рыбы было задействовано
700 человек. Среднемесячная заработная плата составила 23,5 тыс. рублей. По
результатам путины предприятиями рыбной отрасли перечислено налога на
доходы физических лиц в сумме 8 702,6 тыс.руб. (2012г. – 3 557,8 тыс.руб.), из них
4 143,3 тыс.руб. – в местный бюджет (2012г. – 1 610,1 тыс.руб.).
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Проблемами отрасли являются сезонность добычи лососевых, незаконный
промысел ВБР, постоянный рост цен на энергоносители, ГСМ и прочие
ресурсы производственного потребления.
Перспективы развития рыбопромышленного комплекса городского
округа на предстоящий период следующие:
1. В связи с вводом в эксплуатацию цеха по переработке рыбы на побережье
вблизи арендуемого рыбопромыслового участка, в районе залива Тропто,
Восточно-Сахалинской зоны Охотского моря, ООО «Урал» планирует
увеличить мощность цеха первичной переработки с 10 до 40 тн в сутки и
холодильные мощности с 120 до 400 тонн.
2. ООО «Оха» планирует увеличить вылов горбуши в Восточно-Сахалинской
зоне Охотского моря. Для этого в 2013 году приобретено более 10 ставных
неводов, якорное оборудование и плавсредства. В перспективе планируется
строительство и ввод в эксплуатацию цеха по глубокой переработке
рыбной продукции.
Пищевая и перерабатывающая промышленность. На территории
муниципального
образования
сектор
пищевой
и
перерабатывающей
промышленности представляют местные товаропроизводители - предприятия и
индивидуальные предприниматели, вырабатывающие продукты питания.
За 2013 год местными товаропроизводителями выработано:
хлеба и хлебобулочных изделий 800 тонн (100% к 2012 году);
кондитерских изделий 93,5 тонн (101,6% к 2012 г.);
пива 18,8 тыс. декалитров. (68,4% к 2012 г.);
минеральных вод 725,8 тыс.полулитров (63,2% к 2012 г.);
колбасных изделий 23,4 тонн (156% к 2012 г.);
полуфабрикатов мясных замороженных 17,3 тонны (139,5% к 2012 г.).
Снижение объемов производства пива и минеральных вод объясняется
высокой конкуренцией аналогичных товаров, завозимых на территорию городского
округа «Охинский».
Вместе с тем, по итогам 2013 года наблюдается положительная динамика
производства кондитерских изделий, колбасных изделий, полуфабрикатов мясных,
прирост которых составил соответственно 1,6%, 56%, 39,5%.
В рамках реализации плана мероприятий пищевой и перерабатывающей
промышленности муниципального образования городской округ «Охинский» на
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2013 год на техническое переоснащение и ремонт объектов перерабатывающей
промышленности хозяйствующими субъектами затрачено собственных средств
порядка 758 тыс.руб.
Обеспеченность населения в продовольственных товарах за счет производства
их в округе составляет:
- мясопродуктами - 4,4%,
- пивом – 27,6%,
- природной водой – 58,1 %,
- хлебом и хлебобулочными изделиями – 100%.
На территории округа производство хлеба и хлебобулочных изделий
осуществляют ОАО «Охинский хлебокомбинат» и порядка семи минипекарен.
На долю ОАО «Охинский хлебокомбинат» приходится 41,3 % от всего
объема хлебобулочной продукции, производимой в округе.
Охинский хлебокомбинат является старейшим предприятием округа, период
его действия начинается с 1951 года по настоящее время. Максимально допустимая
мощность предприятия – 32 тонны в сутки выпуска хлебобулочных изделий при
непрерывном процессе. В связи с существенным уменьшением численности
населения в округе, а также появления других субъектов на рынке производства
хлебобулочных изделий процесс выпечки на хлебокомбинате изменился от
непрерывного к периодичному и используемая проектная мощность составляет 30%.
Учитывая конъюнктуру и потребительский спрос ОАО «Охинский
хлебокомбинат» постоянно работает над расширением ассортимента выпускаемой
продукции, осваивает новые виды продукции. В настоящее время ассортимент
продукции хлебокомбината насчитывает более 100 наименований в том числе: 52
наименования хлеба и хлебобулочных изделий, 47 наименований тортов и
пирожных, 14 наименований кексов и печенья, 15 наименований полуфабрикатов
мясных.
Для реализации собственной продукции предприятие имеет собственную
торговую сеть – магазины, киоски и отделы в торговых центрах.
В 2013 году Охинским хлебокомбинатом отгружено товаров собственного
производства на 42,6 млн.руб. против 40 млн. в 2012 году.
В сравнении с 2012 годом на хлебокомбинате увеличилось производство
кондитерских изделий (117,1%), производство хлебобулочных изделий сохранилось
на уровне.
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Значительное влияние на финансовую устойчивость предприятия оказывают
не только объемы производства продукции, определяемые потребительским
спросом, но и ежегодное изменение цен на сырье, электроэнергию, топливноэнергетические ресурсы и т.д.
Несмотря на трудности, предприятие по итогам 2013 года отработало с
положительным финансовым результатом, выпустило продукции, необходимой
населению округа, на 42 млн.руб., направило на техническое переоснащение
предприятия 164 тыс. руб. собственных средств, обеспечило рабочими местами 78
человек, заплатило налогов и платежей во все уровни бюджета и внебюджетные
фонды 9,8 млн.руб.

2. Строительство (Слайд №6)
Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», за 2013
год составил 2 787,1 млн. рублей или 101,3% к уровню 2012 года. За отчетный
период организациями всех форм собственности построено 3 дома на 73 новых
квартиры общей площадью
3911 кв. м., в том числе индивидуальными
застройщиками построен 1
Слайд №6
дом общей площадью 125
кв.м.:
- блок-секция №1
по
ул.Карла
Маркса,
д.29
корпус 1 в г.Охе., общей
площадью 1893 кв.м.;
- блок-секция №2
по
ул.Карла
Маркса,
д.29
корпус 2 в г.Охе., общей
площадью 1893 кв.м.
Строительство жилья
велось за счет средств
привлеченного инвестора, в рамках реализации программы «Повышение
сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения
в Сахалинской области на 2009-2013 годы и на период до 2017 года».
В марте 2013 года по поручению Министерства строительства Сахалинской
области комитетом по управлению муниципальным имуществом и экономике МО
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городской округ «Охинский» была проведена работа по опросу граждан
проживающих в домах 447, 464 серии (домах, пострадавших от землятресений 19951996 гг.), желающих переселится в с. Ново-Троицкое Анивского района. На
основании опроса был сформирован список граждан (128 человек), переселяемых в
с. Новотроицкое Анивского района Сахалинской области. Перселение граждан
планируется в 1 полугодие 2014 года.
В настоящее время на территории городского округа ведется строительство
следующих жилых домов:
- блок-секция №3 по ул.Карла Маркса, дом 31 корпус А в г.Охе, общей
площадью 1255,86 кв.м., в том числе жилой 1149,06 кв.м.;
- блок-секция №4 по ул.Карла Маркса, дом 33 в г.Охе, общей площадью
1255,86 кв.м., в том числе жилой 1149,06 кв.м.;
- блок-секция №5 по ул.Карла Маркса, дом 33 корпус А в г.Охе, общей
площадью 1255,86 кв.м., в том числе жилой 1149,06 кв.м.;
- блок-секция №6 по ул.Карла Маркса, дом 35 в г.Охе, общей площадью
1255,86 кв.м., в том числе жилой 1149,06 кв.м.;
- 18-ти квартирный жилой дом №7 по ул.60 лет СССР в г.Охе, общей
площадью 1125,39 кв.м., в том числе жилой 535,2 кв.м.;
- два 18-ти квартирных жилых дома №3,№4 по ул.Блюхера №24, общей
площадью 2250,78 кв.м., в том числе жилой 1064,4 кв.м.;
- 18-ти квартирный жилой дом по ул.Комсомольской, общей площадью 1125,39
кв.м., в том числе жилой 535,2 кв.м.
Перспективы развития строительной отрасли связаны с реализацией на
территории муниципального образования городской округ «Охинский»
муниципальной программы «Обеспечение жителей городского округа «Охинский»
качественным жильем на период до 2020 года». В 2015 году начнется строительство
еще одного дошкольного учреждения на 200 мест в г.Охе и строительство школыдетского сада в с.Тунгор на 110 мест (30 дошкольники).

