В отчетном году работа администрации муниципального образования
городской округ «Охинский» была направлена на реализацию основных
направлений деятельности, определенных Указами Президента Российской
Федерации, Перечнями поручений Губернатора Сахалинской области, а также
реализацию всех действующих на территории городского округа
государственных и муниципальных программ.

Демография
По состоянию на 1 января 2020 года численность населения городского
округа составила 21,8 тыс. человек.
За 2019 год численность населения сократилась на 401 человека, в том
числе в результате естественной убыли на 94 человека, за счет миграционного
оттока на 307 человек.
Естественная убыль по сравнению с 2018 годом увеличилась на 4
человека. Родился 231 человек (на 37 человек меньше), умерло 325 человек (на
33 человека меньше).
Миграционный отток по сравнению с 2018 годом увеличился на 7
человек. Выехало за пределы округа 729 человек (на 220 человек меньше),
прибыло 422 человека (на 227 человек меньше).
Миграция за пределы городского округа продолжает оставаться
основным фактором сокращения численности населения.

Уровень жизни населения
В 2019 году среднемесячная начисленная заработная плата работников
организаций составила 87,3 тыс. рублей и возросла к уровню 2018 года на 12%.
По этому показателю городской округ «Охинский» занимает 5 место среди 18
округов Сахалинской области.
Среднесписочная численность работников организаций составила 7,6 тыс.
человек и возросла к уровню 2018 года на 0,2 тыс. человек.

Рынок труда
Численность официально зарегистрированных безработных по состоянию
на 1 января 2020 года составила 112 человек, что на 16 человек больше по
сравнению с прошлым годом.

Уровень зарегистрированной безработицы составил 0,8% (на 1 января
2019 года - 0,7%).
Потребность в работниках, заявленная работодателями в службу
занятости, на конец отчетного года составила 250 единиц. В течение отчетного
года заявлено 1483 единицы, что на 200 единиц меньше по сравнению с
прошлым годом.
Наиболее востребованы на Охинском рынке труда врачи, медицинские
сестры, инженеры в различных сферах деятельности, преподаватели, учителя,
электромонтеры.

Промышленность
В 2019 году предприятиями городского округа отгружено товаров
собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами
по основным видам экономической деятельности на сумму 16948 млн. рублей,
что составляет 114% к уровню 2018 года, в том числе: добыча полезных
ископаемых – 14564 млн. рублей (118%); обрабатывающие производства – 687
млн. рублей (73%); обеспечение электроэнергией, газом и паром – 1576 млн.
рублей (110%); водоснабжение, водоотведение, организация сбора и
утилизации отходов – 121 млн. рублей (101%).
Доминирующее положение в экономике городского округа занимает
нефтегазодобывающая отрасль, обеспечивая более 85% от общего объема
промышленного производства.
Добыча нефти в 2019 году составила 843 тыс. тонн, что составляет 101%
к уровню 2018 года. Добыча газа составила 263 млн. куб.м (124% к уровню
2018 года).
Одной из ведущих жизнеобеспечивающих отраслей экономики
городского округа является электроэнергетика. Централизованное снабжение
города электроэнергией и теплом обеспечивает АО «Охинская ТЭЦ».
Производство электроэнергии в 2019 году составило 212 млн. кВт.ч, что
составляет 100% к уровню 2018 года. Производство пара и горячей воды
составило 396 тыс. Гкал (97% к уровню 2018 года).
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Строительство
Объем подрядных работ, выполненных крупными и средними
строительными организациями, в 2019 году составил 1309 млн. рублей, что
составляет 242% к уровню 2018 года.
Введено в действие 3 жилищных объекта, построенных населением за
счет собственных (заемных) средств (индивидуальные жилые дома общей
площадью 227 кв.м) и 2 социальных объекта, построенных за счет бюджетных
средств (школа-детский сад в с. Тунгор, центр культурного развития в с.
Некрасовка).
Снесено 4 многоквартирных дома, признанных непригодными для
проживания и расселенных, общей площадью 8284 кв.м.

