
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



В отчетном году работа администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» была направлена на реализацию основных 

направлений деятельности, определенных Указами Президента Российской 

Федерации, поручениями Губернатора Сахалинской области, планами 

мероприятий администрации, а также реализацию всех действующих на 

территории городского округа государственных и муниципальных программ. 

          

1. Промышленность 

За 2018 год предприятиями городского округа отгружено товаров 

собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами  по 

основным видам экономической деятельности на сумму 14501 млн. рублей, что 

составляет 90% к уровню 2017 года, в том числе: добыча полезных ископаемых – 

11911 млн. рублей (89%); обрабатывающие производства – 1007 млн. рублей 

(84%); обеспечение электроэнергией, газом и паром – 1357 млн. рублей (102%); 

водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов – 226 

млн. рублей (113%). 

Доминирующее положение в экономике городского округа занимает 

нефтегазодобывающая отрасль, обеспечивая более 80% от общего объема 

промышленного производства. 

Добыча нефти в 2018 году составила 832 тыс. тонн, что составляет 95% к 

уровню 2017 года. Добыча газа составила 210 млн. куб.м или 128% к 2017 году. 

Одной из ведущих жизнеобеспечивающих отраслей экономики городского 

округа является электроэнергетика. Централизованное снабжение города 

электроэнергией и теплом обеспечивает АО «Охинская ТЭЦ». 

Производство электроэнергии в 2018 году составило 216 млн. кВт.ч, что 

составляет 98% к уровню 2017 года. Производство пара и горячей воды 

составило 407 тыс. Гкал или 98% к 2017 году. 

 

2. Строительство 

Объем подрядных работ, выполненных крупными и средними 

строительными организациями, в отчетном году составил 541 млн. рублей, что 

составляет 50% к уровню прошлого года. 

Построено и введено в действие 5 жилых домов общей площадью 10701 

кв.м, в том числе 1 индивидуальный жилой дом общей площадью 79 кв.м. 

Ведется строительство школы-детский сад в с. Тунгор. 

Начато строительство центра культурного развития в с. Некрасовка. 
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3. Рыбная отрасль 

На территории городского округа в реестре пользователей водно-

биологическими ресурсами зарегистрированы 34 предприятия, родовые 

хозяйства и общины. Из них 5 предприятий имеют береговые перерабатывающие 

цеха. 

В отчетном году квоты на вылов биоресурсов получили 19 

рыбодобывающих предприятий. Высоких показателей по освоению квот 

достигли: ООО «Рыбновский лосось», ООО «Оха», родовые хозяйства «Наньво» 

и «Ыхрыхы-во». 

По данным предприятий в 2018 году выловлено рыбы в количестве 6,5 тыс. 

тонн, что составляет 65% к уровню 2017 года. 

Проведена акция по обеспечению бесплатной рыбой льготных категорий 

населения. Общий объем обеспечения составил 2,2 тонны. В акции приняли 

участие 3 предприятия. Семейная (родовая) нивхская община «Уньгыш» 

предоставила 1 тонну наваги, ООО «Восточное» предоставило 0,8 тонны наваги, 

ООО «Оха» предоставило 0,4 тонны горбуши. 

 

4. Сельское хозяйство 

В городском округе сельскохозяйственную деятельность осуществляют 2 

крестьянских (фермерских) хозяйства и 287 личных подсобных хозяйств. 

По состоянию на 1 января 2019 года поголовье крупного рогатого скота в 

хозяйствах всех категорий составило 301 голову (90% к уровню прошлого года), 

поголовье свиней - составило 666 голов (141% к уровню прошлого года). 

Разведением птицы занимаются личные подсобные хозяйства. Поголовье 

птицы составило 11100 голов (106% к уровню прошлого года). 

Кроме того, в личных подсобных хозяйствах значатся 4 лошади, 156 коз и 

849 кроликов. 

В 2018 году валовой надой молока во всех хозяйствах составил 472 тонны 

или 102% к уровню 2017 года, производство мяса на убой в живом весе - 

составило 79 тонн (95% к 2017 году), производство яиц – составило 651 тыс. 

штук (101% к 2017 году). 

Значительное влияние на развитие сельского хозяйства оказывает комплекс 

мер бюджетной поддержки. В отчетном году поддержка предоставлялась 

владельцам личных подсобных хозяйств. Завезено и реализовано по ценам ниже 

рыночных 618 тонн комбикормов и фуражного зерна. Выплачены субсидии на 
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содержание 124 дойных коров в размере 31,5 тыс. рублей на одну корову. Всего 

на выплату субсидий направлено порядка 4 млн. рублей бюджетных средств. 

