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В январе – сентябре 2012 года работа администрации муниципального
образования «Макаровский городской округ» и иных органов местного
самоуправления была направлена на реализацию основных направлений
деятельности, определенных Планом мероприятий администрации на 2012
год, исполнением мероприятий Указов президента Российской Федерации
В.В. Путина от 07.05.2012 года, а также долгосрочных и краткосрочных
целевых программ.
Экономические показатели.
Всего на территории муниципального образования «Макаровский
городской округ» зарегистрировано 300 субъектов экономической
деятельности, из них в качестве юридических лиц 148, индивидуальных
предпринимателей 152. За январь-сентябрь 2012 года было вновь
зарегистрированно
2
организации
(ООО
«СахТранс»,
Местный
благотворительный фонд развития «МБОУ «СОШ с. Новое»),
индивидуальных предпринимателей – 18 человек, ликвидировано
юридических лиц – 0, индивидуальных предпринимателей – 29 человек.
Объем промышленной продукции отгруженной крупными и средними
организациями, в январе - сентябре 2012 года, составил 326,7 млн. рублей.
Рыбодобывающими предприятиями муниципального образования в
«путину» 2012 года было выловлено рыбы 5,5 тысячи тонн, что на 30,2%
меньше, чем за аналогичный период прошлого года, переработано рыбной
продукции 4,4 тысячи тонн или 80% от общего вылова. Добычу вело 23
предприятия.
Производство тепловой энергии составило 38,9 тыс. Гкал,
увеличившись на 7,8 % по отношению к прошлогоднему показателю.
За 9 месяцев текущего года возросло производство лесоматериалов в
1,9 раза, составив 11,44 тыс. куб.м., увеличилась заготовка древесины
необработанной на 6,7%, составив 9,5 тыс. куб. м.
По сравнению с прошлым годом немного сократился объем отгрузки
нерудных строительных материалов на 2,6 %. Макаровским филиалом (ДСЗ)
ООО «Труд-Сахалин» отгружено щебня 109,9 тыс. куб. м.
Пищевая
промышленность
в
муниципальном
образовании
представлена только производством хлебобулочной продукции. За 9 месяцев
выпущено хлеба 286,4 тонны.
Растет небольшими темпами объем перевозки пассажиров
автомобильным транспортом. За январь-сентябрь текущего года перевезено
пассажиров автотранспортом общего пользования 24,1 тыс. человек, что на
5,2% больше уровня прошлого года. На 11,2% меньше стали пользоваться
железнодорожным транспортом.
Стабильно растет оборот розничной торговли. На 01.10.2012 он
составил 673,7 млн. руб., что в фактических ценах составило 115,7%, в
сопоставимых 111%. Оборот розничной торговли на душу населения
составил 80 тыс. руб. Сократился оборот общественного питания на 15,8%,
составив 8,5 млн. рублей.

За отчетный период введены новые объекты потребительского рынка:
- кафе в с. Восточное на 25 посадочных мест,
- магазин смешанных товаров в с. Новое;
- магазин продовольственных товаров в с. Восточное;
- магазин канцелярских товаров в г. Макарове;
- две парикмахерские в г. Макарове;
- после длительного перерыва возобновили работу кафе «Арена» и кафезакусочная «Огонек».
Объем реализации платных услуг населению сложился в размере 120,1
млн. руб., или 100% к уровню прошлого года в сопоставимой оценке.
Постоянный небольшой рост имеет объем реализации бытовых услуг
населению. За январь-сентябрь 2012 года он составил 14,5 млн. руб. или
100,2% в сопоставимой оценке.
Сельское хозяйство.
В отрасли сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий
наблюдается рост поголовья крупного рогатого скота на 13,5 % (194 головы),
в том числе коров на 8,6 % (76 голов). Поголовье свиней увеличилось на
48,8% (186 голов).
Реализация картофеля сельскохозяйственным предприятием ООО
«Новое» в январе-сентябре 2012 составила 186 тонн. Всего урожай картофеля
в крестьянско-фермерских хозяйствах и организациях составил 1440 тонн
или 111 % к уровню прошлого года.
Заготовка сена составила 138 тонн, что в 2,7 раза меньше аналогичного
периода прошлого года. Сказались неблагоприятные погодные условия.
Личными подсобными хозяйствами с. Новое сдано молока на ОАО
«Поронайский молокозавод» 82,3 тонны (аналогичный период 2011 года 93,6
тонны).
За 9 месяцев 2012 года сельхозтоваропроизводителям муниципального
образования были предоставлены субсидии из федерального и областного и
местного бюджетов: на производство животноводческой продукции (молоко)
в сумме 594,1 тыс. рублей, на мероприятия по повышению плодородия почв
в сумме 362 тыс. рублей, на уплату процентов по кредитам в сумме 12,4 тыс.
рублей, ООО «Новое» передана сельскохозяйственная картофелеуборочная
техника на сумму 5,92 миллиона рублей.
Так же, для развития и поддержки сельского хозяйства Макаровского
района, за счет средств областной целевой программы «Развитие сельского
хозяйства Сахалинской области» предусмотрено 18 млн. рублей на
строительство современного овощехранилища, объемом 2 тысячи тонн в селе
Новое. В настоящее время разрабатывается проект, стоимостью 1,7 млн.
рублей, а в 2013 году начнется само строительство.
Строительство.
Объемы работ выполненных по виду деятельности «строительство»
сокращаются с каждым годом по причине окончания работ на шельфовых