Рыбная отрасль
На территории городского округа в реестре пользователей воднобиологическими ресурсами зарегистрированы 34 предприятия, родовые
хозяйства и общины. Из них 5 предприятий имеют береговые
перерабатывающие цеха.
В отчетном году квоты на вылов биоресурсов получили 22
рыбодобывающих предприятия. Традиционно высоких показателей по
освоению квот достигли: ООО «Рыбновский лосось», ООО «Оха», ООО
«Станица», РХ «Наньво».
По данным предприятий в 2019 году улов рыбы составил 4,5 тыс. тонн,
что составляет 69% к уровню 2018 года.
В течение всего года осуществлялась реализация свежемороженой рыбы
местных рыбопромышленников через сеть объектов розничной торговли.

Сельское хозяйство
В городском округе сельскохозяйственную деятельность осуществляют 2
крестьянских (фермерских) хозяйства и 287 личных подсобных хозяйств.
По состоянию на 1 января 2020 года поголовье крупного рогатого скота в
хозяйствах всех категорий составило 339 голов (120% к уровню прошлого
года), поголовье свиней - составило 485 голов (99% к уровню прошлого года),
поголовье птицы - составило 10670 голов (96% к уровню прошлого года).
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Кроме того, в личных подсобных хозяйствах числятся 3 лошади, 145 коз
и 695 кроликов.
В 2019 году валовой надой молока во всех хозяйствах составил 509 тонн
(99% к уровню 2018 года), производство мяса на убой в живой массе составило 102 тонны (104% к уровню 2018 года), производство яиц – составило
826 тыс. штук (103% к уровню 2018 года).
Значительное влияние на развитие сельского хозяйства оказывает
комплекс мер бюджетной поддержки. В отчетном году поддержка
предоставлялась владельцам личных подсобных хозяйств. Завезено и
реализовано по ценам ниже рыночных 406 тонн комбикормов и фуражного
зерна. Выплачены субсидии на содержание 124 голов дойных коров. Общая
сумма выплаченных субсидий составила 3,9 млн. рублей.

Потребительский рынок
Потребительский рынок городского округа на начало 2020 года
насчитывает 315 субъектов, из них 83% - индивидуальные предприниматели.
В сфере розничной торговли функционируют 154 объекта.
Оборот розничной торговли в 2019 году составил 6274 млн. рублей, что
составляет 108% к уровню 2018 года.
На территории городского округа осуществляют деятельность 7
социально ориентированных торговых объектов, в том числе 6
продовольственных магазинов и отдел на центральном рынке. По сравнению с
прошлым годом их количество увеличилось на 3 единицы.
Действует проект «Региональный продукт «Доступная рыба», в котором
участвуют 7 хозяйствующих субъектов. Участниками проекта реализуется 9
наименований свежемороженой рыбы с торговой наценкой не более 15%. В
отчетном году в рамках проекта населению реализовано 0,5 тонны
свежевыловленной и 61,7 тонны свежемороженой рыбы.
Действует проект «Региональный продукт», в котором участвуют 3
хозяйствующих субъекта. Реализация проекта организована с целью
стабильного обеспечения населения продуктами питания сахалинских
производителей в достаточном объеме по доступным ценам.
Сектор общественного питания включает в себя 33 объекта на 1627
посадочных мест.
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Оборот общественного питания в 2019 году составил 521 млн. рублей,
что составляет 74% к уровню 2018 года.
Бытовые услуги населению оказывают представители малого бизнеса: 6
малых предприятий и 42 индивидуальных предпринимателя.
Объем реализации платных услуг в 2019 году составил 1330 млн. рублей,
что составляет 102% к уровню 2018 года.

