АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МАКАРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ДОКЛАД
«ОБ ИТОГАХ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МАКАРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ЗА 2011 ГОД И ЗАДАЧАХ НА 2012 ГОД»

28 февраля 2012 г.

г. Макаров

1

1. Общая характеристика предприятий и организаций
МО «Макаровский городской округ»
По состоянию на 01.01.2012 года на территории муниципального образования по
данным Статистического регистра хозяйствующих субъектов общее количество
предприятий и организаций всех форм собственности составляет 148 единиц, или на 17
единиц меньше аналогичного периода прошлого года. За год на территории муниципального
образования зарегистрировано три организации, ликвидировано – 16. Индивидуальных
предпринимателей сократилось на 21 человек по сравнению с прошлым годом, и составило
162 человека.
2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.

Промышленность
Объем промышленного производства за 2011 год увеличился по отношению к 2010
году почти в 2 раза, и составил 906,1 млн. рублей.
Промышленными предприятиями городского округа за год отгружено 0,2% от общего
объема товаров собственного производства, отгруженных в Сахалинской области в целом, и
наше муниципальное образование занимает по этому показателю пятнадцатое место в
области из 19 муниципальных образований (после Анивского городского округа).
В структуре промышленности основная доля объема приходится на рыбную отрасль.
В 2011 году этот показатель составил 64,3%, в 2010 году – 38,6%.
На добычу полезных ископаемых в отчетном году пришлось 17%, на производство и
распределение теплоэнергии, пара и воды – 12,8%, на производство хлеба и хлебобулочной
продукции – 1,8%.
Рост промышленного производства, традиционно, обусловлен, «рыбным годом».
Рыбодобывающими предприятиями муниципального образования было подано заявок на
вылов 36,5 тысяч тонн лососевых, освоение составило 67,8%. В отчетном году повысились
производственные показатели в рыбной отрасли: в 2,5 раза добыто больше рыбы (17300
тонн), по отношению к 2010 году, но на 26,4% меньше, чем в 2009 году. Произведено в 1,9
раза больше пищевой рыбной продукции (9483 тонны), и в 4,7 раза увеличился выпуск
консервов из рыбы (2663 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 прогнозе, на 2012 год – снижение показателей почти в 2
раза, так как год наступающий – «нерыбный».
В лесопромышленном комплексе за год произведено лесоматериалов в объеме 7300
куб. м., что меньше прошлого 2010 года на 24,7%. Заготовка древесины необработанной
составила 15,2 тыс. куб. м. и снизилась на 4,1% к прошлому году. Снижение объемов
производства связано с сокращением потребительского спроса на внутреннем рынке.
В добывающей отрасли наращивает темпы производство нерудных строительных
материалов. Второй год подряд производство щебня различной фракции немного, но имеет
рост. За 12 месяцев 2011 года произведено щебня на 9,3% больше уровня 2010 года, и
составляет 172 тыс. куб. м.
В пищевой отрасли на протяжении последних ряда лет сохраняется тенденция к
снижению выпуска хлеба и хлебобулочной продукции. За 2011 год выпуск хлеба сократился
еще на 2,5%. Произведено 383,7 тонн хлеба и хлебобулочной продукции. Выпуск
кондитерских изделий сократился на 21,2% и составил 788 килограммов. По-прежнему,
теряет объемы ИП Доценко М.Л. (бывший хлебокомбинат), который производит 58,6 %
всего произведенного в муниципальном образовании хлеба и хлебобулочной продукции.
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Строительство
Объем произведенных работ по виду деятельности «строительство» (с учетом
неформальной деятельности) за год составил 701 млн. рублей, что составляет 32,1%
прошлогоднего объема (2183,8 млн. рублей – 2010 год).
За прошедший период был введен в эксплуатацию 12-квартирный жилой дом, общей
площадью 554,75 кв.м., построенный в рамках подпрограммы «Развитие массового
жилищного строительства на территории муниципального образования «Макаровский
городской округ» на 2006-2010 годы и на период до 2015 года». Стоимость строительства
составила – 34186,748 рублей, в том числе: областной бюджет – 32794,948 тыс. руб.,
местный бюджет – 1391,8 тыс. руб.
В 2011 году было начато строительство 12-квартирного жилого дома с привлечением
средств инвестора, общей площадью 554,75 кв.м., в рамках программы «Повышение
сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения
муниципального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской области на
2009-2013 годы и на период до 2017 года». Стоимость строительства составила – 31442
(тридцать один миллион четыреста сорок две тысячи) рублей, в том числе: областной
бюджет – 31 253,348 тыс. руб., местный бюджет – 188,652 тыс. руб., средства инвестора –
290 тыс. руб.
На данный момент подрядчиком выполнены следующие виды работ: частичное
благоустройство, подведено наружное отопление, водоотведение, водоснабжение,
устройство фундамента, кладка 1, 2 и 3 этажей, устройство кровли, прокладка системы
