
           ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ ДОКЛАДА 

 

I. Экономическое развитие 

Приоритетными направлениями социально-экономической политики, проводимой 

администрацией муниципального образования городской округ «Охинский», продолжают 

оставаться повышение уровня и качества жизни населения, создание комфортной среды для 

развития малого и среднего предпринимательства, условий для благоприятного 

инвестиционного климата и развития экономики в целом. 

В городском округе сформирован значительный по своему влиянию сектор малого и 

среднего предпринимательства. 

Одним из стимулирующих механизмов развития предпринимательства на территории 

округа является реализация муниципальной программы поддержки и развития малого и 

среднего предпринимательства. Программный подход позволяет проводить планомерную 

работу по улучшению делового предпринимательского климата, оказывать финансовую, 

имущественную, информационную, консультационную поддержку субъектам малого и 

среднего бизнеса.  

 

Показатель 1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете 

на 10 тыс. человек населения 

В 2015 году количество субъектов малого и среднего предпринимательства составило 

836, в том числе малых предприятий 168, индивидуальных предпринимателей 668. 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек 

населения городского округа в отчетном году составило 357,26 единиц. В 2014 году этот 

показатель составлял 359,49, в 2013 году – 351,45. 

Фактический показатель количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства достигнутый в 2015 году (357,26) составляет 98% к планируемому 

(364,38) и 99% к уровню 2014 года (359,49). Снижение показателя обусловлено 

сокращением численности индивидуальных предпринимателей на 16 человек или на 2,4 %. 

В прогнозном периоде 2016-2017 г.г. планируется небольшое снижение численности 

индивидуальных предпринимателей в среднем на 0,5 % ежегодно за счет сохранения 

тенденции к закрытию предпринимательской деятельности. 

При этом в период 2016-2018 г.г. прогнозируется рост показателя в среднем на 1% за 

счет снижения численности населения городского округа, вызванного миграционными 

процессами, связанными с выездом за пределы округа жителей, достигших пенсионного 

возраста и по программам переселения из районов Крайнего Севера. 

В целях поддержки и развития малого предпринимательства на территории городского 

округа в отчетном году проведены мероприятия в рамках муниципальной программы 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального образования городской округ «Охинский» на 2014-2020 годы» по 

финансовой, имущественной и информационно-консультационной поддержке субъектов. 

В 2015 году на финансовую поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства направлены финансовые средства в объеме  5133,1 тыс.руб., в том 

числе субсидия за счет средств бюджета Сахалинской области в сумме 5081,7 тыс.руб.,  за 

счет местного бюджета – 51,4 тыс.руб. В сравнении с 2014 годом на поддержку направлено 

средств больше на 1313 тыс. руб., что составляет 134 % к уровню прошлого года.  

В результате конкурсных отборов, проведенных в т.г., субсидии получили: 

- на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам  - 4 субъекта малого 

предпринимательства на сумму  835,7 тыс.руб.  

- на возмещение части затрат на открытие собственного дела - 11 субъектов малого 

предпринимательства в сумме 3011,4 тыс.руб. 

- на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования - 4 субъекта 

малого предпринимательства в сумме 1286,0 тыс.руб. 



Предпринимателями и предприятиями, получившими субсидии, создано 25 и 

сохранено порядка 160 рабочих мест на предприятиях, осуществляющих следующие виды 

деятельности: производство пищевых продуктов, оказание бытовых, ремонтно-

строительных услуг, жилищно-коммунальных услуг, розничная торговля медицинскими 

товарами, книжной продукцией, услуги общественного питания, полиграфические услуги и 

т.д. 

В целях имущественной поддержки субъектам малого предпринимательства в 2015 

году передано в аренду 15 объектов муниципальной собственности общей площадью 1081,8 

кв.м. 

В 2015 году 10 хозяйствующих субъектов из числа субъектов малого 

предпринимательства прошли бесплатное обучение по охране труда. 

В плановом периоде 2016-2018 г.г. на территории муниципального образования 

городской округ «Охинский» будет продолжена реализация мероприятий муниципальной 

программы по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства. 

В 2016 году на реализацию программных мероприятий предусмотрено 4,7 млн.руб.,  в 

том числе 4,3 млн. руб. – областной бюджет, 0,4 млн. руб. – местный бюджет. 

 

Показатель 2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций 

Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий (без 

внешних совместителей) в среднесписочной численности работников всех предприятий и 

организаций в 2015 году составила 22,01%. Прогнозируемый показатель 2015 года 

планировался 21,78%, что ниже на 1% фактически сложившегося значения. 

На протяжении последних лет по показателю «доля занятых на малых и средних 

предприятиях» наблюдается рост: от 20,56% в 2013 г. до 22,01% в 2015 г. В прогнозируемом 

периоде сохраняется тенденция к росту данного показателя до 22,1% в 2016 г., 22,21% в 

2017 г., 22,33% в 2018 г. за счет увеличения числа малых предприятий, и численности 

работающих в малых предприятиях. 

 

Показатель 3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 1 жителя 

По данным Сахалинстата объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 1 жителя в отчетном году сложился в размере 785027 

рублей, что на 23,7% больше уровня 2014 года и на 0,6% больше планового значения 

(780300 рублей). В 2013 году показатель составил 1991304 рублей, в 2014 году – 634726 

рублей. На 2016-2018 годы прогнозируется рост в среднем на 5,7%.  

В 2015 году на территорию муниципального образования городской округ «Охинский» 

привлечено 19409,5 млн. рублей инвестиций в основной капитал, из них 18302,1 млн. рублей 

– без учета бюджетных средств. На 2016 год объем инвестиций в основной капитал за 

исключением бюджетных средств прогнозируется в размере 19235,5 млн. рублей с 

увеличением к 2019 году до 20924,2 млн. рублей. 

Нефтегазовый и строительный комплексы продолжают оставаться основными 

объектами инвестирования. 

Инвестиционная политика, проводимая нефтегазодобывающими предприятиями, 

направлена на финансирование основного производства, увеличение продуктивности 

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

ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» в 2016 году планирует направить инвестиции на 

пополнение оборотных средств, реконструкцию цеха по изготовлению строительных 

конструкций, приобретение специализированной техники и нового современного 

оборудования по выработке собственной теплоэнергии.  

Инвестиционная программа АО «Охинская ТЭЦ» на 2016-2018 годы предусматривает 

реконструкцию электрооборудования ОРУ-110 кВ и ОРУ-35 кВ, тепломагистрали «ТЭЦ – 

г.Оха», хозяйства аварийного топлива, водоводов технического снабжения к градирням № 1 



и № 2, очистных сооружений, узла подготовки подпиточной воды с баком аккумулятором, 

трубопровода пожарного водоснабжения, деаэраторов №№ 3, 4, 5, газораспределительного 

пункта; монтаж установок РОУ 100/13, РОУ 100/1,2 и системы охранно-пожарной 

сигнализации; установку РОУ-V с трубопроводами обвязки; создание комплексного 

инженерно-технического средства физической защиты объекта; модернизацию узла учета 

газа, системы антиобледенения ГТЭ-19, СКУ котлов, в т.ч. приведение котлоагрегатов к 

требованиям взрывобезопасности. 

 

Показатель 4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского 

округа (муниципального района) 

Площадь муниципального образования городской округ «Охинский» в 

административных границах Сахалинской области является самой большой.  

Земельные участки в границах городского округа распределены по категориям земель 

следующим образом: 
 

Наименование категории земель Общая площадь земель  

по муниципальному 

образованию, га 

Земли сельскохозяйственного назначения 2 453,0 

Земли населенных пунктов 6 820,0 

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения 

 

 

99 323,0 

Земли лесного фонда 1 171 703,0 

Земли запаса 201 288,0 

ВСЕГО ЗЕМЕЛЬ по МО городской округ «Охинский» 1 481 587,0 
 

Площадь земельных участков, являющихся объектами налогообложения, в отчетном 

периоде составила: 

- 2013 год - 5030,0 га; 

- 2014 год - 5031,1 га и увеличилась к уровню 2013 года на 1,1 га за счет оформления 

купли-продажи (выкупа) 15 участков, находящихся в аренде; 

- 2015 год - 5033,4 га, увеличилась к уровню 2014 года на 2,3 га за счет оформления 

купли-продажи (выкупа) 18 участков, находящихся в аренде. 

Площадь земель в плановом 3-хлетнем периоде спрогнозирована с учетом среднего 

количества поступающих в орган местного самоуправления заявлений о выкупе (купле-

продаже) земельных участков на уровне: в 2016 году – 5035,0 га, в 2017 году – 5036,5 га, в 

2018 году – 5038,0 га. 

Исходя из общей площади территории муниципального образования доля площади 

земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, 

составила: 

- в 2013 году 0,34% (5030,0 / 1481587 х 100); 

- в 2014 году 0,34% (5031,1 / 1481587 х 100); 

- в 2015 году 0,34% (5033,4 / 1481587 х 100); 

в плановом 3-хлетнем периоде: 

- 2016 год – 0,34% (5035,0 / 1481587 х 100); 

- 2017 год – 0,34% (5036,5 / 1481587 х 100); 

- 2018 год – 0,34% (5038,0 / 1481587 х 100).  

В соответствии со статьей 389 Налогового кодекса Российской Федерации, объектом 

налогообложения не признаются земельные участки, предоставленные для обеспечения 

обороны, безопасности и земельные участки из состава земель лесного фонда которые 

составляют основную площадь городского округа, а именно земли обороны - полигон 

Тихоокеанского флота 1977 ОМИС Минобороны России – 94210,3 га и земельные участки в 

составе земель лесного фонда Охинского лесничества Филиала ГКУ «Сахалинские 

лесничества» – 1171703,0 га, составляющие – 85,4% общей площади территории 



муниципального образования, но при этом учитываются в расчете показателя оценки 

деятельности органов местного самоуправления. Решением вопроса о соответствии данного 

показателя особенностям городского округа «Охинский» может быть расчет доли площади 

земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, от 

общей площади земель населенных пунктов, земель промышленности и 

сельскохозяйственного назначения, входящих в состав территории муниципального 

образования. 

