Добрый день, уважаемые участники коллегии!
В отчетном году работа администрации муниципального образования
городской

округ

направлений

«Охинский»

деятельности,

была

направлена

определенных

на

Указами

реализацию
Президента

основных
Российской

Федерации от 7 мая 2012 года, Перечнями поручений Губернатора Сахалинской
области, Планом мероприятий администрации на 2015 год, а также реализацию
всех

действующих

на

территории

городского

округа

государственных

и

муниципальных программ.

1. Промышленность

Отгружено товаров собственного производства, выполнено
работ и услуг собственными силами по чистым видам
экономической деятельности (млн.рублей)
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2015 году

отгружено

товаров

собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по
основным видам экономической деятельности в действующих ценах на сумму
9750,0 млн. рублей, что составляет 90,4% к уровню 2014 года, в том числе: добыча
полезных ископаемых – 7746,3 млн. рублей (86,7%), обрабатывающие производства
– 689,3 млн. рублей (91,4%), производство и распределение электроэнергии, газа и
воды – 1165,8 млн. рублей (112,1%), рыболовство – 148,6 млн. рублей (в 3 раза).
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Объем отгруженного
производства по видам экономической
деятельности в 2015 году
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В структуре промышленного производства и отгрузки товаров и услуг
городского округа доминирующее положение, по-прежнему, занимает добыча
полезных ископаемых, обеспечивая около 80% от общего объема.

Динамика добычи нефти и газа
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Добыча нефти в 2015 году составила 787 тыс. тонн, что на 11% меньше
аналогичного показателя прошлого года. Добыча газа составила 194 млн. куб. м. и
снизилась по сравнению с прошлым годом на 14,6%. Это связано с тем, что
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большинство месторождений нефти и газа находятся в поздней стадии разработки,
для которой характерно ежегодное снижение уровней добычи.
За 2015 год от предприятий нефтегазодобывающей отрасли поступило налогов
в бюджет городского округа в сумме 243,0 млн. рублей, что в 2,3 раза больше, чем в
2014 году.

Электроэнергетика

Производство электроэнергии и теплоэнергии
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Электроэнергетика является одной из ведущих жизнеобеспечивающих
отраслей экономики округа. Централизованное снабжение города теплом и
электроэнергией

обеспечивает

АО

«Охинская

ТЭЦ».

Объем

производства

электроэнергии в 2015 году составил 228,4 млн. кВтч, что составляет 98% к уровню
2014 года. Снижение выработки электроэнергии обусловлено снижением объемов
потребления населением и прочими потребителями, не входящими с состав ОАО
«НК «Роснефть». Объем производства теплоэнергии составил 422 тыс. Гкал или
103% к предыдущему году.
За 2015 год от предприятий, деятельность которых связана с производством,
передачей и распределением электроэнергии, пара и горячей воды поступило
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налогов в местный бюджет в сумме 39,0 млн. рублей, что составляет 111% к уровню
2014 года.

Рыбная отрасль

Вылов рыбы (тыс.тонн)
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биологическими ресурсами зарегистрированы 34 предприятия, родовых хозяйств и
общин.
В отчетном году квоты на вылов биоресурсов получили 19, которые имеют
договора аренды на рыбопромысловые участки. Из них 6 предприятий и 1 родовое
хозяйство имеют береговые перерабатывающие цеха.
По оперативным данным, в путину 2015 года выловлено лососевых пород в
количестве 12,7 тыс. тонн, что на 7,5 тыс. тонн больше, чем в 2014 году.
В период путины была организована реализация свежей рыбы по доступным
ценам для населения. Проведена акция по обеспечению бесплатной

рыбой

льготных категорий населения. Общий объем обеспечения составил около 2-х тонн.
Два рыбодобывающих предприятия ООО «Оха» и ООО «НРК Красная заря»
активно включились в проект «Региональный продукт «Доступная рыба». В рамках
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реализации данного проекта для обеспечения жителей муниципального образования
зарезервировано 45 тонн свежемороженой рыбы лососевых пород.
За 2015 год от предприятий, видом экономической деятельности которых
является «Рыболовство, рыбоводство и предоставление услуг в этих областях»
поступило налогов в бюджет городского округа в сумме 8,6 млн. рублей, что
составляет 87,8% к прошлому году.

2. Строительство

Объем работ,
выполненных по виду
деятельности
"Строительство"
(млн.руб.)

