
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30.03.2020                                                             № 204 

г. Оха 

 

 

Об итогах социально-экономического  

развития муниципального образования  

городской округ «Охинский» за 2019 

год и задачах на 2020 год 
 
 

В 2019 году работа администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» была направлена на реализацию основных направлений деятельности, 

определенных Указами Президента Российской Федерации, Перечнями поручений 

Губернатора Сахалинской области, а также реализацию всех действующих на территории 

городского округа государственных и муниципальных программ. 

По итогам проведенной работы социально-экономическое развитие муниципального 

образования характеризуется положительной динамикой отдельных экономических 

показателей, стабильной ситуацией в социальной сфере. 

Численность населения городского округа по состоянию на 01.01.2020 составила 21,8 

тыс. человек. За 2019 год численность населения сократилась на 401 человека. Естественная 

убыль составила 94 человека и по сравнению с 2018 годом увеличилась на 4 человека. 

Миграционный отток составил 307 человек и увеличился на 7 человек.  

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций составила 

87,3 тыс. рублей и возросла к уровню 2018 года на 12%. Среднесписочная численность 

работников организаций составила 7,6 тыс. человек и возросла к уровню 2018 года на 0,2 

тыс. человек. 

Численность официально зарегистрированных безработных на 01.01.2020 составила 

112 человек, что на 16 человек больше по сравнению с прошлым годом. Уровень 

зарегистрированной безработицы составил 0,8% (на 01.01.2019 - 0,7%). 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по основным видам экономической деятельности в 2019 году 

составил 16948 млн. рублей, что составляет 114% к уровню 2018 года. 

Добыча нефти составила 843 тыс. тонн (101% к уровню 2018 года). Добыча газа 

составила 263 млн. куб.м (124% к уровню 2018 года).  

В отчетном году введено в действие 3 жилищных объекта, построенных населением 

за счет собственных (заемных) средств (индивидуальные жилые дома общей площадью 227 

кв.м) и 2 социальных объекта, построенных за счет бюджетных средств (школа-детский сад 

в с. Тунгор, центр культурного развития в с. Некрасовка). 



По данным рыбодобывающих предприятий улов рыбы в 2019 году составил 4,5 тыс. 

тонн, что составляет 69% к уровню 2018 года. 

Оборот розничной торговли составил 6274 млн. рублей (108% к уровню 2018 года). 

Оборот общественного питания составил 521 млн. рублей (74% к уровню 2018 года). Объем 

реализации платных услуг составил 1330 млн. рублей (102% к уровню 2018 года). 

Большой объем работ проведен в сфере жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства городского округа. За счет капитального ремонта и реконструкции 

объектов ЖКХ своевременно начат и организованно проходит отопительный сезон. 

За 2019 год план по доходам местного бюджета исполнен на 98%. Доходы бюджета 

составили 3702,4 млн. рублей (133% к уровню 2018 года). План по расходам местного 

бюджета исполнен на 96%. Расходы бюджета составили 3584,8 млн. рублей (124% к уровню 

2018 года).  

 

Учитывая вышеизложенное и в целях достижения намеченных показателей 

социально-экономического развития муниципального образования городской округ 

«Охинский» на 2020 год, руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования 

городской округ «Охинский» Сахалинской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Принять к сведению информацию об итогах социально-экономического развития 

муниципального образования городской округ «Охинский» за 2019 год и задачах на 2020 

год. 

2. Первому заместителю главы муниципального образования городской округ 

«Охинский» обеспечить: 

- контроль за прохождением отопительного периода и подготовку к очередному осенне-

зимнему периоду 2020-2021 гг.; 

- реализацию муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального 

образования городской округ «Охинский» качественными услугами жилищно-

коммунального хозяйства»; 

- реализацию муниципальной программы «Совершенствование и развитие дорожного 

хозяйства, повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании 

городской округ «Охинский»; 

- реализацию краткосрочного плана региональной программы «Капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Сахалинской области, 

на 2014-2043 годы». 

