Пояснительная записка к прогнозу
Социально-экономического развития
МО городской округ «Охинский» на 2014-2016 гг.

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования
городской округ «Охинский» на 2014-2016 годы разработан в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации (с изменениями и дополнениями),
сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации,
индексами-дефляторами цен, рекомендованными Министерством экономического
развития и торговли РФ.
Показатели прогноза разработаны на базе статистических данных за 2011–
2012 годы, а также с учетом тенденций, складывающихся в экономике и социальной
сфере муниципального образования городской округ «Охинский» в 2013 году.
Прогноз социально-экономического развития проводится с целью оценки
существующего экономического потенциала, уровня жизни населения и оценки
возможностей развития городской экономики.
Разработка прогноза состоит из нескольких этапов.
На первом этапе проводится анализ социально-экономической ситуации в
муниципальном образовании за предшествующий прогнозу год и оценки влияния
внешних и внутренних факторов на развитие в предстоящем периоде. Последующие
этапы разработки прогноза сводятся к предварительному варианту основных
показателей прогноза с учетом сценарных условий функционирования российской
экономики, а также к разработке уточненных показателей прогноза (учитывая
оценку социально-экономической ситуации в 2013 году).
В число показателей прогноза входят: показатели численности и занятости
населения, развития промышленного и сельскохозяйственного производства, малого
предпринимательства, прибыли и фонда оплаты труда, оборота розничной торговли
и объема платных услуг, инвестиций в основной капитал, показатели, связанные с
обеспеченностью населения городской округ «Охинский» услугами учреждений
здравоохранения, образования, культуры.

Демографическая ситуация
Демографическая ситуация в городском округе «Охинский» в 2014-2016 годах
будет развиваться под влиянием сложившейся динамики рождаемости, смертности и
миграции населения, которая несмотря на некоторое улучшение в 2011-2012 гг.
показателей рождаемости указывает на продолжение тенденции к сокращению
населения.
Основной причиной сокращения численности населения городского округа
является его естественная убыль, т.е. превышение числа умерших над числом
родившихся. За 2011-2012 гг. естественная убыль составила 263 человека.
В 2012 г. зарегистрировано 314 новорожденных, это на 7,5% больше, чем в
2011 году.
Число зарегистрированных умерших увеличилось по сравнению с 2011 г. на
2% и составило 439 человек.
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В 2012 г. число умерших на 40% превысило число родившихся. Естественная
убыль сократилась на 9,4% по сравнению с 2011 годом, составив 125 человек против
138.
Реализация мероприятий приоритетного национального проекта «Здоровье и
демографическая политика позволит сократить смертность в среднем на 30 чел. в
год.
Миграция за пределы городского округа продолжает оставаться одним из
факторов уменьшения численности жителей городского округа «Охинский». В 2012
году миграционная убыль составила 537 человек
По оценке, в 2013 году среднегодовая численность постоянного населения
городского округа «Охинский» сократится на 700 чел., или на 2,8% и составит 24,3
тыс. человек. В среднесрочной перспективе сохранится тенденция к уменьшению
среднегодовой численности постоянного населения, которая составит в 2014г.-23,8
тыс.чел., в 2015г.-23,3 тыс. чел., в 2016г.-22,8 тыс.чел.

Промышленность
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ
и услуг по основным видам экономической деятельности в 2012 году составил
8469,6 млн. руб. или 100,8% к уровню 2011 года в сопоставимых ценах. По оценке в
2013 году объем составит 9705,1 млн. руб. или 111,7% к прошлому году в
сопоставимых ценах.
Расчет показателей оборота крупных и средних организаций с 2014 по 2016 гг.
осуществлен с использованием прогнозируемых Минэкономразвития РФ индексовдефляторов и с учетом сложившихся тенденций развития по отраслям.
По прогнозу в 2014 году объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг по основным видам экономической
деятельности составит 9346,2 млн. руб. – по первому варианту или 92,2% в
сопоставимых ценах к уровню 2013 года, по второму варианту 9472,1 млн.руб. или
93,2% в сопоставимых ценах к уровню 2013 года.
В 2015 году объем увеличится до 9648,4 млн. руб. по первому варианту и
9913,1 млн.руб. по второму варианту, при сопоставимой оценке 97,4% и 98,4%
соответственно.
В 2016 году объем увеличится до 9973,2 млн. руб. по первому варианту и
10376,9 млн.руб. по второму варианту, при сопоставимой оценке 98,4% и 99,3%
соответственно.
Промышленное производство городского округа «Охинский» в значительной
мере зависит от положения дел в нефтедобывающей отрасли, на долю которой
приходится около 74% объема промышленной продукции, которая будет снижаться
и к 2016 году составит 70%, что объясняется сокращением объема добычи нефти и
газа.
По данным ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» динамика объема добытой нефти
выглядит следующим образом: 2012 г. – 942,6 тыс.тн., 2013 г. – 978 тыс.тн., 2014 г. –
852 тыс.тн., 2015 г. – 715 тыс.тн., 2016 г. – 627 тыс.тн.
Объем добычи газа по оценке в 2013г. составит 217 тыс. куб.м. или 85,1% к
объему добычи 2012 г., в 2014 г. – 199 тыс.куб.м. или 91,7% к уровню 2013г., в 2015
г. – 158 тыс.куб.м. или 79,4% к уровню 2014г., в 2016 г. – 125 тыс.куб.м. или 79,1% к
уровню 2015г.
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Основным видом деятельности по обрабатывающим производствам является
производство пищевых продуктов, включая напитки.
Объем
отгруженных
товаров,
произведенных
«обрабатывающими
предприятиями» в 2012 году составил 831,2 млн. рублей, что составляет 131% в
сопоставимой оценке к 2011 году.
Объем производства и распределения электроэнергии, газа и воды в 2012 году
составил 1292,7 млн. рублей, что составляет 88,8% к 2011 году в сопоставимой
оценке.
Электроэнергетика является одной из ведущих жизнеобеспечивающих
отраслей экономики городского округа «Охинский». Централизованное снабжение
города теплом и электроэнергией обеспечивает ОАО «Охинская ТЭЦ». Объем
производства электроэнергии к 2016 году составит 279 млн. кВтч. - по первому
варианту и 286 млн. кВтч. – по второму варианту. Увеличение выработки
электроэнергии прогнозируется в связи с вводом в городском округе новых
социальных объектов и жилых домов, а также обеспечением бесперебойным
электропитанием нефтегазовое месторождение ООО «РН-Сахалинморнефтегаз»
Одопту-море.