Пищевая промышленность
В сфере пищевой и перерабатывающей промышленностей городского
округа на начало 2020 года функционируют 12 субъектов.
Специализация отраслевых предприятий направлена на производство
хлеба и хлебобулочной продукции, кондитерских изделий, мясной и молочной
продукции.
Основным производителем хлеба и хлебобулочных изделий является АО
«Охинский хлебокомбинат», на долю которого приходится более 50% от
общего объема хлебобулочной продукции, производимой в округе.
Переработкой молока и выпуском кисломолочной продукции занимается
ООО «КФХ «Сельхозпродукт ПР». Производство колбасных изделий
осуществляет ИП Еникеев Т.Ю.
По данным предприятий в 2019 году производство хлеба и
хлебобулочных изделий составило 788 тонн (94% к уровню 2018 года),
кондитерских изделий - 93 тонны (86%), молока – 98 тонн (126%),
кисломолочных продуктов - 189 тонн (115%), мясных полуфабрикатов - 57
тонн (141%), колбасных изделий – 22 тонны (180%).

Малый бизнес
По состоянию на 1 января 2020 года малый бизнес городского округа
насчитывает 170 предприятий и 664 индивидуальных предпринимателя.
В сфере малого бизнеса занято порядка 2,9 тыс. человек, что составляет
38% в общей численности занятого населения.
В отчетном году оборот малых и микропредприятий составил 4008 млн.
рублей (105% к уровню прошлого года).
Отраслевая структура малых предприятий выглядит следующим образом:
розничная торговля – 30%, строительство – 15%, добыча и переработка рыбы –
13%, транспорт – 9%, общественное питание, гостиничное хозяйство и бытовое
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обслуживание – 9%, жилищно-коммунальное хозяйство – 8%, пищевая и
перерабатывающая промышленности – 3%, прочие – 13%.
Одним из стимулирующих механизмов развития предпринимательства на
территории городского округа является реализация муниципальной
программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства.
В 2019 году на финансирование муниципальной программы направлено
10,4 млн. рублей бюджетных средств.
По итогам конкурсных отборов 21 субъект малого предпринимательства
получил субсидии на открытие собственного дела, на уплату процентов по
кредитам, на приобретение оборудования, на осуществление деятельности
социально ориентированных объектов розничной торговли, на уплату
лизинговых платежей и первого взноса при заключении договора лизинга, на
предоставление услуг дополнительного образования детей.
Предпринимателями и предприятиями, получившими субсидии, создано
31 и сохранено 181 рабочее место.

Транспорт
Транспортная инфраструктура городского округа представлена
авиационным и автомобильным транспортом.
Деятельность по перевозке пассажиров и грузов воздушным транспортом
в отчетном году осуществляли авиакомпании «Аврора» и «Хабаровские
авиалинии». Перевезено 42 тыс. пассажиров, что составляет 113% к уровню
прошлого года, и 90 тонн грузов (70% к уровню прошлого года).
Пассажирские перевозки автомобильным транспортом в границах
городского округа осуществляет МУП «Охаавтотранс». Регулярные
автоперевозки по маршруту Оха-Ноглики-Оха выполняет ООО «Охинское
ПАТП». В отчетном году автотранспортными предприятиями перевезено 133
тыс. пассажиров, что составляет 103% к уровню прошлого года.

