Экономические показатели.
В 1 квартале 2011 года объем промышленной продукции увеличился и составил 98,8
млн. рублей, что к уровню аналогичного периода прошлого года составляет 116%.
Стабильный рост наблюдается в обрабатывающей отрасли и в производстве и
распределении тепловой энергии и воды.
Предприятиями муниципального образования в «зимнюю путину» 2011 года было
выловлено рыбы в 1,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года,
переработано рыбной продукции на 31% больше прошлого года. Добычу вело ООО
«Рыбак», которым выловлено 902 тонны рыбы, произведено 893 тонны рыбной
продукции.
Объем производства тепловой энергии возрос по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, в основном, за счет роста тарифов. В натуральном выражении
выпущено и распределено на 2,4% меньше (27,9 тыс. Гкал).
Возросло производство лесоматериалов на 7,1%, составив 2,1 тыс. куб.м. за январь
– март текущего года. Произведено древесины необработанной на 26,2% меньше
аналогичного периода прошлого года, составив 7,6 тыс. куб. м.
По сравнению с прошлым годом произошло сокращение объемов отгрузки
нерудных строительных материалов на 56,5%. Добычу нерудных строительных
материалов в отчетном периоде, по-прежнему, осуществляло предприятие - Макаровский
филиал (ДСЗ) ООО «Труд-Сахалин», которым выпущено щебня 18,5 тыс. куб. м. От этого
объема отгружено за 3 месяца текущего года 46,5% или 8,6 тыс. куб. м. Основная
проблема предприятия – это отсутствие покупателя.
Предприятий, осуществляющих добычу угля в муниципальном образовании нет.
Пищевая промышленность в муниципальном образовании представлена только
производством хлебобулочной продукции. Выпуск хлеба снизился на 1,4% к уровню
аналогичного периода прошлого года в действующих ценах. В натуральных показателях
хлебобулочной продукции произведено на 400 кг. меньше аналогичного периода
прошлого года. Сокращение объемов наблюдается, по-прежнему, на бывшем ОАО
«Макаровский хлебокомбинат», с 2011 года ИП Доценко М.Л..
Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», в январе-марте
2011 года с учетом неформальной деятельности составил 14,4 млн. руб., что на 20,1%
меньше аналогичного периода прошлого года (18 млн. руб.).
В муниципальном образовании продолжается реализация принятых программ, а
именно:
- «Развитие массового жилищного строительства на территории
муниципального образования «Макаровский район» на 2006-2010 годы и на период до 2015
года»;
- «Повышение сейсмоустойчивости (строительство) жилых домов, основных
объектов и систем жизнеобеспечения муниципального образования «Макаровский
городской округ» Сахалинской области на 2009-2013 годы и на период до 2017 года».
По каждой программе и подпрограмме ведётся работа. На данный момент ведется
строительство жилого 12-квартирного дома, с общей жилой площадью 513,66 кв. м.
(проект повторного применения. Финансирование объекта из областного и местного
бюджетов.
Продолжается работа по разработке проекта правил землепользования и застройки
(находится в стадии доработки) и во 2 квартале 2011 г., он будет представлен на
общественные слушания и утверждение Районным Собранием. Также завершились
работы по генеральному плану г. Макарова, в масштабе 1: 5000 и в 3 квартале 2011 г., он
будет представлен на общественные слушания и утверждение Районным Собранием. На
данный момент информация по генеральному плану г. Макарова размещена на
официальном сайте МО «Макаровский городской округ».
Документы по строительству газопроводов- отводов на г. Макаров, находятся на
стадии технико-экономических обоснований, при получении результатов будет

продолжена работа по реализации программы газификации населённых пунктов
Макаровского городского округа.
На инженерные изыскания и разработку ПСД на сейсмоусиление (строительство)
жилых домов была выделена субсидия из областного бюджета в размере 1,600 млн.руб. –
«30 кв. жил. дом по ул. Красноармейской» - (реконструкция с сейсмоусилением).
Завершение работ планируется в 2-м. квартале 2011 г. Затем проектно-сметная
документация в течении трех месяцев будет проходить государственную экспертизу.
Общая жилая площадь реконструированного дома будет составлять 770,5 кв. м.
Министерством энергетики и ЖКХ выделило 28 млн. руб. на строительство
объекта: «Модульный комплекс по очистке и обеззараживанию воды хозяйственнопитьевого значения в г. Макарове» (на данный момент ведутся пуско-наладочные
работы), и 24 млн. руб. на «Строительство новой воздушной линии ВЛ-10 кв.
Заозёрное-Восточное». На данный момент строительство объекта завершено,
исполнительная документация проходит проверку в Ростехнадзоре.
В рамках подпрограммы «Обеспечение земельных участков инженерной и
транспортной инфраструктурой», на технологическое присоединение построенного в
период 2010 г. объекта: «Строительство жилого 12 квартирного дома в г. Макарове по
ул. Школьная», из областного бюджета была выделена субсидия в размере 1 250,0 тыс.
руб. Работы по технологическому подключению вышеуказанного объекта выполнены на
30%.
Основными проблемами в строительстве, это отсутствие денежных средств на
софинансирование проектов, сильно изношенные коммунальные сети в том числе
энергоснабжающие установки.
Ежегодно сокращается объем перевозки пассажиров автомобильным транспортом.
За январь-март текущего года перевезено пассажиров автотранспортом общего
пользования 4 тыс. человек, это на 11,1% меньше уровня прошлого года. На 8,7% меньше
стали пользоваться железнодорожным транспортом. Причиной постоянного сокращения
объема послужило возросшее число «такси», работающих на межмуниципальном
сообщении (г. Макаров – г. Южно-Сахалинск), объем которых, в показателях за квартал,
не учитывается – предприниматели отчитываются только один раз в год.
Стабильно растет оборот розничной торговли. На 01.04.2011 он составил 190 млн.
руб., что в фактических ценах составило 110,5%, в сопоставимых 101,5%. Оборот
розничной торговли на душу населения составил 13,1 тыс. руб.
Растет и оборот общественного питания. За 3 месяца 2011 года его объем составил
7,6 млн. руб., увеличившись на 28,8% в действующих ценах, в сопоставимых на 21,5%.
Объем реализации платных услуг сложился в размере 36,9 млн. руб., или 102,7% к
уровню прошлого года в сопоставимой оценке. Вырос оборот от оказания ритуальных
услуг, жилищных, коммунальных, медицинских, услуги культуры.
Постоянный небольшой рост имеет объем реализации бытовых услуг населению.
За январь-март 2011 года он составил 4,1 млн. руб. или 101,2% в сопоставимой оценке.
В отрасли сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий наблюдается
сокращение поголовья основных видов скота: КРС на 2,8%, в том числе коров на 2,9%,
поголовья свиней – на 42,9%. Высокая себестоимость кормов и тяжелый труд – основные
причины сокращения поголовья.
В качестве индивидуальных предпринимателей в 1 квартале 2011 года не
зарегистрировано ни одного человека, ликвидировано – 4. Вновь зарегистрированных
организаций в отчетном периоде тоже не было, ликвидировано – 5 (все давно уже не
действующие).
По состоянию на 1 марта 2011 года по организациям муниципального образования
получен положительный сальдированный финансовый результат в сумме 1,7 млн. рублей.
Дебиторская задолженность по отчитывающимся предприятиям составила 27,7
млн. руб., кредиторская – 10,2 млн. руб.

