
           ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ ДОКЛАДА 
 

I. Экономическое развитие 

Малое и среднее предпринимательство 

   Число субъектов малого и среднего предпринимательства формируется 
из числа малых предприятий и числа индивидуальных предпринимателей. 

 
Сведения для расчета показателей по разделу «Развитие малого и 

среднего предпринимательства 
 
Наименование 
показателей 

 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

Количество малых 
предприятий 

133 133 168 169 169 169 

Количество 
индивидуальных 
предпринимателей, чел. 

792 714 684 680 675 675 

Всего субъектов малого 
и среднего бизнеса, ед. 

925 847 852 849 844 844 

Среднесписочная 
численность списочного 
состава малых 
предприятий, чел. 

1764 1789 1817 1830 1835 1838 

Среднесписочная 
численность работников 
организаций городского 
округа, тыс. чел. 

9,1 8,7 8,6 8,4 8,4 8,4 

 
По состоянию на 01.01.2015 г. малый бизнес муниципального 

образования городской округ «Охинский» насчитывает по оперативным 
данным 168 предприятий и по данным статистики 684 предпринимателя без 
образования юридического лица. В сфере малого бизнеса занято порядка 
2900 человек, из них 1817 человек занято на малых предприятиях.  
Структуру малых предприятий составляют предприятия розничной торговли 
- 30%, рыбодобывающей и рыбоперерабатывающей промышленности – 19%, 
предприятия общественного питания, гостиничного хозяйства и бытового 
обслуживания  - 15%,  предприятия пищевой и перерабатывающей 
промышленности – 12%, предприятия сферы ЖКХ – 14%, предприятия 
строительной и транспортной отраслей – 10%. 

За 2014 год от субъектов малого предпринимательства, поступило 
налогов в пределах 54 млн. руб. В общем объеме доходов муниципального 



образования налоговые платежи малого бизнеса составляют 10% ,что 
соответствует уровню 2013 года.  

На территории муниципального образования городской округ 
«Охинский» действует муниципальная программа «Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 
городской округ «Охинский» на 2014-2020 годы», утвержденная 
постановлением администрации муниципального образования городской 
округ «Охинский» от 28.11.2013 № 929.  

Всего на финансирование мероприятий поддержки субъектов малого 
предпринимательства в 2014 году направлено 3820 тыс.руб. бюджетных 
средств в том числе по уровням бюджетов  2205 тыс.руб. – федеральный, 
1215  тыс.руб. –  областной, 400 тыс.руб. - местный. В сравнении с 2013 
годом на поддержку направлено средств больше на 1771 тыс. руб., что 
составляет 186 % к уровню прошлого года.  

В период с мая по октябрь 2014 г. проведены отборы  субъектов малого 
предпринимательства, претендующих на субсидии. По итогам конкурсов 
получили субсидии: 
- на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам в сумме   - 4 
субъекта малого предпринимательства на сумму  550 тыс.руб.  
- на возмещение части затрат на открытие собственного дела - 10 субъектов 
малого предпринимательства в сумме 2450 тыс.руб. 
- на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования - 2 
субъекта малого предпринимательства в сумме 568 тыс.руб. 
 Предпринимателями и предприятиями, получившими субсидии, 
создано 22  и сохранено  127 рабочих мест на предприятиях, 
осуществляющих следующие виды деятельности:  производство пищевых 
продуктов,  оказание бытовых,  ремонтно-строительных услуг, розничная 
торговля рыбной продукцией,  книжной продукцией т.д. 
 В порядке имущественной поддержки в отчетном году заключались 
договоры на аренду помещения и перезаключались договоры аренды на 
новый срок на конкурсной основе с прежними арендаторами. Всего  
субъектам малого предпринимательства в 2014 году передано в аренду 45 
объектов муниципальной собственности общей площадью 3709,3 кв.м. 
  
         К пункту 1. 
 По состоянию на 1 января 2015 года на территории городского округа 
«Охинский» зарегистрировано 852 субъекта малого предпринимательства. В 
период с 2015 года по 2016 год прогнозируется сокращение числа субъектов 
малого предпринимательства из-за сохранения тенденции к превышению 
количества индивидуальных предпринимателей, закрывших  
предпринимательскую деятельность  перед количеством вновь 
зарегистрированных.  
 
 
 



К пункту 2. 
Среднесписочная численность работающих на малых предприятиях 

достигла в 2014 году 1817 человек, что на 1,5 % выше уровня 2013 года. 
Показатель до 2017 года будет увеличиваться  в связи с ростом 

численности работников на малых предприятиях.  
 

К пункту 3. 
В 2014 году на территорию муниципального образования городской 

округ «Охинский» привлечено 16 672,7  млн.руб. инвестиций в основной 
капитал.  

Инвестиции в основной капитал сформированы, в том числе с учетом 
иностранных инвестиций, привлекаемых в рамках реализации на территории 
муниципального образования шельфовых проектов по виду деятельности 
«Добыча полезных ископаемых». 

Основным источником инвестиций в основной капитал являются 
привлеченные средства, которые составляют 98%. На долю собственных 
средств предприятий приходится 2%. 

По данным Федеральной службы государственной статистики по 
Сахалинской области фактический объем инвестиций в основной капитал (за 
исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя в 2014 году 
сложился в размере 604 613 рублей, что составляет 30,4% к уровню 2013 
года. 

По оценке 2015 года объем инвестиций увеличится к уровню 2014 года и 
составит на 1 человека 780 300 рублей. Прогнозные показатели 2016-2017 
годов рассчитаны с учетом роста.  

В 2015-2017 годах ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» предусмотрено 
продолжение эксплуатационного бурения на участке Одопту-море; узел 
подготовки нефти в нефтепарке Тунгор, также планируется начать бурение 
скважины №25 на участке Северное Колендо, работы на очистных 
сооружениях месторождения Оха. 

