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                                                                                                                                                                                    Приложение 

                                                                                                                                                                                    к  решению Собрания МО  

                                                                                                                                                                                    городской округ «Охинский» 

от 26 марта 2015  № 5.18-2                   

 

Отчет Плана  

социально-экономического развития муниципального образования городской округ «Охинский» за 2014 год 

 
 

№ 

п/п 

 

Мероприятия Исполнитель Объем инвестиций и источники финансирования 

Промышленность 

1.  Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по основным видам 

экономической деятельности: 

 

 

 

Предприятия МО городской округ 

«Охинский» 

10 934,0  млн.руб. – 106,0% от плана 2014 года 

(112,3% к январю-декабрю 2013 года) 

 - добыча полезных ископаемых 8936,5 млн.руб. – 112% от плана 2014 года 

(119,7% к январю-декабрю 2013 года) 

 - обрабатывающие производства 806,9 млн.руб. – 79,5% от плана 2014 года (85,5% 

к январю-декабрю 2013 года) 

 - производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

1139,2 млн.руб. – 90,4% от плана 2014 года 

(94,3% к январю-декабрю 2013 года) 

 - рыболовство 51,4 млн.руб. – 74,6% от плана 2014 года (42,8% 

к январю-декабрю 2013 года) 

Нефтегазодобывающая промышленность 

2. Обеспечение добычи углеводородов в г. Охе и 

округе: 

 

ОАО «РН-Сахалинморнефтегаз» 
887,8 тыс. тн. – 93,6% от плана 2014 года 

 (88,4% к январю-декабрю 2013 года) 

  - нефть, вкл. газовый конденсат – 949 тыс. тн 
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- газ природный и попутный – 210 млн. м
3
 227,3 млн. м

3
  - 

  
108,2% от  плана 2014 года 

  (106,7% к январю-декабрю 2013 года)
        

 

 Пищевая и перерабатывающая промышленность   

3. Обеспечить население продукцией пищевой и 

перерабатывающей промышленности: 

 

 

 

 - хлеб и х/б изделия  

Хозяйствующие субъекты, 

Частные предприниматели 

786,0 тонн – 102% от плана 2014 года (104,8% к 

январю-декабрю 2013 года) 

- кондитерские изделия 116,5 тонн – 129,4% от плана 2014 года (124,6% к 

январю-декабрю 2013 года) 

- пиво  - 

- минеральные воды - 

 - изделия колбасные  14,1 тонн – 60% от  плана 2014 года (60,3% к 

январю-декабрю 2013 года) 

4. Реализация плана мероприятий  развития 

предприятий пищевой и перерабатывающей 

промышленности муниципального 

образования городской округ «Охинский» на 

2014 год.  

ОАО «Охинский Хлебокомбинат», 

МУП «Охаинвест», ИП Еникеева «Охинский 

колбасный двор «Садко», ООО «КФХ 

«Сельхозпродукт» 

 

«Охинский хлебокомбинат»:  

В отчетном периоде за счет привлеченных 

средств предприятия приобретены: печь ХПЭ-

500, шкаф растоечный ШРЭ-2.1, хлеборезка 

TR12, печь ХПЭ-750/ЗС, котел паровой 

«MIURA» EZ-500G, взбивательная машина, 

мясорубка МИМ-300М, пельменный аппарат 

JGL-135-5B на общую сумму 1 325,8 тыс.руб. 

Также проведена реконструкция системы 

отопления производственного комплекса и 

кондитерского цеха, косметические ремонты 

печного отделения, лаборатории, слесарной 

мастерской, установлены ворота секционные и 

воздунагреватель. Затраты составили 2 145,1 

тыс.руб., в том числе собственные средства – 230 

тыс.руб., привлеченные – 1 915,1 тыс.руб. 

 Освоен новый ассортимент продукции: 

- пирожное «Ассорти»,  «Хризантема», 



3 

 

«Капкеки»; 

- торт «Пенек», «Восхищение», «Искушение 

снежное», «Искушение цветочное»; 

- хлеб «Ромашка». 

МУП «Охаинвест»: 

За счет собственных средств предприятия, в 

отчетном периоде проведен ремонт 

хлебобулочного и кондитерского цехов, затраты 

составили 90,0 тыс.руб. 

 ООО «КФХ «Сельхозпродукт»: 

За счет собственных средств предприятия 

проведены следующие работы: 

- реконструкция наружного водовода на сумму    

2 000 тыс.руб.; 

- реконструкция дизбарьера на сумму 120 

тыс.руб.; 

- косметический ремонт молочного цеха на 

сумму 30 тыс.руб. 

В связи с отсутствием денежных средств, 

мероприятия в отчетном периоде ИП Еникеевой 

не выполнялись. 

  Энергетика  

5. Обеспечение производства:  

ОАО «Охинская ТЭЦ», 

МУП «ЖКХ» 

 

 - тепловой энергии  441,1 тыс. Гкал – 100,8% от плана 2014 года 

  (98,8% к январю-декабрю 2013 года) 

 

 - электрической энергии  234,2 млн. кВт. ч. – 91,6% от  плана 2014 года 

     (93,2% к январю-декабрю 2013 года) 

Рыбопромышленный комплекс 

6. Освоение квот добычи (вылов): 

-водных биологических ресурсов; 

-тихоокеанских лососей. 

Хозяйствующие субъекты, 

КУМИиЭ МО городской округ «Охинский» 

На территории городского округа Охинский»  в 

реестре пользователей водно-биологическими 

ресурсами зарегистрированы 34 предприятия, 
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родовых хозяйств и общин. 

В текущем году квоты на вылов биоресурсов 

получили только 13, которые имеют договора 

аренды на рыбопромысловые участки. Из них 6 

предприятий и 1 родовое хозяйство имеют 

береговые перерабатывающие цеха. 

   По данным предприятий, в отчетном периоде 

выловлено лососевых пород в количестве 5205,13 

тн. (горбуша – 1034,94 тн. и кета – 4170,19 тн.), 

что на 6185,37 тн. меньше аналогичного периода 

прошлого года. 

Строительный комплекс 

7.  Объем работ, выполненных по виду 

деятельности «Строительство». 

