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1. Объем и Индекс промышленного производства 

Предприятиями городского округа в 2012 году отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и услуг собственными силами  по чистым видам 

экономической деятельности в действующих ценах на сумму 8169,7 млн.руб.  (в 

2,4р. больше аналогичного периода прошлого года) в том числе: добыча полезных 

ископаемых – 6305,2 млн. рублей, обрабатывающие производства – 571,8 млн. 

рублей, производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 1292,7 млн. 

рублей. Объем промышленной продукции в наибольшей степени определяется 

изменением объема в преобладающем виде экономической деятельности – добыче 

полезных ископаемых.  

Добыча нефти в январе-декабре 2012 г. составила 942,6 тыс.тонн, что на 101,3 

тыс. тонн меньше, чем в 2011 году. Добыча газа в январе-декабре 2012 г. составила 

245,7 млн.куб.м., что на 43,5 млн.куб.м больше чем в 2011 году. 

Производство важнейших видов продукции по полному кругу предприятий в 

натуральном выражении представлено в таблице: (Слайд №1) 

Производство важнейших видов продукции по полному кругу предприятий в 

натуральном выражении 

 

Показатели  Ед.измерен

ия  

январь-

декабрь           

2012 г.  

январь-

декабрь      

2011 г.  

январь-

декабрь 

2012г. в % 

к январю-

декабрю 

2011г.  

Электроэнергия  млн. квт час  255,6 251,2  101,7%  

Теплоэнергия  тыс.Гкал  477,1 500,0  95,4%  

Нефть, включая газовый 

конденсат  
тыс.тонн  942,6 1043,9  90,3%  

Газ природный и попутный  млн.куб.м.  245,7 202,2  121,5%  
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Сборные железобетонные 

конструкции 

и детали  
тыс. куб. м  2,18 3,93  55,5%  

Нерудные стройматериалы  тыс. куб. м  61,9 74,6  83%  

Газеты, выходящие реже четырех 

раз в неделю, печатные  
млн. штук  0,05 0,06 83,3%  

Рыба живая, свежая и 

охлажденная  
тонн  2390 3243  73,7%  

Мясо и субпродукты пищевые 

убойных животных  
тонн  52 52,5  99,1%  

Цельномолочная продукция  тонн  669 676  99%  

Сыр и творог  тонн  36 34  105,9%  

Хлеб и хлебобулочные изделия  тонн  900 968 93% 

Кондитерские изделия  тонн  102 112 91,1% 

Пиво  тыс. дкл  27,5 30 91,7% 

Воды газированные  тыс. дкл  8,8 9 97,8% 

Воды минеральные  
тыс. 

полулитров  1148 1194 96,1% 

 

Из нее видно, что: 

Увеличились объемы производства  таких пищевых продуктов, как творог. 

 Однако в отчетном периоде сократился выпуск хлеба и хлебобулочных 

изделий (93 %), цельномолочной продукции (99%), пива (91,7%), кондитерских 

изделий (91,1%), воды газированной (97,8%), воды минеральной (96,1%). 

На протяжении последних лет наблюдается снижение объемов производства 

хлеба и хлебобулочных изделий, которое обусловлено, прежде всего, сокращением 

численности населения. Вместе с тем, потребность населения в данном виде 

продукции удовлетворяется полностью и в том числе за счет привозной 

продукции.  
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2.  Капитальное строительство (Слайд №2) 

 
Объем работ, 

выполненных по 

виду деятельности 

«строительство», за 

2012 год составил 

2749,9  млн. рублей 

или 67,2% к уровню 

2011 года в 

сопоставимой 

оценке. За отчетный 

период 

организациями всех 

форм  собственности 

построено 3 дома на 

37 новых квартир 

общей площадью  2308 кв. м., индивидуальными застройщиками построен 1 дом 

общей площадью 58 кв.м.:  

- Блок-секция №2 второй пусковой комплекс в составе проекта Строительство 

36 квартирного жилого дома из двух блок-секций по ул.Комсомольская в г.Охе, 

общей площадью 1429,08 кв.м., в том числе жилой 1125,39 кв.м.;  

- 18 квартирный жилой дом №5 (площадка №3) общей площадью 1429,08 

кв.м., в том числе жилой 1125,39 кв.м.  

 В настоящее время на территории городского округа ведется строительство 

следующих жилых домов: 

- Блок-секция №1 по проектной документации «Малоэтажные 

многоквартирные жилые дома по ул.Карла Маркса в г.Охе, общей площадью 2252 

кв.м.; 

- Блок-секция №2 по проектной документации «Малоэтажные 

многоквартирные жилые дома по ул.Карла Маркса в г.Охе, общей площадью 2252 

кв.м. 

Строительство жилья ведется за счет средств привлеченного инвестора. 
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3. Сельское хозяйство 

 На территории муниципального образования зарегистрировано одно 

специализированное сельхозпредприятие ООО «КФХ «Сельхозпродукт» 

(переработка молока, производство кисломолочной продукции, молока 

пастеризованного, творога, кефира и т.д.), а также личные подсобные хозяйства 

населения. 

 Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий на 1 января 

2013 года составило 207 голов (95% к прошлому году), в том числе коров – 119, 

поголовье свиней - 879 

голов (108,5% к 

прошлому году). 

(Слайд №3). 

Поголовье 

крупного рогатого 

скота в личных 

подсобных хозяйствах 

населения на 1 января 

2013 года составило 

173 головы (109% к 

прошлому году), в том 

числе коров – 77, 

поголовье свиней - 93 

головы (24% к 

прошлому году), птица 

– 2927 штук (81% к прошлому году), козы, овцы – 47 голов  (115% к прошлому 

году), лошади – 4 головы (100% к прошлому году), кролики – 355 штук (121% к 

прошлому году). 