ОАО «Охинская ТЭЦ» на 2015 год запланированы работы по 
реконструкции подземной  части тепломагистрали «ТЭЦ – г.Оха», ввод в 
эксплуатацию автоматизированных дизельных электростанций  АДЭС-1,2 в 
качестве аварийных источников для разворота станции с «0». В 2016-2017 
годах планируется реконструкция циркводоводов, создание единой станции 
АСУ ТП, и реконструкция подкачивающей насосной станции с целью 
обеспечения надежного электроснабжения потребителей. 

ОАО «Сахалинский аэропорт» в 2015-2017 годах планирует направить 
инвестиции на реконструкцию аэродрома Оха, на модернизацию основных 
средств, обновление спецтехники. 

До 2017 года основными объектами инвестирования будут оставаться 
нефтегазовый и строительный комплексы. Инвестиционная политика, 
проводимая нефтегазодобывающими предприятиями, направлена на 
финансирование основного производства, увеличение продуктивности 



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

К пункту 4. 
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 
ГКУ «Сахалинские лесничества» - 1171703 га, составляющие - 84,4% общей 
площади территории муниципального образования, но при этом 
учитываются в расчете показателя оценки деятельности органов местного 
самоуправления. 
  

К пункту 5. 
На территории муниципального образования зарегистрированы три 

специализированных хозяйства: сельхозпредприятие ООО «КФХ 
«Сельхозпродукт», осуществляющее деятельность по следующим 
направлениям: разведение крупного рогатого скота и свиней, производство 
мяса, переработка молока и два крестьянско-фермерских хозяйства: КФХ 
«Люги» и КФХ «Арина», занимающиеся животноводством. Кроме 
специализированных хозяйств на территории городского округа находятся  
202 личных подсобных хозяйства,  которые в основном производят 
продукцию животноводства и растениеводства для собственного 
потребления и частично для продажи на рынке.    

По итогам 2012-2014 гг. предприятием  ООО «КФХ «Сельхозпродукт» 
получена прибыль.  

В 2014 году в рамках реализации муниципальной программы  «Развитие 
сельского хозяйства муниципального образования городской округ 
«Охинский» на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением 
администрации муниципального образования городской округ «Охинский» 
от 26.12.2014 № 981, освоено денежных средств в сумме   2 188,6 тыс.руб., в 
том числе местного бюджета – 747,0 тыс.руб., областного – 1441,6 тыс.руб.:  

   - на возмещение части затрат, связанных с доставкой в 
централизованном порядке комбикормов для скота и птицы, содержащихся 
на личных подворьях граждан -  освоено  1532,9 тыс.руб. (100% к плану).  
Было поставлено и реализовано владельцам ЛПХ по ценам ниже рыночных 
комбикормов и фуражного зерна 393,1 тн. (на 155,2 тн. больше, чем в 2013 
году).  

В связи с поздним заключением контракта по вводу мобильного 
убойного цеха с оснащением его необходимым современным оборудованием 
по первичной обработке и разделке туш – освоено  655,7 тыс.руб. (5% к 
плану). Ввод объекта планируется в 2015 году. 



Всего за 2014 год на территории муниципального образования городской 
округ «Охинский» произведено: 
- Картофель – 2280 тн; 
- Овощи – 110 тн; 
- Мясо скота и птицы – 132,4 тн; 
- Молоко – 667,2 тн; 
- Яйцо – 480 тыс. шт. 
          Поголовье основных видов скота и птиц в хозяйствах всех категорий по 
состоянию на 01.01.2015: 
Крупнорогатый скот – 407 гол, 
Свиньи – 1166 гол; 
Птицы – 4496 шт. 
          Поступление налогов от сельхозпредприятий, получающих 
государственную поддержку в 2014 году составило – 1,16 млн. рублей. 
 

К пункту 6. 
В муниципальном образовании городской округ «Охинский» 

автомобильные дороги местного значения (вне населенных пунктов) 
отнесены к 4 категории дорог, так как 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 городской округ «Охинский» 
отсутствуют. 

 
К пункту 7. 
В населенных пунктах: 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 
высокопроходимом транспорте (вездеход или грузопассажирский 
автомобиль на шасси УРАЛа) по разовым заявкам. 

 
К пункту 8. 
По данным Федеральной службы государственной статистики по 

Сахалинской области, в городском округе «Охинский» по  крупным и 
средним предприятиям и некоммерческим организациям, среднемесячная 
заработная плата работников в 2014 году  составила 58 564,7 руб.   

На последующие годы прогнозируется рост среднемесячной 
заработной платы работников крупных и средних предприятий. 

 
К пунктам 8.2-8.4. 
Рост размера среднемесячной номинальной начисленной заработной 



платы работников: 
- муниципальных дошкольных образовательных учреждений; 
- муниципальных общеобразовательных учреждений; 
- учителей муниципальных общеобразовательных учреждений обусловлен: 
- реализацией мероприятий по исполнению Указа Президента РФ от 
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики»; 
- осуществлением перехода муниципальных образовательных учреждений на 
нормативно-подушевое финансирование; 
- осуществлением перехода муниципальных образовательных учреждений на 
новую систему оплаты труда. 

С 01.09.2012 года в ведение управления культуры передано 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей Детско-юношеская спортивная школа г. Охи. Показатели 
2014 года и планируемые показатели 2015-2017 годов состоят из данных 
среднемесячной заработной платы работников двух учреждений физической 
культуры и спорта: МАУ «СОК «Дельфин» и МБОУДОД ДЮСШ г. Охи. В 
соответствии с постановлением администрации МО городской округ 
«Охинский» от 20.12.2012 № 990 в МБОУДОД ДЮСШ г. Охи с 01.01.2013 
года введена отраслевая система оплаты труда. 

 

II. Дошкольное образование 

Образовательная сеть городского округа «Охинский» в 2014 году не 
претерпела изменений. В образовательной сети 6 дошкольных 
образовательных учреждений (в них 1366 воспитанников). 

Охват дошкольным образованием составляет на сентябрь 2014 года 
69%. Очерёдность в дошкольные образовательные учреждения на 30.12.2014 
г. составляет 526 человек. Общее количество мест в учреждениях, 
реализующих программу дошкольного образования – 1219, что недостаточно 
для удовлетворения запросов населения.  

