1. Общая характеристика предприятий и организаций
МО «Макаровский городской округ»
По состоянию на 01.01.2011 года на территории муниципального образования по
данным Статистического регистра хозяйствующих субъектов общее количество
предприятий и организаций всех форм собственности составляет 165 единиц, или на 10
единиц меньше аналогичного периода прошлого года. За год на территории муниципального
образования зарегистрирована одна организация, ликвидировано – 8. Индивидуальных
предпринимателей увеличилось на 21 человека по сравнению с прошлым годом, и составило
183 человека.
2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.
Промышленность.
Объем промышленного производства за 2010 год сократился к соответствующему
периоду 2009 года на 23,6% и составил 461,2 млн. рублей.
Промышленными предприятиями городского округа за год отгружено 0,1% от общего
объема товаров собственного производства, отгруженных в Сахалинской области в целом, и
наше муниципальное образование занимает по этому показателю семнадцатое место в
области из 19 муниципальных образований (после Тымовского городского округа).
В структуре промышленности основная доля объема приходится на рыбную отрасль.
В 2010 году этот показатель составил 38,6%, в 2009 году - 55,2%.
На добычу полезных ископаемых в отчетном году пришлось 23,9%, на производство и
распределение электроэнергии, газа и воды – 22,8%, на производство хлеба и хлебобулочной
продукции – 3,5%.
Снижение промышленного производства, обусловлено, в основном, «не рыбным
годом» или слабым подходом лососевых пород рыб к берегам Охотского моря.
Рыбодобывающими предприятиями муниципального образования было подано заявок на
вылов 31,7 тысячи тонн лососевых, освоение составило 22,2%. В связи с этим, в отчетном
году упали производственные показатели в рыбной отрасли: в 3,3 раза добыто меньше рыбы
(7050 тонн), по отношению к 2009 году и на 14,5% меньше, чем в 2008 году. Произведено в
2,3 раза меньше пищевой рыбной продукции (5109 тонн), и в 5,6 раз снижен выпуск
консервов из рыбы (560,9 туб.). Это еще раз подтверждает, что рыбная отрасль в
муниципальном образовании – ведущая, и от того, как она сработает, будет зависеть в целом
объем промышленной продукции. В перспективе на 2011 год рост показателей в два раза, так
как год наступающий – «рыбный».
В лесопромышленном комплексе за год произведено лесоматериалов в объеме 9710
куб. м., что больше прошлого 2009 года в 1,4 раза. Выпуск древесины необработанной
составил 15,8 тыс. куб. м. и снизился на 23,6% к прошлому году. Снижение объемов
производства связано с сокращением потребительского спроса на внутреннем рынке.
В добывающей отрасли наращивает темпы производство нерудных строительных
материалов. За двенадцать месяцев 2010 года произведено щебня различной фракции на
8,1% больше уровня 2009 года, и составляет 157,3 тыс. куб. м.
В пищевой отрасли на протяжении последних лет сохранялась тенденция к снижению
выпуска хлеба и хлебобулочной продукции. За 2010 год (по предварительным данным)
достигнут рост выпуска хлеба на 8%, произведено 397,1 тонна хлеба и хлебобулочной
продукции. Выпуск кондитерских изделий, напротив, сократился на 28,6% и составил 1
тонну.
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Строительство.
Объем произведенных работ по виду деятельности «строительство» (с учетом
неформальной деятельности) составил 67,6 млн. рублей, что на 16,7% меньше
прошлогоднего объема.
За 2010 год объем инвестиций в основной капитал составил 47,5 млн. рублей или на
24,4% больше уровня прошлого года (в действующих ценах).
Наиболее значительные объемы инвестиционных вложений обусловлены
капитальными вложениями в промышленное производство рыбной отрасли.
За 2010 год в городском округе введено в действие 4 жилого дома, общей площадью
1642 кв. метров, что на один жилой дом и на 1263 кв. м. общей площади больше, чем в 2009
году.
В отчетном периоде продолжали активно реализовываться принятые программы, а
именно:
- «Развитие массового жилищного строительства на территории муниципального
образования «Макаровский район» на 2006-2010 годы и на период до 2015 года»;
- «Строительство нового муниципального жилья из местных строительных
материалов на территории муниципального образования «Макаровский городской округ»;
- «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».
В рамках выше перечисленных программ в г. Макарове в первом и третьем квартале
2010 года введены в эксплуатацию два 8-квартирных жилых дома по ул. Хабаровская, с
общей жилой площадью 965,9 кв. м.
Благодаря областной адресной инвестиционной программе в муниципальном
образовании осуществляется капитальное вложение государственных средств на условиях
софинансирования с местным бюджетом, в десять объектов капитального строительства. На
2010 год предусмотрено бюджетных ассигнований – 131,5 млн. рублей, освоение составило –
56,9%.
В четвертом квартале 2010 года введен в эксплуатацию 12-квартирный жилой дом по
ул. Школьная, с общей жилой площадью 513,66 кв. м.
На данный момент ведется строительство жилого 12-квартирного дома по ул.
Милютина, с общей жилой площадью 513,66 кв. м. (проект повторного применения), в
стадии подписания муниципальный контракт на строительство третьего 12-квартирного
жилого дома по ул. Милютина, с общей жилой площадью 513,66 кв. м.
Проделана большая работа по подготовке градостроительной документации, а именно
изготовлена топографическая карта г. Макарова в масштабе 1:10 000, 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
Собрания МО «Макаровский городской округ». Завершены работы по генеральному плану
г. Макарова, в масштабе 1:5000, и в 1 квартале 2011 г., он будет представлен на
общественные слушания и утверждение Собрания МО «Макаровский городской округ».
Документы по строительству газопроводов-отводов на г. Макаров, находятся на
стадии технико-экономического обоснования, при получении результатов будет продолжена
работа по реализации программы газификации населённых пунктов Макаровского
городского округа.
В 4-м. квартале 2010 года ввели в эксплуатацию объект: «Берегоукрепление реки
Макаровка в г. Макарове» (корректировка).
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 1-м. квартале 2011 г. Затем проектно-сметная документация
в течение трех месяцев будет проходить государственную экспертизу. Общая жилая площадь
реконструированного дома будет составлять 770,5 кв. м.
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На инженерно-сейсмическое изыскание объекта: «Общежитие г. Макаров, ул.
Коммунистическая-6», была выделена субсидия из областного бюджета в размере 600,0
тыс. руб. Работы по обследованию завершили в 3-м. квартале 2011 г.
Муниципальное образование, участвуя в областном отборе на строительство жилых
домов в 2010 году, получила из областного бюджета средства в сумме 56,420 млн. руб. на
строительство двух 12 квартирных жилых домов по ул. Милютина.
Министерством энергетики и ЖКХ выделило 28 млн. руб. на строительство объекта:
«Модульный комплекс по очистке и обеззараживанию воды хозяйственно-питьевого
значения в г. Макарове», и 24 млн. руб. на «Строительство новой воздушной линии ВЛ10 кв. Заозёрное-Восточное», сдача объектов планируется в 1-м. квартале 2011 г.
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 в полном
объеме.
Основными проблемами в строительстве, это отсутствие денежных средств на
софинансирование проектов, сильно изношенные коммунальные сети, в том числе
энергоснабжающие установки.
Потребительский рынок.
За 2010 год населению муниципального образования реализовано товаров на 781,7
млн. руб., что в сопоставимой оценке выше уровня прошлого года на 13 %. За год, в среднем,
каждым жителем городского округа было приобретено товаров на 88,6 тыс. руб.
Предприятиями общественного питания за 12 месяцев оказано услуг на 18 млн. руб.,
что в сопоставимой оценке выше соответствующего периода прошлого года на 21,5%.
На потребительском рынке муниципального образования осуществляют деятельность
73 объекта розничной торговли, с суммарной торговой площадью 3573 м2, из них 71 магазин
и два торговых центра, 11 – предприятий общественного питания на 460 посадочных мест, в
том числе 6 школьных столовых на 320 посадочных мест. В сфере торговли и общественного
питания занято 343 человека. Обеспеченность торговыми площадями и посадочными
местами на 1 тыс. жителей составляет соответственно 406,1 м2 и 15,9 посадочных мест.
Сфера платных услуг развивается умеренными темпами. Индекс объема платных
услуг составил 106,1%. Населению муниципального образования оказано услуг на 137,7 млн.
руб. Доля бытовых услуг в общем объеме платных услуг составила 11,1% (аналогичный
период 2009 года – 11%).
Объем услуг, оказанных населению района за 2010 год, составил 15,3 млн. руб., что в
сопоставимой оценке на 1 % выше уровня прошлого года. Несмотря на рост количественных,
объем бытовых услуг на одного жителя района составил 145 рублей.
В муниципальном образовании оказывается 12 видов бытовых услуг. В сфере
бытового обслуживания занято 38 человек.
Ежегодно разрабатывается план мероприятий по развитию потребительского рынка и
пищевой промышленности, в котором отражены меры, направленные на реализацию
поставленных задач. Так, в 2010 году проведен ремонт 4 магазинов, введено 2 предприятия
бытового
обслуживания
(баня,
автосервис),
заканчивается
строительство
продовольственного магазина в с. Тихое.
Введен новый вид услуг – два индивидуальных предпринимателя стали оказывать
услуги по ремонту и строительству жилья по индивидуальным заказам населения (фирма
«Дядя Ваня» и комплекс «Комфорт»).
Закончен капитальный ремонт городской бани и проведено благоустройство
прилегающей территории (укладка бордюрной плитки, ограждения). Ремонт происходил
почти год. Были вложены средства областного и местного бюджетов, чтобы восстановить и
преобразить здание бани внутри и снаружи. Значительно выросла цена билета, но и этого не
достаточно, чтобы перекрыть расходы по содержанию и обслуживанию городской бани.
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Поэтому, чтобы обеспечить городское население банными услугами, часть расходов по
содержанию бани взял на себя местный бюджет.
Сделан текущий ремонт парикмахерской «Лада», заменены окна на ПВХ в
парикмахерской «Модный дворик». Годовой план открытия объектов службы быта в районе
выполнен на 66,7 %.
Темным пятном потребительского рынка остается городской рынок. Для решения
этого вопроса администрацией было направлено предложение в министерство
экономического развития Сахалинской области о строительстве сельскохозяйственного
павильона на территории, ранее существовавшего городского рынка. Самостоятельно найти