проектах и окончания строительства автодороги областного значения,
проходящей по территории муниципального образования.
В январе-сентябре 2012 года объем подрядных работ по договорам
строительного подряда по крупным и средним организациям составил 561,6
млн. рублей или 94% к уровню января-сентября 2011 года (основной объем
ООО «СУ-4» и «ФСК»).
Введено в эксплуатацию 763 кв.м. общей площади жилья:
513,66 кв.м. построено ООО «Дубль Спецстрой» во втором квартале
2012 года по программе «Повышение сейсмоустойчивости (строительство)
жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения
муниципального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской
области на 2009-2013 годы и на период до 2017 года».
256,2 кв. м. введено индивидуальными застройщиками в с. Поречье, ул.
Привокзальная, д. 13, - 50,4 кв.м. и в с. Тихое, ул. Железнодорожная - 205,8
кв.м.
До конца года планируется ввести в эксплуатацию 3-х этажный жилой
дом, общей площадью 850 кв.м., который в настоящее время строится ООО
«Строй Град» по подпрограмме «Обеспечение жильем жителей Сахалинской
области» долгосрочной целевой программы Сахалинской области на
«Строительство жилья в Сахалинской области на 2010-2015 годы».
Решением Собрания МО «Макаровский городской округ» Сахалинской
области от 30.08.2012 № 31 утверждены генеральный план города Макаров и
правила землепользования и застройки муниципального образования
«Макаровский городской округ» Сахалинской области.
Малое и среднее предпринимательство.
Развитие малого и среднего бизнеса Макаровского городского округа
осуществляется в соответствии с принятой программой «Поддержка и
развитие малого и среднего предпринимательства на 2012-2014 годы».
Объем финансирования программы на 2012 год составляет 1250 тыс.
рублей, из них за счет средств местного бюджета 650 тыс. рублей. Из средств
областного бюджета муниципальному образованию в 2012 году выделено
200 тыс. рублей на софинансирование мероприятия «Возмещение части
затрат субъектам малого и среднего бизнеса на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных организациях», из средств
федерального бюджета предоставлена субсидия в сумме 400,0 тыс. рублей на
возмещение части затрат на открытие собственного дела начинающим
субъектам малого предпринимательства и субъектам малого и среднего
предпринимательства из числа молодежи, открывшим собственное дело. В
рамках реализации программы проводился конкурсный отбор в период с
02.08.2012 по 31.08.2012 на получение финансовой поддержки по пяти
мероприятиям. За указанный период не поступило ни одной заявки.
Повторно конкурсный отбор проведен с 10.09.2012 по 10.10.2012. Подано две
заявки – объем помощи составил 171,9 тыс. рублей.

До конца 2012 года необходимо полностью освоить областное
финансирование.
Жилищно-коммунальное хозяйство.
Основной задачей ЖКХ муниципального образования остается
надёжное функционирование систем жизнеобеспечения при прохождении
отопительного сезона, особенно в период максимально низких температур
наружного воздуха.
Отопительный сезон 2011-2012 годов прошёл в штатном режиме.
Услуги по теплоснабжению во всех населённых пунктах оказывались
стабильно. Случаев аварий не зарегистрировано. Температурный режим
теплоносителя выдерживался в соответствии с графиком, практически
перестали поступать жалобы на некачественное отопление.
В рамках подготовки к отопительному зимнему периоду 2012-2013
годов с Министерством энергетики и ЖКХ Сахалинской области заключено
соглашение от 30.03.2012 № 469 по мероприятиям по подготовке к
отопительному периоду 2012/13 года объектов жизнеобеспечения городов и
населённых пунктов на сумму 22,232 млн. рублей.
По состоянию на 01.10.2012 были проведены следующие работы:
заменены дымовые трубы на котельной № 2 г. Макарова, капитально
отремонтированы котельные г. Макарова, капитально отремонтирована
котельная с. Новое, капитально отремонтировано здание углесклада с.
Восточное, заменены ветхие тепловые сети г. Макарова, отремонтировано
здание котельной № 2 в г. Макарове, замены ветхие тепловые сети в с. Поречье,
отремонтированы тепловые сети г. Макарова, заменены ветхие водопроводные
сети в с. Тихое, заменены ветхие водопроводные сети в г. Макарове,
капитально отремонтирована насосная в г. Макарове, заменены ветхие сети и
колодцы системы водоотведения г. Макарова, капитально отремонтированы
системы отопления жилых домов
в г. Макарове, капитально
отремонтировано здание насосной в г. Макарове, заменены ветхие участки
теплотрасс в г. Макарове, отремонтировано электрооборудование котельной
в с. Новое, произведена теплоизоляция сетей теплоснабжения в с. Восточное,
устройство полов угольного склада котельной с. Восточное.
В рамках благоустройства на 2012 год с Министерством энергетики и
ЖКХ Сахалинской области заключено соглашение от 13.07.2012 № 565 по
мероприятиям на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных
домов,
проездов
к
дворовым
территориям
многоквартирных домов населенных пунктов на 2012 год на сумму 2,9 млн.
рублей.
По состоянию на 01.10.2012 были проведены следующие работы:
капитально отремонтированы дворовые территории
многоквартирных
жилых домов по ул. Красноармейская, д. 26, ул. Сахалинская, д. 20, ул.
Ленинградская, д. 7, ул. Хабаровская, д. 13, д. 13-а в г. Макарове.

В рамках мероприятий по ремонту жилого фонда муниципального
образования на 2012 год с Министерством энергетики и ЖКХ Сахалинской
области заключено соглашение от 30.03.2012 № 467 по мероприятиям
муниципального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской
области, финансируемые за счет средств субсидии на реализацию областной
целевой программы «Переселение граждан, проживающих в Сахалинской
области, из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2005-2015 годах» на
2012 год» на сумму 6,336 млн. рублей.
По состоянию на 01.10.2012 были проведены следующие работы:
капитально отремонтированы 12 муниципальных жилых помещений,
приобретено в муниципальную собственность на вторичном рынке 5 жилых
помещений.
В рамках мероприятий по капитальному ремонту автомобильных дорог
с Министерством энергетики и ЖКХ Сахалинской области заключено
соглашение от 13.07.2012 № 564 по мероприятиям по капитальному ремонту
автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов на 2012 год
муниципального образования «Макаровский городской округ» на сумму 4,3
млн. рублей.
По состоянию на 01.10.2012 были проведены следующие работы:
ремонт тротуара по ул. Строительной, ремонт автомобильных дорог (ул.
Ленинградская, Милютина) с твердым покрытием в г. Макарове, ремонт
автомобильных дорог (ул. Сахалинская) с щебеночным покрытием в г.
Макарове.
В рамках мероприятий по благоустройству с Министерством
энергетики и ЖКХ Сахалинской области заключено соглашение от
13.07.2012 № 563 по мероприятиям по благоустройству городов и
населенных пунктов на 2012 год на сумму 3,1 млн. рублей.
По состоянию на 01.10.2012 были проведены следующие работы:
Приобретена 1 детская площадка, капитальный ремонт уличного освещения
в г. Макарове (ул. Спортивная, 50 лет ВЛКСМ, Ленина), в с. Новое, с.
Восточное, с. Поречье).
Финансовое состояние предприятий ЖКХ за 9 месяцев 2012 года, с
учетом финансирования (возмещение убытков и выпадающих доходов) из
бюджета, составило -11,5 млн. рублей убытков.
В 2012 году жилищно-коммунальные услуги в районе оказывались
следующими предприятиями:
ООО «Универсал-Холдинг» - управляющая компания группы предприятий
«Универсал»;
ООО «Универсал- Центр» - обслуживание жилфонда, благоустройство, ТБО;
ООО «Универсал-1» - водоснабжение, водоотведение;
ООО «Универсал-2» - теплоснабжение;