Ввод в действие жилых
домов
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Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», за 2015
год составил 1554,7 млн. рублей или 79,6% к уровню 2014 года. За отчетный период
организациями всех форм собственности построено 2 дома на 48 новых квартир
общей площадью 2321 кв. м.
В отчетном году строительство жилья велось в рамках реализации
муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования
городской округ «Охинский» качественным жильем на 2015-2020 годы».
За 2015 год от предприятий по виду экономической деятельности
«Строительство» поступило налогов в бюджет городского округа в сумме 77,7 млн.
рублей, что в 1,7 раза больше по сравнению с 2014 годом.
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3. Сельское хозяйство

Поголовье скота, свиней и птицы в
хозяйствах всех категорий (голов)
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(фермерских) хозяйства. Кроме специализированных хозяйств на территории
городского округа находятся 234 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 01.01.2016 г. составляет 369 голов (91% к уровню прошлого года). Уменьшение
количества голов связано с сокращением поголовья в ООО «Сельхозпродукт СХ»
путем

реализации

скота

и

мяса

населению.

На

начало

2016

года

в

сельхозпредприятии поголовье крупного рогатого скота отсутствует.
Поголовье свиней во всех хозяйствах составило 1251 голова (107% к уровню
2014 года).
Разведением птицы занимаются личные подсобные хозяйства. Поголовье
птицы по состоянию на 01.01.2016 г. составляет 6303 голов (140% к уровню
прошлого года).
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Производство продукции животноводства
в хозяйствах всех категорий
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Всего за отчетный период на территории муниципального образования
произведено 108 тонн скота и птицы в живом весе (82% к уровню 2014 года), 395
тонн молока (59% к 2014 году), 507 тыс. штук яиц (105% к 2014 году). Снижение
показателей по производству скота и молока произошло по той же причине, что и
снижение поголовья крупного рогатого скота.
Значительное влияние на развитие сельского хозяйства оказывает комплекс
мер бюджетной поддержки. В 2015 году на эти цели было направлено 8,0 млн.
рублей бюджетных средств, из них 2,0 млн. рублей израсходовано на возмещение
части затрат, связанных с доставкой в централизованном порядке для личных
подсобных хозяйств комбикормов для скота, свиней и птицы, а также фуражного
зерна для птицы; 6,0 млн. рублей направлено из областного бюджета на поддержку
животноводства в личных подсобных хозяйствах. Данным видом поддержки
воспользовалось 81 хозяйство.
ООО «КФХ «Сельхозпродукт ПР» является единственным предприятием в
Охинском городском округе, которое занимается переработкой молока и выпуском
кисломолочной продукции в ассортименте. Валовое производство молока этим
предприятием в 2015 году уменьшилось по сравнению с 2014 годом на 27%.
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4. Потребительский рынок

Развитие потребительского рынка
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Потребительский рынок муниципального образования - важнейшая часть
экономики, которая обеспечивает повседневные потребности населения, играет
значительную

роль

в

развитии

предпринимательской

деятельности

и

в

формировании доходов местного бюджета.
По состоянию на 01.01.2016 г. число индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность на потребительском рынке городского округа,
составляет 316 человек или 47% от общего количества индивидуальных
предпринимателей, зарегистрированных в округе.
На территории муниципального образования функционируют 208 объектов
розничной торговли с торговой площадью (с учетом рынка) более 13 тыс. кв. м.
В январе-декабре 2015 года оборот розничной торговли составил 5235,0 млн.
рублей и увеличился в действующих ценах по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года на 12%.
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Структура потребления товаров и услуг на душу населения
городского округа «Охинский» (рублей)
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Товарооборот на душу населения городского округа «Охинский» в отчетном
периоде составил 223,0 тыс. рублей. По данному показателю округ занимает третье
место среди муниципальных образований области после городских округов «город
Южно-Сахалинск» и «Ногликский».
На

территории

городского

округа

функционируют

социально-

ориентированные торговые объекты. Это социальный магазин «Люкс», в котором
реализуются более 40 наименований продовольственных товаров с торговой
наценкой до 15%, и социальная аптека № 16 ГУП «Фармация», предлагающая
населению

