
Доклад об итогах социально-экономического развития 

 муниципального образования городской округ «Охинский» 

за 2016 год и задачах на 2017 год 

 

Добрый день, уважаемые участники коллегии! 

В  отчетном  году  работа  администрации  муниципального  образования 

городской округ «Охинский» была направлена на реализацию основных 

направлений деятельности, определенных Указами Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года, Перечнями поручений Губернатора Сахалинской  

области, Планом  мероприятий  администрации  на  2016 год, а также реализацию 

всех действующих на территории городского округа государственных и 

муниципальных программ. 

          

1. Промышленность 

Предприятиями городского округа в 2016 году отгружено товаров 

собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами  по 

основным видам экономической деятельности в действующих ценах на сумму  

11691 млн. рублей, что составляет 120% к уровню 2015 года, в том числе: добыча 

полезных ископаемых – 9489 млн. рублей (123%), обрабатывающие производства – 

702 млн. рублей (101%), производство и распределение электроэнергии, газа и воды 

– 1370 млн. рублей (117%), рыболовство – 130 млн. рублей (87%). 

Доминирующее положение в структуре промышленного производства и 

отгрузки товаров и услуг, по-прежнему, занимает добыча полезных ископаемых, 

обеспечивая более 80% от общего объема. 

Добыча нефти в 2016 году составила 745 тыс. тонн, что составляет 96% к 

уровню прошлого года. Добыча газа составила 156 млн. куб. м или 84% к 

предыдущему году. 

За 2016 год от предприятий нефтегазодобывающей отрасли поступило налогов 

в бюджет городского округа в сумме 319 млн. рублей, что на 31% больше по 

сравнению с 2015 годом. 
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Электроэнергетика 

Электроэнергетика является одной из ведущих жизнеобеспечивающих 

отраслей экономики округа. Централизованное снабжение города теплом и 

электроэнергией обеспечивает АО «Охинская ТЭЦ». Объем производства 

электроэнергии в 2016 году составил 235 млн. кВтч, что составляет 103% к уровню 

2015 года. Объем производства теплоэнергии составил 436 тыс. Гкал или 103% к 

уровню 2015 года. 

За 2016 год от предприятий, деятельность которых связана с производством, 

передачей и распределением электроэнергии, пара и горячей воды, поступило 

налогов в местный бюджет в сумме 44 млн. рублей, что на 14% больше, чем в 2015 

году. 

 

Рыбная отрасль 

На территории городского округа в реестре пользователей водно-

биологическими ресурсами зарегистрированы 34 предприятия, родовых хозяйств и 

общин. В отчетном году квоты на вылов биоресурсов получили 20, которые имеют 

договоры аренды на рыбопромысловые участки. Из них 6 предприятий и 1 родовое 

хозяйство имеют береговые перерабатывающие цеха. 

По данным предприятий в 2016 году выловлено рыбы в количестве 10 тыс. 

тонн или 82% к предыдущему году. 

В период путины была организована реализация свежей рыбы по доступным 

ценам для населения. Реализовано 35 тонн свежевыловленной рыбы лососевых 

пород. Проведена акция по обеспечению бесплатной рыбой льготных категорий 

населения. Общий объем обеспечения составил около 3-х тонн. 

За 2016 год от предприятий, видом экономической деятельности которых 

является «Рыболовство, рыбоводство и предоставление услуг в этих областях», 

поступило налогов в бюджет городского округа в сумме 59 млн. рублей, что в 7 раз 

превышает уровень 2015 года. 
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2. Строительство 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в 2016 

году составил 1492 млн. рублей, что составляет 65% к уровню 2015 года. 

За отчетный период построено и введено в действие 9 жилых домов общей 

площадью 4480 кв. м, в том числе населением за счет собственных и заемных 

средств – 3 дома общей площадью 410 кв. м. По сравнению с прошлым годом 

построено на 7 домов и на 2159 кв. м больше. 