средства на финансирование строительства на местном уровне нет возможности. Поиск
инвесторов, не привел к результату. Необходимо отметить, что проблема отсутствия
специализированных сельскохозяйственных павильонов существует не только в
Макаровском районе, но и в других муниципальных образованиях области.
В настоящее время администрацией разрабатывается документация на выставление на
конкурс земельного участка, с последующим строительством на нем сельскохозяйственного
павильона.
Сельское хозяйство.
Аграрный сектор экономики городского округа на 01.01.2011 выглядит следующим
образом - 9 крестьянско-фермерских хозяйств (из них три не работают) и 1 предприниматель
с видом деятельности «свиноводство» и 111 личных подсобных хозяйств. За 2010 год
зарегистрировано 5 крестьянско-фермерских хозяйств, одно – ликвидировалось. Вновь
зарегистрированные КФХ ориентированны, в основном, на свиноводство (трое), одно кролиководство.
В структуре производства основная доля произведенной продукции приходится на
личные подсобные хозяйства населения.
За 2010 год хозяйствами всех категорий произведено:
скот и птица (в живом весе) – 48,1 тонна (85,9% к уровню прошлого года), надоено молока
273,6 тонны (95,6% к уровню прошлого года), яиц – 277,7 тыс.шт. (101,1% к уровню
прошлого года).
За 2010 год поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий
сократилось на 2,8 % и составило 141 голова, в т.ч. коров - 67 голов. Поголовье свиней
сократилось к уровню прошлого года на 42,9%, и составило 108 голов.
Для стимулирования граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, к сохранению и
увеличению поголовья сельскохозяйственных животных, в соответствии с Порядком
предоставления из областного бюджета в 2010 году субсидии на удешевление стоимости
поставляемых в централизованном порядке для личных подсобных хозяйств Сахалинской
области комбикормов и фуражного зерна для птицы, утвержденным постановлением
администрации Сахалинской области от 16 февраля 2010 г. N 40, предусмотрена субсидия,
направленная на возмещение затрат по транспортировке комбикормов и фуражного зерна. В
2010 году муниципальному образованию «Макаровский городской округ» была
предусмотрена субсидия из областного бюджета в сумме 266 тыс. руб. или на 88,7 тонн
комбикормов. По состоянию на 01.01.2011 весь объем льготного комбикорма в район был
завезен плюс дополнительные 20 тонн комбикорма, неосвоенного другими районами.
Для поддержки граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и реализующих
молоко, на перерабатывающее предприятие, выплачивались субсидии из областного и
местного бюджетов. Из областного бюджета выплачено 330,8 тыс. рублей, из местного –
117,1 тыс. рублей. Всего за 2010 год сдано молока на ОАО «Молокозавод Поронайский» 107
тонн.
Для развития аграрного сектора экономики муниципального образования
«Макаровский городской округ» не достаточно осуществлять только поддержку и развитие
личных подсобных хозяйств, тем более, что в 2011 году в областном бюджете не
планируются расходы на дотационный комбикорм, поэтому администрацией
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муниципального
образования
серьезно
прорабатывается
вопрос
создания
сельскохозяйственного предприятия, ориентированного на растеневодство, как наиболее
приемлемый и достаточно развитый в районе. По состоянию на 01.01.2011 года был
представлен производственный план сельскохозяйственного предприятия на 2011 год,
определена форма собственности создаваемого сельскохозяйственного предприятия –
муниципальная (МУП или МУСП), разработан устав, подведены итоги конкурса на
определение
организации,
осуществляющей
межевание
земельных
участков
сельскохозяйственного назначения общей площадью 1100 га в с. Новое - победитель ФГУП
«Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ».
Транспорт
Регулярные междугородние автобусные пассажирские перевозки в городском округе
по маршруту «г. Макаров – г. Южно-Сахалинск – г. Макаров» осуществляет
автотранспортное
предприятие
ОАО
«Автомобилист»
и
6
индивидуальных
предпринимателей в режиме «такси».
Внутримуниципальные перевозки по маршрутам: №123 «г. Макаров-с. Поречье-с.
Туманово-с. Горное-г. Макаров», №102 «г. Макаров-с. Восточное-г. Макаров» осуществляет
МУП «Строитель».
На протяжении последних лет перевозки пассажиров железнодорожным и
автомобильным транспортом сокращаются.
За 2010 год объем перевозок пассажиров транспортом общего пользования
сократился:
- автомобильным на 21,4 % и составил 28,2 тыс. человек;
- железнодорожным на 20,9 % и составил 20,5 тыс. человек.
Сократилась на 20,5% перевозка грузов автомобильным транспортом (40,9 тонн).
Железнодорожным транспортом, напротив, увеличилась погрузка грузов на 2,2 % (280 тонн).
В 2010 году продолжало действовать постановление администрации МО
«Макаровский городской округ» «О введении на территории МО «Макаровский городской
округ» социального проездного билета, дающего право на проезд на автомобильном
транспорте общего пользования городского и пригородного сообщения для льготных
категорий граждан. Стоимость социального проездного билета 300 рублей в месяц, и с 2006
года она не повышалась. В планах на 2011 год – пересмотреть стоимость СПБ в сторону
увеличения, так как расходы на дотацию внутримуниципальных перевозок возросли на 20%.
На 2010 год было предусмотрено в бюджете 816,5 тыс. руб., за 2010 год предприятием
понесены убытки в сумме 938 тыс. руб., администрацией возмещено всего 220,1 тыс. руб.,
на 2011 год предусмотрены бюджетные средства в сумме 992,5 тыс. руб.
Малое и среднее предпринимательство.
Развитие малого и среднего бизнеса Макаровского городского округа осуществляется в
соответствии с принятой программой «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства на 2009-2011 годы». Основной целью Программы является создание
благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Макаровский
городской округ».
Общий объем финансирования Программы на 3-х летний период составляет 1000,0 тыс.
рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования - 770,0 тыс. рублей.
Однако, за 2010 год не удалось воспользоваться ни одним финансовым инструментом
поддержки малого предпринимательства. В связи с тем, что финансирование в бюджете
муниципального образования не было предусмотрено. Четыре раза данный вопрос
выносился на решение Собрания муниципального образования «Макаровский городской
округ». Депутаты голосовали «против».
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В бюджете на 2011 год на реализацию программы «Поддержка и развитие малого и
среднего предпринимательства» было заложено 1,1 млн. руб., что позволит оказать
финансовую поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства по пяти
различным мероприятиям.
В Макаровском городском округе действуют 70 малых предприятий и 183
индивидуальных предпринимателя.
В малом и среднем бизнесе занято более 40% от общей численности работающих в
муниципальном образовании. Малыми предприятиями муниципального образования
произведено продукции промышленного производства на 230,9 млн. руб., что составляет
50% от общего объема произведенной продукции в районе.
3. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Демографическая ситуация.
По состоянию на 01.01.2010 года численность населения составляет 8,8 тыс. человек,
из них городское – 6,7 тысячи человек, сельское - 2,1 тысячи человек.
Демографическая ситуация продолжает усугубляться. За год численность населения
сократилась на 202 человека.
Естественная убыль населения увеличилась в 1,5 раза и составила 115 человек (за
2009 год – 78 человек).
Зарегистрировано родившихся меньше, чем в прошлом году на 9 человек, а умерших
– больше на 28.
Всего родилось за 2010 год –85 человек (2009 год - 94 человек), умерло – 200 человек
(2009 год – 172 человека).
Основной задачей – по-прежнему, остается снижение смертности населения.
За отчетный год увеличился почти в 4 раза миграционный отток населения, и
составил 87 человек. В муниципальное образование прибыло 186 человек, а покинуло – 276
человек. За 2009 год миграционная убыль составляла – 23 человека.
Увеличилось число заключаемых браков на 16,9% и составило 69 случаев. Разводов
напротив, сократилось на 31,6%. За 2010 год зарегистрировано 69 браков и 52 разводов.
Доходы и уровень жизни населения
По статистическим данным среднесписочная численность работающих по полному
кругу организаций возросла на 300 человек и на 1 декабря 2010 года составила 2,3 тыс.
человек, из них на крупных и средних организациях занято - 1,5 тыс. человек. Это 42,3% от
экономически активного населения муниципального образования.
Среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника в отчетном году
увеличилась и составила 20233 рубля или 104,8 % к уровню прошлого года.
Просроченная задолженность по заработной плате в течение 2010 года в
муниципальном образовании отсутствовала.
Средний размер пенсии по возрасту увеличился на 6,3% к уровню прошлого года, и
составил на 1 января 2011 года 9939,58 рублей. Пенсия по инвалидности увеличилась на
5,4% и составила – 6781,83 рублей, социальные пенсии возросли на 12,1% и составили
6074,75 рублей.
Величина прожиточного минимума на душу населения в среднем возросла на 8,7% и
составляет 9084 рубля.
Возросло количество граждан, обратившихся в отдел Пенсионного фонда за
материнским капиталом в 2,2 раза. 105 граждан получили единовременную выплату из
материнского капитала – 12000 рублей, двое – погасили кредиты, один – улучшил жилищные
условия.
На рынке труда муниципального образования в отчетном периоде наметилась
положительная динамика. Администрацией городского округа совместно с рабочей группой
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по изучению ситуации на рынке труда в муниципальном образовании «Макаровский
городской округ», созданной распоряжением Правительства Сахалинской области от
18.02.2010 №75-р, во главе с С.Г. Шередекиным, первым заместителем председателя
Правительства Сахалинской области, разработан План действий по улучшению ситуации на
рынке труда муниципального образования «Макаровский городской округ» на 2010 год.
Выполнение мероприятий вышеуказанного Плана, совместная работа позволили изменить
сложившуюся ситуацию в лучшую сторону.
Численность безработных, состоящих на учете в центре занятости населения,
сократилась на 38 % по отношению к прошлому году. Всего на 01.01.2011 состоят на учете
367 граждан, (на 01.01.2010 г. – 593).
В целях обеспечения эффективного развития рынка труда муниципального
образования «Макаровский городской округ» районной службой занятости населения
совместно с администрацией муниципального образования была разработана «Программа
