
           ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ ДОКЛАДА 

 

I. Экономическое развитие 

Малое и среднее предпринимательство 

   Число субъектов малого и среднего предпринимательства формируется 

из числа малых предприятий и числа индивидуальных предпринимателей. 

 

Сведения для расчета показателей по разделу «Развитие малого и 

среднего предпринимательства 

 

Наименование 

показателей 

 

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

Количество малых 

предприятий 

130 133 133 134 135 137 

Количество 

индивидуальных 

предпринимателей, чел. 

785 792 714 700 686 675 

Всего субъектов малого 

и среднего бизнеса, ед. 

915 925 847 834 821 812 

Среднесписочная 

численность списочного 

состава малых 

предприятий, чел. 

1647 1764 1789 1817 1825 1832 

Среднесписочная 

численность работников 

организаций городского 

округа, тыс. чел. 

10,1 9,1 8,7 8,7 8,7 8,7 

 

По состоянию на 01.01.2014 г. малый бизнес городского округа 

«Охинский» насчитывает по оперативным данным 133 предприятий и по 

данным статистики 714 предпринимателей без образования юридического 

лица. В сфере малого бизнеса занято порядка 2600 человек, из них 1789 

человек занято на малых предприятиях.  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%. 

На территории муниципального образования городской округ 

«Охинский» действует муниципальная программа «Поддержка и развитие 



малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 

городской округ «Охинский» 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. 

К пункту 1. 

По состоянию на 1 января 2014 года на территории городского округа 

«Охинский" зарегистрировано 847 субъектов малого и среднего 

предпринимательства. В период с 2014 года по 2016 год прогнозируется 

сокращение  числа субъектов малого и среднего предпринимательства за счет 

сохранения тенденции к закрытию индивидуальных предпринимателей.  

 



К пункту 2. 

Среднесписочная  численность работающих  на  малых предприятиях 

достигла в 2013 году 1789 человек, что на 1,4 % выше уровня 2012 года.  

Показатель до 2016 года будет увеличиваться, в связи с ростом 

среднесписочной численности работников на малых предприятиях. 

 

К пункту 3. 

В 2013 году на территорию муниципального образования городской 

округ «Охинский» привлечено 48 883,8  млн.руб. инвестиций в основной 

капитал.  

Инвестиции в основной капитал сформированы, в том числе с учетом 

иностранных инвестиций, привлекаемых в рамках реализации на территории 

муниципального образования шельфовых проектов по виду деятельности 

«Добыча полезных ископаемых». 

Основным источником инвестиций в основной капитал являются 

собственные средства предприятий, которые составляют 98%. На долю 

привлеченных средств приходится 2%. 

По данным Федеральной службы государственной статистики по 

Сахалинской области фактический объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя в 2013 году 

сложился в размере 1 931 615 рублей, что составляет 99% к уровню 2012 

года. 

По оценке 2014 года объем инвестиций увеличится к уровню 2013 года и 

составит на 1 человека 2 153 553 рубля. Прогнозные показатели 2015-2016 

годов рассчитаны с учетом роста.  

В 2014 году ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» предусмотрено 

продолжение эксплуатационного бурения на участке Одопту-море; узел 

подготовки нефти в нефтепарке Тунгор, также планируется начать бурение 

скважины №25 на участке Северное Колендо, и завершить работы на 

очистных сооружениях месторождения Оха. 

ОАО «Охинская ТЭЦ» с 2014 по 2016 гг. планирует прирост 

инвестиций, это связано с выполнением комплекса работ по закупке и 

монтажу оборудования турбоагрегата №6 для ввода его в работу, с целью 

обеспечения надежного электроснабжения потребителей. В 2014 году 

намечены работы по обследованию состояния металла теплопровода и 

состоянию его опорной системы с целью определения объемов работ по его 

замене. В 2016 году планируется начать работы по замене бакового хозяйства 

и оборудования для очистки трансформаторных и турбинных масел. 