Кроме того, в 2016 году начато строительство 36-ти квартирного дома и 21-

ого квартирного дома в с. Тунгор общей площадью 2864 кв. м. В настоящее время 

строительство данных объектов продолжается. 

За 2016 год от предприятий по виду экономической деятельности 

«Строительство» поступило налогов в бюджет городского округа в сумме 99 млн. 

рублей, что на 27% больше по сравнению с 2015 годом. 

    

3. Сельское хозяйство 

На территории муниципального образования сельскохозяйственную 

деятельность осуществляют одно сельхозпредприятие и два крестьянских 

(фермерских) хозяйства. Кроме специализированных хозяйств на территории 

городского округа находятся 266 личных подсобных хозяйств, которые в основном 

производят продукцию животноводства и растениеводства для собственного 

потребления и частично для продажи на рынке.                                                                                                          

По состоянию на 1 января 2017 года поголовье крупного рогатого скота в 

хозяйствах всех категорий составило 339 голов (92% к уровню прошлого года).  

Поголовье свиней во всех хозяйствах составило 797 голов (64% к уровню 2015 

года). Уменьшение количества голов произошло в ООО «КФХ «Сельхозпродукт 

СХ» и связано с принятым решением о прекращении хозяйственной деятельности 

предприятия.  

Разведением птицы занимаются личные подсобные хозяйства. Поголовье 

птицы по итогам 2016 года составило 8819 голов (140% к уровню прошлого года). 
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В отчетном году на территории муниципального образования произведено 114 

тонн скота и птицы в живом весе (105% к уровню 2015 года), 380 тонн молока (96% 

к 2015 году), 539 тыс. штук яиц (106% к 2015 году). 

Значительное влияние на развитие сельского хозяйства оказывает комплекс 

мер бюджетной поддержки. В 2016 году поддержка предоставлялась владельцам 

личных подсобных хозяйств. На эти цели было направлено 8 млн. рублей 

бюджетных средств. Завезено и реализовано по ценам ниже рыночных комбикормов 

и фуражного зерна в количестве 476 тонн (166% к уровню прошлого года). 

Выплачена субсидия на содержание 119 голов дойных коров. 

ООО «КФХ «Сельхозпродукт ПР» является единственным предприятием в 

городском округе, которое занимается переработкой молока и выпуском 

кисломолочной продукции в ассортименте. За 2016 год предприятием переработано 

344 тонны молока (81% к уровню 2015 года) и выпущено 258 тонн кисломолочной 

продукции (81% к уровню 2015 года). 

 

4. Потребительский рынок 

Потребительский рынок муниципального образования – значимая часть 

экономики, которая обеспечивает повседневные потребности населения, играет 

важную роль в развитии предпринимательской деятельности и в формировании 

доходов местного бюджета. 

По состоянию на 1 января 2017 года потребительский рынок насчитывает 329 

субъектов, в том числе 268 индивидуальных предпринимателей. 

На территории городского округа функционируют 188 объектов розничной 

торговли с торговой площадью (с учетом рынка) 13 тыс. кв. м. 

 В округе осуществляют деятельность 4 социально ориентированных торговых 

объекта, 2 из которых открылись в 2016 году. Это социальные магазины «Лиана» 

ИП Мохов, «Мария» ИП Кустова, «Оптовик» ООО «БизнесТорг» и социальная 

аптека № 16 ГУ ОТП «Фармация». В социальных магазинах реализуются порядка 40 

наименований продовольственных товаров с торговой наценкой не более 15%, а в 
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социальной аптеке - порядка 80 наименований лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения с торговой наценкой не более 30%. 

С июня 2015 года действует проект «Региональный продукт «Доступная 

рыба». В проекте участвуют 7 хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу 

9-ти наименований свежемороженой рыбы с торговой наценкой не более 15% в    

14-ти торговых объектах. В проекте также участвуют 5 предприятий 

рыбохозяйственного комплекса. За отчетный период населению реализовано 

свежевыловленной рыбы по доступным ценам в количестве 35 тонн и 

свежемороженой – порядка 35 тонн. 