Жилищно-коммунальное хозяйство
В 2019 году на реализацию мероприятий в сфере жилищнокоммунального хозяйства направлено 351,9 млн. рублей бюджетных средств.
Проведена государственная экспертиза ПИР по объекту «Модульная
котельная в с. Восточное». Заключен 2-годичный муниципальный контракт на
выполнение строительно-монтажных работ.
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Разработана ПСД на капитальный ремонт кровель и фасадов 20-ти
многоквартирных домов. Капитально отремонтированы кровли 12-ти
многоквартирных домов и фасад одного многоквартирного дома в г. Охе.
Капитально отремонтированы 28 муниципальных квартир (19 квартир в г. Охе,
9 квартир в с. Восточное).
Проведен капитальный ремонт 2-х участков сетей теплоснабжения в г.
Охе (ул. Советская, 33 – ул. Блюхера, 2; ул. Охотская, 8 – ул. Охотская, 9 – ул.
Цапко, 2/3); капитальный ремонт 2-х участков сетей водоснабжения в г. Охе
(ул. Советская, 2/3 – ул. Ленина, 48; ул. Школьная); капитальный ремонт сетей
водоотведения в г. Охе. Капитально отремонтированы ограждения 4-х
котельных. Приобретено оборудование для котельных с. Тунгор, с. Москальво
и оборудование для объектов водоснабжения и водоотведения с. Восточное, с.
Тунгор, с. Москальво. Приобретена одна единица специальной техники для
содержания автомобильных дорог (фронтальный погрузчик).
Выполнен капитальный ремонт 4-х объектов электросетевого хозяйства.
Приобретено электротехническое оборудование.
Отремонтировано 19 конструктивов в 17-ти многоквартирных домах.
Обустроено 33 контейнерных площадки. Приобретено 170 контейнеров.

Благоустройство и дорожное хозяйство
На реализацию мероприятий по благоустройству и дорожному хозяйству
в 2019 году направлено 327,6 млн. рублей бюджетных средств.
Завершены работы по капитальному ремонту дворовых территорий по ул.
50 лет Октября. Полностью выполнен капитальный ремонт дворовых
территорий по ул. 60 лет СССР, 24/1 и ул. Военный городок, 10. Частично
выполнен капитальный ремонт дворовых территорий по ул. Дзержинского, 19,
19/1 и ул. Дзержинского, 23, 23А. Завершены работы по асфальтированию
дворовой территории по ул. Ленина, 14. В целом на дворовых территориях
отремонтировано 7188 кв.м асфальтобетонного покрытия с укладкой
бордюрного камня; полностью выполнено устройство тротуаров, пешеходных
дорожек тротуарной плиткой; установлены 2 детские и 2 гимнастические
площадки, 1 баскетбольное поле, 1 поле для игры в мини футбол; высажено 46
саженцев деревьев, 2186 кустарников; уложено 10326 кв.м газонов.
Завершены работы по обустройству детской площадки общего
пользования по ул. Ленина (уложено мягкое резиновое покрытие, оборудовано
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баскетбольное поле). Выполнены работы по обустройству территории к
социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних «Родник».
Произведена посадка цветочной рассады в количестве 19830 шт.
Реализован проект по устройству военно-спортивной полосы препятствий
на территории МБОУ СОШ № 7 г. Охи им. Д.М. Карбышева. Разработана ПСД
на благоустройство городского парка.
Приобретен и установлен на городской площади светодиодный экран.
Проведен ремонт автомобильной дороги на подъезде к городскому
кладбищу, ремонт участков дорог в г. Охе, ремонт участков дороги Оха Москальво, ремонт участков дороги от поворота на с. Эхаби до с. Восточное.
Общая протяженность отремонтированных дорог составила 5,45 км.
Выполнено устройство тротуара по ул. Красных Партизан возле магазина
«Абсолют». Протяженность тротуарной дорожки составила 0,25 км.
Приобретено 2 единицы специальной техники для МУП «Охаавтотранс»
(УАЗ-«Фермер», автогрейдер).

Обеспечение жильем жителей городского округа «Охинский»
В рамках реализации мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда в 2019 году переселено 60 семей (110 человек).
Из них 28 семей получили денежное возмещение за изымаемые жилые
помещения, 32 семьи получили жилые помещения на вторичном рынке жилья.
Обеспечены жилыми помещениями 12 семей из числа состоящих на учете
в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, 13 детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, 22 выпускника высших учебных
заведений и высококвалифицированных специалиста, прибывших работать в
учреждениях здравоохранения, образования и культуры городского округа.
Предоставлено 7 жилых помещений по договорам найма муниципального
жилищного фонда коммерческого использования и 4 жилых помещения по
договорам найма специализированного жилищного фонда.