Сельское хозяйство
Городской округ «Охинский» не относится к сельскохозяйственным районам,
но, тем не менее, вопросы сохранения и развития сельскохозяйственного
производства, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, производимой в
Охинском районе сельскохозяйственным предприятием и личными подсобными
хозяйствами населения, всегда были и остаются социально значимыми вопросами.
В муниципальном образовании городской округ «Охинский» по состоянию на
01.01.2013 работает одно сельхозпредприятие ООО «КФХ «Сельхозпродукт»,
которое занимается производством и реализацией сельхозпродуктов.
В округе 132 личных подсобных хозяйства и 2 крестьянско-фермерских
хозяйства.
Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий по состоянию
на 01.01.2013 г. составляет 398 голов (105% к уровню прошлого года), в том числе в
ООО «КФХ «Сельхозпродукт» 207 головы (из них 119 коров). В ЛПХ поголовье
КРС составляет 173 головы (109% к прошлому году), в том числе коров 77, в КФХ
поголовье КРС составляет 18 голов, в том числе 9 коров.
Поголовье свиней во всех хозяйствах составило 992 головы (84% к уровню
прошлого года, в том числе в ООО «КФХ Сельхозпродукт» 879 голов свиней
(108,5% к прошлому году), в ЛПХ 93 головы (24% к прошлому году), в КФХ – 20
голов.
Разведением птицы занимаются ЛПХ, поголовье птицы по состоянию на
01.01.2013 г. составляет 2927 голов (81% к уровню прошлого года). Кроме того, в
ЛПХ значатся: козы, овцы – 47 голов (115% к уровню прошлого года); лошади – 4
головы (100% к прошлому году); кролики – 355 штук (121% к уровню прошлого
года).
За 2012 год на территории муниципального образования городской округ
«Охинский» произведено и реализовано 134,5 тн. скота и птицы в живом весе и
604,8 тн. молока; 485,6 тыс. штук яиц.
В 2013 году показатели по производству скота и птицы увеличатся до 139 тн.,
молока до 605 тн.
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Производство яиц в 2013 году несколько сократится, составит 400 тыс. штук
(82% к прошлому году), на период до 2016 года при благоприятных условиях этот
показатель останется на таком же уровне.
Объем продукции сельского хозяйства к 2016 году составит 132,3 млн. рублей.
по первому варианту (163% в сопоставимых ценах к уровню 2012 года) и 140
млн.руб. по второму варианту (172,6% к уровню 2012 года). Более половины всей
сельскохозяйственной продукции по-прежнему будет производиться в хозяйствах
населения.
Растениеводством в городском округе занимаются ЛПХ, в которых
выращиваются основные виды овощных культур: картофель, морковь, огурцы,
помидоры, редис и проч.
Основными проблемами в аграрном секторе экономике остаются: обострение
демографической ситуации в сельской местности: отток населения; опережающий
рост цен на материально-технические ресурсы и тарифы на энергоносители по
сравнению с уровнем закупочных цен на сельхозпродукцию; высокие транспортные
издержки, отсутствие собственных кормов.
В целях сохранения и развития отрасли в 2012 году в МО городской округ
«Охинский» разработана и утверждена долгосрочная целевая программа «Развитие
сельского хозяйства на 2013-2020 годы».