 

Показатель 5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их 

числе 
На территории муниципального образования сельскохозяйственную деятельность 

осуществляют одно предприятие и два крестьянских (фермерских) хозяйства: ООО 

«Сельхозпродукт СХ», КФХ «Люги» и КФХ «Арина». Кроме специализированных хозяйств 

на территории городского округа находятся 234 личных подсобных хозяйства,  которые в 

основном производят продукцию животноводства и растениеводства для собственного 

потребления и частично для продажи на рынке.  
По состоянию на 01.01.2016 г. поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех 

категорий составило 369 голов (91% к 01.01.2015 г.), поголовье свиней - 1251 голова 

(107,3%), поголовье птицы - 6303 головы (140,2%). 

Всего за 2015 год на территории муниципального образования произведено 108 тонн 

скота и птицы в живом весе (81,6% к  уровню 2014 года), 395 тонн молока (59,2% к 2014 

году), 507 тыс. штук яиц (105% к 2014 году). 

Значительное влияние на развитие сельского хозяйства оказывает комплекс мер 

бюджетной поддержки. Так, в 2015 году в рамках реализации муниципальной программы 

«Развитие сельского хозяйства муниципального образования городской округ «Охинский» 

на 2014-2020 годы» на возмещение части затрат, связанных с доставкой в централизованном 

порядке для личных  подсобных хозяйств комбикормов для скота, свиней и птицы, а также 

фуражного зерна для птицы, направлено 1995,8 тыс. рублей, в том числе из областного 

бюджета – 1975,8 тыс. рублей, из местного бюджета – 20,0 тыс. рублей. Было поставлено и 

реализовано по ценам ниже рыночных 287,2 тонн (100% к плану) комбикормов и фуражного 

зерна. Кроме того, на поддержку животноводства в личных подсобных хозяйствах 

владельцы 81 хозяйства получили субсидии из областного бюджета в общей сумме 6040,4 

тыс. рублей. 

По итогам 2015 года сельхозпредприятием – ООО «Сельхозпродукт СХ» получена 

прибыль. В результате, доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их 

числе составила 100%, что соответствует уровням 2013, 2014 годов. На 2016-2018 годы 

изменение показателя не планируется. 

 
Показатель 6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 
В муниципальном образовании автомобильные дороги местного значения (вне 

населенных пунктов) отнесены к 4 категории дорог, т.к. имеют грунтовое покрытие и 

невысокую интенсивность движения транспортных средств. В г. Оха дороги в основном 

асфальтобетонные и относятся к 3 категории дорог с высокой интенсивностью движения 

транспортных средств. Все дороги содержатся в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к содержанию автодорог. Автомобильные дороги местного значения, не 

отвечающие нормативным требованиям, в муниципальном образовании отсутствуют. 

 

Показатель 7. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не 

имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 

административным центром городского округа (муниципального района), в общей 

численности населения городского округа (муниципального района) 



В нескольких населенных пунктах городского округа (с. Рыбновск, с. Рыбное, с. Люги) 

жители не имеют регулярного автобусного, железнодорожного, воздушного и морского 

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

дорогам, проходящим через лесной массив, на высоко проходимом транспорте (вездеход 

или грузопассажирский автомобиль на шасси УРАЛа) по разовым заявкам. 

Наблюдается снижение показателя ввиду уменьшения численности в с. Рыбновск и с. 

Рыбное, в 2015 году численность населения составила 88 человек по отношению к общей 

численности населения городского округа «Охинский» - 23 458 человек. 

 

Показатель 8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и 

средних предприятий и некоммерческих организаций в 2013 году составила 52126,1 рублей, 

в 2014 году - 58564,7 рублей, в 2015 году - 61035,7 рублей, что на 4,2% выше уровня 2014 

года. Отклонение от планового значения составило минус 2,2%. На 2016-2018 годы 

прогнозируется рост в среднем на 4,8%. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в муниципальных 

учреждениях составила: 

- работников дошкольных образовательных учреждений – в 2013 году - 33459,5 

рублей, в 2014 году - 40834,9 рублей, в 2015 году - 44465,7 рублей (108,9% к уровню 2014 

года, 102% к плановому значению); 

- работников общеобразовательных учреждений - в 2013 году – 43287,0 рублей, в 2014 

году - 49803,4 рублей, в 2015 году - 53893,1 рублей (108,2% к 2014 году, 100% к плану); 

- учителей общеобразовательных учреждений – в 2013 году – 60298,0 рублей, в 2014 

году – 64690,0 рублей, в 2015 году - 68555,0 рублей (106% к 2014 году, 104% к плану); 

- работников учреждений культуры и искусства – в 2013 году – 34801,8 рублей, в 2014 

году – 39823,3 рублей, в 2015 году - 46776,0 рублей (117,5% к 2014 году, 108,8% к плану); 

- работников учреждений физической культуры и спорта - в 2013 году – 30116,3 

рублей, в 2014 году – 36215,8 рублей, в 2015 году - 41905,1 рублей (115,7% к 2014 году, 

107,1% к плану). 

Плановая среднемесячная заработная плата данной категории работников в 2016 году 

останется на уровне 2015 года, а на 2017-2018 годы определена с учетом роста на 3% к 

уровню предыдущего периода. 

Повышение размера среднемесячной заработной платы работников бюджетной сферы 

обусловлено реализацией мероприятий по исполнению Указов Президента РФ от 07.05.2012 

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 

01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 

годы».  

 

II. Дошкольное образование 

 

Дошкольное образования городского округа «Охинский» представлено 

образовательными учреждениями различных видов и категорий: 

центр развития ребёнка – детский сад  – 1 учреждение; 

детский сад комбинированного вида  – 3  учреждения; 

детский сад общеразвивающего вида   – 3 учреждения, 

В дошкольных образовательных учреждениях воспитывается 1451 ребёнок в возрасте 

от 1 года 2 месяцев до 8 лет. На базе общеобразовательного учреждения школа-интернат с. 

Некрасовка – 3 дошкольные группы, в них 57 воспитанников в возрасте от 2-х лет до 8 лет. 

Контингент воспитанников дошкольных образовательных учреждений в ГО 

«Охинский» - увеличен за счёт ввода в эксплуатацию с июня 2015 года нового ДОУ на 200 

мест в г. Охе и за счёт открытия двух дополнительных дошкольных групп на базе 

МБОУШИ с. Некрасовка. С мая-июня 2016 года при МБОУ СОШ с. Тунгор готовится к 



открытию дошкольная группа по присмотру,  уходу и развитию. Всего в муниципальном 

образовании услугами дошкольного образования охвачено 1508 чел. (74%). 

На 01.12.2015 года очередь в дошкольные образовательные учреждения составляла 322 

человека, из них:  от 0 до 2 лет – 308 чел., от 2 лет до 3 лет – 14 чел. 

С 2014 года охват детей в возрасте от 3 лет до 7–ми лет услугами дошкольного 

образования составляет – 100%. В 2015-2016 учебном году, в связи с вводом нового 

детского сада, решена и проблема  доступности дошкольного образования для детей с 1,6 

лет до 3 лет.   

Для повышения качества дошкольного образования, а также с целью предоставления 

разнообразных образовательных услуг для детей и родителей (законных представителей) на 

базе образовательных учреждений функционируют: 

- 21  группа для детей раннего возраста (с 1, 2 лет до 3 лет), в них – 458  детей;  

- 42 дошкольные группы (с 3 лет до 7 лет), в них – 938  детей; 

- 9 коррекционных групп разной направленности (группы для детей с общим 

недоразвитием речи, группы для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи,  

группы для детей с задержкой психического развития), в них 112  детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

С 2003 года в городском округе «Охинский» на базе дошкольных образовательных 

учреждений функционируют  группы кратковременного пребывания (ГКП)  для детей, не 

посещающих детские сады по разным причинам. С 2010 года ГКП  организованы  на базе  

общеобразовательного учреждения (МБОУ СОШ с. Тунгор) и учреждения дополнительного 

образования детей (в школах - группы по подготовке к школе; в ДДиЮ – «Вырастайка). 

Родителям, чьи дети по разным причинам не посещают дошкольные образовательные 

учреждения предлагаются различные варианты существующих моделей кратковременного 

пребывания детей в дошкольном учреждении: 

- адаптационные   группы  для  детей от   1 года  до 1,5 лет, с использованием 

программы Григорьевой «Кроха»; 

- группы для детей с ослабленным здоровьем; 

- группы для детей с отклонениями  в развитии; 

- группы по подготовке детей к школе; 

- группы «Играя-обучаем»; 

- домашний воспитатель (гувернёр); 

- прогулочные группы. 

На протяжении ряда лет функционирует  районная материнская школа «Аистёнок» для 

родителей, имеющих детей от рождения до 1 года (раннее развитие). Ежегодно её посещают 

около 20 малышей и их родителей (законных представителей). 

С   целью повышения  знаний родителей (законных представителей)  по воспитанию 

детей-инвалидов на базе МБДОУ № 2 «Солнышко» г. Охи управлением образования ГО 

«Охинский»  совместно с ГБУЗ «Охинская ЦРБ» и ГКУ «Центр социальной поддержки 

Сахалинской области» создан Консультативный пункт  по работе с семьями, 

воспитывающими детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. В 

Консультационном пункте постоянной помощью пользуются 5 семей, имеющих 5 детей-

инвалидов в возрасте от 3 лет до 20 лет. 

На подготовку образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного 

образования к 2015-2016 учебному году выделены средства из областного и местного  

бюджетов  в размере – 10 880,0 тыс. руб., из них средства  муниципального бюджета  в 

размере 9 612, тыс. руб. Проведены работы по приведению дошкольных образовательных 

учреждений в соответствие с требованиями госпожнадзора, во всех детских садах 

установлена система  видеонаблюдения, приобретено оборудование для пополнения 

развивающей среды в рамках ФГОС ДО. 