порядка

80

наименований

лекарственных

средств

и

изделий

медицинского назначения с торговой наценкой не более 30%.
С июня 2015 года в муниципальном образовании действует проект
«Региональный продукт «Доступная рыба». В проекте участвуют 6 хозяйствующих
субъектов, осуществляющих продажу девяти наименований свежемороженой рыбы
с торговой наценкой не выше 15% в 11 магазинах округа. За время действия проекта
в 2015 году населению реализовано свежевыловленной рыбы по доступным ценам в
количестве 31 тонна, свежемороженой – порядка 12 тонн.
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Структура рынка общественного питания городского округа представлена
сетью ресторанов, кафе, столовых. Всего 44 объекта общей площадью залов для
посетителей 3611 кв. м. и количеством посадочных мест 1922.
Объем оборота общественного питания за 2015 год увеличился по сравнению
с прошлым годом в действующих ценах на 30% и составил 653,0 млн. рублей.
В отчетном году открыто кафе (пиццерия) на 20 посадочных мест общей
площадью 35,4 кв. м., оказывающее, помимо основных услуг, дополнительные
услуги по приему заказов по телефону и доставке на дом готовых блюд.
Объем реализации бытовых услуг в 2015 году составил 160,0 млн. рублей или
112% в действующих ценах к уровню прошлого года.
Сфера бытового обслуживания полностью отдана представителям малого
бизнеса. Бытовые услуги оказывают 7 малых предприятий и 76 индивидуальных
предпринимателей.
За 2015 год налоговые поступления в местный бюджет от предприятий
розничной торговли, общественного питания и бытовых услуг составили 48,0 млн.
рублей или 114% к уровню 2014 года.
Сектор пищевой и перерабатывающей промышленности муниципального
образования представляют местные товаропроизводители

– предприятия и

индивидуальные предприниматели, вырабатывающие продукты питания.

Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении

Ед.измерения

январьдекабрь
2015 г.

январьдекабрь
2014 г.

январьдекабрь
2015 г. к
январюдекабрю
2014 г. ,
%
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тонн

860
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Кондитерские изделия

тонн

95

117

81

Изделия колбасные

тонн

8

14
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Мясные полуфабрикаты

тонн

23

22

105

Цельномолочная продукция

тонн

425

585

73

Показатели
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За 2015 год местными товаропроизводителями выработано:
- хлеба и хлебобулочных изделий 860 тонн (109% к 2014 году),
- кондитерских изделий 95 тонн (81% к 2014 году),
- колбасных изделий 8 тонн (57% к 2014 году),
- полуфабрикатов мясных замороженных 23 тонны (105% к 2014 году),
- цельномолочной продукции 425 тонн (73% к 2014 году),
что в свою очередь обеспечивает население городского округа хлебом и
хлебобулочными изделиями на 100%, кондитерскими изделиями на 28%,
мясопродуктами на 9%, цельномолочной продукцией на 32%.
За 2015 год от предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности
поступило налогов в бюджет городского округа в сумме 2,9 млн. рублей, что
составляет 111% к уровню 2014 года.

5. Малый бизнес

Динамика развития малого
предпринимательства
2015
г.
2014
г.
2013
г.

168

1827
3496,0

168

1817
3179,0

168

1789

2914,3

количество малых предприятий (ед.)
среднесписочная численность работников (чел.)
объем произведенной малыми предприятиями продукции, (млн.руб.)

По состоянию на 01.01.2016 г. малый бизнес городского округа «Охинский»
насчитывает 168 предприятий и 668 индивидуальных предпринимателей.
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В сфере малого предпринимательства занято порядка 2900 человек. Доля
среднесписочной численности работников, занятых в этой сфере, в общей
численности занятого населения составляет 34%.
Оборот малых и микропредприятий за 2015 год составил 3496,0 млн. рублей
или 110% к предыдущему году.

Отраслевая структура малых
предприятий в 2015 году
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В отчетном году отраслевая структура малых предприятий не претерпела
существенных изменений, по-прежнему, наибольший удельный вес – 29%
принадлежит розничной торговле.
На территории городского округа действует муниципальная программа
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном
образовании городской округ «Охинский» на 2014-2020 годы».
В 2015 году на финансирование мероприятий муниципальной программы
направлено 5,1 млн. рублей бюджетных средств. В сравнении с 2014 годом на
поддержку малого бизнеса направлено средств больше на 1,3 млн. рублей.
По

итогам

проведенных

отборов

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства 19 субъектов получили субсидии на открытие собственного
дела, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и части затрат,
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связанных с приобретением оборудования. Предпринимателями и предприятиями,
получившими субсидии, создано 25 и сохранено 160 рабочих мест.

6. Транспорт

Транспортная инфраструктура муниципального образования представлена
авиационным и автомобильным транспортом.
В городском округе расположен аэропорт местного значения - ОАО
«Сахалинский аэропорт Оха». Деятельность по перевозке пассажиров и грузов
воздушным транспортом осуществляли авиакомпании «Якутские авиалинии» и
«Аврора». За 2015 год авиатранспортом перевезено 42,6 тыс. пассажиров, что
практически соответствует уровню 2014 года, и порядка 128 тонн грузов, что на 30
тонн меньше по сравнению с прошлым годом.
Пассажирские перевозки автомобильным транспортом в городском округе
осуществляет МУП «Охаавтотранс». В отчетном периоде предприятием перевезено
44 тыс. пассажиров (в 2014 году – 49 тыс. пассажиров).
Регулярные автоперевозки по маршруту Оха-Ноглики и обратно осуществляет
автотранспортное предприятие ООО «Охинское ПАТП».
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За 2015 год налоговые поступления в местный бюджет от предприятий
транспортной отрасли составили 42,0 млн. рублей или 116% к уровню 2014 года.

