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В отчетном году работа администрации муниципального образования
«Макаровский городской округ» и иных органов местного самоуправления была
направлена

на

исполнение

мероприятий

Указов

Президента

Российской

Федерации от 07.05.2012 года, исполнение поручений Губернатора Сахалинской
области, реализацию основных направлений деятельности, определенных Планом
мероприятий администрации на 2015 год, реализацию муниципальных и
государственных программ.
Прошедший год был напряженный, муниципальное образование ощутило
на себе влияние экономического кризиса и введенные Евросоюзом санкций.
Год начался с создания рабочей группы по мониторингу ситуации в
экономике

и

социальной

сфере,

был

утвержден

План

первоочередных

мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной
стабильности в 2015 году и на 2016-2017 годы, проведена оптимизация
бюджетных расходов, на особый контроль взята ценовая ситуация в районе,
введены еженедельные мониторинги изменения цен.
Демографическая ситуация.
Численность населения муниципального образования второй год имеет
тенденцию, к небольшому росту.
За 2015 год численность населения увеличилась на 5 человек, и на 1 января
2016 года оценивается в 8257 человек. Роста числа жителей удалось достигнуть за
счет миграционного притока населения. В отчетном году приток населения
составил 49 человек, сократившись к уровню 2014 года в 2 раза.
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Процессы естественного воспроизводства населения продолжают оказывать
отрицательное

воздействие

на

изменение

численности,

характеризуясь

отрицательным сальдо. В течение 2015 года показатели рождаемости и
смертности сократились: число родившихся составило 98 человек, число умерших
– 141. Естественная убыль населения – 43 человека (2014 год – 21 человек).

Рынок труда.
В экономике муниципального образования увеличилось число субъектов
экономической деятельности на 21 единицу и достигло отметки 320, в т.ч.
юридических

лиц

увеличилось

на

10,

составив

162,

индивидуальных

предпринимателей увеличилось на 11, составив 158.
Среднесписочная численность работающих оценивается в 2,2 тыс. человек.
Преобладающая часть занятого населения (1,5 тыс. человек) сосредоточена на
крупных и средних предприятиях и организациях.
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За отчетный год наблюдается рост численности работающих на крупных и
средних

предприятиях

(здравоохранении,

образовании,

строительстве,

рыболовстве). На малых предприятиях напротив, численность работников
сократилась почти на 10%.
На конец отчетного периода в Макаровском центре занятости населения
зарегистрирован рост безработных граждан на 15%. Уровень регистрируемой
безработицы составил 3,8% (по области – 0,7%).
Всего за содействием в поиске подходящей работы обратились 1153
гражданина, в т.ч. 510 женщин. Количество обратившихся увеличилось в связи с
введением в действие Порядка назначения и выплаты государственной
социальной

помощи

без

социального

контракта

малоимущим

семьям,

малоимущим одиноко проживающим гражданам. В соответствии с которым,
государственная социальная помощь в виде единовременной денежной выплаты
малоимущим семьям, предоставляется только при условии если гражданин
трудоспособного возраста работает, или состоит на учете в службе занятости
(ранее для получения единовременных выплат в органе социальной защиты было
достаточно справки о том, что гражданин не состоит на учете в центре занятости).
Из-за отсутствия вакансий рабочих мест на предприятиях, учреждениях
муниципального образованию данную категорию граждан приходилось ставить
на учет в качестве безработных. Хотя до этого, обратившиеся, длительное время
не работали.
Положение на рынке труда усугубляется несбалансированностью между
спросом и предложением рабочей силы. Наибольшим спросом у работодателей
пользуются мужчины рабочих специальностей для выполнения тяжелой и
низкооплачиваемой

работы,

или

высококвалифицированные

специалисты,

владеющие несколькими специальностями. Поэтому заявленные в службу
занятости вакансии заполняются не полностью.
Среди обращающихся в службу занятости 44,2 процента составляют
женщины, 35,7% - молодежь в возрасте 16-29 лет, 31,8% - граждане, не
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работающие больше года. В связи с сокращением штата предприятий обратилось
43 человека, из них трудоустроено 23 человека.
С целью снижения напряженности на рынке труда создавались временные
рабочие места, в т.ч. и субсидируемые. Временные рабочие места были созданы
для выполнения работ по санитарной очистке городского округа, обустройству
дорог городского округа, уборке сельхозпродукции, обработке рыбо- и морепродуктов. Всего было занято 191 человек в 14 организациях.

Уровень жизни населения.
Наиболее

верным

отражением

результатов

работы

экономики

муниципального образования является динамика показателей, характеризующих
уровень жизни населения.
Основным показателем уровня жизни являются доходы населения, в
которых главной составляющей остается оплата труда работников.

Средняя номинальная заработная плата работников за 2015 год увеличилась
на 7,5 % и составила 34905 рублей, одновременно являясь самой низкой в
Сахалинской области и ниже среднеобластной в 1,8 раза. Реальная заработная
плата сократилась на 3,1%. Уровень инфляции составил 10,6%. Достигнутый
уровень денежных доходов превысил величину прожиточного минимума в
области в 2,6 раза.
Средняя номинальная заработная плата на крупных и средних предприятиях
сократилась на 5 %, о реальной – говорить уже не приходится.
5

Так, наблюдается сокращение номинальной заработной платы:
- на 1,4% в рыболовстве;
- на 19,3% в строительстве;
- на 3,3% в дошкольном и начальном общем образовании;
- на 9% в издательской и полиграфической деятельности;
В связи с этим, под особый контроль взяты вопросы соблюдения размера
заработной платы работникам не ниже установленного соглашением о
минимальной заработной плате в Сахалинской области. Для выявления случаев
задолженности по выплате заработной платы и нарушения прав работников в
администрации городского округа создана и действует телефонная «горячая
линия» (за год информации не поступало), работает межведомственная комиссия
по вопросам ликвидации задолженности по заработной плате и легализации
правовых отношений граждан.
Согласно данным службы государственной статистики задолженность по
выплате заработной платы на 01.01.16 отсутствует.
В области пенсионного обеспечения главной задачей является повышение
уровня жизни пенсионеров. В структуре населения муниципального образования
пенсионеры составляют весьма солидную долю — их численность по состоянию
на 01.01.2016 года составляет 3078 человек (37% в общей численности населения).
Практически каждый третий житель городского округа является пенсионером.
За январь - декабрь

2015 года

на пенсионное обеспечение и другие

социальные выплаты жителям муниципального образования направило 144,7 млн.
рублей. Средний размер трудовой пенсии на 01.01.2016 года составил 15,4 тыс.
рублей и вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,4%.

Социальная сфера.
Образование.
В 2015 году системой образования муниципального образования решался
ряд

комплексных

задач;

основной

являлась

задача

стабильного

функционирования образовательных учреждений.
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Сеть

учреждений

образования

не

изменилась

и

представлена

7

общеобразовательными и 2 дошкольными образовательными учреждениями.
Во всех ОУ и ДОУ муниципального образования «Макаровский городской
округ»

созданы

дошкольного,

условия,

гарантирующие

начального

общего,

права

основного

граждан

общего,

на

получение

среднего

общего

образования.
Общее финансирование по программам составило 333552,7 тыс. рублей.
Из них – 329895,2 тыс. руб. – средства областного бюджета, 365,7 тыс. руб. –
средства муниципального бюджета.
За 2015 годы все мероприятия реализованы в полном объеме.
В 2015 году в системе образования муниципального образования
«Макаровский

городской

округ»

функционировали

2

дошкольных

образовательных учреждения, общее количество детей в них от 1г. 6 мес. до 7 лет
составляло – 424 ребенка (на 31.12.2015г).
Материально и технически дошкольные образовательные учреждения
оснащены

на

90

%

(требуется

доукомплектование

медицинским

и

технологическим оборудованием).
Охрану в дошкольных образовательных учреждениях осуществляют
сторожа, имеется капитальное ограждение с укрепленными воротами, въезд
постороннего

