ИНФОРМАЦИЯ
«О CОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ
РАЗВИТИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «МАКАРОВСКИЙ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
В 1 КВАРТАЛЕ 2012 ГОДА»

г. МАКАРОВ
2012 год

Экономические показатели.
В январе - марте 2012 года объем промышленной продукции
отгруженной крупными и средними организациями составил 48,3 млн.
рублей. По малым предприятиям срок представления информации
05.06.2012., поэтому сравнивать анализируемый период не корректно.
Предприятиями муниципального образования в «зимнюю путину» 2012
года было выловлено рыбы на 14,5% меньше, чем за аналогичный период
прошлого года, переработано рыбной продукции в 1,6 раза меньше прошлого
года. Добычу вело ООО «Рыбак».
Производство тепловой энергии составило 27 тыс. гкал, увеличившись
на 0,4 % по отношению к прошлому году.
Возросло производство лесоматериалов в 2,3 раза, составив 3,72 тыс.
куб.м. за 3 месяца текущего года. Заготовлено древесины необработанной на
28,2% меньше аналогичного периода прошлого года, составив 5,5 тыс. куб. м.
По сравнению с прошлым годом увеличился объем отгрузки нерудных
строительных материалов в 1,5 раза. Макаровским филиалом (ДСЗ) ООО
«Труд-Сахалин» отгружено щебня 28,1 тыс. куб. м.
Предприятий, осуществляющих добычу угля в муниципальном
образовании нет.
Пищевая
промышленность
в
муниципальном
образовании
представлена только производством хлебобулочной продукции. Выпуск
хлеба снизился на 14% к уровню аналогичного периода прошлого года.
Сокращение объемов наблюдается, по-прежнему, на бывшем Макаровском
хлебокомбинате.
Растет небольшими темпами объем перевозки пассажиров
автомобильным транспортом. За три месяца текущего года перевезено
пассажиров автотранспортом общего пользования 4,9 тыс. человек, что на
22,5% больше уровня прошлого года. На 3,8% больше стали пользоваться
железнодорожным транспортом.
Стабильно растет оборот розничной торговли. На 01.04.2012 он
составил 210,7 млн. руб., что в фактических ценах составило 109,4%, в
сопоставимых 102,7%. Оборот розничной торговли на душу населения
составил 25 тыс. руб.
За счет открытия двух новых кафе оборот общественного питания
увеличился на 45,5% и составил 6,4 млн. рублей.
Объем реализации платных услуг сложился в размере 41,2 млн. руб.,
или 101,5% к уровню прошлого года в сопоставимой оценке. Вырос оборот
от оказания ритуальных услуг, жилищных, коммунальных.
Постоянный небольшой рост имеет объем реализации бытовых услуг
населению. За январь-март 2012 года он составил 4,2 млн. руб. или 100% в
сопоставимой оценке.
В отрасли сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий
наблюдается сокращение поголовья крупного рогатого скота на 8,4% (142
головы), в том числе коров на 15,5% (60 голов). Поголовье свиней

увеличилось на 2% (152 головы). Высокая себестоимость кормов и тяжелый
труд – основные причины сокращения поголовья.
Реализация картофеля сельхозорганизациями в январе-марте 2012
составила 101 тонна.
В качестве индивидуальных предпринимателей в 1 квартале 2012 года
зарегистрировано 4 человека, ликвидировано – 15. Зарегистрированных и
ликвидированных организаций в отчетном периоде не было.
По состоянию на 1 марта 2012 года по организациям муниципального
образования получен отрицательный сальдированный финансовый результат
в сумме 9 млн. рублей.
Дебиторская задолженность
по отчитывающимся предприятиям
составила 13,1 млн. руб., кредиторская – 4,7 млн. руб.
Строительство.
Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», в
январе-марте 2012 года с учетом неформальной деятельности составил 55,3
млн. руб., или 54,9 % к аналогичному периоду прошлого года (100,7 млн.
руб.).
За отчетный период не сдано в эксплуатацию ни одного жилого дома.
Продолжается строительство 12-квартирного жилого дома в г. Макарове по
улице Милютина. Почти закончена отделка. Срок сдачи в эксплуатацию был
запланирован на I квартал 2012 года. Из-за несвоевременного
финансирования ввести в эксплуатацию вышеуказанный объект планируется
во II квартале 2012 года.
Также во II квартал 2012 года планируется ввести в эксплуатацию 2
индивидуальных жилых дома и начать строительство нового объекта: 12
квартирного жилого дома с привлечением средств инвестора по ул.
Милютина.
Для подготовки заявки на 2013 год на получение субсидии
федерального бюджета в рамках реализации федеральной целевой
программы «Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных
объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской
Федерации на 2009-2014 годы» подготовлен перечень объектов,
сейсмоусиление и строительство которых планируется осуществлять в 2013
году.
В 1 квартале размещены на официальном сайте муниципального
образования генеральный план г. Макарова и правила землепользования и
застройки муниципального образования «Макаровский городской округ»
Сахалинской области в целях дальнейшего проведения публичных слушаний
и утверждения документов территориального планирования. Публичные
слушания запланированы на II квартал 2012 года.
Социальная сфера.

Численность постоянного населения МО «Макаровский городской
округ» с учетом данных переписи населения составляет на 01.01.2012 - 8425
чел. (городское – 6657 чел., сельское – 1768 чел.).
За два месяца отчетного года демографическая ситуация
характеризовалась естественной убылью населения. В отчетном периоде
родилось 12 человек (2011 г. – 14 чел.), умерло 22 человека (2011 г. – 31
чел.). Естественная убыль составила 10 человек, сократившись на 41,2%, к
уровню прошлого года (17 чел.).
Миграционная ситуация характеризовалась миграционным оттоком – 1
человек. За два месяца 2012 года в район прибыло 71 человек, а выбыло – 72.
Среднесписочная численность работников по полному кругу
организаций в январе-феврале 2012 года составила 2,2 тыс. человек,
оставшись на прежнем уровне, среднемесячная оплата труда увеличилась на
5,7% и составила 22705 руб. По средним и крупным предприятиям
заработная плата выросла на 4,7%.
Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости
населения, сокращается. Если в 2011 году таких граждан насчитывалось 397
человек, то за аналогичный период текущего года – 332 человека.
Информация об исполнении бюджета муниципального образования
«Макаровский городской округ» за 1 квартал 2012 года.
27 декабря 2011 года Собранием муниципального образования
«Макаровский городской округ» принято решение № 58 «О бюджете
муниципального образования «Макаровский городской округ» на 2012 год и
плановый период 2013 и 2014 годов».
Законом Сахалинской области от 9 декабря 2011 г. № 1139-ЗО «Об
областном бюджете Сахалинской области на 2012 год и плановый период
2013 и 2014 годов» для муниципального образования на 2012 год установлен
норматив отчислений от налога на доходы физических лиц в размере 64,34 %
в том числе, норматив отчислений в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации 30 %, дополнительный норматив
отчислений в местный бюджет от налога на доходы физических лиц,
заменяющие дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной
обеспеченности городского округа на 2012 год составил 34,34 %, на 2013 год
– 64,52 %, на 2014 год – 64,68%.
Общий объем доходов бюджета муниципального образования на 2012
год утвержден в сумме 310,0 млн. рублей; на 2013 год - 309,8 млн. рублей; на
2014 год – 321,0 млн. рублей, из них:
собственные доходы на 2012 - 77,2 млн. рублей, на 2013 год – 80,8 млн.
рублей; на 2014 год – 84,4 млн. рублей;
безвозмездные поступления на 2012 – 232,8 млн. рублей, на 2013 год –
229,0 млн. рублей; на 2014 год – 236,8 млн. рублей.
Доходы