За отчетный период на территории муниципального образования городской 

округ «Охинский» произведено и реализовано 130 тн. скота и птицы в живом весе 

(99% к 2011 году), 590,4 тн. молока (98,1% к 2011 году), 369 тыс. штук яиц (74,2% к 

2011 году). (Слайд №4) 
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В том числе сельхозпредприятием произведено и реализовано на убой 78 тонн 

скота и птицы в живом весе (98,4% к прошлому году),  надоено 300 тонн молока 

(92,5% к прошлому году).  Причинами уменьшения производства  мясомолочной 

продукции на предприятии явились следующие факторы: отсутствие травостоя на 

летнем пастбище, из-за засушливого лета; перебои с комбикормами, в результате 

нестабильной работы Российской железной дороги, а также нехватка сочных 

кормов в зимний период. 

Городской округ «Охинский» не является сельскохозяйственным районом, но 

у нас есть возможность для развития этого вида экономической деятельности. В 

отчетном периоде была разработана и утверждена долгосрочная целевая программа 

«Развитие сельского хозяйства муниципального образования городской округ 

«Охинский» на 2013-2020 годы».  

Цели данной программы следующие: 

1. Раскрытие потенциальных возможностей аграрного сектора муниципального 

образования. 

2. Сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном 

производстве земельных ресурсов. 

3. Создание основ и условий для развития агропромышленного сектора экономики 

муниципального образования. 
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4. Рыболовство 

На территории городского округа Охинский»  в реестре пользователей водно-

биологическими ресурсами зарегистрированы 32 предприятия, родовых хозяйств и 

общин. 

В текущем году квоты на вылов биоресурсов получили только 19, которые 

имеют договора аренды на рыбопромысловые участки. Из них 7 предприятий и 1 

родовое хозяйство имеют береговые перерабатывающие цеха. 

В отчетном периоде рыбодобывающим предприятиям и  родовым хозяйствам 

были выделены (заявлены) квоты на вылов лососевых пород в количестве 16258 тн. 

(горбуша – 8173 тн. и кета – 8085 тн.). Фактически выловлено рыбы лососевых 

пород  в количестве 3914,63 тн., т.е. квоты (лимиты) на вылов рыбы   освоены лишь 

на 24,1%. 

Причин неосвоения несколько: 

1. Начиная с 2009 года на анадромные виды рыб не устанавливается предельная 

норма вылова, поэтому Сахалино-Курильское территориальное управление 

Федерального агентства «Росрыболовство» удовлетворило заявки 

предприятий на вылов рыб лососевых пород в полном объеме, без учета 

рекомендаций СахНИРО; 

2. В отчетном году многие предприятия к началу летней путины не были 

укомплектованы рыбаками прибрежного лова и не занимались выловом рыб 

лососевых пород, такие как: ООО «Аури», ООО «Карибу», ООО «Восток», 

ЗАО «Нептун», родовые хозяйства «Музьво», «Улав» и частный 

предприниматель Ефимов; 

3. На предприятиях не проводится мониторинг по подходу горбуши и кеты к 

арендуемым рыбопромысловым участкам, поэтому заявляются очень 

завышенные квоты (лимиты) на рыбу лососевых пород. 

 

5.  Потребительский рынок  (Слайд №5) 
 

Торговля и платные услуги  
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В январе-декабре 2012 года оборот розничной торговли составил 4108,3 млн. 

рублей и увеличился в действующих ценах по сравнению с январем-декабрем 

2011 года на 7,1%.   

В соответствии 

с планом 

мероприятий по 

реализации 

Концепции развития 

торговли, 

общественного 

питания и бытовых 

услуг на 2012 г.  в 

отчетном периоде 

введены в 

эксплуатацию 

следующие объекты: 

общей торговой 

площадью 452 кв.м. -   

магазин 

самообслуживания «Продовольственный» ООО «СТК» по ул. Советская, 60/1;     

специализированный магазин «Центр кровли и фасада» по ул. Карла Маркса, 34/1; 

магазин бытовой химии «Белоснежка» по ул.Дзержинского, 24; 

специализированный магазин «Альфаэлектроникс» по ул.Дзержинского, 38/35; 

магазин «Окружной» по ул.Карла Маркса, 44.   

По оперативным данным объем оборота общественного питания за отчетный 

период составил 218,5 млн.руб. (66,8 % в сопоставимых ценах к аналогичному 

периоду 2011 г.). Снижение показателя объясняется сокращением численности 

питающихся работников ООО «Корпус групп Сибирь» на 54% по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года. 

В отчетном периоде введены новые объекты общественного питания общей 

площадью 175 м2: кафе «Карусель» по ул.Карла Маркса и ресторан ООО «Золотой 

Дракон» по ул. 60 лет СССР. 

Населению городского округа за январь-декабрь 2012 года оказано платных 

услуг на сумму 1140,4  млн. рублей, темп роста к соответствующему периоду  

2011 года составил 107,4 %, в сопоставимых ценах – 100,9%. Рост платных услуг 
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обусловлен увеличением объемов, предоставляемых в сферах: жилищно-

коммунального хозяйства, образования, здравоохранения. 

Объем бытовых услуг, оказанных в 2012 году, составил 118,2 млн. рублей, что 

в сопоставимых ценах  составляет 100%, а в фактических ценах рост 111,8%.  

