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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, а также 

реализацию всех действующих на территории городского округа 

государственных и муниципальных программ. 

          

1. Промышленность 

За 2017 год предприятиями городского округа отгружено товаров 

собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами  

по основным видам экономической деятельности на сумму 15655 млн. рублей, 

что составляет 132% к уровню 2016 года, в том числе: добыча полезных 

ископаемых – 13443 млн. рублей (138%); обрабатывающие производства – 708 

млн. рублей (108%); обеспечение электроэнергией, газом и паром – 1346 млн. 

рублей (104%); водоснабжение, водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов – 158 млн. рублей (111%). 

Доминирующее положение в экономике городского округа занимает 

нефтегазодобывающая отрасль, обеспечивая 86% от общего объема 

промышленного производства. 

Добыча нефти в 2017 году составила 866 тыс. тонн, что составляет 114% 

к уровню 2016 года. Добыча газа составила 169 млн. куб.м или 92% к 2016 

году. 

Одной из ведущих жизнеобеспечивающих отраслей экономики 

городского округа является электроэнергетика. Централизованное снабжение 

города электроэнергией и теплом обеспечивает АО «Охинская ТЭЦ». 

В отчетном году производство электроэнергии составило 220 млн. кВт.ч, 

что составляет 94% к уровню прошлого года. Производство пара и горячей 

воды составило 387 тыс. Гкал или 88% к прошлому году. 

    

2. Строительство 

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

крупным и средним организациям в 2017 году составил 1470 млн. рублей, что 

составляет 104% к уровню 2016 года. 
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В отчетном году построено и введено в действие 5 жилых домов общей 

площадью 3442 кв.м, в том числе населением за счет собственных и заемных 

средств - 3 дома общей площадью 422 кв.м. 

Кроме того, в 2017 году начато строительство 56-ти квартирного дома и 

двух 35-ти квартирных домов на ул. Блюхера и 60-ти квартирного дома на ул. 

50 лет Октября в г. Охе общей площадью 10477 кв.м. В настоящее время 

строительство данных объектов продолжается. 

 

3. Рыбная отрасль 

На территории городского округа в реестре пользователей водно-

биологическими ресурсами зарегистрированы 34 предприятия, родовые 

хозяйства и общины. Из них 5 предприятий и 1 родовое хозяйство имеют 

береговые перерабатывающие цеха. 

В отчетном году квоты на вылов биоресурсов получили 22 

рыбодобывающих предприятия и хозяйства. Традиционно высоких 

показателей по освоению квот на вылов горбуши и кеты показали: ООО «НРК 

«Красная заря», ООО «Оха», родовые хозяйства «Наньво», «Теви» и «Норк». 

По данным предприятий в 2017 году выловлено рыбы в количестве 10 

тыс. тонн или 96% к уровню 2016 года. 

В период путины была организована реализация свежей рыбы по 

доступным ценам для населения. Реализовано 15 тонн свежевыловленной 

рыбы лососевых пород. Проведена акция по обеспечению бесплатной рыбой 

льготных категорий населения. Общий объем обеспечения составил 0,5 тонн. 

 

4. Сельское хозяйство 

В городском округе сельскохозяйственную деятельность осуществляют 2 

крестьянских (фермерских) хозяйства и 287 личных подсобных хозяйств. 

По состоянию на 1 января 2018 года поголовье крупного рогатого скота в 

хозяйствах всех категорий составило 336 голов (99% к уровню прошлого года), 

поголовье свиней - составило 473 головы (59% к уровню прошлого года). 

Уменьшение поголовья свиней в основном связано с прекращением 

деятельности ООО «Сельхозпродукт СХ», которое являлось единственным 

предприятием в городском округе, осуществляющим сельскохозяйственную 

деятельность в сфере мясного животноводства. 
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Разведением птицы занимаются личные подсобные хозяйства. Поголовье 

птицы по итогам 2017 года составило 10451 голову (118% к уровню прошлого 

года). 

В отчетном году валовой надой молока во всех хозяйствах составил 462 

тонны или 122% к уровню 2016 года, производство скота и птицы в живом весе 

- составило 83 тонны (73% к 2016 году), производство яиц – составило 643 тыс. 