ООО «Универсал-3» - теплоснабжение;
ООО «Тепловик» - теплоснабжение;
МУП «Управляющая компания» - управление жилфондом;
МУП «Строитель» - обслуживание жилфонда;
МУП «Глена» - оказание ЖКУ в с. Восточное;
ИП «Наумова» - водоснабжение с. Новое;
ООО «Альянс» - теплоснабжение с. Новое;
ООО «СтройСоюз» - обслуживание системы водоотведения в г. Макарове
Объемы жилищно-коммунальных услуг в натуральном и денежном
выражении, расходы и финансовый результат за 9 месяцев 2012 года
составили:
Наименование
Водопровод
Отпуск воды – всего
Доходы – Всего
в т.ч. от населения
Расходы
Финансовый результат
Водоотведение
Пропуск сточных вод - всего
Доходы - Всего
в т.ч. от населения
Расходы
Финансовый результат
Теплоснабжение
Отпуск теплоэнергии - всего
Доходы - Всего
в т.ч. от населения
Расходы
Финансовый результат
Жилищное хозяйство
Доходы - Всего
Расходы по эксплуатации
Финансовый результат
Всего по отрасли:
- Доходы от всех видов деятельности
- Расходы по всем видам деятельности
- Финансовый результат
- Финансирования (возмещения) из
бюджета
- Финансовый результат с учетом

Ед. изм.

2012

2011

тыс. м3
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

354,71
15273,1
8607,0
16546,3
-1273,2

350,92
14818,7
8535,9
15426,4
-607,7

тыс. м3
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

259,77
8317,0
6833,0
8109,8
207,2

275,035
8613,0
6774,0
8519,4
93,6

тыс. Гкал
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

33,55
60996,7
42890,0
99708,3
-38711,6

33,66
60055,6
42969,0
79333,9
-19278,3

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

20579,8
18487,7
2092,1

23037,5
21110,79
1926,71

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

162202,9 152467,3
200137,4 171070,9
-37934,5
-18603,6
26471,23 19295,664

тыс. руб.

-11463,3

+692,06

Наименование
финансирования (возмещения) из
бюджета

Ед. изм.

2012

2011

Дебиторская задолженность предприятий ЖКХ
дебиторская задолженность, всего
в том числе:
-за жилищные и коммунальные услуги:
в т.ч. бюджетных организаций, всего:
из них:
финансируемых из федерального бюджета
финансируемых из областного бюджета
финансируемых из местного бюджета
предприятия ЖКХ
население (по квартплате)
задолженность из бюджета по льготам
прочие потребители коммунальных услуг
-прочая дебиторская задолженность
авансы выданные
КУМС, УК, прочие

108100,2

98639,5

84323,8
759

79544,4
432,0

270,0
56,0
433,0
1972,2
78302,1
0
3290,5
25763,9
3015,0
22748,9

304,0
57,0
71,0
7675,0
67849,9
0
3587,5
19095,1
3972,0
15123,1

Кредиторская задолженность предприятий ЖКХ
кредиторская задолженность, всего
в том числе:
-поставщики и подрядчики (сч. 60, 76)
из них:
предприятия "Сахэнерго"
предприятия угольной промышленности
предприятия ЖКХ
-по оплате труда (без налогов, сч.70)
в том числе за текущий месяц
-платежи во внебюджетные фонды:
в т.ч. пенсионный фонд
-задолженность перед бюджетом
в том числе территориальным:
-прочая кредиторская задолженность

92887,4

81142,3

52645,9

42769,3

6497,3
9970,0
23056,5
7135,5
7135,5
17763,7
16021,9
13962,3
13962,3
1380,0

2881,7
16318,6
13974,0
6517,7
6273,3
14071,0
12150,0
17628,3
16989,7
156,0

Претензионная работа
Претензионная работа по взысканию задолженности населения за
предоставленные ЖКУ осуществляется управляющей компанией.

В суд направлено 133 (217) судебных исков на общую сумму 13033,0
(15950,0) тыс. руб. о взыскании задолженности за коммунальные услуги в
пользу предприятий ЖКХ.
За период с 01.01.2012 по 30.09.2012 взыскано по исполнительным
документам 6522,0 (7960,0) тыс. руб.
Выдано 158 (67) предупреждений. Заключено 200 (195) соглашений о
рассрочке платежей на общую сумму 12513,0 (11616,0) тыс. руб.
Подано 22 (31) жалобы на бездействие судебных приставовисполнителей.
2011
Собираемость платежей %
Январь (на 01.02.11)
Февраль (на 01.03.11)
Март (на 01.04.11)
Апрель (на 01.05.11)
Май (на 01.06.11)
Июнь (на 01.07.11)
Июль (на 01.08.11)
Август (на 01.09.11)
Сентябрь (на 01.10.11)
Октябрь (на 01.11.11)
Ноябрь (на 01.12.11)
Декабрь (на 01.01.12)

2012

месяц

год

68,1
77,3
88,9
81,3
81,5
183,7
127,1
164,7
123,3
62
84,6
94,5

68,1
72,6
78
78,8
79,3
87,3
90,1
95,3
97,1
92,5
91,6
91,9

за
месяц
74,4
87,7
87,0
82
87,3
175.7
121,6
117,5
123,5

год
74,4
81
83,0
82,8
83,7
90.8
93,2
94,9
98,5

Муниципальное имущество.
В данный момент в аренде находится 29 объектов муниципальной
собственности.
Собираемость платежей по арендной плате за 9 месяцев 2012 года составила
– 1651тыс. рублей
Принято по договорам дарения в муниципальную собственность 3
квартиры от граждан получивших субсидии по переселению шахтеров на
материк.
В муниципальную собственность приобретено 2 квартиры за счёт
средств областного бюджета по программе ветхое жилье.
За 9 месяцев 2012 приватизировано - 36 квартир.
Получены свидетельства на права собственности на все здания школ, и
объекты здравоохранения.