До 2016 года основными объектами инвестирования будут оставаться 

нефтегазовый и строительный комплексы. Инвестиционная политика, 

проводимая нефтегазодобывающими предприятиями, направлена на 

финансирование основного производства, увеличение продуктивности 

существующих скважин, а так же на буровые и поисково-разведочные 

работы. 



   

К пункту 4. 

В соответствии со статьей 389 Налогового кодекса Российской 

Федерации, объектом налогообложения не признаются земельные участки, 

предоставленные для обеспечения обороны, безопасности и земельные 

участки из состава земель лесного фонда, которые составляют основную 

площадь городского округа, а именно земли обороны полигон 

Тихоокеанского флота 1977 ОМИС Минобороны России - 94210,3 га и 

земельные участки в составе земель лесного фонда Охинского лесничества 

ГКУ «Сахалинские лесничества» - 1171703 га, составляющие - 84,4% общей 

площади территории муниципального образования, но при этом 

учитываются в расчете показателя оценки деятельности органов местного 

самоуправления. 

  

К пункту 5. 

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 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.    

По итогам 2011-2013 гг. предприятием  ООО «Сельхозпродукт» 

получена прибыль.  

         В муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства 

муниципального образования городской округ «Охинский» на 2013 – 2020 

годы» от 11.06.2013 №437 на реализацию мероприятия по возмещению 

транспортных затрат, связанных с доставкой в централизованном порядке 

для ЛПХ комбикормов и фуражного зерна МО городской округ «Охинский» 

на 2013 год была предусмотрена субсидия в размере 951, 6 тыс. рублей: 

- областной бюджет – 901,14 тыс. рублей; 

- местный бюджет – 50,43 тыс. рублей. 

         Мероприятие реализовано на 100%. 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.  

 

       Показатели валового производства сельскохозяйственной продукции: 

- Картофель – 2190 тн; 

- Овощи – 105 тн; 

- Мясо скота и птицы – 139 тн; 



- Молоко – 639 тн; 

- Яйцо – 0,4 млн. шт. 

          Поголовье домашнего скота и птиц всех форм хозяйств: 

Крупнорогатый скот – 462 гол, 

в т. ч., коровы 208 гол; 

Свиньи – 1169 гол; 

Птицы – 4398 шт. 

          Поступление налогов от сельхозпредприятий, получающих 

государственную поддержку в 2013 году составило – 4,71 млн. рублей. 

 

 

 

К пункту 6. 

В муниципальном образовании городской округ «Охинский» 

автомобильные дороги местного значения (вне населенных пунктов) 

отнесены к 4 категории дорог, так как имеют грунтовое покрытие и 

невысокую интенсивность движения транспортных средств. В г. Оха дороги 

в основном асфальтобетонные и относятся к 3 категории дорог с высокой 

интенсивностью движения транспортных средств. Все дороги содержатся в 

соответствии с требованиями предъявляемыми к содержанию автодорог. 

Автомобильные дороги местного значения, не отвечающие нормативным 

требованиям, в муниципальном образовании городской округ «Охинский» 

отсутствуют. 

 

К пункту 7. 
В населенных пунктах: с.Рыбновск, с.Рыбное, с.Люги жители не имеют 

регулярного автобусного, железнодорожного, воздушного и морского 

сообщения с административным центром (г.Оха). Перевозки людей 

осуществляются по дорогам, проходящим через лесной массив на 

высокопроходимом транспорте (вездеход или грузопассажирский 

автомобиль на шасси УРАЛа) по разовым заявкам. 

 

К пункту 8. 

По данным Федеральной службы государственной статистики по 

Сахалинской области, в городском округе «Охинский» по  крупным и 

средним предприятиям и некоммерческим организациям, среднемесячная 

заработная плата работников в 2013 году  составила 52 126,1 руб.   

На последующие годы прогнозируется рост среднемесячной 

заработной платы работников крупных и средних предприятий. 

 

К пунктам 8.2-8.4. 