Бюджет муниципального образования «Макаровский городской
округ», при плане доходов на 2012 год в сумме 310,0 млн. рублей, исполнен
на 78,9 млн. рублей, из них налоговые и неналоговые доходы составили 25,6
млн. рублей, при годовом назначении 77,2 млн. рублей.
Исполнение налоговых и неналоговых доходов в сравнении за
соответствующий период прошлого года увеличилось на 4,4 млн. рублей.
Увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов
произошло по:
- налогу на доходы физических лиц на 4,6 млн. руб. В феврале 2012
года во исполнение решений налоговой службы в бюджет поступили долги
прошлых лет;
- государственной пошлине на 0,4 млн. руб. – с увеличением размера
государственной пошлины.
Произошло и уменьшение поступлений налоговых и неналоговых
доходов, как:
- штрафы, санкции, возмещение ущерба на 0,6 млн. руб.
Финансовым управлением осуществляется постоянный контроль и
анализ поступления собственных доходов. Производится работа с
недоимщиками по мобилизации местных налогов, оперативное уточнение
невыясненных платежей.
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности запланированы в сумме 11,9 млн. рублей,
поступление составило 1,3 млн. рублей, в сравнении за соответствующий
период прошлого года увеличились на 0,5 млн. рублей.
. Безвозмездные поступления из областного бюджета на 01.04.2012
года исполнены на 23,0 процента, в связи с тем, что денежные средства
направляются в бюджет муниципального образования по фактически
произведенным расходам. В сравнении за соответствующий период
прошлого года уменьшились на 37,0 млн. рублей.
Расходы
Расходы за 1 квартал 2012 года составили 74,8 млн. руб., относительно
аналогичного периода прошлого года расходы бюджета уменьшились на 39
млн. рублей, по причине снижения поступления собственных доходов и
безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы.
Объем финансовой помощи по сравнению с 1 кварталом 2011 года
уменьшился на 37,2 млн. рублей.
Наименование
показателей
0100
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0200 Национальная
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(млн.руб.)
47,4

0,2
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0300 Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
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экономика
0500 Жилищнокоммунальное
хозяйство
0700 Образование
0800 Культура,
кинематография
0900 Здравоохранение
1000 Социальная
политика
1200 Периодическая
печать и издательства
1300 обслуживание
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муниципального долга
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Из общей суммы расходов наибольший удельный вес в 1 квартале
2012 года занимают:
0700 Образование
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство
0100 Общегосударственные вопросы
1000 Социальная политика

28,6
16,1
9,5
7,4

19,5 %
60,8 %
20,0 %
19,5 %

Всего на социальную сферу израсходовано 47,5 млн. рублей, что на 28
млн. рублей меньше чем за аналогичный период 2011 года.
Значительную
долю
расходов
направлено
на
решение
общеобразовательного процесса. В первом квартале 2012 года при годовых
назначениях 146,3 млн. рублей расходы исполнены в сумме 28,6 млн. рублей,
что меньше в сравнении за аналогичный период 2011 года на 7,6 млн. рублей.
По разделу «Здравоохранение» в первом квартале 2012 года при
годовых назначениях 30,6 млн. рублей расходы исполнены в сумме 6,9 млн.
рублей, что меньше в сравнении за аналогичный период 2011 года на 15,2
млн. рублей.

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» в первом квартале
2012 года при годовых назначениях 26,5 млн. рублей расходы исполнены в
сумме 16,1 млн. рублей, что больше в сравнении за аналогичный период 2011
года на 0,3 млн. рублей. Указанные средства, в основном, направлены на
исполнение расходных обязательств, возникших при выполнении
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного
значения – ремонт объектов благоустройства городов и населенных пунктов,
содержание дорог, освещение и прочее благоустройство.
В целях обеспечения повышения уровня реального содержания
заработной
платы
в
муниципальных
бюджетных
учреждениях
муниципального образования «Макаровский городской округ», с 01 октября
2012 года в бюджете предусмотрены средства на повышение заработной
платы работникам бюджетных учреждений.
Исполнение целевых программ в первом квартале 2012 года
В течение отчетного периода из 7 утвержденных бюджетом
муниципального образования программ расходы произведены по всем
программам. Годовой объем освоенных программных средств составил лишь
72,1 % от годовых назначений 2,7 млн.рублей, что больше в сравнении за
2010 год на 13,5 % или на 0,8 млн. рублей.

Программа,
подпрограмма
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мероприятия

1

2
Мероприятия
направленные на
сохранность и
укрепление здоровья
детей в ходе учебновоспитательного
процесса

МЦП «Здоровый
ребенок»
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МЦП «Организация
отдыха, оздоровления,
занятости детей и
подростков «Лето
2011»
МЦП «Развитие
сельского хозяйства
на территории МО
«Макаровский
городской округ»

нравственному,
интеллектуальному и
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детей и подростков
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производителей
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правопорядка,
совершенствование
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самоуправления,
правоохранительных,
контролирующих
органов, учреждений
социальной сферы.
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Развит дошкол
Одарен дети
Развит физ культ
Патриот воспит
МЦП «Комплексные
меры
Профилактика
противодействия
злоупотребления
злоупотреблению
наркотическими
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незаконному обороту психотропными
в МО «Макаровский веществами
городской округ»
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В рамках программы «Дети и молодёжь наше будущее» впервые был
проведён районный конкурс детского мастерства «Макаровские звёздочки»,