Предприятия МО городской округ 

«Охинский» 

 Объем работ, выполненных по виду 

деятельности «строительство», за 2014 год 

составил 1 983,7  млн. рублей  (52,7% к плану)  и   

71,2%  к уровню 2013 года.  

8. Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет 

всех источников финансирования. 

МКУ «Управление капитального 

строительства» 

 

За отчетный период организациями всех форм  

собственности построено 4 дома на 67 новых 

квартир общей площадью  3597 кв. м.  (51,4% к 

плану), 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. 

9. Реализация муниципальной целевой 

программы «Переселение граждан из 

МКУ «Управление капитального 

строительства», КУМИиЭ МО городской 

Объем финансирования по данной программе 

составил 8 549,3 тыс.руб. (81% к плану), в том 
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аварийного фонда на территории 

муниципального образования городской округ 

«Охинский»  в 2013-2015 годах». 

округ «Охинский» 

 

числе средства областного бюджета 8 096,1 тыс. 

руб.; средства местного бюджета 453,2 тыс. руб.: 

-  проведен ремонт трех муниципальных квартир 

на сумму 1 729,28 тыс.руб.; 

- приобретены для 9 семей городского округа 

«Охинский»: четыре трехкомнатные, одна 

двухкомнатная и 4 однокомнатных квартиры на 

сумму 6 820 тыс.руб. 

10. Реализация муниципальной целевой 

программы «Повышение сейсмоустойчивости 

жилых домов, основных объектов и систем 

жизнеобеспечения в Сахалинской области на 

2009-2013 годы и на период до 2017 года». 

 

 

МКУ «Управление капитального 

строительства» 

 

Объем финансирования по данной программе 

составил 388 682,96 тыс.руб. (94% к плану), в 

том числе средства федерального бюджета 

42 457,64 тыс.руб., областного бюджета 345 377,2 

тыс. руб.; средства местного бюджета 848,1 тыс. 

руб.: 

- строительство 18-ти квартирного жилого дома 

№2 в г.Охе на  площадке №2 – освоено  46 693,7 

тыс.руб. (65,3% к плану - срыв сроков 

исполнения контракта подрядной организацией); 

- строительство жилья с привлечением средств 

инвесторов (115 квартир) – освоено 88 000 

тыс.руб. (100% к плану); 

- строительство жилья с привлечением средств 

инвесторов (6 квартир) – освоено 372,5 тыс.руб. 

(100% к плану); 

- строительство жилья с привлечением средств 

инвесторов (42 квартиры) – освоено 4 760,3 

тыс.руб. (100% к плану); 

- строительство жилья с привлечением средств 

инвесторов (24 квартиры) – освоено 127,5 

тыс.руб. (100% к плану); 

- строительство квартир в с.Новотроицкое 

Анивского района – освоено 246 550,0 тыс.руб. 
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(100% к плану); 

- инженерные изыскания на площадке по 

ул.Комсомольской в г.Охе –  освоено 1006,04 

тыс.руб. (100,0% к плану); 

 - инженерные изыскания на площадке №2 под 

жилой микрорайон – освоено 1173,0 тыс.руб. 

(100,0% к плану). 

11. Реализация подпрограммы «Обеспечение 

жильем жителей муниципального образования 

городской округ «Охинский» программы 

«Строительство жилья на территории 

городского округа «Охинский» на 2010-2015 

годы». 

МКУ «Управление капитального 

строительства МО городской округ 

«Охинский» 

Объем финансирования по данной программе 

составил 272 622,5 тыс. руб. (95% к плану), в том 

числе: средства областного бюджета             

271 346,9  тыс. руб.; средства местного бюджета 

1 275,6 тыс. руб.: 

- строительство квартир с привлечением средств 

инвестора в г.Охе (115 квартир) – освоено  

241 037,4 тыс.руб. (94,34% к плану); 

- строительство 18-квартирного жилого дома №7 

в г.Охе (площадка №3) – освоено 31 585,1 

тыс.руб. (100% к плану). 

12. Реализация подпрограммы «Строительство 

инженерной и транспортной инфраструктуры» 

программы «Строительство жилья на 

территории городского округа «Охинский» на 

2010-2015 годы». 

 

МКУ «Управление капитального 

строительства МО городской округ 

«Охинский» 

Объем финансирования по данной программе 

составил 705,0 тыс. руб. (30,3% к плану), в том 

числе: средства областного бюджета 667,6 тыс. 

руб.; средства местного бюджета 37,4 тыс. руб.: 

- инженерные изыскания (площадка №2). 

В связи со срывами исполнения контракта 

подрядной организацией, работы перенесены на 

2015 год. 

13. Реализация долгосрочной целевой программы 

Сахалинской области «Обеспечение 

доступности дошкольного образования в 

Сахалинской области на 2011-2015 годы» 

(строительство детского сада  на 200 мест в 

г.Оха). 

 

МКУ «Управление капитального 

строительства МО городской округ 

«Охинский» 

За отчетный период объем финансирования 

объекта «строительства детского сада» составил  

178 990,5 тыс. руб. (100% к плану), в том числе: 

средства областного бюджета 169 146,1 тыс. руб. 

(100% к плану); средства местного бюджета 

9 844,4 тыс. руб. (100% к плану). 
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Агропромышленный комплекс 

14. Обеспечение МО городской округ 

«Охинский» сельскохозяйственной и 

молочной продукцией в хозяйствах всех 

категорий: 

 

ООО «Сельхозпродукт», крестьянско-

фермерское хозяйство, 

личные подсобные хозяйства 

 

 -молоко молоко, всего – 667,2 тн – 111,2% к плану  

(110,3% к январю-декабрю  2013г.).  

 -яйцо  яйцо, всего – 480 тыс.шт. – 92,5% к плану (100% 

к январю-декабрю 2013г.). 

 -скот и птица в живом весе скот и птица (в живом весе), всего – 132,4 тн  - 

98,1% к плану (95,3% к январю-декабрю  2013г.). 

15. Реализация муниципальной программы 

«Развитие сельского хозяйства 

муниципального образования городской округ 

«Охинский» на 2014-2020 гг.». 

