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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 В.В. Путина от 07.05.2012 года, исполнение поручений Губернатора
Сахалинской области, реализацию основных направлений деятельности,
определенных Планом мероприятий администрации на 2013 год, а также
реализацию

долгосрочных

и

краткосрочных

целевых

муниципальных

программ.

Демографическая ситуация.
По

состоянию

на

1

января

2013

года

численность

населения

муниципального образования составляла 8330 человек, в том числе 79 % или
6590 человек – городское население, 21 % или 1740 человек – сельское
население.

Распределение численности населения
на 01.01.2013 года

21%

79%

городское

сельское

За отчетный год численность населения муниципального образования
сократилась на 156 человек, в том числе в результате естественной убыли на 60,
миграционного оттока на 96.
Динамика

естественного

движения

населения

характеризуется

сохраняющейся убылью населения. Естественная убыль населения увеличилась
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к уровню аналогичного периода прошлого года на 7% и составила 60 человек
(за 2012 год – 56 человек).
Динамика естественной убыли населения, человек.
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Рождаемость сократилась на 18 %, а смертность - на 9 %.
Всего родилось за год – 86 человек (2012 год - 105 человек), умерло – 146
человек (2012 год – 161 человек).
Демографическая ситуация в
МО "Макаровский городской округ" (человек)
169
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2012 год
Рождаемость

2013 год
Смертность

Миграционный отток населения за отчетный год увеличился в 2,3 раза, и
составил 96 человек, из которого 98 % - приходится на сельское население.
Число убывших за пределы муниципального образования в 1,2 раза превысило
число прибывших. Всего муниципальное образование покинуло 571 человек, а
прибыло 475.
Важнейшими демографическими проблемами, по-прежнему, остаются:
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- естественная убыль населения под влиянием динамики превышения
смертности над рождаемостью;
- миграционный отток из-за трудностей социально-экономического
характера;
- отток трудоспособного населения, в том числе – квалифицированных
кадров,

что

серьезно

снижает

трудовой

потенциал

муниципального

образования.
В связи с этим основными задачами в области демографической политики
являются:
- улучшение качества медицинской помощи, развитие профилактики,
диагностики и лечения заболеваний;
- сохранение рабочих мест, создание новых;
- повышение качества уровня жизни населения.
Рынок труда.
По

состоянию

на

01.01.2014

года,

в

соответствии

с

данными

Сахалинстата в муниципальном образовании «Макаровский городской округ»
зарегистрировано 289 субъектов экономической деятельности, в т.ч. 145
юридических лиц и 144 индивидуальных предпринимателя. За 12 месяцев
число

юридических

лиц

сократилось

на

7,

а

индивидуальных

предпринимателей на 8 субъектов. В основном, это организации длительное
время не работающие на рынке.
Среднесписочная численность работающих не изменилась, и составляет
2200 человек или 40,7 % от экономически активного населения. На крупных и
средних предприятиях занято порядка 60 % от общей численности
работающего населения или 1304 человека.
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Состояние рынка труда
МО "Макаровский городской округ" (человек)
2200
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2011 год

2012 год

2013 год

Численность работающих

Численность безработных

На рынке труда муниципального образовании, в отчетном периоде,
сохранялась положительная динамика – сокращение уровня безработицы.
На 01.01.2014 численность официально зарегистрированных безработных
в районе составила 228 человек, уровень безработицы – 4,2 %. За год
численность безработных сократилась на 16 человек, уровень безработицы
сократился на 0,3%. Самый низкий уровень регистрируемой безработицы в
муниципальном образовании наблюдался по состоянию на 01 октября 2013 года
– 2,0 %, при численности официально зарегистрированных безработных - 110
человек.
С целью решения проблемы с безработицей муниципального образования
в 2013 году действовал План действий по улучшению ситуации на рынке труда
муниципального образования «Макаровский городской округ». Основной
целью Плана являлось – снижение уровня безработицы, путем создания новых
рабочих

мест,

стимулирования

содействия
развития

самозанятости

начинающих

безработных

предпринимателей

граждан,
из

числа

безработных.
В рамках Плана реализовывались 17 мероприятий, с помощью которых,
было создано 8 постоянных рабочих мест, 501 временное рабочее место. Всего
было трудоустроено 676 граждан. Организовано 278 временных рабочих мест
для выполнения общественных работ, в том числе на условиях возмещения
работодателю затрат на оплату труда за счет средств областного бюджета - 71
место, за счет средств работодателя - 207 мест.
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Субсидия

для

возмещения

затрат

на

оплату

труда

участников

общественных работ, в объеме 645 тыс. рублей, предоставлена работодателям
муниципального образования «Макаровский городской округ», участвовавшим
в отборе.
Временные рабочие места были созданы для выполнения работ по
санитарной очистке городского округа, по обустройству дорог городского
округа, на сельскохозяйственные работы, на обработку рыбо- и морепродуктов. Всего принимало участие 10 организаций.
Общий объем финансирования, направленный на создание временных
общественных работ, организацию занятости несовершеннолетних в свободное
от учебы время, составил 1309,0 тыс. рублей
Основные

проблемы,

влияющие

на

состояние

рынка

труда:

несбалансированность между спросом и предложением рабочей силы,
сохранение низкого качества рабочей силы в связи со старением населения и
сокращением кадрового состава высококвалифицированных рабочих на
предприятиях.
В связи с этим, основные мероприятия по регулированию ситуации будут
направлены на проведение активной политики на рынке труда, содействие
укомплектованию

предприятий

необходимыми

кадрами,

подготовку,

переподготовку и повышение квалификации безработных граждан в учебных
заведениях Сахалинской области, реализацию мероприятий по привлечению в
район квалифицированных специалистов в соответствии с действующим
законодательством.
Уровень жизни населения.
Средняя заработная плата организаций за 2013 год увеличилась на 14,2 %
и составила 27 тысяч 792 рубля, что ниже средней по области на 42,6 %.
Средняя заработная плата на крупных и средних предприятиях увеличилась на
25,7 % и составила 48 тысяч 557 рублей.
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Доходы и уровень жизни населения (руб.)
27792
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10034
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2011 год

2012 год

11683

11467

12599

2013 год

Среднемесячная заработная плата
Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения
Средний размер пенсии по возрасту

Возросли доходы работников культуры на 74,7 %, физической культуры
на 32,7 %, образования на 36 %, здравоохранения на 41 %. Помимо
бюджетников рост заработной платы наблюдается и в других отраслях
экономики: в строительстве, сфере услуг, жилищно-коммунальном хозяйстве.
Средний размер пенсии увеличился почти на 10 % и составил 12599
рублей.
Просроченная задолженность по заработной плате, в течение 2013 года в
муниципальном образовании, согласно данных Сахалинстата, отсутствовала.