3. Сельское хозяйство
На территории муниципального образования зарегистрированы три
специализированных
хозяйства:
сельхозпредприятие
ООО
«КФХ
«Сельхозпродукт», осуществляющее деятельность по следующим направлениям:
разведение крупного рогатого скота и свиней, производство мяса, переработка
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молока и два крестьянско-фермерских хозяйства: КФХ «Люги» и КФХ «Арина»,
занимающиеся животноводством. Кроме специализированных хозяйств на
территории городского округа находятся 202 личных подсобных хозяйства,
которые в основном производят продукцию животноводства и растениеводства для
собственного потребления и частично для продажи на рынке.
Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий по состоянию
на 01.01.2014 г. составляет 407 голов (107,1% к уровню прошлого года), в том числе
в ООО «КФХ «Сельхозпродукт» 206 головы (107,9% к прошлому году), в личных
подсобных хозяйствах - 184 головы (106,4% к прошлому году), в крестьянскофермерских хозяйствах 17
голов
(106,3%
к
прошлому году). (Слайд
№7).
Поголовье свиней во
всех хозяйствах составило
1213 голов
(123,8% к
уровню прошлого года), в
том числе в ООО «КФХ
Сельхозпродукт» 937 голов
свиней
(108,1%
к
прошлому году), в личных
подсобных хозяйствах –
252 головы (в 2,7р. больше
прошлого года), в крестьянско-фермерских хозяйствах – 24 головы (120% к
прошлому году).
Разведением птицы занимаются личные подсобные хозяйства, поголовье
птицы по состоянию на 01.01.2014 г. составляет 3950 голов (135% к уровню
прошлого года). Кроме того, в личных подсобных хозяйствах значатся: козы, овцы –
41 голова (87% к уровню прошлого года); лошади – 4 головы (100% к прошлому
году); кролики – 438 голов (123% к уровню прошлого года).
На значительное увеличение поголовья скота и птицы в личных подсобных
хозяйствах повлиял комплекс мер бюджетной поддержки, предоставляемой ЛПХ.
В соответствии с целевой программой «Развитие сельского хозяйства
Сахалинской области на 2013-2020 годы» в 2013 году выделены из областного и
местного бюджетов средства в общей сумме 951,6 тыс.руб. на возмещение части
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затрат, связанных с доставкой в централизованном порядке комбикормов для скота
и птицы, содержащихся на личных подворьях граждан. Было поставлено и
реализовано владельцам ЛПХ по ценам ниже рыночных комбикормов и фуражного
зерна 237,9 тн. (на 136,6 тн. больше, чем в 2012 году). Это напрямую отразилось на
увеличении поголовья свиней и птицы.
Для стабилизации и увеличения поголовья крупного рогатого скота, в том
числе дойного стада в отчетном году владельцы ЛПХ городского округа получали
из областного бюджета субсидию на возмещение части затрат на содержание 1
коровы молочных пород в размере 31450 рублей. Данной поддержкой
воспользовались 30 хозяйств, получив субсидию на содержание 80 дойных коров на
общую сумму 2422 тыс.руб.
Кроме того в отчетном году владельцам ЛПХ предоставлялась субсидия из
федерального бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных организациях на покупку
комбикормов, стройматериалов и т.д. в размере 2/3 ставки рефинансирования
Центробанка. Два хозяйства округа взяли кредиты по 300 тыс.руб. каждый и
получили субсидию на возмещение части процентов.
ООО «КФХ «Сельхозпродукт» является единственным предприятием на
нашей территории, которое занимается производством и переработкой молока,
выпуском кисломолочной продукции, творога, сметаны.
Валовое производство молока в 2013 году этим предприятием по сравнению с
2012 годом увеличилось на 17,8% и составило 315,7 тн. Средний надой молока на
одну корову составил 2560 кг или + 125 кг к 2012 году.
Предприятием произведено 211 тн молока пастеризованного, творога 37 тн,
сметаны 31 тн, кисломолочной продукции в ассортименте 144 тн.
Продукция пользуется спросом у населения городского округа,
обеспеченность потребности населения в цельномолочной продукции за счет ООО
«КФХ «Сельхозпродукт» составляет 34%.
На предприятии в течение нескольких лет сохраняется численность
работников (70 человек), ежегодно увеличивается размер заработной платы
работников. В 2013 году размер средней заработной платы составил 23520 рублей
или 103,5% к 2012 году. Во все уровни бюджетов уплачено налогов 4,7 млн.руб. (на
уровне 2012 года).
ООО «КФХ Сельхозпродукт» получает финансовую поддержку из областного
бюджета в виде дотаций на молоко и мясо свинины, а также предприятию
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возмещается
часть транспортных расходов по централизованной доставке
комбикормов. В 2013 году на поддержку было выделено более 6 млн.руб.
Всего за отчетный
период на территории
муниципального
образования городской
округ
«Охинский»
произведено
и
реализовано 139 тн.
скота и птицы в живом
весе (103,3% к уровню
2012 года), 605 тн.
молока (100% к уровню
2012 года), 480 тыс.
штук яиц (130% к 2012
году). (Слайд №8)

4. Потребительский рынок (Слайд №9)
Потребительский рынок муниципального образования городской округ
«Охинский»
складывается из трех составляющих: розничная торговля,
общественное питание и платные услуги, в том числе бытовые.
По состоянию на 01.01.2014 года в сфере розничной торговли действует 320
предприятий, в том числе 5 торговых центров, 177 магазинов (67 –
продовольственных, 92 – непродовольственных и 18 – смешанных), 1 рынок и 25
единиц прочей сети (киоски, павильоны). Торговая площадь составляет 13521 кв.м.
Прирост торговой площади к показателю 2012 года составил 103,8% или 500 кв.м.
Обеспеченность населения округа торговыми площадями на 1 тыс. жителей
составляет 500,3 кв.м. при нормативе минимальной обеспеченности торговой
площадью населения Сахалинской области 498 кв.м.
В январе-декабре 2013 года оборот розничной торговли составил 4 402 млн.
рублей и увеличился в действующих ценах по сравнению с январем-декабрем
2012 года на 7,8%.
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Товарооборот на душу населения городского округа «Охинский» в отчетном
периоде составил 180 804 рубля. По данному показателю наш округ занимает третье
место среди муниципальных образований области после городских округов «г.
Южно-Сахалинск» и «Ногликский».
Торговыми организациями и индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими деятельность вне рынка реализовано товаров на сумму 4093,6
млн.руб., что составляет 93% в общем объеме продаж.
В округе продолжает расширяться стационарная торговая сеть.
В 2013 году открыто два специализированных магазина: «Флорис» по
торговле живыми цветами и
«АвтоАрсенал» по торговле автомобильными
запчастями, торговая площадь магазинов 45 кв.м. Открылся торговый центр
«Ирина», состоящий из 5 павильонов и магазинов по продаже промышленных
товаров общей торговой площадью 155 кв.м. ИП Долгорук увеличил свои торговые
площади на 240 кв.м., открыв магазин по продаже непродовольственных товаров на
территории базы «М-1 Плюс».
Проведена реконструкция розничного
универсального рынка МУП «Рынок Центральный» с зонированием 123 торговых
мест общей площадью 1284 кв.м.
По-прежнему сфера розничной торговли остается привлекательной для
ведения предпринимательской деятельности. По состоянию на 01.01.2014 г. в
розничной торговле осуществляют деятельности 368 субъектов, численность
работающих составляет 1282 человека.
В отчетном году средняя заработная плата в отрасли достигла 20 тыс.руб., что
превышает уровень прошлого года на 8,1%.
Услуги общественного питания на территории городского округа
представлены сетью ресторанов, кафе, столовых общей доступности. Всего 39
объектов, общей площадью залов для посетителей 3246 кв.м. и количеством
посадочных мест 1809.
Объем оборота общественного питания за 2013 год увеличился к
аналогичному периоду 2012 года в сопоставимых ценах на 38,9% и составил 226,6
млн.руб. На увеличение оборота общественного питания повлияло то, что в 2013
году в полную силу заработал ресторан «Золотой дракон», открытый в конце 2012
года и кафе «Комильфо» после реконструкции.
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Слайд №9