 

5. Потребительский рынок 

Потребительский рынок городского округа на начало 2019 года 

насчитывает 300 субъектов, из них 83% - индивидуальные предприниматели. 

В сфере розничной торговли функционируют 159 объектов. 

Оборот розничной торговли в 2018 году составил 5821 млн. рублей, что 

составляет 102% в сопоставимых ценах к уровню 2017 года. 

На территории городского округа осуществляют деятельность 4 социально 

ориентированных торговых объекта, в том числе 3 продовольственных магазина 

и отдел на центральном рынке. 

Действует проект «Региональный продукт «Доступная рыба», в котором 

участвуют 6 хозяйствующих субъектов. В отчетном году в рамках проекта 

населению реализовано 9 тонн свежевыловленной и 76 тонн свежемороженой 

рыбы. 

Реализуется проект «Региональный продукт». В проекте участвуют 3 

хозяйствующих субъекта. 

Открылся новый торгово-развлекательный центр «Панорама». 

Сектор общественного питания включает в себя 34 объекта на 1627 

посадочных мест. 

Оборот общественного питания в 2018 году составил 734 млн. рублей, что 

составляет 87% в сопоставимых ценах к уровню 2017 года. 

Бытовые услуги населению оказывают представители малого бизнеса - 6 

малых предприятий и 49 индивидуальных предпринимателей. 

Объем реализации бытовых услуг в 2018 году составил 174 млн. рублей, что 

составляет 101% в сопоставимых ценах к уровню 2017 года. 

 

6. Пищевая промышленность 

В сфере пищевой и перерабатывающей промышленностей городского 

округа на начало 2019 года функционируют 12 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  
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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 2018 году произведено хлеба и хлебобулочных 

изделий в количестве 839 тонн (99% к 2017 году), кондитерских изделий - 108 

тонн (102% к 2017 году), молока - 78 тонн (100% к 2017 году), кисломолочных 

продуктов - 164 тонны (123% к 2017 году), мясных полуфабрикатов - 40 тонн 

(92% к 2017 году), колбасных изделий - 12 тонн (109% к 2017 году). 

 

7. Малый бизнес 

По состоянию на 1 января 2019 года малый бизнес городского округа 

насчитывает 170 предприятий и 664 индивидуальных предпринимателя. 

В сфере малого бизнеса занято порядка 3 тыс. человек, что составляет 35% в 

общей численности занятого населения. 

В отчетном году оборот малых и микропредприятий составил 3808 млн. 

рублей или 105% к уровню прошлого года. 

Отраслевая структура малых предприятий не претерпела существенных 

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

переработка рыбы – 15%, строительство – 15%, ЖКХ, транспорт и прочие – по 

10%, общественное питание, гостиничное хозяйство и бытовое обслуживание – 

6%, 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 2018 году на финансирование муниципальной программы направлено 

более 9 млн. рублей бюджетных средств. По итогам конкурсных отборов 20 

субъектов малого предпринимательства получили субсидии на открытие 

собственного дела, на уплату процентов по кредитам, на приобретение 

оборудования, на осуществление деятельности социально ориентированных 

объектов розничной торговли, на уплату лизинговых платежей и первого взноса 

при заключении договора лизинга, на предоставление услуг дополнительного 

образования детей. Предпринимателями и предприятиями, получившими 

субсидии, создано 14 и сохранено 198 рабочих мест. 
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8. Транспорт 

Транспортная инфраструктура городского округа представлена 

авиационным и автомобильным транспортом. 

Деятельность по перевозке пассажиров и грузов воздушным транспортом 

осуществляют авиакомпании «Аврора» и «Хабаровские авиалинии». В 2018 году 

авиатранспортом перевезено 38 тыс. пассажиров, что составляет 85% к уровню 

2017 года, и 128 тонн грузов или 112% к уровню 2017 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 130 

тыс. пассажиров, что составляет 101% к уровню прошлого года. 

 

9. Жилищно-коммунальное хозяйство 

В 2018 году на реализацию мероприятий в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства направлено 230 млн. рублей бюджетных средств. 