Образование
Сеть
образовательных
учреждений,
реализующих
программу
дошкольного образования, представлена 7 учреждениями в городе,
дошкольными группами в с. Некрасовка, с. Тунгор. Всего 1521 воспитанник в
возрасте от 1 года 6 месяцев до 8 лет. В округе обеспечена и сохраняется 100%
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доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет, обеспечивается
доступность дошкольного образования для детей до 3лет. На базе 2
дошкольных учреждений функционируют Консультативные пункты: один с
целью оказания методической, психолого-педагогической помощи и
консультаций родителям с маленькими детьми (в прошедшем учебном году его
посещали 25 родителей с детьми в возрасте до 1 года); один с целью
повышения качества жизни детей-инвалидов и детей с ОВЗ (помощью пункта
воспользовались 5 семей, имеющих детей-инвалидов в возрасте от 2 до 20 лет).
В системе общего образования функционируют 2 начальные
общеобразовательные школы, одна из них в с. Москальво; 3 средние
общеобразовательные школы в городе, 1 – в с. Тунгор; общеобразовательная
школа, реализующая адаптированные образовательные программы для детей с
умственной отсталостью; общеобразовательная школа-интернат с. Некрасовка.
Общий контингент обучающихся составил 2851 человек. По завершению 20182019 учебного года ликвидирована основная общеобразовательная школа с.
Восточное. Данное решение принято в связи с ухудшением кадровой политики,
недостатком управленческих и педагогических кадров и в целях оптимизации и
повышения эффективности расходов бюджетных средств.
Для повышения доступности и качества общего образования должна быть
обеспечена возможность организации учебной деятельности в одну смену.
Этот вопрос стоит остро. В прошедшем учебном году 196 человек продолжали
обучаться во вторую смену. Это учащиеся начальных классов МБОУ СОШ №
5 г. Охи им. А.В. Беляева и МБОУ СОШ № 7 г. Охи им. Д.М. Карбышева.
Обучение в общеобразовательных учреждениях организовано по очной,
очно-заочной формам. Применяется индивидуальное обучение. 48% учащихся
старших классов получают образование по программам профильного уровня:
физико-математическому,
социально-экономическому,
информационнотехнологическому.
Функционирование
коррекционных
групп
и
общеобразовательного учреждения для детей с ОВЗ (умственной отсталостью)
дает возможность детям получать качественное образование и
квалифицированную психолого-педагогическую помощь.
В прошедшем учебном году 5 выпускников подтвердили высокий
уровень знаний в период государственной итоговой аттестации, получив
аттестат с отличием, медаль «За особые успехи в учении»; 1 выпускник
награжден Знаком отличия за особые успехи в учении Сахалинской области.
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Важной составляющей образовательного пространства является
дополнительное образование, сочетающее в себе функции воспитания,
обучения, социализации, поддержки и развития детей. Общий контингент
обучающихся, охваченных дополнительным образованием, составил 2149
человек. Для обеспечения доступности обучения по программам технической
направленности на базе МБОУ ДО Дом детства и юношества г. Охи открыли
детский технокласс, где дети изучают робототехнику, информационные
технологии, 3D-моделирование.
Поддержка детских общественных организаций - один из приоритетов
дополнительного образования. Все проводимые мероприятия направлены на
гражданское, патриотическое, духовно-нравственное воспитание детей и
молодежи, на приобщение к культурному наследию России. Подтверждением
этому является результативность участия коллектива Дома детства и
юношества в детском фестивале-конкурсе «Казачок». В течение 3 лет
коллектив представляет Сахалинскую область на Всероссийском фестивалеконкурсе «Казачок Тамани» и становится лауреатом 1 степени.
Коллективы двух Охинских детских школ искусств также результативно
принимают участие в мероприятиях различных уровней. Солисты и ансамбли
МБУДО «ОДШИ № 1» заняли 1, 2, 3 места на Международном фестивале
музыкально-художественного творчества «Звуки и краски столицы» г. Москва.
Учащиеся МБУДО «ОДШИ № 2» получили специальный диплом на
Международной детской выставке в Китае; заняли 1, 2, 3 места на
Международном фестивале детско-молодежного творчества «Кубок России» г.
Москва, Сибирском Международном фестивале детского и юношеского
творчества «Художественный Арт-форум» г. Новосибирск, Всероссийском
конкурсе детского художественного творчества «Ангел вдохновения» г. СанктПетербург и других мероприятиях.