штук (119% к 2016 году). 

Значительное влияние на развитие сельского хозяйства оказывает 

комплекс мер бюджетной поддержки. В 2017 году поддержка предоставлялась 

владельцам личных подсобных хозяйств. На эти цели было направлено 

порядка 4 млн. рублей бюджетных средств. Выплачена субсидия на 

содержание 119 голов дойных коров. 

 

5. Потребительский рынок 

Потребительский рынок городского округа на начало 2018 года 

насчитывает 386 субъектов, из них 84% - индивидуальные предприниматели. 

На территории округа функционируют 189 объектов розничной торговли. 

В 2017 году оборот розничной торговли составил 5606 млн. рублей, что 

составляет 104% в действующих ценах к уровню 2016 года. 

В городском округе осуществляют деятельность 4 социально 

ориентированных торговых объекта, в том числе 3 продовольственных 

магазина и 1 аптека. 

С 2015 года реализуется проект «Региональный продукт «Доступная 

рыба», в котором участвуют 6 хозяйствующих субъектов. В отчетном году в 

рамках проекта населению реализовано 77 тонн свежемороженой рыбы. 

С августа 2017 года действует проект «Региональный продукт». В 

проекте участвует 1 хозяйствующий субъект. 

В 2017 году открылся новый магазин «Семейный» ООО «БизнесТорг» по 

продаже продовольственных товаров методом самообслуживания. 

Сектор общественного питания включает в себя 38 объектов с 

количеством посадочных мест 1553. 

Оборот общественного питания в 2017 году составил 839 млн. рублей или 

118% в действующих ценах к уровню 2016 года. 

В сфере бытового обслуживания услуги оказывают представители малого 

бизнеса - 7 малых предприятий и 49 индивидуальных предпринимателей. 
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Объем бытовых услуг, оказанных населению, в 2017 году составил 171 

млн. рублей, что составляет 112% в действующих ценах к уровню 2016 года. 

В отчетном году ИП Крылов С.А. приступил к строительству торгово-

развлекательного центра на ул. Ленина в г. Охе. ООО «Фиеста» начало 

реконструкцию здания бывшего АО «Березка» для организации комбината 

общественного питания. 

 

6. Пищевая промышленность 

В сфере пищевой и перерабатывающей промышленностей городского 

округа на начало 2018 года функционируют 11 субъектов. 

Специализация отраслевых предприятий направлена на производство 

хлеба и хлебобулочной продукции, кондитерских изделий, мясомолочной 

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 Дикарев Т.Ю. 

По данным предприятий в 2017 году произведено хлеба и хлебобулочных 

изделий 847 тонн (118% к уровню 2016 года), кондитерских изделий 106 тонн 

(142% к 2016 году), молока 78 тонн (64% к 2016 году), кисломолочных 

продуктов 133 тонны (97% к 2016 году), мясных полуфабрикатов 44 тонны 

(127% к 2016 году), колбасных изделий 11 тонн (67% к 2016 году). 

 

7. Малый бизнес 

По состоянию на 1 января 2018 года малый бизнес городского округа 

насчитывает 170 предприятий и 654 индивидуальных предпринимателя. 

В этой сфере занято порядка 3 тыс. человек, что составляет 35% в общей 

численности занятого населения. 

В отчетном году оборот малых и микропредприятий составил 3618 млн. 

рублей или 105% к уровню прошлого года. 

Отраслевая структура малых предприятий в 2017 году сложилась 

следующим образом: розничная торговля – 29%, добыча и переработка рыбы – 

14%, общественное питание, гостиничное хозяйство и бытовое обслуживание – 
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12%, ЖКХ, строительство, транспорт и прочие – по 10%, пищевая и 

перерабатывающая промышленности – 5%.   

Одним из стимулирующих механизмов развития предпринимательства на 

территории городского округа является реализация муниципальной программы 

поддержки и развития малого и среднего предпринимательства. 