транспорта

на

территории

дошкольных

образовательных

учреждений запрещен, в наличии дорожные знаки «Дети» вблизи ДОУ. Все
дошкольные образовательные учреждения оснащены внутренним и наружным
видеонаблюдением.
Обеспеченность кадрами дошкольных образовательных учреждений на
01.01.2016 г. составляет 97,9 %, на 01.01.2015г. – 97,2 %. Кадровая проблема
решается путем обучения выпускников ОУ по направлению, участие в ярмарке
вакансий, постоянной переписке по интернет-вакансиям.
В дошкольных образовательных учреждениях организовано 4-х разовое
питание, соответствующее санитарным нормам и правилам. Питанием охвачено
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424 ребёнка (100%) детей. Регулярно проводятся проверки организации и
качества

питания

«Макаровский

отделом

городской

образования

округ»,

муниципального

территориальным

образования

отделом

Управления

Роспотребнадзора по Сахалинской области вПоронайском, Смирныховском и
Макаровском районах, филиалом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Сахалинской области» в Поронайском, Смирныховском и Макаровском районах.
Дошкольные образовательные учреждения обеспечены:
-медицинскими сестрами (находятся в штате ГБУЗ «Макаровская ЦРБ» и
работают по заключенному договору);
-логопедами (2 логопеда работают в МБДОУ «Детский сад № 2 «Аленький
цветочек» г. Макарова», 1 логопед в МБДОУ «Детский сад № 1 «Солнышко» г.
Макарова»).
Вариативными формами дошкольного образования ежегодно является
открытие

на

базе

общеобразовательных

учреждений

муниципального

образования «Макаровский городской округ» кратковременных групп по
подготовке детей к школе, работа консультативных пунктов на базе двух ДОУ.
В 2015 году функционировала и продолжает осуществлять свою
деятельность группа кратковременного пребывания детей при МБОУ «Начальная
общеобразовательная школа г. Макарова» с общим охватом детей в возрасте от 57 лет в количестве 15 человек.
Стоимость

ежемесячной

оплаты

на

1

ребенка

в

дошкольном

образовательном учреждении на территории муниципального образования
«Макаровский городской округ» в 2015 году-2400 рублей, с 01.02.2016г.
стоимость составляет – 2600 рублей.
Количество

семей,

получающих

льготы

по

оплате

–

40

семей

(многодетные), 2 – имеющие детей-инвалидов.
В 2015 году был проведен капитальный ремонт по благоустройству
территории МБДОУ «Детский сад № 2 «Аленький цветочек» г. Макарова» на
общую сумму 22500 тыс.руб., также проведен капитальный ремонт в МБДОУ
«Детский сад № 1 «Солнышко» г. Макарова» на сумму 1234,0, разработана
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проектно-сметная документация по капитальному ремонту: «Замена внутренней
электропроводки», которая настоящее время проходит генеральную экспертизу
оценки сметной стоимости.
-необходимо строительство дошкольного образовательного учреждения в
с. Новое (так как в настоящее время 23 ребенка получают дошкольное
образование в группах, размещенных в приспособленных помещениях здания
1964 года постройки, а 21 ребенок нуждается в получении дошкольного
образования)
- необходимо провести благоустройство территории МБДОУ «Детский сад
№ 1 «Солнышко» г. Макарова», территорий дошкольных групп расположенных в
с. Новое, с. Поречье, с. Восточное;
- необходим капитальный ремонт внутренних помещений МБДОУ
«Детский сад № 1 «Солнышко» г. Макарова» и капитальный ремонт фасада
здания.
Предложения: привлекать молодых специалистов, вести работу по
привлечению финансовых средств для решения проблем.
В 2015/2016 учебном году на территории муниципального образования
«Макаровский

городской

округ»

функционирует

7

общеобразовательных

учреждений; из них:
- 6 – дневных общеобразовательных учреждений
- 1 – вечерняя школа
Укомплектованность школ педагогическими кадрами составляет 95,7.
Отдел образования муниципального образования «Макаровский городской округ»
ведет переписку с учреждениями профессионального образования Сахалинской
области

(Сахалинский

государственный

университет,

Александровск-

Сахалинское педагогическое училище) с целью привлечения выпускников
названных учреждений на работу в образовательные учреждения муниципального
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образования,

участвует

государственном

в

ежегодной

университете,

ведет

ярмарке

вакансий

интернет-переписку

в

Сахалинском

по

вакансиям.

Специально оборудованные кабинеты психологов в общеобразовательных
учреждениях МО «Макаровский городской округ» отсутствуют.
Всеми общеобразовательными учреждениями муниципального образования
«Макаровский городской округ» с ГБУЗ «Макаровская ЦРБ» заключены
договоры

на

медицинское

обслуживание

обучающихся.

В

штатах

общеобразовательных учреждений медицинских работников нет. Обслуживание
осуществляется:
-в 4-х городских школах – на базе медицинских кабинетов (медицинскими
сестрами);
-в 3-х сельских школах на базе сельских ФАПов (фельдшерами).
В МБОУ «СОШ № 2 г. Макарова» имеется специально оборудованный
стоматологический

медицинский

кабинет.

На

его

базе

осуществляется

обслуживание всех школьников района.
В муниципальных общеобразовательных учреждениях нет актовых залов
(отсутствуют по проекту зданий), имеется 6 спортивных залов (в МБОУ
«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа г. Макарова» отсутствует по
проекту). Спортивные оборудованные площадки имеются при МБОУ «СОШ с.
Новое», МБОУ «НОШ г. Макарова». Отсутствуют спортивные площадки при
школах г. Макарова, так как проекты школ не предусматривали строительство
спортивных площадок. В настоящее время построить спортивные площадки возле
школ г. Макарова невозможно, из-за плотной застройки территории вокруг школ.
Однако школами заключены договоры с МОУДО «ДЮСШ г. Макарова» на
использование их спортплощадок во время уроков физической культуры и во
внеурочное время.
Техническое

состояние

общеобразовательных

учреждений,в

целом,

хорошее, однако МБОУ «СОШ №1 г. Макарова» имеет срок износа конструкций70%. Предполагалось объединить МБОУ «СОШ №1 г. Макарова» и МБОУ
«СОШ №2 г. Макарова» на базе МБОУ «СОШ №2 г. Макарова» с помощью
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пристройки дополнительного здания, однако, проблему односменности занятий
это не решило бы. Школьники не имели бы возможности во второй половине дня
осваивать программу дополнительного
2004.

образования, согласно ФГОС и ГОС

В связи с чем администрация вышла с предложением о строительстве

новой школы на 800 мест в г. Макаров. Строительство объекта позволит
объединить МБОУ «Начальная общеобразовательная школа г. Макарова», МБОУ
«СОШ № 2 г. Макарова» и МБОУ «СОШ № 1 г. Макарова», что приведет:
- к сокращению расходования бюджетных средств, необходимых для
содержания имеющихся зданий образовательных организаций (текущие и
внеплановые

ремонты,

коммунальные

услуги,

пополнение

материально-

технической базы и т.д.);
- к исполнению Указа Президента РФ по сокращению количества
обучающихся во вторую смену;
- к реализации программы дополнительного образования;
- к осуществлению учебно-воспитательных процессов в соответствии с
нормами и правилами Сан ПиН;
- к использованию освободившегося здания школы № 2 под детскоюношескую спортивную школу (в настоящее время спортшкола находится в
приспособленном здании, не отвечающем санитарным требованиям), а также к
использованию одного из этажей под учреждение дополнительного образования
детей;
- к использованию освободившегося здания начальной школы под детский
сад № 1 «Солнышко» (в настоящее время начальная школа располагается в
типовом здании детского сада);
- к использованию освободившегося здание детского сада № 1 под детскую
школу искусств (детская школа искусств располагается в здании 1960 года
постройки, капитальный ремонт производить экономически нецелесообразно).
Материально-технически общеобразовательные учреждения оснащены на
90 % (не хватает медицинского оборудования, в большинстве образовательных
учреждений отсутствуют локально вычислительные сети)
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Все общеобразовательные учреждения в 2015 году были оборудованы
наружным видеонаблюдением.
В наличии 2 специально оборудованных автобуса, перевозящих 44
учащихся. Они обеспечивают подвоз учащихся к базовым школам.
Проблемы:
-