Развитие потребительского рынка
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Населению городского округа за январь-декабрь 2013 года оказано платных
услуг на сумму 1236,0 млн. рублей, темп роста к соответствующему периоду
2012 года составил 106,5 %. Рост платных услуг обусловлен увеличением объемов,
предоставляемых в сферах: жилищно-коммунального хозяйства, образования,
здравоохранения.
Объем бытовых услуг, оказанных в 2013 году, составил 133,4 млн. рублей, что
в фактических ценах составляет 109,2% к уровню 2012 года..
Сфера бытовых услуг городского округа полностью отдана индивидуальным
предпринимателям и предприятиям малого бизнеса. Бытовые услуги оказывают 8
малых предприятий и 94 индивидуальных предпринимателя. Численность
работающих
в сфере обслуживания составляет 165 человек. Населению
оказываются 16 видов бытовых услуг в т.ч. услуги парикмахерских, по пошиву и
ремонту одежды, ремонту обуви, бытовой технике, автотранспортных средств,
ритуальные услуги и т.д.
В отчетном периоде открыты новые предприятия по оказанию бытовых услуг:
ювелирная мастерская «Агат», парикмахерская «Лагуна» и салон ногтевого сервиса
«Шоколад».
В 2013 году в расчете на одного жителя городского округа оказано платных
услуг на сумму 50766 рублей, в том числе бытовых услуг на сумму 5479 рублей.
Среди муниципальных образований Сахалинской области по объему платных услуг
в целом и бытовых в частности на душу населения городской округ» Охинский»
занимает третье место.
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Потребительский рынок городского округа «Охинский» важнейшая часть
экономики муниципального образования, которая обеспечивает повседневные
потребности населения и участвует в пополнении местного бюджета. В 2013 году
налоговые поступления от предприятий розничной торговли, общественного
питания и бытовых услуг в местный бюджет составили около 39 млн.руб.
Структура потребления товаров и услуг на душу населения городского
округа «Охинский» представлена на Слайде №10
Слайд №10
Структура потребления товаров и услуг на душу населения
городского округа «Охинский» (рублей)
январь-декабрь
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Показатель

Объем платных услуг
на душу населения
Объем реализации бытовых
услуг на душу населения
Объем оборота общественного

питания на душу населения
Оборот розничной торговли на
душу населения

5. Малый бизнес (Слайд №11)
По состоянию на 01.01.2014 г. малый бизнес городского округа «Охинский»
насчитывает по оперативным данным 168 предприятий и по данным статистики 714
предпринимателя без образования юридического лица.
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Слайд №11
Динамика развития малого
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В сфере малого бизнеса занято порядка 2600 человек, из них 1789 человек
занято на малых предприятиях. Доля среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей) занятых на микропредприятиях, малых предприятиях
и у индивидуальных предпринимателей в общей численности занятого населения
(без внешних совместителей) составляет 26,9%, прирост доли к 2012 году
составляет 1,7 %.
Оборот малых предприятий с учетом микропредприятий по оперативным
данным составляет 2476 млн.руб. или 103% к уровню прошлого года в
сопоставимых ценах.
Структуру малых предприятий составляют предприятия розничной торговли 30%, рыбодобывающей и рыбоперерабатывающей промышленности – 19%,
предприятия общественного питания, гостиничного хозяйства и бытового
обслуживания - 15%, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности
– 12%, предприятия сферы ЖКХ – 14%, предприятия строительной и транспортной
отраслей – 10%.
За отчетный период от субъектов малого предпринимательства, поступило
налогов в пределах 47 млн.руб. В общем объеме доходов муниципального
образования налоговые платежи малого бизнеса составляют 10% (уровень 2012
года).
На территории муниципального образования городской округ «Охинский»
действует муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании городской округ «Охинский»
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на
2012-2015
годы»,
утвержденная
постановлением
администрации
муниципального образования городской округ «Охинский» от 15.03.2012 № 161.
Всего на финансирование мероприятий поддержки субъектов малого
предпринимательства в 2013 году направлено 2048,8 тыс.рублей бюджетных
средств, в том числе по уровням бюджетов: федеральный – 100 тыс.руб., областной
– 1643,8 тыс.руб, местный – 305 тыс.руб. В сравнении с 2012 годом на поддержку
направлено средств больше на 819 тыс. руб., что составляет 167 % к уровню
прошлого года.
В июле и октябре 2013 г. проведены отборы
субъектов малого
предпринимательства, претендующих на субсидии. По
итогам
конкурсов
получили субсидии:
- на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам в сумме 348,8
тыс.руб. - 5 субъектов малого предпринимательства ;
- на возмещение части затрат на открытие собственного дела 8 субъектам малого
предпринимательства в сумме 1700,0 тыс.руб. 8 субъектов малого
предпринимательства.
Предпринимателями, получившими субсидии, создано 22 и сохранено 32
рабочих места на предприятиях, осуществляющих следующие виды деятельности:
услуги пассажирского автотранспорта, производство пищевых продуктов, оказание
бытовых услуг, производство мебели, оказание услуг по ремонту жилых домов и
т.д.
В порядке имущественной поддержки в отчетном году два субъекта малого
предпринимательства воспользовались своим преимущественным правом на выкуп
арендуемого муниципального имущества в соответствии с Федеральным законом от
22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации». Выкуплено два объекта общей площадью 229 кв.м.,
стоимостью 1951 тыс.рублей.
В рамках оказания
образовательной поддержки субъектам малого
предпринимательства организовано проведение курсов повышения квалификации,
бесплатных для представителей малого и среднего бизнеса, за счет средств
федерального и областного бюджетов по программам «Эффективное управление
предпринимательской деятельностью» и «Охрана труда». В июне 2013 года
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обучение прошли 37 человек из числа индивидуальных предпринимателей и
работников малых предприятий.
В отчетном периоде специально у субъектов малого предпринимательства
проведено процедур по размещению муниципального заказа на сумму 83,9 млн.руб.
В торгах и запросах котировок по размещению муниципального заказа, приняло
участие 123 субъекта, из них 71 субъект выиграли торги, общая сумма заключенных
контрактов с ними составила 74,2 млн.руб.