Во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки» в 
г.Охе ликвидирована очередность для детей от 3 лет до 7 лет. Но, в то же 
время очередность для детей с 1 года 6 месяцев до 3 лет остается высокой. 

С целью расширения доступности дошкольного образования для детей, 
не посещающие детские сады, на базе дошкольных образовательных 
учреждений г. Охи, МБОУ СОШ с. Тунгор с 2003 года организованы группы 
кратковременного пребывания различных видов. В 2014-2015 учебном году 
численность воспитанников в группах кратковременного пребывания 
составила – 32 человека. В дошкольных образовательных учреждениях – 18 
человек, 5 человек в СОШ с.Тунгор. К тому же – 9 человек посещают 
консультативные пункты при детских садах. 

 



К пунктам 9 -11. 

Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, стоящих на учете для определения в 
дошкольное образовательное учреждение, увеличится за счет изменения 
демографической ситуации в городском округе (увеличение рождаемости). 

Снижение в 2014 году доли муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений обусловлено 
утвержденным муниципальным образованием планом капитального ремонта 
общеобразовательных учреждений. 

 
 

III. Общее и дополнительное образование 
 
Образовательная сеть городского округа «Охинский» в 2014 году не 

претерпела изменений. В образовательной сети 9 – общеобразовательных, 
включая школу-интернат среднего (полного) общего образования, 
специальную (коррекционную) общеобразовательную школу (обучающихся 
2898), 1 учреждение дополнительного образования детей, в котором 
занимается 1553 ребенка.  

Контингент в системе общего образования меньше прошлогоднего на 
88 человек.  В дневные общеобразовательные школы пришли 310  
первоклассников (301-2013 год). 

Количество учащихся начальной школы увеличилось на 9 человек, 
количество учащихся основной школы уменьшилось на 42 человека. На 25 
человек сократилось количество учащихся в 10-11 классах дневных 
общеобразовательных школ, что привело к сокращению контингента 
профильных классов на 42 человека. 

В течение последних шести лет существенные изменения наблюдаются 
в процессе информатизации образовательного пространства. Процессы 
информатизации в образовательных учреждениях приобрели новое качество. 

Все 9 общеобразовательных учреждений подключены к сети  Интернет 
(100%). Локальная сеть создана в 5-ти учреждениях, завершается работа по 
созданию сети в МБОУ СОШ с.Тунгор.  

 Ведется работа по введению АИС «Сетевой город. Образование». 
Создана нормативная база по внедрению АИС, получены и запущены в 
работу сервера для 4 школ города. 

В рамках реализации Комплекса мер по модернизации общего 
образования в 2014 году приобретено 134 единицы учебно-лабораторного 
оборудования, 137 единиц учебно-производственного оборудования, 313 
единиц спортивного инвентаря, 198 единиц компьютерной техники, 
получено 5 кабинетов начальных классов. 

Школьные библиотеки  пополнились на 11 тысяч 394 экземпляра,  на 
сумму 4  миллиона 504  тысяч 546 рублей.  



В образовательных учреждениях обучаются 73 ребенка категории 
«дети-инвалиды», в том числе в дошкольных образовательных учреждениях 
– 14.  Обеспечение доступности дошкольного образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья в дошкольных образовательных 
учреждениях г. Охи решается в частности через функционирование 
компенсирующих групп (МБДОУ №2 – 2 группы психологической 
коррекции, 1 группа – логопедическая; МБДОУ №8 – 2 логопедические 
группы; МБДОУ №7 – 1 логопедическая группа; МБДОУ №20 – 1 
логопедическая группа; МБДОУ №10 - 1 логопедическая группа). 
Численность воспитанников в них 122 человека (2013 год – 92 человека). 

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.   

В 2014 году по итогам ЕГЭ выпускники 11 классов набрали по 
русскому языку свыше 70 баллов – 18,5% (26,2% в 2013 году), свыше 50 
балов – 63,7% (60,7% в 2013 году), по математике – свыше 70 баллов – 2,05% 
(11,2% в 2013 году), свыше 50 баллов – 26,03% (33,6% в 2013 
году).Увеличился процент выпускников, набравших более 50 баллов по 
русскому языку. Самый высокий результат по русскому языку – 98 баллов. 

Среди муниципальных образований Сахалинской области, по 
результатам ЕГЭ, городской округ «Охинский» в первой десятке: 

- физика – 1 место (3-2013 год); 
-география – 2 место (5-2013 год); 
-химия – 2 место (11-2013 год); 
-обществознание – 6 место (7-2013 год). 
В рамках реализации ПНП «Образование» проведены организационно-

педагогические мероприятия, обеспечивающие участие образовательных 
учреждений и педагогов в конкурсном движении федерального и 
регионального уровня. Победителем во всероссийском конкурсе лучших 
школ является МБОУ СОШ №7 г.Охи. 

В рамках реализации раздела Программы «Дети городского округа» 
«Одаренные дети» проведен региональный этап Всероссийской олимпиады 
школьников, в котором приняли участие 7 учащихся, набравшие 
необходимое число баллов по английскому языку, биологии, географии, 
обществознанию.  По итогам олимпиады победителей и призеров нет, одно 
поощрение МБОУ СОШ №7 г.Охи. 

 
 
К пункту 12. 



Доля выпускников, сдавших единый государственный экзамен, в общей 
численности выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений, составляет 98,65%. 

 
 
К пункту 13. 
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей 
численности выпускников в 2014 году по сравнению с 2013 годом 
уменьшилась на 4,65%. Снижение показателя связано с  повышением 
качества образования, изменением технологии единого государственного 
экзамена, а также объективностью государственной итоговой аттестации. 

 
К пункту 14. 

     Уменьшилось количество школ, осуществляющих дистанционное 
обучение детей-инвалидов. Увеличение количества учреждений, требующих 
капитального ремонта в связи с необходимостью  сейсмоукрепления зданий.  
К 2016  году  - создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов, 
увеличение количества спортзалов при условии введения в эксплуатацию 
нового здания школа – детский сад в с. Тунгор. 