Социальная сфера.
Здравоохранение.
Структура единственного учреждения здравоохранения муниципального
образования «Макаровский городской округ» не изменилась.
С 01.01.2013 года учреждение здравоохранения перешло на областной
уровень.
За 2013 год лечебно поликлиническим учреждением проведено 59690
приема, в т.ч. на дому – 4992 посещения. В стационаре пролечено 2084
человека, за скорой медицинской помощью обратилось 3344 человека.
Средняя заработная плата по здравоохранению увеличилась за год на 40,7
% и составила 33,1 тыс. рублей: врачей – 76,2 тыс. рублей, среднего
медицинского персонала 34,7 тыс. рублей, младшего медицинского персонала
20,2 тыс. рублей.
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Количество

работников

здравоохранения

составляет

236

человек,

укомплектованность - 49 %. Дефицит врачей - 18 человек, среднего
медперсонала 29 человек, при том, что в 2013 году принято 4 врача, включая
главного.
В 2013 году приобретено оборудование на 9,5 млн. рублей, произведен
ремонт в пищеблоке.
В 2014 году планируется проведение капитальных ремонтов в ФАП с.
Поречье и с. Восточное. В с. Новое планируется строительство ФАПа в рамках
реализации подпрограммы «Развитие сельских территорий». В настоящее
время разрабатывается проектная документация. Срок ввода в эксплуатацию
планируется в 2015 году.

Образование.
Образовательную систему муниципального образования «Макаровский
городской округ» составляют 9 образовательных учреждений:
- 2 дошкольных образовательных учреждения;
- 7 общеобразовательных учреждений.
Общее число детей, в возрасте от 0 до 17 лет, в муниципальном
образовании составляет 1408 человек, из них посещают образовательные
учреждения - 1172.
Число детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения,
увеличилось на 8 % и составило 368, общий охват дошкольным образованием
составляет 65,2 %. В очереди на устройство в детские сады в городе состоит 91
ребенок в возрасте от 0 до 7 лет, но к 01.09.2014 года данная очередь будет
ликвидирована.
В селе Восточное очередь в детский сад была ликвидирована в декабре
2012 года, с помощью открытия дошкольной разновозрастной группы на 15
человек. В настоящее время, ее посещают 17 детишек. В с. Поречье очередь в
дошкольное учреждение - отсутствует.
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Острой проблема охвата детей дошкольного возраста остается в с. Новое.
23

ребенка

составляют

категорию

«первоочередников».

Для

решения

сложившейся проблемы планируется открытие детского сада на 50 мест. В
настоящее время разрабатывается проектная документация на реконструкцию
здания под размещение детского сада, после чего будет объявлен аукцион на
строительно-монтажные работы. Стоимость строительства предварительно
составляет 130,0 млн. рублей, финансирование будет осуществляться в рамках
государственной программы «Развитие образования в Сахалинской области в
2014 – 2020 годы». Ввод объекта в эксплуатацию предполагается в 2014 году.
Число

детей,

посещающих

общеобразовательные

учреждения,

сократилось на 4,9 % и составило 804 ученика. Горячим питанием охвачено 735
человек или 91,4 %.
Укомплектованность образовательных

учреждений педагогическими

кадрами составляет 97,1 %. Дефицит вакансий наблюдается по трем предметам:
английский язык, физика, математика. Для решения вопроса кадрового
дефицита ведется переписка с учреждениями профессионального образования
Сахалинской

области.

Молодым

специалистам

предоставляется

жилье,

выплачивается пособие.
С целью обеспечения безопасности учебно-воспитательного процесса,
выполнения санитарных норм и правил в рамках финансирования Плана
мероприятий

были

проведены

капитальные

ремонты

образовательных

учреждений на общую сумму 39,1 млн. рублей, в т.ч.:
- капитально отремонтирован «Детский сад № 2 «Аленький цветочек»,
где произведена заменена системы водоснабжения, системы отопления,
электроснабжения, заменены деревянные оконные блоки на оконные блоки из
ПВХ, отремонтированы входные группы, установлено ограждение территории
по периметру;
- проведены работы по реконструкции системы водоснабжения и
водоотведения «СОШ с. Новое», разработана проектная документация на фасад
и внутренние работы;
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- капитально отремонтирована «СОШ № 2 г. Макарова». Заменены
деревянные оконные блоки на оконные блоки из ПВХ, отремонтирована
система отопления, система водоснабжения, электроснабжения, произведен
ремонт окон в спортзале, разработана проектная документация фасада школы;
- в «ООШ с. Восточное проведено инженерное обследование анкеров,
заменены окна.
В 2014 году будут завершены капитальные ремонты в «СОШ № 2»,
Детском саде № 2 «Аленький цветочек», начнутся в «НОШ г. Макарова»,
«НОШ с. Поречье». Общий объем средств, предусмотренный на эти цели,
составит 51,5 млн. рублей.

Культура.
Сеть учреждений культуры не изменилась и на сегодняшний день
составляет 11 учреждений, входящих в состав 3 юридических лиц:
1. МБУ «Центр искусства, культуры и досуга», включающее в себя:
районный дом культуры г. Макарова, краеведческий музей г. Макарова, 3
филиала сельских Домов культуры (с. Поречье, с. Восточное, с. Новое).
2. МБУ «Централизованная библиотечная система г. Макарова»,
включающая в себя: центральную и детскую библиотеки г. Макарова, 4
сельских библиотечных филиала (с. Поречье, с. Восточное, с. Горное, с. Новое);
3. МБОУ ДОД «Детская школа искусств г. Макарова».
В МБУ «Центр искусств, культуры и досуга» функционирует 24
клубных формирования (вокальные и танцевальные студии, театральные и
хоровые народные коллективы, ТЮЗ, кукольный театр и пр.). Общая
численность участников художественной самодеятельности составляет 270
человек.
В

МБОУ

«ДОД

ДШИ

г.