в котором приняло участие более 80 детей из детских садов, школ и домов
культуры муниципального образования.
Ежегодно проводится (в День молодёжи) конкурсно-спортивная
«Эстафета поколений» в которой принимают участие команды разных
возрастных категорий.
Так же, ежегодно, проводится вечер мужества для старшеклассников
«Мы будущие солдаты». В этом мероприятии принимают участие ветераны
ВОВ, войны служившие в «горячих точках», военнослужащие из воинской
части, призывники и старшеклассники.
Важным
направлением
программы
«Комплексные
меры
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в
муниципальном образовании «Макаровский городской округ» является
пропаганда здорового образа жизни, просветительская деятельность по
противодействию
распространения
наркомании,
токсикомании
и
алкоголизма среди несовершеннолетних.
За отчётный период проведено 18 мероприятий, в которых приняло
участие более 500
человек. Проводились мероприятия
различной
направленности (спортивные, конкурсно-познавательные программы,
познавательные викторины, видеопредставление, беседы, выставки рисунков
и т.д.). Проведённые мероприятия помогают сформировать неприязнь к
вредным привычкам, учат ребят отстаивать своё мнение и не идти на поводу
у наркоманов.
По ряду программ по-прежнему показатели освоения остаются на
очень низком уровне так, на 76,8 % от годового плана выполнена программа
«Дети и молодежь - наше будущее», на 98,1% — программа «Лето 2011», на
17,6 % — программа «Развитие сельского хозяйства на территории МО
«Макаровский городской округ».
Кредиторская задолженность
В целом по муниципальному образованию просроченная кредиторская
задолженность учреждений бюджетной сферы на 01.04.2012 года составляет
9,3 млн. рублей, что в сравнении на 01 апреля 2012 года меньше на 78,4 млн.
рублей.
Основная доля просроченной кредиторской задолженности снизилась
по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды согласно
решений Арбитражного суда Сахалинской области.
Основную долю задолженности составляют такие обязательства, как
содержание дорог муниципального образования, содержания помещений
бюджетных учреждений, благоустройство территорий района.
По оплате труда на 01.04.2012 работникам бюджетной сферы
просроченной кредиторской задолженности нет.
По оплате коммунальных услуг бюджетными учреждениями нет.

Здравоохранение.

Потребность МБУЗ «Макаровская ЦРБ» в бюджетных ассигнованиях
на 2012г. составляет в сумме 53250,7 тыс.руб. на основании бюджетной
росписи на 2012 г. выделено ассигнований 30831,0 тыс.руб., что составляет
57,9 % от потребности. Анализ исполнения бюджета за 1 квартал 2012
показывает, что кассовые расходы составили 6650,1 тыс. руб., и составляют
от выделенных ассигнований 21,6%, от потребности 12,5 %.
Количество посещений приемов в ЛПУ – 13672, в т.ч. проведено
профилактических посещений 739, сделано посещений на дому 1261.
Количество человек пролеченных в стационаре - 521.
Проведено в стационаре койко- дней
- 6689, оборот койки составил
6,1 раз.
По состоянию на 1.04.2012 г. средняя заработная плата по
здравоохранению составила 21,8 тыс. руб., врачей 49,0 тыс.руб., средний
медицинский персонал 24,9 тыс.руб., младший медицинский персонал 15,7
тыс.руб.
Из территориального фонда обязательного медицинского страхования
за 1 квартал 2012 г. поступило 19292,6 тыс. руб. В сравнении с 1 кварталом
2012 г. финансирование увеличилось на 14844,3 тыс. руб. или в 4,3 раза
(4448,3 тыс. руб.), что связано с передачей финансирования большей части
фонда заработной платы территориальному фонду обязательного
медицинского страхования.
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 квартал 2012 г. –
534,8 тыс. руб.;
Выплачено, в том числе:
- 534,8 тыс. руб.
врачам всего:
- 349,2 тыс. руб.
врачам-терапевтам участковым
- 200,8тыс. руб.
врачам-педиатрам участковым
- 148,4тыс. руб.
медицинским сестрам всего
- 185,6 тыс. руб.
медсестрам участковым врачей- терапевтов
участковых
-111,3 тыс. руб.
медсестрам участковым врачей-педиатров
участковых
- 74, 3 тыс. руб.
денежные выплаты данной категории медицинских работников
производились один раз в месяц.
- в рамках реализации национального проекта фельдшерам,
медицинским сестрам ФАП и скорой медицинской помощи 1 квартал
2012 г. получено 257,7 тыс. руб., денежные выплаты производились
ежемесячно.
выплачено
- 152,3 тыс. руб.
в т.ч. фельдшерам ФАПов
- 34,1 тыс. руб.

медсестрам ФАПов
- 12,4 тыс. руб.
фельдшерам СНМП
- 105,8 тыс. руб.
выдано родовых сертификатов:
в период беременности
20 на сумму
- 60,0 тыс. руб.
в период родов
16 на сумму
- 96,0 тыс. руб.
поступило по родовым сертификатам
- 141,0 тыс. руб.
в т.ч. по талону № 1 родового сертификата
- 63,0 тыс. руб.
по талону № 2 родового сертификата
- 78,0 тыс. руб.
израсходовано на оплату труда медицинских
работников
- 65,3тыс. руб.
1) в т.ч. амбулаторно-поликлинический уровень
- 24,2 тыс. руб.
- врачи
- 17,2 тыс. руб.
2) средний мед. персонал
- 7,3 тыс. руб.
3) стационар
- 40,8 тыс. руб.
в том числе:
- врачи
- 22,5 тыс. руб.
- средний мед. персонал
- 10,2 тыс. руб.
- младший мед. персонал
- 4,1 тыс. руб.
На приобретение изделий медицинского назначения по родовым
сертификатам израсходовано 49,3 тыс. руб.
На 2011-2012 гг. по программе модернизации здравоохранения МБУЗ
«Макаровская ЦРБ» запланирована сумма 55355,3 тыс. руб. из всех уровней
бюджета, в т.ч на укрепление материально-технической базы: на проведение
капитального ремонта - 6959,6 тыс. руб., на приобретение медицинского
оборудования - 11000 тыс. руб. на внедрение стандартов медицинской
помощи и повышение доступности амбулаторной медицинской помощи37110,3 тыс. руб., на проведение диспансеризации подростков до 14-ти лет285,4 тыс. руб.
По программе модернизация здравоохранения запланировано
приобретение медоборудования в 2011-2012гг. в сумме 12000 тыс. руб. за
счет федерального бюджета 11000 тыс. руб., за счет местного 1000 тыс. руб.
Заключено муниципальных контрактов на 32 единицы медицинского
оборудования в сумме 10972 тыс. руб., поступило 28 единиц.
По мероприятию «Внедрение стандартов медицинской помощи и
повышение доступности амбулаторной медицинской помощи» выделена
сумма 37110,3 тыс. руб. Из них израсходовано 14431,9 тыс. руб., в т.ч.
федерального бюджета 6061,5 тыс. руб., По мероприятию «Проведение
диспансеризации подростков до 14-ти лет» запланирована сумма 285,4 тыс.
руб. на 60 подростков.
Поликлиническое отделение МБУЗ «Макаровская ЦРБ» осуществляет
деятельность на основании составленных планов. План работы
поликлинического отделения и планы работы врачей – специалистов
составляются ежегодно.