 
К пункту 16. 
Увеличение в 2015-2017 годах доли  детей первой и второй групп 

здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях  обусловлено развитием массового 
спорта и здоровьесберегающих технологий. 

  
К пункту 17. 
Организация внеурочной деятельности в связи с введением ФГОС НОО и  

ФГОС ООО  с 01.09.2015 года. С 2015 года более широкое использование 
резервов учреждений дополнительного образования для организации 
внеурочной деятельности, что привело к снижению общего контингента 
обучающихся. 

 
К пункту 18. 
Повышение показателя связано с увеличением расходов на оплату 

труда педагогических работников, в рамках майских Указов Президента РФ. 
В рамках реализации целевой программы «Обеспечение доступности 
дошкольного образования в городском округе «Охинский» на 2011-2015 
годы» в 2014 году проведены работы по капремонту объектов социальной 
сферы: замена окон в  МБДОУ №5 «Звездочка» г.Охи, МБДОУ №2 
«Солнышко» г.Охи, МБДОУ  №10 «Золушка» г.Охи, МБДОУ №7 
«Журавушка», МБДОУ №8 «Буратино». Также был проведен капитальный 
ремонт МБОУ СОШ №1 г.Охи и  коррекционной школы №4 г.Охи. 



В 2015 году начнется строительство школы детского сада в с.Тунгор на 
110 мест (30 дошкольники). 

 
К пункту 19. 
  Показатели, указанные за 2014  год, сложились путем суммирования 

данных Охинских детских школ искусств и ДЮСШ.  
 

IV. Культура 
 

В  течение 2014 году все подведомственные учреждения работали 
стабильно, согласно утвержденным планам. Всего за 2014 год было 
организовано и проведено 1844 культурно-массовых и спортивных 
мероприятий, в которых приняли участие 72732 человека. 

2014 год Президентом Российской Федерации был объявлен Годом 
культуры. В рамках этого культурного события в городском округе было 
организовано и проведено более тридцати различных мероприятий. Ряд 
мероприятий, некоторые из которых стали уже традиционными, были 
направлены на формирование единого культурного пространства нашего 
региона. Это и муниципальный фестиваль «Звезды северной столицы», в 
рамках которого состоялся конкурс вокального искусства «Поющий остров», 
и передвижные выставки из музеев других городов  

В рамках реализации  целевой программы «Развитие культуры в 
муниципальном образовании»  в отчетном периоде проведены работы 
капитального характера объектов культуры (проведен капитальный ремонт 
спортивного зала, фойе служебного входа и отдельных кабинетов Районного 
Дворца Культуры), пополнилась материально-техническая база учреждений, 
финансирование по данной программе составило 26,5 млн.руб.  

 
 

К пункту 20. 
 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. 

Уровень обеспеченности библиотеками соответствует нормативной 
потребности - 8 учреждений.  

 
К пункту 21. 
  Сеть подведомственных учреждений культуры и искусства составляет 

14 учреждений. Одно учреждение – сельский клуб с.Некрасовка находится в 
аварийном состоянии. В рамках реализации Плана мероприятий по 
реконструкции, капитальному ремонту социально-значемых объектов и 
благоустройству МО городской округ «Охинский» на 2014-2016 годы в 2014 



году были проведены работы по  капремонту двух средних образовательных  
школ в г.Охе №1 и №4 (коррекционная). 

 В рамках реализации муниципальной программы "Развитие культуры в 
муниципальном образовании городской округ "Охинский" на 2015-2020 
годы" в 2014 году был проведен капитальный ремонт отдельных помещений 
Районного Дворца культуры: спортивный зал, художественная мастерская, 
фойе служебного входа и подвальные помещения,  на 2016 год запланирован 
ремонт МБУ «Охинский краеведческий музей»,  на 2017 год – ремонт двух 
учреждений культуры в с.Москальво: клуб и библиотека. 

 
К пункту 22.   
Семь объектов культурного наследия оформлены в собственность и 

включены в реестр объектов собственности муниципального образования 
городской округ «Охинский». Памятник В.И. Ленину требует капитального 
ремонта. Ремонт объекта запланирован на 2015 год. 

 

V. Физическая культура и спорт 
 

К пункту 23. 
Для населения городского округа созданы благоприятные условия для 

занятий спортом и физической культурой.  
 В рамках реализации мероприятий программы «Развитие физической 

культуры и спорта в муниципальном образовании» на 2011-2015 годы и на 
период до 2018 года» за отчетный период проведено 53 спортивно-массовых 
мероприятий, из них два региональные, в которых приняли участие 3109 
человек. Организовано 13 выездов на региональные соревнования, в которых 
участвовало 196 спортсменов.  

На подготовку оформления города к новогодним праздникам 
направлено 961,3 тыс.руб. бюджетных средств. 

На укрепление материально-технической базы учреждений спортивной 
направленности направлено 829,4 тыс.руб. бюджетных средств. 

На организацию физкультурно-оздоровительной работы по месту 
жительства направлено 536,4 тыс.руб. бюджетных средств. 

На реконструкцию стадиона ДЮСШ г. Охи направлено 1 068,9 
тыс.руб. (12,9% к плану). Причиной отклонения является срыв сроков 
исполнения контракта подрядной организацией. 

  Доля населения, систематически занимающегося физической культурой 
и спортом за 2014 год составила 29,13% (данные Федеральной службы 
государственной статистики по Сахалинской области). Показатели на 2015-
2017 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». 



 В связи с увеличением численности лиц, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, прогнозные показатели составят в 2015 
году – 33,8%, в 2015 году – 37,6%, в 2016 году – 40,6%.  

 

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 
 
К пункту 24. 
  Наличие жилищного фонда по городскому округу «Охинский» по 

состоянию на 01.01.2015 г. составило 764,7 тыс. кв.м. общей площади 
 Средняя обеспеченность жильём на одного жителя округа в 2014 году 

составила 32,5 м2.,  в 2013 году составляла – 32,1 м2.  
В 2014 году строительство жилья велось в рамках реализации двух 

программ «Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных 
объектов и систем жизнеобеспечения на территории муниципального 
образования » и «Строительство жилья на территории городского округа 
«Охинский». 