Макарова»

действуют

музыкальное,

хореографическое, театральное отделения и классы эстетического развития.
Количество обучающихся составляет 112 человек.
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Более 20 лет, а в некоторых учреждениях культуры муниципального
образования с момента основания учреждения не проводились капитальные
ремонты зданий, а лишь представлялись возможным частичные текущие
ремонты помещений. Ситуация начала меняться в положительную сторону с
2012 года.
В 2013 году из областного бюджета муниципальному образованию на
капитальный ремонт учреждений культуры было выделено почти 7,0 млн.
рублей. Средства местного бюджета составили 1,5 млн. рублей. За счет
выделенных средств, проведены капитальные ремонты сельских домов
культуры с. Новое, с. Поречье, с. Восточное. Во всех зданиях отремонтированы
фасады с отделкой современными материалами, произведен ремонт внутренних
помещений, заменена система отопления и канализации.
В 2014 году проведение ремонтных работ планируется начать в
городском Центре искусства, культуры и досуга (в настоящее время
разрабатывается проектная документация), а также в Детской школе искусств.
Всего на 2014 год предусмотрено 10,5 млн. рублей на выполнение капитальных
ремонтов, а в перспективе до 2016 года объем финансирования составит 93,2
млн. рублей. На данные средства планируется произвести ремонт сцены,
кабинетов, танцевального и диско- залов центра искусства, культуры и досуга,
капитально отремонтировать детскую школу искусств, а также второй этаж
центральной библиотеки.

Физическая культура и спорт.
В

муниципальном

образовании

«Макаровский

городской

округ»

функционирует одно учреждение спортивной направленности - Детскоюношеская спортивная школа. В 2013 году прошла реорганизация в форме
присоединения

к

Детско-юношеской

спортивной

школе

Макаровского

молодежного спортивного клуба «Виктория». В результате - появилось одно
учреждение, обслуживающее 7 спортивных объектов: спортивный зал, здание
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по ул. Ленина 10 (бывшая «Виктория»), мини-футбольное поле, хоккейный
корт, многофункциональную площадку, горнолыжные и лыжные трассы.
В спортивной школе функционируют 22 учебные группы по 7 видам
спорта: баскетбол, бокс, волейбол, горные лыжи, легкая атлетика, хоккей с
шайбой и лыжные гонки. Согласно договорам на базе общеобразовательных
школ открыты спортивно-оздоровительные, группы начальной подготовки,
учебно-тренировочные группы по волейболу, баскетболу, боксу. Общий охват
детей, занимающихся спортом за 2013 год, составил 284 человека.
В рамках долгосрочной целевой программы Сахалинской области
«Развитие физической культуры и спорта в Сахалинской области на 2010-2020
годы»

были

выделены

финансовые

средства

на

обеспечение

специализированной техникой учреждений дополнительного образования
спортивной направленности в сумме 773,4 тыс. руб. За счет данных средств
был приобретен снегоход с лыжеукладчиком на сумму 781,2 тыс. руб.
За счет бюджета МО для «ДЮСШ г. Макарова» был приобретен
снегоротор,

контейнер

для

хранения

техники,

спортивный

инвентарь,

спортивную форму для легкоатлетов, волейболистов на общую сумму 722,0
тыс. рублей.
В

отчетном

году

завершился

капитальный

ремонт

молодежно-

спортивного комплекса «Виктория», на эти цели бюджету МО были выделены
финансовые средства в сумме 2,5 млн. рублей. Были выполнены работы по
замене полов, отремонтирована лестница, заменена сантехника, заменены
двери, выполнены электромонтажные работы, сделана отмостка, крыльцо с
пандусом, освещение здания по периметру.
В 2015 году планируется капитальный ремонт спортивной школы.
Финансирование на эти цели предусмотрено в сумме 10,5 млн. рублей.
В перспективе планируется строительство крытого катка для хоккеистов
и жителей города. По этому вопросу ведется работа с министерством спорта,
туризма и молодежной политики Сахалинской области
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Молодежная политика.
С 2011 года в муниципальном образовании реализуется долгосрочная
целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей муниципального
образования «Макаровский городской округ» на 2011-2015 годы». За период
реализации Программы 19 молодых семей приобрели жилье на вторичном
рынке на территории муниципального образования (1 молодая семья построила
дом). Общий объем финансирования программы из местного бюджета составил
1344,3 тыс. рублей, средства областного бюджета - 3642,9 тыс. рублей, средства
федерального бюджета – 574,2 тыс. рублей.
В 2013 году на получение в 2014 году свидетельства в программе приняло
участие 5 семей. Объем финансирования на 2014 год составляет – 1,9 млн.
рублей за счет средств местного, областного, федерального бюджетов.

Правоохранительная деятельность.
По итогам 12 месяцев 2013 года в муниципальном образовании
прослеживается тенденция снижения регистрации преступлений на 34,9%.
Всего зарегистрировано 211 преступлений.
Наибольшую

долю

в

общей

численности

зарегистрированных

преступлений составляют преступления средней и небольшой тяжести - 185
случаев или 87,7%.
Количество преступлений категории особо тяжких увеличилось на 20% и
составляет 6 преступлений.
Количество преступлений, относящихся к категории тяжких снизилось
на 59,2% или 20 преступлений за 2013 год.
Количество

преступлений,

совершенных

несовершеннолетними

увеличилось в 6,7 раз и составило 23 случая.

Экономические показатели.
За 2013 год экономическое развитие муниципального образования
«Макаровский городской округ» достигло определенных показателей.
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Структуру экономики образуют: строительство, потребительский рынок,
промышленное производство, транспорт и связь, сельское хозяйство.
Структура объема промышленного производства в 2013 году
Производство и
распределение
тепловой энергии и
воды, 123,9 млн.
рублей

Производство
лесоматериалов, 7,8
млн. рублей

Добыча нерудных
строительных
материалов, 22,5 млн.
рублей

Переработка рыбо- и
море- продуктов,
548,1 млн. рублей

Объем промышленного производства в 2013 году увеличился по
отношению к аналогичному периоду 2012 года на 13,6 % и составил 772,9 млн.
рублей. Доминирующее значение в динамике промышленного объема занимает
рыбопромышленное производство. В структуре промышленности её доля
составляет 71 %.
Развитие основных отраслей, млн. рублей
582,4
600

548,1

500

400
2011 год

300

2012 год

183,2
154,4 133,3

200

100

127,9

116,2124,2 123,9
42,1

22,5

2013 год

77

0
Рыболовство и
переработка рыбо- и
море- продуктовная
отрасль

Предприятиями

Добыча нерудных
строительных
материалов

Производство и
распределение
тепловой энергии и
воды

рыбопромышленного

Производство и
переработка
лесоматериалов

комплекса

муниципального

образования было добыто в 2013 году 19,01 тысяч тонн лососевых, что в 1,6
раза

превышает

прошлогодний

показатель.