Индивидуально составляется план по приказу № 302н от 12.04.2011 г.
Министерства здравоохранения и социального развития
Российской
Федерации «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры
(обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых
на тяжелых работах с вредными и (или) опасными условиями труда».
Подлежало осмотру рабочих связанных с вредными условиями труда –
360 человек. Осмотрено – 300 человек – 83,3 %.
План мероприятий по подготовке и проведению всемирного дня
борьбы с туберкулезом в МО « Макаровский городской округ».
Статья в местной газете «Новая газета» № 12 от 22.03.2012 г.
«Туберкулез это коварная и хитрая бестия».
Выпущено – 4 санитарных бюллетеней по противотуберкулезной
тематике. Организовано – 4 стенда.
План о проведении Европейской недели иммунизации на территории
МО «Макаровский городской округ».
Занятие с персоналом поликлинического отделения «О проведении
Европейской недели иммунизации».
Информация о проводимой иммунизации подана в Министерство
здравоохранение Сахалинской области.
Выпущено
санитарных
бюллетеней
на
тему:
«Грипп»,
«Иммунопрофилактика».
План действий на 2010-2013 годы по поддержанию свободного от
полиомиелита статуса в МО «Макаровский городской округ».
Иммунизация против полиомиелита - проводится.
Случаев полиомиелита – нет.
План мероприятий об усилении надзора и мер профилактики
клещевого вирусного энцефалита и клещевого боррелиоза (болезни Лайма)
на территории МО «Макаровский городской округ».
Прививочная работа при необходимости против клещевого
вирусного энцефалита проводится.
Комплексный план мероприятий по профилактики заболеваемости
гриппом и ОРВИ в осеннее - зимний сезон 2009-2014 годы в МО
«Макаровский городской округ».
Иммунизация против гриппа проводится ежегодно в октябре –
декабре месяце.
Комплексный план мероприятий по профилактике внутрибольничных
инфекций по МО «Макаровский городской округ» на 2008 -2012 годы.
Профилактика
внутрибольничных
инфекций
соблюдается
постоянно.

Комплексный
план
мероприятий
профилактических
и
противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение
карантинных и особо опасных инфекций на территории МО «Макаровский
городской округ» на 2011 - 2015 годы.
Проводятся занятия ежегодно по особо опасным инфекциям.
Комплексный план мероприятий по профилактике природно-очаговых
инфекций по МО «Макаровский городской округ» на 2011 - 2013 годы.
Проводятся занятия по природно-очаговым инфекциям.
Муниципальная целевая программа «охрана репродуктивного здоровья
подростков» на 2010 -2012 годы.
Муниципальная программа выполняется.
Диспансеризации населения за 1 квартал 2012 года:
Общее число лиц, состоящих под диспансерным наблюдением
– 2784 чел.
За 1 квартал 2012 г. взято под диспансерное наблюдение - 173 чел.
Снято с диспансерного наблюдения за данный период времени – 142
чел.
Состоит под диспансерным наблюдением – 2815 чел.
Всего осмотрено врачами за 1квартал 2012 года – 1173 чел. – 41,6%.
Обследовано, осмотрено узкими специалистами – 668 чел. - 23,7 %.
Стационарное лечение получили - 328 чел. 11,6 %.
Санаторно-курортное лечение получили - 6 чел. - 0,23 %.
Общее число инвалидов по МО «Макаровский городской округ»
на начало 2012 года 556 чел. из них: город 466 чел.- 83,8 %, село 90 чел.
– 16,2 %.
Лиц мужского пола 282 чел. – 50,7 %. Лиц женского пола 274 чел. – 49,3 %.
Из общего числа инвалидов (дети, подростки) 33 чел. – 5,93 %.
Инвалидов 1 группы – 65 чел.
Инвалидов 11 группы – 302 чел.
Инвалидов 111 группы 104 чел.
Дети, подростки группы инвалидности не имеют.
Первичный выход на инвалидность за 1 квартал 2012 года – 6 чел.
Инвалидов 1 группы – 2 чел.
Инвалидов 11 группы - 2 чел.
Инвалидов 111 группы – 1 чел.
Инвалидность у детей – 1 чел.
Прошедшие инвалидность за 1 квартал 2012 года - 31 чел.
Из них: мужчин - 22 чел. 71,0 %, женщин 9 чел. - 29,0 %.

Инвалидов 1 группы - 7 чел.
Инвалидов 11 группы - 9 чел.
Инвалидов 111 группы – 13 чел.
Детей инвалидов – 2 чел.
На начало 2012 года участников ВОВ – 8 чел.
Взятых под наблюдение УВОВ - нет.
Снято с наблюдения 2 чел. (умерли).
Состоит под наблюдением УВОВ - 6 чел.
Осмотрены – 6 чел. - 100 %.
Участников боевых действий на начало 2012 года -24 чел.
В течение 1 квартала 2012 года выбыл - 1 чел.
Состоит участников боевых действий - 23 чел.
За 1 квартал 2012 года осмотрены - 14 чел. – 61,0 %.
Осмотр участников боевых действий продолжается.
Под наблюдением состояло членов семей погибших (умерших)
ИВОВ, ВБД – 34 чел.
За 1 квартал снято с наблюдения -3 чел. (умерли).
Состоит под наблюдением - 31 чел.
В течение 1 квартала осмотрены - 21 чел. – 67,7 %.
Осмотр членов семей погибших (умерших) ИВОВ, ВБД продолжается.
Блокадников Ленинграда на начало 2012 года состояло под
наблюдением – 3 чел.
За 1 квартал 2012 года снято с наблюдения 1 чел (умерла).
Состоит под наблюдением – 2 чел.
Осмотрены – 2 чел. - 100 %.
Подлежало в 2012 году профилактическим флюорографическим
осмотрам – 4632 чел.
За 1 квартал 2012 года профилактический флюорографический осмотр
прошли – 1040 чел. – 22,
Смертность по МО «Макаровский городской округ» за I квартал
2012 г. – 37 человек, из них: мужчин – 22 чел. – 59,5 %, женщин – 15 чел. –
40,5 %.
Трудоспособное население из общего числа смертности – 19 чел.
– 51,3 %, из них: мужчин – 16 чел. – 84,2 %, женщин – 3 чел. – 15,8 %.
По местам смерти: в стационаре умерло – 11 чел. – 29,8 %
на дому – 16 чел. – 43,2 %
в другом месте – 10 чел. – 27,0 %.
По роду смерти: смертность от заболеваний – 32 чел. – 86,5 %