6. Жилищно-коммунальное хозяйство
Развитие жилищно-коммунальной сферы – один из важных факторов
устойчивого социально-экономического развития муниципального образования
городской округ «Охинский».
Работа жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования
была направлена на предоставление жителям городского округа жилищнокоммунальных услуг.
В системе жилищно-коммунального хозяйства городского округа
осуществляют
деятельность
организации,
предоставляющие
населению
коммунальные
услуги
(водоснабжение,
водоотведение,
теплоснабжение,
электроснабжение, газоснабжение), а также организации, управляющие
многоквартирными домами.
Крупнейшими представителями отрасли выступают ОАО «Охинская ТЭЦ»
(услуги по предоставлению тепловой энергии населению города Охи и
электрической энергии всему населению муниципального образования городской
округ «Охинский»), МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» (услуги тепло-,
водоснабжения, водоотведения населению в селах городского округа Тунгор,
Москальво, Восточное, Некрасовка), ОАО «Сахалиноблгаз» (услуги газоснабжения
населению городского округа).
Услуги водоснабжения, водоотведения и частично теплоснабжения в городе
предоставляют организации, относящиеся к субъектам малого и среднего
предпринимательства: ООО «Городское водоснабжение», ООО «Городское
водоотведение», ООО «Городские сети теплоснабжения».
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Деятельность по управлению многоквартирными домами осуществляют также
представители малого и среднего предпринимательства. Наиболее крупными из них
являются ООО «Управление домами № 1», ООО «Управление домами № 2», ООО
«Управление домами № 3», ООО «Управление домами № 4», ООО «Управление
домами № 5» и ООО «Управление домами № 6».
В период подготовки к отопительному периоду 2013/2014 гг. в
муниципальном жилье выполнен ремонт кровель и фасадов (швов), остекление и
ремонт входных дверей. Проводились значительные мероприятия по капремонту
теплотрасс, котельных, канализационных систем. Объем финансирования в
отчетном периоде составил 243 156,29 тыс. руб. в том числе: средства областного
бюджета
–
154 283,9
тыс.руб.,
средства местного бюджета – 8 634,7
тыс.руб.,
средства
предприятий
80 237,69 тыс.руб.
В
рамках
Программы
«Комплексный капитальный ремонт и
реконструкция жилищного фонда»
проведены
следующие
работы:
капитальный ремонт жилого дома в
г.Оха по ул.Ленина, 50/1, капитальный
ремонт жилого дома в г.Оха по
ул.Дзержинского, 17. За отчетный период освоено бюджетных средств в сумме 39
912,7 тыс.руб., в том числе: средства
областного бюджета составили 37 476,1
тыс.руб. и средства местного бюджета
2 436,6 тыс.руб.
В рамках реализация областной
целевой программы «Чистая вода», в
отчетном периоде были продолжены
работы
по
реконструкции
очистительной водопроводной станции
водохранилища на озере «Медвежье».
Объем
финансирования
составил
28 787,1 тыс. руб., в том числе: средства областного бюджета 27 218 тыс. руб.,
средства местного бюджета 1 569,14 тыс. руб.
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В рамках реализации Программы «Энергосбережение и повышение
энергоэффективности на территории МО городской округ «Охинский» на 2010-2015
годы» проведены следующие работы: приобретены приборы учета для источников
теплоснабжения; разработана отраслевая схема теплоснабжения городского округа
"Охинский"; проведены энергетические обследования в отношении объектов
коммунальной инфраструктуры муниципального образования; приобретены
материалы для ремонта кабельных сетей. Объем финансирования в отчетном
периоде составил 13 112,7 тыс. руб. в том числе: средства федерального бюджета –
3 897,4 тыс.руб., средства областного бюджета – 7 386,6 тыс.руб., средства
местного бюджета – 1 828,7 тыс.руб.

7. Рынок труда (Слайд №12)
На регистрируемом рынке труда наблюдается снижение численности
официально зарегистрированных безработных. На 01.01.2014 года численность
безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, составила
138 человек, что на 25 человек (15,3%) меньше аналогичного показателя прошлого
года.
Потребность в
работниках, заявленная
работодателями в службу
занятости населения, на
ту же дату, составила
155 единиц. Уровень
регистрируемой
безработицы составляет
0,9% (2012г. – 1,0%).
За 12 месяцев 2013
года
по
программе
содействия
занятости
населения заключено 24
договора на создание 216
временных дополнительных рабочих мест для организации общественных работ.
Фактически трудоустроено-173 человека.
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В рамках реализации мероприятия по оказанию содействия временной
занятости подростков несовершеннолетних (14-18 лет) в свободное от учебы время,
заключено 36 договоров на 518 рабочих мест. Фактически трудоустроено-518
подростков.
В рамках мероприятия по проведению профессионального обучения,
переподготовки, профориентации безработных граждан с целью дальнейшего
трудоустройства, в отчетном периоде направлено на профессиональное обучение,
переобучение и повышение квалификации – 106 человек. Субвенция федерального
бюджета на обучение безработных граждан составила 1 568,4 тыс.руб.

8. Демография (Слайд №13)
На 1 января 2013 года, с учетом окончательных итогов Всероссийской
переписи населения 2010 года, численность постоянного населения муниципального
образования городской округ «Охинский» составила 24 347 человек, городского
населения - 21 830 чел., сельского – 2 517 чел.
Численность постоянного населенияСлайд №13
городского округа «Охинский»
за 2008-2013 годы (человек)

Демографическая ситуация в 2013 году характеризовалась продолжающимся
процессом естественной убыли населения, связанной с опережающим ростом
смертности над рождаемостью. По официальным данным государственной
статистики по Сахалинской области, в городском округе «Охинский» родилось 305
человек (2012г. – 314), умерло 387 человек (2012г. - 439). Смертность превышает
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рождаемость на 26,9%. Естественная убыль сократилась на 34,4% по сравнению с
2012 годом, составив 82 человека, против 125 человек в 2012 году. (Слайд №14)
Динамика развития демографической
ситуации в городском округе

Слайд №14
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Миграция за пределы городского округа «Охинский» продолжает оставаться
основным фактором уменьшения численности жителей района. В отчетном периоде
миграционная убыль составила 397 человек (2012г. – 537 человек), выехало за
пределы округа 1136 человек (2012г. - 1287 человек), прибыло 739 человек (2012г. 750 человек).
9. Уровень развития социальной инфраструктуры
9.1. Здравоохранение

В сфере здравоохранения медицинские услуги населению оказывает
государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области
«Охинская центральная районная больница», включающая в себя стационар на 350
коек.
Заболеваемость в целом по району в 2013 году в сравнении с 2012 годом
уменьшилась на 24,2%.
Опасной тенденцией является рост заболеваемости туберкулезом, в том числе
у детей, а также рост алкоголизма, наркомании, ВИЧ-инфекции.
В отчетном периоде оказывалась медицинская помощь в межмуниципальных
хирургическом и онкологическом центрах, первичном сосудистом отделении.
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Продолжается углубленный осмотр 14-летних подростков, детей-сирот и
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. С 2013 года введена
диспансеризация отдельных групп взрослого населения, проводится сплошная
диспансеризация детского населения.
Закончен капитальный ремонт отделений главного корпуса больницы,
отремонтированы здания противотуберкулезного диспансера, инфекционного
отделения, стоматологической поликлиники, детской поликлиники, частично
проведен ремонт в здании отделения скорой медицинской помощи, проведен
частичный ремонт в здании амбулатории с.Восточное, ФАпа с.Тунгор. В настоящее
время ведутся работы по строительству больничной аптеки. В ближайшей
перспективе планируется ремонт дермато-венерологического отделения, отделения
переливания крови, вспомогательных отделений.
Ситуация с кадровым обеспечение продолжает оставаться сложной.
Проблема неукомплектованности кадров усугубляется и проблемой старения
кадров, так работающие врачи – специалисты пенсионного возраста составляют
54%, средний медперсонал – 36%.
По учреждению имеется потребность в следующих врачах специалистах:
отоларинголог, невролог, анестезиолог-реаниматолог, эндокринолог, рентгенолог,
офтальмолог, эндоскопист, кардиолог, фтизиатр, хирург, педиатр, стоматолог,
дермато-венерелог, акушер-гинеколог, травматолог-ортопед, врач функциональной
и УЗИ – диагностики, врач ОСМП.
В 2013 году из числа молодых специалистов трудоустроены 4 врача
(гинеколог, педиатр, рентгенолог, офтальмолог, 6 специалистов получили
ведомственное жилье в г.Охе.

9.2. Образование

Образовательная сеть городского округа «Охинский» в 2013 году не
претерпела изменений. В образовательной сети 6 дошкольных образовательных
учреждений (в них 1367 воспитанников), 9 – общеобразовательных, включая школуинтернат среднего (полного) общего образования, специальную (коррекционную)
общеобразовательную школу (обучающихся 2986), 1 учреждение дополнительного
образования детей, в котором занимается 1671 ребенка. (Слайд №15,16)
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Слайд №15

Сеть образовательных
учреждений МО
городской округ
«Охинский» в 2013
году

Дошкольные
образовательные
учреждения

Учреждения
дополнительного
образования

Общеобразовательные
учреждения

• Средние школы – 5
• Основные школы – 1

Детские сады – 6

• Начальные школы – 2

ДД и Ю

• Специальная
(коррекционная)
школа - 1

Контингент в системе общего образования меньше прошлогоднего на 55
человек. В дневные общеобразовательные школы пришли 301 первоклассник (2722012 год).
Слайд №16
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Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях (чел.)
Количество детей, посещающих учреждения дополнительного образования детей
(чел.)