отопления на всех 3-х. этажах, системы электроосвещения, ведутся внутренние отделочные
работы (штукатурка стен), но существует проблема своевременного финансирования.
Планируемый ввод объекта с учетом своевременного финансирования 2 квартал 2012 года
В рамках этой же программы в 2010 году велась работа по разработке проектносметной документации на реконструкцию с сейсмоусилением 30 квартирного жилого дома,
общей площадью 770,5 кв.м. Стоимость составила – 1529,12 рублей, в том числе: областной
бюджет – 1519,52 тыс. руб., местный бюджет – 9,6 тыс. руб.
Из-за недобросовестности подрядчика не удалось выполнить работы в
запланированные сроки, ведется претензионная работа.
20.09.2011 года постановлением администрации МО «Макаровский городской округ»
была утверждена долгосрочная целевая программа «Строительство жилья в МО
«Макаровский городской округ» на 2011-2015 годы».
В целях развития жилищного строительства, ведется работа (межевание, подготовка и
проведение аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков,
постановка на кадастровый учет) под строительство муниципального и индивидуального
жилья. За период с 2009 по 2011 год индивидуальным застройщикам было сформировано и
предоставлено 12 земельных участков. Также, имеется два участка в городе Макаров и два в
с. Восточное под строительство 12-ти и 18-ти квартирных жилых. Ведется тесная работа с
проектными организациями.
На сегодняшний день мы имеем новый застроенный квартал в городе с новым
дорожным покрытием и уличным освещением. В плане на 2012 год, за счет привлеченных
средств инвестора начать строительство 12-квартирного жилого дома и в дальнейшем
продолжить активную работу по организации жилищного строительства в нашем
муниципальном образовании. Надеемся на поддержку Правительства.
Запланированные в 3 квартале 2011 года работы по подготовке градостроительной
документации – проведение публичных слушаний и утверждение генерального плана города
Макарова были перенесены на 1 квартал 2012 года. Институтом Урбанистики, г. СанктПетербург продолжаются работы по разработке проекта правил землепользования и
застройки г. Макаров (в стадии корректировки), после чего будут проведены публичные
слушания.
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Потребительский рынок
За 2011 год населению муниципального образования реализовано товаров через
розничную сеть на 810,7 млн. руб., что в сопоставимой оценке выше уровня прошлого года
на 1,6 %.
За год, в среднем, каждым жителем городского округа было приобретено
товаров на 95 тыс. руб.
Предприятиями общественного питания за 12 месяцев оказано услуг на 18 млн. руб.,
что в сопоставимой оценке выше соответствующего периода прошлого года на 1,3%.
На потребительском рынке муниципального образования осуществляют деятельность
66 объектов розничной торговли, с суммарной торговой площадью 2748,2 м2, из них 64
магазина и два торговых центра, 14 – предприятий общественного питания на 718
посадочных мест, в том числе 6 школьных столовых на 335 посадочных мест. В сфере
торговли и общественного питания и бытового обслуживания занято 618 человек.
Нормативная обеспеченность населения торговыми площадями
на 1 тыс. жителей
составляет 335 м2. Фактическая обеспеченность населения в целом по муниципальному
образованию составляет 375,9 м2.
Сфера платных услуг развивается умеренными темпами. Индекс объема платных
услуг составил 100,3%. Населению муниципального образования оказано услуг на 154,7 млн.
рублей. Доля бытовых услуг в общем объеме платных услуг составила 11,1% (аналогичный
период 2010 года – 11,2%).
Объем реализации бытовых услуг, оказанных населению района за 2011 год, составил
17,2 млн. рублей, что в сопоставимой оценке на 0,6 % ниже уровня прошлого года. Объем
бытовых услуг на одного жителя района составил 169 рублей в месяц.
В муниципальном образовании оказывается 13 видов бытовых услуг. В сфере
бытового обслуживания занято 40 человек.
Ежегодно разрабатывается план мероприятий по развитию потребительского рынка и
пищевой промышленности, в котором отражены меры, направленные на реализацию
поставленных задач. Так, в 2011 году проведены ремонты трех объектов розничной
торговли, двух объектов бытового обслуживания. Постепенно производится ремонт
гостиничных номеров. Открылся новый сотовый салон, кафе «Арена», два
продовольственных магазина: один в с. Восточное, один - в городе Макарове.
Осуществляют деятельность на дому 2 предпринимателя, оказывающие
парикмахерские услуги и ремонт ювелирных изделий. Открылась фотомастерская. Получив
поддержку по программе самозанятости безработных граждан по ОКУ ЦЗН МО
«Макаровский городской округ» открыта мастерская по резке, обработке и отделки камня
для памятников.
Пищевая отрасль в муниципальном образовании «Макаровский городской округ»
представлена производством хлеба и хлебобулочных продукции и рыбной продукции.
Хлебоперерабатывающую отрасль представляют ИП Доценко Т.Л. и три предприятия малой
мощности (пекарни) – ООО «Отдых», ИП Янковсекая Л.А. и ИП Козлова Т.М. К
рыбоперерабатывающей относятся 7 предприятий с численностью работников 253 человека.