обеспечение

медицинским

оборудованием,

технологическим

оборудованием;
- старение кадров;
В 6-ти общеобразовательных учреждениях муниципального образования
«Макаровский городской округ» на базе школьных столовых организовано
горячее питание обучающихся, соответствующее нормам и требованиям. Штат
школьных столовых укомплектован полностью. В 2015 году общий охват
питанием-762 чел. (90,3%). Ежемесячная стоимость питания обучающихся,
осваивающих образовательную программу начального общего образования,
составляет 1865 рублей (из них: 1350 рублей – областной бюджет, 500 рублей –
местный бюджет). Ежемесячная стоимость питания обучающихся из малоимущих
семей, семей, находящихся в социально опасном положении, семей, коренных
малочисленных народов Севера Сахалина, осваивающих образовательные
программы основного общего образования и среднего общего образования,
составляет 2000 рублей (из них: 1500 – областной бюджет, 500 рублей – местный
бюджет).
В соответствии с Законом Сахалинской области от 18.03.2014г. №9-ЗО «Об
образовании

в

Сахалинской

области»,

распоряжением

Правительства

Сахалинской области от 14.05.2015г. №212-р «Об улучшении структуры и
качества

питания

обучающихся

в

общеобразовательных

учреждениях

Сахалинской области» в общеобразовательных учреждениях организована выдача
молока учащимся 1-4 классов и учащимся 5-11 классов из малоимущих семей,
семей, находящихся в социально опасном положении, семей коренных
малочисленных

народов

Севера

Сахалинской

области,

осваивающих

образовательные программы основного общего и среднего общего образования.
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С 11.01.2016 года в общеобразовательных учреждениях муниципального
образования организовано горячее питание обучающихся по субботам.
Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Сахалинской
области в Поронайском, Смирныховском и Макаровском районах, филиалом
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области» в Поронайском,
Смирныховском

и

Макаровском

районах,

министерством

образования

Сахалинской области, отделом образования муниципального образования
«Макаровский городской округ» регулярно проводятся проверки организации
питания

и

его

качества,

при

выявлении

нарушений

администрациями

общеобразовательных учреждений проводится работа по их немедленному
устранению.
Обучение в общеобразовательных учреждениях района осуществляется в
формах:
- общеобразовательные классы;
- классы, осваивающие адаптированную общеобразовательную программу
(для детей с умственными отклонениями);
- обучение по индивидуальным учебным планам;
- заочное;
- дистанционное;
- самообразование;
- семейное образование.
Для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов
созданы условия для инклюзивного образования
В рамках предоставлении субсидии из средств областного бюджета на
укрепление материально-технической базы образовательных организаций в 2015
году были проведены следующие работы.
- проведен капитальный ремонт по замене окон, дверей, полов и всех
санузлов в МБОУ «НОШ г. Макарова», также проведен капитальный ремонт
входной группы на общую сумму 9950,0 тыс.руб.;
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- проведен капитальный ремонт в МБОУ «СОШ №1 г. Макарова».
Заменены все окна, двери, линолеум. Также проведен капитальный ремонт полов
первого этажа здания. Общая сумма затрат составила 7130,0 тыс.руб.
- проведен впервые за много лет капитальный ремонт внутренних
помещений с заменой окон МБОУ «В(С)ОШ г. Макарова» и кровли здания на
общую сумму 8200,0 тыс.руб.
- отремонтирован пищеблок и третий этаж здания МБОУ «СОШ № 2 г.
Макарова» на общую 11500,0 тыс.руб.
- проведен капитальный ремонт фасада и благоустройства территории
МБОУ «СОШ с. Новое» на сумму 17000,0 тыс.руб.; также проведен капитальный
ремонт сетей отопления школы на сумму 650,0 тыс.руб.
-произведена замена окон и капитальный ремонт входной группы в МБОУ
«ООШ с. Восточное» на общую сумму 1030,0 тыс.руб.
- проведена реконструкция системы водоснабжения и канализации с
устройством местных очистных сооружений канализации МБОУ НОШ с. Поречье
на сумму 20500,0 тыс.руб., отремонтированы входные группы здания школы на
общую сумму 395,0 тыс.руб.
- все образовательные организации были оснащены камерами наружного
видеонаблюдения, общая сумма затрат составила 1600,0 тыс. руб.
Таким образом, проводимая в 2014/2015 году работа по вышеуказанным
направлениям имеет результат:
- бесперебойное функционирование образовательных учреждений,
-

обеспечение

государственных

гарантий

доступности

и

равных

возможностей получения дошкольного, основного общего и среднего общего
образования.
Задачи на 2016 год:
-

обеспечение

стабильного

функционирования

образовательных

организаций
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- продолжить работу по включению объектов «Строительство школы но 800
мест в г. Макарове», «Строительство детского сада в с. Новое» в областную
программу.
Культура.
Сеть учреждений культуры составляют:
- МБУ «Центр искусства, культуры и досуга», включая районный дом
культуры г. Макарова, 3 филиала сельских Домов культуры;
- МБУ «Централизованная библиотечная система г. Макарова», включая
централизованную и детскую библиотеки г. Макарова, 4 сельских библиотечных
филиала;
- МБУ ДОД «Детская школа искусств г. Макарова»;
- МКУ «Макаровский краеведческий музей»;
Продолжалось укрепление материально-технической базы учреждений:
ЦИКиД на сумму 3436,2 тыс. руб. (мебель, аппаратура, костюмы), ДШИ на 959,1
тыс. руб. (мебель, музыкальные инструменты, костюмы), ЦБС на 5840,88 тыс.
руб. (книжный фонд, мебель, оргтехника), музей на 202,0 тыс. руб. (выставочный
инвентарь).
В рамках программы проведено ЦИКиДом более 80 мероприятий. Следует
отметить те, которые наиболее запомнились – празднование 70- летия Победы, 2ой межнациональный фестиваль «Мы вместе!», День молодежи, День города.
2015 год – год Литературы и юбилейный год празднования 150-летия А.П.
Чехова. Цикл мероприятий, разработанный центральной библиотекой, представил
по-новому известные произведения; сценарий литературно-музыкального вечера
«Путешествие к «Дому с мезонином» был отмечен на областном конкурсе.
Возродилась традиция проведения на муниципальном уровне торжественного
открытия недели детской книги.
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ДШИ за 2015 год провела 23 мероприятия на школьном уровне, приняла
участие в 24 мероприятиях муниципального уровня, в 7 – межрайонного,
областного и международного.
В текущем году проводились следующие ремонтные работы по объектам:
- ДШИ – водоснабжение, замена внутренних электрических сетей, ремонт
входной группы;
- ЦБС – ремонт филиала с. Новое;
- музей – замена двери, ремонт внутренней стены, возведение козырька над
входом;
- ЦИКиД – проведены инженерно-геологические изыскания, экспертиза
ПСД по объекту «Капитальный ремонт Центра».
В связи с тем, что были даны отрицательные заключения по ПСД по
капитальным ремонтам ЦБС и ЦИКиДа, капитальные ремонты данных
учреждений признаны нецелесообразными, что повлекло за собой не освоение
средств; программные мероприятия выполнены на 67,5 %.
Задачи на 2016 год:
-

обеспечить проведение традиционного межнационального фестиваля

«Мы вместе», продолжить работу по расширению его участников, внести
предложение в министерство культуры и архивного дела по присвоению ему
статуса «областной фестиваль»;
-

подготовить и провести

в г. Южно-Сахалинске дни

культуры

муниципального образования «Макаровский городской округ».
Физическая культура и спорт.
В МБУ ДО «ДЮСШ» функционируют 22 учебные группы по видам спорта:
баскетбол, бокс, волейбол, горные лыжи, легкая атлетика, хоккей, лыжные гонки.
В течение года проведено 70 спортивно-массовых мероприятий.
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Спортсмены

муниципального

образования

приняли

участие

в

40

региональных соревнованиях, в них приняли участие 653 чел. (532 из них – дети),
в 3 соревнованиях Дальневосточного Федерального округа приняли участие 5
человек. Пять спортсменов муниципального образования входили в состав
сборной Сахалинской области по хоккею, боксу, волейболу, легкой атлетике.
Наиболее значимые результаты:
2 место в первенстве ДФО