За 2014 год организациями всех форм  собственности построено 4 дома 
на 67 новых квартир общей площадью  3597 кв. м., в том числе населением за 
счет собственных и заемных средств построен 1 дом общей площадью 177 
кв.м.:  

- 18-ти квартирный жилой дом № 7 по ул.60 лет СССР в г.Охе, общей 
площадью 1126 кв.м.; 

- 24-х  квартирный жилой дом по ул.Карла Маркса, д.31 в г.Охе., общей 
площадью 1147 кв.м.; 

- 24-х  квартирный жилой дом по ул.Карла Маркса, д.33 в г.Охе., общей 
площадью 1147 кв.м. 

По данным Сахалинстата, общая площадь жилых помещений, 
введенных в действие в 2014  году, приходящаяся в среднем на одного 
жителя округа, составила 0,152 кв.м. 

По предварительным данным, в  2015 году будет введено в действие 
10200 кв. м. жилья, в 2016 г. -  10500 кв.м.,  в 2017 г. -  10500 кв.м. 

Наименование показателя 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 
Общая площадь жилых 
помещений, тыс. кв.м. 

785,1 765,3 764,7 773,3 778,1 787,6 

Общая площадь жилых 
помещений, приходящаяся на 
1 жителя (кв.м.) 

32,2 32,1 32,6 33,5 34,2 35,1 

в том числе введеная в 
действие за год, кв.м. 0,098 0,157 0,152 0,438 0,458 0,465 

ввод жилых домов, кв.м 2417 3786 3597 10200 10500 10500 

выбытие жилфонда, кв.м. 1248 1248 5869 1634,8 5670,6 992,2 
среднегодовая численность 
постоянного населения, чел. 

24678 24109 23664 23268 22907 22582 



численность населения на 
конец года, чел. 

24347 23870 23458 23078 22735 22429 

  
К пункту 25. 
Рост в 2014 году показателя предоставления земельных участков для 

строительства обусловлен активизацией компанией Эксон Нефтегаз Лимитед 
работ по строительству и обустройству объектов БП Одопту 1 (Южная), а 
также строительством ОАО "НК-Роснефть" линейных объектов энергетики и 
сопутствующих распределительных сетей. 

 
К пункту 26. 

            2014 год: 
1.  «Строительство двух 18-ти квартирных жилых дома № 3 и № 4 

(Площадка № 3) в г. Охе». Sзем. участка = 3284 м2. Объект «заморожен». 
Контракт с Подрядчиком в процессе расторжения. Незавершенное 
строительство. Разрешение на ввод не выдавалось. 

2. «Строительство 18 квартирного жилого дома (Площадка № 2) в г. 
Охе». Sзем. участка = 1169 м2. Строительство затянулось из-за тяжелого 
финансового положения Подрядчика. Разрешение на ввод не выдано. 
Разрешение на строительство продлено до мая 2015 г. 

3. «Малоэтажные многоквартирные жилые дома по ул. Карла Маркса в г. 
Охе. Вторая очередь строительства. Блок-секция № 3, 4, 5, 6, 7. (Блок-секция 
№ 5)». Sзем. участка = 1177 м2. Разрешение на ввод не выдавалось. 
Разрешение на строительство продлено до июля 2015 г. 

4. «Малоэтажные многоквартирные жилые дома по ул. Карла Маркса в г. 
Охе. Вторая очередь строительства. Блок-секция № 3, 4, 5, 6, 7. (Блок-секция 
№ 6)». Sзем. участка = 1177 м2. Разрешение на ввод не выдавалось. 
Разрешение на строительство продлено до июля 2015 г. 

5. «Строительство очистных сооружений в г. Оха». Sзем. участка = 12600 м2 
(срок ввода – 2015 год). Строительство приостановлено. Разрешение на 
ввод не выдавалось. Разрешение на строительство не продлевалось. 

6. «Магазин продовольственных товаров по ул. Комсомольская в г. Охе». 
Sзем. участка = 2625 м2. Разрешение на строительство выдано в 2014 г. 
Разрешение на ввод не выдавалось. Ввод запланирован в 2015 г. 

7. «Временная база по эксплуатации строительной техники». Sзем. участка = 
20000 м2. Разрешение на строительство выдано в 2014 г. Разрешение на 
ввод не выдавалось. Ввод запланирован в 2016 г.   

8. «Торговый павильон по ул. Дзержинского в г. Охе». Sзем. участка = 196 м2. 
Разрешение выдано в 2014 г. Разрешение на ввод не выдавалось. Ввод 
запланирован в 2015 г.   

9. «Торговый павильон «Виктория» в с. Некрасовка, ул. Октябрьская, 
между домами № 13 и № 18. Sзем. участка = 99 м2. Разрешение на 
строительство выдано в 2014 г. В вводе объекта отказано из-за не 
предоставления необходимых документов. Разрешение на ввод не 
выдавалось. 



10. «Новое строительство 24 и 36 квартирных жилых домов в районе 
ул. Советская, в г. Оха, Сахалинской области». Sзем. участка = 7137 м2. 
Разрешение на строительство выдано в 2014 г. Разрешение на ввод не 
выдавалось. Ввод запланирован в 2015 г. 

11. «Жилой четырех квартирный жилой дом в с. Некрасовка 
Охинского района Сахалинской области» (ул. Рыбацкая, д. 3). Sзем. участка = 
1200 м2. Разрешение на строительство выдано в 2014 г. Разрешение на 
ввод не выдавалось. Ввод запланирован в 2015 г. 

12. «Жилой четырех квартирный жилой дом в с. Некрасовка 
Охинского района Сахалинской области» (ул. Рыбацкая, д. 7). Sзем. участка = 
1200 м2. Разрешение на строительство выдано в 2014 г. Разрешение на 
ввод не выдавалось. Ввод запланирован в 2015 г. 