Социальная сфера.
Численность постоянного населения МО «Макаровский городской округ» с учетом
данных переписи населения составляет на 01.01.2011 - 8532 чел. (городское – 6663 чел.,
сельское – 1869 чел.).
За январь-февраль отчетного года демографическая ситуация характеризовалась
естественной убылью населения. В отчетном периоде родилось 14 человек (2010 г. – 11
чел.), умерло 31 человек (2010 г. – 34 чел.). Естественная убыль составила 17 человек,
сократившись в 1,4 раза, к уровню прошлого года (23 чел.).
Миграционная ситуация изменилась в сторону миграционного оттока – 9 человек.
За два месяца 2011 года в район прибыло 52 человека, а выбыло – 61. В том числе, в
городскую местность миграционный приток составил 3 человека, из сельской местности
отток составил 12 человек. Миграционная убыль населения, по-прежнему, приходится на
сельскую местность.
Среднесписочная численность работников по полному кругу организаций в январефеврале 2011 года не изменилась и составила 2,2 тыс. человек, среднемесячная оплата
труда – 21477 руб. В сравнении с аналогичным периодом 2010 года заработная плата
выросла на 1,6%. По средним и крупным предприятиям заработная плата выросла на 3,5%
Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости населения,
снижается. Если в 2010 году таких граждан насчитывалось 513 человек, то за аналогичный
период текущего года – 397 человек.
Информация об исполнении бюджета муниципального образования
«Макаровский городской округ» за 1 квартал 2011 года.
28 декабря 2010 года Собранием муниципального образования «Макаровский
городской округ» принято решение № 85 «О бюджете муниципального образования
«Макаровский городской округ» на 2011 год».
Основные показатели бюджета выглядят следующим образом:
- доходы 388,7 млн. руб.;
- расходы 391,7 млн. руб.;
- предельный размер дефицита бюджета 3,0 млн. руб., или 3,1 % от утвержденного
общего годового объема доходов бюджета муниципального образования без учета
утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по
дополнительному нормативу отчислений.
Объем муниципальных внутренних заимствований, предусмотренных на покрытие
дефицита бюджета муниципального образования «Макаровский городской округ» на 2011
год определен в размере 3,0 млн. руб.
Законом Сахалинской области от 8 декабря № 116-ЗО «Об областном бюджете
Сахалинской области на 2011 год» для муниципального образования установлен норматив
отчислений от налога на доходы физических лиц в размере всего 55,42 % в том числе,
норматив отчислений в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации 30 %, дополнительный норматив отчислений из областного Фонда финансовой
поддержки муниципальных районов (городских округов) 25,42 %, объемы субвенций на
исполнение государственных полномочий, передаваемых субъектом РФ.
Доходы бюджета муниципального образования «Макаровский городской округ» за
1 квартал 2011г. составили 114,5 млн. руб. Собственных доходов поступило 24,1 млн.
руб., удельный вес в общем объеме доходов составил 21 %.
Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней составили 90,8 млн. руб.
или 79 % к общему поступлению доходов.
К уровню 1 квартала 2010 г. доходы бюджета в 2011 году увеличились на 3,5 млн.
руб.

Увеличение поступлений произошло по:
- налогу на совокупный доход на 0,7 млн. руб. Основная причина – с 01.01.2011 г. в
бюджет МО «Макаровский городской округ» поступает налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной системы налогообложения (данный налог поступил в сумме
463,3 тыс. руб.) Единый налог на вмененный доход поступил в сумме 1072,9 тыс. рублей,
что ниже поступлений 2010 года на 62,8 тыс. рублей. В связи с тем, что ООО «Люкс» в I
квартале 2010 года произвел перечисления по уточненным налоговым декларациям за
2008 – 2009 год на сумму 35,0 тыс. рублей, а также в связи с сокращением торговой
площади у ИП Мязиной Л.И. перечисление по этому виду дохода не производилось.
Увеличение поступлений по сельскохозяйственному налогу связано тем, что с 01.01.2010
года некоторые рыбопромышленные предприятия перешли на сельскохозяйственный
налог. Это предприятия ООО «Туровка», ООО «Мариника - М», ООО «Восток».;
государственной пошлине на 0,4 млн. руб. – с увеличением размера
государственной пошлины;
- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 1,1 млн.
руб. Основная причина – открытие детского сада «Солнышко», а так же повышение
родительской платы.
- штрафы, санкции, возмещение ущерба на 0,5 млн. руб. Наибольший удельный вес
составили денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в
совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты
городских
округов,
предъявленных
Управлением
внутренних
дел
(КБК
18811621040040000140) в сумме 341,3 тыс. рублей, так же денежные взыскания (штрафы)
за нарушение законодательства о недрах предъявленных министерством природных
ресурсов (КБК 04811625010010000140) в сумме 200,0 тыс. рублей.
По данным информационного ресурса, представленного межрайонной инспекцией
федеральной налоговой службы Российской Федерации N 3 по Сахалинской области, на
01 апреля 2011 года предприятия и физические лица допустили недоимку по платежам в
местный бюджет в сумме 2275,6 тыс. рублей. На 1 января 2011 года недоимка в местный
бюджет составляла 1066,0 тыс. рублей. Наибольший удельный вес в общей сумме
недоимки составляет налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года
– 976,0 тыс. рублей (предприятия ООО «Универсал-Центр», ООО «Универсал-Холдинг»,
ООО «Универсал -1», ООО «Универсал -2», ООО «Универсал -3», ООО «Тепловик»;
налог на доходы физических лиц – 765,0 тыс. руб. (предприятия ООО "Поречье Старс" в
сумме 472,0 тыс. рублей и предприятия ООО "Эдем" в сумме 204,0 тыс. рублей)
Дата
На 01.01.2011
На 01.04.2011