несчастный случай – 1 чел. – 2,7 %
убийство – 2 чел. – 5,4 %
самоубийство – 2 чел. – 5,4 %.
По поликлинике: число посещений – 10581 чел., из них сельских
жителей – 1046 чел.
Из общего числа посещений в поликлинику по поводу заболеваний
– 6910 чел., в том числе в возрасте: 0-17 лет – 1550 чел.
60 лет и старше – 2004 чел.
Число профилактических посещений – 172 чел.,
из них: 0-17 лет – 43 чел.
Сделано посещений на дому – 1261 чел., из них активных – 263 чел.
Временная нетрудоспособность за I квартал 2012 г.
За I квартал 2012 г. зарегистрировано – 449 случаев, которые составили 6363
дней временной нетрудоспособности, средняя длительность временной
нетрудоспособности – 14,1
Ведущее место во временной нетрудоспособности занимают болезни
органов дыхания, при которых отмечено – 163 случаев и 1393 дней
временной нетрудоспособности, среднее пребывание на
листке
нетрудоспособности – 8,5.
Значительное место во временной нетрудоспособности отводятся
травмам – 48 случаев и 1600 дней временной нетрудоспособности, средняя
длительность на листке нетрудоспособности – 33,3.
По болезням костно-мышечной системы и подкожной клетчатки
зарегистрировано
30 случаев, которые составили 668 дней временной
нетрудоспособности, среднее пребывание на листке нетрудоспособности –
22,2.
В структуре временной нетрудоспособности по болезням органов
пищеварения зарегистрировано 36 случаев и 460 дней
временной
нетрудоспособности, средняя длительность на листке нетрудоспособности –
12,9 дней.
По новообразованиям отмечено – 12 случаев и 406 дней временной
нетрудоспособности, среднее пребывание на листке нетрудоспособности –
33,8.
Немаловажная роль отводится болезням системы кровообращения, при
которых зарегистрировано 29 случаев, что составило 391 дней временной
нетрудоспособности, средняя длительность на листке нетрудоспособности –
13,4.
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни составили 9 случаев
и 201 дней временной нетрудоспособности, среднее пребывание на листке
нетрудоспособности – 22,3.

По болезням мочеполовой системы зарегистрировано - 11 случаев и
107 дней временной нетрудоспособности, среднее пребывание на листке
нетрудоспособности – 9,7.
Девятое место во временной нетрудоспособности занимают
психические расстройства и расстройства поведения -7 случаев и 91 дней
временной нетрудоспособности,
средняя длительность на листке
нетрудоспособности –13,0.
На десятом месте стоят болезни крои и кроветворных органов, при
которых зарегистрирован – 1 случай, что составило – 88 дней временной
нетрудоспособности, среднее пребывание на листке нетрудоспособности
- 88.
По болезням кожи и подкожной клетчатки отмечено – 6 случаев и 70
дней временной нетрудоспособности, средняя длительность временной
нетрудоспособности – 11,6.
Двенадцатое место во временной нетрудоспособности занимают
болезни глаза и его придаточного аппарата – 5 случаев и 25 дней временной
нетрудоспособности, среднее пребывание на листке нетрудоспособности
- 5,0.
Предпоследнее место занимают болезни уха и сосцевидного отростка –
3 случая и 18 дней временной нетрудоспособности, средняя длительность
временной нетрудоспособности – 6,0.
Последнее место занимают болезни нервной системы – 1 случай и 5
дней временной нетрудоспособности, среднее пребывание на листке
нетрудоспособности – 5,0.
Травмы
За 1 квартал 2012 г. зарегистрировано по все6м классам (S00 – Т 98) –225
травм, из них преобладают травмы у лиц мужского пола – 131 случай
- 58,2 %, у лиц женского пола - 94 случая – 41,8 %.
Из общего числа травм преобладают бытовые травмы - 175 случаев,
на долю лиц мужского пола приходится – 103 случаев – 58,9 %, на долю лиц
женского пола отводится – 72 случаев –41,1 %.
На долю поверхностных травм приходится – 80 случаев, которые от
общего числа травм составили – 35,6 %.
Открытые раны, травмы кровеносных сосудов составляют – 43 случая
- 19,1 % от общего числа травм.
По последствиям травм, отравлений зарегистрировано – 16 случаев, что
составило от общего числа травм – 26 случаев – 11,6 %.
Переломы костей нижних конечностей составили – 21 случай – 9,33 %
от общего числа травм.
Переломы костей верхних конечностей составили – 12 случаев – 5,33 %
от общего числа травм.
По вывихам, растяжениям зарегистрировано
- 13 случаев, что
составило от общего числа травм – 5,78 %.
Внутричерепные травмы составили – 9 случаев – 4,0 % от общего числа
травм.

Прочих травм зарегистрировано – 14 случаев, которые составили
– 6,22 %.
Образование.
В соответствии с планом работы отдела образования муниципального
образования «Макаровский городской округ» в 1 квартале 2012 года:
Подготовлен вопрос для рассмотрения на заседании коллегии
администрации
муниципального образования «Макаровский городской округ» «О
своевременном предоставлении жилого помещения для выпускников,
прибывших в район и находящихся под опекой, в приемных семьях,
имеющих закрепленное жилое помещение, но пришедшее в непригодное
состояние на основании постановлений администраций муниципального
образования «Макаровский городской округ».
В 2011 году прибыло в район 6 выпускников, находящихся под опекой,
в
приемных семьях. Всем предоставлены жилые помещения: пяти
выпускникам жилье приобретено за счет областной субвенции, одному
выпускнику квартиру предоставил муниципалитет.
В 2012 году потребность в предоставлении жилья возникла у 3
выпускников из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, за которыми было закреплено жилое помещение, но пришло в
непригодное состояние(2 выпускника из с. Восточное, 1 выпускник из г.
Макарова). Специалистами по опеке и попечительству отдела образования
муниципального образования «Макаровский городской округ» направлены
ходатайства в КУМС о выделении данной категории детей квартир.
Подготовлен вопрос для рассмотрения на совещании при главе
администрации
муниципального
образования
«Макаровский
городской
округ»
«Профилактика и предупреждение ЧС различного характера в
образовательных учреждениях муниципального образования «Макаровский
городской округ». Проведена проверка деятельности администраций
образовательных учреждений муниципального образования по профилактике
и предупреждению ЧС различного характера во время учебновоспитательного процесса. Отмечена положительная работа администраций
всех образовательных учреждений по профилактике и предупреждению ЧС
различного характера в учебное и каникулярное время. Предложено
продолжить системную работу по профилактике и предупреждению ЧС в
помещениях и на территориях образовательных учреждений, дошкольным
образовательным учреждениям принять нормативно-правовые акты по
организации контрольно-пропускного режима;
На
аппаратных
совещаниях,
совещаниях
руководителей
образовательных
учреждений рассмотрены вопросы:

-нормативно-правовое и методическое обеспечение образовательных
учреждений по гражданско-правовому воспитанию школьников;
-взаимодействие семьи и школы по профилактике правонарушений и
формированию здорового образа жизни;
-предварительное комплектование классов на 2012/2013 учебный год;
-итоги работы ОУ за I полугодие 2012/2013 учебного года;
-итоги муниципального и регионального этапа Всероссийской олимпиады
школьников;
-подготовка ОУ к новому учебному году;
-деятельность администраций и дошкольных образовательных учреждений
по соблюдению норм и правил СанПиН 2.4.1.2660-10;
-деятельность администраций и педагогических коллективов ОУ по
повышению качества знаний учащихся;
-итоги обобщения передового педагогического опыта на школьном,
муниципальном и региональном уровнях;
-эффективность деятельности администраций ОУ, направленной на
прохождение курсов повышения квалификации;
-система дополнительного образования и внеклассная работа как средство
формирования ключевой компетентности младшего школьника в условиях
реализации федеральных государственных образовательных стандартов
начального общего образования.
В муниципальном образовании «Макаровский городской округ»
функционирует 11 образовательных учреждений:
-2 дошкольных образовательных учреждений с общим охватом 341 детей;
-7 общеобразовательных учреждений (6 – дневных – 789 уч-ся, 1 – вечерняя –
56 уч-ся);
-2 учреждения дополнительного образования детей (ДШИ – 111
воспитанников, ДЮСШ – 222 воспитанника).
Деятельность
дошкольных
образовательных
учреждений
муниципального образования «Макаровский городской округ» направлена
на:
• на реализацию права каждого на получение бесплатного общедоступного
дошкольного образования;
• на охрану и укрепление физического и психического здоровья детей
дошкольного возраста;
• развитие индивидуальных способностей детей дошкольного возраста;
• коррекцию нарушений развития детей дошкольного возраста.
В общеобразовательных учреждениях:
-осуществляется переход на федеральные государственные образовательные
стандарты начального общего образования (ФГОС НОО). Доля школьников,
обучающихся по ФГОС НОО, согласно заключенного с министерством
образования Сахалинской области Соглашения о взаимодействии по
реализации Комплекса мер по модернизации в 2012 году муниципальной
системы общего образования составила в I квартале 26,8 % в общей

численности обучающихся в начальной школе (осуществлен переход всех
первых классов муниципального образования на ФГОС НОО);
-в МБОУ «СОШ № 2 г. Макарова» успешно продолжается дистанционное
обучение ребенка-инвалида;
-по предварительным итогам уровень обученности учащихся составляет 96
%, качество знаний – 40,2 %;
-в общеобразовательных учреждениях подготовлено 14 победителей и 37
призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников;
-начата работа по подготовке образовательных учреждений к новому
учебному году.
Учреждения дополнительного образования детей осуществляют
обучение воспитанников по программам спортивной и художественной
направленности. За I квартал 2012 года МБОУДОД «ДЮСШ г. Макарова»
проведено 16 мероприятий (3 школьных, 3 муниципальных, 2 зональных, 8
региональных). 15 воспитанников в МБОУДОД «ДЮСШ г. Макарова» стали
победителями и призерами на уровне школы, 6 – стали победителями и
призерами на уровне муниципального образования, 6 на зональном уровне,
19 на региональном уровне.
Воспитанники МБОУДОД «ДШИ г. Макарова» приняли участие в 9
мероприятиях с общим охватом 74 человека.
Основные достижения воспитанников МБОУДОД «ДШИ г. Макарова»:
• Призеры фестиваля-конкурса современной хореографии «Импульс нового
времени»
г. Южно-Сахалинск (областной уровень);
• Призеры зонального конкурса музыкального инструментального
исполнительства в рамках II фестиваля «Звезды северной столицы»
• Победители школьного конкурса «Юный хореограф».
Педагогический процесс осуществляют 116 педагогов:
воспитателей дошкольных образовательных учреждений - 38
учителей
- 67
педагогов дополнительного образования
- 11
За I квартал 2012 года прошли курсовую подготовку и повысили свою
квалификацию 5 педагогов.
3 педагога муниципального образования «Макаровский городской
округ» получили в установленном порядке первую и высшую
квалификационные категории, подтверждение соответствия занимаемой
должности.
Основными задачами отдела образования муниципального образования
«Макаровский городской округ» на II квартал 2012 года являются:
-организованное завершение 2011/2012 учебного года;
-проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 (12)
классов;
-подготовка образовательных учреждений к новому 2012/2013 учебному
году.

Культура.
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр искусства, культуры и
досуга» в первом квартале 2012 года работал в своём штатном режиме,
согласно плана работы на 2012 год. За 1 квартал 2012 года, клубными
учреждениями МБУ «ЦИКиД» было проведено 115 мероприятий, на которых
обслужено более 9 тыс. человек.
В РДК г. Макарова проведены такие мероприятия как:
1. Спектакль «Как Снегурочка чуть Кикиморой не стала»
2. Массовое гуляние «Великая масленица»
3. Интерактивное шоу «Дети против наркотиков»
4. Районный конкурс КВН по программе «Дети и молодежь – наше будущее»
5. Отчетный юбилейный концерт «Юбилейная весна» и т.д.
СДК с. Поречье
1.Игровая программа «Волшебная ночь»
2.Познавательная программа «Курить – себе вредить»
3.Игровая программа «Будем мы теперь солдаты» и т. д.
СДК с. Восточное
1. Новогодний вечер «Зимняя фантазия»
2. Спортивные соревнования «Готовы Родине служить»
3. Праздничный концерт «Милым, дорогим, родным»
СДК с. Новое
1. Новогодний утренник «Новогодние проделки»
2. Праздничный концерт «За милых дам»
3. Игровая программа «Один день из армейской жизни» и т. д.
Как и прежде, МБУ «ЦИКиД» сотрудничает с различными
учреждениями и организациями. На базе Районного дома культуры
проведено совместное мероприятие:
Утренник «Новогодние проказы зайчат» (совместно с отделом соц.
защиты населения).
Принимали участие в церемонии награждения победителей
муниципального конкурса «Женщина года» (совместно с администрацией
МО).
Артисты МБУ «ЦИКиД» приняли участие в областных мероприятиях:
Областной конкурс ретро песен «Незабытые мелодии»
Результат – грамота.
6 областной конкурс мужского вокала «Голоса для любимых»
Результат – 2 лауреата, приз Думы, приз зрителей.
Областной фестиваль конкурс современного танца «Импульс нового
времени»
Результат – диплом.
Одним из структурных подразделений МБУ «ЦИКиД» является
краеведческий музей. Основные направления деятельности музея:
экспозиционная и выставочная работа, комплектование основного и научновспомогательного фондов, научно-просветительская работа. В краеведческом