 

КУМИиЭ МО городской округ «Охинский» 

   В отчетном периоде в рамках данной 

программы освоено денежных средств в сумме   

2 188,6 тыс.руб. (15% к плану), в том числе 

местного бюджета – 747,0 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 во 2 квартале 2015 года. 
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Потребительский рынок 

16. Обеспечение устойчивого функционирования 

и стабильного развития потребительского 

рынка, удовлетворение потребностей 

населения в товарах и услугах, доведение 

объема розничного товарооборота до 4698,1 

млн. руб., общественного питания 237,1 млн. 

руб., бытовых услуг – 133,54 млн. руб., 

платных услуг – 1331,9 млн.руб.  

 

 

Хозяйствующие субъекты, 

КУМИиЭ МО городской округ «Охинский» 

В январе-декабре 2014 года оборот розничной 

торговли составил 4 726,0 млн. рублей  - 100,6% 

к плану (107,9% к январю-декабрю 2013 года в 

фактических ценах). 

Товарооборот на душу населения городского 

округа «Охинский» в отчетном периоде составил 

197 987 рублей. По данному показателю наш 

округ занимает третье место среди 

муниципальных образований области после 

городских округов «г. Южно-Сахалинск» и  

«Ногликский».  

По состоянию на 01.01.2015 г. в розничной 

торговле численность работающих составляет 

1324 человека (01.01.2014 – 1290), средняя 

заработная плата в отрасли достигла 22,6 

тыс.руб., что превышает уровень прошлого года 

на 13,0 %.  

Услуги общественного питания на территории 

городского округа представлены сетью 

ресторанов, кафе, столовых общей доступности. 

Всего 44 объекта, общей площадью залов для 

посетителей 3439,3 кв.м. и количеством 

посадочных мест 1846.  

Объем оборота общественного питания за 

2014 год увеличился к аналогичному периоду 

2013 года в фактических ценах в 2,1 раза и 

составил 500,0 млн.руб. (в 2,1р. больше плана). 

В 2014 году открыто кафе мороженое «33 

пингвина» с торговой площадью 56 кв.м. на 12 

посадочных мест.  

Ресторан «Золотой дракон» и «Фиеста» стали 
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оказывать дополнительные услуги по приѐму 

заказов по телефону и доставки на дом готовых 

блюд, обслуживание вне предприятий. 

Населению городского округа за январь-

декабрь 2014 года оказано платных услуг на 

сумму 1197,4  млн. рублей – 90% к плану (102,6% 

к уровню 2013 года  в фактических ценах).  

Объем бытовых услуг, оказанных в 2014 году, 

составил 142,7 млн. рублей – 106,9% к плану 

(110,8% к уровню 2013 года  в фактических 

ценах). 

Сфера бытовых услуг городского округа 

полностью отдана индивидуальным 

предпринимателям и предприятиям малого 

бизнеса.  Бытовые услуги оказывают 7 малых 

предприятий и 89 индивидуальных 

предпринимателей. Численность работающих  в 

сфере обслуживания составляет 156 человек. 

Населению оказываются 16 видов бытовых услуг 

в т.ч. услуги парикмахерских, косметические, 

ремонт и изготовление ювелирных и 

металлоизделий, мебели, по пошиву и ремонту 

одежды, ремонту обуви, бытовой технике, 

обслуживанию и ремонту автотранспортных 

средств, ритуальные услуги и т.д.  

17. Выполнение плана мероприятий развития 

потребительского рынка в муниципальном 

образовании городской округ «Охинский» на 

2014 год.  

Хозяйствующие субъекты, 

КУМИиЭ МО городской округ «Охинский» 

В соответствии с планом мероприятий 

развития потребительского рынка на 2014 год,  в 

отчетном периоде введены в эксплуатацию, 

путѐм строительства новых объектов: торговый 

центр «Калинка», общей площадь 600 кв.м., 

состоящий из магазинов  по продаже 

продовольственных и непродовольственных 
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товаров и кафе «Калинка» на 40 посадочных 

мест; торговый центр «Тарпан», состоящий из 

магазинов по продаже непродовольственных 

товаров, детского питания, общей площадью 

1728 кв.м. 

Открыт специализированный магазин 

«Сахалинский фермер» по продаже 

сельскохозяйственной продукции сахалинских 

товаропроизводителей, общей  площадью 29 

кв.м.. 

Проведена реконструкция и модернизация 

действующего торгового центра «Океан», в 

котором  открыто кафе на 12 посадочных мест. 

Организована постоянная уличная ярмарка по 

реализации продукции с крестьянских, 

фермерских, родовых и личных подсобных 

хозяйств на 36 торговых мест.  

Индивидуальными предпринимателями в 

течение года осуществлялось торговое 

обслуживание жителей отдалѐнных сельских 

населѐнных пунктов (сѐл Рыбновск, Рыбное).  

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

18. Реализация программы «Капитальный ремонт 

муниципальных квартир жилищного фонда 

муниципального образования городской 

округ «Охинский» на 2011-2015 годы». 

Администрация МО городской округ 

«Охинский», МКУ «Управление 

капитального строительства МО городской 

округ «Охинский» 

 

Средства местного бюджета освоены в сумме      

1 128,6 тыс.руб. (100% к плану). 

В рамках данной программы, согласно 

титульного списка жилых помещений, проведены 

работы по замене отопительных котлов в 13 

БКМах. 
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19. Реализация мероприятий программы 

«Обеспечение населения муниципального 

образования городской округ «Охинский»  

качественными услугами жилищно-

коммунального хозяйства на 2014-2020 

годы». 

 

Администрация МО городской округ 

«Охинский»,  МКУ «Управление 

капитального строительства МО городской 

округ «Охинский», МБУ «Эксплуатационно-

техническое управление», КУМИиЭ МО 

городской округ «Охинский» 

Объем финансирования по данной программе 

составил 880 336,3 тыс.руб. (83,6% к плану), в 

том числе: средства областного бюджета – 

855 343,8 тыс.руб., средства местного бюджета – 

24 992,5 тыс.руб.: 

- реконструкция очистительной водопроводной 

станции водохранилища на озере Медвежье в 

г.Охе – освоено 3479,3 тыс.руб. (13% к плану – в 

установленный срок подрядчиком не было 

поставлено оборудование); 

- строительство очистных сооружений в г.Охе – 

освоено 463 533 тыс.руб. (77,2% к плану - в 

установленный срок подрядчиком не было 

поставлено оборудование); 

- строительство подстанции на 35/6 кВ в г.Охе, в 

том числе ПСД – освоено 4163,9 тыс.руб. (100% 

к плану); 

- мероприятия по обеспечению безаварийной 

работы жилищно-коммунального комплекса –  

освоено 198 784,5 тыс.руб. (100% к плану); 

- прочие работы  (подготовка к отопительному 

периоду объектов жизнеобеспечения городов и 

населенных пунктов и другие работы) – освоено 

210375,6 тыс.руб. (94,5% к плану). 