содействия занятости населения муниципального образования «Макаровский городской
округ» на 2010-2012 годы» (утверждена постановлением главы администрации № 217 от
24.05.2010 года). Реализация основных мероприятий данной Программы позволит в течении
3-х лет трудоустроить 2,4 тысячи граждан ищущих работу, оказать содействие в
трудоустройстве 60 гражданам, испытывающим трудности в поиске работы, организовать
временное трудоустройство 370 несовершеннолетних граждан, в свободное от учебы время,
организовать профессиональную подготовку для 225 безработных граждан, оказать
профориентационные услуги 5,1 тыс. безработным и незанятым гражданам, провести
тестирование и консультирование 120 граждан, желающих организовать собственное дело.
При содействии районной службы занятости с использованием различных
направлений активной политики занятости нашли работу 711 граждан. 68% (484 человека) из
них были трудоустроены на условиях временной занятости, в их числе 120
несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет.
В рамках договоров, заключенных на организацию общественных работ были
задействованы 243 незанятых граждан, в их числе 106 – в рамках Программы поддержания
занятости населения Сахалинской области на 2010 год.
За счет средств федеральной субвенции направлено на профессиональное обучение,
переподготовку, повышение квалификации 75 безработных.
Благодаря совместной работе администрации, центра занятости населения, при
поддержке областных органов власти удалось сократить уровень регистрируемой
безработицы в районе с 11,4% на 01.01.2010 года до 6,9% на 01.01.2011 года.
Главными проблемами безработицы населения являются:
- отсутствие вакансий постоянных рабочих мест на предприятиях района;
- низкая квалификация, а зачастую отсутствие профессии, специальности большей части
безработных граждан.
Основной задачей администрации остается – недопущение роста уровня безработицы
в муниципальном образовании, создание новых рабочих мест.
Социальная защита населения
В МО «Макаровский городской округ» увеличилось число лиц, имеющих право на
социальную поддержку. По состоянию на 01.01.2011 года в отделе социальной защиты
населения на учете состоят 5,7 тысяч граждан различных категорий, что составляет 65% от
общего числа жителей городского округа.
Всего за отчетный период оказано мер социальной поддержки по 22 различным
источникам поддержки. Это: областные и муниципальные целевые программы, 15 законов
Сахалинской области, постановления администрации и правительства Сахалинской области,
Федеральный закон РФ и пр.
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Адресную социальную поддержку из средств областного бюджета получили 566
граждан, состоящих на учете как малоимущие, 520 школьников, из малоимущих семей,
являлись получателями горячего питания в общеобразовательных школах района.
Адресная социальная поддержка оказывалась также и из средств муниципальной
Программы социальной поддержки малоимущих граждан.
Ежемесячную денежную выплату получали 44 многодетные семьи, 455 граждан
получали ежемесячное пособие на ребенка, 59 гражданам назначено ежемесячное пособие по
уходу за ребенком до 1,5 лет, предоставлена единовременная социальная помощь 1
студенческой семье, назначены и выплачены единовременные пособия при рождении
ребенка 31 неработающему гражданину.
Звание «Ветеран труда» присвоено 26 гражданам, а звание «Ветеран труда
Сахалинской области» - 36 гражданам. Растет число граждан, являющихся получателями
ежеквартальной социальной выплаты, за отработанные в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностям 40 и более календарных лет.
72 ветерана ВОВ и несовершеннолетние узники концлагерей получали
ежеквартальную денежную выплату, 23 ветерана, проработавшие в Сахалинской области
более 40 календарных лет, получали ежеквартальную доплату к пенсии. 4 участникам
трудового фронта предоставлены путевки на санаторно-курортное лечение в санаторий
«Синегорские минеральные воды». Одному участнику трудового фронта изготовлены очки.
Бесплатная подписка на газету «Губернские ведомости» оформлена 15 ветеранам.
По состоянию на 01.01.2011 года численность детей, на которых начисляется пособие,
сократилась на 18% и составляет 602 ребенка. Сумма начисленных и выплаченных пособий
составила 2741,2 тысяч рублей.
Численность получателей субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг немного увеличилась (на 3,4%) и составила 740 человек.
Образование
Система образования муниципального образования «Макаровский городской округ»
стабильно развивается и совершенствуется.
Образовательную систему муниципального образования «Макаровский городской
округ» составляют 11 образовательных учреждений, в которых получают разные формы
образования 1634 учащихся и воспитанников (91 % от общего количества детей в возрасте от
1,6 до 18 лет):
- два дошкольных образовательных учреждения;
- семь общеобразовательных учреждений;
- два учреждения дополнительного образования детей;
Дошкольное и общее образование
Реализуя полномочия органов местного самоуправления в области дошкольного
образования осуществлялись полномочия по расширению доступности дошкольного
образования для населения муниципального образования. С целью уменьшения спроса на
дошкольные образовательные услуги, в феврале 2010 года, был введен в действие новый
детский сад с предельной наполняемостью в 110 мест. На восстановление этого дошкольного
учреждения затрачено 14 млн. рублей.
В результате удалось практически полностью ликвидировать очередь на
предоставление мест в детские сады в городе.
Однако по-прежнему острой является проблема предоставления общедоступного
бесплатного дошкольного образования на селе. Функционирующие на базе
общеобразовательных учреждений в селах Новое и Восточное группы кратковременного
пребывания детей с общим охватом в 10 и 7 воспитанников проблему не решают.
Реализация ПНПО позволила усовершенствовать материально-техническую базу
школ, программно-методическое обеспечение образовательного процесса, осуществить
поддержку инновационных школ и творчески работающих учителей.
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Продолжается обеспечение школ современным оборудованием. За период с 2006 года
общеобразовательные учреждения муниципального образования получили 13 предметных
кабинетов, 3 интерактивных комплекса. Для перевозки школьников из с. Поречье, для
обучения в городских школах, получен в рамках проекта школьный автобус.
Подключение школ к сети Интернет позволило педагогам и школьникам включиться
в процесс использования образовательных интернет-ресурсов для поиска информации,
создания мультимедийных презентаций, тестирования, подготовки к единому
государственному экзамену, отработки общеучебных навыков.
С целью вывода школы на качественно новый уровень 37 % творчески работающих
педагогов муниципального образования включились в инновационную деятельность.
Инновационная деятельность осуществляется на уровне учреждения:
- в МДОУ «Детский сад № 2 «Аленький цветочек» г. Макарова»;
- в МОУ «ООШ с. Восточное».
на муниципальном уровне:
- в МОУ «НОШ г. Макарова»;
- в МОУ «СОШ № 2 г. Макарова»;
- МОУ «В(С) ОШ г. Макарова»;
- в МОУ «СОШ с. Новое»;
- в МОУДОД «ДЮСШ г. Макарова».
- на уровне области: в режиме эксперимента функционирует МОУ «СОШ с. Новое».
Обновленное содержание потребует не только нового подхода к оценке
образовательных результатов обучающихся, но и качественно иных ориентиров в оценке
деятельности учителя, уровня внутришкольной системы управления качеством образования.
В 2010 году в проведении ЕГЭ участвовали МОУ «СОШ № 2 г. Макарова», МОУ
«СОШ с. Новое», МОУ «Вечерняя (сменная) ОШ г. Макарова». Проведение ЕГЭ в ППЭ
обеспечивали 18 организаторов, осуществлялось общественное наблюдение за процедурой
проведения экзамена, была подготовлена необходимая нормативная база.
Количество участников ЕГЭ, внесенных в базу данных, составило в 2010 году 67
учащихся.
На проведение ЕГЭ муниципалитетом предусмотрено 45580 рублей. Выпускники
сдавали экзамен по 11 предметам.
По результатам экзаменов состоялась 1 переэкзаменовка по математике (уч-ся СОШ
№ 2 г. Макарова»); 3 заявленных в базу данных учащихся МОУ «Вечерняя (сменная) ОШ г.
Макарова», освоивших образовательные программы в 2009 году, получили справку вместо
аттестата. Четыре ученицы МОУ «СОШ № 2 г. Макарова» награждены золотыми, две –
серебряными медалями «За отличные успехи в учении». Наиболее высокие результаты
школьников в муниципальном образовании традиционно по русскому языку,
обществознанию.
Результаты государственной (итоговой) аттестации учащихся 9 классов показали
следующее.
Выпускники проходили аттестацию в как традиционной, так и в новой форме. В
традиционной форме сдавали экзамены выпускники МОУ «Вечерняя (сменная) ОШ г.
Макарова». Из 9 допущенных к экзаменам школьников 8 прошли государственную
аттестацию.
В новой форме сдавали экзамены учащиеся МОУ «ООШ с. Восточное», МОУ «СОШ
№ 1 г. Макарова», МОУ «СОШ № 2 г. Макарова», МОУ «СОШ с. Новое». Из 85 сдававших
экзамены 74 выпускника прошли аттестацию в новой форме по алгебре и 79 по русскому
языку. Количество выпускников, пересдававших в традиционной форме по алгебре – 11, по
русскому языку – 6 человек. Из выпускников, допущенных к государственной (итоговой)
аттестации в 9 классе получил справку 1 человек (СОШ № 1).
В муниципальном образовании реализуется муниципальная программа «Одаренные
дети». В рамках программы проводится много состязательных мероприятий: соревнований,
конференций, слетов, конкурсов. В соответствии с программой «Одаренные дети»
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проведены олимпиады по 12-ти предметам среди учащихся 7-11 классов, по 2-м предметам
среди учащихся 3-4 классов.
Обеспечение доступности общего образования.
С целью создания необходимых условий для организации обучения, развития и
воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья муниципальная медикопсихологопедагогическая комиссия обследовала 6 детей.
В
2010
году
в
общеобразовательных учреждениях муниципального образования 33 ребенка было охвачено
специальным (коррекционным) обучением.
Здоровье школьников
В 2010 году в муниципальном образовании продолжена работа по созданию в
образовательных учреждениях благоприятных условий для сохранения, укрепления и
восстановления здоровья учащихся.
Особое внимание уделялось питанию школьников. В шести общеобразовательных
учреждениях муниципального образования «Макаровский городской округ» организовано
горячее питание учащихся I, II, III ступеней обучения.
В 2010 учебном году горячим питанием (в том числе за счет средств ОСЗН) было
охвачено 84,2 % учащихся