Культура, спорт, молодежная политика
В городском округе функционируют 12 учреждений культуры и 2
учреждения спортивной направленности.
В 2019 году подготовлено и проведено 2311 культурно-массовых,
спортивных и социально значимых мероприятий, в которых приняли участие
более 65 тыс. человек. По-прежнему самыми массовыми мероприятиями были
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праздники: «Проводы зимы», День рыбака, День родного города, открытие
Новогодней елки.
Яркой страницей в культурной жизни города стал уже традиционный
муниципальный фестиваль «Звезды северной столицы», в рамках которого
состоялся конкурс музыкального инструментального исполнительства.
Конкурс собрал более 150 участников из 9 муниципальных образований.
Не менее ярким событием стало празднование 60-летнего юбилея
народного
коллектива
любительского
художественного
творчества
национального нивхского ансамбля «Пила’кен». Коллектив бережно хранит
традиции, активно способствует развитию и возрождению нивхского
искусства, воспитанию молодого поколения в национальных традициях.
Важным событием не только городского округа, но и Сахалинской
области в целом, стало открытие центра культурного развития в с. Некрасовка.
В новом центре созданы все условия для творчества и досуга, духовнонравственного воспитания, сохранения уникальной культуры коренных
малочисленных народов Севера Сахалина.
В спортивной жизни города можно отметить следующие наиболее
значимые события: старт Сахалинского этапа эстафеты огня «Дети Азии» символа международных соревнований, мероприятие областного уровня - 44-й
«Праздник лыж», спортивное мероприятие «Фитнес триатлон», впервые
состоявшееся в округе на базе МАУ СОК «Дельфин».
В связи с модернизацией системы спортивной подготовки в Российской
Федерации МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа» г. Охи с 1 января
2019 года перешло из образовательной организации в физкультурноспортивную организацию нового типа – МБУ «Спортивная школа» г. Охи,
деятельность которой направлена на реализацию программ спортивной
подготовки.
Одним из важных достижений МБУ «Спортивная школа» г. Охи является
участие юных спортсменов в соревнованиях областного, всероссийского и
международного уровней. В 2019 году 700 воспитанников школы приняли
участие в 11 межмуниципальных, 16 межрегиональных, 22 региональных, 4
всероссийских и одних международных соревнованиях. Заняли 521 призовое
место, в том числе 140 первых мест. На Сахалине прошли Первые зимние
международные спортивные игры «Дети Азии». Спортсмены Охинской
спортивной школы приняли участие в составе сборной команды Сахалинской
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области в соревнованиях по лыжным гонкам. В состав сборной команды из
Охинских спортсменов вошли 7 человек. По итогам соревнований
Сахалинскими лыжниками было завоевано 10 медалей, из них 4 медали
завоевали Охинские спортсмены (Степан Хомик – 1 золотую, 1 серебряную и 1
бронзовую; Мария Коломиец – 1 серебряную). В общем медальном зачете
сборная Сахалинской области заняла третье место.
В рамках реализации молодежной политики было организовано участие
молодых людей в образовательных форумах, играх КВН, региональном этапе
Всероссийского фестиваля «Студенческая весна», региональном этапе
спартакиады допризывной молодежи Сахалинской области, областном проекте
«Спорт против подворотни» и множестве других мероприятий. Делегация
Охинских волонтеров приняла участие в первых зимних играх «Дети Азии».