Проведено три конкурса на право заключения договоров аренды на
объекты недвижимости.
Земля.
За 9 месяцев 2012 года заключено 103 договора аренды земельных
участков, за аналогичный период 2011 г. было заключено 96 договоров
аренды.
Начислено по действующим договорам аренды земельных участков
за 9 месяцев
2012 года 8401,0 тыс. руб. в том числе в бюджет
муниципального образования – 6720,8 тыс. руб. Поступило в
консолидированный бюджет – 4121,5 тыс. руб., в бюджет муниципального
образования – 3297,2 тыс. руб., в том числе долги прошлых лет 452,7 тыс.
руб.
Проведены аукционы по продаже права аренды земельных участков
под строительство 12-ти квартирного жилого дома, строительство
индивидуального дома по ул. Индустриальная.
В рамках работы по разграничению земель в муниципальную
собственность проведена регистрация в муниципальную собственность 7-ми
земельных участков.
Проводилась претензионная работа по задолженности по арендным
платежам. Выставлено 9 претензий предприятиям и физическим лицам на
сумму 337,6 тыс. руб. - оплачено из них - 240,3 тыс. руб.
Социальная сфера.
Численность постоянного населения МО «Макаровский городской
округ» с учетом данных переписи населения составляет на 01.01.2012 - 8425
чел. (городское – 6657 чел., сельское – 1768 чел.).
За девять месяцев отчетного года демографическая ситуация
характеризовалась естественной убылью населения. В отчетном периоде
родилось 75 человек (2011 г. – 49 чел.), умерло 116 человек (2011 г. – 111
чел.). Естественная убыль составила 41 человек, сократившись на 66,1 %, к
уровню прошлого года (62 чел.).
Миграционная ситуация характеризовалась миграционной прибылью –
23 человека. За восемь месяцев 2012 года в район прибыло 315 человек, а
выбыло – 292.
Среднесписочная численность работников по полному кругу
организаций в январе-августе 2012 года составила 2,2 тыс. человек,
оставшись на прежнем уровне, среднемесячная оплата труда увеличилась на
7 % и составила 23483 руб.
Уровень регистрируемой безработицы в округе сократился и составил
на начало октября 2012 года 2,8% (зарегистрировано 150 безработных, 2011 –
180 чел.).

Образование.
В муниципальном образовании «Макаровский городской округ»
функционируют 11 образовательных учреждений, количество учащихся в
них за 9 месяцев изменилось:
В 7 общеобразовательных учреждениях (6 дневных, 1 вечерняя)
сократилось число учащихся на 37 человек (804);
В 2 дошкольных образовательных учреждениях увеличилось на 17
детей (384 чел.);
В 2 учреждениях дополнительного образования детей сократилось на
22 ребенка (311 чел.).
В текущем учебном году на подготовку школ к новому учебному году
направлено 1062,8 тыс. рублей, из которых: 717,8 тыс. рублей – средства
областного бюджета, 345,0 тыс. руб. – средства муниципального бюджета.
Все
образовательные
учреждения
муниципального
образования
«Макаровский городской округ» были готовы к учебному году, приняты
комиссией.
Согласно Плана финансирования мероприятий по капитальному
ремонту учреждений образования, утвержденного распоряжением
Правительства Сахалинской области от 24.06.2010 № 443-р проведены:
- капитальный ремонт систем отопления МБДОУ «Детский сад № 1
«Солнышко» г. Макарова», МБДОУ «Детский сад № 2 «Аленький цветочек»
г. Макарова», МБОУ «Начальная общеобразовательная школа г. Макарова»,
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Макарова», МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа с. Новое»;
капитальный
ремонт
спортзала
МБОУ
«Основная
общеобразовательная школа с. Восточное» (областной бюджет – 6 млн. руб.,
муниципальный бюджет – 300 тыс. руб.).
В рамках долгосрочной целевой программы Сахалинской области
«Обеспечение доступности дошкольного образования в Сахалинской области
на 2011-2015 годы» ведется капитальный ремонт МБОУ «Основная
общеобразовательная школа с. Восточное» с целью открытия дошкольной
группы в здании школы» (областной бюджет – 5 млн. руб., муниципальный
бюджет – 300 тыс. руб.). Работы будут завершены к 20.11.2012г.
До конца 2012 г. будет разработана проектно-сметная документация на
объект «Реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения МБОУ
«СОШ с. Новое» (по распоряжению Правительства Сахалинской области от
25.12.2012г. № 35-р из резервного фонда выделено на ПСД 3 млн. руб.).
Производятся работы по замене оконных блоков МБДОУ «Детский сад
№ 2 «Аленький цветочек» г. Макарова» (1 млн. 700 тыс. руб.) согласно
распоряжению Правительства Сахалинской области от 24.02.2012г. № 110-р.
В августе-сентябре 2012 года прошел месячник по всеобучу, в
муниципальном образовании «Макаровский городской округ» обучаются
99,8 всех учащихся, подлежащих обучению (1 ученица (0,2 %) находится в
розыске). Для обеспечения гарантий на получение начального общего,