Проведен капитальный ремонт теплотрассы от перекачивающей насосной 

станции до МБДОУ детский сад № 5 «Звездочка» г. Охи, капитальный ремонт 

сетей водоснабжения от дома № 2/3 на ул. Советской до дома № 48 на ул. Ленина 

и капитальный ремонт водовода в районе дома № 31 на ул. Советской. 

Выполнены работы по капитальному ремонту инженерных сетей в селах Тунгор, 

Москальво, Восточное, Некрасовка. 

Капитально отремонтированы кровли 7-ми многоквартирных домов в г. Охе 

и 1-го дома в с. Тунгор, фасады 3-х многоквартирных домов в г. Охе, 

внутридомовые сети электроснабжения 1-го многоквартирного дома в г. Охе. 

Проведен капитальный ремонт 8-ми квартир в г. Охе. Отремонтировано 19 

конструктивов в 16-ти многоквартирных домах. 

Выполнен капитальный ремонт одной трансформаторной подстанции. 

Приобретены 3 единицы специальной техники, насосы для городской 

канализационной насосной станции, оборудование для скважин и станций 

водоподготовки сел. 
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10. Благоустройство и дорожное хозяйство 

На реализацию мероприятий по благоустройству и дорожному хозяйству в 

2018 году направлено 280 млн. рублей бюджетных средств. 

Проведен капитальный ремонт 3-х дворовых территорий на ул. 50 лет 

Октября. Завершены работы по капитальному ремонту дворовых территорий на 

ул. Цапко д. 28 и на ул. Советской д. 17/1. 

Установлены 2 детские площадки и одна гимнастическая площадка на 

дворовых территориях и тренажерная беседка на территории МБОУ СОШ № 5   

г. Охи. Выполнены дополнительные работы по установке 3-х детских площадок.  

Произведена посадка цветочной рассады в количестве 15 тыс. штук. 

Установлены 22 скамьи и 11 урн на городской площади. 

Выполнено устройство сквера со сценой и лавочками в с. Восточное. 

Проведен капитальный ремонт автомобильных дорог на ул. Советской и ул. 

Блюхера в г. Охе общей протяженностью 1550 м, включая устройство тротуаров 

общей площадью 3206 кв.м. Проведен восстановительный ремонт 8-ми участков 

дорог в г. Охе и 1-го участка дороги на подъезде к с. Некрасовка общей 

площадью 1890 кв.м. 

Установлено 30 опор уличного освещения и подвешено 2500 м 

изолированных проводов для воздушных линий электропередач. 

 

11. Демография 

По состоянию на 1 января 2019 года численность населения городского 

округа составила 22,2 тыс. человек. 

За 2018 год численность населения сократилась на 384 человека, в том 

числе в результате естественной убыли на 84 человека, за счет миграционного 

оттока на 300 человек. 

Естественная убыль по сравнению с 2017 годом увеличилась на 38 человек. 

Родилось 269 человек, умерло 353 человека. Рождаемость уменьшилась на 11 

человек, а смертность увеличилась на 27 человек. 

Миграционный отток по сравнению с 2017 годом увеличился на 41 

человека. Выехало за пределы округа 949 человек, прибыло 649 человек. Число 

выбывших уменьшилось на 75 человек, число прибывших - на 116 человек. 

Миграция за пределы городского округа продолжает оставаться основным 

фактором сокращения численности населения. 
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12. Уровень жизни населения  

В 2018 году среднемесячная начисленная заработная плата работников 

организаций составила 72 тыс. рублей и возросла к уровню 2017 года на 7%. По 

этому показателю городской округ «Охинский» занимает 5 место среди 18 

округов Сахалинской области. 

Среднесписочная численность работников организаций составила 8 тыс. 

человек и снизилась к уровню 2017 года на 0,3 тыс. человек. 

 

13. Рынок труда 

Численность официально зарегистрированных безработных по состоянию 

на 1 января 2019 года составила 96 человек, что на 20 человек больше по 

сравнению с прошлым годом. 

Уровень зарегистрированной безработицы составил 0,7% (на 1 января 2018 

года - 0,5%). 

Потребность в работниках, заявленная работодателями в службу занятости, 

на конец отчетного года составила 87 единиц. В течение отчетного года заявлено 

1683 единицы, что на 44 единицы меньше по сравнению с прошлым годом. 

Наиболее востребованы на Охинском рынке труда врачи, медицинские 

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

электромонтеры. 