В отчетном периоде введена в действие ювелирная мастерская «Алмаз» по 

ул.Дзержинского, 23. 

Структура потребления товаров и услуг на душу населения городского округа 

«Охинский» представлена в таблице: (Слайд №6) 

 

6. Малый бизнес (Слайд №7) 

 

По состоянию на 01.01.2013 г. малый бизнес городского округа «Охинский» 

по оперативным данным насчитывает 132 предприятия и 792 предпринимателя без 

образования юридического лица.  

Показатель

январь-декабрь 

2012г.

январь-декабрь 

2011г.

Объем платных услуг на душу 

населения 45 560 41 315

Объем реализации бытовых 

услуг на душу населения 4 726 4 113

Объем оборота общественного 

питания на душу населения 8 736 12 144

Оборот розничной торговли на 

душу населения 164 273 155 595

Структура потребления товаров и услуг на душу населения

городского округа «Охинский» (рублей)
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В сфере 

малого бизнеса 

занято порядка 

2600 человек, из 

них 1807 человек 

занято на малых 

предприятиях.  

Доля 

среднесписочной 

численности 

работников (без 

внешних 

совместителей) 

малых предприятий 

к среднесписочной 

численности 

работников по 

полному кругу (без внешних совместителей) составляет 19,9%, прирост доли к 2011 

году составляет 2,8%. 

Оборот малых предприятий с учетом микропредприятий по оперативным 

данным составляет 2741,5 млн.руб. или 109,5% к уровню прошлого года в 

сопоставимых ценах. 

Структуру малых предприятий составляют предприятия по производству и 

распределению тепла и воды -  6%, по эксплуатации жилого фонда - 10%, оптовая и 

розничная торговля - 30%, рыбодобывающие и рыбоперерабатывающие 

предприятия – 26%, общественное питание – 5%, транспортные, бытовые и 

гостиничные услуги по 3%. 

За отчетный период от субъектов малого предпринимательства, 

уплачивающих единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности в бюджет городского округа, поступило 29,6 млн.руб. Прирост 

налоговых поступлений по отношению к 2011 году составляет 11,2%. 

В отчетном периоде постановлением администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 15.03.2012 г. № 161 утверждена 

целевая программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 

в муниципальном образовании городской округ «Охинский» на 2012-2015 годы». 
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На финансирование мероприятий по поддержке малого и среднего 

предпринимательства на 2012 год из бюджета муниципального образования 

выделены средства в сумме 123 тыс.руб. 

Муниципальное образование городской округ «Охинский» приняло участие в 

конкурсном отборе, проведенным Министерством экономического развития 

Сахалинской области на софинансирование мероприятий муниципальной 

программы поддержки малого и среднего предпринимательства (далее Программа). 

По результатам конкурсного отбора муниципальному образованию городской округ 

«Охинский» из областного и федерального бюджетов в порядке софинансирования 

мероприятий поддержки выделены средства в сумме 1107 тыс.руб.. 

Всего на финансирование мероприятий поддержки субъектов малого 

предпринимательства в 2012 году направлено 1230 тыс.руб. бюджетных средств в 

том числе по уровням бюджетов 900 тыс.руб. - федеральный, 207 тыс.руб. – 

областной, 123 тыс.руб. - местный. 

По итогам конкурсного отбора субъектов малого предпринимательства на 

предоставление субсидии из средств местного и областного бюджетов на 

возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, сумма субсидии 

составила 230 тыс.руб. в том числе 23 тыс.руб. - местный бюджет и 207 тыс.руб. - 

областной. Конкурсный отбор прошли два субъекта малого предпринимательства: 

ООО «Охинское пассажирское автотранспортное предприятие» и ИП Бачевская, 

осуществляющая деятельность по производству пищевых продуктов.  

Средства в размере 1000 тыс.руб. направлены на финансирование 

мероприятия Программы – предоставление субсидий на открытие собственного дела 

начинающим субъектам малого предпринимательства. Из них 100 тыс.руб. – 

местный бюджет, 900 тыс.руб. – федеральный бюджет. Конкурсный отбор прошли 

семь субъектов малого предпринимательства, зарегистрированные в ИФНС по 

Охинскому району в 2012 году по следующим видам деятельности: заморозка и 

хранение рыбы, зрелищно-развлекательная деятельность (создание 3D кинотеатра), 

физкультурно-оздоровительная деятельность (открытие оздоровительного 

комплекса), оказание бытовых услуг (гостиничных, косметологических, услуг по 

обслуживанию вычислительной техники т.д.) 
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7.  Жилищно-коммунальное хозяйство 
 

На обслуживании жилищно-коммунальных предприятий городского округа 

находится 785,3 тыс.кв.м.  общей площади жилья. 

В период подготовки к отопительному периоду 2012/2013 гг. в 

муниципальном жилье выполнен ремонт кровель и фасадов (швов), остекление и 

ремонт входных дверей. Проводились мероприятия по капремонту теплотрасс, 

котельных, канализационных систем. Объем финансирования в отчетном периоде 

составил 82450,68 тыс. руб. в том числе: средства областного бюджета – 77948 

тыс.руб., средства местного бюджета – 4502,7 тыс.руб. 

В рамках  Программы «Капитальный ремонт муниципальных квартир 

жилищного фонда муниципального образования городской округ «Охинский»»  

освоено средств местного бюджета в сумме 1198,0 тыс.руб. (100% от плана). В 

отчетном периоде заменены котлы с устройством обвязки отопления в следующих 

квартирах: по ул. ул.Цапко, 26г-2, 19-4, ул.Дзержинского, 12а-4,  16-3, Блюхера, 24а-

2, Красных Партизан,19-3, 21а-1.  Также проведен капитальный ремонт пола 

квартиры в г.Охе по ул.Карла Маркса 52/9 кв.9. 