Физические лица
203,0 тыс. руб.
155,6 тыс. руб.

Юридические лица
863,0 тыс. руб.
2120,0 тыс. руб.

Финансовым управлением осуществляется постоянный контроль и анализ
поступления собственных доходов. Производится работа с недоимщиками по
мобилизации местных налогов, оперативное уточнение невыясненных платежей.
Осуществляется взаимодействие с органами федерального казначейства,
налоговыми органами для улучшения информационного обмена.

Расходы
Расходы за 1 квартал 2011 года составили 113,8 млн. руб., в том числе:
- по выплате заработной плате работников бюджетной сферы и начислениям на
оплату труда составили 52 млн. руб.;
оплата
коммунальных
услуг
бюджетных
учреждений

– 3,6 млн. руб.;
План 2011 года
Удельн
млн.
ый вес
руб.
%
0100 Общегосударственные вопросы
0200 Национальная оборона
0300 Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
0400 Национальная экономика
0500 Жилищно-коммунальное
хозяйство
0700 Образование
0800 Культура, кинематография
0900 Здравоохранение
1000 Социальная политика
1100 Физическая культура и спорт
1200 Средства массовой информации
1300 обслуживание государственного и
муниципального долга
Итого:

Факт 2011 года
млн.
руб.

Факт 2010 года

% исп.

млн.
руб.

% исп.

51,4

11,0

9,1

17,7

9,6

14,1

0,2

0,1

-

-

-

-

0,7

0,2

0,1

14,3

2,2

71

8,7

1,8

1,9

21,8

0,6

-

85,2

18,2

26,3

30,8

2,7

2,3

155,8
27,5
94,6
40,2
0,4

33,2
5,9
20,2
8,5
0,1

36,2
5,3
22,1
11,9
0,1

23,2
19,3
23,3
29,6
25,0

38,8
4,7
17,0
7,7

26,3
28,7
22,5
26,2

3,2

0,7

0,6

18,7

0,4

0,1

0,2

50,0

113,8

24,3

83,3

14,9

468,3

100,0

Из общей суммы расходов наибольший удельный вес в 1 квартале 2011 года
занимают:
0700 Образование
0900 Здравоохранение

36,2
22,1

33,2 %
20,2 %

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство
0100 Общегосударственные вопросы

26,3
9,1

18,2 %
11,0 %

Кредиторская задолженность
В целом по муниципальному образованию просроченная кредиторская задолженность
учреждений бюджетной сферы составляет 87,7 млн. рублей.
Значительную долю в структуре задолженности 54 % занимают долги по штрафам и пеням
по долгам прошлых лет (ЕСН) – 47 млн. руб.
По оплате труда на 1 апреля 2011 года работникам бюджетной сферы кредиторской
задолженности нет.
По оплате коммунальных услуг бюджетными учреждениями нет.
Анализ итогов исполнения бюджета за 1 квартал 2011 года показал наличие ряда
вопросов и проблем, которые должны быть решены в процессе исполнения бюджета
муниципального образования «Макаровский городской округ».
С нашей точки зрения, для решения этих вопросов необходимо провести работу по
трем направлениям и обеспечить:

1. Максимизацию доходов бюджета.
2. Эффективное использование бюджетных средств.
3. Обеспечение стабильности и устойчивости финансового состояния
муниципалитета.
Большое внимание в деятельности органов местного самоуправления уделяется
эффективному использованию бюджетных средств, но это невозможно до тех пор, пока
при формировании расходов бюджета используется «затратный механизм», пока на
первом месте стоит задача сметного финансирования учреждений, а не задача
формирование бюджета оказания услуги (образовательной, медицинской, культурной и
т.п.) конкретному потребителю. Именно наличие потребителя, а не наличие учреждения,
должно определять необходимость или отсутствие необходимости услуги, объем услуги и
затраты бюджета на ее оказание.
Для превращения «затратного механизма» в систему эффективных бюджетных
услуг муниципальной власти в этом году предстоит решить следующие общесистемные
задачи:
- создать реестр бюджетных услуг;
- разработать стандарты бюджетных услуг;
- разделить функции заказчика и подрядчика бюджетных услуг;
- перевести часть бюджетных учреждений в негосударственный сектор;
- вывести максимум бюджетных услуг на подряд.
Расходы отрасли должны формироваться в зависимости от количества
потребителей и объема оказываемых услуг. Это первый шаг на пути реализации
общесистемных задач.
Подводя итог сказанному, основной задачей органов муниципальной власти по
эффективному формированию и использованию бюджета является инвентаризация
обязательств и обеспечение финансовых механизмов их погашения.