Добычу

осуществляло

22

предприятия. На собственных перерабатывающих мощностях переработано
14

65,6 % от общего улова по району. Переработкой рыбы занимается 8
предприятий, которыми было произведено более 10 тыс. тонн товарно-пищевой
рыбной продукции или в 1,5 раза больше аналогичного периода прошлого года,
выпущено консервов почти 4 тысячи условных банок, что в 2,3 раза больше
прошлогоднего выпуска.
Выпуск продукции рыбной отрасли в динамике за четыре года.
19,01
17,3

12,7
10

9,5

2010 год
2011 год

7,8
7,1

2012 год
5,1

2013 год
3,9
2,7
1,7
0,6

Улов рыбы, тыс. тонн

Переработанная рыбная
продукция, тыс. тонн

Консервы рыбные, тыс.туб.

Воспроизводство лососевых пород рыб в муниципальном образовании
представлено 4 рыборазводными заводами.

Всеми ЛРЗ в 2013 году было

заложено 59,14 млн. штук мальков что, на 27 % больше прошлогоднего
периода, это составляет 100 % от производственной мощности заводов. Из
общей закладки мальков горбуши заложено – 49,14 млн. штук, кеты – 10,0 млн.
штук.
За

2013 год четыре предприятия рыбопромышленного комплекса

произвели модернизацию оборудования: ООО «Виктория» приобрело аппарат
скороморозильный,

ООО

«Рыбак»

и

ООО

«Инма»

установили

автоматизированное оборудование для разделки рыбы, ООО «Туровка»
заменило холодильное оборудование.
В 2014 году ООО «РПП «Макаровское» планирует реконструкцию
холодильника с заменой установок, с целью перевода с аммиака на фрион.
В лесопромышленном комплексе по сравнению с прошлым годом
увеличилось производство лесоматериалов на 14,4 %, заготовка древесины на
7,5 %. Всего заготовлено древесины 11,8 тыс. куб. м., произведено
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лесоматериалов – 16,7 тыс. куб. м. Помимо выпуска лесоматериалов в 2013
году началось производство кунгасов. За отчетный период реализовано 87
кунгасов.
Производство продукции лесопромышленного комплекса МО
"Макаровский городской округ" (тыс. м3)
16,7
15,8

14,6
14,75
11

9,7

Древесина необработанная, тыс. м3

4

11,8

7,3

2010 год

2011 год

2012 год

Пиломатериалы, тыс.м3

2013 год

В добывающей отрасли по сравнению с прошлым годом сократился на
63% объем отгрузки нерудных строительных материалов. За год отгружено
щебня различной фракции всего 55,6 тыс. куб. м.
В

пищевой

отрасли

муниципального

образования

выпуск

хлеба

сократился на 9 %. Всего произведено 342 тонны хлеба и хлебобулочной
продукции. По-прежнему, теряет объемы ИП Доценко Т.Л. (бывший
хлебокомбинат), производящий 56,1 % всего произведенного в муниципальном
образовании хлеба и хлебобулочной продукции.
Выпуск хлеба и хлебобулочной продукции (тонн)
383,7
378,8

342

2011 год

2012 год

2013 год
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Для улучшения качества хлебобулочной продукции в 2014 году
хлебокомбинатом

планируется

приобретение

жарочного

шкафа

и

тестоделителя.

Малое и среднее предпринимательство.
Основная доля промышленного производства, оборота товаров и услуг
муниципального образования приходится на малый и средний бизнес.
На

территории

муниципального

образования

осуществляют

свою

деятельность 218 субъектов малого и среднего бизнеса, из них 144
индивидуальных предпринимателей и 74 малых предприятия. Оборот малых
предприятий за отчетный период составил 505,5 млн. рублей, увеличившись на
37,2 % по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Объем
промышленного производства увеличился на 45,1 % и составил 423,5 млн.
рублей или 56 % в общем произведенном объеме по району.
В малом и среднем бизнесе занято около 40 % от общей численности
работающих в муниципальном образовании.
Для развития малого и среднего бизнеса, создания благоприятных
условий с 2009 года реализуется муниципальная программа «Поддержка и
развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования
«Макаровский городской округ».
В рамках вышеуказанной программы в отчетном году финансовую
поддержку смогли получить 6 субъектов малого предпринимательства (2012 –
5). Общая сумма оказанной поддержки составила – 777,9 рублей, в том числе:
- на развитие собственного дела начинающим СМП – 300 000 рублей;
- на открытие собственного дела молодым СМП - 250 000 рублей;
- на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях – 227,9 тыс. рублей.
В результате оказанной поддержки: открыто 2 магазина розничной
торговли, создано 3 новых постоянных рабочих места, сохранено 3 рабочих
места.
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В

2014

году

реализация

программы

будет

продолжена.