В рамках Программы «Комплексный капитальный ремонт и реконструкция 

жилищного фонда» освоено средств в сумме 12952,815 тыс.руб., что составляет 

100% к плану. В отчетном периоде  проведены следующие работы: 

- капитальный ремонт жилого дома в г.Оха по ул.Энтузиастов,4; 

- капитальный ремонт жилого дома в г.Оха по ул.2-ой участок, 4а; 

- капитальный ремонт жилого дома в с.Восточное по ул.Береговая,1/1.  

В рамках реализация областной  целевой  программы «Чистая вода» в 

отчетном периоде проведены следующие работы: реконструкция очистительной 

водопроводной станции водохранилища на озере «Медвежье» и капитальный 

ремонт очистительной водопроводной станции водохранилища на озере 

«Медвежье». По данной программе  освоено денежных средств в сумме 13356,67 

тыс.руб. (100%). 

В рамках реализации областной целевой программы «Переселение граждан 

проживающих в Сахалинской области, из ветхого и аварийного жилищного фонда в 

2005-2015 годах» в отчетном периоде освоено средств в сумме 5279,8 тыс.руб. 

(100%), в том числе: средств областного бюджета в сумме 5000 тыс.руб., средств 

местного бюджета – 279,8 тыс.руб. В отчетном периоде проведены работы по 
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расселению жителей ветхого дома по ул.Блюхера,19 в квартиры, купленные на 

вторичном фонде. 

 

8. Рынок  труда  (Слайд №8) 

На 

регистрируемом 

рынке труда 

наблюдается 

увеличение 

численности 

официально 

зарегистрированных 

безработных. На 

1.01.2013 года 

численность 

безработных 

граждан, 

зарегистрированных 

в органах службы 

занятости, составила 163 человека, что на 13  человек  (5%) выше аналогичного 

показателя прошлого года. Потребность в работниках, заявленная работодателями в 

службу занятости населения, на ту же дату,  составила 148 единиц. Уровень 

регистрируемой безработицы составляет 1,0%. 

 

9. Демография    (Слайд №9) 

На 1 января 2013 года, с учетом окончательных  итогов Всероссийской 

переписи населения 2010 года, численность постоянного населения муниципального 

образования городской округ «Охинский» составляет 25 009 человек, городского 

населения - 22 349 чел., сельского – 2 660 чел. 
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Демографическая ситуация в 2012 году характеризовалась продолжающимся 

процессом естественной убыли населения, связанной с опережающим ростом 

смертности над рождаемостью. В отчетном периоде в городском округе родилось 

314  человек (2011г. – 292), умерло 439 человек (2011г. - 430). Смертность 

превышает 

рождаемость на 40%. 

Естественная убыль 

сократилась на 9,4% 

по сравнению с 2011 

годом, составив 125 

человек, против 138 

человек. (Слайд 

№10) 

 

Миграция за 

пределы городского 

округа «Охинский» 

продолжает 
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оставаться основным фактором уменьшения численности жителей района. В 

отчетном периоде миграционная убыль  составила 537 человек, выехало за пределы 

округа 1287 человек, прибыло 750 человек.   

За отчетный период зарегистрировано 227 браков (2011г. - 215). Число 

брачных пар увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 

5,6%. Число разводов составило 168 (2011г. – 167), что составляет 100,6% к уровню 

прошлого года. В отчетном периоде на 100 браков приходилось 74 развода (в 2011г. 

– 78 разводов). 

 

10. Уровень развития социальной инфраструктуры 

10.1. Здравоохранение  

В сфере здравоохранения медицинские услуги населению оказывает 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области 

«Охинская центральная районная больница», включающая в себя стационар на 355 

коек.  

Заболеваемость в  целом по району в 2012 году в сравнении с 2011 годом 

уменьшилась на 17,5%.  

На первом месте среди заболеваний у детей – болезни органов дыхания, на 

втором месте – болезни органов пищеварения, на третьем месте – болезни кожи. 

Среди взрослого населения на первом месте – болезни органов пищеварения, 

болезни органов кровообращения – на втором месте. 

В 2012 году открыт межмуниципальный хирургический центр, в котором 

получили лечение 25 травматологических больных, 45 больных хирургического 

профиля и 28 гинекологических больных. 

Также в отчетном периоде открыт межмуниципальный онкологический центр, 

в котором было осмотрено 824 человека. 

В отчетном периоде проведены работы по капитальному ремонту родильного 

отделения, а также продолжены работы по капитальному ремонту инфекционного 

отделения. 

В рамках программы «Онкология», а также в целях обеспечения выполнения 

стандартов медицинской помощи, закуплен маммограф. 

Серьезная ситуация складывается с кадровым обеспечением. За последние 

несколько лет наблюдается резкий отток специалистов – врачей, низкая 

укомплектованность узкими специалистами, а также специалистами среднего звена. 
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Проблема неукомплектованности кадров усугубляется и проблемой старения 

кадров, так работающие врачи – специалисты пенсионного возраста составляют 

52%, средний медперсонал – 34%. 

По учреждению имеется потребность в следующих врачах специалистах: 

отоларинголог, невролог, анестезиолог-реаниматолог, эндокринолог, рентгенолог, 

офтальмолог, эндоскопист, кардиолог, фтизиатр, хирург, педиатр, стоматолог, 

дермато-венерелог, акушер-гинеколог, травматолог-ортопед, врач функциональной 

и УЗИ – диагностики, врач ОСМП. 