Количество учащихся начальной школы увеличилось на 16 человек,
количество учащихся основной школы уменьшилось на 102 человека. В последние
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два года увеличивается контингент старшей школы, что позволяет расширять
возможности профильного обучения.
В течение последних пяти лет существенные изменения наблюдаются в
процессе
информатизации
образовательного
пространства.
Процессы
информатизации в образовательных учреждениях приобрели новое качество.
Все 9 общеобразовательных учреждений подключены к сети Интернет
(100%). Локальная сеть создана в 5-ти учреждениях. Ведется работа по введению
АИС «Сетевой город. Образование». Создана нормативная база по внедрению АИС.
В рамках реализации Комплекса мер по модернизации в 2013 году
приобретено 379 единицы учебно-лабораторного оборудования, 103 единицы
учебно-производственного оборудования, получено 3 кабинета начальных классов,
7 интерактивных досок, 1 СПАК «Мобильный компьютерный класс». Продолжается
приобретение спортивного оборудования, инвентаря и компьютерной техники.
Школьные библиотеки пополнились на 11 262 экземпляра, на сумму 357,0
тыс.рублей.
В общеобразовательных учреждениях обучаются 55 детей-инвалидов, в том
числе в дошкольных образовательных учреждениях – 12. Обеспечение доступности
дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в
дошкольных образовательных учреждениях г. Охи решается в частности через
функционирование компенсирующих групп (ДОУ №2 – 2 группы психологической
коррекции, 1 группа – логопедическая; ДОУ №8 – 2 логопедические группы; ДОУ
№10 – 1 логопедическая группа; ДОУ №20 – 1 логопедическая группа). Численность
воспитанников в них 92 человека.
В целом, количество детей с ограниченными возможностями здоровья в
округе, возрастает, что требует расширения спектра образовательных услуг для
таких детей.
Охват дошкольным образованием составляет на сентябрь 2013 года 68%.
Очерёдность в дошкольные образовательные учреждения на 30.12.2013 г. составляет
523 человека. Общее количество мест в учреждениях, реализующих программу
дошкольного образования – 1224, что недостаточно для удовлетворения запросов
населения. Проблема доступности дошкольного образования остается актуальной
для муниципального образования.
Во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по
реализации государственной политики в области образования и науки» в г.Охе
26

фактически ликвидирована очередность для детей от 3 лет до 7 лет. Но, в то же
время очередность для детей с 1 года 6 месяцев до 3 лет остается высокой.
С целью расширения доступности дошкольного образования для детей, не
посещающие детские сады, на базе дошкольных образовательных учреждений г.
Охи, МБОУ СОШ с. Тунгор, МБОУ ООШ с. Восточное, Дома детства и юношества
г. Охи с 2003 организованы группы кратковременного пребывания различных
видов. На 30.12.2013 численность воспитанников в группах кратковременного
пребывания составила – 22 человека. К тому же 14 человек посещают
консультативные пункты при детских садах.
В соответствии с Перечнем Поручений Губернатора Сахалинской области в
городском округе «Охинский» введена единая областная информационноаналитическая система по учёту детей дошкольного возраста («Е-услуга»), которая
позволяет реализовывать муниципальную услугу «Приём заявлений, постановка на
учёт и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» в
электронном виде.
Горячее питание организовано во всех общеобразовательных учреждениях.
Питание школьников в двух общеобразовательных учреждениях города организует
предприятие общественного питания ООО «Берёзка», 7 общеобразовательных
учреждений работают в самостоятельном режиме.
Отмечаются положительные тенденции образовательных достижений
обучающихся, повышение успеваемости, снижение числа второгодников,
улучшение результатов ЕГЭ по всем предметам, творческая активность в
конкурсном движении. Подготовка выпускников соответствует государственным
нормативным
требованиям,
успеваемость 99,2% (98, 9% - 2012
год), качество обучения 34,5%
(37% - 2012 год).
В рамках реализации ПНП
«Образование»
проведены
организационно-педагогические
мероприятия,
обеспечивающие
участие
образовательных
учреждений
и
педагогов
в
конкурсном
движении
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федерального и регионального уровня. Принято участие в областном конкурсе на
лучший инновационный проект, всероссийском конкурсе лучших школ, учителей.
В рамках реализации раздела Программы «Дети городского округа»
«Одаренные дети» проведен муниципальный этап Всероссийской олимпиады
школьников по 9 учебным предметам. По итогам завоёвано 27 призовых мест, 30
поощрений.
В 2013 году образовательные учреждения городского округа принимали
участие в мероприятиях областного и муниципального уровня.
Остаются актуальными следующие проблемы в системе образования:
1. Недостаточная кадровая обеспеченность.
2. Отдаленность городского округа «Охинский» не позволяет в полной мере
организовать участие в региональных мероприятиях.
3. Недостаточное количество спортивных залов.
4. Большой процент износа ученической мебели в ряде образовательных
учреждений.

9.3. Физическая культура и спорт

Для удовлетворения населения городского округа созданы благоприятные
условия для занятия спортом и физической культурой.
В рамках реализации мероприятий программы «Развитие физической
культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ «Охинский» на
2011-2015 годы и на период до 2018 года» за отчетный период проведено 55
спортивных мероприятий, из них три областного уровня (хоккей с мячом «Кубок
Севера», XXXVIII традиционный «Праздник лыж», Первенство Сахалинской
области среди детей коренных народов севера, в которых приняли участие 2737
человек.
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В
рамках
реализации
мероприятий
программы
«Организация
отдыха,
оздоровления и занятости детей и
молодежи МО городской округ
«Охинский» на 2013-2015 годы» на
базе МБОУ ДОД ДЮСШ г.Охи
был организован оздоровительный
лагерь с дневным пребыванием
учащихся в количестве 25 человек.

9.4. Культура и искусство

В течение 2013 года все подведомственные учреждения культуры работали
стабильно, согласно утвержденным планам, всего было организовано и проведено
1790 культурно-массовых и спортивных мероприятий, приняли участие 71428
человек.
По состоянию на 01.01.2014 года сеть учреждений культуры и искусства
составляет - 16 единиц.
В дни зимних каникул во всех клубных учреждениях городского округа
прошли новогодние и рождественские мероприятия для детей и подростков. С
участием творческих коллективов МБУ «РДК» были подготовлены и проведены:
открытие и закрытие муниципального конкурса «Педагог года-2013», открытие
новогодней елки на площади Нефтяников. В преддверии праздников, посвященных
Дню всех влюбленных, Дню защитника Отечества, Международному женскому дню
в клубах-филиалах состоялись праздничные концерты, вечера отдыха, танцевальные
вечера. Организованы массовые мероприятия, посвященные Дню России, Дню
молодежи, Дню рыбака. В дни празднования юбилейных дат: 75-летия г. Охи и 85летия начала промышленной добычи нефти на Сахалине были проведены 43
культурно-массовых и спортивных мероприятия.
Народные коллективы Районного Дворца культуры участвовали в зональном
туре корпоративного фестиваля народного творчества «Роснефть зажигает звезды» в
г.Ангарске, на втором всероссийском открытом детско-юношеском турнире в
области искусств «Искусство. Молодость. Талант.» в г. Владивостоке, на
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российском конкурсе-фестивале «Традиции» при поддержке фонда «Дети России» в
г. Черная речка Ярославской области. Участие приняли 32 человека.
«Народный самодеятельный коллектив» национальный нивхский ансамбль
«Пила Кен» в текущем году принимал участие: в III Дальневосточном
международном фестивале художественных ремесел коренных народов «Живая
нить времен» в г. Хабаровске и награжден дипломом Правительства Хабаровского
края 3 степени в конкурсе «Лучшая творческая программа творческого коллектива»,
в областном конкурсе музыкально-инструментального творчества в пгт. Ноглики, а
так же в общественном праздновании в рамках проведения эстафеты олимпийского
огня в г. Южно-Сахалинске.
В дни летних школьных каникул в районном Дворце культуры проводились
кино-показы для детей младшего школьного возраста. С начала 2013 года в МБУ
«РДК» работают 47 клубных формирований различной направленности, в них
занимаются 714 человек.
Библиотеками городского округа в течение года было обслужено 13774
читателя, зарегистрировано 103478 посещений и 280057 книговыдач.
Массовая
работа
библиотек
проводилась
согласно плану: тематические
вечера,
информационноправовые
часы,
библиографические
обзоры,
мероприятия для молодежи,
акции. Всего в 2013 году было
проведено 1298 мероприятий,
которые
посетили
12545
человек. Одно из значимых
мероприятий – это проведение
V краеведческой конференции
«Оха - моя малая Родина», в
которой приняли участие 39 человек.
За отчетный период МБУ «Охинский краеведческий музей» посетили 9153
жителя городского округа. Проведено 456 экскурсий, их посетили 5714 человек, в
том числе: дошкольники – 1350, школьники и студенты – 3524, взрослые – 826,
иностранные граждане – 14 человек. В течение 2013 года сотрудниками музея было
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оформлено 50 выставок, из них 35 – новых. Научно-фондовая работа проводится по
плану. Всего на учет принято 294 единицы хранения (документы, фотографии,
бытовые предметы, печатные издания).
В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие культуры
Сахалинской области на 2011-2015 годы»,
в отчетном периоде проведены
следующие работы: укрепление материально-технической базы учреждений
культуры и дополнительного образования (приобретены мебель, музыкальные
инструменты, оборудование) на сумму 3 784,4 тыс.руб.; комплектование
библиотечных фондов на сумму 1 035 тыс.руб.
Также в рамках данной программы проведены работы по капитальному
ремонту МБО ДОД «Охинская детская школа искусств №1», МБО ДОД «Охинская
детская школа искусств №2» , МБУ «Районный Дворец культуры».
9.5. Молодёжная политика