7. Жилищно-коммунальное хозяйство

С целью создания комфортных условий проживания населения в городском
округе

реализуется

муниципального
услугами

муниципальная

образования

программа

городской

жилищно-коммунального

округ

хозяйства

«Обеспечение
«Охинский»

на

2014-2020

населения

качественными
годы»,

объем

финансирования которой в 2015 году составил 312,5 млн. рублей.
В отчетном году проведены мероприятия по обеспечению безаварийной
работы жилищно-коммунального комплекса: капитальный ремонт наружных сетей
теплоснабжения в г. Охе, с. Восточное, с. Москальво, наружных сетей
водоснабжения в г. Охе и с. Москальво, наружных сетей канализации в г. Охе;
текущий ремонт Восточного коллектора; обустройство скважин водоснабжения в
селах городского округа; замена насосного оборудования на водоподъеме ТЭЦ.
Также осуществлен капитальный ремонт кровли пяти многоквартирных домов
в г. Охе и одного дома в с. Некрасовка, внутридомовых инженерных сетей в
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многоквартирных жилых домах в г. Охе, с. Москальво, сетей электроснабжения и
трансформаторных подстанций.
В рамках реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение
энергоэффективности» выполнены работы по восстановлению и капитальному
ремонту «бесхозяйных» и муниципальных электрических сетей и подстанций,
проведен капитальный ремонт и замена светильников на сетях уличного освещения,
приобретено оборудование для Котельной № 15 в с. Восточное.

8. Благоустройство и дорожное хозяйство

С целью повышения уровня благоустройства территории муниципального
образования, создания эстетического вида, обеспечения безопасности дорожного
движения на автомобильных дорогах общего пользования, направленных на
улучшение социально-бытовых условий проживания населения и формирование
благоприятного социального микроклимата, в городском округе реализуется
муниципальная

программа

«Благоустройство

и

дорожное

хозяйство

в

муниципальном образовании городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы».
На финансирование муниципальной программы в 2015 году направлено 216,4
млн. рублей бюджетных средств.
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В отчетном периоде проведен комплекс мероприятий по совершенствованию
и развитию дорожного хозяйства: капитальный ремонт автомобильных дорог общей
протяженностью 4 км, текущий (ямочный) ремонт дорог на 20-ти участках;
капитальный ремонт пешеходных дорожек и тротуаров; капитальный ремонт
дворовых территорий 14-ти многоквартирных домов, в том числе устройство
асфальтобетонного покрытия, установка бордюров, восстановление газонов.
В сфере модернизации сетей наружного освещения выполнены работы по
капитальному ремонту освещения в городском парке (установлено 105 опор, 110
светильников), работы по замене светильников уличного освещения в количестве
160 штук.
В рамках мероприятий по организации благоустройства и озеленения:
высажено 12 тыс. цветов на общей площади 395 кв. м и 400 саженцев сосны и ели;
закуплена и установлена на дворовых территориях 12-ти многоквартирных домов 21
единица игрового и спортивного оборудования, 21 единица малых архитектурных
форм. Кроме того, приобретено 2 больших вазонных комплекса, 32 единицы
детского оборудования, 11 единиц спортивного оборудования, 80 единиц малых
архитектурных форм, 502 погонных метра ограждений, установка которых
планируется в 2016 году.

9. Демография

Численность постоянного населения
городского округа «Охинский»
за 2013-2015 годы (человек)
24000
23800
23600
23400
23200
23000
22800

23870
23458
23171

на 01.01.2014 г.
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на 01.01.2015 г.

на 01.01.2016 г.

По состоянию на 1 января 2016 года численность населения муниципального
образования составляет 23171 человек.
За отчетный год численность населения сократилась на 287 человек, в том
числе в результате естественной убыли на 36, миграционного оттока на 251.
Естественная убыль снизилась по сравнению с прошлым годом на 28 человек
или на 44%.
Рождаемость в городском округе уменьшилась на 12,4% и смертность
уменьшилась на 17,3%.