За период с 2010 по 2012 годы из числа молодых специалистов трудоустроены 

10 врачей и 5 средних медицинских работников. Приглашены 4 специалиста. 

В 2012 году 6 специалистов получили ведомственное жилье в г.Охе. 

 

 

 

10.2. Образование  

В образовательной сети 6 дошкольных образовательных учреждений (в них 

1345 воспитанников), 9 – общеобразовательных, включая школу-интернат среднего 

(полного) общего образования, специальную (коррекционную) 

общеобразовательную школу (обучающихся 3041), 1 учреждение дополнительного 

образования детей, в котором занимается 1773 ребенка.  

Контингент в системе общего образования меньше прошлогоднего на 133 

человека. В дневные общеобразовательные школы пришли 272 первоклассника 

(308-2011 год). 

Уменьшилось количество учащихся начального звена и основной ступени. 

Стабильным остается контингент старшей школы, что позволяет сохранять 

возможности для организации профильного обучения. Продолжает работу группа с 

углубленным изучением математики (СОШ №7 – 13 человек). 

В течение последних пяти лет существенные изменения наблюдаются в 

процессе информатизации образовательного пространства. Процессы 

информатизации в образовательных учреждениях приобрели новое качество. 

Все общеобразовательные учреждения создали веб-сайт учреждения. 61,8% 

педагогов используют возможности Интернета в образовательной деятельности. 

61% учебных кабинетов оснащены компьютерной техникой, доступность ПК 

составляет 9,6 чел /комп. Количество ПК в школах увеличивается, при этом 

обновление машин происходит очень медленно (количество ПК, нуждающихся в 
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замене, составляет 45,8% от общего количества ПК). В 1,5 раза (127 шт.) 

увеличилось количество мультимедийных проекторов, позволяющих полностью 

реализовать демонстрационные возможности ПК. 

Важными направлениями в работе общеобразовательных учреждений 

являются реализация направлений национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа» и реализация Комплекса мер по модернизации общего 

образования.  

В рамках реализации Комплекса мер по модернизации в 2012 году 

приобретено 583 единицы учебно-лабораторного оборудования на сумму 1,6 млн. 

рублей, 36 единиц учебно-производственного оборудования (швейные машинки, 

стрелковые тренажеры, станки (6), наборы слесарных инструментов, верстаки 

слесарные – школы №1, 5, 7, с. Тунгор, с. Некрасовка), получено 12 кабинетов 

начальных классов. Продолжается приобретение спортивного оборудования, 

инвентаря и компьютерной техники. Пополнение школьных библиотек составило – 

7334 экземпляра  на сумму 2,4 млн. рублей. Программное обеспечение на сумму  

890 тыс. рублей. 

В общеобразовательных учреждениях обучаются 57 детей-инвалидов, в 

дошкольных образовательных учреждениях – 15. В рамках реализации направления 

ПНПО «Развитие дистанционного обучения детей-инвалидов» организовано 

обучение 4 детей (МБОУ СОШ №5, МБОШИ с. Некрасовка). Обеспечение 

доступности дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в дошкольных образовательных учреждениях г. Охи решается в частности 

через функционирование компенсирующих групп (ДОУ №2 – 2 группы 

психологической коррекции, 1 группа – логопедическая; ДОУ №8 – 2 

логопедические группы; ДОУ №10 – 1 логопедическая группа; ДОУ №20 – 1 

логопедическая группа). Численность воспитанников в них 95 человек. 

В целом, количество детей с ограниченными возможностями здоровья в 

округе, возрастает, что требует расширения спектра образовательных услуг для 

таких детей. 

С 1 ноября 2012 года несколько ухудшилась ситуация в системе дошкольного 

образования в связи с проведением ремонтных работ в ДОУ №8, что привело к 

перекомплекту групп в других садах, не позволило устроить в ДОУ 20 детей из 

детского сада №8 и обеспечить новый прием 38 детей, а значит и сократить 

очередность. Охват дошкольным образованием составляет на сентябрь 2012 года 

68%. Очерёдность в дошкольные образовательные учреждения на 30.12.2012 г. 
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составляет 569 чел. от 0 до 4 лет. Не устроены в ДОУ 291 чел. в возрасте от 1,5 до 4 

лет.   

Обеспечение доступности дошкольного образования пока решается через 

функционирование групп предшкольной подготовки в с. Тунгор, с. Восточное (15 

человек), групп кратковременного пребывания в ДОУ (90 человек), объединения ДД 

и Ю г. Охи «Вырастайка» (20 человек). 

В ближайшей перспективе проблема доступности дошкольного образования 

должна быть решена. Принята областная программа «Обеспечение доступности 

дошкольного образования в Сахалинской области на 2011-2015 гг.», в которой наш 

городской округ достаточно ярко обозначен. В настоящее время ведется 

строительство нового детского сада, которое предполагается закончить в сентябре 

2013 года. На 2013 – 2015 гг. запланировано строительство долгожданного объекта – 

школы - детского сада в селе Тунгор. Так к 2015 году будет решена проблема с 

нехваткой мест в детских дошкольных учреждениях. 

В соответствии с Перечнем Поручений Губернатора Сахалинской области в 

городском округе «Охинский» введена единая областная информационно-

аналитическая система по учёту детей дошкольного возраста («Е-услуга»), которая 

позволяет реализовывать муниципальную услугу «Приём заявлений, постановка на 

учёт и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» в 

электронном виде.   