Объем

финансирования составит 650,0 млн. рублей. Добавится новое мероприятие
финансовой поддержки – возмещение затрат на приобретенное оборудование в
размере 80 %, но не более 100 тыс. рублей. А мероприятие по возмещению
части лизинговых платежей за оборудование, приобретаемое в лизинг –
исключено, как не используемое в течение 3-х последних лет.
Потребительский рынок.
На потребительском рынке муниципального образования осуществляют
деятельность 87 хозяйствующих субъектов, в т.ч. 68 объектов розничной
торговли, 5 объектов общественного питания, 14 объектов службы быта.
Из 68 объектов розничной торговли 16 - продовольственных магазинов,
42 – промышленных и 10 смешанных. Общая площадь предприятий торговли
составляет 6964,1 кв.м., в т.ч. торговая – 3230,9 кв.м. За отчетный год торговая
площадь увеличилась на 13 % или 372,2 кв. м. Ведено в эксплуатацию 5
магазинов розничной торговли, из них два в сельской местности.
С целью ликвидации стихийной нестационарной торговли планируется
открытие торговой площадки на территории бывшего городского рынка.
Павильоны для торговли сельскохозяйственной продукции уже приобретены, и
будут установлены после проведения работ по благоустройству. До ввода
торговой площадки в эксплуатацию нестационарная, в т.ч. ярмарочная
торговля, осуществляется в местах, утвержденных в схеме размещения
нестационарных

торговых

объектов,

в

которой

определено

10

мест,

расположенных на территории муниципального образования.
За отчетный период, через розничную сеть, реализовано товаров
населению муниципального образования на 976,9 млн. руб., составив 103,9 % в
сопоставимой оценке. В среднем, каждым жителем городского округа было
приобретено товаров на 117 тыс. рублей.
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Показатели потребительского рынка, млн. рублей
10,9
12,8
14,8

810,7

2011 год

878,5

2012 год

976,9

оборот общ ественного питания
розничный товарооборот

2013 год

Для обеспечения доступности социально незащищенных слоев населения
основными продуктами питания в г. Макарове функционирует «Социальный
магазин», в котором на 17 наименований основных продуктов питания торговая
наценка не превышает 15 %, на хлеб – 10 %. С целью поддержки социального
магазина принято решение о снижении корректирующего коэффициента К2 на
20 % по единому налогу на вмененный доход.
Пятью предприятиями общественного питания за год оказано услуг на
10,9 млн. рублей. Оборот общественного питания сократился на 16,1 % в
сопоставимой оценке к уровню прошлого года. Снижение показателя
произошло за счет снижения оборотов ООО «Стрелков», в связи с открытием
второго кафе в селе Восточное «Дядя Федор» ИП Уланов Ф.А..
Из общего количество объектов общественного питания одно является
закусочной, остальные - кафе. По расположению - 2 кафе находятся в сельской
местности, 3 в городе. Наличие посадочных мест составляет 170.
Сфера платных услуг. Населению муниципального образования оказано
различных видов услуг на 175,4 млн. рублей или 99,1 % 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 13,2 % (2012 год – 12 %).
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Объем платных и бытовых услуг населению, млн. рублей
175,4

166,3
154,6

Платные услуги
Бытовые услуги

17,2

20,1

23,2

2011 год

2012 год

2013 год

Объем реализации бытовых услуг, оказанных населению незначительно
увеличился и составил 23,2 млн. рублей. Объем бытовых услуг на одного
жителя района составил 2785 рублей.
В муниципальном образовании оказывается 11 видов бытовых услуг 23
субъектами бытового обслуживания. В 2014 году планируется увеличение
спектра оказываемых бытовых услуг, за счет открытия новых объектов.
Банные услуги населению оказываются городской баней. С целью
равного доступа к социально значимым бытовым услугам, администрация
муниципального

образования

утвердила

с

15.11.2012

года

социально

доступный тариф на банные услуги в общем отделе в сумме 150 рублей,
возмещая сложившуюся разницу за счет средств местного бюджета. На 2014
год стоимость банных услуг для населения не изменится.
Транспорт.
Транспортная

инфраструктура

городского

округа

представлена

железнодорожным и автомобильным транспортом.
Регулярные междугородние автобусные пассажирские перевозки в
городском округе по маршруту «г. Макаров – г. Южно-Сахалинск – г.
Макаров» осуществляет автотранспортное предприятие ООО «Макаровское
ПАТП» и 4 индивидуальных предпринимателя в режиме «такси».
Внутри муниципального образования действуют следующие маршруты:
№ 123 «г. Макаров-с. Поречье-с. Туманово-с. Горное-г. Макаров», №102 «г.
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Макаров-с. Восточное». С 01.01.2013 введен новый маршрут 101 «г. Макаров –
с. Новое». Все населенные пункты муниципального образования имеют
автобусное сообщение.
Показатели по перевозке пассажиров и грузов железнодорожным
транспортом по отношению к 2012 году выполнены на 70,6 % и 82,9 %
соответственно.
Автомобильным транспортом общего пользования перевезено 31,2 тыс.
человек, что составляет 101 % к уровню прошлого года.
В целях обеспечения социально-значимых вопросов в 2013 году
продолжало действовать постановление администрации МО «Макаровский
городской округ» «О введении на территории МО «Макаровский городской
округ» социального проездного билета, дающего право на проезд на
автомобильном транспорте общего пользования городского и пригородного
сообщения для льготных категорий граждан. Стоимость указанного билета
составляет

550

рублей.

Социальным

билетом

за

отчетный

период

воспользовались 112 человек.

Сельское хозяйство
Положение в

сельском

хозяйстве

муниципального

образования

стабилизировалось. В отрасли действует 4 крестьянско-фермерских хозяйства,
одно предприятие и 1114 личных подсобных хозяйств.
В структуре производства основная доля произведенной продукции
приходится на личные подсобные хозяйства населения.
За год увеличились надои молока и производство яиц. Производство мяса
осталось на прежнем уровне.
Урожай овощей увеличился на 0,7 %, собрано картофеля 3434 тонны. 30
% собранного картофеля приходится на ООО «Новое», 18 % на КФХ,
остальные 52 % - на население муниципального образования.
Поголовье скота и птицы увеличилось:
- крупного рогатого скота на 10,8 % и составило 185 голов, в т.ч. коров на
12,1 % - 74 головы;
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- свиней на 8,2 % и составило 184 головы;
- птицы на 33,7 % и составило 2692 головы.
С целью поддержки сельхозтоваропроизводителей с бюджетов различных
уровней было оказано поддержки на 4450,5 тыс. рублей, в т.ч.:
- на возмещение затрат на содержание молочного скота – 1705,5 тыс.
рублей (из расчета 24 тыс. за одну дойную корову);
- на биркование крупного рогатого скота – 33,0 тыс. рублей;
- на удешевление стоимости комбикорма и фуражного зерна – 282,9 тыс.
рублей (из расчета поставки комбикормов в объеме 72 тонны);
- на возмещение части стоимости молока, товаропроизводителям,
сдающим молоко на перерабатывающее предприятие – 104,9 тыс. рублей (из
расчета 1 руб. за 1 литр сданного молока);
-