Динамика миграционной убыли
населения, человек

2015 год

2014 год

2013 год

251
348
397

Миграция за пределы городского округа продолжает оставаться основным
фактором уменьшения численности населения. Однако в 2015 году миграционный
отток сократился к уровню 2014 года на 97 человек или на 28%. Выехало за пределы
округа 1156 человек, прибыло 905 человек.
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10. Рынок труда

Динамика основных показателей
рынка труда (человек)
300

249
200

138 125

155

100

154

129

98

122 119

0

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости
Назначено пособие по безработице
Число вакансий, заявленных в службу занятости

На регистрируемом рынке труда наблюдается увеличение численности
официально зарегистрированных безработных. На 01.01.2016 г. численность
безработных граждан, зарегистрированных в Охинском центре занятости, составила
154 человека, что на 25 человек больше аналогичного показателя прошлого года.
Назначено 122 пособия по безработице. Потребность в работниках, заявленная
работодателями в службу занятости, составила 119 единиц.
Уровень регистрируемой безработицы составляет 1,1% (01.01.2015 г. – 0,9%).
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11. Уровень развития социальной инфраструктуры
11.1. Здравоохранение

350

340

350

311

285

300

325

301

250
200
150

86

93

101

100
50
0

2013 год
2014 год
2015 год
Число больничных коек (коек)
Численность врачей (человек)
Численность среднего медицинского персонала (человек)

В

сфере

здравоохранения

медицинские услуги

населению оказывает

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области
«Охинская центральная районная больница», включающая в себя стационар на 325
коек.

Заболеваемость населения муниципального
образования городской округ «Охинский»
(случаев)
39130

35444 36516
27251

25252 24878

9892 8447 10107

Заболеваемость
2013 год
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Детская
заболеваемость
2014 год

Взрослая
заболеваемость
2015 год

Заболеваемость в целом по городскому округу в 2015 году в сравнении с 2014
годом увеличилась на 3%.
На первом месте среди заболеваний у детей болезни органов дыхания, на
втором месте – психические болезни, на третьем месте – болезни органов
пищеварения.
Среди взрослого населения на первом месте болезни органов пищеварения, на
втором месте - болезни мочеполовых органов, на третьем месте - болезни органов
кровообращения.
Ситуация с кадровым обеспечением продолжает оставаться сложной.
Укомплектованность врачами составляет 57,5 %, средним медицинским
персоналом – 73,1%.
Критическое положение с медицинскими кадрами сохраняется в сельской
местности, в связи с отсутствием врачей во всех амбулаториях и фельдшеров в двух
ФАПах. В декабре 2015 года удалось укомплектовать фельдшером амбулаторию
с. Восточное.

11.2. Образование

Сеть образовательных
учреждений МО
городской округ
«Охинский» в 2015
году

Дошкольные
образовательные
учреждения

Общеобразовательные
учреждения

Учреждения
дополнительного
образования

• Средние школы – 5
Детские сады – 7

• Основные школы – 2
• Начальные школы – 2
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ДД и Ю

Образовательная сеть городского округа в 2015 году претерпела изменения в
части дошкольного образования. С 22.06.2015 года открыто новое муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 «Родничок»
на 200 мест.
В образовательной сети 7 дошкольных образовательных учреждений (в них
1566

воспитанников),

9

общеобразовательных,

включая

школу-интернат,

общеобразовательную школу для детей с ограниченными возможностями здоровья
(обучающихся 2886), 1 учреждение дополнительного образования детей, в котором
занимается 1553 ребенка.

2986

2898

2886

3000
2500
2000

1671
1367

1566 1553

1553

1366

1500

1000
500
0

2014 г.
2013 г.
Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях (чел.)

2015 г.

Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях (чел.)
Количество детей, посещающих учреждения дополнительного образования детей (чел.)

Контингент в системе общего образования меньше прошлогоднего на 12
человек. В дневные общеобразовательные школы пришли 307 первоклассников, в
2014 году - 310 первоклассников.
Уменьшилось количество учащихся начального звена и основной ступени.
Увеличился контингент старшей школы, что позволяет расширять возможности
профильного обучения.
Усилия
создание

администрации,
инфраструктуры,

образовательных
соответствующей

учреждений

направлены

требованиям

на

времени:

информатизации школьной системы образования (оснащение персональными
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компьютерами, интерактивными досками и проекционным оборудованием, создание
школьной

локальной

(приобретение

учебного

сети),

укрепление

оборудования,

материально-технической

замена

школьной

мебели,

базы
замена

оборудования в школьных столовых).
Все образовательные учреждения оснащены автоматической пожарной
сигнализацией, сигнализацией с дублированием сигналов на пульт подразделения
пожарной охраны, кнопкой экстренного вызова полиции, оборудованы системами
видеонаблюдения.
В 2015 году произведена установка металлического ограждения территории
МКОУ ООШ с. Восточное и МБОУ школа-интернат с. Некрасовка, а также
частичная установка ограждения территории МБОУ СОШ № 5 г. Охи. Проведены
работы по капитальному ремонту двух общеобразовательных учреждений (МБОУ
СОШ № 1 г. Охи, МБОУ ОШ № 4 г. Охи).
С