Рыболовство
На территории муниципального образования городской округ Охинский» в
реестре пользователей водно-биологическими ресурсами зарегистрировано 32
предприятие, родовых хозяйств и общин.
В 2012 году квоты на вылов биоресурсов получили только 19 предприятий и
родовых хозяйств, которые имели договора аренды на рыбопромысловые участки с
Сахалино-Курильским территориальным управлением Федерального агентства
«Росрыболовство». Из них 7 предприятий и 1 родовое хозяйство имеют береговые
перерабатывающие цеха.
В 2012 году рыбодобывающим предприятиям и родовым хозяйствам были
выделены квоты на вылов лососевых пород в количестве 16,3 тыс. тн. (8,2 тыс. тн. –
горбуши, 8,1 тыс.тн. – кеты). Фактически выловлено рыбы лососевых пород в
количестве 2,24 тыс.тн. Переработке подверглось 0,72 тыс.тн.
В 2013 году планируется выловить 3,5 тыс.тн., переработать 1,7 тыс.тн. В
2014-2016 годах объемы выловленной рыбы будут составлять 2,6 – 3,7 тыс.тн. в
зависимости от прогнозируемого количества подхода горбуши и кеты к арендуемым
рыбопромысловым участкам.

Жилищно-коммунальное хозяйство
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 и электрической энергии населению города
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Охи), 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».
Деятельность по управлению многоквартирными домами осуществляют также
представители малого и среднего предпринимательства. Наиболее крупными из них
являются ООО «Управление домами № 1», ООО «Управление домами № 2», ООО
«Управление домами № 3», ООО «Управление домами № 4», ООО «Управление
домами № 5» и ООО «Управление домами № 6».
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды в 2012 году
составило 1292,7 млн. руб. (96,6% к уровню 2011 года). По оценке в 2013 году этот
показатель составит 1424,4 млн. руб. (100,4% к 2012 году). По прогнозу в 2014-2016
г.г.: 1593,9 (1601,7) млн.руб., 1783,6 (1804,7) млн.руб., 1924,5 (1952,9) млн.руб.
соответственно по первому (второму) варианту.
В 2012 году выработано теплоэнергии 432,06 тыс. Гкал. В 2013 году этот
показатель составит 468,0 тыс. Гкал., в 2014 году – 460 тыс.Гкал., в 2015 году – 458,8
тыс.Гкал., в 2016 году – 457 тыс.Гкал.
Стоимость жилищно-коммунальных услуг, оплачиваемых населением, в 2012
году составила 685346,8 тыс. руб. (92,6% к уровню 2011 года). В 2013 году
стоимость ЖКУ увеличится до 771252 тыс.руб. (93% к 2012 году), в 2014 году до –
866825,1 тыс.руб. по первому варианту и 871436 тыс.руб. по второму варианту, в
2015 году до – 973661,7 тыс.руб. по первому варианту и 978786,2 по второму
варианту, в 2016 году до – 1082230,1 тыс.руб. по первому варианту и 1088994,0 по
второму варианту.

Строительство
Основным
представителем
строительной
отрасли
муниципального
образования
городской
округ
«Охинский»
является
ОАО
«Сахалинморнефтемонтаж».
Программа строительно-монтажных работ предприятия сформирована на
основании плана капитальных вложений основного заказчика ОАО «РНСахалинморнефтегаз»,
договоров
по
объектам
Сахалинских
проектов,
муниципальных контрактов, заключенных с администрациями Охинского и
Ногликского городских округов.
В 2013 году объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство»
составит 3800 млн. рублей (103,5% в сопоставимой оценке к 2012 году). Из них
2862,9 млн. руб. (75%) – объемы ОАО «Сахалинморнефтемонтаж». Основной объем
работ планируется выполнить по заказу ОАО «РН-Сахалинморнефтегаз, в том числе
на объекте «Обустройство месторождений Катангли и Углейкуты» - 1218,6 млн.
руб.; по Сахалинским проектам – 1075,5 млн. руб., по объектам сторонних
организаций – 161,4 млн. руб.
В период 2014-2016 г.г. прогнозируется увеличение объемов строительномонтажных работ по виду деятельности «Строительство». К 2016 году объем работ
увеличится до 4520 млн. руб. (3870 млн. руб. – при пессимистическом варианте).
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Данные по среднесписочной численности по виду деятельности
«строительство»
представлены
только
в
отношении
ОАО
«Сахалинморнефтемонтаж»
(как
единственному
крупному
предприятию,
зарегистрированному по месту нахождения в городском округе «Охинский»). В 2013
году среднесписочная численность работников ОАО «Сахалинморнефтемонтаж»
составит 1702 человека (96,0% по отношению к 2012 году). На предприятии
сохраняется тенденция сокращения численности на период до 2016 года. В первую
очередь это обусловлено сокращением объемов подрядных работ ОАО
«Сахалинморнефтемонтаж» в жилищном строительстве городского округа
«Охинский», привлечением в строительную отрасль иных организаций, не
зарегистрированных на территории муниципального образования городской округ
«Охинский».
В то же время в строительной отрасли наблюдается острый кадровый
дефицит. Недостаточно как высококвалифицированных специалистов, так и рабочих
специальностей.
Проблема
усугубляется
миграционным
оттоком
квалифицированных кадров, а также отсутствием в городском округе учебных
профессиональных
заведений,
в
которых
осуществляется
подготовка
квалифицированных специалистов по строительным профессиям.