В 2016 году оборот розничной торговли составил 5420 млн. рублей, что 

составляет 97% в действующих ценах к уровню 2015 года. 

Структура рынка общественного питания городского округа представлена 

сетью ресторанов, кафе, столовых. Всего 42 объекта с количеством посадочных мест 

1877.  

В отчетном году открыта закусочная «Pro-Чебурек» ООО «Трамплин» на 4 

посадочных места. 

Объем оборота общественного питания за 2016 год увеличился по сравнению 

с  прошлым годом в действующих ценах на 15% и составил 747 млн. рублей. 

Сфера бытового обслуживания городского округа полностью отдана 

представителям малого бизнеса.  Бытовые услуги оказывают 7 малых предприятий и 

51 индивидуальный предприниматель. 

Объем реализации бытовых услуг в 2016 году составил 169 млн. рублей или 

106% в действующих ценах к уровню прошлого года. 

За 2016 год от предприятий розничной торговли, общественного питания и 

бытовых услуг поступило налогов в местный бюджет в сумме 53 млн. рублей, что на 

10% больше, чем в 2015 году. 

Сектор пищевой и перерабатывающей промышленности муниципального 

образования представляют местные товаропроизводители – предприятия и 

индивидуальные предприниматели, вырабатывающие продукты питания. 
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 В отчетном году местными товаропроизводителями выработано:  

- хлеба и хлебобулочных изделий 717 тонн (83% к 2015 году), 

- кондитерских изделий 75 тонн (78% к 2015 году), 

- колбасных изделий 17 тонн (в 2 раза рост к 2015 году), 

- полуфабрикатов мясных замороженных 34 тонны (147% к 2015 году), 

- цельномолочной продукции 344 тонны (81% к 2015 году). 

За 2016 год налоговые поступления в местный бюджет от предприятий 

пищевой и перерабатывающей промышленности составили 4 млн. рублей, что 

превышает уровень 2015 года на 39%. 

 

5. Малый бизнес 

По состоянию на 1 января 2017 года малый бизнес городского округа 

включает в себя 169 предприятий и 662 индивидуальных предпринимателя. 

В сфере малого бизнеса занято порядка 3-х тыс. человек, в том числе на малых 

предприятиях - 1835 человек. Доля среднесписочной численности работников, 

занятых в этой сфере, в общей численности занятого населения составляет 35%. 

Оборот малых и микропредприятий за 2016 год составил 3449 млн. рублей или 

102% к уровню предыдущего года. 

Отраслевая структура малых предприятий на протяжении ряда лет остается 

неизменной и выглядит следующим образом: розничная торговля – 29%, добыча и 

переработка рыбы – 20%, ЖКХ – 14%, общественное питание, гостиничное 

хозяйство и бытовое обслуживание – 12%, строительство и транспорт – по 10%, 

пищевая и перерабатывающая промышленность – 5%.   

Одним из стимулирующих механизмов развития предпринимательства на 

территории городского округа является реализация муниципальной программы 

поддержки и развития малого и среднего предпринимательства. 

В 2016 году на финансирование муниципальной программы направлено 5 млн. 

рублей бюджетных средств. По итогам конкурсных отборов 13 субъектов малого 

бизнеса получили субсидии на открытие собственного дела, на уплату процентов по 

кредитам, на приобретение оборудования, на осуществление деятельности 
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социально ориентированных объектов розничной торговли. Предпринимателями и 

предприятиями, получившими субсидии, создано 13 и сохранено 90 рабочих мест. 

  

6. Транспорт 

Транспортная инфраструктура муниципального образования представлена 

авиационным и автомобильным транспортом. 

Деятельность по перевозке пассажиров и грузов воздушным транспортом 

осуществляет авиакомпания «Аврора». За 2016 год авиатранспортом перевезено 51 

тыс. пассажиров, что составляет 119% к уровню 2015 года, и 132 тонны грузов или 

104% к уровню 2015 года.    