целью

обеспечения

доступности

общего

образования

для

детей,

проживающих в населенных пунктах, не имеющих образовательных учреждений, а
также для обучающихся МБОУ ОШ № 4 г. Охи организован подвоз обучающихся в
общеобразовательные учреждения и обратно из 3 населенных пунктов.
В образовательных учреждениях обучаются 70 детей категории «детиинвалиды», в том числе в дошкольных образовательных учреждениях – 11 детей.
Обеспечение доступности дошкольного образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья в дошкольных образовательных учреждениях г.Охи
решается в частности через функционирование компенсирующих групп.
Потребность населения в услугах дошкольного образования в 2015 году
удовлетворена на 75%.
Во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по
реализации государственной политики в области образования и науки» очередность
для детей в возрасте от 3 лет до 7 лет в городском округе на 01.01.2016 г.
ликвидирована. Вместе с тем, на начало 2016 года очередность от рождения до 3 лет
составила 329 человек.
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Отмечаются
обучающихся,

положительные

повышение

тенденции

успеваемости,

образовательных

снижение

числа

достижений

второгодников,

улучшение результатов ЕГЭ по всем предметам.

11.3. Культура, спорт, молодежная политика

В течение отчетного года все учреждения культуры и спорта работали
стабильно, согласно утвержденным планам. Всего за 2015 год подготовлено и
проведено 2119 культурно-массовых и 54 спортивных мероприятий, в которых
приняли участие 82452 человека.
Организовано 37 выездов на региональные и 4 выезда на всероссийские
соревнования, в которых участвовало 683 спортсмена.
Яркими

страницами

в

культурной

жизни

городского

округа

стали:

муниципальный фестиваль «Звезды северной столицы», юбилейная программа,
посвященная 50-летию Районного Дворца культуры, национальный нивхский
праздник «Толыз орта».
В отчетном периоде в муниципальном образовании активно проводилась
работа в сфере молодежной политики. Было организованно и проведено 20
24

социально значимых мероприятий, количество участников которых составило 2330
человек.
В рамках областного проекта «Спорт против подворотни» команды
городского округа в составе 57 человек приняли участие в турнирах по хоккею и
футболу.
Различными видами отдыха и занятости во время каникул были охвачены
2518 детей школьного возраста, что составляет 86% от общего числа школьников.
В рамках реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в
отчетном году
социальной

одна молодая семья воспользовалась правом на получение

выплаты

для

улучшения

жилищных

условий

на

территории

муниципального образования в размере 243,6 тыс. рублей.

11.4. Социальная поддержка населения

В отделении по Охинскому району Государственного казенного учреждения
«Центр социальной поддержки Сахалинской области» по состоянию на 01.01.2016 г.
зарегистрировано 1196 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в них
1845 детей (на 01.01.2015 г. – 1495 семей, 2194 ребенка).
25

1027 семей состоят на учете как малоимущие, из них: 133 - многодетные
семьи, 595 - неполные семьи. По сравнению с 2014 годом количество малоимущих
семей уменьшилось на 317.
В 2015 году отделением по Охинскому району проводилась работа по
предоставлению выплат семьям, имеющим детей, и других видов социальной
поддержки.
30 многодетных семей, родивших третьего и последующих детей, начиная с
01.01.2013 г., получили единовременную социальную выплату на приобретение
жилья или расходов на его строительство в размере 50% от стоимости, но не более 2
млн. рублей.
12-ти семьям с детьми-инвалидами предоставлена единовременная адресная
социальная помощь одному из родителей, сопровождающему ребенка-инвалида при
выезде на лечение в медицинские учреждения, расположенные за пределами
Сахалинской области на территории Российской Федерации, в размере до 100 тыс.
рублей.
12 семей с детьми-инвалидами получили единовременную адресную
социальную выплату при выезде на лечение в медицинские учреждения,
расположенные в г. Южно-Сахалинске, в размере до 50 тыс. рублей.
63 семьи воспользовались правом распоряжения средствами областного
материнского капитала в связи с улучшением жилищных условий.
25-ти неработающим пенсионерам, имеющим пенсию ниже двукратного
размера величины прожиточного минимума, предоставлены санаторно-курортные
путевки в санаторий «Синегорские минеральные воды».
358 беременных женщин получили ежемесячную выплату на обеспечение
полноценным питанием в размере 2000 рублей.
107 человек получили единовременную выплату на рождение первенца в
размере 50 тыс. рублей.
1469 человек из числа категории «Дети войны» получили единовременную
выплату к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне в размере 5000 рублей.
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105-ти ветеранам ВОВ и приравненным к ним лицам предоставлена
единовременная социальная выплата на проведение ремонта жилья в размере до 150
тыс. рублей.