 

Показатель 9. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных 

образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет 



По оценке, в 2015 году доля детей в возрасте 1 – 6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных 

образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет составила  - 

83,10. В 2014 году этот показатель равнялся 77,10, в 2013 году 78,80. 

В планируемом периоде ожидается увеличение  рассматриваемого показателя с 84,00 

до 85,00 (в 2018 году). 

Если сравнить фактический показатель,  достигнутый в 2015 году, с планируемым, то 

необходимо заметить, что  прогнозировалось достичь значение в 91,00. Отклонение 

составило 7,9 %. 

На протяжении последних лет этот показатель имеет тенденцию к росту от 78,80  в 

2013 году до 83,10 в 2015. В плановом периоде ожидается увеличение доли до 85,00 за счёт 

ввода в эксплуатацию школы-детского сада в с. Тунгор  (30 мест для дошкольников) и 

детского сада в г. Охе на 200 мест. 

В условиях, сложившихся в целом в дошкольном образовании, необходимость 

обеспечения местами  детей дошкольного  возраста услугами образовательных учреждений 

приобретает всё большее значение.  В городском округе «Охинский» принята и реализуется 

муниципальная программа «Развитие образования в МО ГО «Охинский» на 2015-2020 

годы». В рамках данной программы запланировано строительство  второго дошкольного 

образовательного учреждения на 200 мест  в г. Охе (ввод данного образовательного 

учреждения в большей степени особенно необходим для расширения предоставления 

специальных образовательных услуг для детей-инвалидов и детей с ОВЗ)  и строительство 

школы-детский сад в с. Тунгор на 110 мест (30 мест для детей дошкольного возраста). В 

июне 2015 года в г. Охе  сдано одно   дошкольное образовательное учреждение на 200 мест. 

С 01.01.2016 года на базе МБОУШИ с. Некрасовка (дошкольное отделение) дополнительно 

открыты две дошкольные группы для 57 детей. 

 

Показатель 10. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения 

в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности 

детей в возрасте 1 - 6 лет 

По оценке, в 2015 году доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учёте для 

определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей 

численности  детей в возрасте 1-6 лет составила 8,60. В 2014 году этот показатель равнялся 

17,20, в 2013 году – 14,80. 

В планируемом периоде ожидается снижение показателя с 8,6 до 7,0 (в 2018 году). 

Если сравнить фактический показатель,  достигнутый в 2015 году, с планируемым, то 

необходимо заметить, что  прогнозировалось достичь значение в 8,0.  Отклонение составило 

0,6%. 

На протяжении последних лет этот показатель имеет тенденцию к снижению роста от 

14,80 в 2013 году до 8,60 в 2015 году. В плановом периоде ожидается снижение доли до 7,0 

за счёт увеличения мест в дошкольных учреждениях, а также увеличения доли детей, 

обеспеченных дошкольным образованием, будет обусловлено возможностью увеличения 

численности детей в группах, в соответствии с СанПиНами  2.4.1.3049-13 (на 1 реб.  не 

менее 2,0 кв. м). 

Снижение доли детей с 1 до 6 лет, состоящих в очереди, соответственно будет 

решаться также за счёт возможности  увеличения детей в группах раннего и дошкольного 

возраста и снижением возрастного ценза в группах раннего возраста (с 2016-2018 

прогнозируется  набор детей с 1 года 2 месяцев) и вводом в эксплуатацию новых 

дошкольных образовательных учреждений. 

 

Показатель 11. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, 

в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии  или требуют капитального ремонта, в общей численности  



муниципальных дошкольных образовательных учреждений по оценке  2015 года составила 

14,30. В 2014 году этот показатель равнялся 0, в 2013 году, также 0. 

В планируемом периоде ожидается снижение показателя с 14,30 до 0 (в 2018 году). 

Если сравнивать  фактический показатель достигнутый в 2015 году, с планируемым, то 

необходимо заметить, что прогнозировалось значение в 0. Отклонение составило 14,30. 

В плановом периоде ожидается снижение доли до «0» за счёт проведения 

капитального ремонта в дошкольных образовательных учреждениях, нуждающихся  в нём. 

 

III. Общее и дополнительное образование 

 

Общее образование представлено 9 общеобразовательными учреждениями (5 – 

городских, 4 – сельских). На 20.09.2015 года контингент обучающихся 2885 человек (очное 

обучение – 2846 человек, заочное – 39 человек). В общеобразовательных учреждениях 

городского округа 38 детей-инвалидов, 125 детей с ограниченными возможностями 

здоровья, из которых 89 обучались по адаптированным общеобразовательным программам.  

В общеобразовательных учреждениях созданы благоприятные условия для 

организации образовательного процесса, обеспечения безопасности учреждений. Все 

учреждения имеют все виды благоустройства, оборудованы системами пожарной 

сигнализации и видеонаблюдения. 

Для подготовки общеобразовательных учреждений к 2015-2016 учебному году из 

регионального бюджета выделены средства в размере 53 404,0 тыс. руб., из местного 

бюджета – 14 951,0 тыс. руб. Для подготовки учреждения дополнительного образования 

(МБОУДО Дом детства и юношества) выделены средства местного бюджета в размере 

1 698,0 тыс. руб. Проведены работы по ремонту и реконструкции зданий, обеспечению 

пожарной и антитеррористической безопасности, обеспечению санитарно-

эпидемиологического состояния. Все образовательные учреждения приняты к новому 

учебному году своевременно. 

1153 учащихся 1-4 классов и 308 учащихся 5 классов занимаются по новым 

федеральным государственным стандартам (ФГОС). Материально-техническое, учебно-

методическое и кадровое обеспечение соответствует требованиям ФГОС. 

В рамках реализации Комплекса мер по модернизации общего образования в 2015 году 

приобретено учебно-лабораторное оборудование (134 единицы – 796 833,20 руб.), учебно-

производственное оборудование (137 единиц – 246 952,00 руб.), спортивное оборудование 

(18 единиц – 413 498,00 руб.), спортивный инвентарь (313 единиц – 338 299,53 руб.), 

компьютерная техника (198 единиц – 4 263 445,37 руб.), получено 5 кабинетов начальных 

классов. Пополнение школьных библиотек – 11394 экземпляра, 4 504 546,30 рублей. 

В 2015 году в системе образования функционировало одно учреждение 

дополнительного образования – Дом детства и юношества, в котором 1023 обучающихся в 

29 объединениях (по направлениям: техническое творчество, туристско-краеведческое, 

художественно-эстетическое, культурологическое и др.). В общеобразовательных 

учреждениях услуги по дополнительному образованию оказывались в различных кружках и 

объединениях (728 учащихся). 

 

Показатель 12. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и 

математике, в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по 

данным предметам 
В 2015 году доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших ЕГЭ по данным предметам, 

по сравнению с 2014 годом снизилась на 6,41% и составила 92,24%. 

На снижение показателя повлияло усиление мер объективного контроля в ходе 

проведения ЕГЭ, разделение экзамена по математике на два уровня (базовый и 



профильный). Несмотря на индивидуальную разъяснительную работу с учащимися и их 

родителями, ряд учащихся выбрали экзамен повышенного уровня. А также недостаточная 

подготовка учащихся заочного отделения повлияла на снижение показателя. 

В 2013 году этот показатель равнялся 94,21%, в 2014 – 98,65%. 

С 2016 года повышение объективности допуска к ГИА, особенно обучающихся 

заочного отделения, реализация мер Концепции развития математического образования, 

индивидуализация образовательных маршрутов, расширение разъяснительной работы, 

проведение 2-х уровневых мониторинговых работ по математике должны привести к 

достижению установленных прогнозных показателей – 98%.  

 

Показатель 13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

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

численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений 
Увеличение доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем (полном) образовании, с 2,67% в 2014 году до 7,76% в 2015 

году связано с недостаточной подготовкой обучающихся заочного отделения и экстернов-

обучающихся СПО (20% учащихся не получили аттестаты), а также неявкой обучающихся 

заочного отделения на пересдачу экзамена в связи с рабочими графиками. В 2013 году этот 

показатель равнялся 7,32%, в 2014 – 2,67%. 

С 2016 года индивидуализация образовательных маршрутов обучающихся заочного 

отделения, работающих вахтовым методом, повышение объективности допуска позволит 

достичь прогнозируемых показателей – 2%. Прогнозируемый показатель установлен также с 

учетом результатов, полученных по итоговому сочинению, обязательному для допуска к 

ЕГЭ. 

 

Показатель 14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений 
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 

современным требованиям обучения, в 2015 году увеличилась до 77,66% против 76,19% в 

2014 году (увеличение – 1,47%).  

На увеличение показателя повлияло введение ФГОС в начальной и основной школах 

(5 классы), в т. ч. материально-техническое обеспечение по требованиям ФГОС, а также 

уменьшение числа педагогических вакансий. 

В 2016 году прогнозируется незначительное увеличение показателя до 77,72% за счет 

введения ФГОС в 6-х классах и привлечения в округ педагогических кадров. 

В 2017 году прогнозируется дальнейший рост показателя до 79% при условии ввода в 

эксплуатацию объекта «Школа-детский сад на 110 мест в с.Тунгор». 

 

Показатель 15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 

общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений 

В 2015 году проведены работы по капитальному ремонту двух общеобразовательных 

учреждений: МБОУ СОШ № 1 г. Охи и МБОУ ОШ № 4 г. Охи. На начало 2016 года 

муниципальных общеобразовательных учреждений, находящихся в аварийном состоянии 

или требующих капитального ремонта, нет. 

 

Показатель 16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2015 году составила 94,38%, что на 

6,68% выше уровня 2014 года. 