Пассажирские перевозки автомобильным транспортом в городском округе 

осуществляет МУП «Охаавтотранс». В отчетном году предприятием перевезено 62 

тыс. пассажиров, что на 41% превышает уровень прошлого года. 

Регулярные автоперевозки по маршруту Оха-Ноглики и обратно осуществляет 

автотранспортное предприятие ООО «Охинское ПАТП». 

За 2016 год налоговые поступления в местный бюджет от предприятий 

транспортной отрасли составили 46 млн. рублей и увеличились по сравнению с 2015 

годом на 9%. 

 

7. Жилищно-коммунальное хозяйство 

С целью создания комфортных условий проживания в городском округе 

реализуется муниципальная программа по обеспечению населения качественными 

услугами жилищно-коммунального хозяйства. Объем финансирования 

муниципальной программы в 2016 году составил 668 млн. рублей. 

Проведен капитальный ремонт теплотрасс в г. Охе от ул. Блюхера, 13 до ул. 

Комсомольская, 2 и селах Тунгор, Восточное, Некрасовка; капитальный ремонт 

сетей водоотведения протяженностью 0,5 км в г. Охе; капитальный ремонт водовода 

на участках до с. Восточное-2, от поворота к с. Эхаби до аэропорта, от ул. 

Строительная до ул. Парковая; капитальный ремонт водонапорной башни в              
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с. Некрасовка.  Выполнены работы по обустройству разведочно-эксплуатационных 

скважин в селах городского округа.  

Капитально отремонтированы кровли 9-ти многоквартирных домов в г. Охе и 

1-го дома в с. Тунгор. 

Проведен капитальный ремонт сетей электроснабжения в г. Охе, с. Эхаби,      

с. Некрасовка. Выполнен монтаж трансформаторной подстанции в г. Охе. 

Приобретено 16 единиц специальной техники для нужд жилищно-

коммунального хозяйства. 

Разработана проектная документация по объекту «Строительство бани в г. 

Охе».  Начато строительство подстанции 35/6 кВ в г. Охе. 

В соответствии с подпрограммой энергосбережения и повышения 

энергоэффективности выполнены работы по переводу потребителей на 

индивидуальные источники теплоснабжения в 3-х жилых домах с. Восточное. 

В рамках реализации краткосрочного плана региональной программы по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 

отремонтировано 34 дома и 115 конструктивов. 

 

8. Благоустройство и дорожное хозяйство 

В целях повышения уровня благоустройства территории муниципального 

образования, создания эстетического вида, обеспечения безопасности дорожного 

движения на автомобильных дорогах общего пользования в городском округе 

реализуется муниципальная программа благоустройства и дорожного хозяйства.     

В 2016 году объем финансирования муниципальной программы составил 371 млн. 

рублей.  

Проведен капитальный ремонт автодорог в г. Охе и вне границ населенных 

пунктов общей протяженностью 4,5 км. 

Отремонтировано 11 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия на дворовых 

территориях 14-ти многоквартирных домов. Полностью выполнено устройство 

тротуаров и пешеходных дорожек на дворовых территориях 6-ти многоквартирных 
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домов и частично – на дворовых территориях   2-х домов. Уложены газоны на общей 

площади 8 тыс. кв. м. 

Установлены 103 опоры уличного освещения в г. Охе и селах Тунгор, Эхаби, 

Некрасовка. Проведены работы по замене светильников на площади Нефтяников в 

количестве 92 шт. и замене светильников на энергосберегающие в количестве 42 шт. 

Высажено 15250 цветов на общей площади 415 кв. м, 850 саженцев березы и 

252 кустарника. Произведена обрезка ветвей деревьев на 217 кронах. Установлены 

вазоны перед зданием «Ювента» на ул. Ленина, 17. 

Выполнено благоустройство пешеходной зоны в границах Охинской детской 

школы искусства № 2 на ул. Советская, 24. 