 

20. Выполнение мероприятий плана 

благоустройства и озеленения территории 

городского округа «Охинский» на 2014 год. 

Отдел архитектуры и градостроительства 

МО городской округ «Охинский», отдел 

ЖКХмТЭиС МО городской округ 

«Охинский», МКУ «Управление 

капитального строительства МО городской 

округ «Охинский» 

 

Всего за отчетный период освоено средств в 

сумме 165 396,15 тыс.руб. 

В отчетном периоде проведены следующие 

мероприятия: 

- по содержанию, реконструкции и ремонту 

муниципальных автомобильных дорог общего 

пользования и транспортных инженерных 



12 

 

сооружений на них – освоено 77 264,6 тыс.руб. 

(100% от плана); 

- по организации освещения улиц – освоено 

13444,2 тыс.руб. (100% от плана); 

- по организации благоустройства и озеленения 

территории МО городской округ «Охинский» – 

освоено 58791,1 тыс.руб. (100% от плана);  

- по организации сбора, вывоза, утилизации 

бытовых отходов - освоено 10972,1 тыс.руб. 

(87,8% от плана); 

- по организации и содержанию мест 

захоронения (кладбищ) – освоено 609,8 тыс.руб. 

(100% от плана); 

- по сносу зданий и рекультивации земель– 

освоено 4314,36 тыс.руб. (100% от плана). 

Образование 

21. Реализация программы «Безопасность 

образовательных учреждений на 2012-2014 

годы». 

Управление образования  МО городской 

округ «Охинский» 

 

   Всего на  реализацию Программы 

«Безопасность образовательных учреждений» на 

2012-2014 гг.» в отчетном периоде направлено  

10 209,4 тыс.руб. (100% к плану). 

    По данной программе произведены работы по 

техническому обслуживанию коммуникатора для 

незамедлительного оповещения дежурного 

диспетчера МЧС, в случае возникновения пожара 

на сумму 336 тыс.руб.; проведена аттестация 

рабочих мест, затраты составили 131,0 тыс.руб.; 

установлено металлическое ограждение по 

периметру территории учреждения  на сумму 

4 454,9 тыс.руб.; приобретены устройства 

системы наружного освещения на сумму 1507,0 

тыс.руб.; устройства видеонаблюдения на сумму 

2378,5 тыс.руб.; оснащены автобусы 
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тахографами на суму  338,0 тыс.руб., а также 

пожарные двери и устройства для 

самозакрывания дверей на сумму 1063,9 тыс.руб. 

22. Реализация программы «Организация отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи 

муниципального образования городской 

округ «Охинский» на 2013-2015 годы». 

Управление образования городского округа 

«Охинский», Управление по культуре, 

спорту и делам молодежи МО городской 

округ «Охинский 

В рамках данной программы, на организацию 

лагерей дневного пребывания и профильных 

лагерей, в отчетном периоде было направлено     

3 835,2 тыс. рублей (100% к плану), из них:                 

2 788,1 тыс.руб. – средства областного бюджета, 

1 047,1 тыс.руб. – местного бюджета. 

 

23. Реализация ведомственной целевой 

программы «Занятость населения 

Сахалинской области на 2013-2015 годы» 

(создание временных рабочих мест для 

трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в 

свободное от учебы время).   

Управление образования городского округа 

«Охинский», Управление по культуре, 

спорту и делам молодежи МО городской 

округ «Охинский 

Объем финансирования составил 865,8 тыс. руб. 

(111% к плану), в том числе: средства областного 

бюджета – 514,3 тыс.руб., средства местного 

бюджета – 351,5 тыс.руб. Оплата производилась 

по фактическим расходам, согласно договоров 

центра занятости населения. 

Здравоохранение 

24. Зубопротезирование для инвалидов и 

участников Великой Отечественной войны; 

пожилых лиц, отнесенных к группе 

малоимущих; пожилых неработающих 

инвалидов 1-2 группы. 

ГБУЗ Сахалинской области «Охинская ЦРБ» В отчетном периоде 18 человек получили 

бесплатное зубопротезирование на сумму 200 

тыс. руб. (100% к плану). 

25. Обеспеченность на 10 тысяч населения:  

ГБУЗ Сахалинской области «Охинская ЦРБ» 
 

 - врачами 39,6 человек (98,7% к плану).  

 - средним медицинским персоналом 132,6 человек (109% к плану).  

 - больничными койками 144 койки (100% к плану). 

Культура и спорт, дела молодежи   

26. Выполнение программы «Обеспечение 

жильем молодых семей муниципального 

образования городской округ «Охинский» на 

Управление по культуре, спорту и делам 

молодежи МО городской округ «Охинский» 

Объем финансирования составил 800,4 тыс. 

руб. (100% к плану), в том числе: средства 

областного бюджета – 670,0 тыс.руб., средства 
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2011- 2015 годы». местного бюджета – 130,4 тыс.руб. 

В отчетном периоде 3 молодые семьи (7 

человек) стали участниками программы и 

реализовали свое право на получение социальной 

выплаты для улучшения жилищных условий на 

территории МО городской округ «Охинский».  В 

декабре 2014 года семье из трех человек 

предоставлена субсидия в сумме 313,2 тыс.руб., 

двум семьям из двух человек предоставлена 

субсидия по 243,6 тыс.руб.   

27. Выполнение программы «Развитие 

физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании городской округ 

«Охинский» на 2011-2013 годы и на период до 

2018 года». 