Рост показателя связан с тем, что часть подростков III, IV и V групп здоровья 

переведены во взрослую лечебную сеть, часть выбыли в связи с поступлением в учебные 



заведения. Несколько детей были сняты с диспансерного учета и переведены во II группу 

здоровья. Рост показателя обусловлен также проведением медицинских профилактических 

осмотров и диспансерного наблюдения, широкого использования здоровьесберегающих 

технологий в образовательном процессе. 

Одной из приоритетных задач системы образования является создание в 

образовательных учреждениях условий, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья детей. С этой целью в период школьных каникул 

регулярно организуются отдых и оздоровление детей. Количество школьников, 

отдыхающих в каникулярный период в муниципальных лагерях, имеет стабильные 

показатели на протяжении последних трех лет. В 2015 году различными формами отдыха и 

занятости в летний период времени были охвачены 843 человека, что составило около 30% 

от общего количества школьников. 

В 2016-2018 годах планируется сохранить значение показателя на уровне 2015 года за 

счет реализации мероприятий по укреплению здоровья и физическому развитию 

школьников. 

 

Показатель 17. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

В 2015 году более широкое использование учреждений дополнительного образования 

для организации внеурочной деятельности в связи с реализацией ФГОС НОО и ОО, 

эффективное использование помещений образовательных учреждений повлияли на 

улучшение показателя. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, снизилась с 22,82% в 2014 году до 

20,24% в 2015 году, что составляет 2, 58%. В 2013 году показатель составлял 22,08%. 

С 2016 года дальнейшие меры по привлечению педагогов и эффективному 

использованию помещений образовательных учреждений также приведут к снижению числа 

обучающихся, занимающихся во вторую смену. 

 

Показатель 18. Расходы бюджета муниципального образования на общее 

образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях  
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 

обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2015 году составили 

164,2 тыс. рублей, что на 16,3% больше по сравнению с 2014 годом, и имеют тенденцию к 

росту. 

Рост показателя в 2015 году и в планируемом периоде связан с увеличением расходов 

на оплату труда педагогических работников и проведением определенного объема работ по 

обеспечению безопасности учреждений: оборудование системами видеонаблюдения, 

установка ограждения территории, приобретение основных средств и материальных запасов 

для устранения предписаний контролирующих органов. 

 

Показатель 19. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой 

формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы 
В отчетном году доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы 

собственности, в общей численности детей данной возрастной группы составила 70,1% (в 

2014 году – 68%, в 2013 – 67,9%). Увеличение показателя в 2015 году произошло на 2,1% и 

связано с эффективным использованием средств субсидий из областного бюджета на 

модернизацию учебно-воспитательного процесса в учреждениях дополнительного 

образования, развитием конкурсного движения, расширением количества мероприятий 

муниципального уровня, проводимых учреждениями дополнительного образования. При 



расчете показателя учитывались также учреждения, не подведомственные управлению 

образования. 

В планируемом периоде установлен показатель 69% в связи с более точным учетом 

обучающихся в 2-х и более кружках. 

  

IV. Культура 

 

Деятельность сферы культуры была направлена на выполнение задач, поставленных в 

основополагающих документах Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, Правительства Сахалинской области.  

В целях реализации государственной политики в сфере культуры на муниципальном 

уровне постановлением администрации МО городской округ «Охинский» от 30.07.2014 № 

500 утверждена муниципальная программа «Развитие сферы культуры в МО городском 

округе «Охинский» на 2015-2020 годы». Целевые ориентиры развития сферы культуры 

городского округа определены также «Дорожной картой». 

В 2015 году отрасль развивалась в соответствии с приоритетными направлениями: 

 укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства; 

 комплектование библиотек городского округа литературой; 

 проведение мероприятий по охране, ремонту, реставрации памятников, обеспечению 

их сохранности и благоустройству прилегающих к ним территорий; 

 проведение на высоком качественном уровне мероприятий, посвященных Году 

литературы и мероприятий, посвященных 70-летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

По состоянию на 01.01.2016 года сеть учреждений культуры округа включает в себя 14 

единиц (2014 – 14, 2013 – 14), из них 5 учреждений являются юридическими лицами: две 

школы искусств (музыкальная и художественная); муниципальное бюджетное учреждение 

«Охинский краеведческий музей»; муниципальное бюджетное учреждение «Районный 

Дворец культуры», в состав которого входят 3 клубных учреждения (Районный Дворец 

культуры, клуб с. Некрасовка, клуб с. Москальво) и муниципальное бюджетное учреждение 

«Охинская централизованная библиотечная система», состоящая из 8 библиотек. 

 

Показатель 20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от 

нормативной потребности 

20.1. клубами и учреждениями клубного типа 

Уровень фактической обеспеченности клубными учреждениями в городском округе 

«Охинский» составляет 37,5%. По нормативам сеть клубных учреждений должна составлять 

8 единиц, фактическое наличие составляет 3 единицы. В целях обеспечения доступа 

населения к услугам культуры в населенных пунктах, не имеющих клубные учреждения, 

проводятся выездные культурно-массовые мероприятия. Данный показатель не меняется на 

протяжении ряда лет. 

20.2. библиотеками  

Уровень обеспеченностью библиотеками соответствует нормативной потребности - 8 

учреждений (100%) и не меняется на протяжении ряда лет.   

20.3. парками культуры и отдыха 

На территории муниципального образования парков культуры и отдыха нет. 

 

Показатель 21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных учреждений культуры 
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта в общем количестве муниципальных 

учреждений составляет – 71,4% (10 зданий из 14 требуют капитальные ремонты и новое 

строительство). Показатель не изменился по отношению к 2014 году, так как в 2015 году 

капитальные ремонты учреждений культуры не проводились. 



По-прежнему, в капитальном ремонте нуждаются девять учреждений: завершение  

капитального ремонта в Районном Дворце культуры (большой зал, электрооборудование 

большого зала); Охинский краеведческий музей (размещен в приспособленном здании, 

которое не соответствует современным требованиям, последний ремонт был в 2006 году); 

библиотеки-филиалы № 3,6,7,13,17,20, сельский клуб с. Москальво. 

Кроме того, требуется строительство нового здания клуба в с. Некрасовка. В 

настоящий момент клуб размещен в приспособленном здании, которое находится в 

аварийном состоянии. В рамках государственной программы «Развитие сферы культуры 

Сахалинской области на 2014-2020 годы» мероприятие «Строительство клуба в с. 

Некрасовка Охинского района» запланировано на 2017 -2019 годы. 

В 2016 году планируется провести ремонтные работы большого зала Районного 

Дворца культуры, включая электрооборудование, на общую сумму 10 996,3 тыс. рублей, 

ремонт городской библиотеки № 13 с финансированием 1 445,0 тыс. рублей, а также 

подготовить проектно-сметную документацию на капитальный ремонт Охинского 

краеведческого музея. Что повлияет на снижение показателя до 57,1%.  

    

Показатель 22. Доля объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем 

количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности 
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности 

и требующих консервации или реставрации в общем количестве объектов культурного 

наследия в муниципальной собственности составляет 14,2. Показатель остается 

неизменным с 2014 года, в 2013 году он равнялся нулю. 

В реестре муниципальной собственности находятся семь объектов культурного 

наследия: Памятник В.И. Ленину; Памятный знак в честь 50-летия ВЛКСМ,  установленный 

в честь комсомольцев-охинцев 40-х годов; Памятник воинам-охинцам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.; Обелиск, сооруженный в честь 40-летия 

освобождения Сахалинской области от японских милитаристов в г. Охе;  Паровоз «ПТ-4-

524», перевозивший грузы в 1955-1987 годах и установленный в 1988 году в честь трудовых 

подвигов железнодорожников Северного Сахалина; Мемориал в память жертв 

Нефтегорского землетрясения 28 мая 1995 года, бывший п. Нефтегорск; Мемориал памяти 

жертв Нефтегорской трагедии в г. Охе.  

Один памятник - «Первая русская нефтяная вышка 1910 года» (Вышка Зотова) 

является памятником Федерального значения.  

В 2015 году в рамках реализации государственной программы «Развитие сферы 

культуры Сахалинской области на 2014-2020 годы» были проведены ремонтно-

реставрационные работы Памятника В.И. Ленину, а именно реставрация бронзовой 

скульптуры и постамента на сумму 4723,1 (ОБ – 4 675,867; МБ – 47,231) тыс. рублей. 

Однако существует потребность в завершении реставрационных работ на Памятнике В.И. 

Ленину, а именно подиума памятника. 

Состояние остальных памятников удовлетворительное. 

 

V. Физическая культура и спорт 

 

В целях реализации государственной политики в сфере физической культуры и спорта 

в муниципальном образовании городской округ «Охинский» утверждена программа 

«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной 

политики в МО городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы». 

Приоритетными направлениями деятельности в 2015 году являлись:  

- привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;  

- пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

В рамках реализации государственной программы «Развитие физической культуры, 

спорта, туризма и повышение эффективности молодежной политики Сахалинской области» 



муниципальное образование городской округ «Охинский» получило из областного бюджета 

1123,3 тыс. рублей на развитие инфраструктуры и модернизацию объектов в сфере 

физической культуры и спорта: 

- на укрепление материально-технической базы объектов спортивного значения–540,0; 

- на организацию физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства – 583,3.  

За счет средств местного бюджета был произведен текущий и частично капитальный 

ремонт МБУДО Детско-юношеской спортивной школы г. Охи, пополнена материально-

техническая база учреждения. 

В 2016-2018 годах продолжится укрепление материально-технической базы 

учреждений спортивной направленности. 

 

Показатель 23. Доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом 
Показатели за отчетный период 2013-2015 годы указаны по фактически достигнутым 

результатам. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом, в общей численности населения по годам составила:  

2013 г. - 23,3 %  

2014 г. - 29,1% 

2015 г. - 33,75%. 