Приобретено более 100 единиц игрового, детского, спортивного оборудования 

и более 100 единиц малых архитектурных форм. Оборудование частично 

установлено на комбинированных площадках в г. Охе, с. Некрасовка, с. Восточное. 

Начато строительство сквера с фонтаном и общественным туалетом на 

пересечении улиц Ленина и Карла Маркса. 

Также в рамках программных мероприятий выполнены работы по 

капитальному ремонту пешеходных зон и дорожек, капитальному ремонту лотков 

ливневой канализации, монтажу элементов архитектурного освещения и ряд других 

работ. 

  

9. Демография 

По состоянию на 1 января 2017 года численность населения городского округа 

составила 22928 человек.     

За отчетный год численность населения сократилась на 253 человека, в том 

числе в результате естественной убыли - на 36 человек, за счет миграционного 

оттока - на 217 человек. 

Естественная убыль по сравнению с прошлым годом осталась неизменной за 

счет снижения рождаемости на 4 человека и снижения смертности на 4 человека. 

Число родившихся составило 300 человек, число умерших – 336 человек. 
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Миграция за пределы городского округа продолжает оставаться основным 

фактором уменьшения численности населения. Однако в 2016 году миграционный 

отток сократился к уровню 2015 года на 34 человека. Выехало за пределы округа 

1060 человек, прибыло 843 человека.  

 

10. Рынок труда 

На регистрируемом рынке труда наблюдается увеличение численности 

официально зарегистрированных безработных. На начало 2017 года численность 

безработных граждан, зарегистрированных в Охинском центре занятости, составила 

173 человека, что на 19 человек или 12% больше по сравнению с прошлым годом.  

Уровень регистрируемой безработицы составил 1,2% (на 01.01.2016 г. – 1,1%). 

Потребность в работниках, заявленная работодателями в службу занятости, на 

конец отчетного года составила 123 единицы. В течение отчетного года заявлено 

1443 единицы, что на 12% превышает уровень предыдущего года. 

Наиболее востребованы на Охинском рынке труда врачи, медицинские 

сестры, педагоги, инженеры, слесари-ремонтники. 

   

11. Уровень развития социальной инфраструктуры 

Здравоохранение 

Медицинскую помощь населению в городском округе оказывает 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области 

«Охинская центральная районная больница», включающая в себя стационар на 315 

коек. 

Заболеваемость в целом по округу в 2016 году по сравнению с 2015 годом 

снизилась на 8%. Детская заболеваемость снизилась на 15%, заболеваемость 

взрослых – на 4%. 

Ситуация с кадровым обеспечением продолжает оставаться сложной. 

Укомплектованность врачами составляет 58%, средним медицинским персоналом – 

71%. В отчетном году число врачей не изменилось и составило 101 человек, число 

среднего медицинского персонала уменьшилось на 6 и составило 295 человек. 
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Критическое положение с медицинскими кадрами сохраняется в сельской 

местности в связи с отсутствием врачей во всех амбулаториях и фельдшеров в двух 

ФАПах. 

В 2016 году были продолжены работы по капитальному ремонту зданий 

пищеблока, прачечной, отделения скорой медицинской помощи и лаборатории. 

Сдан в эксплуатацию модульный ФАП в с. Тунгор. 

 

Образование 

В системе образования городского округа осуществляют деятельность 7 

дошкольных образовательных учреждений, 9 общеобразовательных учреждений, 

включая школу-интернат с. Некрасовка и общеобразовательную школу № 4 для 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Дополнительное образование 

обеспечивают 4 учреждения, из них 1 учреждение – дом детства и юношества 

подведомственно управлению образования и 3 учреждения – детско-юношеская 

спортивная школа и детские школы искусства № 1 и № 2 подведомственны 

управлению по культуре, спорту и делам молодежи. 