основного общего, среднего (полного) общего образования в
образовательных учреждениях муниципального образования «Макаровский
городской округ» организованы разные формы обучения:
- 27 учащихся занимаются по специальной (коррекционной) программе
VIII вида;
- 14 учащихся занимаются по индивидуальным учебным планам.
В школах района обучается 10 детей-инвалидов. Из них:
- 1 обучается на дому (в том числе в дистанционной форме);
- 5 в общеобразовательных классах;
- 4 –в классах VIII вида.
В муниципальном образовании «Макаровский городской округ» без
сбоев осуществляется подвоз учащихся из отдаленных населенных пунктов в
школы г. Макарова в количестве 30 чел:
- из с. Поречье – 23 чел.
- из с. Горное – 2 чел.
- из с. Пугачево – 5 чел.
В школах в течение учебного года осуществляется горячее питание
учащихся. Всего на 01.09.12 г. получают питание 681 учащийся или 85%, из
них 311 учащиеся 1-4 классов 100% получают питание бесплатно.
В 2012 году прошли курсы повышения квалификации 14
педагогических работников, на 01.10.12 г. доля прошедших курсовую
подготовку педагогов составляет 9,6 %.
В муниципальном образовании «Макаровский городской округ»
осуществляется переход на федеральные государственные образовательные
стандарты (ФГОС) начального общего образования. Доля школьников,
обучающихся по ФГОС, в общей численности школьников составляет 20,0
%, перешли на стандарты начального общего образования 161 чел. (100 %)
учащихся 1-х, 2-х классов.
Выполняется Соглашение с Министерством образования Сахалинской
области о реализации мероприятий комплекса мер по модернизации в 2012
году системы общего образования муниципального образования
«Макаровский городской округ» Сахалинской области. Поступило в
муниципальное образование «Макаровский городской округ» 606 тыс.
рублей на приобретение учебников. Все школьники обеспечены учебниками.
На приобретение компьютерного оборудования поступило 610,0 тыс.
руб., освоено в полном объеме. На повышение квалификации и
профессиональной подготовки учителей из 1610 тыс. руб. освоено 94,7 тыс.
руб. (60 %), в ноябре 2012г. остальные денежные средства будут освоены в
полном объеме.
На учебно-лабораторное оборудование поступило 335,0 тыс. рублей,
средства освоены полностью. Средства на учебно-производственное
оборудование получены в сумме 742,8 тыс. руб., освоены на 66,8 %,
оставшиеся 247,9 тыс. руб. будут освоены в ноябре-декабре 2012 года. Из
122,9 тыс. рублей, предусмотренных на приобретение спортивного

оборудования, освоено 111,0 тыс. руб.; 11,9 тыс. руб. планируется освоить в
ноябре 2012 года.
Согласно Соглашению среднемесячная заработная плата учителей в
муниципальном образовании «Макаровский городской округ» составляет
31678 рублей.
За 9 месяцев 2012 года в муниципальном образовании «Макаровский
городской округ» проведено 190 мероприятий муниципального уровня для
учащихся, 7 мероприятий муниципального уровня для педагогов.
Достижения учащихся в мероприятиях регионального уровня - 12
победителей.
Достижения педагогов в мероприятиях регионального уровня - 4
победителя, 2 призера.
В течение 9 месяцев реализовывались мероприятия муниципальных
целевых программ:
- «Здоровый ребенок»
- «Одаренные дети»
- «Лето-2012»
- «Обеспечение доступности дошкольного образования на территории
муниципального образования «Макаровский городской округ».
На 01.09.12 г. часть программ реализована полностью, остальные
предусматривают освоение муниципальных бюджетных средств в IV
квартале 2012г.
Специалистами опеки и попечительства в течение 9 месяцев проведено:
- 2 прямых тематических линии по вопросам защиты прав и интересов
несовершеннолетних детей и устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
- конкурс творческих работ учащихся и детей-сирот на тему «Моя
семья»;
- семинар-практикум для педагогов образовательных учреждений
«Охрана прав и законных интересов ребенка»;
- районное родительское собрание «Защитим права ребенка».
Задачами до конца года остаются:
завершить
ремонтные
работы
в
МБОУ
«Основная
общеобразовательная школа с. Восточное» с целью открытия дошкольной
группы в здании школы и открыть группу не позднее 25.12.2012 г.;
- освоить финансирование, предусмотренное на разработку проектносметной документации на объект «Реконструкция объектов водоснабжения и
водоотведения МБОУ «СОШ с. Новое»;
- обеспечение 100% выполнения мероприятий, предусмотренных
Соглашением с Министерством образования Сахалинской области о
реализации мероприятий комплекса мер по модернизации в 2012 году
системы общего образования муниципального образования «Макаровский
городской округ» Сахалинской области.
Здравоохранение.

Количество посещений приемов в ЛПУ немного увеличилось и
составило 50453 посещения, в т.ч. проведено профилактических посещений
1947, посещений на дому – 3742. Среднее число посещений на одного жителя
составило 6, посещений по поводу заболеваний - 3.
Число человек, пролеченных в стационаре сократилось на 23,5 % и
составило 1599 случаев. Проведено в стационаре койко- дней меньше на 23,4
% или 20501, оборот койки составил 18,9 раз. План по стационару выполнен
на 97,7% . Количество не выполненных койко-дней составило 402.
Дополнительная иммунизация в рамках Национального календаря
профилактических прививок: против коклюша, дифтерии, столбняка, кори,
турбекулеза, гепатита и пр., а также мероприятия по профилактике,
выявлению и лечению ВИЧ-инфицированных проводятся в соответствии с
планом. Фактов не выполнения запланированных мероприятий не выявлено.
В отделении переливания крови план по сдаче крови не выполнен из-за
отсутствия денежных средств по ст.262 «Пособия по социальной помощи
населению», а также медицинской сестры (отпуск, учеба).
Кроме заготовки и переработки донорской крови с июля месяца
отделением проведены на дорогостоящем оборудовании лечебные
процедуры: плазмоферез - 33, лазер – 47, УФО – 20.
Проведена диспансеризация детей-сирот, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации в количестве 34 человек.
Из территориального фонда обязательного медицинского страхования
за. 9 мес. 2012 г. поступило 55614,0 тыс. руб. В сравнении с 9 мес.2011 г.
финансирование увеличилось на 40159,4 тыс. руб. или в 3,6 раза (15454,6
тыс.руб.), что связано с передачей финансирования большей части фонда
заработной платы территориальному фонду обязательного медицинского
страхования.
На 2011-2012 гг. по программе «Модернизация здравоохранения
Сахалинской области» МБУЗ «Макаровская ЦРБ» предусмотрен
финансирование в размере 55355,3 тыс. руб. из всех бюджета всех уровней, в
т.ч на укрепление материально-технической базы: на проведение
капитального ремонта - 6959,6 тыс. руб., на приобретение медицинского
оборудования - 11000 тыс. руб., на внедрение стандартов медицинской
помощи и повышение доступности амбулаторной медицинской помощи34110,3 тыс. руб., на проведение диспансеризации подростков до 14-ти лет285,4 тыс. руб.
В рамках реализации программы «Модернизация здравоохранения
Сахалинской области» предусмотрено приобретение мед.оборудования в
2011-2012 гг. на сумму 12000 тыс. руб. (за счет федерального бюджета 11000
тыс. руб., за счет местного 1000 тыс. руб.). Заключено муниципальных
контрактов на 33 единицы медицинского оборудования общей суммы
10997,2 тыс. руб., поступило 31единица.