В отчетном периоде в муниципальном образовании активно проводилась
работа в сфере молодежной политики. Реализуется программа «Молодежная
политика в муниципальном образовании городской округ «Охинский». В рамках
реализации мероприятий программы в городском округе было организовано и
проведено 15 социально значимых мер оприятий, в которых приняли участие более
1387 человек. Организовано участие молодых людей в Дальневосточном
молодежном образовательном форуме «Острова» (участников 15 человек), в
областном фестивале «Студенческая весна» (4 участника), проведен конкурс
социального рисунка «Мы за здоровое будущее» (36 участников), акции:
«Территория здоровья», «Счастливы вместе», «Шаг навстречу», «Виват, Россия!»,
фотоконкурс «В объективе любимый город» (17 участников), состоялись культурномассовые мероприятия ко дню молодежи и дню призывника.

31

В рамках областного проекта «Спорт против подворотни» команды из
муниципального
образования городской округ
«Охинский»
(учащиеся
общеобразовательных школ
в количестве 52 человек)
приняли участие в турнирах
по хоккею и футболу.
Продолжается работа
по реализации плановых
мероприятий долгосрочной
целевой
программы
«Обеспечение
жильем
молодых
семей
МО
городской округ «Охинский» на 2011-2015 годы». В отчетном периоде 2 молодые
семьи (8 человек) стали участниками программы и реализовали свое право на
получение социальной выплаты для улучшения жилищных условий на территории
МО городской округ «Охинский». Ежегодное финансирование мероприятий
программы осуществляется за счет средств местного, областного и федерального
бюджетов. В ноябре 2013 года каждой из двух семей предоставлена субсидия по
403,2 тыс.руб. на приобретение жилья, в том числе средства местного бюджета
составили – 77,4 тыс.руб., областного – 48,6 тыс.руб., федерального – 680,4 тыс.руб.
Перспективные направления в области молодежной политики: реализация
программы «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования
городской округ «Охинский» на 2011-2015 годы», решение вопросов занятости
молодежи, патриотическое воспитание, развитие молодежного спорта, здорового и
социально-активного образа жизни, снижение уровня беспризорности и
правонарушений, создание условий для закрепления молодежи в муниципальном
образовании.
9.6. Социальная поддержка населения

В отделении по Охинскому району Государственного казенного учреждения
«Центр социальной поддержки Сахалинской области» по состоянию на 01.01.2014
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года зарегистрирована 1371 семья, находящаяся в трудной жизненной ситуации, в
них 2003 ребенка.
1241 семья или 5,1% от общего числа населения округа является малоимущей,
из них: 127- многодетных семей, 708 – неполных семей.
В сравнении с 2012 годом число малоимущих семей увеличилось на 139.
В соответствии с Законом Сахалинской области от 27.12.2011 №144-ЗО «О
ежемесячной социальной выплате одиноким матерям, имеющим детей,
непосещающих дошкольные образовательные учреждения в Сахалинской области»
123 одинокие малоимущие матери, имеющие детей в возрасте от 1,5 до 6,5 лет, не
посещающих ДОУ, являются получателями данной выплаты. Размер выплаты с
2014 года составляет 10 023 руб. (в 2013 году – 9500 руб.).
В соответствии с Законом Сахалинской области от 06.12.2011 №112-ЗО «О
социальной поддержке семей, имеющих детей в Сахалинской области»:
- 857 семей на 885 детей являются получателями ежемесячной денежной
выплаты на обеспечение полноценным питанием детей в возрасте до 3-х лет.
Данный вид мер социальной поддержки назначается независимо от размера доходов
получателей. Размер выплат с 2014 года составляет 1583 рубля (в 2013 году – 1500
руб.);
- 41 семья на 41 ребенка является получателем ежемесячной денежной
выплаты многодетной семье со среднедушевым денежным доходом ниже
среднедушевого денежного дохода населения, в случае рождения после 31 декабря
2012 года третьего ребенка и последующих детей, в размере величины
прожиточного минимума. Размер выплаты с 2014 года составляет 11507 руб. (в 2013
году – 9539 руб.).
9.7. Опека и попечительство

Общее количество детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на
учете в органах опеки и попечительства по состоянию на 1 января 2014 года
составило 178 детей, что на 1 ребенка больше чем в 2012 году, из них круглых
сирот – 31 ребенок.
В течение года выявлен 21 ребенок (2012г. – 26) по разным причинам,
оставшиеся без попечения родителей. Из общего числа выявленных детей:
- 6 человек (33%) определены в организации для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, всех типов;
- 6 детей переданы под предварительную опеку (33%);
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- 5 детей - в приемную семью (23%);
- 1 ребенок усыновлен;
- 1 ребенок возвращен в семью.
В течение года создано 10 новых приемных семей.
Для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
за счет средств областного бюджета приобретено 14 квартир.