Число воспитанников в системе дошкольного образования на начало 2016-

2017 учебного года составило 1480 детей. Общий охват детей дошкольным 

образованием составил 85%. Очередность в детские сады для детей в возрасте от 3-х 

лет до 8-ми лет отсутствует. 

В январе 2016 года на базе школы-интернат с. Некрасовка дополнительно 

открыты две дошкольные группы. В сентябре 2016 года открыта дошкольная группа 

в средней общеобразовательной школе с. Тунгор. 

Для детей, не посещающих детский сад по разным причинам, в период 2015-

2016 учебного года на базе дошкольных образовательных учреждений создано 6 

групп кратковременного пребывания разной направленности. В помощь молодым 

семьям, имеющим детей от рождения до года, с 2007 года при детском саде 

«Золушка» работает районная материнская школа «Аистенок». На базе детского 

сада «Солнышко» на протяжении ряда лет функционирует Консультативный пункт 
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по работе с семьями, воспитывающими детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Во всех дошкольных образовательных учреждениях введен федеральный 

государственный образовательный стандарт. 

Среднегодовой контингент обучающихся в учреждениях общего образования 

в 2016 году составил 2874 ребенка. Охват общим образованием составил 99,8%. 

Доступность получения общего образования обеспечена для всех детей в возрасте 

от 6,5 лет. 

Организован подвоз детей, проживающих в с. Эхаби и отдаленном районе 

города – Дамир в среднюю общеобразовательную школу № 5, проживающих в с. 

Москальво в школу-интернат с. Некрасовка, а также в пределах города к 

общеобразовательной школе № 4. 

Для всех учащихся школ организовано питание во время образовательного 

процесса. Учащиеся начальных классов, дети из малоимущих семей и семей 

коренных малочисленных народов Севера обеспечены горячим питанием на 100%. 

Введен федеральный государственный образовательный стандарт в начальных 

классах с 1-ого по 4-й и 5-х, 6-х классах. 

Численность учащихся учреждений дополнительного образования в 2016 году 

составила 2321 ребенок. В отчетном периоде учащиеся дома детства и юношества 

занимались в 29-ти объединениях различной направленности. Преподаватели и 

учащиеся детской школы искусства № 1 дали 18 концертов, провели 5 лекториев. 

Учащиеся детской школы искусства № 2 приняли активное участие в мероприятиях 

областного, всероссийского и международного уровней. 

В 2016 году установлено ограждение территории средней 

общеобразовательной школы с. Тунгор. Произведено дооборудование 

образовательных учреждений камерами видеонаблюдения. Выполнены отдельные 

виды ремонтных работ капитального характера в ряде дошкольных и 

общеобразовательных учреждений. 
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Культура, спорт, молодежная политика 

В течение отчетного года все учреждения культуры и спорта работали 

стабильно, согласно утвержденным планам. Всего за 2016 год подготовлено и 

проведено 2009 культурно-массовых и 56 спортивных мероприятий, в которых 

приняли участие 70903 человека. 

Организовано 43 выезда на региональные и 5 выездов на всероссийские 

соревнования. В них приняли участие 620 юных спортсменов – воспитанников 

детско-юношеской спортивной школы г. Охи. Заняли 295 призовых мест. 

Яркой страницей в культурной жизни городского округа стал уже 

традиционный муниципальный фестиваль «Звезды северной столицы», в рамках 

которого состоялся конкурс хореографического искусства «Танцующий остров». 

Конкурс собрал 25 коллективов из 7 муниципальных образований области. 

В отчетном периоде активно проводилась работа в сфере молодежной 

политики. Было организованно и проведено 27 социально значимых мероприятий с 

количеством участников 3091 человек.  

В рамках областного проекта «Спорт против подворотни» команды 

городского округа в составе 85 человек приняли участие в районных и 

региональных турнирах по хоккею и футболу. 

Различными видами отдыха и занятости во время каникул были охвачены 

2630 школьников, что составляет 91% от общего числа детей школьного возраста. 