Рост размера среднемесячной номинальной начисленной заработной 

платы работников: 

- муниципальных дошкольных образовательных учреждений; 

- муниципальных общеобразовательных учреждений; 



- учителей муниципальных общеобразовательных учреждений обусловлен: 

- реализацией мероприятий по исполнению Указа Президента РФ от 

07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики»; 

- осуществлением перехода муниципальных образовательных учреждений на 

нормативно-подушевое финансирование; 

- осуществлением перехода муниципальных образовательных учреждений на 

новую систему оплаты труда. 

 

С 01.09.2012 года в ведение управления культуры передано 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Детско-юношеская спортивная школа г. Охи. Показатели 

2013 года и планируемые показатели 2014-2016 годов состоят из данных 

среднемесячной заработной платы работников двух учреждений физической 

культуры и спорта: МАУ «СОК «Дельфин» и МБОУДОД ДЮСШ г. Охи. В 

соответствии с постановлением администрации МО городской округ 

«Охинский» от 20.12.2012 № 990 в МБОУДОД ДЮСШ г. Охи с 01.01.2013 

года введена отраслевая система оплаты труда. 

 

II. Дошкольное образование 

Образовательная сеть городского округа «Охинский» в 2013 году не 

претерпела изменений. В образовательной сети 6 дошкольных 

образовательных учреждений (в них 1367 воспитанников). 

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 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. 

 



К пунктам 9 -11. 

Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, стоящих на учете для определения в 

дошкольное образовательное учреждение, снизится за счет увеличения 

охвата данной категории детей услугами дошкольного образования и 

увеличит количество детей, получающих дошкольную образовательную 

услугу. 

Снижение в 2013 году доли муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений обусловлено 

утвержденным муниципальным образованием планом капитального ремонта 

общеобразовательных учреждений. 

 

III. Общее и дополнительное образование 

 

К пункту 12. 

Доля выпускников, сдавших единый государственный экзамен, в общей 

численности выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, составляет 99,07% (штатный режим).  

 

 

К пункту 13. 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей 

численности выпускников в 2013 году по сравнению с 2012 годом 

увеличилась на 1,85%. Увеличение показателя связано с уменьшением 

выпускников, сдавших ЕГЭ по математике (2 человека). 

 

К пункту 14. 

     Изменение требований в связи с введением ФГОС. Увеличение в 2016  

году произойдет при условии введения в эксплуатацию нового здания школа 

– детский сад в с. Тунгор. 

 

К пункту 16. 

Увеличение в 2013 году доли  детей первой и второй групп здоровья в 

общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях  обусловлено развитием массового спорта и 

здоровьесберегающих технологий. 

  

К пункту 17. 

 Снижение показателя  обусловлено  организацией внеурочной 

деятельности, в связи с введением ФГОСНОО. С 2013 года более широкое 

использование резервов учреждений дополнительного образования для 



организации внеурочной деятельности, что привело к снижению общего 

контингента обучающихся. 

 

К пункту 18. 

        Увеличение показателя связано с увеличением расходов на оплату труда 

педагогических работников в рамках майских Указов Президента РФ. Также 

в рамках Плана мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту 

социально-значемых объектов, объектов дорожного хозяйства и 

благоустройству МО городской округ «Охинский» на 2014-2016 годы 

планируется капремонт двух СОШ в г.Охе №1 и №4. Также в 2015 году 

начнется строительство школы детского сада в с.Тунгор на 110 мест (30 

дошкольники). 

  

К пункту 19. 

  Показатели, указанные за 2013  год, сложились путем суммирования 

данных Охинских детских школ искусств и ДЮСШ.  

 

IV. Культура 

 

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. 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». 

 

К пункту 20. 

 Уровень фактической обеспеченности клубными учреждениями в 

городском округе «Охинский» составляет 37,5%. По нормативам сеть 

клубных учреждений должна составлять 8 единиц, фактическое наличие 

составляет 3 единицы. В целях обеспечения доступа населения к услугам 

культуры в населенных пунктах, не имеющих клубные учреждения, 

проводятся выездные культурно-массовые мероприятия. 