Управление по культуре, спорту и делам 

молодежи МО городской округ 

«Охинский», администрация МО городской 

округ «Охинский» 

Объем финансирования по данной программе 

составил 4 392,8 тыс.руб. (37,8% к плану), в том 

числе средства местного бюджета составили 

3 066,8 тыс.руб. средства областного бюджета – 

1 326,0 тыс.руб.  

В рамках реализации мероприятий программы 

«Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании городской округ 

«Охинский» 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-
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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. 

28. Выполнение программы «Дети городского 

округа» на 2012-2014 годы». 

Управление по культуре, спорту и делам 

молодежи МО городской округ 

«Охинский», Управление образования МО 

городской округ «Охинский» 

В рамках данной программы освоено средств 

местного бюджета в сумме 3 062,9 тыс.руб. 

(100% к плану). 

     Управлением по культуре, спорту и делам 

молодежи МО городской округ «Охинский»  – 

освоено 2 079,8 тыс.руб. (100% к плану): 

- участие сборной команды городского округа 

«Охинский» в турнире «Спорт против 

подворотни» по футболу; 

- предоставление льготы по оплате за обучение в 

детских школах искусств; 

- приобретение новогодних подарков; 

- участие в фестивалях. 

Управлением образования МО городской 

округ «Охинский»  освоено – 983,1 тыс.руб. 

(100% к плану): 

- бал Губернатора; 

- стипендия учащимся; 

-расходы на сопровождение программного 

обеспечения ЕГЭ; 

- культурно-массовые мероприятия. 

 

29. Реализация программы «Профилактика 

терроризма, экстремизма, наркомании и 

правонарушений в муниципальном 

образовании городской округ «Охинский» на 

 

Управление по культуре, спорту и делам 

молодежи МО городской округ «Охинский» 

 

   В рамках данной программы освоено средств 

местного бюджета в сумме 23,4 тыс.руб. (100%). 

В отчетном периоде проведены следующие 

мероприятия: организован цикл книжных 
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2012-2014 годы». выставок; бесед; изготовлена полиграфическая 

продукция, направленная на пропаганду 

здорового образа жизни и профилактику 

асоциальных явлений. 

30. Реализация программы «Молодежная 

политика в муниципальном образовании 

городской округ «Охинский» на 2013-2015 

годы». 

Управление по культуре, спорту и делам 

молодежи МО городской округ «Охинский» 

 

   В рамках данной программы освоено средств 

местного бюджета в сумме 216,0 тыс.руб. (100% 

к плану). 

   В отчетном периоде проведено 17 социально 

значимых мероприятий, в которых приняли 

участие 1413 человек. 

Организовано участие молодых людей в 

Дальневосточном молодежном образовательном 

форуме «Острова», проведен конкурс 

социального рисунка «Мы за здоровое будущее», 

конкурс патриотической направленности «Земля 

Сахалинская – мой дом родной»; акции: 

«Территория здоровья» (уборка территории озера 

«Пионерское» и участие во флэш-мобе 

всероссийской акции «Зеленая Россия»), 

«Счастливы вместе» (пропаганда семейных 

ценностей среди молодых семей), «Шаг 

навстречу», «Виват, Россия!», фотокросс «32 

октября или Хэллоуин», состоялось культурно-

массовое мероприятие ко Дню молодежи, 

приобретены подарки для 30 призывников. 

31. Реализация программы «Развитие культуры в 

муниципальном образовании городской округ 

«Охинский» на 2012-2015 годы. 

Управление по культуре, спорту и делам 

молодежи МО городской округ «Охинский» 

 

    Объем финансирования по данной программе 

составил 25 833,7 тыс.руб. (100% к плану), в том 

числе средства местного бюджета составили 

4 936,0 тыс.руб., средства областного бюджета – 

20 897,7 тыс.руб.  

    В отчетном периоде проведены следующие 

мероприятия, посвященные: 
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- Дню победы в ВОВ;  

- Годовщине землетрясения в п.Нефтегорск; 

 

- Дню памяти и скорби; 

- Дню рыбака; 

- Проводам зимы; 

- проведен Фестиваль «Звезды северной 

столицы»; 

- Новогодние и рождественские мероприятия. 

    Также в 2014 году проведен капитальный 

ремонт спортивного зала, фойе служебного входа 

и отдельных кабинетов Районного Дворца 

Культуры. Частично пополнилась материально-

техническая база учреждений культуры. 

Содействие занятости населения 

32. Организация и проведение общественных 

работ с целью временного трудоустройства 

ищущих работу и безработных граждан, 

имеющих длительный (более года) перерыв в 

работе, и снижению напряженности на рынке 

труда. 

 

ОКУЦЗН МО городской округ «Охинский», 

Хозяйствующие субъекты 

 

    За  12 месяцев 2014 года по программе 

содействия занятости населения  заключено 18 

договоров   на создание 165 временных 

дополнительных рабочих мест для организации 

общественных работ (91,7% к плану). 

    Фактически трудоустроено – 127 человек. 

Затраты составили  –  2 037,97 тыс. рублей, в том 

числе:  

 средства федерального бюджета  - 192,27 

тыс.рублей; 

 средства работодателей  - 1845,7 тыс. 

рублей. 

33. Оказание финансовой поддержки в 

организации собственного дела и 

предпринимательства в сфере малого бизнеса. 

ОКУЦЗН МО городской округ «Охинский», 

Хозяйствующие субъекты 

 

    Оказано консультационно-организационых 

услуг -  всего 47 человек. 

 Открыли индивидуальную трудовую 

деятельность 8 безработных граждан (133,3% к 

плану). 
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Затраты на финансирование мероприятий по 

оказанию содействия самозанятости населения за 

счет средств бюджета субъекта РФ (субвенция 

областного бюджета) составили – 544,0 тыс. 

рублей. 

34. Оказания содействия в трудоустройстве 

безработных граждан, нуждающихся в 

социальной защите (КМНС, инвалиды, 

военнослужащие, ИТУ и другие категории 

граждан), в соответствии с законом “О 

занятости населения в РФ”. 