Социальная поддержка населения
В отделении по Охинскому району ГКУ «Центр социальной поддержки
Сахалинской области» по состоянию на 1 января 2020 года зарегистрировано
990 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из них 827 семей
состоят на учете как малоимущие. По сравнению с прошлым годом количество
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, уменьшилось на 136, а
количество малоимущих семей - на 142.
Адресную продовольственную помощь получают 936 семей.
Проводилась работа по предоставлению меры социальной поддержки в
виде ежемесячной выплаты в размере величины прожиточного минимума при
рождении (усыновлении) первого ребенка. 52 семьи являются получателями
данной выплаты.
Продолжалась работа по реализации мер социальной поддержки в части
улучшения жилищных условий. 55 семей воспользовались правом
распоряжения средствами областного материнского капитала на улучшение
жилищных условий. 23-м многодетным семьям предоставлена единовременная
выплата на приобретение жилья в размере 50% от стоимости, но не более 2
млн. рублей. 5 семей, имеющие детей-инвалидов, получили единовременную
выплату на приобретение жилья на территории Сахалинской области.
Продолжалась работа по обеспечению путевками в санаторнооздоровительные учреждения Сахалинской области. 47-ми гражданам,
имеющим стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
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местностях 40 и более лет; 35-ти неработающим пенсионерам; 20-ти донорам;
2-м многодетным матерям, награжденным медалью «Материнская слава»; 2-м
участникам трудового фронта предоставлены путевки в санаторий
«Синегорские минеральные воды». 8 граждан, относящихся к категории «дети
войны», получили компенсацию расходов за самостоятельно приобретенную
путевку в размере 100% от стоимости, но не более 30 тыс. рублей. 15 граждан
воспользовались правом получения социальных услуг в стационарных
условиях ГБУ «Областной реабилитационный центр для инвалидов» в течение
21 дня с прохождением курса реабилитации.

Финансовые ресурсы местного бюджета
За 2019 год план по доходам местного бюджета исполнен на 98%.
Доходы бюджета составили 3702,4 млн. рублей (133% к уровню 2018 года).
В общей сумме доходов доля собственных доходов составила 21,5%, доля
финансовой помощи из бюджетов других уровней – 78,5%.
Собственные налоговые и неналоговые поступления составили 796,0 млн.
рублей (102% к уровню 2018 года). План по собственным доходам исполнен на
102%.
Безвозмездные областные поступления составили 2909,7 млн. рублей
(143% к уровню 2018 года). План по безвозмездным поступлениям из
областного бюджета исполнен на 97%.
Возвраты остатков субсидий и субвенций из бюджета городского округа
составили 3,3 млн. рублей.
План по расходам местного бюджета исполнен на 96%. Расходы бюджета
составили 3584,8 млн. рублей (124% к уровню 2018 года).
Профицит бюджета составил 117,6 млн. рублей.

Финансовые результаты деятельности организаций
Финансовый
результат
крупных
и
средних
организаций,
зарегистрированных на территории городского округа, в 2019 году составил
убыток в сумме 192 млн. рублей (в 2018 году – 91 млн. рублей).
Удельный вес убыточных организаций составил 70%, сумма убытка,
полученная организациями, - 233 млн. рублей (в 2018 году – 60%, 113 млн.
рублей).
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Соответственно удельный вес прибыльных организаций составил 30%,
сумма прибыли, полученная организациями, - 41 млн. рублей (в 2018 году –
40%, 22 млн. рублей).

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 определены основные задачи
на 2020 год.

В сфере сельского хозяйства
продолжить реализацию мероприятий по поддержке животноводства в личных
подсобных хозяйствах.