Горячее питание организовано во всех (9) общеобразовательных учреждениях. 

Питание школьников в 3 общеобразовательных учреждениях города организует 

предприятие общественного питания ОАО «Берёзка». 6 общеобразовательных 

учреждений работают в самостоятельном режиме - МБОШИ с. Некрасовка, НОШ с. 

Москальво, ООШ с. Восточное, СОШ №1, №5и НОШ №2 г. Охи. С января 2013 года 

осуществляется переход СОШ №5 г. Охи на самостоятельную основу питания 

школьников, что позволит улучшить рацион питания детей. 

В рамках реализации ПНП «Образование» проведены организационно-

педагогические мероприятия, обеспечивающие участие образовательных 

учреждений и педагогов в конкурсном движении федерального и регионального 

уровня. Проведен муниципальный конкурс «Лучшее образовательное учреждение 

городского округа «Охинский», принято участие в областном конкурсе на лучший 

инновационный проект, всероссийском конкурсе лучших школ.  
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В рамках реализации раздела Программы «Дети городского округа» 

«Одаренные дети» проведены предметные олимпиады по 9 предметам. По итогам 

завоёвано 29 призовых мест, 13 поощрений. 6 школьников направлено в г. Южно-

Сахалинск для участия в региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников Сахалинской области по 3 учебным предметам. Три человека успешно 

завершили обучение в областной профильной школе «Зеленый остров», Выплачено 

20 стипендий города Охи отличникам школ, 1 стипендия губернатора Сахалинской 

области. Проведена научная конференция учащихся «Новые имена», олимпиада 

младших школьников, интеллектуальная олимпиада дошкольников «Умка-2011», 

организована работа летней профильной школы «Ариадна».  

  

 

10.3. Физическая культура и спорт  

 

 Реализация мероприятий программы «Развитие физической культуры и спорта 

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

период до 2018 года» за отчетный период способствовала привлечению к занятиям 

физической культурой и спортом 5410  человек (109% к аналогичному периоду 

прошлого года), что составило 21,9 % от общего числа жителей городского округа 

(2011г. – 19,2%). За отчетный период было организовано и проведено 57 

спортивных мероприятий, из них четыре областного уровня (хоккей с мячом «Кубок 

Севера», XXXVII традиционный «Праздник лыж», Первенство Сахалинской 

области среди коренных народов, «Спорт Сахалина и Курил против наркотиков). 

Спортсмены и сборные команды городского округа, всего 160 человек принимали 

участие в 23 соревнованиях  различного ранга областного, всероссийского и 

международного уровня. 

  

10.4. Культура  и  искусство  

В течение 2012 года все подведомственные учреждения культуры работали 

стабильно, согласно утвержденным планам.  

По состоянию на 01.01.2013 года сеть учреждений культуры и искусства 

составляет - 16 единиц. 

С 01.05.2012 года из сети муниципального бюджетного учреждения 

«Охинская централизованная библиотечная система» выведена структурная единица 

– библиотека-филиал №18 с.Эхаби. С 01.09.2012 года в ведение управления 
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передано муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа г.Охи».  

В дни зимних каникул во всех клубных учреждениях городского округа 

прошли новогодние и рождественские мероприятия для детей и подростков. С 

участием творческих коллективов районного Дворца культуры были подготовлены 

и проведены: открытие и закрытие муниципального конкурса «Педагог года-2012», 

позновательно-развлекательная программа «Книжная страна», выездные концерты в 

День выборов Президента Российской Федерации, открытие новогодней елки на 

площади Нефтяников. 

Традиционно прошли такие мероприятия, как народное гуляние «Проводы 

Зимы», мероприятия, посвященные календарным праздникам и знаменательным 

датам – Дню защитника Отечества, Международному женскому дню 8 Марта, Дню 

города, Дню нефтяной и газовой промышленности, Дню рыбака. 

В феврале 2012 года в г.Охе состоялся отборочный тур фестиваля «Роснефть 

зажигает звезды». Участники творческих коллективов «Радуга», «Молодые голоса», 

«Визаж», прошедшие строгий отбор, представляли предприятие ООО «Роснефть-

Сахалинморнефтегаз» в зональном конкурсе в г.Ангарске и в финальном конкурсе в 

г.Москве. 

С 18 по 20 октября 2012 года состоялось главное событие в культурной жизни 

городского округа – Дни культуры муниципального образования городской округ 

«Охинский» в г.Южно-Сахалинске. В течение трех дней творческие коллективы, 

представленные артистами районного Дворца культуры и учащимися школы 

искусств №1, выступали на лучших областных площадках со своими концертными 

программами. 

В дни летних школьных каникул в районном Дворце культуры проводились 

кино-показы для детей младшего школьного возраста. 

Работа библиотек проводилась согласно плану. Всего в 2012 году было 

проведено 915 мероприятий, которые посетили 12705 человек. 

За отчетный период охинский краеведческий музей посетили 9112 жителей 

городского округа. Проведено 510 экскурсий, их посетили 6313 человек, в том 

числе: дошкольников – 1636, школьников и студентов – 3646, взрослых – 1028. 
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10.5. Молодёжная политика 

 

В рамках мероприятий по молодежной политике проведены следующие 

мероприятия. 

В рамках областного проекта «Спорт против подворотни» команды 

муниципального образования городской округ «Охинский» приняли участие в 

областных турнирах среди дворовых команд по хоккею и футболу, которые прошли 

в городе Поронайске и в городе Томари Сахалинской области.  