Уровень обеспеченности библиотеками соответствует нормативной 

потребности - 8 учреждений.  

 

К пункту 21. 



  Сеть подведомственных учреждений культуры и искусства составляет 

14 учреждений. В 2013 году капитальный ремонт проводился в трех  

учреждениях ОДШИ №1, ОДШИ №2, Районный Дворец культуры. В 

капитальном ремонте нуждаются 9 учреждений, в том числе: Охинский 

краеведческий музей, библиотеки-филиалы №3,6,7,13,17,20, сельский клуб 

с.Москальво и завершение капитального ремонта в Районном Дворце 

культуры. Одно учреждение – сельский клуб с.Некрасовка находится в 

аварийном состоянии. В соответствии с постановлением администрации МО 

городской округ «Охинский» от 28.02.2014 №88 «Об утверждении Плана 

мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту социально-значимых 

объектов, объектов дорожного хозяйства и благоустройству МО городской 

округ «Охинский» на 2014-2016 годы» запланирован ремонт МБУ 

«Охинский краеведческий музей». 

 

К пункту 22.   
Семь объектов культурного наследия оформлены в собственность и 

включены в реестр объектов собственности муниципального образования 

городской округ «Охинский». Памятник В.И. Ленину требует капитального 

ремонта. Специалистами управления ведутся консультации со 

специалистами отдела охраны объектов культурного наследия министерства 

культуры Сахалинской области о плановой подготовке памятника к ремонту.  

 

V. Физическая культура и спорт 

 

К пункту 23. 

 Реализация мероприятий программы «Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном образовании городской округ «Охинский» на 2011-

2013 годы и на период до 2018 года» за 2013 год способствовала 

привлечению к занятиям физической культурой и спортом 5556  человек 

(102,6% к аналогичному периоду прошлого года), что составило 22,6 % от 

общего числа жителей городского округа (2012 г. – 21,9%). За отчетный 

период было организовано и проведено 55 спортивных мероприятий, из них 

три областного уровня (, XXXVIII традиционный «Праздник лыж», 

Первенство Сахалинской области среди коренных народов). Спортсмены и 

сборные команды городского округа, всего 234 человека принимали участие 

в 31 соревновании  различного ранга областного, всероссийского и 

международного уровня. 

Показатели на 2014-2016 годы указаны в соответствии с целевыми 

индикаторами целевой программы «Развитие физической культуры и спорта 

в муниципальном образовании городской округ «Охинский» на 2011-2013 

годы и на период до 2018 года». В связи с увеличением численности лиц, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, 

прогнозные показатели составят в 2014 году – 29%, в 2015 году – 33,8%, в 

2016 году – 37,6%.  



 

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

 

К пункту 24. 

 Наличие жилищного фонда по городскому округу «Охинский» по 

состоянию на 01.01.2014 г. составило 765,3 тыс. кв.м. общей площади, 

снижение показателя произошло за счет уточнения жилых помещений по 

итогам проведенной инвентаризации. Средняя обеспеченность жильём на 

одного жителя округа в 2013 году составляла 32,1 м2.,  в 2012 году составила 

– 32,2 м2.  

За счет всех источников финансирования в 2013 году введено в 

эксплуатацию 3 786 кв. метров общей площади жилых домов: блок-секция 

№1 и 2 в составе проекта строительство жилого дома из двух блок-секций по 

ул.Карла Маркса в г.Охе. 

По данным Сахалинстата, общая площадь жилых помещений, 

введенных в действие в 2013  году, приходящаяся в среднем на одного 

жителя округа, составила 0,157 кв.м. 

По предварительным данным, в  2014 году будет введено в действие 

7000 кв. м. жилья, в 2015 г. -  10000 кв.м.,  в 2016 г. -  10500 кв.м. 