12. Уровень жизни населения
В январе-декабре 2015 года среднемесячная начисленная заработная плата
составила 54729 рублей и по сравнению с соответствующим периодом 2014 года
возросла на 5,6%. По этому показателю городской округ «Охинский» занимает 5
место среди 18 муниципальных образований области.
Среднесписочная численность работников по полному кругу составляет 8300
человек, что на 3,5% меньше, чем в 2014 году.

13. Обеспечение жильем жителей городского округа «Охинский»

В 2015 году 35 семей обратились с заявлением о присвоении статуса
малоимущих, в целях предоставления по договору социального найма жилого
помещения, из них 18-ти семьям присвоен статус малоимущих. Из числа состоящих
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на учете граждан в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий,
обеспечено жильем 14 семей.
В рамках реализации подпрограммы по переселению граждан их ветхого и
аварийного жилищного фонда муниципальной программы «Обеспечение населения
муниципального образования городской округ «Охинский» качественным жильем
на 2015-2020 годы» в отчетном году переселено 39 семей (99 человек) в два домановостройки № 33А, № 35 по ул. Карла Маркса в г. Охе и в 8 квартир,
приобретенных на вторичном рынке.
В 2015 году обеспечены служебными жилыми помещениями 17 выпускников
высших

учебных

заведений

и

высококвалифицированных

специалистов,

в

установленном порядке приглашенных на работу в учреждения здравоохранения,
образования и культуры.

14. Финансовые ресурсы местного бюджета
За 2015 год уточненный план по доходам исполнен на 93,8%. Всего при плане
2850,3 млн. рублей в бюджет поступило 2672,4 млн. рублей, что составляет 77% по
отношению к уровню доходов 2014 года.
Наибольший удельный вес - 66,7% в доходной части бюджета составили
областные безвозмездные поступления 1925,1 млн. рублей (95% к плану).
Налоговые и неналоговые поступления составили 886,6 млн. рублей или
33,2% от общих поступлений, в том числе налог на доходы физических лиц - 630,8
млн. рублей. Уточненный план по собственным доходам исполнен на 107,9%.
Доля прочих безвозмездных поступлений в общей сумме доходов составила
0,1%, объем поступлений - 2,7 млн. рублей, исполнение плана – 100%.
Расходы бюджета городского округа за 2015 год составили 2362,9 млн. рублей
или 72,2 % к сумме расходов 2014 года.
Профицит бюджета составил 309,5 млн. рублей (2014 год – 200,5 млн. рублей).
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15. Правонарушения

Число зарегистрированных
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В 2015 году количество заявлений, сообщений граждан в ОМВД по
городскому округу «Охинский» сократилось по сравнению с 2014 годом на 13% и
составило 4820 случаев. В то же время количество зарегистрированных
преступлений в городском округе к уровню 2014 года увеличилось на 7,4% и
составило 694 единицы.
За отчетный период зарегистрировано 122 тяжких и особо тяжких
преступлений, что составляет 95,3% к аналогичному периоду прошлого года.
Количество преступлений средней и небольшой тяжести составило 572 или
110,4% к уровню 2014 года.
Зарегистрировано 10 преступлений, связанных с незаконным оборотом
оружия, в 2 раза больше по сравнению с прошлым годом.
На

33,3%

меньше

зарегистрировано

преступлений

экономической

направленности, число таких преступлений составило 10.
В ОМВД проводятся эффективные меры по противодействию незаконного
оборота наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. За
отчетный период зарегистрировано 35 преступлений, связанных с незаконным
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оборотом наркотиков, что на 28,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого
года.
Оперативная обстановка на улицах города остается сложной. Отмечается рост
преступлений, совершенных в общественных местах, таких зарегистрировано 199
(на 22,8% больше по сравнению прошлым годом), в том числе уличной
преступности 121.
В 2015 году расследовано 390 уголовных дел, что на 12,7% больше, чем в 2014
году, раскрываемость составила 58,1% (в 2014 году – 51,8%).
Раскрываемость особо тяжких преступлений в 2015 году по сравнению с
прошлым годом имеет отрицательную динамику и составила 78,6% (в 2014 году –
87,5%).
Больше раскрыто тяжких преступлений - 65,6%, преступлений средней
тяжести - 43,8%, небольшой тяжести - 65,3% (аналогичный период прошлого года –
56%, 41,2%, 59% соответственно).