 Увеличение доли населения, занимающегося физической культурой и спортом, в 

общей численности населения связано с введением в эксплуатацию хоккейного корта в с. 

Некрасовка, а также планомерной работой по организации физкультурно-оздоровительной 

работы по месту жительства. В 2015 году организовано 14 групп по разным видам спорта.  

Особо значимыми и масштабными по количеству участников в 2015 году стали такие 

спортивно-массовые мероприятия, как: 

- областное мероприятие «Праздник лыж» - 386 участников, 

- соревнования по лыжным гонкам «Лыжня России» - 136 человек, 

- соревнования по легкой атлетике «Кросс нации» - 152 человека. 

Показатели на 2016-2018 годы указаны в соответствии с целевыми индикаторами 

государственной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение 

эффективности молодежной политики в Сахалинской области на 2014-2020 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 09.08.2013 № 448. 

 

23.1.  Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом, в общей численности обучающихся  
Показатели за 2013-2015 годы указаны по фактически достигнутым результатам: 

2013 г. – 44,8 %, 

2014 г. – 54,3 %, 

2015 г. – 63,7 %. 

Увеличение доли обучающихся, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом, от общей численности обучающихся обеспечивается за счет: 

 проведения в учебных заведениях во внеурочное время секционных занятий; 

 внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО); 

 проведения Спартакиады учащихся; 

 проведения в городском округе спортивно-массовых мероприятий и праздников 

спорта («Лыжня России», «Праздник лыж», «Кросс Нации», «Спорт против наркотиков», 

«Олимпийский день», «День физкультурника»). 

Показатели на 2016-2018 годы указаны в соответствии с целевыми индикаторами 

государственной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение 

эффективности молодежной политики в Сахалинской области на 2014-2020 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 09.08.2013 № 448. 

 

 



VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 
 

В городском округе «Охинский» утверждена и реализуется муниципальная программа 

«Обеспечение населения муниципального образования городской округ «Охинский» 

качественным жильем на 2015-2020 годы». 

В 2015 году в рамках реализации мероприятий по строительству (приобретению на 

первичном рынке) жилья планировалось для расселения из ветхих и аварийных домов 

строительство и ввод в эксплуатацию 7808 кв. м нового жилья (9-ти многоквартирных 

жилых домов): 

- двух 24-х квартирных жилых домов по ул. К. Маркса общей площадью 2321 кв. м; 

- 24-х квартирного жилого дома по ул. Советской общей площадью 1232 кв. м; 

- 12-ти квартирного жилого дома по ул. Советской общей площадью 868 кв. м; 

- 36-ти квартирного жилого дома в с. Тунгор общей площадью 1791 кв. м;  

- 21-ого квартирного жилого дома в с. Тунгор общей площадью 962 кв. м; 

- трех 4-х квартирных жилых домов в с. Некрасовка общей площадью 660 кв. м. 

В отчетном году построены и введены в эксплуатацию два 24-х квартирных жилых 

дома по ул. К. Маркса – 2321 кв. м, переселено 78 человек из аварийного и ветхого 

жилищного фонда, фактическая расселенная площадь составила 1830,5 кв. м. 

По результатам аукционов в 2015 году заключено пять муниципальных контрактов на 

строительство 2760 кв. м жилья: 

- 24-х квартирного жилого дома по ул. Советской общей площадью 1232 кв. м; 

- 12-ти квартирного жилого дома по ул. Советской общей площадью 868 кв. м; 

- трех 4-х квартирных жилых домов в с. Некрасовка общей площадью 660 кв. м.  

Из-за отсутствия финансирования в 2015 году не проведены аукционы на 

строительство 2753 кв. м жилья: 

- 36-ти квартирного жилого дома в с. Тунгор общей площадью 1791 кв. м; 

- 21-ого квартирного жилого дома в с. Тунгор общей площадью 962 кв. м, 

что сорвало плановые сроки строительства и ввода жилья. 

В рамках подпрограммы «Переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда» на 

вторичном рынке жилья приобретено 8 квартир общей площадью 552,5 кв. м, в которые 

переселены 21 человек.  

При реализации подпрограммы «Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, 

основных объектов и систем жизнеобеспечения» ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» были 

завершены строительно-монтажные работы на 18-ти квартирном жилом доме по ул. 

Комсомольской. На жилом доме, также в 2015 году были выполнены работы по 

строительству инженерной и транспортной инфраструктуры, благоустройству прилегающей 

территории. Ввод дома планируется в июне 2016 года. 

 

Показатель 24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 

одного жителя, - всего 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, в 2015 

году составила 32,8 кв.м или 101% к уровню 2014 года. В 2013 году значение показателя 

составляло 32,1 кв.м, в 2014 году – 32,5 кв.м. 

В отчетном периоде наблюдается стабильный рост показателя. На 2016-2018 годы 

прогнозируется дальнейший рост с 33,2 до 34,6 кв.м за счет увеличения площади вводимого 

жилья, а также по причине снижения численности постоянного населения. 

24.1. в том числе введенная в действие за один год 

Общая площадь жилых помещений, введенная в действие в 2015 году, приходящаяся в 

среднем на одного жителя, составила 0,1 кв.м (в 2013 году – 0,16 кв.м, в 2014 году – 0,15 

кв.м). Снижение показателя обусловлено уменьшением площади введенных жилых домов с 

3598 кв.м в 2014 году до 2321 кв.м в 2015 году. 

На 2016-2018 годы прогнозируется рост показателя с 0,24 до 0,75 кв.м за счет 

увеличения площади вводимого жилья: 2016 год - 5603 кв.м, 2017 год - 8237 кв.м, 2018 год - 

17000 кв.м.   



 

Показатель 25. Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, всего 

25.1. в том числе для жилищного строительства, индивидуального строительства 

и комплексного освоения в целях жилищного строительства 

Предоставление земельных участков для строительства на территории 

муниципального образования в основном ориентировано на нефтегазовую промышленность 

и обеспечивающую её сопутствующую производственную деятельность. Основная доля 

земельных участков для строительства предоставляется заявителям - нефтегазовым 

компаниям для производственной деятельности в соответствии с полученными лицензиями 

на разработку и освоение нефтегазовых месторождений и (или) для геологического 

изучения, поиска и разведки. Показатель имеет циклические колебания в 3-хлетнем периоде, 

связанные с освоением предоставленных участков для строительства и вводом в 

эксплуатацию законченных строительством объектов на них. Учитывая то, что средняя 

продолжительность освоения и обустройства нефтегазовых месторождений составляет 3 

года, данная динамика, соответственно, отражается на площади предоставленных земельных 

участков. Сравнительный анализ площади предоставленных земельных участков для 

строительства на территории муниципального образования приведен в табличной форме: 

Показатель Отчетный период Плановый период 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Общая площадь для строительства, га 16,40 101,91 121,03 57,60 45,60 45,18 

в том числе для жилищного строительства, га 7,00 2,61 0,70 2,76 2,74 2,71 

 

В отчетном периоде площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства, в том числе для жилищного строительства, в расчете на 10 тыс. человек 

населения (в расчете использована среднегодовая численность населения*), составила: 

в 2013 году для строительства – 16,40/(24108*/10000) = 6,80 га,  

   в т.ч. для жилищного – 7,00/(24108*/10000) = 2,90 га; 

в 2014 году для строительства – 101,91/(23700*/10000) = 43,00 га, 

   в т.ч. для жилищного – 2,61/(23700*/10000) = 1,10 га; 

в 2015 году для строительства – 121,03/(23314*/10000) = 51,90 га, 

       в т.ч. для жилищного – 0,70/(23314*/10000) = 0,30 га. 

Положительная динамика показателя в отчетном периоде 2015 года является пиковой и 

связана с завершением ПАО «Ростелеком» строительно-монтажных работ на территории 

муниципального образования по строительству объекта «Строительство морской части 

подводной волоконно-оптической линии передач «Камчатка – Сахалин – Магадан». 

В плановом 3-хлетнем периоде ожидается снижение показателя: 

в 2016 году для строительства – 57,60/(23040*/10000) = 25,00 га, 

   в т.ч. для жилищного – 2,76/(23040*/10000) = 1,20 га; 

в 2017 году для строительства – 45,60/(22798*/10000) = 20,00 га, 

   в т.ч. для жилищного – 2,74/(22798*/10000) = 1,20 га; 

в 2018 году для строительства – 45,18/(22590*/10000) = 20,00 га, 

       в т.ч. для жилищного – 2,71/(22590*/10000) = 1,20 га. 

 

Показатель 26. Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении 

земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, 

аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию: объектов 

жилищного строительства - в течение 3 лет; иных объектов капитального 

строительства - в течение 5 лет 
Величина данного показателя составляет:  



- по объектам жилищного строительства -  в 2013 г. – 12462 кв.м,  в 2014 г. – 21294 

кв.м, в 2015 г. – 29340 кв.м,  в 2016 г. – 69661 кв.м, в  2017 г. – 69661 кв.м, в 2018 г. – 69661 

кв.м; 

- по иным объектам капитального строительства - в 2013 г. – 23319 кв.м,  в 2014 г. – 

35520 кв.м, в 2015 г. – 88517 кв.м,  в 2016 г. – 67858 кв.м, в  2017 г. – 15420 кв.м, в 2018 г. – 

15420 кв.м. 

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в 2015 году, в 

отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или 

подписания протокола о результатах торгов не было получено разрешение на ввод в 

эксплуатацию объектов жилищного строительства и иных объектов капитального 

строительства, увеличилась по отношению к 2013, 2014 годам в связи с увеличением числа 

обращений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о предоставлении в 

аренду земельных участков под строительство и, на ряду с этим, числа обращений о выдаче 

разрешений на строительство. 

Планируемые показатели увеличились в связи с участившимися случаями не 

завершения, по тем или иным причинам, строительства в срок, указанный в разрешении на 

строительство, а также с увеличением числа обращений о продлении срока действия 

разрешений на строительство. 