по боксу, 1 место в первенстве ДФО по легкой

атлетике, в составе сборной Сахалинской области по волейболу – 2 место в
первенстве ДФО. На региональном уровне завоевано 55 золотых, 60 серебряных,
25 бронзовых медалей.
Традиционными

стали

проводимые

в

муниципальном

образовании

соревнования по мотоциклетному спорту на Кубок адмирала Макарова,
областной турнир по боксу памяти Милютина.
В 2015 году проведены следующие работы:
- ремонт спортивного зала;
-

по

объекту

«Строительство

канатной

дороги»

произведены

изыскательские работы, разработана проектно-сметная документация;
- в городе построены 2 спортивные площадки (универсальная и
гимнастическая);
- в с. Новое – универсальная спортивная площадка;
- приобретен спортивный инвентарь.
Однако, по объекту «Строительство воздухоопорного сооружения для хоккея
в городе» не освоены финансовые средства, так как контракт с подрядчиком был
расторгнут в связи с отставанием подрядчика от графика работ. Это привело к
освоению программы на 90,7 %.
Задачи на 2016 год:
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- обеспечить ввод в эксплуатацию двух спортивных объектов: воздухоопорного
сооружения для хоккея и строительство канатной дороги;
- обеспечить работу по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»;
- обеспечить на территории муниципального образования организацию и
проведение

Всероссийских

физкультурно-массовых

мероприятий

«Лыжня

России», «Кросс наций» и др.
Молодежная политика.
В рамках подпрограммы по повышению эффективности молодежной
политики проведены:
- конкурс «Наша гордость», целью которого является выявление и
поощрение

детей

и

молодежи

муниципального

образования,

имеющих

достижения в общественной и профессиональной деятельности
- активные участники волонтерского движения по итогам года награждены
грамотами муниципального образования, министерства спорта и молодежной
политики
- традиционный конкурс «Макаровский звездочки»
- наша делегация принимала участие в региональном сборе актива
молодежи Сахалинской области
- делегация муниципального образования приняла участие в молодежном
форуме «Острова»
- на базе ЦБС организован молодежный клуб «Энергия», в состав которого
входят 15 чел., в возрасте от 13 до 26 лет. Деятельность клуба направлена на
реализацию мероприятий в рамках молодежной политики, а так же реализацию
молодежных проектов.
Задачи на 2016 год:
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- благоустроить экологические тропы: бухта Тихая, Пугачевские грязевые
вулканы.
Экономические показатели.
Структуру
городской

экономики

округ»

образуют:

муниципального

образования

промышленное

производство,

«Макаровский
сфера

услуг

(потребительский рынок и жилищно-коммунальное обслуживание), сельское
хозяйство, транспорт и связь, строительство.
Промышленный потенциал района включает в себя: обрабатывающие
производства (пищевая, обработка древесины, переработка рыбы), лесозаготовки,
рыболовство, производство и распределение тепловой энергии.
Объем промышленного производства в 2015 году составил 573,0 млн. рублей,
сократившись на 40% к уровню прошлого года.

Спад промышленного производства обусловлен очередным провалом по
добыче лосося.
Рыбопромышленный комплекс в отчетном году сработал с рекордно
низкими показателями. Пожалуй, с самыми низкими за всю историю добычи,
анализируя показатели за 10 последних лет.
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Всего в районе было добыто 3,8 тысячи тонн лососевых, что составляет
57,6% от прошлогоднего показателя. Добычу осуществляло 19 предприятий из 22
получивших квоту. Все предприятия осуществляют прибрежное рыболовство
пассивными орудиями лова на 34 сформированных рыбопромысловых участках.
В отрасли работает 273 человека, средняя заработная плата 31,5 тыс. рублей.

Переработкой рыбы занималось 7 предприятий. Было произведено около 1,9
тысячи тонн товарно-пищевой рыбной продукции или 30% к аналогичному
периоду прошлого года, выпущено консервов 434 условных банок, что составляет
66 % от уровня 2014 года. Вся переработанная рыба подвергается заморозке,
глубокой переработки и кулинарии в районе нет.
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Воспроизводством лососевых пород рыб в муниципальном образовании
занимается 4 рыборазводных завода. Общая закладка в 2015 году составила более
57,0 млн. штук мальков. Из общей закладки мальков горбуши заложено – 34,0
млн. штук, кеты – 23,0 млн. штук.
Стоит отметить, что и при такой сложной путине, в муниципальном
образовании

было

тихоокеанских

организовано

лососей

Осуществлялось

на

спортивно-любительское

рыбопромысловом

безвозмездное

обеспечение

участке
населения

рыболовство
ООО
и

«Заря».
ветеранов

свежемороженной горбушей. В МФЦ и сельских администрациях выдавались
единые именные разрешения на вылов

Помимо этого, ООО «Рыбак» активно сотрудничало со многими
муниципальными образованиями по обеспечению рыбой по доступной цене в
рамках регионального проекта «Доступная рыба». При этом не являясь
участником данного проекта, и не получая льготы из средств бюджета. Благодаря
руководству ООО «Рыбак» в нашем муниципальном образовании была
зафиксирована самая низкая отпускная цена на горбушу – 70 рублей, на камбалу и
минтай - 46 рублей.
Самое значимое, что произошло в рыбной отрасли муниципального
образования в этот не простой год, это начало реализации двух инвестиционных
проектов: строительство рыбоводного завода на р. Лесная, мощностью 25 млн.
мальков и реконструкция существующего здания аммиачного холодильника под
рыбоперерабатывающий цех, производительностью 100 тонн в сутки. Общий
объем частных инвестиций в проекты составит от 300 до 400 млн. рублей.
Реализация данных проектов позволит создать рабочие места, увеличить закладку
молоди лососевых на 40%, обеспечив район возвратом, а также избавить
население от опасного объекта, работающего на аммиаке от чрезвычайных
ситуаций.
В лесопромышленном комплексе по сравнению с прошлым годом
наблюдается увеличение производства лесоматериалов и заготовки древесины.
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Обусловленное, в первую очередь, спросом на внутреннем рынке при
домостроении.

Всего за год заготовлено древесины 21,0 тыс. куб.м., произведено
пиломатериалов – 16,6 тыс. куб.м.
Деятельность осуществляется тремя предприятиями. На предприятиях
лесной отрасли работает 87 человек, средняя заработная плата составляет 24,7
тыс. рублей. Заготовка осуществляется в Долинском районе на лесосеке,
площадью 84101 га.
В добывающей отрасли в отчетном периоде получены нулевые показатели в
связи с закрытием ООО «Труд-Сахалин». Сокращение производства наблюдалась
на протяжении трех последних лет, в связи с отсутствием заказчиков на поставку
добываемой продукции.
Пищевая отрасль в муниципальном образовании «Макаровский городской
округ» представлена производством хлеба и хлебобулочных изделий. Пищевую
отрасль представляют бывший хлебокомбинат и три предприятия малой
мощности (минипекарни).
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Производство хлеба и хлебобулочных изделий за год сократилось на 7,2%,
за счет ввозимой из других районов хлебобулочной продукции. В районе
производится до12 наименований хлеба и 25 видов булочной продукции. Всего за
2015 год произведено 300,2 тонны хлебобулочной продукции, ввезено с других
муниципальных образований 22,3 тонны.

Предпринимательство.
На

территории

деятельность

239

муниципального

субъектов

малого

образования
и

среднего

осуществляют
бизнеса,

из

них

свою
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индивидуальных предпринимателей и 74 малых предприятия.
Оборот малых предприятий за отчетный период составил 383,3 млн. рублей,
сократившись в 2,1 раза к аналогичному периоду прошлого года. Объем
промышленного производства сократился в 1,8 раза и составил 382,8 млн. рублей.
В малом и среднем бизнесе занято около 32 % от общей численности
работающих в муниципальном образовании. Средняя месячная заработная плата
составляет 21,4 тыс. рублей.
В целях создания условий, направленных на развитие малого и среднего
бизнеса на территории городского округа продолжена реализация программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании
«Макаровский городской округ» на 2015-2020 годы».
В рамках реализации данной Программы в 2015 году была оказана
финансовая поддержка 7-ми субъектам предпринимательства на сумму 4,04 млн.
рублей, в т.ч. за счет средств областного бюджета – 2,02 млн. рублей, местного –
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2,02 тыс. рублей.