В 2017 году на финансирование муниципальной программы направлено 

порядка 7 млн. рублей бюджетных средств. По итогам конкурсных отборов 14 

субъектов малого бизнеса получили субсидии на открытие собственного дела, 

на уплату процентов по кредитам, на приобретение оборудования, на 

осуществление деятельности социально ориентированных объектов розничной 

торговли. Предпринимателями и предприятиями, получившими субсидии, 

создано 10 и сохранено 108 рабочих мест. 

  

8. Транспорт 

Транспортная инфраструктура городского округа представлена 

авиационным и автомобильным транспортом. 

Деятельность по перевозке пассажиров и грузов воздушным транспортом 

осуществляет авиакомпания «Аврора». В 2017 году авиатранспортом 

перевезено 44 тыс. пассажиров, что составляет 88% к уровню 2016 года, и 115 

тонн грузов или 87% к уровню 2016 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 128 

тыс. пассажиров, что составляет 124% к уровню прошлого года. 

 

9. 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 2017 году составил 395 млн. 

рублей. 

Проведен капитальный ремонт теплотрассы от Сбербанка до 2-го участка. 

Произведена замена изоляции теплотрассы от детского сада «Звездочка» до 

здания № 9 на ул. Блюхера. Капитально отремонтированы сети водоснабжения 
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от дома № 32 на ул. Цапко до химчистки, от здания СУМР до дома № 20 на ул. 

Красных партизан и до канализационной насосной станции. Проведен 

капитальный ремонт кровли блока фильтровальной станции водохранилища на 

оз. Медвежье. Выполнены работы по обустройству разведочно-

эксплуатационных скважин в селах городского округа. Произведена 

реконструкция систем электро- и теплоснабжения котельных в селах Тунгор и 

Москальво.  

Проведен капитальный ремонт 7-ми объектов электросетевого хозяйства, 

в том числе 5 объектов в г. Охе и по 1 объекту в селах Москальво и Восточное. 

Капитально отремонтированы кровли 13-ти многоквартирных домов и 

фасады 4-х многоквартирных домов в г. Охе. 

В рамках реализации краткосрочного плана региональной программы по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 

отремонтировано 42 конструктива в 15-ти домах. 

Завершено строительство подстанции 35/6 кВ в г. Охе. Объект сдан в 

эксплуатацию. 

 

10. Благоустройство и дорожное хозяйство 

В целях повышения уровня благоустройства территории, создания 

эстетического вида, обеспечения безопасности дорожного движения на 

автомобильных дорогах общего пользования в городском округе реализуется 

муниципальная программа благоустройства и дорожного хозяйства. В 2017 

году объем финансирования муниципальной программы составил 418 млн. 

рублей.  

Проведен восстановительный ремонт 3-х участков дорог в г. Охе и 

капитальный ремонт участка дороги от поворота на с. Эхаби до с. Восточное. 

Начаты работы по капитальному ремонту автодороги на ул. Советской. Общая 

площадь капитально отремонтированных и восстановленных дорог составила 

2902 кв.м.  

Выполнены работы по капитальному ремонту 16-ти дворовых 

территорий, в рамках которых отремонтировано асфальтобетонное покрытие с 

укладкой бордюрного камня общей площадью 22619 кв.м, произведено 

устройство тротуаров и пешеходных дорожек брусчаткой общей площадью 

8559 кв.м. 
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Установлены детские, спортивные площадки и одиночное оборудование 

на 33 дворовых территориях. Общее количество установленного оборудования 

составило 127 единиц. 

В рамках благоустройства дворовых территорий выполнено покрытие 

детских площадок резиновой плиткой на общей площади 3983 кв.м, покрытие 

велосипедных дорожек резиновой крошкой на общей площади 1869 кв.м, 

ограждение детских и спортивных площадок протяженностью 1198 п.м. 

Проведен восстановительный ремонт детских площадок, установленных 

до 2015 года. Выполнен ремонт ограждения детской площадки в городском 

парке. 

Установлено 186 опор уличного освещения на протяженности более 6 км. 

Высажено 1126 кустарников, 133 дерева, свыше 20 тыс. цветочной 

рассады и многолетних цветов. Уложено 32726 кв.м газонов. 