Здравоохранение.
За отчетный период МУЗ «МЦРБ» выполнен следующий объем

работы:

2011г.
1. Количество посещений приемов в ЛПУ
- 13920
2. Всего обратилось за помощью, чел
- 1371
- 603
3. Количество человек пролеченных в стационаре
4. Проведено в стационаре койко - дней
- 7823
5. По приоритетным национальным проектам:
- из средств федерального бюджета на выполнение государственного
задания по оказанию дополнительной медицинской помощи оказываемой
врачами- терапевтами участковыми, врачами- педиатрами участковыми,
медицинскими сестрами участковыми врачей- терапевтов участковых и
врачей-педиатров участковых получено за 1 кв. 2011г. – 581272 руб.;
выплачено
- 367153 руб.
выплачено в том числе:
врачам всего
- 230923 руб.
врачам-терапевтам участковым
- 133449 руб.
врачам-педиатрам участковым
- 97474 руб.
медицинским сестрам всего
- 136230 руб.
медсестрам участковым врачей- терапевтов
участковых
- 85234 руб.
медсестрам участковым врачей-педиатров
участковых
- 50996 руб.

денежные выплаты данной категории медицинских работников
производились
один раз в месяц.
За 1 квартал 2011г. было 2 выплаты.
- в рамках реализации национального проекта фельдшерам, медицинским
сестрам
ФАП и скорой медицинской помощи денежные выплаты
производились ежемесячно.
За 1 квартал 2011 года выплачено
- 193799,03 руб.
В т.ч. фельдшерам ФАПов
- 48249,53 руб.
медсестрам ФАПов
- 12749,50 руб.
фельдшерам СНМП
- 132800 руб.
за 1 квартал 2011 года выдано родовых сертификатов:
в период беременности
14 на сумму - 42000 руб.
в период родов
15 на сумму - 90000 руб.
поступило за 1 квартал 2011г.
в т.ч. по талону № 1 родового сертификата
по талону № 2 родового сертификата
израсходовано на оплату труда медицинских
работников
1) в т.ч. амбулаторно-поликлинический уровень
- врачи
2) средний мед. персонал
3) стационар
в том числе:
- врачи
- средний мед. персонал
- младший мед. персонал

- 147000руб.
- 39000 руб.
- 108000 руб.

-

48509 руб.
13530 руб.
9471 руб.
4059 руб.
34979 руб.

- 20988 руб.
- 10494 руб.
- 3497 руб.

Образование.
В I квартал 2011 года все образовательные учреждения муниципального
образования «Макаровский городской округ» функционировали стабильно.
В феврале 2011 года проведено совещание с руководителями образовательных
учреждений, на котором подведены итоги развития образования муниципального
образования «Макаровский городской округ» в 2010 году и определены задачи на 2011
год.
На аппаратных совещаниях отдела образования муниципального образования
«Макаровский городской округ» рассматривались следующие вопросы:
-итоги III четверти в ОУ муниципального образования;
-организация дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья;
-итоги проверки деятельности администраций ОУ по профилактике и предупреждению
ЧС различного характера.
На постоянно действующих семинарах директоров, заместителей директоров по
учебной работе, по воспитательной работе рассмотрены вопросы организации и
проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 2011 года,
приоритетных направлений деятельности в сфере воспитания и социальной защиты детей,
организации летней оздоровительной кампании.
Отделом образования муниципального образования «Макаровский городской
округ», районный методическим кабинетом организованы и проведены:
мероприятия для учащихся:

- муниципальный этап конкурса детского творчества «Моя милиция меня
бережет», участие в региональном этапе;
- муниципальный этап конкурса исследовательских работ учащихся, участие в
региональном этапе;
- муниципальный этап конкурса антинаркотической олимпиады, участие в
региональном этапе;
- олимпиада по окружающему миру для дошкольников;
- участие победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников в региональном этапе;
- конкурс рисунков для учащихся 1-4 классов «Мир профессий»;
- военно-спортивная игра «Приглашаем на космодром»;
- познавательная игра «Человек открывает Вселенную»;
- муниципальный этап акции «Я – гражданин России», участие в региональном
этапе;
- участие в региональной военно-спортивной игре «Победа»;
- Всероссийская неделя детской и юношеской книги;
- декада по профилактике безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних;
- конкурс на лучшее сочинение (реферат) среди учащихся на тему избирательного
права и избирательного процесса;
- месячник оборонно-спортивной работы
мероприятия для педагогов:
участие в областной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы
модернизации образования Сахалинской области»;
- муниципальный этап конкурса «Учитель года», участие в региональном этапе;
- 14 педагогов прошли курсы повышения квалификации в ИРОСО;
- 28 педагогов приняли участие в семинарах ИРОСО;
- проведен День открытых дверей в МОУ «СОШ с. Новое» для педагогов
муниципального образования «Макаровский городской округ»;
- проведены заседания РМО учителей – предметников;
- обобщен на муниципальном уровне инновационный опыт 4 педагогов.
Специалистами отдела образования, исполняющими функции по опеке
(попечительству):
- проведена прямая телефонная линия по вопросам устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей в семьи;
- велась работа с КУМС по вопросам постановки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, на внеочередное получение жилой площади,
приобретение жилой площади для выпускников ГОУ НПО;
- подготовлено 30 проектов постановлений администрации муниципального
образования «Макаровский городской округ» по вопросам опеки (попечительства);
заключено 6 договоров о приемной семье;
- принято участие в судебных заседаниях по уголовным делам в 18 процессах, по
гражданским делам в 15 процессах:
- велась профилактическая работа с семьями, уклоняющимися от родительских
обязанностей.
Задачи на второй квартал 2011 года:
- организованное проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 2011
года общеобразовательных учреждений, переводной аттестации учащихся и
воспитанников МОУДОД;

- организованное проведение летней оздоровительной кампании;
- подготовка образовательных учреждений муниципального образования «Макаровский
городской округ» к новому учебному году.