Транспорт
Транспортная инфраструктура муниципального образования представлена
авиационным и автомобильным транспортом.
В городском округе расположен аэропорт местного значения (ОАО
«Сахалинский аэропорт Оха), который обеспечивает транспортное сообщение с
материковой частью России (г. Хабаровск) и областным центром. Деятельность по
перевозке пассажиров осуществляют авиакомпании «Якутские авиалинии» и
«Сахалинские авиатрассы». В 2012 году Охинским аэропортом отправлено 34,4
тыс. пассажиров, 16,5 тонн грузов.
Деятельность по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом в
городе Охе, а также перевозки сообщением города и сел Охинского осуществляет
муниципальное унитарное предприятие «Охаавтотранс». Регулярные автоперевозки
по маршруту Оха-Ноглики, Ноглики-Оха осуществляет автотранспортное
предприятие ООО «Автобусы северного Сахалина».
Анализируя работу транспортных предприятий за 2012 год, можно отметить
следующее: в 2012 году грузооборот составил – 41,4 тыс. тонн, что составляет
73,3% к 2011 году. В 2012 году перевезено – 189,8 тыс. пассажиров (106,6% к
уровню прошлого года).
По оценке в 2013 году объем перевозки грузов составит 41,8 тыс. тонн, что на
1 % больше, чем в 2012 году. По прогнозу объем перевозки грузов будет расти,
достигнув к 2016 году показателя 44 тыс. тонн.
По оценке в 2013 году объем перевозки пассажиров всеми видами транспорта
составит 196,5 тыс. человек (103,5% к уровню 2012 года). По прогнозу объем
пассажирских перевозок также будет расти и к 2016 году достигнет 215,9 тыс.
человек.
Развитию рынка пассажирских перевозок в прогнозируемом периоде в
значительной степени будет содействовать социальная программа, позволяющая
населению городского округа, нуждающемуся в медицинском обследовании и
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лечении, бесплатно (за счет средств областного бюджета) выезжать в город ЮжноСахалинск и обратно.

Потребительский рынок
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
одним из важных вопросов местного значения, который должны решать органы
местного самоуправления муниципального образования городской округ
«Охинский», является создание условий для обеспечения жителей городского округа
услугами торговли, общественного питания.
По состоянию на 01.01.2013 г. в городском округе «Охинский» в сфере
розничной торговли осуществляют хозяйственную деятельность 208 торговых
объектов, из них 4 торговых центра, 176 магазинов (66 - продовольственные, 92 –
непродовольственные, 18 – смешанные), 1 рынок и 21 – нестационарные объекты.
Общая площадь названных объектов составляет 13000 кв.м.
В соответствии с планом мероприятий по реализации Концепции развития
торговли, общественного питания и бытовых услуг в 2012 г. введены в
эксплуатацию
следующие
объекты:
магазин
самообслуживания
«Продовольственный» ООО «СТК», специализированный магазин «Центр кровли и
фасада», магазин бытовой химии «Белоснежка», специализированный магазин
«Альфаэлектроникс», магазин «Окружной» общей торговой площадью 452 кв.м.
В 2012 году оборот розничной торговли составил 4084,5 млн. руб. (101,8% к
уровню 2011 г.). По оценке в 2013 году оборот розничной торговли составит 4410
млн. руб. (102,1% к уровню 2012 года в сопоставимой оценке). По прогнозу на 2014
год оборот розничной торговли планируется в объеме 4672 млн. руб. и 4723 млн.
рублей повариантно, в 2015 году – 4941 млн. руб. и 5049 млн. руб. повариантно, в
2016 году – 5246 млн. руб. и 5419 млн. руб.
В розничной торговле занято 1289 человек или 74% от общей численности на
потребительском рынке.
Позитивная ситуация на потребительском рынке возможна при условии
повышения уровня жизни населения, сохранения сбалансированного соотношения
потребительских цен и цен производителей промышленной продукции, включая
регулирование цен на продукцию естественных монополий.
Оборот общественного питания в 2012 году составил 160,9 млн. руб. или
47,7% в сопоставимой оценке к уровню 2011 года. Снижение показателя объясняется
сокращением численности питающихся работников ООО «Корпус групп Сибирь» на
54% против 2011 года (за 2011 г. – 176690 чел/год, за 2012 г. – 79920 чел/год). По
оценке в 2013 году оборот предприятий общественного питания составит 205 млн.
руб. или 123% к уровню 2012 года. По прогнозу в 2014-2016 г.г. намечена тенденция
роста оборота предприятий общественного питания. К 2016 году оборот достигнет
250 млн. руб. по первому варианту и 283 млн. руб. по второму варианту. Рост
оборота общественного питания обусловлен введением в эксплуатацию новых
объектов общественного питания общей площадью 175 кв.м.: кафе «Карусель» и
ресторан «Золотой Дракон» в г. Охе.
В общественном питании занято 252 человека или 15% от общей численности
на потребительском рынке.
В 2012 году населению городского округа «Охинский» оказано платных услуг
на сумму 1140,4 млн. руб., что составляет 100,9% в сопоставимой оценке к уровню
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2011 года. По оценке в 2013 году будет оказано платных услуг населению на 1243
млн. руб., в сопоставимых ценах 101,5% к уровню 2012 года.
Прогнозом на 2014 год предусмотрен объем реализации платных услуг в
размере 1347 млн. руб. и 1351 млн. руб., что в сопоставимых ценах к оценке 2013
года соответственно составит 101,4% и 101,7%. В 2015 году объем платных услуг
достигнет отметок 1462 млн. рублей и 1471 млн. руб. повариантно, в 2016 году –
1582 млн. рублей и 1596 млн. руб.
На территории города стабильно развивается сфера бытовых услуг, акцент
направлен на развитие качественных параметров отрасли, комфортности при
оказании услуг для удовлетворения высокого спроса населения на данный вид услуг.
Доля бытовых услуг в общем объеме платных услуг в 2012 году составила 10,4%.
По состоянию на 01.01.2013г. бытовые услуги населению предоставляют 100
хозяйствующих субъектов, в т.ч. 9 – ремонт и пошив обуви, 21 – ремонт и пошив
одежды, 9 – ремонт бытовой и радиоэлектронной аппаратуры, 43 – парикмахерские
и салонные услуги, 4 – фотомастерские, 1 – баня, 1 – химчистка и прачечная, 4 –
ритуальные услуги, 6 – техобслуживание и ремонт автомототранспорта, 1 – ремонт и
изготовление мебели, 1 – услуги по ремонту часов.
В 2012 году открыты две мастерские по ремонту и пошиву одежды,
ювелирная мастерская «Алмаз» и косметический кабинет в спортивно
оздоровительном комплексе «Дельфин».
По оценке в 2013 году объем бытовых услуг составит 130,5 млн. рублей, что в
сопоставимых ценах составляет 100,4% к 2012 году. В 2014 - 2016 годах развитие
бытовых услуг будет проходить нарастающими темпами и к 2016 году сформируется
в размере 169 млн. рублей и 172 млн. руб. повариантно.