В рамках программы «Молодежная политика в муниципальном образовании 

городской округ «Охинский» на 2011-2012 годы» в отчетном периоде были 

организованы: муниципальный этап областного конкурса социального рисунка «Мы 

за здоровое будущее», конкурс патриотической направленности «Моя малая 

Родина», совместно с Территориальной избирательной комиссией была проведена 

акция «Мы выбираем Президента России». 

 Силами студентов ОФ «СахГУ» проведена традиционная акция 

«Студенческая молодежь – детям». Для участия в слете молодежного актива 

«СелиСах-2012» были организованы поездки делегации городского округа 

«Охинский»: в апреле – 4 человека, в августе 9 человек. Также состоялась поездка 

делегации ОФ «СахГУ» в составе 8 человек для участия в фестивале «Сахалинская 

студенческая весна». 

 В 2012 году в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

на 2006-2010 годы и на период до 2015 года» проводились все необходимые 

мероприятия. По итогам 2012 года пять молодых семей, участники программы, 

реализовали свое право на получение субсидии для улучшения жилищных условий.  

Финансирование программных мероприятий составило 1528,8 тыс. рублей, из них: 

288,6 тыс.руб. – средства местного бюджета, 803,4 тыс.руб. – областного бюджета и 

436,8 тыс.руб. – средства федерального бюджета. 

 

 

11. Уровень жизни населения  (Слайд №11) 
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В отчетном периоде среднемесячная начисленная заработная плата  составила 

44 558 рублей  и по сравнению с соответствующим периодом 2011 года возросла на 

10%.   

Городской округ «Охинский» занимает 4 место среди 19 районов. Рост 

заработной платы наблюдается практически по всем видам экономической 

деятельности.   

Среднесписочная численность работников по полному кругу составляет 9,1 

тыс.чел. (на 01.01.2012г. – 10,3 тыс.чел.). 

По официальным данным государственной статистики по Сахалинской 

области, просроченная задолженность по заработной плате на 1 января 2013 года по 

сведениям организаций (без субъектов малого предпринимательства) по кругу 

наблюдаемых видов экономической деятельности в муниципальном образовании 

городской округ «Охинский» отсутствует. 

 

12. Финансы 
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За 2012 год уточненный план по доходам исполнен на 97,9%. Всего при плане 

1807,5 млн.руб. в бюджет поступило 1 768,8 млн.руб., что составляет 106,6% по 

отношению к уровню доходов 2011 года (1659,0 млн. рублей).  

Наибольший удельный вес в доходной части бюджета составили областные 

безвозмездные поступления 1 360,05 млн.руб. (76,9%). 

Налоговые и неналоговые поступления составили 412,95 млн.руб. или 23,3% 

от общих поступлений, в том числе  налог на доходы физических лиц – 322,9 

млн.руб. 

 

Расходы бюджета городского округа за 2012 год составили 1 885,1 млн.рублей 

или 104 % расходов 2011 года (1 812,1 млн. рублей).  

Дефицит бюджета составил 116,28 млн.рублей  (2011 год – 153,1 млн.руб.). 

 

 

13. Финансовый результат предприятий 

Финансовый результат организаций   за отчетный период составил убыток  

337,97 млн. руб. (за аналогичный период 2011 г. – убыток 232,0  млн. руб.).  

Удельный вес убыточных организаций составил 41,2% (2011г. – 52,9%), 

организациями получен убыток в размере 453,16 млн. руб. (2011г. – 446,17 

млн.руб.). Основные убытки - это 316,9 млн.руб. (70%) получены по виду 

деятельности «Строительство», 130,0 млн.руб. (28,7%) по виду деятельности 

«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды». 

 

14.  Правонарушения 

Общий массив зарегистрированных на территории городского округа 

преступных посягательств увеличился на 12,7% и составил 577 преступлений 

(аналогичный период прошлого года – 512). 

За 2012 год ОМВД по городскому округу «Охинский»  зарегистрировано 129 

тяжких и особо-тяжких преступлений.  

На фоне увеличения регистрации преступлений, таких как причинение легкого 

вреда здоровью, угрозы убийством имеет место реальное снижение регистрации 

насильственных преступлений: 

- меньше зарегистрировано убийств и покушений на убийство – 54,5%; 

- причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом – 33,3%; 
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- умышленных причинений тяжкого вреда здоровью остается на уровне прошлого 

года и составило 15 преступлений; 

- на уровне прошлого года остается регистрация разбойных нападений. 

Реализация комплекса оперативно-розыскных и профилактических мер 

антитеррористической направленности позволила не допустить фактов терроризма. 

В ОМВД проводятся эффективные меры по противодействию незаконного 

оборота наркотиков. За отчетный период зарегистрировано 21 преступление, 

связанное с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и 

сильнодействующих веществ, 19 преступлений данного вида, выявлены 

сотрудниками отдела. 

Остается слабым контроль над лицами, входящими в группу риска. 

Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, 

увеличилось на 2,7% таких зарегистрировано 114, хотя является  ниже средне-

областного показателя, по области (10,6%). 

Для снижения количества преступлений совершенных лицами, ранее 

совершавшими преступления, а также лицами ранее судимыми в ОМВД проводятся 

профилактические мероприятия в отношении лиц формально попадающих под 

административный надзор с задействованием сотрудников других служб в рамках 

профилактических операций «Формальщик», «Надзор», «Ночь». Разработан и 

проводится комплекс профилактических мероприятий направленных на пресечение 

фактов продажи спиртных напитков в ночное время. 