 

ОКУЦЗН МО городской округ «Охинский», 

Хозяйствующие субъекты 

 

    Трудоустроено с оказанием поддержки за счет 

средств бюджета субъекта РФ (субвенция 

федерального бюджета) 21  человек (91,3% к 

плану), в том числе: 

- одинокие родители и многодетные 

родители -  5 человек, 

- граждане предпенсионного возраста – 5 

человек, 

- уволенные с военной службы – 2 человека, 

- инвалиды – 7 человек, 

- освобожденные из мест лишения свободы 

– 1 человек, 

- выпускник учреждений начального и 

среднего профобразования – 1 человек. 

Затраты на временную занятость 

составили  469,7 тыс. рублей, в т.ч.: 

 материальная поддержка за счет 

федерального бюджета, информирование по 

организации трудоустройства граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы  – 

86,3 тыс. рублей; 

 затраты работодателей на заработную 

плату – 383,4 тыс. рублей. 

35. Проведение профессионального обучения, 

переподготовки, профориентации 

безработных граждан с целью дальнейшего 

трудоустройства. 

ОКУЦЗН МО городской округ «Охинский», 

Хозяйствующие субъекты 

 

   Направлено на профессиональное обучение, 

переобучение и повышение квалификации - 106 

человек (104% к плану). 

Затраты из средств бюджета субъекта РФ 
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(субвенция федерального бюджета)  на обучение 

безработных граждан составили  1421,5 тыс. 

рублей. 

36. Оказание материальной поддержки 

безработным гражданам, состоящим на учете 

в ОКУЦЗН в виде выплаты пособия по 

безработице и оказания материальной 

помощи. 

 

ОКУЦЗН МО городской округ «Охинский» 

 

    Израсходовано  на социальную поддержку 

безработных, включая пособия по безработице – 

10651,1 тыс. рублей - средства бюджета субъекта 

РФ (субвенция областного бюджета). 

 

37. Численность безработных,  

зарегистрированных в 

службе занятости. 

ОКУЦЗН МО городской округ «Охинский» 

 

    На 01.01.2015 года численность 

зарегистрированных безработных – 129  человек, 

что составляет 64,5% от плана 2014 года и 93,5% 

к аналогичному периоду прошлого года. Уровень 

безработицы составляет 0,9 %. 

Уровень жизни населения 

38. Численность постоянного населения  на 

01.01.2014г.  

 

 

 

КУМИиЭ МО городской округ «Охинский» 

 

    Численность населения на 01.01.2014г. 

составляла  23 870 человек, на 01.01.2015г. 

составляет 23 457 человек. За отчетный год 

численность населения муниципального 

образования сократилась на 413 человек 

39. Число родившихся     Всего родилось за 2014 год 347 человек (110% 

к плану и 113,8% к уровню 2013 года). 

40. Число умерших     Умерло в 2014 году 412 человек (112,3% к 

плану и 106,5% к уровню 2013 года). 

41. Естественный прирост (+), убыль (-)     Естественная убыль населения сократилась к 

уровню аналогичного периода прошлого года на 

17 человек и составила 65 человек (125% к 

плану). 

42. Миграционный прирост (+), убыль (-)     Миграция за пределы городского округа 

«Охинский» продолжает оставаться основным 

фактором уменьшения численности жителей 

района. В отчетном периоде миграционная убыль  

составила 348 человек  - 75,7% к плану  (2013г. – 
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397 человек), выехало за пределы округа 1259 

человек  (2013г. - 1136 человек), прибыло 911 

человек (2013г. - 739 человек). 

43. Среднесписочная численность работников по 

полному кругу предприятий. 

Среднесписочная численность работников по 

полному кругу составляет 8 600 человек – 

103,6% к плану (на 01.01.2014г. – 8 700 человек). 

44. Среднемесячная оплата труда работников по 

полному кругу организаций. 

В отчетном периоде среднемесячная начисленная 

заработная плата  составила 51 807 рублей  

(97,4% к плану) и по сравнению с 

соответствующим периодом 2013 года возросла 

на 12,3%. Городской округ «Охинский» занимает 

4 место среди 19 районов. Рост заработной платы 

наблюдается практически по всем видам 

экономической деятельности. 

45. Мониторинг розничных цен на отдельные 

социально-значимые товары по 

муниципальному образованию городской 

округ «Охинский».  

Наименование 

продукции 

Розничная 

цена (руб.) 

на 

01.01.2015 

Розничная 

цена (руб.) 

на 

01.01.2014 

Отклон

ение 

(%) 

Мясо говядина, 

кг 390,0 340,0 115,0 

Мясо свинина, кг 397,0 280,0 142,0 

Мясо баранина, 

кг 390,0 300,0 130,0 

Мясо птицы-

куры, кг 202,0 180,0 112,2 

Окорочка 

куриные, кг 198,0 140,0 141,4 

Колбасы 

варенные, кг 340,0 303,0 112,2 

Колбасы 

полукопченые, кг 420,0 362,0 116,0 
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Сыры твердые, кг 460,0 360,0 127,8 

Рыба 

с/мороженная, кг 

   
-минтай 120,0 100,0 120,0 

-навага 120,0 170,0 70,6 

-корюшка 150,0 80,0 187,5 

-кета 170,0 150,0 113,3 

-горбуша 170,0 100,0 170,0 

Масло сливочное, 

кг 180,0 160,0 112,5 

Масло 

растительное, л 87,0 86,0 101,2 

Молоко сухое, кг 270,0 270,0 100,0 

Молоко местное, 

л 70,0 70,0 100,0 

Молоко завозное, 

л 90,0 80,0 112,5 

Яйца куриные, 10 

шт. 85,0 75,0 113,3 

Сахар-песок, кг 70,0 60,0 116,6 

Соль пищевая, кг 30,0 29,0 103,4 

Чай черный 

байховый, кг 283,0 210,0 134,8 

Мука пшеничная, 

кг 38,0 38,0 100,0 

Хлеб ржаной, кг 86,15 86,15 100,0 
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Хлеб из 

пшеничной муки 

1,2 сортов, кг 89,23 89,23 100,0 

Рис, кг 64,0 68,0 95,0 

Пшено, кг 45,0 43,0 104,7 

Крупа гречневая  

, кг 68,0 60,0 113,3 

Макаронные 

изделия весовые, 

кг 55,0 53,0 103,8 

Картофель, кг 50,0 45,0 111,1 

Капуста, кг 40,0 35,0 114,3 

Лук репчатый, кг 55,0 50,0 110,0 

Морковь, кг 70,0 60,0 116,7 

Свекла, кг 60,0 50,0 120,0 

ГСМ, л 

   
-нормаль - 80 39,0 36,0 108,3 

-АИ-92 42,0 39,0 107,7 

-АИ-95 44,5 42,0 106,0 

-ДТ 45,5 43,0 105,8 
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Социальная политика 

46. Реализация мероприятий муниципальной 

программы «Совершенствование 

муниципального управления на 2014-2020 

годы». 