13. «Жилой четырех квартирный жилой дом в с. Некрасовка 
Охинского района Сахалинской области» (ул. Рыбацкая, д. 9). Sзем. участка = 
1200 м2. Разрешение на строительство выдано в 2014 г. Разрешение на 
ввод не выдавалось. Ввод запланирован в 2015 г. 

14. «Строительство двух 18 квартирных жилых домов № 1, 2 
(Площадка № 3) в г. Охе».  S = 3750 м2. В выдаче разрешения обосновано, 
отказано по ряду причин. Объект «заморожен». Контракт с 
Подрядчиком в процессе расторжения. 

ИТОГО: 56814 м2, в том числе: МКД – 21294 м2; иные ОКС – 35520 
м2. 
Прогноз на 2015 год: 
1. «Строительство двух 18-ти квартирных жилых дома № 3 и № 4 

(Площадка № 3) в г. Охе». Sзем. участка = 3284 м2. Объект «заморожен». 
Контракт с Подрядчиком в процессе расторжения. Незавершенное 
строительство. Разрешение на ввод не выдавалось. 

2. «Строительство очистных сооружений в г. Оха». Sзем. участка = 12600 м2. 
Строительство приостановлено. Разрешение на ввод не выдавалось. 
Разрешение на строительство не продлевалось. 

3. «Временная база по эксплуатации строительной техники». Sзем. участка = 
20000 м2. Разрешение на строительство выдано в 2014 г. Разрешение на 
ввод не выдавалось. Ввод запланирован в 2016 г. 

4. «Строительство двух 18 квартирных жилых домов № 1, 2 (Площадка № 
3) в г. Охе».  S = 3750 м2. В выдаче разрешения обосновано, отказано по 
ряду причин. Объект «заморожен». Контракт с Подрядчиком в процессе 
расторжения. 

ИТОГО: 39634 м2, в том числе: МКД – 7034 м2; иные ОКС – 32600 м2. 
Прогноз на 2016 год: 
1.  «Строительство двух 18-ти квартирных жилых дома № 3 и № 4 

(Площадка № 3) в г. Охе». Sзем. участка = 3284 м2. Объект «заморожен». 
Контракт с Подрядчиком в процессе расторжения. Незавершенное 
строительство. Разрешение на ввод не выдавалось. 



2. «Строительство очистных сооружений в г. Оха». Sзем. участка = 12600 м2. 
Строительство приостановлено. Разрешение на ввод не выдавалось. 
Разрешение на строительство не продлевалось.  

3. «Строительство двух 18 квартирных жилых домов № 1, 2 (Площадка № 
3) в г. Охе».  S = 3750 м2. В выдаче разрешения обосновано отказано по 
ряду причин. Объект «заморожен». Контракт с Подрядчиком в процессе 
расторжения. 

ИТОГО: 19634 м2, в том числе: МКД – 7034 м2; иные ОКС – 12600 м2. 
Прогноз на 2017 год: 
1.  «Строительство двух 18-ти квартирных жилых дома № 3 и № 4 

(Площадка № 3) в г. Охе». Sзем. участка = 3284 м2. Объект «заморожен». 
Контракт с Подрядчиком в процессе расторжения. Незавершенное 
строительство. Разрешение на ввод не выдавалось. 

2. «Строительство очистных сооружений в г. Оха». Sзем. участка = 12600 м2. 
Строительство приостановлено. Разрешение на ввод не выдавалось. 
Разрешение на строительство не продлевалось. 

3. «Строительство двух 18 квартирных жилых домов № 1, 2 (Площадка № 
3) в г. Охе».  S = 3750 м2. В выдаче разрешения обосновано отказано по 
ряду причин. Объект «заморожен». Контракт с Подрядчиком в процессе 
расторжения. 

ИТОГО: 19634 м2, в том числе: МКД – 7034 м2; иные ОКС – 12600 м2. 
 
 

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство 
 

К пункту 27. 
В соответствии с данными Формы № 22-ЖКХ (реформа) в 2014 году 

доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали 
и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, 
увеличилась на 3,8% по сравнению с данными за 2013 год и составляет 
86,2%. Для достижения указанных показателей в 2015 году планируется 
организация и проведение общих собраний собственников помещений в 
многоквартирных домах, в которых не выбран способ управления.  В период 
2016-2017 годов планируется увеличение данного показателя, в связи с 
увеличением общего количества многоквартирных домов в муниципальном 
образовании городской округ «Охинский». В дальнейшем планируется 
продолжить работу с собственниками по выбору форм правления 
многоквартирными домами. 

 
К пункту 28. 
В системе жилищно-коммунального хозяйства городского округа 

осуществляют деятельность организации, предоставляющие населению 
коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, 
электроснабжение, газоснабжение), а также организации, управляющие 
многоквартирными домами. 



Крупнейшими представителями отрасли выступают ОАО «Охинская 
ТЭЦ» (услуги по предоставлению тепловой энергии населению города Охи и 
электрической энергии всему населению муниципального образования 
городской округ «Охинский»), МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
(услуги тепло-, водоснабжения, водоотведения населению в селах городского 
округа Тунгор, Москальво, Восточное, Некрасовка), ОАО «Сахалиноблгаз» 
(услуги газоснабжения населению городского округа). 

Услуги водоснабжения, водоотведения и частично теплоснабжения в 
городе предоставляют организации, относящиеся к субъектам малого и 
среднего предпринимательства: ООО «Городское водоснабжение», ООО 
«Городское водоотведение», ООО «Городские сети теплоснабжения». 

 
К пункту 29. 
 Общее количество многоквартирных домов, расположенных на 

земельных участках, сформированных и поставленных на государственный 
кадастровый учет по состоянию на 01.01.2015 года, составило - 218, при 
общей численности многоквартирных домов в муниципальном образовании 
на 01.01.2015 года - 510 

 
К пункту 30. 
На территории муниципального образования городской округ 

«Охинский» в 2014 году действовали две программы по переселению 
граждан, способствующие улучшению их жилищных условий. 