музее проводятся экскурсии, выставки, краеведческие уроки и
индивидуальные посещения. В 1 квартале 2012 года, были подготовлены
выставки:
- Макаров 1947 – 2011г.
- Деньги России
Свои впечатления о выставках и экспозициях музея, все желающие
записывают в «Книгу отзывов».
Задачи, поставленные перед коллективом и администрацией на 1
квартал 2012 года, выполнены.
План мероприятий МБУ «ЦИКиД» на 2 квартал 2012 г.
Проведение районного конкурса эстрадной песни «Макаровские звездочки»
Городской праздник «Этот День Победы»
Городской праздник «День защиты детей»
Городской праздник «День молодежи»
Библиотечная работа.
За 3 месяца 2012 года сеть библиотечной системы не претерпела
изменений, в ее составе Центральная детская библиотека, Центральная
библиотека и 4 сельских библиотеки-филиала.
За это время пользователями библиотек ЦБС стали 4880 человека, им
было выдано 60330 экземпляров документов, число посещений составило
21245. Количество библиографических справок составило 970 по различным
темам.
В современных условиях библиотеки остались единственными
общедоступными учреждениями, где можно бесплатно провести свободное
время и приобщиться к мировым и национальным шедеврам культуры.
Разнообразные по тематике массовые мероприятия способствую
привлечению пользователей в библиотеку.
Основными направлениями деятельности
библиотек являлось
воспитание
патриотизма,
гражданственности,
правовой
культуры,
пробуждение интереса к истории России, краеведения.
Количество массовых мероприятий составило 172, их посетило 2347
человек.
Приняв участие в конкурсной программе «Малые гранты - большие
дела», проводимой компанией Сахалинская Энергия, сотрудник Центральной
детской библиотеки Аблогина Юлия Григорьевна стала обладателем гранта в
сумме 80,0 тыс. рублей, которые, согласно смете, будут потрачены на
приобретение ростовой куклы, малогабаритной передвижной мебели,
литературы.
Сотрудник Центральной детской библиотеки посетил курсы
повышения квалификации, приняв участие в семинаре для библиотекарей не
имеющих опыта работы.
Сотрудник Центральной детской библиотеки продолжает учиться в
Сахалинском колледже искусств по специальности «Библиотековедение».

Жилищно-коммунальное хозяйство.
В 1 квартале 2012 года все котельные работали в штатном режиме.
Аварийных ситуаций на котельных не было. Температурный режим на всех
котельных выдерживается, нормативный запас Количество жалоб от
населения на некачественные услуги ЖКХ, по сравнению с прошлыми
годами, существенно сократилось.
На учете нуждающихся в жилых помещениях в МО «Макаровский
городской округ» за 1 квартал 2012 года поставлено – 7 семей.
За 1 квартал 2012 года количество граждан, обеспеченных органами
местного самоуп-равления жильем составило - 27 семей.
В 1 квартале 2012 года по программе «Переселение граждан,
проживающих муниципальном образовании из ветхого и аварийного
жилищного фонда в 2007-2015 годах» переселены в новый дом - 12 семей.
В данный момент в аренде находится 28 объектов муниципальной
собственности.
Собираемость платежей по арендной плате за1 квартал 2012 года
составило – 505 018 рублей.
За 1 кв. 2012 года приватизировано - 7 квартир.
В 1 квартале было объявлено два конкурса на право заключения
договоров аренды на освободившиеся нежилые помещения.
Был объявлен конкурс по продаже нежилого помещения по ул.
Милютина, 29 в г. Макарове.
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 инвентаризация объектов
образовательных учреждений, объектов ЖКХ, из-за отсутствия денег работы
полностью не выполнены
Свидетельство о собственности получены на следующие объекты:
- здание школы искусств г. Макарова;
- здание вечерней (сменной) школы.
- здание начальной школы
- здание школы №2
- здание школы №1
- здание школы с. Восточное
- здание школы. с. Поречье
- д/сад №1 «Солнышко»
- насосная №1
- котельная №2.
За 1 квартал 2012 заключено 35 договоров аренды земельных
участков, за аналогичный период 2011 г – 18 договора, всего на 1. 04.12
действующих договоров- 553 шт.

Начислено по действующим договорам аренды земельных участков в
2012 году 8204,8 тыс. руб. в том числе в бюджет муниципального
образования - 6563,84 тыс. руб. Поступило в консолидированный бюджет2099,3 тыс. руб., в том числе в бюджет муниципального образования 1679,4 тыс. руб. За аналогичный период 2011 г всего 2079,11тыс. руб., в РБ
-1663,3 тыс. руб.
Сформирован и поставлен на кадастровый учет земельный участок
для строительства муниципального жилого дома по ул. Милютина, 22 в г.
Макарове. Также сформированы и предоставлены в аренду земельные
участки для строительства индивидуальных жилых домов: в г. Макарове в
количестве 2 участка, в с. Тихое-1 участок, в с. Восточное-1 участок в с.
Новое – 1 участок.
Проведен аукцион по продаже права аренды земельного участка и
предоставлен в аренду участок для строительства 12-ти квартирного дома
по ул. Милютина, 6.
В рамках работы по разграничению земель в муниципальную
собственность, проведены работы по регистрации в муниципальную
собственность 3 земельных участка, в том числе под зданием “Детский сад
№ 1 “Солнышко ”. Подготовлен и заключен договор на проведение работ
по межеванию земельных участков под зданиями насосных станций и
котельных.
Проводилась претензионная работа по задолженности по арендным
платежам, выставлено 4 претензии на сумму 101,2 тыс. руб, погашена
задолженность согласно претензий и извещений о задолженности в сумме
247,5 тыс. руб.
Во 2-м квартале 2012 планируется:
1. Заключить 45 договоров аренды, в том числе на время лососевой
путины – 16 договоров аренды.
2. Получить в консолидированный бюджет- 4700,0 тыс. руб, в том
числе в бюджет муниципального образования – 3760,0 тыс. руб.,
3. Сформировать и предоставить в аренду земельные участки для
строительства индивидуальных жилых домов в г. Макарове, с. Восточное,
с. Новое в количестве 4 участка предоставить земельные участки для
строительства автосервиса, базовой станции сотовой радиотелевизионной
связи.
4. Сформировать и предоставить в собственность земельный участок
многодетным семьям согласно Закону Сахалинской области № 124-ЗО от
24.11.2011.5. Провести работы по регистрации в муниципальную собственность 3х земельных участков,
переоформить в собственность, согласно заявлений, 2 земельных участка
на сумму 120,5 тыс. руб.,
6. Выставить претензии в количестве 4 штук 4-м предприятиям по
неоплаченной арендной плате 2011 года, получить по претензионной работе
96,2 тыс. руб.- долги прошлых лет.
7. Вести разъяснительную работу и методическую помощь
собственникам земельных долей в рамках Федерального закона № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», для обеспечения
регистрации данных земельных участков.

Финансовое состояние ЖКХ за I квартал 2012 года.
С учетом финансирования (возмещение убытков и выпадающих
доходов) из бюджета, финансовый результат составил +14094,9 тыс. руб.
В 2012 году жилищно-коммунальные услуги в районе оказываются
следующими предприятиями:
ООО «Универсал-Холдинг» - управляющая компания группы
предприятий «Универсал»;
ООО «Универсал- Центр» - обслуживание жилфонда, благоустройство,
свалка;
ООО «Универсал-1» - водоснабжение, водоотведение;
ООО «Универсал-2» - теплоснабжение;
ООО «Универсал-3» - теплоснабжение;
ООО «Тепловик» - теплоснабжение;
МУП «Управляющая компания» - управление жилфондом;
МУП «Строитель» - обслуживание жилфонда;
МУП «Глена» - оказание ЖКУ в с. Восточное;
ИП «Наумова» - водоснабжение с. Новое;
ООО «Альянс» - теплоснабжение с. Новое;
ООО «СтройСоюз» - обслуживание канализации.
Объемы жилищно-коммунальных услуг в натуральном и денежном
выражении, расходы и финансовый результат за I квартал 2012 года (в
сравнении с предыдущим годом)
2012
Наименование
Ед. изм.
2011
Водопровод
Отпуск воды – всего
тыс.м3
126,7
121,49
Доходы – Всего
тыс.руб.
5389,1
5144,8
в т.ч. от населения
тыс.руб.
2832,4
2702,7
Расходы
тыс.руб.
4905,5
5677,6
Финансовый результат
тыс.руб.
483,6
-532,8
Водоотведение
Пропуск сточных вод - всего
тыс.м3
94,9
89,36
Доходы - Всего
тыс.руб.
2968,0
2785,0
в т.ч. от населения
тыс.руб.
2491,0
2372,0
Расходы
тыс.руб.
2960,8
2784,0
Финансовый результат
тыс.руб.
7,2
1,0
Теплоснабжение
Отпуск теплоэнергии - всего
Доходы - Всего
в т.ч. от населения
Расходы
Финансовый результат
Жилищное хозяйство