на

возмещение

затрат

на

улучшение

плодородия

земель

сельскохозяйственного назначения – 283,7 тыс. рублей (из расчета возмещения
из бюджета 50 % средств);
- на приобретение сельскохозяйственной техники – 2107,0 тыс. рублей (на
условиях софинансирования с областным бюджетом в размере 70 %
приобретено 5 единиц сельскохозяйственной техники КФХ Пенязь и
Ежукевич).
Так же, с областного бюджета по программе «Развития сельского
хозяйства в Сахалинской области», муниципальному образованию было
предусмотрено 16,4 млн. рублей на строительство овощехранилища в с. Новое,
объемом 2000 тонн. Строительство овощехранилища позволило бы ускорить
развитие предприятия ООО «Новое», увеличить посевные площади, увеличить
объем производства картофеля, создать новые рабочие места.
Но в связи с недобросовестными подрядчиками, заявившимися на
аукцион по строительству, пришлось расторгнуть контракт и вернуть средства
в бюджет Сахалинской области.
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Предприятие, в свою очередь, планирует за счет собственных средств и
софинансирования с областным бюджетом осуществить реконструкцию
имеющегося овощехранилища, объемом 800 тонн.
Строительство
Объем произведенных работ по виду деятельности «строительство» (с
учетом неформальной деятельности) за год сократился в 5,5 раза и составил
116,3 млн. рублей, индекс физического объема – 18,9 %. Сокращение
показателя связано с завершением работ по строительству и асфальтированию
автодороги областного значения, осуществляющего ООО «СУ-4» и «ФСК».
В последние годы набирает темп жилищное строительство благодаря
реализуемым на территории Сахалинской области программам. За отчетный
год жилищное строительство в муниципальном образовании увеличилось в 3,5
раза. Было введено в действие 5385 кв. м. общей площади жилья, в том числе
индивидуальными застройщиками 896 кв. м. Построено 13 жилых домов, из
них 6 ИЖС и 7 многоквартирных, из них: два 12-ти квартирных в г. Макарове и
пять домов 8-ми и 10-ти квартирных в с. Поречье. Вновь построенное жилье
предназначено для переселения граждан из всего аварийного жилищного
фонда, расположенного на территории муниципального образования и
признанного аварийным по состоянию на 01.01.2012. Всего будет сдано 67
квартир.
Строительство многоквартирных жилых домов осуществлялось по
подпрограммам «Развитие деревянного домостроения в Сахалинской области»
и «Обеспечение жильем жителей Сахалинской области» долгосрочной целевой
программы «Строительство жилья в Сахалинской области на 2010-2015 годы».
Общий объем финансирования строительства семи многоквартирных
жилых домов составил 270,7 млн. рублей, из них средства областного бюджета
составили 256,4 млн. рублей, средства местного бюджета 14,3 млн. рублей.
Жилищное строительство будет продолжаться и в 2014 году. В рамках
реализации Указа Президента РФ, в соответствии с утвержденной «дорожной
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картой» в муниципальном образовании в 2014 году будет введено 3838,54 кв. м.
жилья, это:
- два 21-квартирных жилых дома в г. Макарове;
- четыре многоквартирных жилых дома в с. Новое (строительство в с.
Новое уже ведется).
Инвестиции.
Объем инвестиционных вложений за последние годы увеличился, за счет
направления

областных

и

федеральных

средств

на

строительство,

реконструкцию и модернизацию объектов муниципальной собственности.
За 2013 год инвестировано в муниципальное образование 481,6 млн.
рублей или 35,8 % к аналогичному периоду прошлого года. В основном, это
бюджетные

инвестиции,

направленные

на

жилищное

строительство,

капитальные ремонты объектов жизнеобеспечения и социальных объектов,
приобретение оборудования и спецтехники.
Только

на

реализацию

Плана

мероприятий

по

реконструкции,

капитальному ремонту социально значимых и объектов и благоустройству
муниципального образования «Макаровский городской округ» на 2013 - 2015
годы, было направлено 109,7 млн. рублей, за счет чего удалось выполнить 12
мероприятий по 43 объектам.
В 2014 году объем бюджетных инвестиций составит порядка 626,2 млн.
рублей, в т.ч. на реализацию Плана мероприятий по реконструкции,
капитальному ремонту социально значимых объектов и благоустройству
муниципального

образования

«Макаровский

городской

округ»

будет

направлено около 211,0 млн. рублей, на жилищное строительство по
государственной программе «Обеспечение жильем жителей Сахалинской
области» будет привлечено 245,0 млн. рублей, на реконструкцию и
строительство объектов капитального характера, финансируемых в рамках
областной адресной инвестиционной программы – 95,0 млн. рублей, на
реализацию

подпрограммы

«Повышение

энергетической

эффективности
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региональной

экономики и сокращение издержек в бюджетном секторе

Сахалинской области» будет направлено 61,0 млн. рублей.
Благоустройство и ЖКХ.
Благоустройство муниципального образования «Макаровский городской
округ» в отчетном году проводилось за счет нескольких источников
финансирования.
В-первую очередь, хочется отметить реализацию Плана мероприятий по
реконструкции, капитальному ремонту социально значимых объектов и
благоустройству

муниципального

образования

«Макаровский

городской

округ», утвержденного Правительством Сахалинской области 24.08.2012.
Документ такого плана реализуется на территории района впервые.
Реализация Плана в 2013 году уже позволила частично решить самые острые
проблемы муниципального образования – это удручающие состояние уличнодорожной сети, ливневых канализаций и жилищного фонда. 76 % от общего
финансирования Плана или 83,4 млн. рублей было направлено на эти цели.
Выполнены работы по ремонту ливневых канализаций по ул. Школьная,
ул. Октябрьская, ул. Комсомольская, ул. Ленинградская, ул. Красноармейская.
Всего уложено 5000 погонных метров лотков, заменено 740 м. водопропускных
труб, устроено 16 канализационных колодцев.
Проведены работы по капитальному ремонту улично-дорожной сети.
Заменены инженерные коммуникации, проходящие под дорогой, уложено
асфальтобетонное покрытие с тротуарами на улицах - Комсомольская,
Октябрьская, Школьная и частично Ленинградская. Всего