по району

Охвачено питанием всего
Количество
%
уч-ся
681
84,2 %

В т.ч. за счет ОСЗН
Количество
%
уч-ся
549
68 %

Все школьные столовые в течение учебного года работали без сбоев, конкурсы
котировок и аукционы цен на продукты питания проводились своевременно.
Сделаны значительные финансовые вложения в замену технологического
оборудования школьных столовых. Приобретено оборудование на сумму 1,149 млн. руб., в
том числе за счет средств областного бюджета на 1,026 млн. руб., за счет средств местного
бюджета на 123,3 тыс. руб.
В школы района поставлен спортивный инвентарь и спортивное оборудование на
условиях софинансирования, в том числе за счет средств областного бюджета на 667 тыс.
руб., за счет бюджета муниципального образования 97,6 тыс. руб.
В рамках областной целевой программы «Пожарная безопасность образовательных
учреждений Сахалинской области на 2009/2011 годы» во всех образовательных учреждениях
муниципального образования «Макаровский городской округ» произведен монтаж
устройства АПС с пожарной охраной (общий объем средств 418 тыс. рублей, доля местного
бюджета на эти мероприятия составила 125,4 тыс. руб.).
В 2010 году на подготовку образовательных учреждений муниципального
образования «Макаровский городской округ» к новому учебному году выделено из
муниципального бюджета на текущий ремонт 437 тыс. рублей.
Кадровое обеспечение образования.
В образовательных учреждениях муниципального образования обучение и воспитание
осуществляют 158 педагогов, из них 100 работают в школах, 45 в дошкольных учреждениях,
13 в учреждениях дополнительного образования детей. В целом по муниципальному
образованию 105 (67 %) имеют высшее профессиональное образование, 124 (89 %) – одну из
квалификационных категорий.
Дефицит кадров составляет 3 вакансии, по предметам: английский язык, математика,
физика и информатика.
Вместе с тем, в сфере образования муниципального образования имеют место
следующие проблемы:
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-старение педагогических кадров;
-незначительный приток молодых специалистов
Обеспечение занятости, отдыха детей в летний период.
Организованными формами отдыха в летний период в системе образования
муниципального образования «Макаровский городской округ» было охвачено:
- в лагерях дневного пребывания – 164 человек;
- в спортивно-оздоровительном лагере – 50 человек;
- в трудовых бригадах – 75 человек.
Учащиеся также были заняты общественно-полезной практикой, ходили в
туристические походы, отдыхали в загородных оздоровительных лагерях на территории
других муниципальных образований области.
Всего было охвачено в 2010 году в летний период организованными формами отдыха
53 % детей муниципального образования «Макаровский городской округ».
Здравоохранение
Структура единственного учреждения здравоохранения муниципального образования
«Макаровский городской округ» неизменна и состоит из поликлинического отделения
взрослого и детского, 4 фельдшерско-акушерских пунктов, «Станции скорой помощи»,
инфекционного, терапевтического, хирургического, гинекологического, родильного,
паталогоанатомического отделений.
Система организации медицинской помощи в районе представлена:
№
п/п

Наименование ЛПУ,
структурного подразделения

Территория
расположения ЛПУ

1
4
5
6
7

ЦРБ на 105 коек
ФАП
ФАП
ФАП
ФАП

г. Макаров
с. Восточное
с. Новое
с. Поречье
с. Горное

Количество
населения
территории, чел.
6701
690
883
433
213

Укомплектованность врачами составляет 50,4%, медицинским персоналом со средним
медицинским образованием - 84,3%.
В 2010 году на работу приняты 2 врача, главный врач, врач акушер гинеколог, 4
человека среднего медицинского персонала, из них 2 фельдшера на скорую медицинскую
помощь, акушерка в гинекологическое отделение, 1 - в поликлиническое отделение.
В муниципальном образовании за последние, пять лет, отмечается тенденция к
снижению численности населения:
2006г.- 9309 человек, из них: 1612 детей, 1813 женщин фертильного возраста.
2007г.- 9108 человек, из них: 1577 детей, 1912 женщин фертильного возраста.
2008г.- 8998 человек, из них: 1505 детей, 1705 женщин фертильного возраста.
2009г.- 8920 человек, из них:1473 детей, 1948 женщин фертильного возраста.
2010г.- 8821 человек, из них:1473 детей, 2078 женщин фертильного возраста.
Население муниципального образования «Макаровский городской округ» на 01.01.2010
женщины
дети
дети подростки женщины
всего взрослые
фертильного
всего 0-14
15-17
всего
возраста
г. Макаров
6701
5514
1187
981
206
3202
1495
сельское
2219
1933
286
221
65
901
453
с. Восточное
690
621
69
56
13
228
194
11

с. Новое
с. Поречье
с. Горное

883
433
213
8920

733
372
207
7447

150
61
6
1473

111
49
5
1202

39
12
1
271

466
152
55
4103

180
54
25
1948

Демография района в 2010 году выглядит следующим образом:
Коэффициент рождаемости составил 8,84, общая смертность - 22,21, естественный прирост
-13,37, младенческая смертность – 0.
Средняя продолжительность жизни населения муниципального образования короче
областной и составляет 58,22 лет, по области этот показатель составил 61,98 лет, наши
мужчины в среднем живут 53,52 лет (областной показатель выше – 55,72 лет), а женщины –
70,76 лет (областной – 70,97 лет).
Состояние здоровья населения муниципального образования настораживает.
Уровень общей заболеваемости населения в 2010 году составил 14787, из них
заболеваемость взрослого населения 11247, детского 3540.
Заболеваемость болезнями системы кровообращения сократилась на 0,5 % по
отношению к 2009 году и составила в расчете на 100000 населения 2834,1 случай,
заболеваемость злокачественными новообразованиями сократилась на 37 %, и составила в
расчете на 100000 населения 340 случаев.

Областной
Макаровский

Заболевания
системы
кровообращения
2010 год
2009 год
2593,7
2834,1
2847,5

Злокачественные
новообразования
2010 год
2009 год
388,5
340,0
515,7

Смертность населения
В муниципальном образовании отмечена высокая смертность населения от болезней
системы кровообращения, высокая заболеваемость онкологическими заболеваниями и
смертность от данной патологии, также высокая смертность по причине общего
наркологического расстройства и по причине дорожно-транспортных происшествий.
Смертность от болезней системы кровообращения и злокачественных
новообразований увеличилась по сравнению с 2009 годом на 16,3% и 1,1% соответственно, и
выше областного показателя на 46,5 % и 35 % соответственно.
показатель на 100000 населения
Смертность от болезней Смертность от злокачественных
системы кровообращения
новообразований
2010 год
2009 год
2010 год
2009 год
Областной
711,54
215,9
1213,0
294,7
Макаровский
1042,60
291,5
Увеличилась на 58,9 % заболеваемость по причине общего наркологического
расстройства, на 48,1 % сократились психические расстройства, связанные с употреблением
алкоголя. Смертность от алкогольных отравлений составила 11,21 случай на 100000
населения, что ниже областного в 3,6 раза.
показатель на 100000 населения
Общие
Психические
Смертность от
наркологические
расстройства,
алкогольных
расстройства
связанные с
отравлений
употреблением
алкоголя
2010
2009
2010
2009
2009
12

Областной
Макаровский

997,6

608,3
627,8

215,3

301,4
414,8

39,84
11,21

Заболеваемость и смертность от травм, отравлений, и некоторых других последствий
и внешних причин сократилась:
показатель на 100000 населения
Заболеваемость
Смертность
2010 год
2009 год
2010 год
2009 год
в том числе
ДТП
Областной
Макаровский