 

Социальная поддержка населения 

В отделении по Охинскому району Государственного казенного учреждения 

«Центр социальной поддержки Сахалинской области» по состоянию на 1 января 

2017 года зарегистрировано 1273 семьи, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, из них 1118 семей состоят на учете как малоимущие. 

В 2016 году Охинским отделением продолжалась работа по оказанию мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан и семей с детьми. 

В частности, успешно проводилась работа по реализации закона о детях 

войны в Сахалинской области. 
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На начало 2017 года в городском округе насчитывается 1366 граждан, 

относящихся к категории «дети войны». 

К 9 мая граждане данной категории получили единовременную выплату в 

размере 2500 рублей. Двенадцать человек получили компенсацию за самостоятельно 

приобретенную путевку в санаторно-оздоровительные учреждения Сахалинской 

области в размере 50%, но не более 30000 рублей. Сто сорок пять человек являются 

получателями ежемесячной выплаты денежных средств на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг. Четыреста восемь человек воспользовались 

правом на получение удостоверения, подтверждающего статус «дети войны». 

В течение отчетного года граждане старше 70 лет активно пользовались 

мерами социальной поддержки в виде обеспечения бесплатным проездом на 

городском транспорте, а также на транспорте внутри и межмуниципального 

сообщения. Выдано 267 единых социальных проездных билетов, 656 человек 

воспользовались правом на получение социальных талонов. 

Тридцати трем неработающим пенсионерам предоставлены путевки в 

санаторий «Синегорские минеральные воды». 

Также в отчетном году продолжалась работа по организации круглогодичного 

отдыха и оздоровления детей из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, и детей из семей «иных» категорий. Всего за год охвачено отдыхом 248 

детей. 

 

12. Уровень жизни населения    

В 2016 году среднемесячная начисленная заработная плата составила 59893 

рубля и по сравнению с 2015 годом возросла на 9%. По этому показателю городской 

округ «Охинский» занимает 5 место среди 18 муниципальных образований области. 

Среднесписочная численность работников составила 8300 человек, что 

соответствует уровню 2015 года. 
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13. Обеспечение жильем жителей городского округа «Охинский» 

В рамках реализации мероприятий по переселению граждан их ветхого и 

аварийного жилищного фонда в 2016 году переселено 44 семьи (94 человека) в два 

дома-новостройки № 22Б, № 22В на ул. Советская в г. Охе и дом № 5 на ул. 60 лет 

СССР в г. Охе. 

В отчетном периоде приобретено 19 квартир для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и 10 квартир для медицинских работников – 

участников подпрограммы кадрового обеспечения системы здравоохранения 

Сахалинской области. 

Обеспечены жилыми помещениями 12 семей из числа состоящих на учете в 

качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, 17 детей вышеназванной 

категории, а также 29 выпускников высших учебных заведений и 

высококвалифицированных специалистов, прибывших работать в учреждения 

здравоохранения, образования и культуры городского округа. 

 

14. Финансовые ресурсы местного бюджета 

За 2016 год уточненный план по доходам бюджета городского округа 

исполнен на 99%. Всего при плане 3352 млн. рублей в бюджет поступило 3328 млн. 

рублей, что составляет 125% к уровню доходов 2015 года. 

Собственные налоговые и неналоговые поступления составили 1175 млн. 

рублей, что на 33% больше по сравнению с 2015 годом. Уточненный план по 

собственным доходам исполнен на 106%. 

Безвозмездные областные поступления составили 2182 млн. рублей и 

увеличились к уровню 2015 года на 13%. Уточненный план по безвозмездным 

поступлениям из областного бюджета исполнен на 97%. 

Возвраты остатков субсидий и субвенций из бюджета городского округа 

составили 29 млн. рублей. 

В общей сумме доходов доля собственных доходов составила 35%, доля 

областных безвозмездных поступлений – 65%.  
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Уточненный план по расходам местного бюджета за 2016 год исполнен на 

92%. Расходы бюджета составили 3320 млн. рублей или 141% к сумме расходов 

2015 года.  