Культура.
Муниципальное учреждение «Центр искусства, культуры и досуга» в первом
квартале 2011 года работал в своём штатном режиме, согласно плана работы на 2011 год.
За 1 квартал 2011 года, клубными учреждениями МУ «ЦИКиД» было проведено 143
мероприятия, на которых обслужено более 7 тыс. человек.
Районным домом культуры г. Макарова проведены такие мероприятия как:
1. Сказка «Там, где рождаются снегурочки». Сказку была показана на Городском
утреннике, на благотворительной ёлке для хорошистов и отличников, а так же 2
спектакля показаны в детском саду «Аленький цветочек»
2. Театрализованное - представление «Рождественская история», которое смогли
посмотреть не только гости и жители города, но и учащиеся начальной школы.
3. Спектакль народного театра по произведению А.П. Чехова «Я вас… ненавижу». С
этим спектаклем коллектив побывал в селе Поречье, а так же в г. ЮжноСахалинске, где стал Лауреатом II степени.
4. Отчетный концерт «Истории любви» с участием творческих коллективов
Районного и Сельских домов культуры.
Сельскими домами культуры проведены:
1. Игровая программа «Рождество у елки» (СДК с. Поречье).
2. Конкурсная программа «Мама, милая мама» (СДК с. Поречье).
3. Познавательно- развлекательная программа «Секреты здоровья» (СДК
с. Восточное)
4. Викторина «Сказочный звездопад» (СДК с. Восточное).
5. Новогодний утренник «В гостях у дедушки мороза и его друзей» (СДК с. Новое).
6. Праздничный концерт «Для вас любимые» (СДК с. Новое).
Из-за отсутствия средств не провели массовое гулянье «Проводы русской зимы» в
селе Восточное.
Как и прежде, МУ «ЦИКиД» сотрудничает с различными учреждениями и
организациями. На базе Районного дома культуры проведены совместные мероприятия:
1. Участие в вечере для будущих мам «Радость материнства» (ЦСРН «Огонек»)
2. Церемония награждения победителей муниципального конкурса «Женщина года»
(совместно с администрацией МО)
3. Вечер «Встречаем год зайца». (совместно с Макаровским отделением ассоциации
Сахалинских корейцев).
3. Вечер «Новогодний серпантин» для ветеранов ВОВ (совместно с общественным
Советом администрации МО «Макаровский городской округ»).
Согласно Плана мероприятий по антинаркотической программе МО, клубными
учреждениями проведены:
1. Развлекательно-познавательная программа «Пробудись», для учащихся (РДК
г. Макарова).
2. Познавательная игра «За здоровый образ жизни», с участием фельдшера Жиряковой
Е.В. (СДК с. Поречье).
3. Спортивная игра «Победа над Змеем Горынычем», для школьников (СДК
с. Восточное).
Артисты МУ «ЦИКиД» приняли участие в областном мероприятии, где выступили
с неплохими результатами:

1. Областной конкурс дуэтов «Мы эхо друг друга»
Результат – диплом 3-й степени.
Из-за отсутствия транспорта и финансовых средств, не смогли принять участие в
двух межрайонных мероприятиях.
На гастролях в нашем районе побывало 2 цирковых коллектива из Питербурга,
Владивостока.
В домах культуры работает 28 коллективов самодеятельного народного творчества,
в которых занимается 321 участник (3 коллектива имеют звание «народный
самодеятельный коллектив). Творческие коллективы принимают участие в мероприятиях,
проводимых в домах культуры, а так же в Городских и сельских массовых праздниках.
Одним из структурных подразделений МУ «ЦИКиД» является Муниципальный
краеведческий музей. Основные направления деятельности музея: экспозиционная и
выставочная работа, комплектование основного и научно- вспомогательного фондов,
научно-просветительская работа. В краеведческом музее проводятся экскурсии, выставки,
краеведческие уроки и индивидуальные посещения. В 1 квартале 2011 года музей
посетило 137 человек (100 из них дети), проведено 9 экскурсий (обслужено 63 человека).
Были подготовлены выставки:
- «Рукодельницы» к 8 марта.
- «Позабытая новогодняя игрушка» с участием жителей муниципального
образования.
- Выставка картин Макаровских художников.
Свои впечатления о выставках и экспозициях музея, все желающие записывают в
«Книгу отзывов».
Планы на II квартал:
1. Проведение Городских массовых праздников посвященных:
- Проводам Зимы
- Дню Победы
- Дню защиты детей
- Дню молодёжи.
2. Концерт детской художественной самодеятельности в г. Макарове и сёлах МО.
3. Проведение антинаркотических мероприятий в РДК и СДК, согласно Программе
МО.
4. Проведение районного конкурса детских талантов «Макаровские звёздочки».
5. Проведение мероприятий в Сельских домах культуры, посвященных 66-годовщине
Победы в Великой Отечественной войне.
6. Проведение развлекательных и познавательных мероприятий для взрослых и детей.
7. Выставочная работа ко Дню Победы и Дню пионерии.
Самой важной проблемой, на сегодняшний день остается вопрос с ремонтом
крыши в СДК с. Новое. В течение 2010 года мы решали вопрос с ремонтом крыши в СДК
с. Новое. Обращались в агентство по культуре, к губернатору. Но вопрос остался
открытым. И.В. Гонюкова пообещала постараться решить его в 2011 году. По плану
капитального ремонта учреждений культуры на 2011-2014 г.г. Сельский дом культуры
стоит только с 2012 года. За это время, перегорит вся электропроводка, придёт в
негодность и без того «древняя» мебель и самое главное – приобретённая на собственные
средства аппаратура. В помещение, после весны, таяния снега и после дождей страшно
заходить. Течет 50% дома культуры. Своими силами отремонтировать крышу
невозможно. Покрыта она шифером, а он очень старый. Латая дыры в одном месте, мы
испортим шифер – в другом. В 2011 году, мы опять выходили с этим вопросом на
агентство по культуре и на депутатов Сахалинской областной Думы Захарчук Н.С. и
Хапочкина, но пока он не решён положительно.