 

 Определяя основные задачи, которые стоят перед нами в 2013 году 

необходимо исходить из фактически складывающейся ситуации по каждому 

направлению деятельности, исходить из того, что основным индикатором 

эффективности нашей работы является объективная оценка  населения.  

1. Капитальное строительство, промышленность  

-     необходимо обеспечить реализацию программы «Строительство жилья 

на территории городского округа «Охинский» на 2010 – 2015 годы». В наступившем 

году ввести в эксплуатацию 4912,8 кв.м. и создать задел для строительства жилья на 

следующий год, для чего необходимо подобрать и оформить необходимые для 

строительства площади; 

- обеспечить реализацию программы  «Повышение сейсмоустойчивости 

жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории 
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муниципального образования городской округ «Охинский» на 2009-2013 года на 

период до 2017 года». 

  

2.Сельское хозяйство 

Для устойчивого функционирования и развития животноводства необходимо: 

- обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной 

целевой программой «Развитие сельского хозяйства муниципального образования 

городской округ «Охинский» на 2013 – 2020 годы»; 

- создать  условия для развития личных подсобных хозяйств путем увеличения 

субсидии на возмещение (компенсацию) затрат, связанных с транспортировкой 

поставляемых в централизованном порядке комбикормов и фуражного зерна для 

домашнего скота и птицы. 

 

3. Малый бизнес  

Реализация мероприятий, предусмотренных целевой программой «Поддержка 

и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 

образования городской округ «Охинский» на 2012-2015 годы» позволит достичь 

следующих результатов за период реализации программы: 

-сохранение устойчиво работающих и создание новых малых и средних 

предприятий; 

-увеличение оборота малых и средних предприятий на 20%; 

-увеличение доли занятого населения в сфере малого и среднего 

предпринимательства в общей численности занятых в экономике городского округа 

до 30%; 

-увеличение среднемесячной зарплаты на малых предприятиях не менее чем 

на 8% в год; 

-увеличение налоговых поступлений в местный бюджет от деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства на 20%.  

4.  В сфере жилищно-коммунального хозяйства 

 Необходимо обеспечить успешное прохождение отопительного периода и 

подготовку к очередному осенне-зимнему периоду 2013-2014 гг., а также         
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проведение работ по комплексному благоустройству и санитарной очистке 

территорий, содержанию дорожно-уличной сети, установок наружного освещения. 

 Проводить контроль за выполнением муниципальной целевой программы 

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории 

муниципального образования».  

5. Рынок  труда   

 

С целью дальнейшего трудоустройства населения по линии центра занятости 

будут продолжены следующие мероприятия: 

- оказание содействия временной занятости подростков несовершеннолетних  

в свободное от учебы время; 

-оказание финансовой поддержки в организации собственного дела и 

предпринимательства в сфере малого бизнеса; 

-организация и проведение общественных работ с целью временного 

трудоустройства ищущих работу и безработных граждан, имеющих длительный 

(более года) перерыв в работе и снижению напряженности на рынке труда; 

-проведение профессионального обучения, переподготовки, профориентации 

безработных граждан с целью дальнейшего трудоустройства; 

-оказание материальной поддержки безработным гражданам, состоящим на 

учете в центре занятости в виде выплаты пособия по безработице и оказания 

материальной помощи. 

6. Уровень развития социальной инфраструктуры 

в сфере образования  

Основными задачами, стоящими перед системой образования, являются: 

- продолжение реализации долгосрочных целевых программ и проектов  ПНП 

«Образование», «Наша новая школа» и др.; 

- реализация долгосрочной целевой программы «Обеспечение доступности 

дошкольного образования в Сахалинской области на 2011-2015 годы»; 

- осуществление поэтапного перехода к Федеральным требованиям основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и Федеральным 

государственным образовательным стандартам общего образования; 

-развитие информационно-методического пространства муниципальной 

образовательной системы; 
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-развитие системы поиска и поддержки талантливых детей; 

- расширение общественного участия в образовании и управлении 

образованием; 

- сохранение здоровья обучающихся и воспитанников, обеспечение 

взаимодействия с медицинскими учреждениями; 

- развитие муниципальной системы оценки качества образования; 

-разработка муниципального проекта Концепции развития воспитания 

социально-активной личности. 

 

в сфере культуры  и  искусства   предстоят работы по проведению 

капитального ремонта детских школ искусств №1 и №2 в г.Охе; подготовка 

и проведение юбилейных мероприятий посвященных 75 -летию г.Охи и 85- 

летию образования нефтяной промышленности; реформирование 

образовательной деятельности в детских школах искусств в свете нового 

законодательства. 

 

в сфере физической культуры и спорта 

Основными задачами, стоящими в сфере физической культуры и спорта, 

являются: 

- выбор и оформление земельного участка для строительства спортивного 

комплекса с универсальным спортивным залом (строительство 2017г.); 

- проведение мероприятий:  турнир по боксу «Кубок нефтяников», по хоккею 

с мечом «Кубок Севера», Областная спартакиада среди коренных малочисленных 

народов севера, Областной традиционный XXXVIII Праздник лыж. 

 

в сфере молодёжной политики  

Основными направлениями реализации государственной молодежной 

политики в муниципальном образовании являются: 

-    организация отдыха и оздоровления детей и молодежи; 

-    решение вопросов занятости молодежи; 

-    поддержка талантливой молодежи; 

-    содействие в решении жилищных проблем; 

-    профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи; 

-    пропаганда здорового образа жизни, создание спортивной инфраструктуры; 

-    поддержка развития молодежного общественного движения. 