уложено 1018

погонных метров асфальта. В результате проведенных работ существенно
сократилось поступление грунтовых и дождевых вод в подвальные помещения
многоквартирных домов, а на улицах города вода по лоткам или дренажным
трубам санкционировано поступает в дренажные колодцы.
В 2014 году асфальтирование и ремонт ливневых канализаций
планируется провести на улицах Сахалинская и Ленина.
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Заасфальтированы дворовые территории 6 домов по ул. Красноармейская,
22, 26, 28, 30, ул. Хабаровская, 16, 16а.
В 2014 году будут заасфальтированы дворовые территории по ул.
Красноармейской, 24 и Школьной, 28, после завершения строительства нового
здания ОМВД.
Во дворах будут установлены приобретенные детские игровые площадки
для всех возрастных групп, в том числе спортивные тренажеры.
Не осталась без внимания центральная часть города. Разработано
проектное

предложение

по

реконструкции

городских

площадей

с

прилегающими к ним территориями (площадь перед зданием администрации,
пешеходная улица 50 лет Октября, аллея Славы, сквер им. Адмирала Макарова
и площадь перед бывшим зданием кинотеатра) и цветовое решение фасадов
зданий расположенных вдоль ул. 50 лет Октября.
В 2014 году планируется реализовать данный проект в части выполнения
работ по реконструкции аллеи Славы и площади перед зданием администрации,
а также планируется выполнить работы по благоустройству прилегающей
территории памятника 23 школьникам, погибшим при пожаре японской школы
№ 1 г. Сиритори 24.11.1943 года.
С целью улучшения облика города и борьбы с несанкционированными
свалками были приобретены и установлены контейнерные площадки для сбора
ТБО. Всего установлено 25 контейнерных площадок, из них 22 в городе и 3
площадки в с. Поречье. В дальнейшем, установка площадок планируется в с.
Новое и с. Восточное. В результате ежедневного сбора и вывоза ТБО,
количество несанкционированных свалок по городу сократилось.
Большая проблема города – наличие ветхого и аварийного жилья,
площадь которого на 01.01.2012 составила 8 796,7 кв.м., а с учетом
проведенной инвентаризации площадь ветхого и аварийного жилья на
01.01.2014 составляет 28 069,6 кв.м.
За отчетный год снесено 3909,6 кв. м. ветхого и аварийного жилья,
бесхозных построек. Снесены дома по ул. Набережная, ул. 50 лет ВЛКСМ, ул.
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Милютина. В результате чего, освобождены земельные участки для новой
застройки.
Расселено 361,9 кв.м. ветхого и аварийного жилья, по сравнению с 2012
годом площадь расселения увеличилась в 8,8 раз. В 2014 году готовится к
расселению 4313,2 кв.м.
Также, в отчетном году, на средства, выделенные из резервного фонда
Губернатора и Правительства Сахалинской области на ремонт жилищного
фонда для переселения граждан, проживающих в аварийных жилых домах №
12 и № 24 по ул. Милютина в сумме 6 400,0 тыс. рублей, было капитально
отремонтировано 18 пустующих квартир общей площадью 842,4 кв.м.
За счет средств местного бюджета - произведен ремонт 9 муниципальных
пустующих квартир на сумму 1 793,6 тыс. рублей общей площадью 389,3 кв.м.
Капитальный ремонт жилищного фонда многоквартирных домов проводился
по двум направлениям и финансировался за счет двух источников. Это конечно
План мероприятий и субсидии на реализацию подпрограммы «Комплексный
капитальный ремонт и реконструкция жилищного фонда».
Всего было освоено более 41,0 млн. рублей. Капитально отремонтировано
24 кровли на общую сумму 29,2 млн. рублей. Заменены внутридомовые
инженерные

сети

водоснабжения,

водоотведения,

отопления

в

5

многоквартирных домах, произведен капитальный ремонт внутридомовых
сетей электроснабжения в 8 многоквартирных домах, общая стоимость затрат
составила 12,1 млн. рублей.
В 2014 году за счет субсидий областного и местного бюджета, а также
средств собственников планируется отремонтировать 35 многоквартирных
домов. В 13 домах будет проведен капитальный ремонт кровель, в 20 домах –
заменены внутренние инженерные сети электроснабжения, в 6 МКД – пройдет
замена розлива систем водоснабжения, водоотведения, отопления с заменой
радиаторов, стояков отопления и полотенцесушителей, в том числе будут
установлены приборы учета на воду и тепло.
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Для улучшения
коммунальными

и обеспечения населения качественными жилищно-

услугами

в

2014

году

планируется

отремонтировать

придомовые канализационные сети в 25 домах. Эти работы позволят осушить
подвальные помещения и жителя первых этажей перестанут жаловаться на
неприятные запахи и плесень. Адресный список МКД по планируемым видам
работ на 2014 год прилагается.
Для нужд жилищно-коммунального хозяйства за счет субсидии на
приобретение специализированной техники было закуплено 6 единиц техники:
мусоровоз,

два

фронтальных

погрузчика,

автовышка,

КДМ,

КАМАЗ

грузоподъемностью 7 тонн, на общую сумму 11,6 млн. рублей. Вся спецтехника
была направлена на благоустройство города и сел, обслуживание жилого
фонда.
В 2013 году были разработаны схемы водоснабжения, водоотведения и
теплоснабжения на период до 2028 года г. Макарова.
Разработанные схемы водоснабжения и водоотведения г. Макарова содержит
материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования
систем водоснабжения и водоотведения города, его развития с учетом
правового