Малое предпринимательство
По состоянию на 01.01.2013 г. малый бизнес городского округа «Охинский»
насчитывает
168
предприятий
(из
них
фактически
осуществляют
предпринимательскую деятельность – 132) и 792 предпринимателя без образования
юридического лица.
В сфере малого бизнеса занято 2600 человек, из них 1807 человек занято на
малых предприятиях. Среднесписочная численность работников, занятых на малых
предприятиях (без внешних совместителей) в 2012 году составила 1772 человека
(105% к уровню 2011 года). По оценке в 2013 году среднесписочная численность
работников малых предприятий составит 1789 человек (101% к уровню 2012 года).
По прогнозу в 2014-2016 годах планируется рост среднесписочной численности
работников малых предприятий до 1805, 1815, 1821 человек соответственно – по
первому варианту и до 1815, 1823, 1825 человек соответственно – по второму
варианту.
Оборот малых предприятий с учетом микропредприятий за 2012 год составляет
2249 млн. руб. (103,8% к уровню прошлого года). По оценке в 2013 году оборот
малых предприятий составит 1789 млн. руб. (103% к уровню 2012 года). По прогнозу
в период 2014-2016 г.г. оборот малых предприятий составит по первому варианту:
2665,2млн. руб., 2912,5 млн. руб. и 3149,8 млн. руб. соответственно, по второму
варианту: 2722,2 млн. руб., 2980 млн. руб. и 3230 млн. руб. соответственно.
Структуру малых предприятий составляют предприятия по производству тепла
и воды – 6%, по эксплуатации жилищного фонда – 10%, оптовая и розничная
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торговля – 30%, рыбодобывающие и рыбоперерабатывающие предприятия – 26%,
общественное питание – 5%, транспортные, бытовые и гостиничные услуги по 3%.
От субъектов малого предпринимательства, уплачивающих единый налог на
вмененный доход для отдельных видов деятельности, за 2012 год в бюджет
городского округа поступило 29,6 млн. руб. Прирост налоговых поступлений по
отношению к 2011 году составил 11,2%.
Поддержка субъектов малого предпринимательства осуществляется на основе
реализации мероприятий Программы «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании городской округ «Охинский»
на 2012-2015 годы (далее Программа), утвержденной постановлением
администрации городского округа «Охинский» от 15.03.2012 № 161. Основной
целью Программы является создание благоприятных условий для развития и
функционирования малого и среднего предпринимательства как фактора рыночной
экономики. Система программных мероприятий представлена по следующим
направлениям:
- организационная, финансовая и имущественная поддержка субъектов малого
предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства;
- образовательная, информационная и консультативная поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства, нормативно-правовое обеспечение их
деятельности.
На финансирование мероприятий Программы из бюджетов всех уровней в
2012 году было выделено 1230 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета в
сумме 123 тыс. руб. Указанные средства были перечислены субъектам малого
предпринимательства:
1. на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным
в российских кредитных организациях, и части лизинговых платежей по договорам
финансовой аренды (лизинга), уплаченных лизинговым компаниям.
2. на возмещение части затрат на открытие собственного дела начинающим
субъектам малого предпринимательства.
Финансовые возможности округа в оказании финансовой поддержки малому
предпринимательству ограничены, поэтому более широко используются
нефинансовые формы поддержки информационно консультационная и методическая
помощь.