6960,6

7495,3
6782,5

238,0

250,3
392,4

25,26
78,47

Последние годы уделяется большое внимание ремонту и материально-техническому
оснащению учреждений здравоохранения. Только, в 2009 году, было направлено средств,
областного и местного бюджетов, ФОМС, на капитальный ремонт – 22,2 млн. рублей, на
приобретение медицинского оборудования – 7,7 млн. руб. Хотя до полного перевооружения
далеко, но постепенно это можно сделать.
В 2010 году финансирование на выше упомянутые цели составило 12,2 млн. руб.
Произведен капитальный ремонт в родильном отделении, клинико-диагностической
лаборатории, кабинете ЭКГ. Подготовлен кабинет флюорографии, произведена установка
флюорографического оборудования, пусконаладочные работы. Закуплено оборудование в
прачечную: каландр (установлен) и две автоматические стиральные машины (будут
установлены в 2011г).
В связи с отсутствием финансирования не удалось отремонтировать пищеблок, гараж,
прачечную, установить сигнализацию в помещениях, где хранятся наркотические средства и
психотропные вещества, установить противопожарную сигнализацию во всех
подразделениях, так как ее нет практически ни где.
В 2010 году поступили средства с ОМС от страховых компаний «Дальросмед»,
«Согаз-Мед» за пролеченных больных, работающего и неработающего населения 27185.1
тыс. руб., которые согласно тарифного соглашения, расходовались в процентном отношении
от поступивших сумм:
45% на покупку медикаментов 11585,7 тыс. руб.;
15% на продукты питания 2659,9 тыс. руб.;
30% на оплату труда с начислениями 11585,7 тыс. руб.;
3% мягкий инвентарь 807,8 тыс. руб.;
7% прочие расходы 257 тыс. руб.
В планах на 2011 год стоит следующее:
1. В соответствии требованиям противопожарной безопасности установить во всех
подразделениях «Макаровской ЦРБ» противопожарную сигнализацию, решетки на окнах
при необходимости.
2. Установить сигнализацию в кабинете главной медсестры, процедурном кабинете
хирургического отд, ПРИТ.
3. Перевести гинекологическое отделение в главный корпус, а бактериологическую
лабораторию и детскую консультацию в освободившиеся помещения 1 этажа корпуса
гинекологического отделения. Тем самым освободить и отказаться от помещения, где на
сегодняшний день, находится детская консультация и бактериологическая лаборатория.
4. Провести капитальный ремонт пищеблока, терапевтического отделения, администрации,
фасада здания главного лечебного корпуса.
5. Оборудовать палату реанимации и интенсивной терапии - приобрести кислородный
концентратор. Оборудовать операционный блок - приобрести безтеневую лампу,
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операционный стол. Оборудовать кабинет функциональной диагностики - приобрести
аппарат УЗИ, фиброгастроскоп, ЭКГ.
6. Провести аттестацию рабочих мест.
7. Проучить специалистов.
8. Укомплектовать штат недостающими врачами.
9. Установить электросчетчики, счетчики на воду и отопление.
Культура.
Библиотечная система в отчетном периоде не претерпела изменений, в ее составе
Центральная детская библиотека, Центральная библиотека и 4 сельских библиотекифилиала. Но произошли изменения в количественном составе штатных сотрудников МУ
«МЦБС»: в январе 2010 года в ЦБС была проведена оптимизация и сокращены 3,75
штатных единиц, в том числе и специалист библиотеки – филиала № 4 с. Новое.
Пользователями библиотек ЦБС стали 6609 человек, им было выдано 152283
экземпляров документов, число посещений составило 54183. Количество библиографических
справок составило 2329 по различным темам.
Помимо справок пользователям библиотеки было предоставлено 769 консультаций.
Количество читателей, обслуженных с помощью системы МБА составило за 2010 год 17
человек, всего было направлено 109 запросов.
Чтобы повысить информационную культуру пользователей проводились
библиотечные уроки по темам: «Справочная литература» - для учащихся 9 классов и
«Каталоги и картотеки» для учащихся 11 классов. Всего проведено 14 библиотечных
уроков.
В читальном зале ЦБ экспонировалась выставка библиографических пособий
«Библиографический курьер».
На ней было представлено 26 экземпляров
библиографических пособий.
Все филиалы Макаровской ЦБС для привлечения читателей в библиотеку проводят
экскурсии «День нового читателя». В 2010 году было проведено 10 экскурсий.
Одной из приоритетных задач в работе библиотек Макаровской ЦБС есть и остается
обеспечение потребностей населения в информации по всем аспектам жизнедеятельности
муниципального образования, района и страны в целом. Целью библиографического
информирования является доведение новой библиографической информации до
пользователей и раскрытие информационных ресурсов библиотеки. Информационная работа
строится в режиме индивидуального, группового и массового информирования. Всего в
библиотеках Макаровской ЦБС на индивидуальном информировании находится
80
абонентов и получает информацию по 89 темам. На коллективном информировании - 24
абонента и информируются по 27 темам. Также обслуживаются 13 руководителей, которые
получают информацию по 21 теме. Среди информированных абонентов – специалисты
органов местного самоуправления, предприятий и организаций, сферы культуры и искусства,
здравоохранения и образования.
Основными направлениями деятельности библиотек являлось воспитание
патриотизма, гражданственности, правовой культуры, пробуждение интереса к истории
России, краеведению, экологии, здоровому образу жизни, нравственному и духовному
воспитанию, мировой культуре.
Комплектование фондов всегда являлась самым сложным процессом. Сегодня
российский книжный рынок предлагает богатейший ассортимент книг - более 70000
наименований новых изданий в год. Основой каждой библиотеки являются документные
фонды. От того, какой информационный потенциал фонда, зависит качество
информационного обслуживания пользователей библиотеки.
Объем фонда Макаровской ЦБС на 01.01.2011 г. составил 51566 экземпляров
документов. По сравнению с 2009 г. фонд сократился на 7556 экземпляров. В течение
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последних нескольких лет число выбывших экземпляров документов, превышает число
новых поступлений, поэтому происходит постоянное сокращение фонда ЦБС.
За 2010 год из общего фонда Макаровской ЦБС списано 9731 экземпляров
документов. Основную массу выбывших документов составляют документы, списанные по
ветхости. Обновляемость фондов (процент новых книг по отношению к общему фонду) по
ЦБС в 2010 г. составила 3,7 % (установленная международная норма 5%.)
За отчетный год в фонд Макаровской ЦБС поступило и поставлено на учет 2175 экз.
документов.
Основными задачами на 2011 год остаются:
•
Внедрение прогрессивных инновационных форм и методов работы;
•
Оптимизация работы по основам книжной культуры;
•
Повышение профессионального и творческого потенциала библиотекарей;
•
Продолжение налаживания устойчивых партнерских отношений ЦБС со всеми
структурами местного сообщества;
•
Вести поиск внебюджетных источников финансирования для улучшения
материально-технической базы ЦБС, комплектования библиотек.
•
Внедрение в работу библиотек Интернет - технологий;
•
Продолжать активизировать работу сектора правовой информации;
•
Совершенствовать издательскую деятельность;
Районный дом культуры и три сельских, а также краеведческий музей работали в
2010 году в штатном режиме, согласно плана работы на 2010 год. За год проведено 413
мероприятия. Из них 8 городских массовых праздников, 15 мероприятий проведено на базе
районного дома культуры.
В клубных учреждениях муниципального образования работает 28 любительских
коллективов и коллектив художественной самодеятельности, в которых занимаются 321
участник.
Сократилось количество клубных формирований в СДК с. Новое, т.к. трудно найти
культорганизатора в селе.
Сокращены 4,5 штатные единицы, согласно предписания областной проверки.
Наши коллективы, как и прежде, участвовали в различных районных, областных
фестивалях и конкурсах, становились дипломатами и лауреатами, укрепляя и расширяя связь
между муниципальными образованиями. В отчетном году звание Лауреат получено 4 раза,
Дипломант 3 раза, одно первое место и 2 грамоты.
Три коллектива ЦИКиД имеют звание «Народный самодеятельный коллектив». Это
Театр Юного Зрителя, Ансамбль русской песни «Горенка» и Народный театр РДК, который в
2010 году подтвердил звание «Народный самодеятельный .
На гастролях в нашем районе побывало 5 цирковых коллектива из городов
Красноярск, Арсеньев, Рязани, Свердловска и областной театр кукол со спектаклями
«Весёлые уроки», «Не хочу быть собакой». В рамках автопробега «С песней по Сахалину»
посвященного 150 - летию со дня рождения А.П. Чехова, в нашем городе проведен концерт
авторской песни, на международный День матери был поставлен музыкальный спектакль «В
синем море в белой пене или остров затонувших кораблей».
В краеведческом музее проводились экскурсии, выставки, краеведческие уроки и
индивидуальные посещения.
Частыми посетителями музея являются учащиеся, воспитанники, дошкольники и
гости города. Основные направления деятельности музея: экспозиционная и выставочная
работа, комплектование основного и научно- вспомогательного фондов, научнопросветительская работа. Экспозиционная и выставочная деятельности – наиболее видная и
интенсивная часть работы. При подготовках выставок учитывается значимость того или
иного события; обязательно по возможности выставляются новые материалы, экспонаты,
находящиеся в хранилище музея.
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Из запланированных мероприятий на 2010 год, не удалось решить вопрос по ремонту
крыши сельского дома культуры с. Новое. С апреля 2010 года решается этот вопрос. Здание
Дома культуры старое (бывший магазин), крыша односкатная. Делать частичный ремонт уже
бесполезно. На сегодняшний день это единственное учреждение культуры, которое требует
срочного ремонта. Во время дождей течёт все помещение, существует угроза замыкания