Администрация МО городской округ 

«Охинский», МБУ «Эксплуатационно-

техническое управление» МО городской 

округ «Охинский», Управление по культуре, 

спорту и делам молодежи МО городской 

округ «Охинский», Управление образования 

МО городской округ «Охинский», КУМИиЭ 

МО городской округ «Охинский», МКУ 

«Управление капитального строительства» 

 

Объем финансирования по данной программе 

составил  40 706,1 тыс. руб. (100% к плану), в том 

числе средства областного бюджета 4400,0 

тыс.руб.; средства местного бюджета 36 306,1 

тыс. руб. 

В рамках программы реализовывались 

следующие мероприятия: 

- поддержка социальных и общественных 

инициатив населения городского округа – 

освоено 1209,1 тыс.руб. ; 

- обеспечение освещения деятельности органов 

местного самоуправления муниципального 

образования городской округ «Охинский» в 

средствах массовой информации – освоено 

5889,8 тыс.руб.; 

- совершенствование системы поддержки 

граждан муниципального образования городской 

округ «Охинский» - освоено 5788,8 тыс.руб.; 

- реализация мероприятий государственной 

программы «Устойчивое развитие коренных 

малочисленных народов Севера Сахалинской 

области на 2014-2016 годы» в городском округе 

«Охинский» - освоено 4905,3 тыс.руб.; 

- мероприятия по созданию условий для 

организации работы органов местного 

самоуправления муниципального образования 

городской округ «Охинский» - освоено 22913,1 

тыс.руб. 
  

47. Обеспечение жилыми помещениями по 

договору социального найма детей сирот и 

КУМИиЭ МО городской округ «Охинский» В отчетном периоде, за счет средств областного 

бюджета, было приобретено тринадцать 
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детей оставшихся без попечения родителей. однокомнатных квартир на сумму 6900,0 тыс. 

руб. (100%). 

Развитие малого предпринимательства 

48. Реализация муниципальной программы 

«Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном 

образовании городской округ «Охинский» на 

2014-2020 годы». 

 

 

 

 

КУМИиЭ МО городской округ «Охинский» 

Всего на финансирование мероприятий 

поддержки субъектов малого 

предпринимательства в 2014 году направлено             

3 820 тыс.руб. (100% к плану) бюджетных 

средств, в том числе по уровням бюджетов:               

2 205 тыс.руб. – федеральный бюджет, 1 215  

тыс.руб. –  областной бюджет, 400 тыс.руб. – 

местный бюджет. В сравнении с 2013 годом на 

поддержку направлено средств больше на 1 771 

тыс. руб.  

Проведены конкурсные отборы субъектов 

малого предпринимательства на предоставление 

субсидии  предоставление субсидии на 

возмещение части затрат на уплату процентов по 

кредитам, на открытие собственного дела 

начинающим субъектам малого 

предпринимательства и на возмещение части 

затрат, связанных с приобретением 

оборудования. По итогам конкурсного отбора 

субсидии предоставлены 16 субъектам малого 

предпринимательства. 

Кроме того, муниципальным образованием 

городской округ «Охинский» из областного 

бюджета получена дотация за достижение 

наилучших показателей в сфере малого и 

среднего предпринимательства в 2013 году из 

которой средства в сумме 720 тыс.руб. также 

направлены на финансирование одного из 

мероприятий по поддержке малого и среднего 
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предпринимательства.  

49. Количество малых предприятий 168 единиц (100% к плану) 

50. Численность занятых на малых предприятиях 1817 человек (100% к плану) 

51. Оборот малых предприятий  3178,8 млн.руб. (100% к плану) 

Охрана окружающей среды 

52. Выполнение мероприятий по охране 

окружающей среды: 

-рациональное использование воды; 

-сохранение водных ресурсов; 

-мероприятия по снижению выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух; 

-оптимизация и вторичное использование 

отходов производства; 

-использование и охрана земельных ресурсов; 

-организационные и технико-экономические 

мероприятия хозяйствующих субъектов;         

-текущие затраты на природоохранные 

мероприятия.  

 

 

 

Хозяйствующие субъекты, 

Общественные организации 

За отчетный период хозяйствующими 

субъектами МО городской округ «Охинский» 

выполнены следующие мероприятия по охране 

окружающей среды на общую сумму 524141,92 

тыс.руб.: 

1.Рациональное использование воды на сумму                   

3 886,61 тыс.руб. 

2.Сохранение водных ресурсов на сумму 

13 295,71 тыс.руб. 

3.Мероприятия по снижению выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 

сумму 38 272,69 тыс.руб. 

4.Оптимизация и вторичное использование 

отходов производства на сумму 222 230 тыс.руб. 

5.Использование и охрана земельных ресурсов на 

сумму 121 263,24 тыс.руб. 

6.Текущие затраты на природоохранные 

мероприятия на сумму 125 193,67 тыс.руб. 

 

Государственное регулирование и контроль за ценообразованием 

53. Осуществление контроля за соблюдением 

государственной дисциплины цен. 

 

 

КУМИиЭ МО городской округ «Охинский» 

По мере поступления обращений граждан по 

вопросам изменения размера платы за жилищно-

коммунальные услуги в  2014 году  

должностными лицами органов местного 

самоуправления проводилась разъяснительная 

работа. 

В ходе рабочих поездок в села городского 
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округа «Охинский»  должностными лицами 

органов местного самоуправления 

муниципального образования городской округ 

«Охинский» были проведены встречи с 

населением  по вопросам формирования  размера 

платы за жилищно-коммунальные услуги в 2014 

году.  