   

14. Уровень развития социальной инфраструктуры 

Образование 

Образовательная сеть городского округа в 2018 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 воспитанников в системе дошкольного 

образования составил 1514 человек. Функционируют дошкольное отделение в 

МБОУ школа-интернат с. Некрасовка (48 воспитанников) и группа присмотра и 

ухода в МБОУ СОШ с. Тунгор (12 воспитанников). Охват детей в возрасте от 0 

до 3 лет дошкольным образованием составляет 60%. Для детей в возрасте от 3 до 

7 лет обеспечена 100-процентная доступность дошкольного образования. 
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В системе дошкольного образования создано образовательное 

пространство, объединяющее деятельность детского сада и семьи, имеющей 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, сохранены 

коррекционные группы разной направленности. 

Во всех дошкольных образовательных учреждениях реализуется ФГОС 

дошкольного образования. Проведенный мониторинг по изучению мнения 

родителей о качестве оказания услуги «Реализация общеобразовательной 

программы дошкольного образования» показал высокий уровень оценки условий 

и качества предоставляемой услуги. Он составил 98%. 

Среднегодовой контингент обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях составил 2875 человек. Для детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев 

обеспечена доступность получения общего образования в различных формах: 

очная, заочная, на дому, дистанционная. Организовано 12 классов для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 7 классов профильного обучения. 

Продолжается поэтапное внедрение новых федеральных государственных 

стандартов. ФГОС введены с 1 по 8 классы, что составляет 80% и соответствует 

запланированному показателю. 

Одной из задач школы является выявление и поддержка одаренных и 

талантливых детей. Свои способности дети проявляли в олимпиадах школьников, 

Всероссийских интеллектуальных соревнованиях. Стипендию г. Охи получают 

20 учащихся, именную стипендию Губернатора Сахалинской области – 1 

учащийся, региональным знаком отличия «За особые успехи в учении» 

награждены 6 учащихся, медалью «За особые успехи в учении» и денежной 

премией - 13 учащихся, денежное поощрение победителям и призерам олимпиад 

получили 117 учащихся. Удельный вес школьников, получивших адресную 

поддержку в 2018 году, составил 5%, что превышает запланированный 

показатель более чем в 4 раза. 

Численность обучающихся в учреждениях, реализующих программы 

дополнительного образования, составила 2898 человек (80% от общей 

численности граждан в возрасте от 5 до 18 лет). Результат превышает 

запланированный на 11%. 

В системе дополнительного образования запросы потребителей на услуги 

по реализуемым программам обучения удовлетворяются в полном объеме.  

Наиболее востребованными являются спортивное и художественно-эстетическое 

направления. 
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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 2018 году подготовлено и проведено 2022 культурно-массовых и 

спортивных мероприятия, в которых приняли участие более 63 тыс. человек.   

По-прежнему самыми массовыми были такие мероприятия, как «Проводы зимы», 

День рыбака, День родного города, открытие Новогодней елки, областной 43-й 

«Праздник лыж», «Лыжня России», забег «Кросс нации». 

Яркой страницей в культурной жизни города стал уже традиционный 

муниципальный фестиваль «Звезды северной столицы», в рамках которого 

состоялся конкурс вокального искусства. Конкурс собрал более 200 участников 

из трех муниципальных образований области. 

Не менее ярким событием года стал праздник, посвященный 80-летию 

города Охи и 90-летию с начала промышленной добычи нефти на Сахалине. В 

праздничный день проходили мастер-классы, спортивные состязания, концертная 

программа с участием приглашенных творческих коллективов и звезд российской 

эстрады. 

Благодаря Федеральному фонду социальной и экономической поддержки 

отечественной кинематографии было приобретено новое звуковое и цифровое 

оборудование и открыт кинозал «Горизонт» на 42 посадочных места. 

Достижения юных спортсменов – учащихся МБУДО «Детско-юношеская 

спортивная школа» г. Охи составляют гордость и славу не только городского 

округа, но и Сахалинской области в целом. 33 учащихся являются кандидатами 

для включения в состав сборных команд Сахалинской области по различным 

видам спорта. 

В 2018 году 693 воспитанника спортивной школы приняли участие в 11 

межмуниципальных, 6 межрегиональных, 22 региональных, 4 всероссийских и 

одних международных соревнованиях, на которых заняли 519 призовых мест. 

Дмитрий Вялков стал серебряным призером международного турнира по 

тхэквондо в г. Осаки (Япония). Владислав Кириллов занял второе место, Виталий 

Рябущенко – третье место на всероссийском турнире по спортивной борьбе в г. 