Наименование показателя 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

Общая площадь жилых 

помещений, тыс. кв.м. 
784,2 785,1 767,0 765,3 766,8 773,9 

Общая площадь жилых 

помещений, приходящаяся на 

1 жителя (кв.м.) 

31,4 32,2 32,1 32,8 33,5 33,4 

в том числе введеная в 

действие за год, кв.м. 
0,093 0,098 0,157 0,296 0,432 0,463 

ввод жилых домов, кв.м 2366 2417 3786 7000 10000 10500 

выбытие жилфонда, кв.м. 400 1248 1248 8701,5 8491,8 3357,8 

среднесписочная численность 

постоянного населения, чел. 
25361 24678 24108 23612 23133 22688 

численность населения на 

конец года, чел. 
25009 24347 23868 23356 22909 22467 

  

К пункту 25. 

 Снижение  в 2013  году показателя предоставления земельных участков 

в целях жилищного строительства обусловлено организационно-

техническими вопросами в структурных подразделениях компаний: ОАО 

«НК-Роснефть» и ООО «РН_Сахалинморнефтегаз» по организации 

приобретения программного обеспечения, для выполнения кадастровых 

работ по формированию земельных участков.  

 

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство 



 

К пункту 27. 

В соответствии с данными Формы № 22-ЖКХ (реформа) в 2013 году 

доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали 

и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, 

увеличилась на 1,98% по сравнению с данными за 2012 год и составляет 

82,4%. 

Увеличение данного показателя произошло в связи с увеличением 

общего числа многоквартирных домов, находящихся в частной 

собственности граждан (за счет приватизации). 

 

 

К пункту 28. 

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». 

 

К пункту 29. 

 В 2013 году выполнены кадастровые работы по межеванию 32 

земельных участков под многоквартирными домами. Общая численность 

сформированных земельных участков под многоквартирными домами 

составила 185  МКД  при общей численности многоквартирных домов в 

муниципальном образовании - 525 МКД.  

Невыполнения плановых показателей за 2013 год объясняется 

проведением инвентаризации многоквартирных домов в сторону 

уменьшения. 

 

К пункту 30. 

На территории муниципального образования городской округ 

«Охинский» действуют две программы по переселению граждан, 

способствующие улучшению их жилищных условий. 



Постановлением администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 28.12.2011 № 821 утверждена программа по 

сносу жилых домов поврежденных в результате землетрясений 1995-1996 

годов «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 

редакции постановления администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 06.04.2012 № 234). 

В рамках данной программы в 2013 году жилищные условия улучшили 

58 семей (138 человек), получив квартиры в новых домах. 

В рамках программы «Переселение граждан муниципального 

образования городского округа «Охинский» из жилого фонда, признанного 

непригодным для проживания и с высоким уровнем износа в 2007-2010 гг. и 

в период до 2015 года» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 27.09.2012 № 

737) в 2013 году улучшили жилищные условия 10 семей. Жилые помещения 

были представлены из капитально отремонтированного жилого фонда. 

Кроме того, жилищные условия улучшили 21 семья (граждане, 

состоящие на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 

условий), а так же приобретено и предоставлено 14 квартир из 

специализированного жилищного фонда по договору найма жилого 

помещения детям-сиротам и детям оставшимся без попечения родителей. 

       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. 

 

К пункту 31. 

 Снижение доли  налоговых и неналоговых доходов местного бюджета 

(за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов 

муниципального образования (без учета субвенций) в 2013 году к уровню 

2012 года  на 7,1% произошло из-за сокращения доходов за счет субвенций 

на 241,9 тыс.руб. и увеличения безвозмездных поступлений из областного 

бюджета.     

  Увеличение доли налоговых и неналоговых доходов в 2014 г. в 

сравнении с 2013 г. в связи с передачей на местный уровень  транспортного 

налога, налога на упрощенную систему налогообложения, а также  акцизов 

на нефтепродукты    Прогноз собственных налоговых и неналоговых доходов 

на 2014 год - 580 603,4 тыс.руб.; факт. 2013 г. - 455 527,6 тыс.руб. 