Профицит бюджета составил 3 млн. рублей. 

 

15. Правонарушения 

В 2016 году в ОМВД России по городскому округу «Охинский» поступило 

5577 сообщений граждан, что составляет 116% к уровню 2015 года. 

Зарегистрировано 645 преступлений или 93% к уровню 2015 года. 

Количество особо тяжких, тяжких преступлений и преступлений небольшой 

тяжести уменьшилось на 12% и составило 397. Раскрываемость таких преступлений 

по сравнению с прошлым годом возросла с 67% до 73%. 

Снизилось количество преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков, на 57% и составило 15. 

Увеличилось количество преступлений, связанных с незаконным оборотом 

оружия, на 30% и составило 13, преступлений экономической направленности на 

70% и составило 17. 

На 13% меньше зарегистрировано преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, их число составило 32. 

Проводимые профилактические мероприятия позволили сократить число 

преступлений, совершенных в общественных местах. Таких зарегистрировано 162, 

что на 19% меньше по сравнению с прошлым годом. 

В целом криминальная обстановка на территории городского округа по итогам 

2016 года характеризуется как стабильная и контролируемая. 
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В текущем году работа администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» будет направлена на повышение социально-

экономической эффективности муниципальных программ и результативности 

расходования бюджетных средств, в связи с чем обозначены основные задачи на 

2017 год: 

в сфере капитального строительства  

обеспечить ввод в эксплуатацию 2-х жилых домов в с. Тунгор и 3-х жилых домов на 

ул. Блюхера в г. Охе общей площадью 10 тыс. кв. м и создать задел для 

строительства жилья на следующий год. 

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  

продолжить реализацию муниципальной программы «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 кровли 5-ти многоквартирных домов в г. Охе и с. Тунгор; 

- капитальный ремонт теплотрасс на участках от Сбербанка до 2-го участка, от 

перекачивающей насосной станции до детского сада № 5, от детского сада № 5 до 

ул. Блюхера, 14; 

- капитальный ремонт сетей водоснабжения на участках от ул. Цапко, 32 до 

химчистки, от ул. Советская, 2/3 до ул. Ленина, 48; 

- капитальный ремонт сетей электроснабжения в г. Охе; 

- установка реклоузера 6 кВ на подстанции 35/6 кВ «Москальво»;  

- строительство подстанции 35/6 кВ в г. Охе; 
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реализация краткосрочного плана региональной программы «Капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Сахалинской области, на 2014-2043 годы», по которому планируется 

отремонтировать 15 домов и 44 конструктива. 

в сфере благоустройства и дорожного хозяйства 

выполнить следующие мероприятия: 

- капитальный ремонт автомобильных дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, 

текущий ремонт дорог; 

- капитальный ремонт дворовых территорий 11-ти многоквартирных домов; 

- капитальный ремонт сетей уличного освещения в г. Охе и селах Восточное, 

Москальво; 

- установка детских и спортивных площадок во дворах многоквартирных домов; 

- озеленение территории, а именно высадка цветов на общей площади 415 кв. м и 

посадка порядка 1000 саженцев деревьев; 

- завершение строительства сквера с фонтаном и общественным туалетом на 

пересечении улиц Ленина и Карла Маркса. 

в сфере образования 

- реализация муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном 

образовании городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы»; 

- обеспечение доступности дошкольного образования и снижение возрастного ценза 

до 1 года; 

- сохранение здоровья обучающихся и воспитанников во взаимодействии с 

медицинскими учреждениями, совершенствование системы организации питания 

детей; 

- реализация федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного и начального общего образования, поэтапное введение федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

стандарта для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- обеспечение стабильной работы АИС «Сетевой город. Образование» и АИС «Е-

услуги». 
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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 г. Охи; 

- строительство спортивной площадки на ул. Советская, 9;   

- 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 для 

успешной реализации федерального и областного законодательства. 

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. 