В текущем году работа администрации муниципального образования
городской округ «Охинский» будет направлена на повышение социальноэкономической эффективности муниципальных программ и результативности
расходования бюджетных средств, в связи с чем обозначены основные задачи на
2016 год:

в сфере капитального строительства
в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение населения
муниципального образования городской округ «Охинский» качественным жильем
на 2015-2020 годы» необходимо
- завершить строительство 24-х квартирного и 12-ти квартирного жилых домов по
ул. Советская в г. Охе, трех 4-х квартирных домов в с. Некрасовка;
- начать строительство 21-ого квартирного и 36-ти квартирного жилых домов в с.
Тунгор;
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- обеспечить ввод в эксплуатацию 5,6 тыс. кв. м жилья и создать задел для
строительства жилья на следующий год;
- закончить разработку проектно-сметной документации по объекту «Строительство
бани в г. Охе».

в сфере сельского хозяйства
продолжить реализацию мероприятий по поддержке животноводства в личных
подсобных хозяйствах в рамках муниципальной программы «Развитие сельского
хозяйства муниципального образования городской округ «Охинский» на 2014-2020
годы».

в сфере малого бизнеса
предстоит

освоить

порядка

5,0

млн.

рублей

бюджетных

средств,

предусмотренных муниципальной программой «Поддержка и развитие малого и
среднего предпринимательства в муниципальном образовании городской округ
«Охинский» на 2014-2020 годы».

в сфере жилищно-коммунального хозяйства
выполнить работы по следующим объектам:
- капитальный ремонт сетей электроснабжения и трансформаторных подстанций в г.
Охе, с. Некрасовка;
- капитальный ремонт кровли 10-ти многоквартирных домов в г. Охе и 1-го дома в с.
Тунгор;
- обустройство разведочно-эксплуатационных скважин в селах;
- капитальный ремонт теплотрасс по ул. Блюхера, 13, ул. Комсомольская, 2;
- капитальный ремонт крыши на котельной «КЕДР-4» с. Тунгор;
- строительство подстанции 35/6 кВ в г. Охе;
- разработка проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт
здания КНС в с. Москальво»;
- реализация краткосрочного плана региональной программы «Капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирных домах», по которому планируется
отремонтировать 34 дома и 115 конструктивов.
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в сфере благоустройства и дорожного хозяйства
выполнить следующие мероприятия:
- капитальный ремонт автомобильных дорог, пешеходных дорожек и тротуаров,
текущий ремонт дорог;
- капитальный ремонт дворовых территорий 15-ти многоквартирных домов;
- модернизация сетей наружного освещения, в том числе капитальный ремонт
уличного освещения по улицам Невельского, Школьная, Дзержинского, Вокзальная;
- установка детских и спортивных площадок во дворах многоквартирных домов,
детской площадки общего пользования на ул. Советская общей площадью 900 кв. м,
2-х вазонных комплексов перед медицинским центром «Ювента»;
- озеленение территории (высадка цветов на общей площади 415 кв. м, 850 деревьев
и 252 кустарников).
- строительство сквера с фонтаном и городским туалетом на пересечении улиц
Ленина и Карла Маркса.

в сфере содействия занятости населения
по линии центра занятости будут продолжены следующие мероприятия:
- проведение профессионального обучения, переподготовки и профориентации
безработных граждан с целью дальнейшего трудоустройства;
- оказание методической и финансовой помощи в организации собственного дела в
сфере предпринимательской деятельности;
- организация временной занятости подростков в свободное от учебы время;
- оказание финансовой поддержки безработным гражданам, состоящим на учете в
центре занятости, в виде выплаты пособия по безработице и оказания материальной
помощи.

в сфере образования
- реализация муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном
образовании городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы»;
- обеспечение доступности дошкольного образования детей в возрасте от 1 года 6
месяцев до 3-х лет;
- реализация национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».
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в сфере культуры, спорта и молодежной политики
- организация и проведение плановых культурно-массовых и спортивных
мероприятий, в том числе Областного традиционного Праздника лыж;
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры и спорта;
- реконструкция стадиона ОСП ДЮСШ г. Охи;
- строительство спортивной площадки по ул. Советская, 9;
- организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи;
- оказание содействия молодым семьям в решении жилищных проблем.

в сфере социальной поддержки населения
проведение качественной и эффективной работы по реализации федерального и
регионального законодательства, а также реализация «новых» видов мер социальной
поддержки.
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