10. Муниципальный сектор и финансы
10.1. Обеспечение жильем жителей городского округа «Охинский»
В 2013 году в комитет по управлению муниципальным имуществом и
экономике муниципального образования городской округ «Охинский» обратилось
39 семей с заявлением о присвоении статуса малоимущих в целях предоставления
по договору социального найма жилого помещения муниципального жилищного
фонда, из них 30 семьям присвоен статус малоимущих. Из числа состоящих на учете
граждан в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, обеспечена в
2013 году жильем 21 семья.
В целях реализации муниципальной целевой Программы «Повышение
сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения
на территории муниципального образования городской округ «Охинский» на 2009 2013 годы и на период до 2017 года» в 2013 году переселено 58 семей (138 человек)
в дома-новостройки № 29/1 и № 29/2 по ул. Карла Маркса в г. Охе.
В 2013 году по программе «Капитальный ремонт муниципальных квартир
жилищного фонда муниципального образования городской округ «Охинский», за
счет средств местного бюджета отремонтировано 7 благоустроенных квартир общей
площадью 288,9 м.кв. на сумму 510,0 тыс.руб. для переселения граждан из ветхого
и аварийного жилищного фонда.
За счет средств областного бюджета из резервного фонда Правительства
Сахалинской области отремонтировано 10 благоустроенных квартир общей
площадью 461,2 м.кв. на сумму 6790,20 тыс.руб. для переселения граждан из
ветхого и аварийного жилищного фонда.
За 2013 год обеспечено служебными жилыми помещениями 15 выпускников
высших учебных заведений и высококвалифицированных специалистов
остродефицитных специальностей, в установленном порядке приглашенных на
работу в учреждения здравоохранения, образования и культуры.
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В соответствии с законом РФ от 23.12.1992г. № 4199-1 «О приватизации
жилищного фонда в РФ» за 2013 год передано в безвозмездную собственность
граждан 300 жилых помещений муниципального жилищного фонда, общей
площадью 16050,65 м2.
10.2 Муниципальная собственность
По состоянию на 01.01.2014 года в реестре объектов собственности
муниципального образования городской округ «Охинский» числится имущества в
количестве 69 тысяч 120 единиц, балансовой стоимостью 5 миллиардов 674
миллиона 404 тысячи 300 рублей.
За 2013 год произведена приватизация муниципального имущества на сумму 5
миллионов 268,5 тысяч рублей, что составляет 97,1% к аналогичному периоду
прошлого года.
Доход от арендной платы за использование земельных участков в 2013 году по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 8 миллионов 329,9
тысяч рублей, составив 13 миллионов 498,8 тысяч рублей. На темпы снижения
повлияли следующие факторы:
- расторжение договоров аренды на земельные участки в количестве 23
единиц;
- регистрация права муниципальной собственности на земельные участки,
собственность на которые была не разграничена, в связи с чем, доходы по данной
статье уменьшились более чем на 6,5 миллионов рублей.
В отчетном периоде 2013 года в консолидированный бюджет поступило
арендных платежей в сумме 32 401 тыс.руб., в том числе:
- от сдачи в аренду земельных участков поступило 24 633,09 тыс. руб. (104%
от уточненного плана), из них:
- 3 374,69 тыс.руб. в областной бюджет;
- в местный бюджет - 21 258,40 тыс.руб.,
- от сдачи в аренду муниципального имущества –7 420 тыс. руб. (100,3% от
уточненного плана).

10.3. Управление и распоряжение земельными ресурсами
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В рамках реализации пункта 8 перечня поручений Президента Российской
Федерации Д.А. Медведева от 06.12.2010 № Пр-3534 о предоставлении
многодетным семьям земельных участков, в отчетном периоде сформировано и
предоставлено бесплатно в собственность граждан, имеющих трех и более детей 10 земельных участков.
Заключено в течение отчетного года: 81 договор аренды земельного участка.
Общая площадь предоставленных в аренду земельных участков составила - 172 389
кв. м. (17,2 га); 17 договоров купли-продажи земельных участков. Общая площадь
приватизированных земельных участков составила - 8 440 кв. м. (0,8 га.). Сумма
оформленных сделок по договорам в отчетном периоде составила - 546,5 тыс. руб.
Сформировано и предоставлено для целей жилищного строительства (кроме
индивидуального) - 14 земельных участков. Общая площадь предоставленных в
2013 г. МКУ «УКС» земельных участков для малоэтажной застройки составила - 58
107 кв. м. (5,8 га.).

10.4.Финансовые ресурсы местного бюджета
За 2013 год уточненный план по доходам исполнен на 92,0%. Всего при плане
2246,7 млн.руб. в бюджет поступило 2 067,5 млн.руб., что составляет 116,9% по
отношению к уровню доходов 2012 года (1768,8 млн. рублей).
Наибольший удельный вес в доходной части бюджета составили областные
безвозмездные поступления 1 599,09 млн.руб. (90,4% к плану).
Налоговые и неналоговые поступления составили 455,26 млн.руб. или 22,0%
от общих поступлений, в том числе налог на доходы физических лиц – 374,9
млн.руб.
В общей сумме доходов доля собственных доходов составила 22%,
финансовая помощь от бюджетов других уровней 78%, прочие безвозмездные 750
тыс.руб.
Расходы бюджета городского округа за 2013
год составили 2 078,1
млн.рублей или 110,2 % расходов 2012 года (1 885,1 млн. рублей).
Дефицит бюджета составил 10,6 млн.рублей (2012 год – дефицит бюджета
116,28 млн.рублей).
11. Финансовый результат предприятий
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Финансовый результат организаций, зарегистрированных на территории
городского округа «Охинский», за отчетный период составил прибыль в сумме
137,7 млн. руб. (за аналогичный период 2012 г. – убыток 338 млн. руб.).
Удельный вес убыточных организаций составил 47,1% (2012г. – 41,2%),
организациями получен убыток в размере 288,1 млн. руб. (2012г. – 453,16 млн.руб.).
Основные
убытки
это
207,7
млн.руб.
(72%)
получены
ОАО
«Сахалинморнефтемонтаж» по виду деятельности «Строительство», 75 млн.руб.
(26%) по виду деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и
воды».
12. Уровень жизни населения
В отчетном периоде среднемесячная начисленная заработная плата составила
46 143 рубля и по сравнению с соответствующим периодом 2012 года возросла на
3,6%. (Слайд №17)
Городской округ «Охинский» занимает 4 место среди 19 районов. Рост
заработной платы наблюдается практически по всем видам экономической
деятельности.
Слайд №17

Среднемесячная заработная плата работников
организаций городского округа «Охинский» (рублей)

55131,1

Строительство

54072,7
53345,3

Производство, передача и…

Добыча полезных ископаемых

66812,9

39545,4

Обрабатывающие производства

59034,8

37117,4
57723,2
40926,3
66393,5

Транспорт и связь
Государственное управление

39539,1
31466,8

Образование

56383

37568,6
30860,7
33281
26946

Здравоохранение
Деятельность по организации отдыха и…

2013г.

47973,2

22492,5
24006

Рыболовство, рыбоводство

2012г.

Среднесписочная численность работников по полному кругу составляет 8,7
тыс.чел. (на 01.01.2013г. – 9,1 тыс.чел.).
По официальным данным государственной статистики по Сахалинской
области, просроченная задолженность по заработной плате на 1 января 2014 года по
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сведениям организаций (без субъектов малого предпринимательства) по кругу
наблюдаемых видов экономической деятельности в муниципальном образовании
городской округ «Охинский» отсутствует.
13. Правонарушения (Слайд №18)
В 2013 году количество заявлений, сообщений граждан в Отдел Министерства
Внутренних Дел по городскому округу «Охинский» сократилось на 5,2% и составило
6 941 случай.

За 2013 год количество зарегистрированных преступлений в городском округе
к уровню 2012 года увеличилось на 31,4% и составило 758 единиц. Уровень
преступности, в расчете на 10 тысяч населения составил 311,3 единицы. Одной из
причин роста преступлений является возбуждение уголовных дел из отказанных
материалов: в 2012 году возбуждено 122 уголовных дела, в 2013 году 132.
За отчетный период в ОМВД по городскому округу «Охинский»
зарегистрировано 153 тяжких и особо-тяжких преступлений, что составляет 118,6%
к аналогичному периоду прошлого года.
Слайд №18