 

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

Жилищно-коммунальная сфера – отрасль напрямую связана с повседневными 

интересами всех граждан и призвана обеспечивать потребности населения в получении 

качественных жилищно-коммунальных услуг, обеспечивающих комфортное проживание 

граждан. 

Приоритетными задачами в сфере развития ЖКХ муниципального образования 

городской округ «Охинский» являются: 

1. Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение населения 

муниципального образования городской округ «Охинский» качественными услугами 

жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы» по следующим направлениям: 

1.1. Мероприятия в области жилищного хозяйства. 

1.2. Мероприятия в области коммунального хозяйства. 

1.3. Мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных. 

В рамках реализации мероприятий в области жилищного хозяйства в 2015 году 

произведены следующие работы: 

Капитально отремонтированы кровли жилых многоквартирных домов по адресу: г. 

Оха, ул. Блюхера, д. 14; г. Оха, ул. Цапко, д. 12; г. Оха, ул. Комсомольская, д. 31; г. Оха, ул. 

Ленина, д. 11; г. Оха, ул. Ленина, д. 11/1; г. Оха, ул. Дзержинского, д. 25; с. Некрасовка, ул. 

Парковая, д. 14. 

Капитально отремонтированы внутридомовые инженерные системы водоотведения 

многоквартирного дома по ул. 60 лет СССР в г. Охе.  

Капитально отремонтированы внутридомовые инженерные сети многоквартирных 

жилых домов в с. Москальво, ул. Советская, д. 47 и с. Москальво, ул. Советская, д. 52. 

Разработана проектно-сметная документация капитального ремонта кровли 

многоквартирных домов по следующим адресам в г. Охе: ул. Блюхера, д. №№ 14, 23, 25; ул. 

Ленина, д. №№ 11, 11/1, 32, 36; ул. Советская д. №№ 2, 2А, 3А; ул. Дзержинского, д. №№ 

21, 25, 29/3, 33, 38/35, 39/1; ул. Цапко, д. №№ 12, 18/1, 22; ул. Комсомольская, д. №№ 4, 4А, 

31, 41, 43; ул. Победы, д. №№ 10, 10/1; ул. Карла Маркса, д. №№ 12, 14, 16, 22, 24, 26, 28, 

28/1, 30, 46, 48, 50, 52/9; в  с. Тунгор: ул. Нефтяников, д. №№ 2 А, 10, 13, 15; ул. Ленина, д. 

13; в планировочном районе Лагури: ул. Ленина, д. №№ 1, 4, 12, 21, 22, 24, 28, 30, 32, 50. 

В рамках исполнения мероприятий по обеспечению безаварийной работы жилищно-

коммунального комплекса был проведен капитальный ремонт теплотрасс в г. Охе, с. 

Восточное и с. Москальво, наружных сетей канализации, водоснабжения, теплоснабжения; в 

г. Охе и с. Москальво выполнен капремонт водовода; произведен текущий ремонт 



Восточного коллектора; проведены работы по обустройству скважин водоснабжения в селах 

городского округа «Охинский» - установка водоподготовки компактной 

производительностью 240 м3/в сутки, установка водоподготовки компактной 

производительностью до 120  м3/в сутки; заменено насосное оборудование на ВП ТЭЦ; 

проведено инженерное состояние технического состояния стен и кровли по объектам 

Котельная № 16 в с. Восточное и водонасосная башня в с. Некрасовка на сумму 

заключенных контрактов 194 540,331 тыс. рублей. 

В рамках исполнения мероприятий подпрограммы «Чистая вода» выполнены работы 

по реконструкции очистительной водопроводной станции водохранилища на озере 

Медвежье в г. Охе, в том числе ПИР (инженерные изыскания) на общую сумму контракта 

4 434,200 тыс. рублей. 

В рамках реализации мероприятий по капитальному ремонту коммунальной 

инфраструктуры капитально отремонтированы сети электроснабжения и трансформаторных 

подстанций, наружных сетей водоснабжения на общую сумму контрактов 27 310,975 тыс. 

рублей, а именно: 

- демонтаж-монтаж опор ВЛ 038-10 кВ, демонтаж-монтаж проводов ВЛ 6-10 кВ, 

монтаж трансформаторной подстанции напряженностью до 10 кВ; 

- монтаж трубопровода, монтаж колодцев; 

- разъединитель Р35 кВ № 4 ПС на оз. Медвежье; 

- ВЛ-6 кВ фидер № 32 от ПС 35/6 кВ «Новогородская» до ул. Фрунзе; демонтаж-

монтаж опор; 

- ВЛ-6 кВ фидер № 6 ПС 35/6 кВ; 

- р-он ул. Чехова и завода ЖБИ; демонтаж-монтаж опор. 

В рамках мероприятия по приобретению спецтехники приобретен трактор «Агромаш» 

90ТГ 3048А стоимостью 3 442,9 тыс. рублей. 

На исполнение краткосрочного плана реализации региональной программы 

«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сахалинской области, на 2014 - 2043 годы», утвержденного постановлением 

Правительства Сахалинской области от 28.04.2014 № 199, фактически использовано 

12 377,664 тыс. рублей средств местного бюджета. 

В рамках исполнения мероприятий по благоустройству населенных пунктов было 

отловлено 317 бездомных собак. 

На организацию электроснабжения в с. Рыбновск и с. Рыбное израсходовано 1 595,480 

тыс. рублей средств местного бюджета, по объектам: 

- приобретение и доставка ГСМ для дизельных электростанций; 

- обеспечение электроснабжением жителей с. Рыбное. 

В 2015 году предприятиям ЖКК была предоставлена субсидия на компенсацию затрат 

или недополученных доходов в сфере ЖКХ на погашение кредиторской задолженности 

перед поставщиками услуг и ресурсов на общую сумму 9 863,819 тыс. рублей. 

Реализация  комплекса обозначенных выше мероприятий позволила уменьшить 

показатели по количеству внеплановых отключений на инженерных  сетях, сбоям в работе 

инженерного оборудования, снизить уровень износа основных фондов объектов 

коммунальной инфраструктуры города, сократить потери энергоресурсов, увеличить 

количество потребителей коммунальных услуг. 

В 2016-2020 годах продолжатся работы, связанные с реализацией мероприятий 

муниципальной программы, направленных на улучшение качества оказания жилищно-

коммунальных услуг. 
 

Показатель 27. Доля многоквартирных домов, в которых собственники 

помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными 

домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений 

должны выбрать способ управления данными домами 



По состоянию на 01.05.2015 года на территории муниципального образования 

городской округ «Охинский» деятельность по управлению многоквартирными домами 

осуществляло 19 управляющих организаций: 14 управляющих организаций и 5 ТСЖ. 

В 2015 году в результате укрупнения прекратили свою деятельность по управлению 

многоквартирными домами 3 управляющие организации. 

Жилые дома, находящиеся в управлении данных управляющих организаций в 

результате проведенного органом местного самоуправления конкурса по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирным домом, перешли в другую 

управляющую организацию. 

В 2015 году способ управления многоквартирными домами был выбран в 427 домах из 

489 домов. 

В результате проводимых конкурсов в 111 многоквартирных жилых домах был выбран 

способ управления – управляющая организация. 

Собственники помещений 189 многоквартирных домов приняли решение на общем 

собрании собственников жилья о выборе управляющей организации. 

Собственники 120 многоквартирных домов перешли на непосредственный способ 

управления. 

7 домов обслуживаются ТСЖ. 

В 2015 году доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений 

выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем 

числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ 

управления данными домами составила 87,3%. В 2014 году данный показатель составил 

86,2%. 

Увеличение данного показателя в 2015 году в сравнении с фактической долей 

многоквартирных домов в 2014 году и плановой на 2015 год произошло за счет проведенных 

органом местного самоуправления конкурсов по отбору управляющей организации. 

Изменение в сторону увеличения данного показателя в период до 2018 года 

планируется за счет выбора собственниками жилых помещений одного из способов 

управления многоквартирными домами. 

 

Показатель 28. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих 

производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, 

водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых 

отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной 

собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской 

Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале 

которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального 

комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа 

(муниципального района) 

Фактическая доля предприятий коммунального комплекса, использующих объекты 

коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, в 2015 году составила 60%. 

В настоящее время на территории муниципального образования городской округ 

«Охинский» осуществляют деятельность в области коммунальных услуг 17 организаций, из 

них: 2 акционерных общества, 11 обществ с ограниченной ответственностью, 3 ТСЖ, 1 

имеет в уставном капитале более 25% участие субъекта РФ и муниципального района 

(является многоотраслевым унитарным предприятием, которое предоставляет услуги 

теплоснабжения, водоснабжения, по вывозу мусора, обслуживание жилфонда). 

 

Показатель 29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных 

участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О 

введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», статьей 14 Федерального 

закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства», на основании постановления администрации муниципального 



образования городской округ «Охинский» от 08.08.2014 № 556 «Об утверждении 

муниципальной целевой программы «Обеспечение населения муниципального образования 

городской округ «Охинский» качественным жильем на 2015-2020 годы», утвержден график 

проведения работ по формированию и проведению государственного учета земельных 

участков, на которых расположены многоквартирные дома. Сводная информация о доле 

многоквартирных домов (далее – МКД) и количестве земельных участков, в отношении 

которых осуществлен государственный кадастровый учет (далее – ГКУ), приведена в 

сравнительной табличной форме: 
 

Показатель Отчетный период Плановый период 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Общее число многоквартирных домов 525 510 500 500 500 500 

Число МКД, расположенных на земельных участках, в 

отношении которых осуществлен ГКУ 
185 218 240 270 295 325 

 

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении 

которых осуществлен государственный кадастровый учет, в отчетном периоде составила: 

2013 год – 35,2% (185 / 525 х 100); 

2014 год – 42,7% (218 / 510 х 100); 

2015 год – 48,0% (240 / 500 х 100). 