По мероприятию «Внедрение стандартов медицинской помощи и
повышение
доступности
амбулаторной
медицинской
помощи»
предусмотрено 34110,3 тыс. руб.
По мероприятию «Проведение диспансеризации подростков до 14-ти
лет» предусмотрено 285,4 тыс. руб. (охвачено 60 подростков).
По состоянию на 1 октября 2012 года количество работников
учреждения здравоохранения составило 253 человека. Медицинскую помощь
оказывают 108 медицинских работников, в том числе 17 врачей и 91 средних
медицинских работников. Укомплектованность составляет 52% и 80%
соответственно. Дефицит врачей - 15 человек. Основные дефицитные
специальности – офтальмологи, отоларингологи, неврологи, хирурги,
дерматовенерологи. За 9 месяцев прибыло: врача - 2, среднего медицинского
персонала – 2, убыло: врачей - 5, среднего медицинского персонала - 5.
Основными причинами увольнения специалистов являются: изменение
возрастной структуры кадров (уход на пенсию).
Проводится повышение квалификации специалистов со средним и
высшим медицинским образованием. За 9 месяцев для качественного
оказания медицинской помощи населению, исполнения и внедрения в
практику стандартов оказания медицинской помощи прошли обучение 21
специалист, в том числе 3 врача по специальности кардиология,
пульмонология, УЗД и 18 среднего медицинского персонала по
специальности скорая медицинская помощь, сестринское и лабораторное
дело.
По состоянию на 1.10.2012 г. средняя заработная плата по
здравоохранению составила 23,1 тыс. руб., врачей 63,5 тыс. руб., средний
медицинский персонал 25,4 тыс. руб., младший медицинский персонал 15,5
тыс. руб.
МБУЗ «Макаровская ЦРБ» приводит в соответствии с лицензионными
требованиями Законодательства РФ оснащенность подразделений и
кабинетов учреждений здравоохранения. Приобретено и установлено
дорогостоящее оборудование в:
отделение переливания крови - центрифуга, холодильное оборудование,
реанимацию – кислородный концентратор, аппарат ИВЛ (искусственная
вентиляция легких), хирургическое отделение – операционные столы,
потолочные лампы бестеневые, мобильные фокусированные лампы,
электрокогулятор, электрический отсос, автоклавы, сухожарный шкаф,
рентгенкабинет- партотивный рентгенаппарат.
Задачами в сфере здравоохранения остаются:
- оказание качественных медицинских услуг;
- 100% освоение средств, предусмотренных областной программой
«Модернизация здравоохранения Сахалинской области»;
- реализация приоритетных инвестиционных проектов.
Культура.

Культурная жизнь муниципального образования развивается
умеренными темпами, в соответствии с утвержденным планом работы на
2012 год. За 9 месяцев 2012 года, клубными учреждениями было проведено
303 мероприятия, на которых обслужено 24,2 тыс. человек.
Совместно с Советом по культурно-массовой и спортивной работе
проведено 7 Городских массовых праздников:
1.«Новогодние огни» - 1 января
2. «Свет великой Победы» - 9 мая.
3. «Страна чудес» - 1 июня
4.«Мы молоды, пока горят сердца» - 23 июня
5.«Край мой, исток мой, родная земля» - 15 сентября и т.д.
По спецзаказу, бывшего шахтёра, В.А. Сафронова, был проведён
дополнительный Городской праздник, посвященный Дню шахтёра.
Участники художественной самодеятельности приняли участие в
областных мероприятиях:
Областной конкурс ретро песен «Незабытые мелодии» Результат – грамота.
- VI областной конкурс мужского вокала «Голоса для любимых» Результат – 2 лауреата, приз Сахалинской областной Думы, приз зрительских
симпатий.
- Областной фестиваль конкурс современного танца «Импульс нового
времени» - Результат – диплом.
- Участие в Областных Курсах повышения квалификации методистов Результат – удостоверение.
Театральным коллективом ТЮЗ был поставлен спектакль «Как
Снегурочка чуть Кикиморой не стала». Спектакль был показан на Городском
утреннике, на благотворительной ёлке для хорошистов и отличников, для
учащихся начальной школы. Также было поставлено театрализованное представление «Великая масленица» по мотивам сказки «Летучий корабль».
На гастролях в нашем районе побывал цирковой коллектив из г. Омска.
В краеведческом музее проводились экскурсии, выставки,
краеведческие уроки и индивидуальные посещения. Частыми посетителями
музея являются учащиеся, воспитанники, дошкольники и гости города.
Основные направления деятельности музея: экспозиционная и выставочная
работа, комплектование основного и научно- вспомогательного фондов,
научно-просветительская
работа.
Экспозиционная
и
выставочная
деятельности – наиболее видная и интенсивная часть работы. При
подготовках выставок учитывается значимость того или иного события;
обязательно по возможности выставляются новые материалы, экспонаты,
находящиеся в хранилище музея.
За 9 месяцев 2012 года, кроме постоянных выставочных экспозиций,
были проведены выставки:
- Макаров 1947 – 2011г.
- Деньги России

- Герои земли Сахалинской
- С Днём рождения - любимый город!
Свои впечатления о выставках и экспозициях музея, все желающие
записывают в «Книгу отзывов».
В учреждениях культуры проведены ремонтных работы:
- СДК с. Восточное (установлен сан. узел, проведён водопровод;
заменены окна, двери, пол в зрительном зале).
- СДК с. Поречье (ремонт зрительного зала, замена окон).
- СДК с. Новое (капитальный ремонт крыши).
- РДК г. Макаров (капитальный ремонт крыльца, замена входной
группы, замена окон, настил пола в дискозале).
Задачами культуры остаются:
- проведение культурно-массовых мероприятий в соответствии с
муниципальным заданием;
- своевременная подача заявок на проведение торгов по субсидиям,
предусмотренным Министерством культуры Сахалинской области на 2013
год.
- 100% освоение субсидий, предусмотренных на 2012 год.
Обеспечение жильем молодых семей.
В рамках реализации Целевой программы «Обеспечение жильем
молодых семей» муниципального образования «Макаровский городской
округ» Сахалинской области на 2011-2015 годы», в конце декабря 2011 года
трем молодым семьям-участникам программы были выданы свидетельства
на получение социальной выплаты. Средства областного бюджета составили
621000 рублей, средства местного бюджета – 207000 рублей. В течение
первого полугодия 2 молодые семьи реализовали свои свидетельства и
получили социальную выплату в размере: 432,0 тыс. рублей из областного
бюджета и 143,0 тыс. рублей – средства бюджета МО. Одна молодая семья не
успела реализовать свое право на получение социальной выплаты в связи с
окончанием срока действия свидетельства. Остаток неосвоенных средств
составил 252 тыс. рублей.
Кроме того, с 01 февраля по 15 марта была сформирована очередь
молодых семей – желающих принять участие в программе «Обеспечение
жильем молодых семей» в 2012 году, и направлена заявка в министерство
спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области на участие в
конкурсном отборе муниципальных образования Сахалинской области для
участия в долгосрочной целевой программе «Обеспечение жильем молодых
семей Сахалинской области. По итогам конкурсного отбора в 2012 году из
областного бюджета было выделено 567,0 тысяч рублей, а средства бюджета
МО составили 189,0 тысяч рублей. Две молодые семьи – участники
программы успешно реализовали выданные свидетельства, в связи с чем,
выделенные средства освоены в полном объеме.