В 2016 году на поддержку малого бизнеса планируется направить около 3,8
млн. рублей за счет средств всех бюджетов.
В 2015 году финансовая поддержка была направлена:
- На возмещение части процентных ставок по кредитам – 101,2 тыс. рублей;
- На возмещение части затрат связанных с открытием собственного дела
начинающих СМП – 944,5 тыс. рублей;
- На возмещение части затрат, связанных с открытием собственного дела,
молодым СМП – 250 тыс. рублей;
- На возмещение части затрат на приобретение оборудования – 1000 тыс.
рублей;
- На предоставление Грантов действующему бизнесу на реализацию
проектов – 2000 тыс. Рублей.
В результате оказанной поддержки субъектам малого предпринимательства
было создано 4 новых рабочих места, сохранено 32 постоянных рабочих места.

Потребительский рынок.
На потребительском рынке муниципального образования осуществляют
деятельность 80 хозяйствующих субъектов, в т.ч. 60 объектов розничной
торговли, 5 объектов общественного питания, 15 объектов службы быта. Из 60
объектов розничной торговли: 4 - продовольственных магазинов, 39 –
промышленных и 17 смешанных. Общая площадь предприятий торговли
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составляет 7103,4 кв.м., в т.ч. торговая – 2623,1 кв.м. Обеспеченность торговыми
площадями составляет 350 кв.м. на 1000 жителей, при нормативной 335 кв.м. За
отчетный год, торговая площадь сократилась на 8,2 %.
Закрылось 5 объектов торговли, из них 2 – в сельской местности.
Введенных

в

эксплуатацию

объектов

не

было.

За отчетный период, через розничную сеть, реализовано товаров населению
муниципального образования на 1041,1 млн. руб., составив 89,2 % в сопоставимой
оценке.

В среднем, каждым жителем городского округа было приобретено

товаров на 126 тыс. рублей.
Оборот услуг общественного питания за год увеличился на 7,5% в
сопоставимой оценке, составив 13,3 млн. рублей. Обеспеченность посадочными
местами не изменилась и составляет – 205 мест.
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Сфера платных услуг. Населению муниципального образования оказано
различных видов услуг на 182,3 млн. рублей или 99,3 % в сопоставимой оценке. В
структуре платных услуг наибольший удельный вес 90% приходится на
коммунальные и жилищные услуги. Доля бытовых услуг в общем объеме
платных услуг составляет 15,1% (2014 год – 14,4 %).
Объем реализации бытовых услуг, оказанных населению незначительно
увеличился и составил 27,6 млн. рублей. Объем бытовых услуг на одного жителя
района составил 3341 рубль.
По состоянию на 01.01.2016 в муниципальном образовании хозяйственную
деятельность осуществляют 15 субъектов бытового обслуживания, оказывающих
городскому населению 14 видов услуг.
С целью равного доступа к социально значимым бытовым услугам,
администрация муниципального образования ежегодно утверждает социально
доступный тариф на банные услуги в общем отделе, возмещая сложившуюся
разницу за счет средств местного бюджета.
В отчетном году, утвержденная цена билета для населения составляла 200
рублей, а для ветеранов ВОВ – бесплатно. С бюджета муниципального
образования было возмещено по 167 рублей за человека.
В целях обеспечения доступности продовольственных товаров для
населения муниципального образования, в соответствии с постановлением
Правительства Сахалинской области от 05.12.2014 № 593 «О мерах по
обеспечению

стабильного

продовольственного

снабжения

и

мерах

по

стабилизации цен на потребительском рынке» в 2015 году администрацией
Макаровского городского округа проводилась работа:
- с хозяйствующими субъектами торговли по применению установленных
предельных надбавок на социально значимые товары первой необходимости;
- по мониторингу цен на социально-значимые продукты питания.
Мониторинг за изменением цен на социально-значимые продукты питания
проводился еженедельно, информация направлялась в министерство торговли и
продовольствия Сахалинской области;
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-

по

проведению

сельскохозяйственных

ярмарок

с

участием

товаропроизводителей Сахалинской области;
- по увеличению социально ориентированных объектов розничной
торговли.
В 2015 году статус «Социальный магазин» присвоен еще двум объектам
розничной торговли – магазинам «Гастроном» и «Анна», в которых реализуются
социально значимые продукты с минимальной торговой наценкой 15 процентов, в
перечень входит 24 наименований товаров.
В 2015 году к участию в проекте «Региональный продукт «Доступная рыба»
привлечено

1

рыбодобывающее

предприятие

и

7

субъектов

торговой

деятельности.
На территории муниципального образования рыба по доступной цене
реализуется в 13 объектах розничной торговли (10 объектов в г. Макаров и 3
объектов в сельских населенных пунктах). Розничная надбавка на рыбу свежую,
мороженную в этих торговых объектах не превышает 15 процентов.
В 2015 году определены критерии для присвоения статуса «Социальная
аптека». Статус социальной аптеки присвоен одному объекту розничной
торговли, осуществляющему реализацию населению социального ассортимента
лекарственных средств, изделий медицинского назначения (54 наименования) с
минимальной торговой наценкой: ГУП «Фармация».
В целях создания условий для развития объектов потребительского рынка
социальной направленности в 2015 году решением Собрания установлена
понижающая ставка единого налога на вмененный доход для субъектов,
осуществляющих розничную торговлю, и являющихся участником проекта
«Региональный продукт «Доступная рыба» с 15 до 13 процентов, а социально
ориентированным

субъектам,

имеющим

статус

«Социальный

магазин»,

«Социальная аптека» значение корректирующего коэффициента К2 снижено с 20
до 30 процентов.

Транспорт.
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В транспортной отрасли городского округа действуют регулярные
междугородние и внутримуниципальные автобусные пассажирские перевозки по
4 маршрутам и 6 индивидуальных предпринимателя в режиме «такси».
Перевозка пассажиров автомобильным транспортом общего пользования
увеличилась на 32 %. Всего за год перевезено 42,9 тыс. человек.
Допуск на муниципальную маршрутную сеть на право осуществления
регулярных маршрутных перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам
осуществляется по итогам конкурса. В 2015 году, перевозчиком, прошедшим
конкурсный

отбор,

являлось

–

ООО

«Макаровское

автотранспортное предприятие». В соответствии с

пассажирское

действующим Порядком

компании-перевозчику за счет средств местного бюджета была предоставлена
субсидия на возмещение убытков, возникших от перевозки пассажиров
автобусными маршрутами, в размере 2,0 млн. рублей. Ежегодно размер субсидии
пересматривается с учетом инфляции. На 2016 год субсидия составляет 2,2 млн.
рублей.
В рамках поручения Губернатора Сахалинской области О.Н. Кожемяко, с
целью контроля за осуществлением пассажирских перевозок, на официальном
сайте администрации Макаровского городского округа размещен баннер «Онлайн
муниципальные маршруты», где в режиме реального времени можно осуществить
мониторинг движения автобусов на всех муниципальных маршрутах.

Сельское хозяйство
Сельское хозяйство муниципального образования можно охарактеризовать,
как неразвитое. В отрасли действует 3 небольших крестьянско-фермерских
хозяйства, два сельхозпредприятия ООО «Новое», ООО «Новое развитие», 1115
личных подсобных хозяйства.
Сельское хозяйство района специализируется на производстве картофеля,
имеется стадо молочного поголовья до 85 голов, свиней – до 191 головы, баранов
– до 80 штук. Основное поголовье приходится на личные подсобные хозяйства.
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За 2015 год увеличились показатели по производству сельскохозяйственной
продукции: мяса на 5,0 % (57 тонн), молока на 20,9 % (371 тонна), яиц на 2,8 %
(327 тыс.шт.), картофеля на 2,1 % (3644 тонн).