3. Заместителю главы администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» по вопросам местного самоуправления, кадровым и общим вопросам 

обеспечить: 

- повышение квалификации муниципальных служащих; 

- проведение работы по оформлению жилищных субсидий гражданам, выезжающим из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. 

4. Заместителю главы администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» по строительству и развитию инфраструктуры обеспечить: 

- реализацию муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального 

образования городской округ «Охинский» качественным жильем»; 

- реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования городской округ «Охинский». 



5. Заместителю главы администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» по социальным вопросам обеспечить: 

- контроль за выполнением Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», № 599 «О мерах 

по реализации государственной политики в области образования и науки»; 

- реализацию муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном 

образовании городской округ «Охинский»; 

- доступность дошкольного образования; 

- повышение качества общего образования; 

- выполнение подготовительных работ к новому учебному году;   

- реализацию муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном 

образовании городской округ «Охинский»; 

- реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и 

повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании городской 

округ «Охинский»; 

- организацию и проведение плановых культурно-массовых и спортивных мероприятий. 

6. Руководителям органов местного самоуправления муниципального образования 

городской округ «Охинский»: 

- обеспечить полное и эффективное освоение бюджетных средств, предусмотренных 

муниципальными программами муниципального образования городской округ «Охинский» 

на 2020 год;  

- не допускать роста кредиторской задолженности; 

- не допускать принятие расходных обязательств без наличия бюджетных ассигнований; 

- концентрировать бюджетные ассигнования на реализацию приоритетных направлений 

социально-экономического развития; 

 - обеспечить контроль за поступлением налога на доходы физических лиц, погашением 

задолженности по налогу по курируемым направлениям; 

- усилить внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит; 

- обеспечить контроль за внедрением на местах эффективных инструментов и механизмов 

контрактных отношений. 

7. Председателю комитета по управлению муниципальным имуществом и экономике 

муниципального образования городской округ «Охинский» обеспечить: 

- реализацию муниципальной программы «Совершенствование системы управления 

муниципальным имуществом в муниципальном образовании городской округ «Охинский»; 

- реализацию муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании городской округ «Охинский»; 

- реализацию муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства муниципального 

образования городской округ «Охинский» на 2014-2020 годы»; 

- реализацию муниципальной программы «Развитие инвестиционного потенциала в 

муниципальном образовании городской округ «Охинский» на 2017-2020 годы»; 

- реализацию муниципальной программы «Развитие торговли в муниципальном образовании 

городской округ «Охинский» на 2017-2020 годы»; 

- разработку основных показателей прогноза социально-экономического развития 

городского округа «Охинский» на среднесрочный (долгосрочный) период; 

- формирование доклада главы муниципального образования городской округ «Охинский» о 

достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления за 2019 год и их планируемых значениях на 3-летний период; 



- реализацию проектов «Региональный продукт «Доступная рыба» и «Региональный 

продукт» на территории городского округа «Охинский»; 

- реализацию прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2020 год; 

- проведение мероприятий по выявлению собственников земельных участков и 

привлечению их к налогообложению, в целях увеличения доходной части бюджета; 

- усиление работы, направленной на погашение недоимки по администрируемым 

поступлениям в доход бюджета городского округа и взыскание задолженности по ним. 

 8. Начальнику финансового управления муниципального образования городской 

округ «Охинский»: 

- в срок до 1 мая 2020 года подготовить и внести на утверждение проект распоряжения 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» об установлении 

бюджетного задания по мобилизации платежей в бюджет муниципального образования 

городской округ «Охинский»; 

- обеспечить долгосрочную сбалансированность бюджета; 

- не допускать возникновение муниципального долга; 

- совместно с налоговым органом обеспечить проведение мероприятий по сокращению 

задолженности по налогам; 

- ежемесячно проводить мониторинг динамики поступлений, в том числе налога на доходы 

физических лиц, выявлять причины снижения поступлений, принимать меры по увеличению 

доходов бюджета. 

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

10.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Глава муниципального образования  
городской округ «Охинский» 

 

С.Н. Гусев 

 