В целях реализации муниципальной целевой Программы «Повышение 
сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем 
жизнеобеспечения на территории муниципального образования» переселено 
22 семьи  в дом новостройку в г.Охе, в с.Ново-Троицкое Анивского района 
Сахалинской области 128 семей (228 человек). 

По программе переселения граждан, проживающих в домах, 
признанных аварийными и подлежащими сносу переселено 38 семей. 

Кроме того, жилищные условия улучшили 23 семьи (граждане, 
состоящие на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий), а так же приобретено и предоставлено 13 квартир из 
специализированного жилищного фонда по договору найма жилого 
помещения детям-сиротам и детям оставшимся без попечения родителей. 

В 2014 году обеспечено служебными жилыми помещениями 12 семей, 
в том числе выпускники высших учебных заведений и 
высококвалифицированные специалисты, в установленном порядке 
приглашенных на работу в учреждения здравоохранения, образования. 

 
К пункту 31. 
 Снижение доли  налоговых и неналоговых доходов местного бюджета 

(за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов 



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 в сравнении с 2014 годом на 6,5% объясняется увеличением норматива 
отчислений НДФЛ, передачей на местный уровень 20% от налога на 
имущество организаций, сокращением безвозмездных поступлений из 
областного бюджета на 825 403,6 тыс.руб. 

 Снижение показателя в 2016 году к уровню 2015 года на 1,7% 
объясняется увеличением безвозмездных поступлений из областного 
бюджета на 359 298,3 тыс.руб.  

Увеличение показателя в 2017 году к уровню 2016 года на 2,1% 
объясняется увеличением норматива отчислений НДФЛ, передачей на 
местный уровень 50% от налога на имущество организаций, сокращением 
безвозмездных поступлений из областного бюджета на 234 847 тыс.руб. 

 
 

VIII. Организация муниципального управления 

 
К пункту 33. 

 Объем незавершенного строительства в муниципальном образовании 
городской округ «Охинский» в 2014 году составил 7406,76 тыс.руб., в том 
числе:  строительство квартир с привлечением средств инвестора в г.Охе (115 
квартир) – 528,0 тыс.руб.; строительство 18-квартирного дома №7 в г.Охе – 
1275,6  тыс.руб.; строительство квартир в с.Ново-Троицкое Анивского 
района (108 квартир) – 240,5 тыс.руб.; реконструкция очистительной 
водопроводной станции на о.Медвежье – 79,7 тыс.руб.; строительство 
очистных сооружений в г. Охе – 3186,8 тыс. руб.; строительство подстанции 
35/6 кВ в г.Охе, в том числе проектно-сметная документация, 
государственная экспертиза – 1338,0 тыс.руб.; инженерно-строительные 
изыскания «Строительство школы-детский сад в с.Тунгор» - 571,5 тыс.руб.; 
реконструкция стадиона ОСП ДЮСШ г.Охи – 186,6 тыс.руб. 

В 2015 году объем незавершенного строительства составит 10829,8 
тыс.руб.: строительство квартир с привлечением средств инвестора в г.Охе 
(115 квартир) – 144,7 тыс.руб.; строительство квартир в с.Некрасовка – 467,0 
тыс.руб.; строительство квартир в г.Охе – 469,99 руб.; реконструкция 
очистительной водопроводной станции на о.Медвежье – 1515,2 тыс.руб.; 
строительство очистных сооружений в г. Охе – 1010,1 тыс. руб.; 
строительство подстанции 35/6 кВ в г.Охе, в том числе проектно-сметная 



документация, государственная экспертиза – 505,1 тыс.руб.; строительство 
инженерной инфраструктуры – 153,6 тыс.руб.; строительство школы-детский 
сад в с.Тунгор – 759,7 тыс.руб.; капитальный ремонт МБОУ СОШ №1 – 261,3 
тыс.руб.; капитальный ремонт коррекционной школы №4 – 142,8 тыс.руб.; 
сейсмоусиление МБДОУ №20 детский сад «Снегурочка» в г.Охе – 975,0 
тыс.руб.; сейсмоусиление МОУ начальная общеобразовательная школа №2 в 
г.Охе – 1425,3 тыс.руб.; капитальный ремонт МБОУ ДОД «Детская 
юношеская спортивная школа» - 3000,0 тыс.руб. 

 В 2016 году объем незавершенного строительства составит 12276,2 
тыс.руб.: строительство квартир в г. Охе – 2947,99 тыс.руб.; строительство 
квартир в с. Тунгор – 1684,81 тыс.руб.; строительство очистных сооружений 
в г. Охе – 1930,4 тыс.руб.; реконструкция очистительной водопроводной 
станции на о.Медвежье – 555,6 тыс.руб.; строительство подстанции 35/6 кВ в 
г.Охе, в том числе проектно-сметная документация, государственная 
экспертиза – 1010,1 тыс.руб.; строительство инженерной инфраструктуры – 
157,6 тыс.руб.; строительство школы-детский сад в с.Тунгор – 1768,6 
тыс.руб.; строительство детского сада  на 200 мест в г. Оха, ул. Карла Маркса 
– 1087,5 тыс.руб.; капитальный ремонт МБДОУ №10  детский сад «Золушка» 
- 606,1 тыс.руб.; капитальный ремонт МБУ «Охинский краеведческий музей» 
- 131,4 тыс.руб.; реконструкция стадиона ОСП ДЮСШ г. Охи – 345,5 
тыс.руб.; капитальный ремонт МБОУДОД «ДЮСШ» - 50,6 тыс.руб. 

В 2017 году объем незавершенного строительства составит 7515,8 
тыс.руб.: строительство квартир в г. Охе – 2020,2 тыс.руб.; строительство 
квартир в с. Тунгор – 1010,1 тыс.руб.; реконструкция очистительной 
водопроводной станции на о.Медвежье – 621,2 тыс.руб.; строительство 
инженерной инфраструктуры – 163,6 тыс.руб.; строительство детского сада  
на 200 мест в г. Оха, ул. Карла Маркса – 2306,5 тыс.руб.; капитальный 
ремонт МБДОУ №5  детский сад «Звездочка» - 60,6 тыс.руб.; капитальный 
ремонт МБУ «Охинский краеведческий музей» - 101,1 тыс.руб.; капитальный 
ремонт МАУ «СОК «Дельфин» - 50,5 тыс.руб.; капитальный ремонт 
МБОУДОД «ДЮСШ» - 50,6 тыс.руб.; реконструкция стадиона ОСП ДЮСШ 
г. Охи – 1010,1 тыс.руб.; строительство клуба в с. Некрасовка Охинского 
района – 121,3 тыс.руб. 