Инвестиции
Согласно статистическим данным объем инвестиций в основной капитал за
2012 год составил 48015,6 млн. руб., что составляет 89,4% к уровню 2011 года в
сопоставимых ценах.
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».
До 2016 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.
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В 2013 году ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» предусмотрено продолжение
эксплуатационного бурения на участке Одопту-море; узел подготовки нефти в
нефтепарке Тунгор, в конце 2013 года планируется начать бурение скважины №25
на участке Северное Колендо, а также завершить работы на очистных сооружениях
месторождения Оха.
За счет средств федерального и областного бюджета, а также и средств
компании «Эксон Нефтегаз Лимитед» с 2012 года ведутся ремонтновосстановительные работы на автомобильной дороге Южно-Сахалинск-Оха. Работы
по реконструкции дороги на ближайшую перспективу будут продолжены.
ОАО «Охинская ТЭЦ» с 2013 по 2016 гг. планирует прирост инвестиций, это
связано с выполнением комплекса работ по закупке и монтажу оборудования
турбоагрегата ст.№6 для ввода его в работу, с целью обеспечения надежного
электроснабжения потребителей. В 2013 году будут проведены работы по замене
тепломагистрали «ТЭЦ-Северный поселок – г. Оха», так как тепломагистраль
находится с 1991 года, т.е. отработала 20 лет. В 2014 году намечены работы по
обследованию состояния металла теплопровода и состоянию его опорной системы с
целью определения объемов работ по его замене. В 2016 году планируется начать
работы по замене бакового хозяйства и оборудования для очистки
трансформаторных и турбинных масел.
Капитальные вложения местного бюджета с учетом средств областного
бюджета и привлеченные средства из внебюджетных источников в 2013-2016 г.г.
будут направлены на модернизацию и реконструкцию объектов ЖКХ, строительство
и капитальный ремонт объектов социальной сферы.

Финансовый результат предприятий
Прогноз раздела разработан на основе отчетных данных за предыдущие годы,
ожидаемых итогов в текущем году и основных прогнозных параметров СЭР
городского округа «Охинский» на 2014-2016 года.
В раздел включен результат хозяйственной деятельности по всем
предприятиям и организациям городского округа, независимо от форм
собственности.
В 2012 году сальдированный финансовый результат предприятий (по полному
кругу) составил убыток 337,97 млн.руб. Удельный вес убыточных организаций
составил 41,2%, организациями получен убыток в размере 453,16 млн.руб. Основные
убытки – 316,9 млн.руб. (70%) получены по виду деятельности «Строительство», 130
млн.руб. (28,7%) по виду деятельности «Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды».
В 2013 году запланирован финансовый результат предприятий – прибыль в
сумме 104 млн. руб., в том числе прибыль прибыльных составит 104 млн.руб.
В 2014 году прибыль предприятий увеличится на 15,6 млн. руб. и составит
119,6 млн. руб., в связи с увеличением подрядных работ ОАО
«Сахалинморнефтемонтаж». На данном предприятии сумма прибыли увеличится с
37,4 млн. руб. до 61,1 млн. руб.
В 2015 году сумма прибыли сократится на 10,3% или 12,3 млн. руб. и составит
107,3 млн. руб., за счет сокращения подрядных работ в жилищном строительстве
предприятия ОАО «Сахалинморнефтемонтаж».
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В 2016 году прибыль предприятий увеличится на 44,3 млн. руб. и составит
151,6 млн. руб., в связи с увеличением подрядных работ ОАО
«Сахалинморнефтемонтаж».