Произведено устройство тротуаров за домом № 36/2 на ул. 60 лет СССР, 

возле детской площадки на территории дома № 2 на ул. Советской и в районе 

школы № 1. 

Завершено строительство сквера с фонтаном и общественным туалетом 

на пересечении улиц Ленина и Карла Маркса. Объект введен в эксплуатацию, 

оборудован системой видеонаблюдения. 

  

11. Демография 

По состоянию на 1 января 2018 года численность населения городского 

округа составила 22,6 тыс. человек. Удельный вес населения городского округа 

в общей численности населения области составляет 5%.     

За 2017 год численность населения сократилась на 305 человек, в том 

числе в результате естественной убыли на 46 человек, за счет миграционного 

оттока на 259 человек. 

Естественная убыль по сравнению с 2016 годом увеличилась на 10 

человек. Родилось 280 человек, умерло 326 человек. Рождаемость уменьшилась 

на 20 человек и смертность уменьшилась на 10 человек. 

Миграционный отток увеличился к уровню 2016 года на 42 человека. 

Выехало за пределы округа 1024 человека, прибыло 765 человек. Миграция за 

пределы городского округа продолжает оставаться основным фактором 

сокращения численности населения. 
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12. Рынок труда 

На регистрируемом рынке труда наблюдается снижение численности 

официально зарегистрированных безработных. На начало 2018 года 

численность безработных граждан, зарегистрированных в Охинском центре 

занятости, составила 76 человек, что на 97 человек или 56% меньше по 

сравнению с прошлым годом. 

Уровень регистрируемой безработицы составил 0,5% (на 1 января 2017 

года он составлял 1,2%). 

Потребность в работниках, заявленная работодателями в службу 

занятости, на конец отчетного года составила 134 единицы. В течение 

отчетного года заявлено 1727 единиц, что на 284 единицы или 20% выше 

уровня прошлого года. 

Наиболее востребованы на Охинском рынке труда врачи, медицинские 

сестры, инженеры в различных сферах деятельности, преподаватели, учителя, 

электромонтеры. 

   

13. Уровень развития социальной инфраструктуры 

Образование 

Образовательная сеть городского округа в 2017 году не претерпела 

изменений и включает в себя 7 дошкольных образовательных учреждений, 9 

общеобразовательных учреждений и 1 учреждение дополнительного 

образования. Еще 3 учреждения дополнительного образования входят в сеть 

учреждений, подведомственных управлению по культуре, спорту и делам 

молодежи. Среднегодовой контингент обучающихся в учреждениях 

дошкольного образования составил 1478 человек, в учреждениях общего 

образования – 2862 человека, в учреждениях дополнительного образования – 

2309 человек.  

Главным направлением в системе дошкольного образования является 

обеспечение доступности образования для всех детей. На начало 2018 года 

мощность действующей сети дошкольных учреждений остается недостаточной 

для обеспечения услугами дошкольного образования детей раннего возраста до 

3 лет. Доля детей от 3 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования, 

составляет 100%. 
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Во всех дошкольных учреждениях созданы условия, соответствующие 

стандарту дошкольного образования, тем самым обеспечена возможность для 

полноценного обучения воспитанников. 

В 2016-2017 учебном году продолжалась работа, направленная на 

развитие вариативных форм дошкольного образования. Для семей, чьи дети по 

тем или иным причинам не посещают детские сады, на базе дошкольных 

образовательных учреждений создано 10 групп кратковременного пребывания 

разной направленности. Их посещали 28 детей. В помощь молодым семьям, 

имеющим детей от рождения до года, в детском саде «Золушка» 

функционирует Консультативный пункт «Аистёнок». Его посещали 20 детей. 

На базе детского сада «Солнышко» успешно работает Консультативный пункт 

по работе с семьями, воспитывающими детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Его помощью воспользовались 7 

семей, имеющих 7 детей-инвалидов. 

Доступность получения общего образования обеспечена для всех детей в 

возрасте от 6 лет 6 месяцев. 

Все общеобразовательные учреждения оборудованы современной 

компьютерной и мультимедийной техникой, учебным и спортивным 

оборудованием. Обучающиеся на 100% обеспечены бесплатными учебниками. 