электропроводки. Согласно распоряжения Правительства Сахалинской области № 433,
ремонт в СДК запланирован на 2012 год.
Спорт и молодежная политика.
Спортивная жизнь муниципального образования кипит, и приносит призовые результаты.
В отчетном периоде в муниципальном образовании было проведено 47 спортивномассовых мероприятий, из них районного значения – 30 мероприятия, межрайонного – 7
мероприятий, областного – 10. В которых приняли участие около 2 100 человек.
Минувший 2010 год был в определенной мере успешным для муниципального
образования по участию в областных и межрайонных спортивно-массовых мероприятиях
детских и юношеских команд. Однако значительно снизилось финансирование и
соответственно количество спортивных мероприятий
В областных мероприятиях в рамках проекта «Спорт против подворотни» среди детей
1996 года рождения и младше по хоккею и мини-футболу были завоеваны первые места,
выигран Чемпионат Сахалинской области по хоккею с шайбой среди юношей. Команда
муниципального образования по боксу заняла третье место в Кубке Победы и турнире
«Сахалинские надежды». Юношеская волейбольная команда заняла 3-е место в финале 50-й
Спартакиады учащихся Сахалинской области. Юношеская команда по мини-футболу
одержала победу в межрайонных соревнованиях в п. Восток. В областном турнире по минифутболу в рамках Всероссийской акции «Мини-футбол в школу» команда МОУ СОШ №1 г.
Макарова заняла третье место.
Сборная команда боксеров муниципального образования «Макаровский городской
округ» Сахалинской области регулярно принимает участие в областных соревнованиях, где
постоянно занимает призовые командные места.
В апреле 2010 года детская команда хоккеистов – победителей областного турнира
«Спорт против подворотни» ездила в г. Москву, где провела ряд товарищеских встреч со
своими сверстниками. Также по итогам мини-футбольного турнира «Спорт против
подворотни» команда нашего муниципального образования съездила в Москву, где приняла
участие в мини-футбольном турнире среди домов-интернатов.
В очередной раз муниципальное образование «Макаровский городской округ»
Сахалинской области приняло участие в Общероссийской акции «Лыжня России» помимо г.
Макарова мероприятия прошли и в с. Новое.
Совместно с ГИБДД УВД муниципального образования «Макаровский городской
округ» Сахалинской области были проведены районные мероприятия в рамках областного
конкурса юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо».
В этом году на территории муниципального образования «Макаровский городской
округ» Сахалинской области состоялись турниры по хоккею и мини-футболу в рамках
губернаторского проекта «Спорт против подворотни». Данные мероприятия становятся
настоящими спортивными праздниками для жителей муниципального образования.
В конце апреля совместно с сотрудниками МОУДОД «ДЮСШ г. Макарова» был
проведен традиционный волейбольный турнир памяти К.Елизова, в котором участвовало 7
команд из 4 муниципальных образований.
В период летних каникул в рамках программы «Подросток» совместно с коллективом
МУ ММСК «Виктория» было проведено 8 мероприятий, в которых приняло участие 250
детей.
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В сентябре воспитанники МОУ ДОД «Детская юношеская спортивная школа г.
Макарова» и МУ «Макаровский молодежно-спортивный клуб «Виктория» приняли участие в
общероссийской акции «Кросс наций» в г. Южно-Сахалинске.
В г. Поронайске состоялся мини-футбольный турнир среди работников
администраций муниципальных образований, где завоевано второе место.
В декабре в г. Макарове состоялось торжественное открытие Первенства Сахалинской
любительской хоккейной лиги, в котором приняли участие представители всех команд –
участниц хоккейных турниров.
Во время проведения областного турнира «Спорт против подворотни»
администрацией муниципального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской
области была достигнута договоренность с губернатором Сахалинской области о выделении
денежных средств на завершение ремонтных работ в здании МУ ММСК «Виктория». В
декабре 2010 года был проведен конкурс и начаты работы по ремонту фасада здания МУ
ММСК Виктория на сумму 1 млн. рублей выделенные из резервного фонда, также из фонда
«21 век» было направлено 2 млн. рублей на проведение внутренних ремонтных работ в
здании.
Осенью были проведены подготовительные работы для начала зимнего сезона.
Окрашен хоккейный корт, проведена планировка трасс для лыжных гонок. Силами
спортсменов-любителей полностью очищен новый горнолыжный спуск, спланирована
дорога для подъема наверх спец.техники для уплотнения снежного покрова. Бывшими
воспитанниками секции двоеборья своими силами был построен новый трамплин в районе
горнолыжной базы.
Определяющую роль в развитии физической культуры и спорта в селах занимает
активная позиция глав сельских округов Новое и Восточное. Так в сельских поселениях, не
располагающих физкультурными кадрами в 2010 году активно ведется работа по пропаганде
и развитию спортивно-массовой работы по месту жительства руководителями и
сотрудниками муниципальных учреждений и предприятий. Благодаря договоренности глав
сельских округов с коммунальными предприятиями заливка хоккейных кортов
осуществляется бесплатно. Взрослая команда хоккеистов с. Восточное совместно с
хоккеистами г. Томари приняла участие в Первенстве Сахалинской любительской хоккейной
лиги среди команд 2 лиги.
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.
Жилье молодым семьям.
В рамках реализации Целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей»
муниципального образования, утвержденной Собранием муниципального образования
«Макаровский городской округ» от 29.04.2008 №25 проведены следующие мероприятия:
четыре молодые семьи – участницы подпрограммы 2009 года реализовали
свидетельства и получили социальную выплату в размере 668,4 тыс. рублей;
две молодые семьи отказались от участи в программе по окончанию срока действия
свидетельств (09 июля 2010 года).
В списке молодых семей, желающих принять участие в программе «Обеспечение
жильем молодых семей» на 2010 год состояло 15 молодых семей. Но в связи с
недостаточным выделением средств областного бюджета в основной список молодых семей
вошли только 2 молодые семьи, в резервную – 1 молодая семья. Остальные молодые семьи,
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не попавшие в программу 2010 года, перешли в основную очередь участников
подпрограммы в 2011 году.
В ноябре 2010 года были выданы свидетельства двум молодым семьям, участникам
программы «Обеспечение жильем молодых семей» в 2010 году. Срок действия свидетельств
заканчивается 19.08.2011 года. Финансирование по программе составит 1,5 млн. руб.:
средства федерального бюджета - 201,6 тыс. рублей, средства областного бюджета – 963
тыс. рублей, средства местного бюджета – 369 тыс. рублей.
В настоящее время, утверждены списки участников подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» на 2011 год, готовится заявка на выделение средств федерального и
областного бюджетов на 2011 год.
Правоохранительная деятельность.
В течение последних лет сохраняется тенденция увеличения количества сообщений
граждан в ОВД о происшествиях, преступлениях и иной информации. Всего за 2010 год
зарегистрировано 2384 сообщений (2009 г. – 2016). вырос на 4,2% до 322 массив
регистрируемых преступлений (2009 г. 309).
Уровень преступности по-прежнему растет и составляет 361 преступление на 10 тыс.
человек. Данный показатель остается самым высоким на территории Сахалинской области, и
выше среднеобластного на 71,1%. Наиболее криминализованным населенным пунктом
является город Макаров, что обуславливается наибольшей численностью проживающих.
Наибольшую долю в общем массиве зарегистрированных преступлений составляют
преступления средней и небольшой тяжести (82,6%). По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года их количество уменьшилось на 3,8%.
Произошло увеличение на 60% преступлений, относящейся к категории тяжких и особо
тяжких преступлений. Преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в
отчетном году выявлено- 10, в прошлом - 0.
Меньше совершено убийств – 1 (2009 – 2), преступлений, повлекших тяжкий вред
здоровью (6), причинения тяжкого вреда здоровью повлекших смерть (3).
Увеличилось количество грабежей (12). Несмотря на то, что число краж чужого
имущества по-прежнему остаются самым распрастраненным видом преступлений - 27,9% в
общей структуре преступности.
Количество преступлений экономической направленности снизилось и составило 67
случаев (2009 – 85).
В отчетном периоде выявлено 5 преступлений, связанных с незаконным оборотом
оружия. Из незаконного оборота изъяты 4 взрывных устройства, 23 единицы боеприпасов, 3
единицы оружия.
Остается напряженной криминальная обстановка в общественных местах, произошел
рост преступлений данной категории на 1,7%, уличной преступности на 142,9%.
На протяжении многих лет остается высокий уровень подростковой преступности. В
отчетном периоде выявлено 19 случаев (2009 – 14).
Из числа лиц, совершивших преступления, 69% не имели постоянного источника
дохода, каждый третий был ранее уличен в преступной деятельности, каждый десятый несовершеннолетний.
Массив общего числа раскрытых преступлений увеличился на 3,4%.
Улучшены на 2 раза результаты оперативно-служебной деятельности по раскрываемости
преступлений категории «прошлых лет» (30), увеличилась раскрываемость преступлений
«по горячим следам» на 16,3%, тяжких преступлений на 15,4%, преступлений небольшой
тяжести на 16,9%, особой тяжести на 11,1%.
Несмотря на положительный рост показателей оперативной розыскной деятельности,
не удалось сдержать уровень регистрируемой преступности. Поэтому, основной задачей на
2011 год остается снижение уровня преступности.
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4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