 
 



VIII. Организация муниципального управления 

 

К пункту 33. 

 Объем незавершенного строительства в муниципальном образовании 

городской округ «Охинский» в 2013 году составил 18772,913 тыс.руб., в том 

числе: инженерные изыскания для строительства жилых домов по 

ул.Охотская в г.Охе – 5,98 тыс.руб., по ул. Комсомольской в г. Охе – 60,4 

тыс. руб.; разработка проектной документации по объекту «Сейсмоусиление 

МОУ начальная общеобразовательная школа №2 в г.Охе» - 91,75 тыс.руб.; 

разработка проектной документации по объекту «Сейсмоусиление МБДОУ 

детский сад №20 «Снегурочка»  в г.Охе» - 165,46 тыс.руб.; реконструкция 

очистительной водопроводной станции на о.Медвежье – 972,77 тыс.руб.; 

строительство очистных сооружений в г. Охе – 847,098 тыс. руб.;  

стоительство Восточного канализационного коллектора – 146,29 тыс. руб.;  

строительство инженерной и транспортной мнфраструктуры площадка 3, II 

(очередь) – 1594,3 тыс. руб.; строительство 18-квартирного жилого дома № 2 

в г.Охе (площадка № 2) – 162,871 тыс.руб.; строительство 18-квартирного 

жилого дома № 7 в г.Охе (площадка № 3) – 3644,13 тыс.руб.; строительство 

18-квартирных  жилых  домов № 3, 4 в г.Охе – 2595,07 тыс.руб.; 

строительство квартир с привлечением средств инвестора в г. Охе – 311,2 

тыс. руб.; строительство квартир в с. Ново-Троицкое Анивского района – 

234,8 тыс.руб.; строительство детского сада на 200 мест в г. Охе – 5641,4 тыс. 

руб.; строительство школы - сада в с. Тунгор – 896,82 тыс. руб.; устройство 

шатровой кровли МБДОУ детский сад №8 «Буратино» - 1249,092 тыс. руб.; 

строительство подстанции 35/6 кВ – 153,482 тыс. руб. 

В 2014 году объем незавершенного строительства составит 14138,0 

тыс.руб.: строительство квартир с привлечением средств инвестора в г.Охе – 

146,3 тыс.руб.; реконструкция очистительной водопроводной станции на 

о.Медвежье – 8395,00 тыс.руб.; строительство очистных сооружений в г. Охе 

– 5596,7 тыс. руб. 

В 2015 году объем незавершенного строительства составит 16790,1 

тыс.руб.: строительство подстанции 35/6 кВ – 2798,4 тыс. руб.; 

реконструкция очистительной водопроводной станции на о.Медвежье – 

8395,0 тыс.руб.; строительство очистных сооружений в г. Охе – 5596,7 тыс. 

руб. 

В 2016 году объем незавершенного строительства составит 25464,8 

тыс.руб.: строительство подстанции 35/6 кВ – 5596,7 тыс. руб.; 

реконструкция очистительной водопроводной станции на о.Медвежье – 

3078,2  тыс.руб.; строительство очистных сооружений в г. Охе – 16789,9  тыс. 

руб. 

К пункту 35. 



Увеличение  расходов в 2013 году к уровню 2012 года на 476 руб., в 2014 

году и  плановом периоде 2015 и 2016 годов  на содержание работников 

органов местного самоуправления в расчете на одного жителя 

муниципального образования объясняется снижением численности 

постоянного населения.  

 

К пункту 38. 

  Численность постоянного население округа по состоянию на 01.01.2014 

года составляет 23870 человек, в том числе 21495 чел. (90 %) - городское, 2 

375 чел.  (10,0 %) – сельское население.  

Демографическая ситуация в 2013 году характеризовалась 

продолжающимся процессом естественной убыли населения, связанной с 

опережающим ростом смертности над рождаемостью. В отчетном периоде в 

городском округе родилось 305  человек (2012г. – 314), умерло 387 человек 

(2012г. - 439). Смертность превышает рождаемость на 26,8%.  