Сельское хозяйство
Аграрный сектор экономики городского округа на 01.01.2012 выглядит следующим
образом - 9 крестьянско-фермерских хозяйств (из них работает одно), одно ООО «Новое» с
видом деятельности «растениеводство» и 130 личных подсобных хозяйств. За 2011 год
зарегистрировано 2 крестьянско-фермерских хозяйства и одно общество с ограниченной
ответственностью, ликвидировались – 3 КФХ. Вновь зарегистрированные КФХ
ориентированны на свиноводство.
В структуре производства основная доля произведенной продукции приходится на
личные подсобные хозяйства населения.
За 2011 год хозяйствами всех категорий произведено:
скот и птица (в живом весе) – 41 тонна (85,4% к уровню прошлого года), надоено молока 262
тонны (95,6% к уровню прошлого года), яиц – 281 тыс.шт. (101,1% к уровню прошлого года),
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собрано картофеля 3129 тонн (в 1,5 раза больше прошлого года), в том числе ООО «Новое» 800 тонн, КФХ – 532 тонны, остальное – собрано населением муниципального образования.
Собранный урожай на 47,4 % больше, чем в 2010 году, за счет вновь открывшегося в июне
2011 года сельскохозяйственного предприятия ООО «Новое» с видом деятельности –
растениеводство.
Заготовлено сена на зимнее стойловый период – 377,5 тонн, что полностью
обеспечивает потребность у населения в сене.
За 2011 год поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий
сократилось на 2,8 % и составило 137 голов, в т.ч. коров - 55 голов. Поголовье свиней
сократилось к уровню прошлого года на 9,3%, и составило 98 голов. Основными причинами
сокращения поголовья являются высокая стоимость кормов, нежелание молодежи
заниматься тяжелым сельскохозяйственным трудом, неразвитость рынков сбыта.
Для стимулирования граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, к сохранению и
увеличению поголовья сельскохозяйственных животных, в соответствии с Порядком
предоставления из областного бюджета в 2011 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 17 февраля 2011 г. № 45, предусмотрена субсидия,
направленная на возмещение затрат по транспортировке комбикормов и фуражного зерна. В
2011 году муниципальному образованию «Макаровский городской округ» была
предусмотрена субсидия из областного бюджета в сумме 196 тыс. рублей или на 50 тонн
комбикорма. По состоянию на 01.01.2012 года весь объем льготного комбикорма в район
был завезен.
Для поддержки граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и реализующих
молоко, на перерабатывающие предприятия, выплачивались субсидии из областного
бюджета и местного бюджетов. Из областного бюджета выплачено 582,8 тыс. рублей, из
местного – 124,5 тыс. рублей. Всего за 2011 год сдано молока на ОАО «Молокозавод
Поронайский» 124,5 тонн.
Помимо граждан ведущих личное подсобное хозяйство, поддержку в 2011 году с
областного бюджета получили два крестьянско-фермерских хозяйства Пенязь А.В. и
Кавинская О.А. в сумме 408,4 тыс. рублей и ООО «Новое» в сумме 165,5 тыс. рублей по
программе повышения плодородия земель.