Также в марте 2014 года в МБУ «Охинская 

централизованная библиотечная система» была 

организована встреча с населением по вопросам 

защиты прав потребителей в сфере жилищно-

коммунальных услуг. 

В рамках рубрики газеты «Сахалинский 

нефтяник» «Автоответчик – обратная связь» в 

мае и июне 2014 года были опубликованы статья 

о формировании платы за жилищно-

коммунальные услуги. 

Проводилась работа по рассмотрению устных 

и письменных обращений граждан по вопросам 

нарушения их потребительских прав в сфере 

торговли и услуг. В 2014 году поступило и 

рассмотрено 157 обращений, связанных с 

нарушением потребительских прав, в том числе 

при продаже товаров – 132 обращения, при 

оказании услуг – 25 обращений. В ходе 

рассмотрения обращений выявлено 236 

нарушений Закона РФ «О защите прав 

потребителей». Все обращения рассмотрены и по 

каждому проведена определенная работа, 

направленная на восстановление нарушенных 

прав потребителей. В ряде случаев конфликтные 

ситуации разбирались с участием продавцов и 
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исполнителей услуг, с выходом на место 

возникновения конфликта. Оказана помощь в 

составлении 9 исков в суд.  Наряду с 

рассмотрением конкретных жалоб, активно 

используется такая форма работы с 

потребителями и предпринимателями, как 

оказание консультативной помощи. За 2014 год 

дано 206 консультаций по различным вопросам 

потребительского законодательства. 

54. Рассмотрение расчетных материалов, 

тарифов на ЖКУ. 

КУМИиЭ МО городской округ «Охинский» В 2014 году размер платы за содержание и 

ремонт жилого помещения  не пересматривался. 

Применялись тарифы, принятые в 2013 году. 

 

Управление муниципальной собственностью 

55. Реализация прогнозного плана приватизации 

объектов собственности муниципального 

образования городской округ «Охинский» на 

2014 год. 

 

КУМИиЭ МО городской округ «Охинский» 

Прогнозным планом (программой) приватизации 

на 2014 год запланировано к реализации 2 

объекта: 

1. Нежилое помещение (сберкасса), 

расположенное по адресу: 694490, Сахалинская 

область, город Оха, ул. Дзержинского, д. 19. В 

соответствии с решением Собрания от 25.09.2014 

№ 5.12-1 указанное помещение исключено из 

прогнозного плана приватизации. 

2. Нежилое помещение (сберкасса), 

расположенное по адресу: 694490, Сахалинская 

область, город Оха, ул. Ленина, д. 48. В 

соответствии с решением Собрания от 25.09.2014 

№ 5.12-1 срок приватизации указанного 

помещения перенесен на 2015 год. 

 В соответствии с прогнозным планом 

(программой) приватизации прошлых лет в 2014 

году приватизированы следующие объекты 
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недвижимого имущества: 

1. Нежилое встроенное помещение (магазин 

«Рубин), расположенное по адресу: 694490, 

Сахалинская область, город Оха, ул. 

Дзержинского, д. 30/5. Способ приватизации - 

решение Арбитражного суда Сахалинской 

области, сумма продажи 847,4 тыс. руб. 

2. Нежилое помещение (магазин «Сотел»), 

расположенное по адресу: 694490, Сахалинская 

область, г. Оха, ул. Цапко, д. 28/2. Способ 

приватизации - аукцион, сумма продажи 

составила 723,5 тыс. руб. 

3. Нежилое помещение (аптека), расположенное 

по адресу: г. Оха, ул. Ленина, д. 35 (договор 

заключен 26.11.2010), реализовано с рассрочкой 

платежа сроком на 3 года, окончательный платеж 

произведен в 2014 году, в размере 135 тыс. руб. 

4. Нежилое помещение (магазин), расположенное 

по адресу: 694490, Сахалинская область,                  

с. Тунгор, д. 13 помещение 12. Приватизация 

помещения осуществлена в соответствии со 159-

ФЗ, оплата произведена в 2014 году в сумме 517 

тыс. руб. 

 Доход от приватизации муниципального 

имущества за 2014 год составил 2 222,9 тыс. руб. 

 

56. Управление и распоряжение земельными 

ресурсами. 

 

КУМИиЭ МО городской округ «Охинский» 

В рамках реализации пункта 8 перечня 

поручений Президента  Российской Федерации 

Д.А. Медведева от 06.12.2010 № Пр-3534 о 

предоставлении многодетным семьям земельных 

участков, в отчетном периоде сформировано и 

предоставлено бесплатно в собственность 
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граждан, имеющих трех и более детей - 2 

земельных участка. 

Заключено в течение отчетного года: 63 

договора аренды земельного участка. Общая 

площадь предоставленных в аренду земельных 

участков составила – 1 334 887 кв. м. (133,5 га). 

Общая сумма оформленных сделок по договорам 

аренды земельных участков составила 3 млн. 887 

тыс. 217 руб.  

Заключено в течение отчетного года 15 

договоров купли-продажи земельных участков. 

Общая площадь приватизированных земельных 

участков составила – 10 762  кв. м. (1,08 га.). 

Сумма оформленных сделок по договорам купли-

продажи составила 223,8 тыс.руб. 

Сформировано и предоставлено  для целей 

жилищного строительства (кроме 

индивидуального) - 7 земельных участков. 

Общая площадь предоставленных в 2014 

земельных участков для малоэтажной застройки 

составила – 23 537 кв. м. (2,4 га.). 

57. Осуществление мониторинга по договорам 

аренды за землю, муниципального 

имущества, совершенствование арендных 

отношений в целях обеспечения поступления 

доходов от  сдачи в аренду: 

-муниципального имущества – 7 000,0 

тыс.руб.; 

-земельных участков – 25 500,0 тыс. руб. 

 

 

 

КУМИиЭ МО городской округ «Охинский» 

  В  отчетном периоде 2014 года  в  бюджет 

муниципального образования городской округ 

«Охинский» поступило арендных платежей в 

сумме 38 463,57 тыс.руб.,  

в том числе: 

- от сдачи в аренду земельных участков 

поступило 29 679,85 тыс. руб. (107% от 

уточненного плана); 

- от сдачи в аренду муниципального имущества –

8 783,72  тыс. руб. (106% от уточненного плана).  
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