В целом 2010 год прошёл для жилищно-коммунального комплекса
удовлетворительно, что запланировано было сделано.
Жилищный фонд.
Выполнено задание по подготовке жилищного фонда к ОЗП 2010/11 года. Из 92-х
многоквартирных жилых домов было запланировано произвести капитальный ремонт в 27
домах, произведен ремонт в 27, в том числе:
- за счёт средств областного и местного бюджетов (на условиях софинансирования)
отремонтировано 13 многоквартирных жилых домов, в том числе ремонт кровель 10 домов
общей площадью 8530 м2, и ремонт фасадов 3-х домов (по ул. Хабаровская, 21 в г.
Макарове, 2 дома по ул. Центральная, 11-А, 17 в с. Новое). Один дом по ул. Заречная, 7 в с.
Восточное (ремонт фасада) отремонтирован за счёт местного бюджета. Всего произведён
ремонт домов за счёт средств областного и местного бюджетов на сумму 9,74 млн. руб.
- за счёт средств, собранных МУП «Управляющая компания» с нанимателей и
собственников жилья по статье «Капремонт», произведен ремонт в 14 домах (систем
отоплении, водоснабжения, водоотведения, э/снабжения, крыш и фасадов). На момент
начала отопительного сезона 98 % многоквартирных жилых домов (остальные 2%
находились в стадии ремонта) получили паспорта готовности.
- за счёт средств областного и местного бюджетов (на условиях софинансирования)
произведён капитальный ремонт 16 квартир (11 в г. Макарове, 4 в с. Восточное и 1 в с.
Новое) на общую сумму 4, 224 млн. руб.
- за счёт собранных МУП «Управляющая компания» средств по статье «Найм»,
восстановлено 2 квартиры и произведен мелкий (текущий) ремонт в 422 квартирах, всего на
сумму 2,268 млн. руб.
В год 65-летия Победы в ВОВ произведён ремонт на средства местного бюджета в
шести квартирах, нуждающихся участников и ветеранов ВОВ на сумму 570,8 тыс. руб.
Котельные.
Из 9 муниципальных котельных все 9 своевременно подготовлены к началу
отопительного сезона, что позволило начать отопительный сезон в установленные
правительством Сахалинской области сроки. Были произведены работы по установке
циклонов на котельных №№ 1, 4, 10 в г. Макарове. На котельной № 2 установлены
дымососы, заменены 2 котла и подключено резервное питание. Произведён ремонт системы
углеподачи в котельной № 10. Произведён капитальный ремонт котельной в с. Поречье,
ремонт кровли котельной в с. Новое, произведён ремонт кровли котельной и заменён котёл в
котельной с. Восточное. На начало отопительного сезона на всех котельных был создан
нормативный 45-и суточный запас топлива. Все котельные получили паспорта готовности к
началу ОЗП.
Тепловые сети.
Выполнено задание по замене ветхих тепловых сетей - 529 п. м. (в 2-х трубном
исчислении), в том числе в г. Макарове по улицам Школьная, Лесная, 50 лет Октября,
Милютина, и сёлах Новое (полностью заменена теплотрасса), Восточное, Поречье.
Произведённые за последние годы работы по замене ветхих теплотрасс позволили избежать
серьезных аварий и сократить до минимума потери теплоносителя за счёт утечек. Вместе с
тем потери теплоносителя, по данным отапливающих организаций, за год составили 8 149,9
Гкал или 13,1 % от общего количества поданной потребителям тепловой энергии.
Перерасход угля на произведённую продукцию составил 2 147 тонн или
10,3 от
нормативного расхода топлива, перерасход электроэнергии – 167,7 тыс. кВтчас. или 8,5 % от
нормативного.
Водопроводные сети.
Из имеющихся на начало года 21700 м. ветхих водопроводных сетей было
запланировано поменять 1448 м., заменено 1338 м. (92%), в том числе в г. Макарове – 456 м
по ул. Красноармейская, Ленинградская, Спортивная, Сахалинская, и в сёлах Восточное,
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Тихое – 570 м, в с. Новое – 312 м. В с. Новое в настоящее время нет ветхих водопроводных
сетей. Не выполнены работы по замене ветхих водопроводных сетей в с. Горное 110 м. В
этом селе, в основном, жители пользуются колодцами. Для одного многоквартирного дома,
где в настоящее время постоянно проживает 4 семьи, был построен колодец, а
централизованное водоснабжение закрыто из-за его убыточности.
Канализационные сети.
Из имеющихся на начало года 8600 м. ветхих канализационных сетей было
запланировано поменять 30 м. - заменено 100 м. Проблему замены оставшихся ветхих
водопроводных и канализационных сетей в г. Макарове необходимо решать в предстоящие
годы, так как тепловых сетей мы меняем много, а с водопроводными и канализационными
сетями в будущем будет много проблем.
52,7 % водопроводных и 42 % всех канализационных сетей относятся к категории ветхих.
Водозаборы.
Все: 5 водозаборов, 5 насосных станций водопровода, 1 канализационная насосная
станция были подготовлены к ОЗП, получили паспорта готовности к работе в ОЗП. В
течение года работали в штатном режиме, но это не означает, что в водоснабжении нет
проблем. Если за прошедшие годы удалось отремонтировать подземный водозабор в с.
Новое, и установить там современное оборудование (хотя часть села и школа остаются без
централизованного водоснабжения), в селе Восточное и селе Тихое водозабор
осуществляется из рек Сора и Тихая.
Нами подготовлены предложения по Программе «Чистая вода» в министерство
энергетики и ЖКХ Сахалинской области о проектировании и строительстве станции
подземного водозабора в с. Восточное.
В г. Макарове начато строительство станции водоочистки, срок ввода объекта декабрь 2010 г., но объект до сих пор не сдан, средства не осваиваются, а это значит, что
муниципальному образованию могут не выделить или уменьшить субсидию на
строительство и ремонт объектов ЖКК в 2011 году.
В г. Макарове очистные сооружения по ул. Набережная были построены в
селеопасной зоне, в настоящее время они разрушены. Администрацией подана заявка в
министерство энергетики и ЖКХ с предложениями о включении строительства новых
очистных на другом безопасном месте.
Электрические сети.
Ремонт электрических сетей не был включен в план 2010 года. За счёт средств
областного бюджета на условиях софинансирования с муниципальным бюджетом, была
подготовлена сметная документация на ремонт уличного освещения восьми улиц в г.
Макарове и двух в с. Поречье. Проведён аукцион. В настоящее время, все работы
выполнены. Всего, на вновь установленных опорах и частично по существующим опорам
установлено 134 энергосберегающих светильника РКУ-250, что позволит осветить 5,28 км.
улично-дорожной сети.
В 2011 году необходимо продолжить работу по устройству наружного освещения в г.
Макарове улиц Сахалинской, Школьной, в с. Новое – улиц Привокзальной, Лесной,
Октябрьской, в с. Восточное - улицы Привокзальная.
Из резервного фонда правительства Сахалинской области были выделены средства в
размере 800 тыс. руб. на ремонт городской бани и устройство сторожки на кладбище. Была
подготовлена сметная документация, проведены аукционы, заключены муниципальные
контракты на ремонт этих объектов. В настоящее время произведён ремонт стен, выполнено
благоустройство и уличное освещение монтаж ограждений, смонтировано помещение для
сторожа на кладбище. За сёт средств местного бюджета произведён ремонт коммуникаций и
внутренних помещений.
Улично-дорожная сеть.
В 2010 году были заключены договора с ГУП «Макаровское ДРСУ» на содержание
улично-дорожной сети в сёлах Тихое, Пугачёво, Заозёрное, Поречье, Туманово, Горное, с
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ООО «Универсал-Центр» на содержание улично-дорожной сети в г. Макарове, с ООО «Эдем
на содержание улично-дорожной сети в с. Новое. На содержание дорог общего пользования
местного значения муниципальный контракт был заключен по итогам проведённого
аукциона с ГУП «Макаровское ДРСУ».
Улично-дорожная сеть содержится в удовлетворительном состоянии, ремонтируется
согласно заключённых с подрядчиками Договоров в пределах выделенных средств
муниципального бюджета. Сделана дорожная разметка по ул. Набережная в г. Макарове и
по ул. Привокзальная в с. Поречье. На устройство дорожной разметки по улицам
Ленинградская, Спортивная и 1-я Речная не хватает средств муниципального бюджета. В
2010 году установлено и заменено (повреждённых) 98 дорожных знаков. Выполнены работы
по переводу автомобильного моста в г. Макарове через р. Макаров в категорию пешеходных.
В целом, работа по ремонту и содержанию улично-дорожной сети муниципального
образования на комиссии по безопасности дорожного движения отмечена как
удовлетворительная.
Весь 2010 год велись переговоры с правительством Сахалинской области о передаче
улиц Набережная и Северная в областную собственность, но дороги пока не переданы т. к.
не подписан Акт о приёме-передаче.
Муниципальное имущество.
В данный момент в аренде находится 30 объекта муниципальной собственности.
Собрано платежей по арендной плате за 2010 год – 2136,3 тыс. рублей.
Принято по договорам дарения в муниципальную собственность 27 квартир от
граждан получивших субсидии по переселению на материк по шахтовой линии.
По программе обеспечения квартирами детей-сирот приобретено 6 квартир.
Муниципальное образование получило свидетельство о праве на наследство по закону
на 2 квартиры, собственники которых умерли, а родственники в права наследства не
вступили. В настоящее время в работе находятся ещё 3 квартиры.
За 2010 год приватизировано - 83 квартиры,
- постановлено на учет нуждающихся в жилых помещениях - 60 семей,
- выдано договоров социального найма – 115,
- поставлено на учет для выезда из районов КС и приравненных к ним местностей - 25 семей,
- выдано сертификатов - 10 семьям.
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
инвентаризацию объектов образовательных учреждений, из-за отсутствия денег работы
полностью не выполнены
Свидетельство о собственности получены на следующие объекты:
- здание школы № 2;
- здания котельных № 1, № 3, № 10.
Проведено 3 конкурса на право заключения договоров аренды коммунальной
инфраструктуры (котельные № 10, № 1, № 3). Конкурс на право заключения договора
безвозмездного пользования котельной в с. Поречье не состоялся из-за отсутствия заявок на
участие.
Для нужд коммунального хозяйства в 2010 году приобретено:
- котельное оборудование,
- экскаватор колесный Samsunq Volvo MX132W, стоимостью 1,8 млн. рублей;
- по договору безвозмездного пользования область передала в пользование шнекоротор;
- безвозмездно через министерство ТЭК ЖКХ получено 5 дизельных электростанций, для
предотвращения аварийной ситуации на объектах ЖКХ, но не все ДЭС ещё установлены на
объектах ЖКХ.
Земля.
За 2010 год заключено 104 договора аренды ЗУ, за аналогичный период 2009 г. было
заключено 96 договоров аренды.
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Начислено по действующим договорам аренды земельных участков в 2010 году почти
11 млн. руб., в том числе в бюджет муниципального образования – 8,8 млн. руб. Поступило в
консолидированный бюджет – 10,8 млн. руб., в бюджет муниципального образования – 8,7
млн. руб.
Сформированы земельные участки для строительства муниципальных жилых домов: в
г. Макарове по ул. Милютина (2 участка), по ул. Спортивная, в с. Новое и в с. Восточное.
Также сформированы и предоставлены в аренду земельные участки для строительства 2-х
квартирных жилых домов ОАО «РЖД»- филиал Сахалинской железной дороги в с. Тихое и с.
Восточное, под строительство индивидуальных жилых домов сформировано 4 участка,
предоставлено 2 участка в г. Макарове.
Проведен аукцион по предоставлению земельного участка под строительство 12-ти
квартир по программе сейсмоусиления.
Кроме того, в 2010 году проведена работа по формированию, согласованию и
предоставлению в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка для объекта
«Строительство станции водоочистки в г. Макарове».
В рамках работы по разграничению земель в муниципальную собственность
проведены работы по межеванию объектов образования – «Средняя общеобразовательная
школа № 1 г. Макарова», «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Макарова»,
«Начальная школа г. Макаров» и объектов ЖКХ - котельные № 1, № 2, № 3. Проблема в
отсутствии специалиста по межеванию в нашем муниципальном образовании.
Проводилась претензионная работа по задолженности по арендным платежам.
Выставлено 8 претензий предприятиям на сумму 592,4 тыс. руб., оплачено из них 505,9 тыс.
руб. ООО «Северное», 54,5 тыс. руб. – ООО «Цетан», 23,5 тыс. руб. – ООО «Марковка».
Были проведены внеплановые муниципальные проверки 5-ти рыбодобывающих
предприятий и одного физического лица.
Исковая работа.
В судебные инстанции подано всего 24 искового заявления. Взыскано с должников по
решениям арбитражного суда – 1 231 000 рублей, из них неустойки 688 200 рублей.
По решениям суда признана собственность муниципального образования на 2 выморочных
квартиры, 7 бесхозных земельных участков.
Управляющей компанией в суд направлено 216 судебных исков на общую сумму
17646,0 тыс. руб. о взыскании задолженности за коммунальные услуги в пользу предприятий
ЖКХ. За период с 01.01.2010 по 31.12.2010 взыскано по исполнительным документам
11,2 млн. руб., исполнено 22 судебных решения. Выдано 134 предупреждения, проведено
134 беседы, заключено 234 соглашения об рассрочке платежей на общую сумму почти 13
млн. руб.
Общая задолженность населения перед предприятиями ЖКХ на 01.01.2011 составляет
63,6 млн. руб. По состоянию на аналогичный период 2009 года эта цифра составляла
49,4 млн. руб.
Финансовое состояние предприятий ЖКХ.
Финансовый результат деятельности предприятий ЖКХ за 2010 год, с учетом
финансирования (возмещение убытков и выпадающих доходов) из бюджета, составил
+13646,2 тыс. руб.
В 2010 году жилищно-коммунальные услуги в районе оказывались 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;
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МУП «Глена» - оказание ЖКУ;
ООО «Эдем» - оказание ЖКУ;
ООО «СтройСоюз» - обслуживание канализации;
Объемы жилищно-коммунальных услуг в натуральном и денежном выражении,
расходы и финансовый результат за 2010 год
2010
Наименование
Ед. изм.
Водопровод
Отпуск воды – всего
тыс. м3
492,9
Доходы – Всего
тыс. руб.
17335,8
в т.ч. от населения
тыс. руб.
10018,6
Расходы
тыс. руб.
16779,8
Финансовый результат
тыс. руб.
556,0
Водоотведение
Пропуск сточных вод - всего
тыс. м3
372,26
Доходы - Всего
тыс. руб.
10025,0
в т.ч. от населения
тыс. руб.
8301,0
Расходы
тыс. руб.
9947,6
Финансовый результат
тыс. руб.
77,4
Теплоснабжение
Отпуск теплоэнергии - всего
тыс. Гкал
53,198
Доходы - Всего
тыс. руб.
85479,8
в т.ч. от населения
тыс. руб.
60866,4
Расходы
тыс. руб.
109864,9
Финансовый результат
тыс. руб.
-24385,1
Жилищное хозяйство
Доходы - Всего
тыс. руб.
26572,3
Расходы по эксплуатации
тыс. руб.
28206,9
Финансовый результат
тыс. руб.
-1634,6
Всего по отрасли:
- Доходы от всех видов деятельности
тыс. руб.
201033,5
- Расходы по всем видам деятельности
тыс. руб.
218002,7
- Финансирование (возмещение) из бюджета
тыс. руб.
30615,427
- Финансовый результат с учетом
тыс. руб.
+13646,2
финансирования (возмещения) из бюджета
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