Все учреждения МУ «ЦИКиД» работают в штатном режиме. Задачи, поставленные
перед коллективом и администрацией на 1 квартал 2011 года, выполнены.
В первом квартале 2011 года все структурные подразделения Центральной
библиотеки начали ежегодную традиционную перерегистрацию новых читателей. На
сегодняшний день пользователями Центральной детской библиотеки стали 1409
пользователей, Центральной библиотеки - 2101 , в сельских библиотеках – филиалах 1078 . Итого по сети – 4588 пользователей. Им было выдано 51914 экземпляров
документов, число посещений составило – 20332.
58 массовыми мероприятиями по творческим планам библиотекарей системы были
охвачены 2209 читателей. Запланированные мероприятия проведены в 100 % объеме.
Сотрудник Центральной детской библиотеки принял участие в областном семинаре
– тренинге на тему: «Детские библиотеки в контексте современной реальности», о чем
получил сертификат соответствия.
В планах работы ЦБС на 2 квартал 2011 года:
- работа с читательской задолженностью;
- привлечение большего числа пользователей среди старшего школьного возраста;
- пропаганда художественной литературы, поддержка здорового образа жизни;
- участие библиотек системы в областных конкурсах, среди библиотек области.

Жилищно-коммунальное хозяйство.
Основной задачей перед нами в области ЖКХ было надёжное функционирование
систем жизнеобеспечения при прохождении отопительного сезона, особенно в период
максимумов низких температур наружного воздуха.
С этой задачей мы справились достаточно успешно. Отопительный сезон, который
заканчивается, прошёл в штатном режиме. Услуги по теплоснабжению во всех
населённых пунктах оказывались стабильно. Не случилось не одной аварии.
Температурный режим теплоносителя выдерживался в соответствии с графиком. Здесь мы
добились того, что практически перестали поступать жалобы на некачественное
отопление.
В целях устойчивого электроснабжения с. Восточное продолжались работы по
строительству линии ЛЭП Заозёрное-Восточное, которые в настоящее время закончены
В настоящее время, как обычно в такой период, перед нами стоит задача подготовки к
очередному отопительному сезону. В этих целях:
− подготовлено распоряжение администрации муниципального образования
«О подготовке основных систем жизнеобеспечения муниципального образования
«Макаровский городской округ» сахалинской области к осенне-зимнему периоду 2011/12
года»
− создана комиссия по контролю за подготовкой этих систем
− комиссия по паспортизации объектов жизнеобеспечения, социально-культурного
назначения и жилых домов.
− подготовлен и утверждён в министерстве энергетики ЖКХ Сахалинской
области Сводный план подготовки объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период
201/12 года, календарный график производства работ, график паспортизации объектов
ЖКХ и социально культурного назначения.
− заключено Соглашение с министерством энергетики ЖКХ Сахалинской области
на финансирование работ из областного бюджета на подготовку объектов ЖКХ к
предстоящему отопительному периоду, утверждена ремонтная Программа. В течение
квартала велась работа по составлению проектно-сметной документации на ремонт
объектов ЖКХ и жилищного фонда.

В начале года заключены договора с ГУП «Макаровское ДРСУ» на содержание
улично-дорожной сети в сёлах Тихое, Пугачёво, Заозёрное, Поречье, Туманово и Горное,
с ООО «Универсал-Центр» на содержание улично-дорожной сети в г. Макарове, с ООО
«Эдем на содержание улично-дорожной сети в с. Новое. Заключёно Соглашение с
министерством транспорта, связи и дорожного хозяйства на содержание 7-и дорог общего
пользования местного значения, подготовлена проектно-сметная документация, проведён
аукциона, заключён муниципальный контракт с ГУП «Макаровское ДРСУ». В целом
работа по ремонту и содержанию улично-дорожной сети муниципального образования на
комиссии по безопасности дорожного движения отмечена как удовлетворительная.
Финансовое состояние ЖКХ за I квартал 2011 года, с учетом финансирования
(возмещение убытков и выпадающих доходов) из бюджета, составил +13646,2 тыс. руб.
В 2011 году жилищно-коммунальные услуги в районе оказываются следующими
предприятиями:
ООО «Универсал-Холдинг» - управляющая компания группы предприятий «Универсал»;
ООО «Универсал- Центр» - обслуживание жилфонда, благоустройство, ТБО;
ООО «Универсал-1» - водоснабжение, водоотведение;
ООО «Универсал-2» - теплоснабжение;
ООО «Универсал-3» - теплоснабжение;
ООО «Тепловик» - теплоснабжение;
МУП «Управляющая компания» - управление жилфондом;
МУП «Строитель» - обслуживание жилфонда;
МУП «Глена» - оказание ЖКУ в с. Восточное;
ООО «Эдем» - оказание ЖКУ в с. Новое;
ООО «СтройСоюз» - обслуживание канализации.
Объемы жилищно-коммунальных услуг в натуральном и денежном выражении,
расходы и финансовый результат за I квартал 2011 года
Наименование
Водопровод
Отпуск воды – всего
Доходы – Всего
в т.ч. от населения
Расходы
Финансовый результат
Водоотведение
Пропуск сточных вод - всего
Доходы - Всего
в т.ч. от населения
Расходы
Финансовый результат
Теплоснабжение

Ед. изм.

2010

2011

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

129,1
4626,2
2546,8
4234,2
392,0

126,7
5389,1
4905,5
16779,8
483,6

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

98,1
2644,0
2270,0
2263,5
380,5

94,9
2968,0
2491,0
2960,8
7,2

Отпуск теплоэнергии - всего

тыс. Гкал

25,32

24,92

Доходы - Всего
в т.ч. от населения
Расходы
Финансовый результат
Жилищное хозяйство
Доходы - Всего

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

40586,1
28507,0
38974,7
1611,4

43669,4
31746,3
40293,4
3376,0

тыс.руб.