Хабаровске. Эльвира Канаева завоевала серебро на всероссийских соревнованиях 

по лыжным гонкам в г. Сывтывкаре. Сборная команда по лыжным гонкам заняла 

первое место среди команд Сахалинской области,  тем  самым  сохранив  за собой  
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лидирующие позиции. 

В рамках реализации молодежной политики было организовано участие 

молодых людей в образовательных форумах, играх КВН, региональном этапе 

Всероссийского фестиваля «Студенческая весна», областном проекте «Спорт 

против подворотни» и множестве других мероприятий. 

Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина 2018 год объявлен 

Годом добровольца (волонтера). В связи с этим в городском округе проведена 

Всероссийская акция «Добровольцы-детям», реализован волонтерский проект 

«Хочу делать добро», организована молодежная акция «Марафон добрых дел». 

Волонтеры приняли участие в субботниках, патриотических акциях, массовых 

культурных и спортивных мероприятиях. 

 

Социальная поддержка населения 

В отделении по Охинскому району ГКУ «Центр социальной поддержки 

Сахалинской области» по состоянию на 1 января 2019 года зарегистрировано 

1126 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из них 969 семей 

состоят на учете как малоимущие. По сравнению с прошлым годом количество 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, уменьшилось на 47, а 

количество малоимущих семей - на 39. 

В 2018 году Охинским отделением проводилась работа по предоставлению 

новой меры социальной поддержки семьям при рождении первого ребенка в виде 

ежемесячной выплаты в размере величины прожиточного минимума. 41 семья на 

начало 2019 года является получателем данной выплаты. 

Продолжалась работа по реализации мер социальной поддержки в части 

улучшения жилищных условий. 72 семьи воспользовались правом распоряжения 

средствами областного материнского капитала на улучшение жилищных 

условий. 24-м многодетным семьям предоставлена единовременная выплата на 

приобретение жилья в размере 50% от стоимости, но не более 2 млн. рублей.        

3 семьи, имеющие детей-инвалидов, получили единовременную выплату на 

приобретение жилья на территории Сахалинской области. Одной семье 

предоставлена единовременная выплата на приобретение жилья в связи с 

усыновлением ребенка-инвалида. 

Продолжалась работа по обеспечению путевками в санаторно-

оздоровительные учреждения Сахалинской области. 28-ми неработающим 

пенсионерам, 2-м многодетным матерям, награжденным медалью «Материнская 
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слава», и одному участнику трудового фронта предоставлены путевки в 

санаторий «Синегорские минеральные воды». 27 граждан, относящихся к 

категории «дети войны», получили компенсацию расходов за самостоятельно 

приобретенную путевку в размере 100% от стоимости, но не более 30 тыс. 

рублей. 

В связи с открытием в г. Южно-Сахалинске ГБУ «Областной 

реабилитационный центр для инвалидов» 5 человек воспользовались правом 

получения социальных услуг в стационарных условиях в течение 21 дня. 

 

15. Обеспечение жильем жителей городского округа «Охинский» 

В рамках реализации мероприятий по переселению граждан из ветхого и 

аварийного жилищного фонда в 2018 году переселено 199 семей (419 человек). 

Из них 153 семьи получили жилые помещения в доме-новостройке на ул. Ленина 

в с. Тунгор и трех домах-новостройках на ул. Блюхера в г. Охе, 36 семей 

получили денежное возмещение за изымаемые жилые помещения, 10 семей 

получили жилые помещения на вторичном рынке жилья. 

Обеспечены жилыми помещениями 12 семей из числа состоящих на учете в 

качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, 12 детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 16 выпускников высших учебных 

заведений и высококвалифицированных специалистов, прибывших работать в 

учреждениях здравоохранения, образования и культуры городского округа. 

Предоставлено 9 жилых помещений по договорам найма муниципального 

жилищного фонда коммерческого использования и 8 жилых помещений по 

договорам найма специализированного жилищного фонда. 

 

16. Финансовые ресурсы местного бюджета 

За 2018 год план по доходам местного бюджета исполнен на 97%. Доходы 

бюджета составили 2790,5 млн. рублей или 89% к уровню 2017 года. 

В общей сумме доходов доля собственных доходов составила 28%, доля 

финансовой помощи из бюджетов других уровней – 72%. 

Собственные налоговые и неналоговые поступления составили 782 млн. 