Производство овощей сократилось на 7,6 % за счет неблагоприятных
погодных условиях.
Заготовлено сена 605 тонн, что в 1,7 раза больше аналогичного периода
прошлого года.
Поголовье скота незначительно увеличилось:
- крупного рогатого скота на 7,6 % (205 голов, в т.ч. коров – 85 головы);
- свиней на 2,7 % (191 голова).
Рост сельскохозяйственных показателей достигнут, в полном объеме,
благодаря оказываемой поддержки сельскохозяйственных производителей в
рамках государственной и муниципальной программ «Развития сельского
хозяйства». Всего в отчетном периоде оказано финансовой поддержки на 10,5
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млн. рублей, что почти на уровне 2014 года (10,0 млн. рублей).
В 2016 году поддержка за счет средств местного бюджета будет увеличена
до 1234,8 млн. рублей, что позволит сельхозтоваропризводителям еще улучшить
свои показатели по обеспечению населения муниципального образования
собственной продукцией.
Самой действенной мерой поддержки личных подсобных хозяйств в
отчетном периоде стало возмещение затрат на содержание коров, молочных
пород. Ее получили 25 владельцев коров по 24,1 тыс. рублей на одну голову с
областного бюджета и 3,9 тыс. рублей с местного бюджета. Со слов владельцев
личных подсобных хозяйств все средства были направлены на приобретение сена.
Помимо

этого, оказывалась поддержка

в виде удешевления

стоимости

поставляемого комбикорма. Всего в район поставлено 136,7 тонн комбикормов,
каждый килограмм которого обошелся «личнику» на 3,9 рублей дешевле.

В

целях

наращивания

производства

продукции

животноводства

и

растениеводства в крестьянско-фермерских хозяйствах и сельскохозяйственных
организациях в 2015 году были оказаны следующие меры поддержки:
- возмещены затраты за внесенные в почву 116 тонн удобрений с целью
повышения их плодородия;
- возмещены затраты на содержание коров из расчета 38,0 тыс. рублей за
счет средств областного бюджета и 5050 рублей за счет местного бюджета;
- возмещены 70 % затрат или 1155,0 тыс. рублей на 2 единицы
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сельскохозяйственной техники (ООО «Новое»);
- возмещены 70% затрат или 2950,1 тыс. рублей на строительство
овощехранилища ООО «Новое».
Очень радует, что строительство овощехранилища наконец начато. В 2015
году выполнены строительные работы по установлению фундамента, и выход из
нулевого цикла. В настоящее время работы продолжатся по возведению каркаса.
И планируется урожай 2016 года заложить на хранение в новое хранилище,
оснащенное современным технологическим оборудованием, а самое главное –
системой климат контроля, позволяющей хранить овощи в теплое время года без
потери их внешнего вида и вкусовых свойств. Для Макаровского городского
округа успешное завершение проекта будет большим достижением, благоприятно
сказывающимся на создании рабочих мест, обеспечении качественным продуктом
населения, увеличением налоговых отчислений.
Поэтому, в планах на 2016 год увеличить посевные площади под картофель
на 30%, завершить строительство овощехранилища, и приступить к развитию
животноводства и строительству фермы мясного направления. В настоящее
время, прорабатывается вопрос, с этой целью руководство ООО «Новое развитие»
вылетело в Амурскую область перенимать опыт.
Строительство
Объем произведенных работ по виду деятельности «строительство» за
отчетный год составил 123,4 млн. рублей, индекс физического объема – 78,3 %.
В последние годы поступательными темпами развивается жилищное
строительство благодаря реализуемым на территории Сахалинской области
программам.
В отчетном году было введено в действие 4717 кв. м. общей площади
жилья, в том числе индивидуальными застройщиками 348 кв. м. Построено 10
жилых домов, из них 3 ИЖС и 7 многоквартирных, из них: пять домов в с.
Восточное один 10-ти и четыре 8-ми квартирных, два в г. Макарове 21-ти
квартирные. Вновь построенное жилье предназначено для переселения граждан
из всего аварийного жилищного фонда, расположенного на территории
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муниципального образования и признанного аварийным по состоянию на
01.01.2012. Сдана 87 квартира.
Строительство многоквартирных жилых домов осуществлялось в рамках
государственной программы «Обеспечение качественным жильем жителей
Сахалинской области».
Общий объем финансирования строительства семи многоквартирных
жилых домов составил 280,5 млн. рублей, из них средства областного бюджета
составили 277,7 млн. рублей, средства местного бюджета 2,8 млн. рублей.
Жилищное строительство будет продолжаться и в 2016 году. В рамках
реализации Указа Президента РФ, в соответствии с утвержденной «дорожной
картой» в муниципальном образовании в 2016 году будет введено 2458,88 кв. м.
жилья, это:
- три жилых дома 8-ми и 10-ти квартирных в с. Поречье;
- один 21-ти квартирный жилой дом в г. Макарове по ул. Милютина, 12;
Также в 2016 году, при условии финансирования с областного бюджета,
планируется

провести

корректировку

документов

территориального

планирования, как муниципального образования «Макаровский городской округ»,
так и г. Макарова;
Бюджетные инвестиции.
За отчетный период объем бюджетных вложений в объекты капитального
строительства, капитального ремонта, благоустройства составил 1147,0 млн.
рублей увеличившись в 1,7 раза. Освоение бюджетных средств осуществлялось в
рамках 11 муниципальных программ.
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Вложения капитального характера или инвестиции оцениваются в размере
386,0 млн. рублей, но данный показатель не нашел отражения в официальной
статистике. По данным росстата инвестиции по муниципальному образованию
составляют 312,2 млн. рублей и сформированы в основном, за счет введенного
здания полиции, стоимостью 244,0 млн. рублей. В связи с этим считаю
необходимым, вести строгий учет отражения информации в официальном
источнике, как доказательство нашей работы.

Доходы бюджета муниципального образования «Макаровский городской
округ» за 2015 г. составили 1 746,3 млн. руб. или 98,5% от запланированных. Это
на 250,9 млн. руб. или на 16,8 % больше уровня прошлого года. Собственных
доходов поступило 193,4 млн. руб., что составляет 100,9% годового задания.
Поступление собственных доходов по отношению к прошлому году выросло на
25,6 млн. руб., или на 15,3%.
Безвозмездные поступления составили 1 552,8 млн. руб. или 98,5 % от
запланированного. В сравнении с прошлым годом, поступления увеличились на
16,9 % или на 225,9 млн. руб.

33

1600
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

1746,3
1495,4

1576,3

1327,6

Доходы всего
Собственные
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Гистограмма 5

193,5

167,8

2014

2015

Поступление доходов по кодам бюджетной классификации сложились
следующим образом:
- налог на доходы физических лиц поступил в сумме 101,1 млн. руб. или
100% от запланированного. Это на 17,2 млн. руб. или на 20,5 % больше уровня
прошлого года
- .налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории
Российской Федерации (акцизы) поступили в сумме 2,1 млн. руб. или 108 % от
запланированного.
- налог на совокупный доход поступил в сумме 50,0 млн. руб. или 101,5 %
от запланированного. Поступления по отношению к прошлому году составили
99,1%. Основная причина отставания от показателя 2014 года это
оплаченный

сельскохозяйственный

налог

одним

заранее

рыбопромышленным

предприятием. Это В 2015 году авансового платежа по данному виду налогу не
поступило.
- налог на имущество в отчетном году поступил в сумме 22,1 млн. руб., что
составляет и 100,1 % от планового значения, в сравнение с истекшим годом
поступление увеличилось на 13 млн. руб.
- государственная пошлина поступила в сумме 1,56 млн. руб. или 104,5% от
запланированного. Это на 6,7 % больше по отношению к прошлому году.

34

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности поступили в сумме 10,3 млн. руб. или 102,6 % от
запланированного.
- платежи при пользовании природными ресурсами поступили в сумме 0,3
млн. руб. или 41,1% от запланированного. В сравнении с прошлым годом платежи
сократились на 48%.
- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
поступили в сумме 0,02 млн. руб., что составило 100% выполнение планового
показателя.
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили в
сумме 0,7 млн. руб. или 99,9 %. Это меньше уровня прошлого года на 0,7 млн.
руб. или 52 %.
- штрафы, санкции, возмещение ущерба поступили в сумме 4,4 млн. руб.
или 100% от запланированного. Это на

0,1 млн. руб. или 3 %.