Положительная динамика показателя в 2015 году по сравнению с 2014 годом 

сложилась за счет вывода из эксплуатации жилого фонда (10 МКД), а также в связи с 

выполнением планового задания по межеванию и постановке на ГКУ земельных участков, 

на которых расположены МКД (22 участка). 

В плановом 3-хлетнем периоде показатель составит: 

2016 год – 54,0% (270 / 500 х 100); 

2017 год – 59,0% (295 / 500 х 100); 

2018 год – 65,0% (325 / 500 х 100). 

Перспективный рост процента МКД на земельных участках, прошедших ГКУ, 

обеспечен ежегодным планом выполнения работ по межеванию и постановке на ГКУ 

земельных участков, в первоочередном порядке, для выполнения мероприятий по 

переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда. 

 

Показатель 30. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего 

жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на 

учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях 

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия, 

составила: в 2013 году – 7,5%, в 2014 году – 8,2%, в 2015 году – 8,3%, что на 0,2% ниже 

планового значения (8,5%). 

В отчетном периоде из 254 семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, 21 семья обеспечена жильем. 

В связи с тем, что строительство жилых домов для граждан, состоящих на учете в 

качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий не ведется, то обеспечение 

жилыми помещениями осуществляется из числа освободившегося вторичного жилищного 

фонда. 

На 2016-2018 годы прогнозируется рост показателя до 9,0%, 9,5% и 10,0% 

соответственно.    

Увеличение показателя планируется достичь за счет проведения капитального ремонта 

муниципальных пустующих (брошенных) квартир в рамках исполнения подпрограммы 

«Содержание и ремонт жилых помещений, находящихся в собственности муниципального 

образования городской округ «Охинский» муниципальной программы «Совершенствование 

системы управления муниципальным имуществом» на 2015-2020» и выделения их 

гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договору социального найма. 

 



VIII. Организация муниципального управления 
 

Деятельность администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» в 2015 году была направлена на наращивание темпов экономического развития, 

увеличение доходов бюджета городского округа, повышение уровня жизни населения, 

совершенствование социальной сферы. 

В отчетном году на территории городского округа в процессе реализации находилось 

14 муниципальных программ по основным направлениям социально-экономического 

развития. Общий объем бюджетных средств, освоенных в ходе реализации программ в 

течение 2015 года, составил более 2,3 млрд. рублей. Наибольшая доля средств пришлась на 

развитие образования – 49,5%, обеспечение населения качественными услугами ЖКХ – 

13,4%, развитие культуры, физической культуры и спорта – 10,3%, благоустройство и 

дорожное хозяйство – 9,3%.   

 

 Показатель 31. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за 

исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального 

образования (без учета субвенций) 

Снижение доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем 

объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) в 

2014 году к уровню 2013 года на 3,3% объясняется увеличением безвозмездных 

поступлений из областного бюджета на 1 251 059,9 тыс. руб. 

Увеличение доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за 

исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) 

в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета 

субвенций) в 2015 году к уровню 2014 года на 12,6% объясняется сокращением 

безвозмездных поступлений из областного бюджета (без учета субвенций) на 909 106,7 тыс. 

руб., ростом перечислений НДФЛ от предприятий, являющихся участниками шельфовых 

проектов, передачей на местный уровень 20% от налога на имущество организаций. 

Увеличение доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за 

исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) 

в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета 

субвенций) в 2016 году к уровню 2015 года на 0,5% объясняется сокращением 

безвозмездных поступлений из областного бюджета (без учета субвенций) на 252 293,9 тыс. 

руб., ростом дополнительного норматива отчислений от НДФЛ на 1%, передачей на 

местный уровень 30% от налога на имущество организаций. 

Показатели на 2017 и 2018 годы не указаны, в связи с тем, что бюджет утвержден 

только на 2016 год. 

  

Показатель 32. Доля основных фондов организаций муниципальной формы 

собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций 

В 2013 году значение показателя равнялось нулю, в 2014 году – составило 0,17%.  

В 2015 году завершено конкурсное производство в отношении МУП «Санаторно-

оздоровительный центр «Лесная поляна» на основании определения Арбитражного суда 

Сахалинской области от 14.05.2015 дело № А59-1355/2013, предприятие ликвидировано. 

На начало 2016 года организаций муниципальной формы собственности, находящихся 

в стадии банкротства, нет. 

 

Показатель 33. Объем незавершенного в установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района) 

При формировании показателя за 2013, 2014 годы была допущена ошибка, а именно, в 

объем незавершенного строительства включены объекты, строительство которых на конец 

отчетного года не было завершено, но срок сдачи еще не наступил. 



В 2015 году объем незавершенного в установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств местного бюджета, составил 342,5 тыс. рублей, в том числе 

по объектам: 

- строительство 18-квартирного жилого дома (площадка № 2) – 264,4 тыс. рублей, 

- строительство инженерной инфраструктуры (площадка № 3) – 78,1 тыс. рублей. 

По первому объекту подрядчик отрабатывает замечания по акту рабочей комиссии. 

Ввод дома планируется в июне 2016 года. 

По второму объекту подрядчик не выполнил свои обязательства по контракту. В связи 

с чем, планируется расторжение контракта в одностороннем порядке. 

На 2016-2018 годы объемы незавершенного в установленные сроки строительства не 

прогнозируются.   

 

Показатель 34. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда 

(включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме 

расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на 

оплату труда) 

Просроченная задолженность по оплате труда муниципальных учреждений 

отсутствует. 

 

Показатель 35. Расходы бюджета муниципального образования на содержание 

работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя 

муниципального образования 

Показатель за 2015 год увеличился к уровню 2013 года на 1635 рублей (34%), к уровню 

2014 года на 997 руб. (18%), план 2016 года к уровню 2015 года на  413 руб.(6,4%), прогноз 

2017 года к уровню 2015 года на 486 рублей (7,6%), прогноз 2018 года к уровню 2015 года 

на 549 рублей (8,5%). Рост расходов  бюджета муниципального образования на содержание 

работников органов местного самоуправления объясняется снижением численности 

постоянного населения муниципального образования, применением индекса роста 

потребительских цен при планировании текущих расходов, увеличением расходов на 

заработную плату и страховые взносы по следующим причинам:  

- В соответствии с решением Собрания муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 26.12.2013 №5.4-3 были проиндексированы должностные оклады работников 

органов местного самоуправления на 5,5 процентов, средства в бюджете муниципального 

образования были предусмотрены на повышение с 01.10.2014 года. В связи с недостатком 

налоговых и неналоговых поступлений в 2014 году было принято решение сократить размер 

надбавки за особые условия оплаты труда работникам, чтобы размер заработной платы 

работников не превышал уровня декабря 2013 года. Фактически повышение работникам 

органов местного самоуправления произошло только с 01.10.2014 года. Фонд оплаты труда 

на 2014 год был сформирован исходя из возможности бюджета по минимальному размеру 

доплат. В 2015 году фонд оплаты труда был сформирован в соответствии с Положением о 

муниципальной службе в  муниципальном образовании городской округ «Охинский».   

- Рост расходов на уплату страховых взносов объясняется увеличением предельной 

величины начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. 

 В муниципальном образовании городской округ «Охинский» не допускается рост 

штатной численности органов местного самоуправления. С 2013 года штатная численность 

органов местного самоуправления не изменялась.  

 

Показатель 36. Наличие в городском округе (муниципальном районе) 

утвержденного генерального плана городского округа (схемы территориального 

планирования муниципального района) 

 В городском округе утверждены документы территориального планирования и 

градостроительного зонирования. 

 

Показатель 37. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного 



самоуправления городского округа (муниципального района) 

По результатам онлайн-опроса в 2015 году деятельностью органов местного 

самоуправления городского округа «Охинский» удовлетворены 60,9% населения от числа, 

принявшего участие в опросе. 

В 2013 году показатель имел значение 45,1%, в 2014 году – 33,4%. В прогнозном 

периоде планируется сохранить значение показателя на уровне 2015 года. 

Увеличение показателя в отчетном году по сравнению с 2014 годом почти в 2 раза 

обусловлено проведением комплекса мероприятий по улучшению ЖКХ, дорог, 

транспортного обслуживания, социальных направлений. 

В отчетном году объем финансирования сферы жилищно-коммунального хозяйства 

составил 312,5 млн. рублей. Проведены мероприятия по обеспечению безаварийной работы 

жилищно-коммунального комплекса: капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения 

в г. Охе, с. Восточное, с. Москальво, наружных сетей водоснабжения в г. Охе и с. 

Москальво, наружных сетей канализации в г. Охе; текущий ремонт Восточного коллектора; 

обустройство скважин водоснабжения в селах городского округа; замена насосного 

оборудования на водоподъеме ТЭЦ. Осуществлен капитальный ремонт кровли пяти 

многоквартирных домов в г. Охе и одного дома в с. Некрасовка, внутридомовых 

инженерных сетей в многоквартирных жилых домах в г. Охе, с. Москальво, сетей 

электроснабжения и трансформаторных подстанций. Выполнены работы по восстановлению 

и капитальному ремонту «бесхозяйных» и муниципальных электрических сетей и 

подстанций, проведен капитальный ремонт и замена светильников на сетях уличного 

освещения, приобретено оборудование для Котельной № 15 в с. Восточное. 

На реализацию мероприятий в сфере дорожного хозяйства в 2015 году направлено 

151,8 млн. рублей бюджетных средств. Проведен комплекс работ по совершенствованию и 

развитию дорожного хозяйства: капитальный ремонт автомобильных дорог общей 

протяженностью 4 км, текущий ремонт дорог на 20-ти участках; капитальный ремонт 

пешеходных дорожек и тротуаров; капитальный ремонт дворовых территорий 14-ти 

многоквартирных домов, в том числе устройство асфальтобетонного покрытия, установка 

бордюров, восстановление газонов. 