В 3-х школах города созданы профильные классы по следующим 

направлениям: физико-математическое, социально-гуманитарное, социально-

правовое, информационно-технологическое. Образование по программам 

профильного уровня получают 70% учащихся 10-11 классов, остальные 30% 

старшеклассников занимаются по программам универсальной направленности. 

В образовательном пространстве городского округа продолжают 

создаваться необходимые условия для обучения, воспитания и обеспечения 

социальной адаптации детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В 2016-2017 учебном году в образовательных учреждениях обучалось 88 

детей-инвалидов и 131 ребенок с ограниченными возможностями здоровья. 

Социально-психологическую и педагогическую помощь детям данной 

категории, а также детям, имеющим проблемы в обучении, оказывают 8 

педагогов-психологов, 3 учителя-логопеда, 1 учитель-дефектолог, 6 

социальных педагогов. На базе дома детства и юношества организована работа 

«телефона доверия». 
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В системе дополнительного образования запросы потребителей на услуги 

по реализуемым программам обучения удовлетворяются в полном объеме. 

Наиболее востребованными являются спортивное и художественно-

эстетическое направления. 

Проведена большая работа по внедрению АИС «Сетевой город. 

Образование» во все образовательные учреждения округа. Зачисление в 

общеобразовательные и дошкольные образовательные учреждения происходит 

при помощи модуля «Зачисление в ОО» АИС «Е-услуга. Образование».   

 

Культура, спорт, молодежная политика 

В городском округе функционируют 12 учреждений культуры и 1 

учреждение спортивной направленности. На протяжении ряда лет их 

количество остается неизменным. 

В течение отчетного года все учреждения культуры и спорта работали 

стабильно, согласно утвержденным планам. Всего за 2017 год подготовлено и 

проведено 2107 культурно-массовых и спортивных мероприятий, в которых 

приняли участие более 79 тыс. человек. 

Традиционно самыми массовыми были такие мероприятия, как «Проводы 

зимы», День рыбака, День родного города, открытие Новогодней елки, 

областной 42-й «Праздник лыж», «Лыжня России», забег «Кросс нации». 

Ярким событием в культурной жизни города стала творческая программа 

«Заветные сны Сахалина», посвященная 70-летию Сахалинской области. 

В рамках муниципального фестиваля «Звезды северной столицы» 

состоялся конкурс «Театральный калейдоскоп». Абсолютный победитель 

конкурса – детский театр «Затейники» представил свое творчество на 

международном фестивале «Сибирь зажигает звезды!» в г. Новосибирске и 

завоевал Диплом Лауреата I степени в номинации «Литературный спектакль». 

Важным событием года стало участие картин Г. Брускина и С. Богатырь 

из фондов Охинского краеведческого музея в масштабных проектах. В рамках 

проекта «Мир нивхов» картина «Сцены из жизни нивхов. XIX век» 

выставлялась в Государственном русском музее в г. Санкт-Петербурге, а к 100-

летию Октябрьской революции картина «Становление Советской власти на 

Северном Сахалине» была представлена в г. Южно-Сахалинске. 

Достижения юных спортсменов – учащихся детско-юношеской 

спортивной школы составляют гордость и славу не только городского округа, 
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но и Сахалинской области в целом. 38 учащихся входят в состав сборных 

команд Сахалинской области по различным видам спорта. 

В 2017 году 713 воспитанников спортивной школы приняли участие в 8 

межмуниципальных, 7 межрегиональных, 29 региональных, 4 всероссийских и 

одних международных соревнованиях, на которых заняли 440 призовых мест. 

Дмитрий Вялков стал чемпионом международного турнира по тхэквондо в г. 

Москве. Елизавета Малахова завоевала бронзу на региональных соревнованиях 

по плаванию в г. Владивостоке. Михаил Гуськов стал бронзовым призером на 

первенстве Дальневосточного федерального округа по греко-римской борьбе. 

Сборная команда по лыжным гонкам заняла I место среди команд Сахалинской 

области, тем самым сохранив за собой лидирующие позиции. 