меньше

поступлений прошлого года.
Расходы
За 2015 год расходы муниципального образования «Макаровский городской
округ» исполнены в сумме 1 673,1 млн. руб., что составило 93 % от годовых
бюджетных назначений 2015 года.
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В целях обеспечения повышения уровня реального содержания заработной
платы в муниципальных бюджетных учреждениях муниципального образования
«Макаровский

городской

округ»,

руководствуясь

постановлениями

Правительства Сахалинской области, применено с 1 января 2015 года на 1,05 раза
дифференцированное повышение окладов (должностных окладов).
Расходы по выплате заработной платы работников бюджетной сферы и
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начислениям на оплату труда составили 318,7 млн. рублей.
Расходы по оплате коммунальных услуг бюджетных учреждений составили
17,19 млн. рублей.
Из общей суммы расходов наибольший удельный вес в 2015 году составляют:

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство
0700 Образование

841,1
342,9

50,2%
20,4%

По подразделу «Общегосударственные вопросы» за 2015 год при годовых
назначениях 101,5 млн. рублей расходы исполнены на 97,2 млн. рублей (95,7 %),
что больше в сравнении с 2014 годом на 21,9 %.
По подразделу «Национальная оборона» за 2015 год при годовых
назначениях 0,2 млн. рублей плановые бюджетные ассигнования выполнены на
0,2 млн. рублей (100%).
По

подразделу

«Национальная

безопасность

и

правоохранительная

деятельность» за 2015 год при годовых назначениях 1,9 млн. рублей бюджетные
ассигнования выполнены на 1,8 млн. рублей (94,7%), что больше в сравнении с
2014 годом на 0,9 млн. рублей
По разделу «Национальная экономика» за 2015 год при годовых
назначениях 276,4 млн. рублей плановые бюджетные ассигнования выполнены на
209,6 млн. рублей (75,8%), что больше в сравнении с 2014 годом на 115 млн.
рублей.
По подразделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 2015 год при
годовых назначениях 870,7 млн. рублей плановые бюджетные ассигнования
выполнены на 841,1 млн. рублей (96,6%), что больше в сравнении с 2014 годом на
27,9 млн. рублей.
По подразделу «Образование» за 2015 год при годовых назначениях 348,5
млн. рублей плановые бюджетные ассигнования выполнены на 342,9 млн. рублей
(98,3%), что больше на 11,3 млн. рублей в сравнение с 2014 годом.
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По подразделу «Культура, кинематография» за 2015 год при годовых
назначениях 68,2 млн. рублей плановые бюджетные ассигнования выполнены на
58,2 млн. рублей (85,3%), что больше на 16,8% в сравнение с 2014 годом.
По подразделу «Социальная политика» за 2015 год при годовых
назначениях 52,2 млн. рублей плановые бюджетные ассигнования выполнены на
50,0 млн. рублей (95,7%), что больше на 17,3% в сравнение с 2014 годом.
По подразделу «Средства массовой информации» за 2015 год при годовых
назначениях 3,8 млн. рублей плановые бюджетные ассигнования выполнены в
полном объеме.
Исполнение муниципальных программ за 2015 год
В

течение

отчетного

периода

из

23 утвержденных

бюджетом

муниципального образования программ расходы произведены по 20 программам.
Освоение программных средств составило 92,7 % от годовых назначений.
Тыс. руб.

Муниципальная программа

1
"Доступная среда в МО "Макаровский
городской округ" Сахалинской области на
2015-2020 годы"
"Развитие
сельского
хозяйства
и
регулирование рынков сельской продукции,
сырья, продовольствия МО "Макаровский
городской округ" Сахалинской области на
2015-2020 годы"
"Развитие
малого
и
среднего
предпринимательства в МО "Макаровский
городской округ" Сахалинской области на
2015-2020 годы"
"Обеспечение жильем молодых семей МО
"Макаровский городской округ" Сахалинской
области на 2015-2020 годы"
"Профилактика терроризма и экстремизма в
МО
"Макаровский
городской
округ"

Утверждено
уточненной
Исполнено, Исполнено,
бюджетной
тыс. руб.
%
росписью,
тыс. руб.
3
4
5
541,9

541,9

100

2 472,3

2 449,9

99

5 470,7

4 605,3

84,1

1 052,0

476,0

45,2

10,0

10,0

100
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Сахалинской на 2015-2020 годы"
"Комплексные
меры
противодействия
злоупотреблению
наркотикам
и
их
незаконному обороту в МО "Макаровский
городской округ" Сахалинской области на
2015-2020 годы"
"Повышение
безопасности
дорожного
движения в МО "Макаровский городской
округ" Сахалинской области на 2015-2020
годы"
"Управление финансами МО "Макаровский
городской округ" Сахалинской области на
2015-2020 годы"
"Обеспечение населения МО "Макаровский
городской округ" Сахалинской области
качественным жильем на 2015-2020 годы"
"Обеспечение пожарной безопасности МО
"Макаровский
городской
округ"
Сахалинской области на 2015-2020 годы"
"Развитие образования в муниципальном
образовании
"Макаровский
городской
округ" Сахалинской области на 2015-2020
годы"
"Профилактика правонарушений в МО
"Макаровский
городской
округ"
Сахалинской области на 2015-2020 годы
"Развитие физической культуры, спорта и
повышение эффективности молодежной
политики в МО "Макаровский городской
округ" Сахалинской области на 2015-2020
годы"
"О
противодействии
коррупции
на
территории МО "Макаровский городской
округ" Сахалинской области на 2015-2020
годы"
"Переселение граждан, проживающих на
территории МО "Макаровский городской
округ" Сахалинской области из ветхого и
аварийного жилищного фонда в 2015-2020
годы"
"Охрана
окружающей
среды,
воспроизводство
и
использование
природных ресурсов в МО "Макаровский
городской округ" Сахалинской области на
2015-2020 годы"

50,5

49,5

98

1 300,0

1 259,5

96,8

10 191,0

9 675,8

94,9

194 491,8

194 491,7

99,9

126,3

126,3

100

338 114,8

333 500,7

98,6

45,0

41,2

91,5

61 518,9

55 849,4

90,7

3,0

3,0

100

124 625,3

121 077,7

97,1

6 350,0

0

0
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"Развитие
сферы
культуры
в
МО
"Макаровский
городской
округ"
Сахалинской области в 2015-2020 годах"
"Обеспечение населения МО "Макаровский
городской округ" Сахалинской области
качественными услугами ЖКХ на 2015-2020
годы"
"Комплексная
программа
развития
дорожного хозяйства и благоустройства на
территории МО "Макаровский городской
округ" Сахалинской области на 2015-2020
годы"
"Совершенствование системы управления
имуществом в муниципальном образовании
"Макаровский
городской
округ"
Сахалинской области в 2015-2020 годы"
Итого

25 801,0

17 410,8

67,5

428 985,6

406 411,6

94,7

348 662,4

289 356,6

82,9

1 205,0

1 067,1

88,5

1 551 017,5

1 438 404,0

92,7

Муниципальный заказ.
Муниципальные контракты на выполнение работ по строительству,
благоустройству, капитальному ремонту и другим закупкам заключались
посредством проведения конкурентных процедур в соответствии с Федеральным
законом №44-ФЗ. Органом, уполномоченным на определение поставщиков
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, является МКУ «Управление
муниципальными закупками».
Всего за отчётный период по заявкам муниципальных заказчиков было
подготовлено и проведено 414 процедур закупок, в том числе, 269 аукционов в
электронной форме, 19 конкурсов, 21 запрос котировок, 24 запроса предложений,
28 предварительных отборов, и опубликовано 53 извещений о заключении
контракта у единственного поставщика.
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Количество проводимых закупок по сравнению с прошлым годом
увеличилось на 16%, а по отношению к 2012 году в 2,3 раза.
По результатам проведённых процедур в 2015 году заключены 178
муниципальных контрактов на сумму 813,8 млн. рублей. Экономия составила 69,0
млн. рублей.
№

Показатель

Единица
измерения

2012

2013

2014

2015

1

Заключено контрактов

ед.

119

157

164

178

2

Сумма заключённых
контрактов

руб.