6381,5

7521,3

Наименование
Расходы по эксплуатации
Финансовый результат
Всего по отрасли:
- Доходы от всех видов деятельности
- Расходы по всем видам деятельности
- Финансовый результат
- Финансирования (возмещения) из
бюджета
- Финансовый результат с учетом
финансирования (возмещения) из
бюджета

Ед. изм.
тыс.руб.
тыс.руб.

2011

2010
6711,6
-330,1

7364,9
156,4

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

69389,1
65492,7
3896,4
9321,1

74551,0
70642,4
3908,6
12576,9

тыс.руб.

+13217,5

+16485,5

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

100776,5

108677,2

82071,8
1029,2

93544,2
3436,7

451,0
109,0
467,2
25491,0
53004,2
0
4216,0
18704,7
1707,0

535,0
44,0
2857,7
7453,0
78777,5
0
3877,0
15133,0
3099,0
12034,0

16997,7

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

64285,3

78284

41560,3

44345

1393,6
10102,4
14941,7

2121
17761

5369,3
4994,0
3418,6
2985,4
12612,1

9733
5733

5218
7735

7203
19484

8972,6

в том числе территориальным:
-прочая кредиторская задолженность

1325,0

Просроченная задолженность по з/п– ООО «Эдем»
Претензионная работа
Претензионная работа по взысканию задолженности населения за предоставленные
ЖКУ осуществляется управляющей компанией.
В суд направлено 46 (703) судебных исков на общую сумму 3692,0 (5515,0) тыс.
руб. о взыскании задолженности за коммунальные услуги в пользу предприятий ЖКХ.
За период с 01.01.2011 по 31.03.2011 взыскано по исполнительным документам
2889,0 (2644,0) тыс. руб.
Выдано 36 (26) предупреждений. Проведено 76 (26) бесед. Заключено 90 (62)
соглашений об рассрочке платежей на общую сумму 5374,0 (3253,0) тыс. руб.
Собираемость платежей %
Январь (на 01.02.11)
Февраль (на 01.03.11)
Март (на 01.04.11)
Апрель (на 01.05.11)
Май (на 01.06.11)
Июнь (на 01.07.11)
Июль (на 01.08.11)
Август (на 01.09.11)
Сентябрь (на 01.10.11)
Октябрь (на 01.11.11)
Ноябрь (на 01.12.11)
Декабрь (на 01.01.12)

2010
месяц
67,9
85,3
94,7
82,7
86,3
134,6
149,8
119,7
186,5
46
78,6
88,6

год
67,9
76,3
82,5
82,5
83,3
88,9
93,1
94,9
100,1
93,2
91,5
91,2

2011
за месяц
68,1
77,1
88,9
81,3

год
68,1
72,6
78
78,8

В феврале, марте 2010 разнесена субсидия по пустующему жилью за 2007, 2008 и
2009 годы, поэтому собираемость за эти месяца выше, чем за аналогичный период в 2011.
Муниципальное имущество.
В данный момент в аренде находится 30 объектов муниципальной собственности.
Собираемость платежей по арендной плате за 1 квартал 2011 года составила – 417466
тыс. рублей
Льготы предоставлены на сумму – 141514 рублей.
Принято по договорам дарения в муниципальную собственность 6 квартир от
граждан получивших субсидии по переселению на материк по шахтовой линии.
В настоящее время в работе находятся 3 квартиры, собственники которых, умерли,
а родственники в права наследства не вступили.
За 1 квартал 2011 приватизировано - 19 квартир.
Существует проблема с инвентаризацией объектов муниципальной собственности
и регистрацией права собственности в органах Управления федеральной регистрационной
службы, из-за высокой стоимости услуг БТИ. В настоящее время сделана заявка в БТИ на

19131
986

инвентаризация объектов образовательных учреждений, из-за отсутствия денег работы
полностью не выполнены
Свидетельство о собственности получены на следующие объекты:
- здание школы искусств г. Макарова;
- вечерней сменной школы.
Объявлены 6 конкурсов на право заключения договоров аренды коммунальной
инфраструктуры.
Земля.
За 1 квартал 2011 год заключено 18 договоров аренды земельных участков, за
аналогичный период 2010 г. было заключено 11 договоров аренды.
Начислено по действующим договорам аренды земельных участков в 2011 году
8181,7 тыс. руб. в том числе в бюджет муниципального образования - 6545,36 тыс. руб.
Поступило в консолидированный бюджет - 624,9 тыс. руб., в бюджет муниципального
образования - 499,92тыс. руб., в том числе долги прошлых лет 250,5 тыс. руб.
Проведены аукционы по продаже права аренды земельных участков под
строительство 12-ти квартирного дома, строительство торгового центра.
В рамках работы по разграничению земель в муниципальную собственность
проведена регистрация в муниципальную собственность 3-х земельных участков.
Проводилась претензионная работа по задолженности по арендным платежам.
Выставлено 8 претензий предприятиям и физическим лицам на сумму 425,88 тыс. руб. оплачено из них в 1 квартале 250,5 тыс. руб.
Молодежная политика и спорт.
Федеральным Законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» определены полномочия района в сфере
работы с детьми и молодёжью, физической культуры и массового спорта. Для
непосредственной организации работы отдел руководствовался:
1. Комплексной программой
«Дети и молодежь – наше будущее» по
муниципальному образованию «Макаровский городской округ» на 2011 год»,
утвержденной Решением Собрания муниципального образования «Макаровский
городской округ» Сахалинской области от 23.12.2010 № 78, в которую вошли три
направления по работе с детьми и молодежью:
- патриотическое воспитание детей и молодежи муниципального образования
«Макаровский городской округ»;
- досуг детей и молодежи муниципального образования «Макаровский городской округ»;
- профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних в
муниципальном образовании «Макаровский городской округ».
2. Антинаркотической Программой «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту
в муниципальном
образовании «Макаровский городской округ» на 2011 год, утвержденной Решением
Собрания муниципального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской
области от 23.12.2010 № 77.
3. Планом работы отдела по делам молодежи и спорта администрации
муниципального образования «Макаровский городской округ» Сахзалинской области на
2011 год
4. Календарным Планом спортивно-массовых мероприятий на 2011 год.
В 2011 году отделом продолжилась работа по выполнению основных задач:
- патриотическое, духовно-нравственное и физическое воспитание детей и молодежи;
- профилактика асоциальных явлений, формирование здорового образа жизни;