В период с 01 июля по 15 августа 2012 года были собраны документы
и сформирован список молодых семей, желающих принять участие в
программе «Обеспечение жильем молодых семей» в 2013 году. На данный
момент готовится пакет документов для участия в конкурсном отборе среди
муниципальных образований, который состоится в ноябре-декабре 2012 года.
Развитие спорта.
В муниципальном образовании «Макаровский городской округ»
Сахалинской области имеется 2 учреждения спортивной направленности,
это муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Детско-юношеская спортивная школа г. Макарова» и
муниципальное учреждение «Макаровский молодежно-спортивный клуб
«Виктория». Общий охват занимающихся в данных учреждениях составляет
около 300 подростков.
За 9 месяцев 2012 года этими учреждениями в рамках программ было
проведено 30 спортивно-массовых мероприятий на сумму 485,0 тыс. рублей.
Общий охват участников составил 1250 человек. Приобретено спортивного
игрового инвентаря на сумму 57,0 тысяч рублей.
Наиболее значимые из мероприятий: в рамках реализации областного
молодежного проекта «Спорт против подворотни» 10 февраля 2012 года в г.
Макарове прошел отборочный этап VIII-го областного турнира дворовых
команд по хоккею с шайбой «Спорт против подворотни», команда
победительница турнира выступила в финальной части турнира, которая
состоялась с 14-19 февраля 2012 года в г. Поронайске. Заняв первое место
детская команда «Виктория получила право играть в турнире «Золотая
шайба» в г. Нерюнгри и в г. Хабаровске. Кроме этого детская команда МБУ
ММСК «Виктория» приняла участие в Чемпионате Детской хоккейной лиги
сезона 2011-2012, где завоевала первое место.
Команда г. Макарова по мини-футболу приняла участие в турнире по
мини-футболу «Спорт против подворотни» в г. Томари войдя в десятку
сильнейших.
Учащиеся отделения бокса Багмут Д., Карпов И., стали призерами
Дальневосточных соревнований в п. Ванино.
В июле 2012 г. в г. Сочи состоялся XXVII международный турнир по
боксу памяти героя Советского Союза М.К. Нагуляна. В составе сборной
Сахалинской области приняли участие воспитанники ДЮСШ г. Макарова
Иван Карпов, занявший первое место, тем самым выполнив норматив
кандидата мастера спорта, и Виктор Самдихаев, занявший третье место.
Команда горнолыжников заняла 5 место в командном зачете личнокомандных Международных соревнований по горным лыжам СТК «Горный
воздух».
Учащиеся отделения горных лыж стали призерами открытого
первенства муниципального образования на призы братьев Борисенко –
Кашинцев А. 1 место в слаломе, Соседкова Я. 2 место слалом-гигант.

Соседкова Яна и Кашинцев Артем неоднократно становились призерами
областных соревнований по горным лыжам в г. Ю - Сахалинск
Учащиеся отделения легкой атлетики становились победителями и
призерами открытого первенства муниципального образования по легкой
атлетике.
В сентябре воспитанники МОУ ДОД «Детская юношеская спортивная
школа г. Макарова» и МБУ «Макаровский молодежно-спортивный клуб
«Виктория» приняли участие в общероссийской акции «Кросс наций 2012» в
г. Южно-Сахалинске.
Второй год подряд проходит чемпионат и первенство по
мотоциклетному спорту на территории муниципального образования и
впервые в этом году прошли соревнования по мотокроссу на Кубок
Адмирала С.О. Макарова, где победителями и призерами стали наши
земляки.
В 2012 году в между министерством спорта, туризма и молодежной
политики Сахалинской области и администрацией муниципального
образования «Макаровский городской округ» Сахалинской области было
заключено соглашение «О предоставлении субсидии из областного бюджета
бюджету муниципального образования на реконструкцию объекта «Стадион с
лыжной базой в г. Макарове», в том числе на разработку проектной
документации». Средства областного бюджета соcтавили 3,0 млн. рублей. На
основании этого был подготовлен пакет документов и объявлен аукцион на
разработку проектной документации: реконструкция объекта «Стадион с
лыжной базой в г. Макарове». Сумма контракта составила 1,5 млн. рублей.
Остальные средства будут возвращены в связи с короткими сроками для их
освоения.
Исполнение бюджета.
27 декабря 2011 года Собранием муниципального образования
«Макаровский городской округ» принято решение № 58 «О бюджете
муниципального образования «Макаровский городской округ» на 2012 год и
плановый период 2013 и 2014 годов».
Законом Сахалинской области от 9 декабря 2011 г. № 139-ЗО «Об
областном бюджете Сахалинской области на 2012 год и плановый период
2013 и 2014 годов» для муниципального образования на 2012 год установлен
норматив отчислений от налога на доходы физических лиц в размере 64,34 %
в том числе, норматив отчислений в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации 30 %, дополнительный норматив
отчислений в местный бюджет от налога на доходы физических лиц,
заменяющие дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной
обеспеченности городского округа на 2012 год составил 34,34 %, на 2013 год
– 64,52 %, на 2014 год – 64,68%.