151,6

453,1

854,1

813,755

3

Экономия

17,6

55,2

38,4

69,03

Наиболее эффективным по показателю экономии стал способ определения
поставщиков путём проведения электронного аукциона.
В целях поддержки предприятий, относящихся к субъектам малого бизнеса
было проведено 124 процедура на общую сумму 213,5 млн. рублей, участниками
которых могли быть только субъекты малого предпринимательства, что составило
38,9% от общего объёма размещённых закупок. По результатам проведённых
торгов для СМП заключены 55 контрактов на сумму 37,6 млн. рублей.
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В основном у субъектов малого предпринимательства размещались заказы
на выполнение ремонтно-строительных работ, проектно-изыскательских работ, а
также

на

поставку

продуктов

питания,

литературы,

канцелярских

и

хозяйственных товаров.

Жилищный фонд.
Большой проблемой по прежнему остаётся наличие ветхого и аварийного
жилья, площадь которого на 01.01.2015 составила 8 796,7 кв.м. По сравнению с
прошлым годом эта цифра снизилась до 7500 кв.м
В 2015 году для приобретения и ремонта жилых помещений, имеющихся на
вторичном рынке жилья, с целью дальнейшего их предоставления в рамках
реализации мероприятий по переселению граждан из ветхого и аварийного
жилищного фонда бюджету муниципального образования было запланировано 9,5
млн. руб. За счёт названной субсидии было приобретено 9 жилых помещений и
отремонтировано 7 жилых помещений
Коммунальное хозяйство.
Отопительный сезон 2015 года прошёл в штатном режиме как, впрочем, и
во все остальные годы, без каких-либо более-менее серьёзных сбоев и аварий.
Услуги по теплоснабжению, обеспечению другими коммунальными ресурсами, во
всех населённых пунктах оказывались стабильно и надёжно.
В первую очередь, такая работа связана с хорошим техническим состоянием
объектов коммунального хозяйства городского округа, которое, если определять
его по пятибалльной системе, в целом можно оценить на твёрдую 4. Такой, по
моему

мнению,

достаточно

высокий

показатель,

является

результатом

планомерной работы по замене изношенного оборудования, инженерных сетей,
техническому перевооружению объектов коммунального хозяйства, проводимой в
основном за счёт средств областного бюджета в течение последнего времени.
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В 2015 году продолжилась реализация программы «Обеспечение населения
Сахалинской

области

качественными

услугами

жилищно-коммунального

хозяйства на 2014 - 2020 годы».
На выполнение названной программы в отчётном периоде нашему бюджету
по

различным

направлениям

были

предоставлены

следующие

объёмы

финансовых средств:
Сумма,
млн. руб.

№

Наименование субсидии

1.

На проведение мероприятий по подготовке объектов
жизнеобеспечения к очередному отопительному сезону

75,5

2.

На
строительство,
перевооружение)
инфраструктуры

1,5

реконструкцию
объектов

(техническое
коммунальной

На повышение энергетической эффективности
региональной экономики и сокращение издержек в
бюджетном секторе

104,9

4.

На мероприятия по развитию жилищно-коммунального
комплекса

60,6

5.

На реализацию мероприятий по охране окружающей
среды, экологической реабилитации и воспроизводству
природных объектов

25,1

ИТОГО

267,6

3.

За счёт вышеназванных субсидий были выполнены следующие работы:
1) Капитальный ремонт инженерных коммуникаций:

 сетей водоснабжения общей протяжённостью - 1366 м;
 сетей водоотведения – 764 м,
 сетей теплоснабжения отопления – 3795,9 м (в двухтрубном исчислении).
За период с 2012 года в общей сложности произведена замена:
 сетей водоснабжения общей протяжённостью - ХХХ м;
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 сетей водоотведения – ХХХ м,
 сетей теплоснабжения отопления – ХХХ м (в двухтрубном исчислении).
2) Капитальный ремонт объектов жизнеобеспечения:

 произведена замена обеих водогрейных котлов и дымовой трубы на
котельной с. Поречье;
 произведена замена водогрейного котла на котельной № 10;
 произведена замена оборудования на котельной с. Новое
Проведение

вышеперечисленных

мероприятий

позволяет

постепенно

снижать уровень износа инженерных сетей, повысить эксплуатационную
надёжность объектов коммунального хозяйства, практически до нуля снизить
вероятность возникновения аварийных ситуаций, происходящих по причине
плохого технического состояния таких объектов, что обеспечивает достижение
главной цели – обеспечение населения нашего муниципального образования
качественными коммунальными услугами.
Ремонт жилых домов:
 заменены внутридомовые и установлены общедомовые приборов учёта в
сорока́ многоквартирных домах;
 отремонтирована отмостка на двадцать одном доме;
 капитально отремонтированы кровли на шести жилых домах – 3 в
г. Макарове и 3 в с. Новое.
В результате проведённых мероприятий количество многоквартирных
домов, в которых проведена замена внутридомовых инженерных коммуникаций,
в настоящее время составляет 90% от их общего количества. Оснащённость
общедомовыми приборами учёта электроэнергии – 100%, тепловой энергии –
90%. На 50 из 60 многоквартирных домов проведён капитальный ремонт кровель.
Разработана проектно-сметная документация на реконструкцию системы
водоснабжения г. Макарова
Приобретена коммунальная техника в количестве 6 единиц (32,7 млн. руб.):
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 бульдозер (полигон ТБО);
 универсальные погрузчики – 4 шт. (содержание дорог, дворовых
территорий);
 снегоочиститель (зимнее содержание дорог);
 экскаватор (выполнение земляных работ на коммуникациях)
 комбинированный экскаватор погрузчик (на все случаи жизни)
Кроме того, заключён контракт на поставку в 2016 году ещё на 4 единицы
техники, основная часть которой уже поступила:
 ремонтная машина (выполнение ремонтных работ на объектах ЖКХ);
 комбинированная дорожная машина (содержание улично-дорожной сети)
 вакуумно-подметальная машина (содержание улично-дорожной сети)
 автосамосвал (доставка угля на котельные)
Также, в настоящее время подготовлена аукционная документация на
поставку трактора и самосвала, необходимых для подачи угля и вывозке шлака на
котельных.
Приобретено
Не все предусмотренные субсидии нам удалось использовать. В результате
поздней сдачи исполнителем проектно-сметной документации, которая к тому же
получила отрицательное заключение государственной экспертизы, не были
выполнены работы по капитальному ремонту плотины на р. Худозава. Сумма не
освоенных средств составила 25,1 млн. руб. Не использованными остались и
средства, предусмотренные на строительство станции обезжелезивания воды в с.
Восточное, в размере 7,6 млн. руб. Здесь такая ситуация сложилась в результате
наличия объективных технических причин, возникших в процессе исполнения
муниципального контракта подрядчиком. Кроме того, не были использованы 48,2
млн. руб., предназначенные для реконструкции системы водоснабжения г.
Макаров. Причиной такого не освоения стала высокая стоимость строительномонтажных работ на выполнение этого проекта, что вызвало необходимость
проведения дополнительной (независимой) проверки достоверности сметной
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стоимости работ, а также возникшие сомнения в целесообразности выполнения
ряда работ, предусмотренных проектом и, соответственно, корректировке проекта.
Все остальные средства были использованы в полном объёме
Задачи.
 дальнейшее реформирование отрасли с целью достижения безубыточной
деятельности предприятий ЖКХ в сфере предоставления услуг с одновременным
повышением качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;
 стимулирование предприятий к лучшей работе и сокращению затрат;
 обеспечение

рационального

потребления

ресурсов

в

жилищно-

коммунальном хозяйстве;
 снижение задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех уровней, в
т.ч. во внебюджетные фонды и особенно отчисления в Пенсионный фонд;
 снижение

дебиторской

задолженности

и

повышение

платёжной

дисциплины населения за предоставленные жилищно-коммунальные услуги –
усиление претензионной работы с населением (разработать план мероприятий по
работе с должниками по оплате жилищно-коммунальных услуг);
 развитие муниципально-частного партнёрства в жилищно-коммунальной
сфере (передача муниципального имущества, необходимого для оказания
коммунальных услуг, на концессионной основе)
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