регулирования

в

области

энергосбережения

и

обеспечения

надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом
при минимальном вредном воздействии на окружающую среду.
При разработке схем теплоснабжения были обозначены следующие задачи:
- перевод работы котельных на природный газ;
- установка вместо существующих зданий котельных блочные модули;
- оборудование котельных современным высокоэффективным оборудованием,
предусмотреть автоматизацию и диспетчеризацию процессов выработки
тепловой энергии, полный приборный учет используемых и вырабатываемых
ресурсов;
- предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.
На подготовку к отопительному периоду 2012-2013 годов объектов
жизнеобеспечения направлено 28,6 млн. рублей.
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Был выполнен капитальный ремонт котельных в г. Макарове и селах
Новое, Восточное, заменены водогрейные котлы и котельное оборудование,
выполнен капитальный ремонт сетей водоснабжения общей протяженностью 2500 м, водоотведения – 1150 м, отопления – 800 м (в двухтрубном
исчислении), и ряд других мероприятий по подготовке жилищного фонда и
котельных к отопительному периоду. Благодаря мероприятиям по замене сетей
водоснабжения существенно сократились утечки и неучтенный расход воды.
Экономия от проведенных мероприятий составила порядка 2,5 млн. рублей.
В рамках реализации программы «Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры в Сахалинской области» в 2013 году была разработана
проектная документация на реконструкцию насосных и очистных сооружений
г. Макарова. В связи с тем, что имеющиеся очистные сооружения, мощностью
1500 м3 не обеспечивают должной очистки бытовых и производственных
стоков, назрела необходимость в строительстве новых, более мощных.
Очистные сооружения планируется возвести по ул. Набережная на месте
снесенных домов. В 2014 году на эти цели муниципальному образованию
предусмотрена субсидия в размере 47,0 млн. рублей. Это первый этап. Общая
стоимость строительства составит порядка 1,0 млрд. рублей.
В отчетном году проводились подготовительные работы к предстоящей
газификации муниципального образования, начало которой предполагается в
2015 году. На первом этапе будет газифицированы г. Макаров и с. Поречье.
Проектная организация разрабатывает схему расположения газопровода. Впервую очередь, будут газифицированы котельные, а затем частный сектор на
основании поданных ранее заявлений. Стоимость работ для населения будет
финансироваться из расчета 70 % средства областного бюджета, 30 % собственные

средства

жителей.

Ориентировочная

стоимость

работ

по

газификации индивидуальных домов составит 100,0 тыс. рублей.
Бюджетные ресурсы.
Доходы бюджета муниципального образования «Макаровский городской
округ» за 2013 год составили 742,2 млн. рублей или 99,5 % к годовому
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назначению. Это на 225,4 млн. рублей или 43,6 % больше уровня прошлого
года. Собственных доходов поступило 123,3 млн. руб., что составляет 101,6 %
от годового задания. Поступления собственных доходов по отношению к
прошлому году выросли на 11,3 %.
Расходные обязательства исполнены на 95,7 % от плановых годовых
показателей и составили 733,9 млн. руб. По сравнению с прошлым годом
расходы выросли на 35 %.
В целом по муниципальному образованию просроченная кредиторская
задолженность учреждений бюджетной сферы на 01.01.2014 отсутствует.
По состоянию на 1 декабря 2013 года по организациям муниципального
образования получен положительный сальдированный финансовый результат в
сумме 125,2 млн. рублей.
Дебиторская задолженность по отчитывающимся предприятиям возросла
и составила 292,2 млн. рублей, кредиторская – 96,1 млн. рублей превышение
кредиторской задолженности над дебиторской составляет 32,9 % или 196,1 млн.
рублей.
В течение отчетного периода реализовывались 13 утвержденных
бюджетом

муниципальных

программ.

Освоение

программных

средств

составило 93,4 % от годовых назначений, что больше аналогичного периода
прошлого года на 0,8 млн. рублей.
Первый год реализовывался План мероприятий по реконструкции,
капитальному ремонту социально значимых объектов и благоустройству
муниципального образования «Макаровский городской округ», утвержденный
на 2013 – 2015 года. По состоянию на 01.01.2014 финансовое освоение Плана
мероприятий выполнено на 99,8 %, заключено 42 муниципальных контракта на
общую сумму 109,5 млн. рублей. Не освоено осталось 204,1 тыс. рублей по
мероприятию «Приобретение и установка детских игровых площадок»,
предусмотренных на установку детских игровых площадок, в связи с тем, что
приобретенные игровые площадки поступили в октябре 2013 года, и
устанавливать их было уже не целесообразно. В настоящее время данный План
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отменен постановлением Правительства Сахалинской области. Вместо него
утвержден План мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту
социально-значимых

объектов,

объектов

дорожного

хозяйства

и

благоустройству муниципального образования «Макаровский городской округ»
на

2014

-2016

годы,

утвержденный

постановлением

администрации

муниципального образования «Макаровский городской округ» от 05.03.2014 №
129.
На 2014 год, которым предусмотрено выполнение 18 мероприятий по 37
конкурсным объектам с объемом финансирования 210997,0 тыс. рублей.
По состоянию на 01.01.2014 года проведено 27 конкурных процедур,
заключено 26 муниципальных контрактов на общую сумму 107339,0 тыс.
рублей или 50,9 % от установленного лимита финансирования на 2014 год.

Заключение.
Основные

направления

Плана

работы на

2013

год

выполнены,

поставлены задачи на предстоящий 2014 год. Работа, как и прежде, будет
направлена на повышение благосостояния и качества жизни населения
муниципального образования.
По

оценке

эффективности

деятельности

органов

местного

самоуправления за 2012 год, наше муниципальное образование заняло 4 место
по Сахалинской области и получило грант в размере 1,7 млн. рублей.
На ближайшую перспективу 2014 года администрация муниципального
образования определяет приоритетные направления муниципальной социальноэкономической политики по следующим направлениям:
- выполнение мероприятий по реализации Федерального закона от
06.10.2003

N

131-ФЗ

"Об

общих

принципах

организации

местного

самоуправления в Российской Федерации";
- реализация Плана мероприятий по реконструкции, капитальному
ремонту социально значимых объектов, объектов дорожного хозяйства и
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благоустройству муниципального образования «Макаровский городской округ»
на 2014-2016 годы;
- создание условий по улучшению демографической ситуации;
- реализация программы «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства муниципального образования «Макаровский городской
округ» на 2014-2016 годы»;
- наращивание собственных источников формирования местного бюджета
за счет развития малого бизнеса, эффективного использования земель и
муниципальной собственности;
- проведение активной жилищной политики;
- обеспечение мероприятий по привлечению инвестиций в развитие
территории муниципального образования;
- обеспечение доступности и качества

медицинского обслуживания

населения;
- обеспечение доступности и получения качественного образования;
- создание условий для обеспечения населения услугами организаций
культуры и спорта;
- обеспечение

личной безопасности

проживания

и деятельности

хозяйствующих субъектов.
-

преодоление

отрицательных

тенденций

развития

и

создания

предпосылок для улучшения положения дел в решении вопросов местного
значения поселений.
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