 

К пункту 35. 

Увеличение  расходов на содержание работников органов местного 
самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования в 
2014 году к уровню 2013 года на 638 руб., в 2015 году к уровню 2014 года на 
912 руб., в 2016 году к уровню 2015 года на 96 руб., в 2017 году к уровню 
2016 года на 204 руб. объясняется снижением численности постоянного 
населения муниципального образования городской округ «Охинский» и 
применением индекса роста потребительских цен при планировании текущих 
расходов.  



К пункту 37. 
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного 

самоуправления в 2014 году снизилась по сравнению с прошлым годом и 
составила 33,4% от числа опрошенных граждан (45,1% - 2013 год). 

 
 
К пункту 38. 
  Численность постоянного население округа по состоянию на 01.01.2015 

года составляет 23458 человек, в том числе 21203 чел. (90 %) - городское, 
2255 чел.  (10,0 %) – сельское население.  

Демографическая ситуация в 2014 году характеризовалась 
продолжающимся процессом естественной убыли населения, связанной с 
опережающим ростом смертности над рождаемостью. В отчетном периоде в 
городском округе родилось 347  человек (2013г. – 305), умерло 412 человек 
(2013г. - 387). Смертность превышает рождаемость на 18,7%.  

Миграция за пределы городского округа «Охинский» продолжает 
оставаться основным фактором уменьшения численности жителей округа. В 
отчетном периоде миграционная убыль  составила 348 человек, выехало за 
пределы округа 1259 человек, прибыло 911 человек.  В среднесрочной 
перспективе сохранится тенденция к уменьшению среднегодовой 
численности постоянного населения. 

Показатель ед.изм. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 
численность 
населения на 
начало года  

чел. 25009 24347 23870 23458 23078 22735 

численность 
населения на 
конец года  

чел. 24347 23870 23458 23078 22735 22429 

среднегодовая 
численность 
постоянного 
населения  

чел. 24678 24109 23664 23268 22907 22582 

рождаемость чел. 314 305 347 348 350 352 

смертность чел. 439 387 400 385 370 355 

миграционный 
отток (-) 

чел. -537 -397 -348 -328 -308 -288 

 
 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
 
К пункту 39. 
В муниципальном образовании городской округ «Охинский» принята и 

утверждена постановлением администрации муниципального образования 



городской округ «Охинский» от 23.12.2013 № 1049 муниципальная 
программа «Обеспечение населения муниципального образования городской 
округ «Охинский» качественными услугами жилищно-коммунального 
хозяйства на 2014-2020 годы», подпрограммой которой является 
«Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории 
муниципального образования городской округ «Охинский» на 2014-2020 
годы». 

Основной целью подпрограммы является обеспечение рационального 
использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации 
энергосберегающих мероприятий на основе широкомасштабного внедрения 
энергоэффективных технологий, повышения энергетической эффективности 
по объектам муниципального образования городской округ «Охинский». 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 
- сокращение потерь энергоресурсов при производстве и 

транспортировке; 
- снижение размера платы за общедомовые нужды; 
- экономия энергоресурсов. 
В прогнозном периоде 2015-2017 годов планируется реализовать 

мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности: 
ремонт внутридомовых сетей в многоквартирных домах, в том числе 
установка общедомовых приборов учета, строительство, реконструкция и 
ремонт электросетевого оборудования, в том числе приобретение 
энергосберегающего оборудования и материалов, утепление теплотрасс 
современными энергосберегающими материалами, ремонт и замена 
тепловых узлов, замена окон на энергоэффективные конструкции и т.д. 

 

К пункту 39.1. 
Увеличение удельной величины потребления электроэнергии в 

многоквартирных домах связано с более холодным 2014 годом относительно 
предыдущего 2013 года. 

 
К пункту 39.2. 
Снижение показателя удельной величины потребления тепловой 

энергии в многоквартирных домах обусловлено изменением нормативов 
(расчетов) потребления теплоэнергии  ресурсоснабжающими предприятиями. 

 
К пункту 39.5. 
Увеличение удельной величины потребления природного газа в 

многоквартирных домах связано с более холодным 2014 годом относительно 
предыдущего 2013 года. 

 
К пункту 40. 
Снижение показателей удельного потребления энергоресурсов 

организациями бюджетной сферы обусловлено 100% обеспечением 
вышеуказанных организаций приборами учета. 



Также установка приборов учета в жилищном секторе и на объектах 
коммунальной инфраструктуры в комплексе с другими мероприятиями, 
направленными на энергосбережение и повышение энергоэффективности, 
приведут к снижению показателей удельного потребления энергоресурсов. 

Достижение поставленной цели не решит в полной мере проблему 
высокой энергоемкости бюджетной сферы и экономики муниципального 
образования городской округ «Охинский», но позволит создать к 2015 году 
условия для перевода экономики и бюджетной сферы области на 
энергосберегающий путь развития и значительно снизить негативные 
последствия роста тарифов на основные виды топливно-энергетических 
ресурсов, тем самым, создав механизмы перехода к снижению удельных 
показателей энергоемкости и энергопотребления экономики организаций. 

 
К пункту 40.5. 
Снижение показателя удельной величины потребления природного газа  

муниципальными бюджетными учреждениями связано с переводом 
Охинской центральной больницы (более 20 объектов) с 2013 года под 
областное управление, также с заменой газового оборудования столовых 
школ и дошкольных учреждений на электрическое в конце 2012 года, 
согласно предписаниям Роспотребнадзора. На 2015-2017 годы показатель 
остается без изменений, на уровне 2014 года. 

 
  
 
 
 
 

 