Труд и заработная плата
Среднесписочная численность работников в 2012 году составила 9,1 тыс. чел.
или 90% к уровню 2011 года. Снижение произошло, в основном за счет сокращения
численности работников в строительной отрасли на 13%.
По оценке в 2013 году численность работающих на предприятиях городского
округа «Охинский» составит 8,7 тыс. человек (95,6% к 2012 году). Сокращение
среднесписочной численности работающих обусловлено следующими причинами:
- в связи с совершенствованием сети учреждений образования (с 01.07.2012
года ликвидирована СОШ №3, реорганизован МБУ Центр образования путем
присоединения к СОШ № 1, с 05.08.2012 года ликвидирован межшкольный учебный
комбинат) произошло сокращение численности работающих в системе образования
на 54 человека;
- в связи с ликвидацией ИФНС по Охинскому району – 52 человека;
- в связи с оптимизацией численности в ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» - 70
человек;
- в связи с реорганизацией ООО «Сахалинэнергонефть» - 20 человек;
- в связи с оптимизацией численности в ООО «Сахалинский подземный
ремонт скважин» - на 45 человек;
- в связи с прекращением деятельности на территории Охинского района ОАО
«Дальспецстрой» (зарегистрированного в г. Хабаровске), ООО «Северсахавтотранс»
- 123 человека;
- оптимизацией численности в иных организациях – 38 человек (по данным
ОГУ ЦЗН Сахалинской области по Охинскому району);
в связи с продолжающейся миграцией населения, оттоком
квалифицированных специалистов и старением кадров, в том числе:
- МБУЗ «Охинская ЦРБ» - 13 человек.
По прогнозу на период 2014-2016 гг. численность работников останется без
изменений.
В 2012 году ФОТ составил 4865,7 млн. руб. или 97,5% к уровню 2011 года. По
оценке в 2013 году ФОТ составит 4817 млн. руб. Сокращение ФОТ на 2013 год
объясняется сокращением численности работников на предприятиях городского
округа «Охинский».
По прогнозу в 2014 - 2016 гг. запланирован ежегодный рост ФОТ на 3% по
первому варианту и на 5% по второму варианту к предыдущим годам. Увеличение
ФОТ обусловлено ежегодным ростом среднемесячной заработной платы в
городском округе «Охинский», в том числе за счет увеличения заработной платы в
учреждениях бюджетной сферы в среднем на 10% (согласно Указу Президента РФ
от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики»), ООО «РН «СМНГ» на 7%, ООО «СМНМ» на 4%, ОАО «Охинская
ТЭЦ» на 7%.

Образование
11

Система образования муниципального образования городской округ
«Охинский» включает в себя 9 общеобразовательных учреждений, включая школуинтернат среднего (полного) общего образования (3130 обучающихся), 6
дошкольных общеобразовательных учреждений (в них 1345 воспитанников) и 1
учреждение дополнительного образования детей, в котором занимается 1773
ребенок.
По прогнозу к 2016 году численность учащихся в общеобразовательных
учреждениях составит 2987 человек по I варианту и 2990 человек по II варианту, что
к уровню 2012 года составит 96,3% и 96% соответственно.
С 1 ноября 2012 года несколько ухудшилась ситуация в системе дошкольного
образования в связи с проведением ремонтных работ в ДОУ №8, что привело к
перекомплекту групп в других садах, не позволило устроить в ДОУ 20 детей из
детского сада №8 и обеспечить новый прием 38 детей, а значит и сократить
очередность.
Обеспечение доступности дошкольного образования пока решается через
функционирование групп предшкольной подготовки в с. Тунгор, с. Восточное, групп
кратковременного пребывания в ДОУ (90 человек), объединения ДДиЮ г. Охи
«Вырастайка» (20 человек).
В ближайшей перспективе проблема доступности дошкольного образования
должна быть решена. Принята областная программа «Обеспечение доступности
дошкольного образования в Сахалинской области на 2011-2015 гг.», в которой
городской округ «Охинский» ярко обозначен. В настоящее время ведется
строительство нового детского сада на 200 мест в г. Охе, которое предполагается
закончить в сентябре 2013 года. В связи с тем, что ДОУ №2 «Солнышко» находится
в аварийном состоянии и стоит в плане по сносу на 2015 год, в 2014 году
предполагается начать строительство еще одного нового объекта детского сада на
200 мест в г. Охе. На 2015 год запланировано строительство долгожданного объекта
– школы – детского сада в селе Тунгор. Так к 2016 году будет решена проблема с
нехваткой мест в детских дошкольных учреждениях.
В 2012 году сократилось по сравнению с 2011 годом число учащихся в
учреждениях начального профессионального образования. На 01 сентября 2012 года
численность учащихся в учреждениях начального образования составляло 371
человек (91,6% к числу учащихся в 2011 году). В 2013 году число учащихся в
учреждениях начального профессионального образования сократится на 1,08% к
уровню 2012 года и составит 367 человек. В период 2014-2016 гг. прогнозируется
стабильность, численность учащихся в учреждениях начального профессионального
образования составит 350 человек.
С 01 сентября 2011 года Охинский филиал Сахалинского топливноэнергетического техникума преобразован в Охинский филиал федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального образования «Сахалинский государственный университет».
В 2013 году число учащихся в учреждениях среднего профессионального
образования составит 550 человек. В период 2014-2016 гг. прогнозируется
увеличение числа учащихся до 605 человек в 2014 году, до 635 человек в 2015 году,
до 620 человек в 2016 году.
С 2013 года в соответствии с Поручением Губернатора Сахалинской области в
Охинском
филиале
СахГУ
планируется
открытие
группы
высшего
профессионального образования численностью учащихся 27 человек, по прогнозу в
2014 году число учащихся увеличится до 40 человек по первому варианту и до 52
человек по второму варианту, в 2015 году до 60 по первому варианту и до 75 человек
12

по второму варианту, в 2016 году до 80 человек по первому варианту и до 100
человек по второму варианту.