88250,7
75503,1
950,4
241
2
707,4
6352
63583,3
0
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4201,0
12747,6

прочие потребители коммунальных услуг
-прочая дебиторская задолженность
авансы выданные
КУМС, УК, прочие

2263,0
10484,6

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

Собираемость платежей %
Декабрь (на 01.01.2011)

2009
месяц
80,2

65793,6
40171,8
1746,0
8228,3
21090,1
6362,3
5955,4
6063,4
6007,7
10510,1
9965,7
2686,0

год
86,6

2010
за месяц
88,6

год
91,2

5. БЮДЖЕТНЫЕ РЕСУРСЫ.
Согласно решения Собрания муниципального образования «Макаровский городской
округ» № 22 от 24.12.2009 «О бюджете муниципального образования «Макаровский
городской округ» на 2010 год» доходы муниципального образования составили 484,2 млн.
руб., расходы 484,6 млн. руб., предельный размер дефицита бюджета 3,4 млн. руб. или 4 %
от объема доходов бюджета муниципального образования «Макаровский городской округ»,
без учета финансовой помощи из областного бюджета и поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений.
Объем муниципальных внутренних заимствований, предусмотренных на покрытие
дефицита бюджета муниципального образования «Макаровский городской округ» на 2010
год определен в размере 3,4 млн. руб.
Законом Сахалинской области от 8 декабря № 112-ЗО «Об областном бюджете
Сахалинской области на 2009 год» для муниципального образования установлен норматив
отчислений от налога на доходы физических лиц в размере всего 48,68 % 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) 18,68 %, объемы субвенций на
исполнение государственных полномочий, передаваемых субъектом РФ.
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Доходы бюджета муниципального образования «Макаровский городской округ» за
2010 г. составили 586 млн. руб. Собственных доходов поступило 101 млн. руб., удельный вес
в общем объеме доходов составил 17 %.
Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней составили 483 млн. руб. или
83 % к общему поступлению доходов.
К уровню 2009 г. доходы бюджета в 2010 году уменьшились на 107 млн. руб., в том
числе безвозмездные – на 79 млн. руб.
Уменьшение поступлений произошло:
- по налогу на доходы физических лиц на 4 млн. руб. - хотя в 2010 году по сравнению с 2009
годом норматив отчислений по налогу на доходы физических лиц увеличен на 3,78 % и
составляет 48,68 % (в 2009 году составлял 44,9 %), но уменьшение связано с уменьшением
объема работ по проекту «Сахалин- 2».
- по доходам, получаемые в виде арендной платы за земельные участки на 27 млн. рублей, в
связи с тем, что с 01.01.2010 права и обязанности администрации МО «Макаровский
городской округ», в качестве арендодателя земельных участков используемых под
трубопровод «СахалинЭнерджи» перешли новому арендодателю, в лице Территориального
управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом по
Сахалинской области.
Увеличение поступлений произошло:
- по налогу на совокупный доход на 2 млн. руб., в связи с переходом
рыбоперерабатывающих предприятий на единый сельскохозяйственный налог;
- по государственным пошлинам на 1 млн. руб. – с 1 января 2010 произошло увеличение
размера взимаемой пошлины по регистрации транспортных средств;
- по штрафам, санкциям, возмещению ущерба на 1 млн. 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 за 2010 год составили 587,9 млн. руб., в том числе:
- по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы и начислениям на оплату труда
- 231,4 млн. руб.;
- на оплату коммунальных услуг бюджетных учреждений – 16,8 млн. руб.
План 2010 года

0100 Общегосударственные
вопросы
0200 Национальная оборона
0300 Национальная безопасность
и правоохранительная
деятельность
0400 Национальная экономика
0500 Жилищно-коммунальное
хозяйство
0700 Образование
0800 Культура, кинематография
и средства массовой информации

Факт 2010 года

Факт 2009 года

млн.
руб.

уд.
вес, %

млн.
руб.

% исп.

млн.
руб.

% исп.

56,1

7,9

50,7

90,4

56,8

96,1

0,2

0,1

0,2

100

0,1

50

3,1

0,4

2,9

93,5

19

90,9

105,5

14,9

101,9

96,6

86,3

95,9

227,6

32,1

143,7

63,1

218,7

78,1

162,3

22,9

149,9

92,4

158,8

87,6

26,5

3,7

24,0

90,6

27,9

94,6
25

0900 Здравоохранение и спорт
1000 Социальная политика
Итого:

92,4
35,8
709,5

13,0
5,0
100

82,5
32,1
587,9

89,3
89,7
82,9

98,1
24,1
689,8

92
82
86,6

Из общей суммы расходов наибольший удельный вес в 2010 году составляли:
0700 Образование

149,9

25,5 %

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство

143,7

24,4 %

0400 Национальная экономика

101,9

17,3 %

Кредиторская задолженность учреждений бюджетной сферы по состоянию на 01
января 2011 года составляет 84,6 млн. рублей. Значительную долю в структуре
задолженности 56 % занимают долги по штрафам и пеням по долгам прошлых лет (ЕСН) – 47
млн. руб.
По оплате труда на 01 января 2011 года работникам бюджетной сферы кредиторской
задолженности нет.
По оплате коммунальных услуг бюджетными учреждениями кредиторской
задолженности нет.
Недоимка
Дата
Физические лица
Юридические лица
На 01.01.2010
278,0 тыс. руб.
546,0 тыс. руб.
На 01.04.2010
256,0 тыс. руб.
1071,0 тыс. руб.
На 01.07.2010
297,0 тыс. руб.
1823,0 тыс. руб.
На 01.10.2010
320,0 тыс. руб.
1268,0 тыс. руб.
На 01.01.2011
260,0 тыс. руб.
1594,0 тыс. руб.
В 2010 г. совместно с налоговой службой была проведена работа по списанию
недоимки физических лиц, к которым невозможно применить меры принудительного
взыскания. В соответствии с данными налоговой службы по состоянию на 01.01.2011 г.
недоимка юридических лиц составляет 1594,0 тыс. руб. Значительная задолженность
образовалась по налогу на доходы физический лиц предприятия ООО «Поречье Старс», в
сумме 970,0 тыс. руб., и предприятия ООО «Эдем», в сумме 419,0 тыс. руб. В данный момент
финансовым управлением проводится работа по погашению недоимки.
Кредиты
На 01.01.2010 г. задолженность по кредитам составляла 14098,3 тыс.руб. Привлечено
в 2010 г. кредитов на сумму 21932,2 тыс. руб., из них:
- в сумме 8127,7 тыс. руб. – на погашение кредиторской задолженности предприятиям ЖКХ
(погашен за счет полученной субсидии предназначенной для этих целей);
- в сумме 480,0 тыс. руб. – на покрытие временного кассового разрыва (погашен за счет
полученной субсидии предназначенной для этих целей);
- в сумме 2809,0 тыс. руб. – на покрытие временного кассового разрыва (погашен за счет
полученной субсидии предназначенной для этих целей);
- в сумме 10515,5 тыс. руб. – на закупку и доставку топлива для предприятий ЖКХ.
В течении 2010 г. погашено кредитов на сумму 14268,0 тыс. руб.
По состоянию на 01.01.2011 г. задолженность по кредитам составляет 21 762,5 тыс.
руб.
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В январе 2011 г. погашено кредитов на сумму 8607,7 тыс. руб. На 01.02.2011 г.
задолженность по кредитам составляет 13154,8 тыс. руб. (кредиты на закупку и доставку
топлива для предприятий ЖКХ).
6. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ
Размещение заказов в муниципальном образовании осуществляется на основании
Постановления администрации МО «Макаровский городской округ» Сахалинской области №
265 от 23.06.06 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для муниципальных нужд на территории муниципального образования «Макаровский
городской округ» Сахалинской области, Постановления администрации МО «Макаровский
городской округ» Сахалинской области № 57 от 11.02.2009 «О Единой комиссии по
размещению муниципального заказа на территории муниципального образования
«Макаровский городской округ», Положения о муниципальном заказе на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования
«Макаровский городской округ», утвержденного решением Собрания муниципального
образования «Макаровский городской округ» № 51 от 27.09.2007.
Структура системы закупок – централизованная.
Уполномоченным органом по размещению заказов и на ведение реестра
муниципальных контрактов является администрация МО «Макаровский городской округ»
(отдел экономики).
Собрание городского округа осуществляет контроль за соблюдением
законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о
размещении муниципального заказа; осуществляет иные предусмотренные действующим
законодательством и Уставом городского округа полномочия в сфере размещения
муниципального заказа.
Финансовое управление городского округа – уполномоченный орган на
осуществление контроля в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг: осуществляет контроль в сфере размещения заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг путем плановых проверок; согласовывает
проекты муниципальных заказов согласно расчетам к сметам расходов, представленные
распорядителями и получателями бюджетных средств на основании выявленной
потребности в товарах, выполнении работ, оказании услуг; осуществляет финансирование
расходов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд
в пределах утвержденных ассигнований.
Количество муниципальных заказчиков округа на 01.01.2011 составило – 19.
Всего за отчетный период проведено торгов на закупку товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд на 239,7 млн. рублей.
За отчетный год было объявлено 102 запросов котировок, 27 аукционов, 5 процедур
предварительного квалификационного отбора участников размещения заказа в целях
ликвидации последствий ЧС.
В результате проведения торгов за текущий период сэкономлено 13,2 млн. руб.
бюджетных средств.
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