В сфере малого бизнеса
продолжить реализацию мероприятий по поддержке малого и среднего
предпринимательства.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства
выполнить работы по следующим мероприятиям:
- СМР по объекту «Модульная котельная в с. Восточное»;
- ПИР по объекту «Реконструкция станции очистки воды в г. Охе»;
- ПИР по объекту «Строительство системы водоотведения в г. Охе»;
- капитальный ремонт 3-х кровель и 5-ти фасадов МКД в г. Охе;
- капитальный ремонт 9-ти муниципальных квартир в г. Охе;
- капитальный ремонт сетей теплоснабжения по ул. Блюхера в г. Охе;
- капитальный ремонт инженерных сетей в с. Москальво, с. Некрасовка,
с. Тунгор, с. Восточное;
- капитальный ремонт 23-х тепловых камер в г. Охе;
- капитальный ремонт сетей водоснабжения на участке оз. Медвежье - ТЭЦ;
- капитальный ремонт здания БФС очистительной водопроводной станции
водохранилища на оз. Медвежье;
- капитальный ремонт 3-х объектов электросетевого хозяйства;
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- капитальный ремонт 16-ти конструктивов в 13-ти МКД;
- приобретение 2-х единиц спецтехники, электротехнического оборудования,
оборудования для котельных сел.

В сфере благоустройства и дорожного хозяйства
выполнить работы по следующим мероприятиям:
- капитальный ремонт 5-ти дворовых территорий в г. Охе и 11-ти дворовых
территорий в с. Некрасовка;
- благоустройство городского парка в г. Охе;
- благоустройство центральной площади в с. Восточное;
- устройство памятника летчикам-истребителям 583 полка, погибшим при
исполнении служебных обязанностей;
- приобретение объектов для праздничного оформления города;
- реконструкция автомобильной дороги от ул. Вокзальной до ТЭЦ;
- ремонт участков дорог общего пользования местного значения;
- обустройство тротуаром автомобильных дорог по ул. Дзержинского и ул.
Красных Партизан, общей протяженностью 156 м;
- приобретение 2-х единиц спецтехники для нужд МУП «Охаавтотранс».

В сфере образования
- в системе дошкольного образования продолжить работу по созданию в
детских садах условий, соответствующих ФГОС дошкольного образования, в
том числе для инклюзивного образования дошкольников;
- в системе общего образования обеспечить участие во всех внешних
оценочных процедурах оценки качества образования, обратив внимание на
обеспечение объективности оценивания знаний школьников и эффективное
использование результатов; обновление материально-технической базы
общеобразовательных учреждений в сельской местности для освоения
программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей;
трансляцию опыта по использованию проектной деятельности школьников, как
показателя достижений метапредметных и личностных результатов;
непрерывное обновление работниками образования профессиональных знаний
и компетенций, развитие наставничества;
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- в системе дополнительного образования обеспечить обучение по
качественным программам дополнительного образования в соответствии с
интересами ребенка не менее 75% детей в возрасте от 5 до 18 лет.

В сфере культуры, спорта и молодежной политики
- реализация проекта «Строительство крытого корта для зимних и летних
видов спорта в г. Охе»;
- реализация проекта «Реконструкция стадиона ОСП ДЮСШ г. Охи»;
- организация и проведение плановых культурно-массовых и спортивных
мероприятий, в том числе областного традиционного Праздника лыж;
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры и спорта;
- организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи;
- оказание содействия молодым семьям в решении жилищных проблем.

В сфере социальной поддержки населения
эффективное проведение информационно-разъяснительной работы среди
населения, качественное предоставление государственных услуг в рамках
полномочий отделения по Охинскому району ГКУ «Центр социальной
поддержки Сахалинской области» для успешной реализации федерального и
областного законодательства.

В сфере содействия занятости населения
реализация ОКУ «Охинский центр занятости населения» основных
направлений государственной политики на рынке труда:
- содействие в трудоустройстве граждан, работодателям в подборе работников;
- организация ярмарок вакансий;
- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет;
- содействие трудоустройству инвалидов;
- организация переобучения и повышения квалификации женщин в период
отпуска по уходу за ребенком, женщин, имеющих детей дошкольного возраста;
организация
профессионального
обучения
и
дополнительного
профессионального образования граждан в возрасте 50 лет и старше, граждан
предпенсионного возраста.
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