Здравоохранение
В муниципальном образовании городской округ «Охинский» в сфере
здравоохранения медицинские услуги населению с 01.01.2013 года оказывает
государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области
«Охинская центральная районная больница». До января 2013 года медицинские
услуги предоставляло МБУЗ «Охинская ЦРБ».
По оценке в 2013 году количество коек будет сокращено до 345. По прогнозу в
2014-2016 годах планируется сокращение больничных коек в стационаре по 10 штук
в год (по первому варианту), достигнув к 2016 году 315 коек. По второму варианту
количество коек в 2014 году останется на уровне 2013 года, в 2015-2016 годах будет
сокращаться по 10 коек в год.
Основной причиной ежегодного уменьшения числа коек в стационаре
является снижение численности населения городского округа «Охинский».
В 2012 году численность врачей в МБУЗ «Охинская ЦРБ» составляла 99
человек, численность среднего медицинского персонала – 284 человека.
По оценке в 2013 году число врачей составит 90 человек, число работников
среднего медицинского персонала – 280 человек. По прогнозу в 2014-2016 годах
число врачей составит 92, 94, 96 соответственно по первому варианту и 94, 96, 98
соответственно по второму варианту.
Численность среднего медицинского персонала в 2012 году составила 284
человека. По оценке в 2013 году численность среднего медицинского персонала
составит 280 человек. По прогнозу в 2014-2016 годах численность среднего
медперсонала составит 280, 284, 285 человек соответственно.
Основной целью в области здравоохранения является улучшение состояния
здоровья населения на основе повышения доступности и качества медицинской
помощи путем предоставления необходимого объема медицинских услуг. Решение
задач по охране здоровья населения будет способствовать снижению и
профилактике заболеваемости, расширению спектра оказываемых медицинских
услуг, улучшению деятельности здравоохранения. В числе основных направлений
остается развитие и укрепление материально-технической базы учреждений
здравоохранения.
Работа всех служб МУ «Охинская ЦРБ» направлена на обеспечение
конституционных прав граждан на получение бесплатной медицинской помощи в
соответствии с Программой государственных гарантий оказания гражданам РФ и
реализацию приоритетного национального проекта «Здоровье». Плановые задания
по реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» выполняются в
соответствии с утвержденным планом.
Для улучшения оказания медицинской помощи больным с сосудистыми
заболеваниями с 1 июля 2010 года организовано 2-е терапевтическое отделение
на 20 коек с палатами интенсивной терапии
первичного сосудистого
отделения.
Работает кабинет телемедицины, в котором проводятся дистанционные
консультации больных с областными специалистами, учеба врачей.
В 2012 году открыт межмуниципальный хирургический центр, в котором
получили лечение 25 травматологических больных, 45 больных хирургического
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профиля и 28 гинекологических больных. Кроме того, в 2012 году открыт
межмуниципальный онкологический центр, в котором было осмотрено 824 человека.
По-прежнему острой остается проблема дефицита врачей и работников
среднего медицинского персонала. За последние несколько лет наблюдается отток
специалистов-врачей, низкая укомплектованность узкими специалистами, а также
специалистами среднего звена.
Проблема неукомплектованности кадрами
усугубляется проблемой старения кадров: число работающих врачей-специалистов
составляет 52%, среднего медперсонала – 34%. По учреждению имеется потребность
в следующих врачах-специалистах: отоларинголог, невролог, анестезиологреаниматолог, эндокринолог, рентгенолог, офтальмолог, эндоскопист, кардиолог,
фтизиатр, хирург, педиатр, стоматолог, дермато-венеролог, акушер-гинеколог,
травмотолог-ортопед, врач функциональной и УЗИ-диагностики.
Администрация муниципального образования городской округ «Охинский»
продолжает принимать меры по укреплению и сохранению кадрового потенциала
путем привлечения в учреждения здравоохранения врачей из других регионов
страны, а также обучения среднего медицинского персонала. За период 2010-2012
г.г. из числа молодых специалистов трудоустроены 10 врачей и 5 средних
медицинских работника. Приглашены на работу 4 специалиста. К 2016 году
планируется довести уровень обеспеченности врачами до 46,7 на 10 тыс. человек
населения.

Культура
Сеть муниципальных учреждений культуры в 2012 году представлена 11
учреждениями, из них 8 библиотек и 3учреждения культурно-досугового типа.
С 2012 года из сети муниципального бюджетного учреждения «Охинская
централизованная библиотечная система» выведена структурная единица –
библиотека филиал №18 с. Эхаби. До 2016 года изменений в структуре учреждений
культуры не планируется.
С 01.09.2012 года в ведение управления передано муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная
школа г.Охи».
Все муниципальные учреждения культуры продолжат деятельность по
реализации полномочий, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», а именно:
- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и
обеспечение библиотечных фондов муниципального образования городской округ
«Охинский»;
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального
образования городской округ «Охинский» услугами организаций культуры.
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