рублей, что на 1% больше по сравнению с 2017 годом. План по собственным 

доходам исполнен на 105%. 

Безвозмездные областные поступления составили 2032,2 млн. рублей, что 

на   14,5%   меньше   по   сравнению   с   2017   годом.   План   по   безвозмездным 
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поступлениям из областного бюджета исполнен на 95%. 

Возвраты остатков субсидий и субвенций из бюджета городского округа 

составили 23,7 млн. рублей. 

План по расходам местного бюджета исполнен на 95%. Расходы бюджета 

составили 2886,8 млн. рублей или 85% к уровню 2017 года. 

Дефицит бюджета составил 96,3 млн. рублей. 

 

17. Финансовые результаты деятельности организаций 

Финансовый результат крупных и средних организаций, 

зарегистрированных на территории городского округа, в 2018 году составил 

убыток в сумме 201 млн. рублей (в 2017 году – 11 млн. рублей). 

Удельный вес убыточных организаций составил 58%, сумма убытка, 

полученная организациями, - 223 млн. рублей (в 2017 году – 50%, 217 млн. 

рублей). 

Соответственно удельный вес прибыльных организаций составил 42%, 

сумма прибыли, полученная организациями, - 22 млн. рублей (в 2017 году – 50%, 

206 млн. рублей). 

 

 

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 определены основные задачи на 

2019 год: 

в сфере капитального строительства  

- обеспечить ввод в эксплуатацию школы-детский сад в с. Тунгор, центра 

культурного развития в с. Некрасовка, модульной котельной в с. Восточное;  

- продолжить реконструкцию стадиона ОСП ДЮСШ г. Охи; 

- начать строительство бани в г. Охе и 3-х многоквартирных жилых домов; 

в сфере сельского хозяйства 

продолжить реализацию мероприятий по поддержке животноводства в личных 

подсобных хозяйствах; 

в сфере малого бизнеса  

продолжить реализацию мероприятий по поддержке малого и среднего 

предпринимательства; 
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в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

выполнить работы по следующим мероприятиям: 

- капитальный ремонт сетей теплоснабжения в г. Охе от дома № 33 на ул. 

Советской до дома № 2 на ул. Блюхера и от дома № 8 на ул. Охотской до дома № 

2/3 на ул. Цапко; 

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

дома № 48 на ул. Ленина (2 этап) и на ул. Школьной в г. Охе; 

- капитальный ремонт сетей водоотведения в г. Охе; 

- капитальный ремонт 9-ти кровель и 4-х фасадов многоквартирных домов в г. 

Охе; 

- капитальный ремонт 9-ти квартир в г. Охе и 9-ти квартир в с. Восточное; 

- капитальный ремонт 19-ти конструктивов в 17-ти многоквартирных домах; 

- капитальный ремонт 4-х объектов электросетевого хозяйства; 

- приобретение 2-х единиц специальной техники, оборудования для котельных и 

объектов водоснабжения и водоотведения сел; 

в сфере благоустройства и дорожного хозяйства 

провести следующие мероприятия: 

- капитальный ремонт 5-ти дворовых территорий в г. Охе и 2-х дворовых 

территорий в с. Некрасовка; 

- установка 5-ти детских, 2-х спортивных и 2-х гимнастических площадок на 

дворовых территориях; 

- устройство военно-спортивной полосы препятствий на территории МБОУ СОШ 

№ 7 г. Охи им. Д.М. Карбышева; 

- устройство покрытия детско-спортивной площадки на ул. Ленина; 

- реализация первого этапа работ по благоустройству городского парка 

(демонтажные работы, санитарная очистка леса, ремонт подпорной стенки 

ограждения парка и входных групп); 

- приобретение и установка уличного светодиодного экрана; 

- реконструкция автомобильной дороги от ул. Вокзальной до ТЭЦ; 

- капитальный ремонт автодороги на подъезде к городскому кладбищу; 

- восстановительный ремонт автодорог на 36-ти участках; 

в сфере образования 

- повышение эффективности и качества предоставления образовательных услуг; 

- развитие системы внутренней и внешней оценки качества образования; 

- создание   условий   для   профессиональной   адаптации   и   развития   молодых 
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специалистов, совершенствуя систему наставничества; 

- создание условий для самореализации обучающихся, развития их социальной 

активности через деятельность Общероссийской общественно–государственной 

детско–юношеской организации «Российское движение школьников»; 

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; 

- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