В рамках реализации молодежной политики было подготовлено и 

проведено 29 социально значимых мероприятий. Организовано участие 

молодых людей в образовательных форумах, играх КВН, региональном этапе 

Всероссийского фестиваля «Студенческая весна», проекте «Спорт против 

подворотни», спартакиаде допризывной молодежи Сахалинской области, 

региональных сборах Юнармии. Всего мероприятиями было охвачено более     

6 тыс. человек.  

 

Социальная поддержка населения 

В Охинском отделении центра социальной поддержки по состоянию на    

1 января 2018 года зарегистрировано 1173 семьи, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, из них 1008 семей состоят на учете как малоимущие. По 

сравнению с прошлым годом количество семей в трудной жизненной ситуации 

уменьшилось на 100, а количество малоимущих семей на 110.   

В 2017 году Охинским отделением проводилась работа по 

предоставлению новых мер социальной поддержки в виде единовременных 

выплат, продолжалась работа по реализации закона о детях войны в 

Сахалинской области. 

К юбилею Сахалинской области всем пенсионерам была предоставлена 

денежная выплата в размере 5000 рублей. Помимо этого, 3548 неработающих 

пенсионеров, относящихся к категориям «ветеран труда» и «дети войны», 

получили денежную выплату в размере 2500 рублей. 

Впервые многодетным семьям, имеющим 5 и более детей, была 

предоставлена денежная выплата на приобретение транспортного средства в 
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размере до 1000000 рублей. Данной мерой социальной поддержки 

воспользовались 3 семьи.  

На начало 2018 года в городском округе насчитывается 1238 граждан, 

относящихся к категории «дети войны». 

К 9 мая граждане данной категории получили единовременную выплату в 

размере 2500 рублей. 18 человек получили компенсацию за самостоятельно 

приобретенную путевку в санаторно-оздоровительные учреждения 

Сахалинской области в размере 100%, но не более 30000 рублей. 151 человек 

являются получателями ежемесячной выплаты денежных средств на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг. 221 человек воспользовались 

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

Кроме того, в отчетном году 44-м неработающим пенсионерам и 3-м 

многодетным матерям, награжденным медалью «Материнская слава», 

предоставлены путевки в санаторий «Синегорские минеральные воды». 

В течение года граждане старше 70 лет активно пользовались бесплатным 

проездом на городском транспорте, а также на транспорте внутри и 

межмуниципального сообщения. Выдано 274 единых социальных проездных 

билета, 745 человек воспользовались правом на получение социальных 

талонов. 

 

14. Уровень жизни населения  

В 2017 году среднемесячная заработная плата в городском округе 

составила 66,5 тыс. рублей и по сравнению с 2016 годом возросла на 12%. По 

этому показателю Охинский округ занимает 5 место среди 18 округов 

Сахалинской области. 

Среднесписочная численность работников составила 8,4 тыс. человек и 

возросла к уровню 2016 года на 0,1 тыс. человек. 

 

15. Обеспечение жильем жителей городского округа «Охинский» 

В рамках реализации мероприятий по переселению граждан их ветхого и 

аварийного жилищного фонда в 2017 году переселено 116 семей (256 человек). 

Из них 63 семьи получили жилищный сертификат для приобретения жилого 

помещения на территории Сахалинской области, 15 семей получили жилые 

помещения в рамках договора о межмуниципальном сотрудничестве в г. 

Южно-Сахалинске, 20 семей получили жилые помещения в доме-новостройке 



14 

 

в с. Тунгор, 18 семей получили жилые помещения по договору социального 

найма в г. Охе. 

В отчетном году приобретено 18 квартир для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 2 квартиры для медицинских работников 

– участников подпрограммы кадрового обеспечения системы здравоохранения 

Сахалинской области и 2 квартиры для педагогов школы-интернат с. 

Некрасовка. 

Обеспечены жилыми помещениями 5 семей из числа состоящих на учете 

в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также 13 

выпускников высших учебных заведений и высококвалифицированных 

специалистов, прибывших работать в учреждения здравоохранения, 

образования и культуры городского округа. 