Общий объем доходов бюджета муниципального образования на 2012
год утвержден в сумме 520,8 млн. рублей; на 2013 год - 309,8 млн. рублей; на
2014 год – 321,0 млн. рублей, из них:
собственные доходы на 2012 - 120,8 млн. рублей, на 2013 год – 80,8
млн. рублей; на 2014 год – 84,4 млн. рублей;
безвозмездные поступления на 2012 –399,9 млн. рублей, на 2013 год –
229,0 млн. рублей; на 2014 год – 236,8 млн. рублей.
Доходы
Бюджет муниципального образования «Макаровский городской округ»
за 9 месяцев 2012 г, при плане доходов на 2012 год в сумме 520,8 млн.
рублей, исполнен на 344,9 млн. рублей, из них налоговые и неналоговые
доходы составили 81,5 млн. рублей, при годовом назначении 120,8 млн.
рублей.
Исполнение налоговых и неналоговых доходов в сравнении с
соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 12,3 млн. рублей.
Увеличение
произошло по:

поступлений

налоговых

и

неналоговых

доходов

- налогу на доходы физических лиц на 9,0 млн. руб. В феврале 2012
года во исполнение решений налоговой службы в бюджет поступили долги
прошлых лет;
- налогу на совокупный доход на 5,0 млн. руб. Основная причина рыбообрабатывающие предприятия перешли на сельскохозяйственный налог.
Произошло и уменьшение поступлений налоговых и неналоговых
доходов, таких как:
- государственная пошлина на 1,7 млн. руб.
Финансовым управлением осуществляется постоянный контроль и
анализ поступления собственных доходов. Производится работа с
недоимщиками по мобилизации местных налогов, оперативное уточнение
невыясненных платежей.
Безвозмездные поступления из областного бюджета на 01.10.2012 года
исполнены на 65,9 процента, в связи с тем, что денежные средства
направляются в бюджет муниципального образования по фактически
произведенным расходам. В сравнении с аналогичным периодом прошлого
года увеличились на 23,0 млн. рублей.
Расходы
Расходы за III квартал 2012 года составили 317,7 млн. руб., что от
годовых бюджетных назначений составляет 58%.
Объем финансовой помощи по сравнению с III кварталом 2011 года
увеличился на 23,7 млн. рублей.

Наименование показателей

План 2012 Факт III квартала 2012
года
года

(млн. руб.) млн. руб.
0100 Общегосударственные вопросы 50,4
33,8
0200 Национальная оборона
0,2
0,1
0300 Национальная безопасность и 0,6
правоохранительная деятельность
0400 Национальная экономика
73,0
33,2
0500
Жилищно-коммунальное 143,0
65,6
хозяйство
0700 Образование
168,1
112,0
0800 Культура, кинематография
38,5
20,5
0900 Здравоохранение
38,5
27,3
1000 Социальная политика
36,0
23,4
1100 Государственная поддержка 3,2
0,1
инвестиционных проектов
1200
Периодическая
печать
и 2,1
1,5
издательства
1300 обслуживание государственного 0,4
0,2
и муниципального долга
Всего
554,0
317,7
Из общей суммы расходов наибольший удельный вес в
2012 года занимают:
0700 Образование
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство
0100 Общегосударственные вопросы
0400 Национальная экономика

%
67,1
50,0

45,5
45,9
66,6
53,2
70,9
65,0
3,1
71,4
50,0
58,0
III квартале

112,
065,6
33,8
33,2

66,6 %
45,9 %
67,1 %
45,5%

Всего на социальную сферу израсходовано 183,2 млн. рублей, что на 42
млн. рублей меньше чем за аналогичный период 2011 года.
Значительную
долю
расходов
направлено
на
решение
общеобразовательного процесса. В III квартале 2012 года при годовых
назначениях 168,1 млн. рублей расходы исполнены в сумме 112,0 млн.
рублей, что меньше в сравнении с аналогичным периодом 2011 года на 3
млн. рублей.
По разделу «Здравоохранение» в III квартале 2012 года при годовых
назначениях 38,5 млн. рублей расходы исполнены в сумме 27,3 млн. рублей,
что меньше аналогичного периода 2011 года на 36,0 млн. рублей.
По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» в III квартале 2012
года при годовых назначениях 143,0 млн. рублей расходы исполнены в сумме

65,6 млн. рублей, что больше в сравнении за аналогичный период 2011 года
на 2,2 млн. рублей. Указанные средства, в основном, направлены на
исполнение расходных обязательств, возникших при выполнении
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного
значения – ремонт объектов благоустройства городов и населенных пунктов,
содержание дорог, освещение и прочее благоустройство.
Исполнение целевых программ в третьем квартале 2012 года
В течение отчетного периода из 14 утвержденных бюджетом
муниципального образования программ расходы произведены по 11
программам. Освоение программных средств составило 42,4 % от годовых
назначений, что больше в сравнении аналогичного периода 2011 год на 0,2
млн. рублей.
Тыс. руб.

Программа, подпрограмма
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уточненной
бюджетной
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годы»
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МЦП «Развитие сельского хозяйства на
территории МО «Макаровский городской
округ»
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«Макаровский городской округ»
МЦП «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению
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образовании «Макаровский городской округ»
на 2011 год»
МЦП «О мерах по противодействию
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40,0

24,0

60

200,0
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48

62,0
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территории муниципального образования
«Макаровский городской округ» на 2011-2013
годы»
МЦП «Одаренные дети»
МЦП «Развитие физической культуры и
массового
спорта
в
муниципальном
образовании «Макаровский городской округ»
Сахалинской области на 2011-2013 годы»
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«Макаровский
городской
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Сахалинской области на 2011-2015 годы»
МЦП «Обеспечение жильем молодых семей
муниципального образования «Макаровский
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Итого

313,8

18,9

6

760

511,4

67,3

113,5

88,0

77,5

396,0

333,0

84,1

5781,0

2450,0

42,4

Кредиторская задолженность
В целом по муниципальному образованию просроченная кредиторская
задолженность учреждений бюджетной сферы на 01.11.2012 года составляет
6,2 млн. рублей, что в сравнении с аналогичным периодом 2011 года меньше
на 7,9 млн. рублей.
Основную долю задолженности составляют:
- содержание дорог муниципального образования, благоустройство
территорий района – 16%;
- доплата к муниципальным пенсиям – 15,3%;
- содержания помещений бюджетных учреждений – 23,2%;
- прочие услуги (охрана труда, инвентаризация объектов, услуги
редакции, статистики и т.д.) – 15,5%
По оплате труда, начислениям на оплату труда, оплате коммунальных
услуг просроченной кредиторской задолженности в бюджетных и казенных
муниципальных учреждениях нет.

Начальник отдела экономики
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