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

24,92
43669,4
31746,3
40293,4
3376,0

24,85
45212,4
24703,8
48826,6
-3614,2

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

2012

Ед. изм.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

2011
7521,3
7364,9
156,4

7837,3
6638,3
1199,0

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

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

80184,2
82898,2
-2714,0
16808,9

тыс.руб.

+16485,5

+14094,9

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

108677,2

126699,6

93544,2
3436,7

104248,8
2578,7

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

518,0
754,0
1306,7
7528,0
90662,5
0
3479,6
22450,8
2155,0
20295,8

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

78284,4

101667,1

44345,6

68860,0

2121,7
17761,0
9733,2
5733,8
5218,3

6820,3
16304,0
12233,0
6385,3
6385,3

-платежи во внебюджетные фонды:
в т.ч. пенсионный фонд
-задолженность перед бюджетом
в том числе территориальным:
-прочая кредиторская задолженность

7735,0
7203,8
19484,0
19131,1
986,0

13155,6
11504,0
12883,8
12860,3
382,4

Претензионная работа
Претензионная работа по взысканию задолженности населения за
предоставленные
ЖКУ
осуществляется
управляющей
компанией.
(аналогичный период прошлого года)
В суд направлено 39 (46) судебных исков на общую сумму 3630,0
(3692,0) тыс. руб. о взыскании задолженности за коммунальные услуги в
пользу предприятий ЖКХ.
За период с 01.01.2012 по 31.03.2012 взыскано по исполнительным
документам 2577,0 (2889,0) тыс. руб.
Заключено 89 (90) соглашений об рассрочке платежей на общую сумму
5144,0 (5374,0) тыс. руб.
2011
Собираемость платежей %
Январь (на 01.02)
Февраль (на 01.03)
Март (на 01.04)

2012

месяц

год

68,1
77,1
88,9

68,1
72,6
78

за
месяц
74,4
87,7
87

год
74,4
81,0
83

«Обеспечение жильем молодых семей»
В рамках реализации Целевой программы «Обеспечение жильем
молодых семей» муниципального образования «Макаровский городской
округ» Сахалинской области на 2011-2015 годы», в конце декабря 2011 года
трем молодым семьям-участникам прог7раммы были выданы свидетельства
на получение социальной выплаты. Средства областного бюджета составили
621000 рублей, средства местного бюджета – 207000 рублей. В настоящее
время молодые семьи занимаются оформлением документов, после чего
планируется выделение средств областного и местого бюджетов,
предусмотренных на эти цели. С 01 февраля по 15 марта отделом была
сформирована очередь молодых семей – желающих принять участие в
программе «Обеспечение жильем молодых семей» в 2012 году, и направлена
заявка в министерство спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской
области на участие в конкурсном отборе муниципальных образования
Сахалинской области для участия в долгосрочной целевой программе

«Обеспечение жильем молодых семей Сахалинской области. В основной
список вошло три молодых семьи, в резервный четыре.
Проект «Спорт против подворотни»
В рамках реализации областного молодежного проекта «Спорт против
подворотни» 10 февраля 2012 года в г. Макарове прошел отборочный этап
VIII-го областного турнира дворовых команд по хоккею с шайбой «Спорт
против подворотни», команда победительница турнира выступила в
финальной части турнира, которая состоялась с 14-19 февраля 2012 года в г.
Поронайске. Заняв первое место детская команда «Виктория получала право
играть в турнире «Золотая шайба» в г. Нерюнгри.
Кроме этого детская команда МУ ММСК «Виктория» приняла участие в
Чемпионате Детской хоккейной лиги сезона 2011-2012, где завоевала первое
место.
Программа «Дети и молодежь – наше будущее»
В I квартале 2012 года в рамках программы «Дети и молодежь – наше
будущее» было проведено 3 мероприятия, направленных на профилактику
правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, организацию
досуга. Общий охват несовершеннолетних составил 432 человека. Общий
объем финансирования по программе составил 19 тыс. рублей. Наиболее
значимые из них являются: мероприятия в рамках проекта «Спорт против
подворотни», конкурс социального рисунка «Мы за здоровое будущее»,
книжная неделя.
Программа «Патриотическое воспитание граждан
муниципального образования «Макаровский городской округ»
В рамках данной программы в I квартале 2012 года было проведено 7
мероприятий направленных на патриотическое воспитание. Общий охват
участников составил 250 человек. Общий объем финансирования составил 40
тыс. рублей. Наиболее значимые из них: месячник героико-патриотического
воспитания, районная и областная акция «Я – гражданин России», областная
военно-спортивная игра «Победа», вечер встречи ветеранов ВОВ, участников
боевых действий в горячих точках и солдат срочной службы «Как служил
солдат», посвященный Дню защитников Отечества, торжественное
чествование супружеских пар – серебряных юбиляров, образовавшихся в
Сахалинской области.
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 молодежно-спортивный клуб
«Виктория». Общий охват занимающихся в данных учреждениях составляет
около 300 подростков.
В первом квартале 2012 года отделом по делам молодежи и спорта
администрации муниципального образования «Макаровский городской
округ» Сахалинской области совместно с этими учреждениями было
проведено около 23 спортивно-массовых мероприятий на сумму более 271,6
тыс. рублей. Общий охват участников составил около 455 человек.
На территории спортивного комплекса постоянно проходят спортивномассовые мероприятия различного значения, что говорит о его
востребованности и необходимости для жителей и в первую очередь
молодежи муниципального образования «Макаровский городской округ»
Сахалинской области.
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), минифутбольное поле, баскетбольную и теннисную площадки (в летнее время). На
данных спортивных объектах проходят соревнования местного, районного и
областного значения. На сегодняшний продолжаются работы по ремонту
внутренних помещений МСК «Виктория.
Деятельность в сфере физической культуры и спорта освещается в
средствах
массовой
информации,
подчеркивается
необходимость
привлечения населения к систематическим занятиям физической культурой и
спортом.