 

16. Финансовые ресурсы местного бюджета 

За 2017 год уточненный план по доходам местного бюджета исполнен на 

99,5%. Всего при плане 3157 млн. рублей в бюджет поступило 3141 млн. 

рублей, что составляет 94% к уровню доходов 2016 года. 

Собственные налоговые и неналоговые поступления составили 776 млн. 

рублей, что на 34% меньше по сравнению с 2016 годом. Уточненный план по 

собственным доходам исполнен на 103%. 

Безвозмездные областные поступления составили 2377 млн. рублей и 

увеличились к уровню 2016 года на 9%. Уточненный план по безвозмездным 

поступлениям из областного бюджета исполнен на 99%. 

Возвраты остатков субсидий и субвенций из бюджета городского округа 

составили 12 млн. рублей. 

В общей сумме доходов доля собственных доходов составила 25%, доля 

финансовой помощи из бюджетов других уровней – 75%.  

Уточненный план по расходам местного бюджета за 2017 год исполнен на 

95%. Расходы бюджета составили 3390 млн. рублей или 102% к сумме 

расходов 2016 года.  

Дефицит бюджета составил 249 млн. рублей. 
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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 2018 год: 

в сфере капитального строительства  

- обеспечить ввод в эксплуатацию 3-х жилых домов на ул. Блюхера и жилого 

дома на ул. 50 лет Октября в г. Охе общей площадью 10,5 тыс. кв.м; 

- начать строительство школы-детский сад в с. Тунгор, центра культурного 

развития в с. Некрасовка, бани в г. Охе; 

- начать реконструкцию стадиона г. Охи.  

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 мероприятиям: 

- капитальный ремонт кровли 5-ти многоквартирных домов в г. Охе, с. Тунгор 

и 3-х фасадов многоквартирных домов в г. Охе; 

- капитальный ремонт теплотрассы от перекачивающей насосной станции до 

детского сада «Звездочка»; 

- капитальный ремонт сетей водоснабжения от дома № 2/3 на ул. Советской до 

дома № 48 на ул. Ленина; 

- капитальный ремонт водовода ул. Советская, 31;  

- капитальный ремонт инженерных сетей в селах Тунгор, Москальво, 

Восточное, Некрасовка; 

- капитальный ремонт 2-х объектов электросетевого хозяйства в г. Охе; 

- установка модульной котельной в с. Восточное;  
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в рамках реализации краткосрочного плана региональной программы 

«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» 

выполнить ремонт 11-ти конструктивов в 8-ми многоквартирных домах. 

в сфере благоустройства и дорожного хозяйства 

провести следующие мероприятия: 

- реализация полного комплекса работ, направленных на капитальный ремонт 

6-ти дворовых территорий; 

- реализация муниципального контракта в части благоустройства, включая 

содержание дорог и проездов, содержание памятников и мемориалов, высадку 

цветочной рассады; 

- капитальный ремонт автомобильных дорог на ул. Советской и ул. Блюхера; 

- установка опор уличного освещения в г. Охе и селах Некрасовка, Восточное; 

- разработка проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция 

городского парка»; 

- обустройство территории, прилегающей к социально-реабилитационному 

центру для несовершеннолетних «Родник»; 

- обустройство детской спортивной площадки общего пользования на ул. 

Ленина; 

- установка оборудования военно-спортивной полосы на территории школы № 

7 и тренажерной беседки на территории школы № 5.  

в сфере образования 

- повышение качества общего образования; 

- развитие образовательной среды, интегрирующей школьное и 

дополнительное образование, позволяющее обеспечить качественное и 

персонифицированное образование любому ребенку, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья, детям, проживающим в сельской 

местности; 

- создание условий для повышения профессионального уровня педагогических 

работников с учетом выявленных дефицитов компетенций на основе 

требования профессиональных стандартов. 
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в сфере культуры, спорта и молодежной политики  

- организация и проведение плановых культурно-массовых и спортивных 

мероприятий, в том числе мероприятий, посвященных юбилейным датам:      

80-летию г. Охи и 90-летию начала промышленной добычи нефти на Сахалине; 

- 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 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, психологической и других видов поддержки 

безработным гражданам, состоящим на учете в центре занятости. 