Число зарегистрированных
преступлений – всего, единиц

На
фоне
увеличения
регистрации
преступлений
превентивной
направленности, имеет место реальное снижение регистрации насильственных
преступлений. В отчетном периоде меньше зарегистрировано:
- умышленных причинений тяжкого вреда здоровью на 13,35%;
- причинений тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом на 25%;
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- грабежей на 16,2%;
-разбойных нападений на 20%.
При этом отмечается рост на 40% насильственных преступлений как убийств,
таких совершенно 7.
Выявлено 17 преступлений совершенных организованной группой или
преступным сообществом.
Зарегистрировано 334 кражи (на 33,1% больше аналогичного периода
прошлого года), в том числе из квартир граждан путем проникновения 55 (на
22,2% больше аналогичного периода прошлого года).
Борьба с кражами автомототранспортов и неправомерным их завладением
является одной из приоритетных задач ОМВД по городскому округу «Охинский» в
борьбе с преступностью. За отчетный период таких краж совершено 16, что
составляет 130,4% к аналогичному периоду прошлого года, неправомерных
завладений автомототранспортом зарегистрировано 48, что составляет 218,2% к
аналогичному периоду прошлого года.
В ОМВД по городскому округу «Охинский» проводятся эффективные меры
по противодействию незаконного оборота наркотиков. За отчетный период
зарегистрировано 32 преступления, связанных с незаконным оборотом
наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, что
составляет 152,4% к аналогичному периоду прошлого года.
На 35,4% больше зарегистрировано преступлений экономической
направленности, следствие по которым обязательно – таких 14.
В отчетном периоде расследовано 357 преступлений, что на 26,1% больше по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше раскрыто тяжких
телесных повреждений, краж, в том числе краж сотовых телефонов, неправомерных
завладений автомототранспортом на 9,1%, 19,2%, 433,3% соответственно.
Оперативная обстановка на улицах города остается сложной. Отмечается рост
преступлений, совершенных в общественных местах в 2,9р., таких зарегистрировано
167, в том числе уличной преступности 104, что на 85,7% больше аналогичного
периода прошлого года. Рост преступлений указанной категории связан с грабежами
в отношении граждан, кражами из кафе, ресторанов и магазинов, угонами
автомототранспорта.
Остается слабым контроль над лицами, входящими в группу риска.
Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения
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увеличилось на 11,4%, таких зарегистрировано 127, удельный вес составил 35,6% и
является выше средне-областного показателя на 6,1%.
За отчетный период количество преступных деяний совершенных
несовершеннолетними гражданами на территории городского округа «Охинский»
увеличилось в 4,5 раза. Анализ работы по предупреждению правонарушений среди
несовершеннолетних показал, что несовершеннолетними совершено 61
преступление, удельный вес составляет 17,1%.

В 2014 году работа администрации муниципального образования будет
направлена на повышение эффективности по внедрению принципов программноцелевого управления и бюджетирования, ориентированного на результат.
Перспективы развития муниципального образования связаны с реализацией на
его территории муниципальных программ, Плана мероприятий по реконструкции,
капитальному ремонту социально значимых объектов и благоустройству на 20122016 годы, в связи с чем, основные цели и задачи городского округа «Охинский»
определены по следующим направлениям:

1. Капитальное строительство
- реализация программы «Строительство жилья на территории городского
округа «Охинский»» в 2010-2015 гг.;
- реализация программы «Повышение сейсмоустойчивости жилых домов,
основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории муниципального
образования городской округ «Охинский» на 2009-2013 гг. и на период до 2017
года»;
- реализация программы «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда на территории муниципального образования городской округ «Охинский» в
2013-2015 годах»;
- в наступившем году ввести в эксплуатацию 8 100 кв.м. и создать задел для
строительства жилья на следующий год;
- реализация проекта «Строительство очистных сооружений в г.Охе»;
- продолжение работ по реконструкции очистительной водопроводной
станции водохранилища на оз.Медвежье в г.Охе;
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- завершение работ по проектированию объектов: «Реконструкция стадиона
ОСП ДЮСШ г.Охи»; «Реконструкция автомобильной дороги от ул.Вокзальной до
ТЭЦ в г.Охе»; «Сейсмоусиление МБ ДОУ детский сад №20 «Снегурочка»;
«Сейсмоусиление МОУ НОШ №2 в г.Охе».

2.Сельское хозяйство
- реализация муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства
муниципального образования городской округ «Охинский» на 2013 – 2020 годы».

3. Малый бизнес
- реализация муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и
среднего предпринимательства в муниципальном образовании городской округ
«Охинский» на 2014-2020 годы».

4. В сфере жилищно-коммунального хозяйства
- контроль

за прохождением отопительного периода и подготовка к
очередному осенне-зимнему периоду 2014-2015 гг.;
- реализация муниципальной программы «Обеспечение населения
муниципального образования городской округ «Охинский» качественными
услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы»;
- реализацию мероприятий муниципальной программы «Повышение
безопасности дорожного движения в муниципальном образовании городской округ
«Охинский» на 2014-2020 годы»;
- организация и контроль за работой структуры, обеспечивающей
государственные полномочия в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым
такси.
- организация работы по отлову и содержанию безнадзорных животных с
учетом принятых нормотивно-правовых актов Сахалинской области.
- разработка Программы комплексного развития с генеральной схемой
очистки территории муниципального образования городской округ «Охинский»;
- увеличение собираемости платежей населения муниципального образования
городской округ «Охинский» за жилищно-коммунальные услуги до 90%.
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5. Рынок труда
С целью дальнейшего трудоустройства населения по линии центра занятости
будут продолжены следующие мероприятия:
- оказание содействия временной занятости подростков несовершеннолетних
в свободное от учебы время;
-оказание финансовой поддержки в организации собственного дела и
предпринимательства в сфере малого бизнеса;
-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;
-проведение профессионального обучения, переподготовки, профориентации
безработных граждан с целью дальнейшего трудоустройства;
-оказание материальной поддержки безработным гражданам, состоящим на
учете в центре занятости в виде выплаты пособия по безработице и оказания
материальной помощи.

6. Уровень развития социальной инфраструктуры
в сфере образования
Основными задачами, стоящими перед системой образования, являются:
- обеспечение доступности дошкольного образования;
- внедрение системы оценки качества дошкольного образования, обновление
основных образовательных программ дошкольного образования с учетом
требований стандартов дошкольного образования;
- осуществление поэтапного перехода к Федеральным требованиям основной
общеобразовательной программы дошкольного образования и Федеральным
государственным образовательным стандартам общего образования;
-развитие информационного пространства муниципальной образовательной
системы, введение автоматизированной информационной системы «Сетевой город.
Образование»;
-реализация национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»
и приоритетного национального проекта «Образование»;
- развитие системы поиска и поддержки талантливых детей;
- сохранение здоровья обучающихся и воспитанников, обеспечение
взаимодействия с медицинскими учреждениями;
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- нормативное обеспечение муниципальной системы оценки качества
образования;
Повышение роли школьного самоуправления в развитии творческих
инициатив учащихся, развитие в образовательных организациях сети кружков
технической и туристической направленности;
-разработка муниципальной Концепции развития воспитания социальноактивной личности;
- активное использование возможностей дистанционных технологий в работе
с одаренными детьми;
- создание на сайте управления образования раздела «Работа с одаренными».

в сфере культуры и искусства
Основными задачами, стоящими в сфере культуры и искусства
являются:
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий в рамках Года
культуры;
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры, в том
числе капитальный ремонт спортивного зала и большого зала Районного Дворца
культуры;
- повышение социального статуса работников сферы культуры.
в сфере физической культуры и спорта
Основными задачами, стоящими в сфере физической культуры и спорта,
являются:
- выбор и оформление земельного участка для строительства спортивного
комплекса с универсальным спортивным залом (строительство 2017г.);
- проведение мероприятий: турнира по боксу «Кубок нефтяников», по хоккею
с мечом «Кубок Севера», Областного традиционного XXXIХ Праздника лыж,
Первенства Сахалинской области по лыжным гонкам среди ДЮСШ и СДЮСШОР.
в сфере молодёжной политики
Основными
направлениями реализации
молодежной
муниципальном образовании являются:
- организация отдыха и оздоровления детей и молодежи;
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политики

в

-

поддержка молодежных инициатив;
содействие молодым семьям в решении жилищных проблем;
профилактика асоциальных явлений среди детей и молодежи;
патриотическое воспитание детей и молодежи.

в сфере социальная поддержка населения
Основными задачами, стоящими в сфере социальной поддержки населения,
является продолжение качественной и эффективной работы по реализации
федерального и регионального законодательства, а также реализация «новых» видов
мер социальной поддержки.

7. Муниципальный сектор
- обеспечение выполнения плана неналоговых доходов;
- реализация прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 20132014 гг.;
- организация работы, направленной на погашение недоимки по администрируемым
поступлениям в доход бюджета городского округа и взыскание задолженности по
ним;
- проведение мероприятий по выявлению собственников земельных участков и
другого недвижимого имущества и привлечению их к налогообложению, в целях
увеличения доходной части бюджета;
- реализация программы «Капитальный ремонт муниципальных квартир жилищного
фонда муниципального образования городской округ «Охинский» на 2011-2015 гг.».
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