Миграция за пределы городского округа «Охинский» продолжает 

оставаться основным фактором уменьшения численности жителей района. В 

отчетном периоде миграционная убыль  составила 397 человек, выехало за 

пределы округа 1136 человек, прибыло 739 человек.  В среднесрочной 

перспективе сохранится тенденция к уменьшению среднегодовой 

численности постоянного населения. 

Показатель ед.изм. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

численность 

населения на 

начало года  

чел. 25712 25009 24347 23870 23356 22909 

численность 

населения на 

конец года  

чел. 25009 24347 23870 23356 22909 22467 

среднегодовая 

численность 

постоянного 

населения  

чел. 25361 24678 24108 23612 23133 22688 

рождаемость чел. 292 314 305 315 325 335 

смертность чел. 430 439 387 367 342 322 

миграционный 

отток (-) 

чел. -566 -537 -397 -460 -430 -400 

 

 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

 

К пункту 39. 

В муниципальном образовании городской округ «Охинский» Решением 

Собрания городского округа «Охинский» от 30.09.2010г. № 4.12-4 принята 



программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на 

территории муниципального образования городской округ «Охинский» (в 

редакции Постановления от 03.08.2011 № 480, от 10.10.2011 № 591). 

Основной целью муниципальной Программы является повышение 

энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении 

энергетических ресурсов и оптимизация потребления энергоресурсов всеми 

группами потребителей муниципального образования городской округ 

«Охинский» за счет снижения к 2020 году удельных показателей 

энергоемкости и энергопотребления, создание условий для перевода 

экономики района и бюджетной сферы на энергосберегающий путь развития. 

Направлениями реализации данной программы являются: 

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

бюджетном секторе; 

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

жилищном фонде; 

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

системах коммунальной инфраструктуры. 

 
К пункту 39.1. 

Увеличение удельной величины потребления электроэнергии в 

многоквартирных домах связано с более холодным 2013 годом относительно 

предыдущего 2012 года. 

 

К пункту 39.2. 

Снижение показателя удельной величины потребления тепловой 

энергии в многоквартирных домах обусловлено изменением нормативов 

(расчетов) потребления теплоэнергии в 2013 году ресурсоснабжающими 

предприятиями. 

 

К пункту 39.5. 

Увеличение удельной величины потребления природного газа в 

многоквартирных домах связано с более холодным 2013 годом относительно 

предыдущего 2012 года. 

 

К пункту 40. 

Снижение показателей удельного потребления энергоресурсов 

организациями бюджетной сферы обусловлено 100% обеспечением 

вышеуказанных организаций приборами учета. 

Также установка приборов учета в жилищном секторе и на объектах 

коммунальной инфраструктуры в комплексе с другими мероприятиями, 

направленными на энергосбережение и повышение энергоэффективности, 

приведут к снижению показателей удельного потребления энергоресурсов. 

Достижение поставленной цели не решит в полной мере проблему 

высокой энергоемкости бюджетной сферы и экономики муниципального 

образования городской округ «Охинский», но позволит создать к 2015 году 



условия для перевода экономики и бюджетной сферы области на 

энергосберегающий путь развития и значительно снизить негативные 

последствия роста тарифов на основные виды топливно-энергетических 

ресурсов, тем самым, создав механизмы перехода к снижению удельных 

показателей энергоемкости и энергопотребления экономики организаций. 

 

К пункту 40.5. 

Снижение показателя удельной величины потребления природного газа  

муниципальными бюджетными учреждениями связано с переводом 

Охинской центральной больницы (более 20 объектов) с 2013 года под 

областное управление, также с заменой газового оборудования столовых 

школ и дошкольных учреждений на электрическое в конце 2012 года, 

согласно предписаниям Роспотребнадзора. На 2014-2016 годы показатель 

остается без изменений, на уровне 2013 года. 

 

  

 

 

 

 

 