- поддержка талантливой, интеллектуальной молодежи;
- поддержка детских и молодежных общественных объединений (организаций),
общественно значимых инициатив молодежи;
- поддержка молодых семей;
- организация досуга и развитие творческой активности молодежи;
- создание условий для развития физической культуры и спорта.
«Обеспечение жильем молодых семей»
В рамках реализации Целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей»
муниципального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской области на
2007-2015 годы», утвержденной Собранием муниципального образования «Макаровский
городской округ» от 29.04.2008 №25 в феврале 2011 года все средства по программе были
освоены в полном объеме.
В 2010 году постановлением администрации МО «Макаровский городской округ»
был утвержден основной и резервный списки молодых семей, желающих принять участие
в программе в 2011 году. Общее количество составило 15 молодых семей. В связи с тем,
что количество молодых семей, желающих приобрести жилье по программе, с каждым
годом увеличивалось, в местном бюджете на 2011 году предусмотрены средства на
реализацию программы в размере 0,8 млн. рублей. Но в связи с внесенными изменениями
в федеральную программу «Жилище» и отмену областной программы «Обеспечение
жильем молодых семей», реализация программы в 2011 году на местном уровне
приостановлена.
Проект «Спорт против подворотни»
В рамках реализации областного молодежного проекта «Спорт против
подворотни» 04 февраля 2011 года в г. Макарове прошел отборочный этап VII-го
областного турнира дворовых команд по хоккею с шайбой «Спорт против подворотни»,
команда победительница турнира выступила в финальной части турнира, где заняв первое
место получала право играть во Всероссийском турнире на Кубок Патриарха Московского
и Всея Руси Кирилла. В данном турнире также была одержана победа, что позволило
детской команде муниципального образования «Макаровский городской округ»
Сахалинской области «Виктория» принять участие в международном детском хоккейном
турнире «Олимпийские надежды» в г. Москве с 26 апреля по 05 мая 2011 года.
Кроме этого детская команда МУ ММСК «Виктория» приняла участие в 1 чемпионате
Детской хоккейной лиги, где завоевала первое место, сто позволили ей принять участие в
отборочном раунде всероссийского турнира «Золотая шайба» в г. Хабаровске 13-20 марта
2011 года
Программа «Дети и молодежь – наше будущее»
В I квартале 2011 года в рамках программы «Дети и молодежь – наше будущее»
было проведено 9 (5 – АППГ) мероприятий направленных на профилактику
правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, патриотическое воспитание
детей и молодежи, организацию досуга. Общий охват несовершеннолетних составил 285
(308 – АППГ, в том числе 195 спортсменов – участников областного финального турнира
по хоккею «Спорт против подворотни») человек. Общий объем финансирования по
программе составил
51 тыс. рублей. Наиболее значимые из них являются: мероприятия в рамках проекта
«Спорт против подворотни», конкурс социального рисунка «Мы за здоровое будущее»,

правовая викторина «Поступки и проступки» для подростков 13-14 лет, социальноконсультативная гостиная «Профессия мама», районная и областная акция «Я гражданин
России», участие в областной военно-спортивной игре «Победа» с 09-10 февраля 2011
года
в г. Южно-Сахалинске, «Неделя молодого избирателя» для учащихся
общеобразовательных учреждений.
Развитие спорта в МО «Макаровский городской округ»
В муниципальном образовании «Макаровский городской округ» Сахалинской
области
имеется 2 учреждения спортивной направленности, это муниципальное
образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская
спортивная школа г. Макарова» и муниципальное учреждение «Макаровский молодежноспортивный клуб «Виктория». Общий охват занимающихся в данных учреждениях
составляет около 400 подростков.
В первом квартале 2011 года отделом по делам молодежи и спорта администрации
муниципального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской области
совместно с этими учреждениями было проведено около 51 спортивно-массовых
мероприятий на сумму более 535,2 тыс. рублей. Общий охват участников составил около
1000 человек.
На территории спортивного комплекса постоянно проходят спортивно-массовые
мероприятия различного значения, что говорит о его востребованности и необходимости
для жителей и в первую очередь молодежи муниципального образования «Макаровский
городской округ» Сахалинской области.
Воспитанники МОУ ДОД «ДЮСШ г. Макарова» успешно защитили честь
муниципального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской области в
областных и региональных (в составе сборной Сахалинской области) соревнованиях по
боксу. Юношеская команда муниципального образования «Макаровский городской
округ» Сахалинской области по волейболу в зональных соревнованиях в зачет
Спартакиады учащихся завоевала право выступать в финале областной Спартакиаде
учащихся.
Всего за первый квартал спортсмены муниципального образования «Макаровский
городской округ» Сахалинской области приняли участие в 15 соревнованиях
межрайонного значения. 15
- областного, 18 районного и 3 регионального и
общероссийского значения.
МОУДОД «Детская юношеская спортивная школа г. Макарова» организует
работу спортивных секций на базе образовательных учреждений муниципального
образования и проведение районной спартакиады школьников по видам спорта, а также
участие в областной спартакиаде школьников.
МУ ММСК «Виктория» обслуживает содержание спортивного комплекса
включающего в себя хоккейный корт и городской каток, а также лыжные трассы в зоне
отдыха г. Макарова (в зимнее время), мини-футбольное поле, баскетбольную и теннисную
площадки (в летнее время). На данных спортивных объектах проходят соревнования
местного, районного и областного значения.
Деятельность в сфере физической культуры и спорта освещается в средствах
массовой информации, подчеркивается необходимость привлечения населения к
систематическим занятиям физической культурой и спортом.