Сфера транспортного обслуживания представлена авиационными и автомобильными 

перевозками пассажиров и грузов. С 2015 года авиакомпания «Аврора» осуществляет 

ежедневные рейсы по маршруту Оха-Южно-Сахалинск-Оха, тогда как в 2014 году рейсы 

осуществлялись 4 раза в неделю. Для обеспечения жителей и гостей городского округа 

комфортными условиями перевозки в пгт. Ноглики и обратно ООО «Охинское ПАТП» 

приобрело новый автобус корейского производства. Автобусный парк МУП 

«Охаавтотранс», осуществляющего пассажирские перевозки на территории муниципального 

образования, тоже пополнился одной новой машиной.    

На повышение качества и доступности образования в отчетном году направлено 1099,8 

млн. рублей бюджетных средств. В июне 2015 года открыто новое дошкольное 

образовательное учреждение на 200 мест в г. Охе. Проведены работы по капитальному 

ремонту двух общеобразовательных учреждений: МБОУ СОШ № 1 г. Охи, МБОУ ОШ № 4 

г. Охи. С целью обеспечения доступности общего образования для детей, проживающих в 

трех населенных пунктах, не имеющих образовательных учреждений, а также для учащихся 

МБОУ ОШ № 4 г. Охи организован подвоз обучающихся в общеобразовательные 

учреждения и обратно. Для детей, не посещающих детский сад, на базе образовательных 

учреждений функционируют 5 групп кратковременного пребывания разной направленности. 

В помощь молодым семьям, имеющим детей от рождения до года, работает районная 

материнская школа «Аистенок». На базе МБДОУ детский сад № 2 «Солнышко» г. Охи 

действует Консультативный пункт по работе с семьями, воспитывающими детей-инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Финансирование мероприятий в сфере культуры составило 141,8 млн. рублей. В 2015 

году подготовлено и проведено 2119 культурно-массовых мероприятий, в которых приняли 

участие 78907 человек, что на 329 мероприятий и 9357 человек больше по сравнению с 2014 

годом. Яркими страницами в культурной жизни городского округа стали: муниципальный 



фестиваль «Звезды северной столицы», юбилейная программа, посвященная 50-летию 

Районного Дворца культуры, национальный нивхский праздник «Толыз орта». 

Для населения городского округа созданы благоприятные условия для занятий спортом 

и физической культурой. На развитие физической культуры и спорта направлено 73,0 млн. 

рублей бюджетных средств. В отчетном году проведено 54 спортивных мероприятия, 

количество участников которых составило 3545 человек (в 2014 году - 3182 человека), из них 

2 мероприятия областного уровня: 40-й традиционный «Праздник лыж», лыжные гонки 

«Спорт против наркотиков». Организовано 37 выездов на региональные и 4 выезда на 

всероссийские соревнования, в которых участвовало 683 спортсмена городского округа. 

 

Показатель 38. Среднегодовая численность постоянного населения 

Среднегодовая численность населения в отчетном периоде составила: 2013 год – 24,1 

тыс. человек, 2014 год - 23,7 тыс. человек, 2015 год - 23,31 тыс. человек. Ежегодное 

снижение численности населения обусловлено миграционным оттоком, а также 

превышением смертности над рождаемостью.   

Численность постоянного населения городского округа на начало 2016 года составила 

23169 человек. 

Демографическая ситуация в 2015 году характеризовалась снижением рождаемости, а 

также значительным уменьшением смертности, что привело к сокращению естественной 

убыли населения до 36 человек против 64 человек в 2014 году. Число родившихся составило 

304 человека (2014 г. – 347), число умерших – 340 человек (2014 г. – 411). 

Миграция за пределы городского округа продолжает оставаться основным фактором 

уменьшения численности населения. Однако в 2015 году миграционный отток сократился к 

уровню 2014 года на 97 человек или 28%. Выехало за пределы округа 1156 человек, 

прибыло 905 человек. 

В прогнозном периоде сохранится тенденция к уменьшению среднегодовой 

численности постоянного населения в среднем на 240 человек в год. 

 

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
 

В муниципальном образовании городской округ «Охинский» действует и реализуется 

подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории 

муниципального образования городской округ «Охинский» на 2014-2020 гг.» (далее 

Подпрограмма) 

Основной целью Подпрограммы является повышение энергетической эффективности 

при производстве, передаче и  потреблении энергетических ресурсов и оптимизация 

потребления энергоресурсов всеми группами потребителей муниципального образования 

городской округ «Охинский» за счет снижения к 2020 году удельных показателей 

энергоемкости и энергопотребления, создания условий для перевода экономики района и 

бюджетной сферы на энергосберегающий путь развития. 

В рамках Подпрограммы в 2015 году выполнены следующие виды работ: 

1. Работы по восстановлению и капитальному ремонту «бесхозяйных и 

муниципальных электрических сетей и подстанций» (3 контракта): 

1 контракт ВЛ – 35кВ Москальво, ВЛ – 35кВ Новогородская, ВЛ – 35кВ Фидер Б; 

2 контракт Установка деревянных опор ВЛ 0,38. 6-10 кВ - 25 шт. с одинарными 

приставками одностоечные, установка деревянных опор ВЛ 0,38. 6-10 кВ - 8 шт А-образных 

угловых промежуточных,  установка деревянных опор ВЛ 0,38. 6-10 кВ - 4 А-образных 

концевых, анкерных; 

3 контракт Монтаж подстанции комплектной трансформаторной с фундаментом. 

2. Капитальный ремонт и замена светильников уличного освещения на сумму 

2 023,529 тыс. рублей; 

3. Приобретение оборудования для Котельной № 15 в с. Восточное общей стоимостью 

597,0 тыс. рублей. 



4.  Перевод потребителей на индивидуальные источники теплоснабжения на сумму 

12 942,404 тыс. рублей. 

5. Перевод потребителей на индивидуальные источники теплоснабжения жилых домов 

по адресу: г. Оха, п. Дамир, ул. Крупская, д.46/1, д. 46/2, ул. Корейская, д.18. Газоснабжение. 

На сумму 3 428,500 тыс.рублей. 

В целях повышения энергетической эффективности в районе ведется постоянная 

работа по установке приборов учета расхода энергоресурсов. 

На 31.12.2015 г. установлено в жилых помещениях индивидуальных приборов учета: 

- холодного водоснабжения – 6 977 штук, что составило 65% от общего числа жилых 

помещений, подлежащих оснащению ИПУ; 

- электроснабжения – 13 345 штук, что составляет 100% от общего числа жилых 

помещений, подлежащих оснащению ИПУ; 

- сетевой газ – 1 839 штук, что составляет 26% от общего числа жилых помещений, 

подлежащих оснащению ИПУ. 

На 31.12.2015 г. оснащено общедомовыми приборами учета: 

- холодного водоснабжения – 100 домов, что составило 61% от общего числа 

многоквартирных домов, подлежащих оснащению ОДПУ; 

- электроснабжения – 62 дома, что составило 30% от общего числа многоквартирных 

домов, подлежащих оснащению ОДПУ; 

- сетевой газ – 7 домов, что составляет 2% от общего числа многоквартирных домов, 

подлежащих оснащению ОДПУ. 

 

Показатель 39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах 

39.1. электрической энергии 

В 2015 году удельное потребление ЭЭ на 1 проживающего составило 938,9 кВт/час, 

что по сравнению с 2014 годом уменьшилось на 53,6 кВт/час. Данный показатель изменился 

в меньшую сторону в связи с уменьшением общего объема потребления ЭЭ 

многоквартирными домами и снижением численности населения проживающего на 

территории МО. 

39.2. тепловой энергии 

Удельная величина потребления ТЭ в 2015 году увеличилась по отношению к 2014 

году на 0,05 Гкал. Данный показатель изменился в большую сторону в связи с увеличением 

общего объема потребления ТЭ многоквартирными домами и уменьшением площади 

многоквартирных домов на территории МО (площадь уменьшилась ввиду того, что было 

выведено из эксплуатации 6 многоквартирных домов). 

39.4. холодной воды 

Удельная величина потребления холодной воды в 2015 году уменьшилась по 

отношению к 2014 году на 0,7 куб.м. Данный показатель изменился в меньшую сторону в 

связи с уменьшением численности населения, проживающего в многоквартирных домах. 

39.5. природного газа 

Удельная величина потребления природного газа в 2015 году уменьшилась по 

отношению к 2014 году на 59,23 куб.м. Данный показатель изменился в меньшую сторону в 

связи с уменьшением численности населения, проживающего в многоквартирных домах. 

 

Показатель 40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов 

муниципальными бюджетными учреждениями 

40.1. электрической энергии 

В 2015 году удельное потребление бюджетными учреждениями на 1 жителя составило 

80,4 кВт/час, что по сравнению с 2014 годом увеличилось на 2,0 кВт/час. Данный показатель 

изменился в большую сторону в связи с введением в эксплуатацию нового детского сада №1 

«Родничок»  и снижения численности населения проживающего на территории МО. 

40.2. тепловой энергии 



Удельная величина потребления ТЭ бюджетными учреждениями в 2015 году 

уменьшилась по отношению к 2014 году на 0,04 Гкал. Данный показатель изменился в 

меньшую сторону в связи с увеличением общей площади бюджетных учреждений. 

Показатель на 2016-2020 годы планируется с ежегодным снижением потребления 

энергоресурсов на 1% за счет программных мероприятий по энергосбережению. 

40.4. холодной воды 

Удельная величина потребления холодной воды в 2015 году осталась неизменной по 

отношению к 2014 году. 

40.5. природного газа  

Удельная величина потребления природного газа в 2015 году увеличилась по 

отношению к 2014 году на 0,14 куб.м. Данный показатель изменился в большую сторону в 

связи с введением в эксплуатацию нового детского сада №1 «Родничок» и снижения 

численности населения проживающего на территории МО. 