Транспорт
Регулярные междугородние автобусные пассажирские перевозки в городском округе
по маршруту «г. Макаров – г. Южно-Сахалинск – г. Макаров» осуществляло
автотранспортное
предприятие
ООО
«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 сокращались. Но в 2011 году наметилась положительная
тенденция. За 2011 год объем перевозок пассажиров транспортом общего пользования
увеличился:
- автомобильным на 6,4 % и составил 30 тыс. человек;
- железнодорожным на 1,3 % и составил 20,8 тыс. человек.
Увеличилась погрузка грузов железнодорожным транспортом на 29,8 % (363,4
тонны).
В 2011 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
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категорий граждан. Стоимость социального проездного билета повысилась с 01.06.2011 на
150 рублей и составляла 450 рублей в месяц. До этого года стоимость не повышалась с 2006
года. В настоящее время, стоимость СПБ составляет 550 рублей, повысившись с 01.01.2012
еще на 100 рублей.

Малое и среднее предпринимательство
Развитие малого и среднего бизнеса Макаровского городского округа осуществляется в
соответствии с принятыми программами, целью которых является создание благоприятных
условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих
деятельность на территории муниципального образования «Макаровский городской округ».
В 2011 году закончила свою реализацию муниципальная программа «Поддержка и развитие
малого и среднего предпринимательства на 2009-2011 годы». В рамках программы,
проводился конкурсный обор субъектов малого бизнеса, на получение финансовой
поддержки. В результате отбора три субъекта малого бизнеса получили право на получение
субсидии из бюджета муниципального образования на общую сумму 282 тыс. рублей.
В 2012 году поддержка субъектов малого предпринимательства будет продолжена. Уже
принята муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства муниципального образования «Макаровский городской округ» на 20122014 годы», предусмотрено в бюджете на 2012 год финансирование на реализацию
программы 650 тыс. рублей, что позволит оказать финансовую поддержку субъектам малого
и среднего предпринимательства по прежним пяти мероприятиям.
В Макаровском городском округе зарегистрировано 77 малых предприятий и 162
индивидуальных предпринимателя.
В малом и среднем бизнесе занято около 40% от общей численности работающих в
муниципальном образовании. Малыми предприятиями муниципального образования
произведено продукции промышленного производства на 435,2 млн. руб., что составляет
48% от общего объема произведенной продукции в районе.
3. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Демографическая ситуация
По состоянию на 01.01.2011 года численность населения составляет 8,5 тыс. человек,
из них городское – 6,7 тысячи человек, сельское – 1,9 тысяч человек.
За год численность населения сократилась на 111 человек.
Естественная убыль населения сократилась на 20 % и составила 84 человека (за 2010
год – 105 человек).
Зарегистрировано меньше, чем в прошлом году родившихся на 8 человек, умерших –
на 29.
Всего родилось за 2011 год – 70 человек (2010 год - 78 человек), умерло – 154
человека (2010 год – 183 человека).
Основной задачей – по-прежнему, остается снижение смертности населения.
За отчетный год сократился в 2,9 раза миграционный отток населения, и составил 27
человек. В муниципальное образование прибыло 337 человек, а покинуло – 364 человека. За
2010 год миграционная убыль составляла – 77 человек.
Увеличилось число заключаемых браков на 18,8% и составило 82 случая, разводов на 13,5 %. За 2011 год зарегистрировано 82 браков и 59 разводов.

Доходы и уровень жизни населения
По статистическим данным среднесписочная численность работающих по полному
кругу организаций сократилась на 100 человек и на 1 декабря 2011 года составила 2,2 тыс.
человек, из них на крупных и средних организациях занято - 1423 тыс. человек. Это 40,7%
от экономически активного населения муниципального образования.
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Среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника в отчетном году
увеличилась и составила 22607 рублей или 111,7 % к уровню прошлого года.
Просроченная задолженность по заработной плате в течение 2011 года в
муниципальном образовании отсутствовала.
Средний размер пенсии по возрасту увеличился на 3,9% к уровню прошлого года, и
составил на 1 января 2012 года 10324,35 рублей. С 01.02.2012 планируется очередное
повышение трудовых пенсий на 7 %.
Величина прожиточного минимума на душу населения в среднем возросла на 8,6% и
составляет 9864 рубля.
Количество граждан, обратившихся в отдел Пенсионного фонда за материнским
капиталом, сократилось. Всего обратилось 43 человека, из них за сертификатом пришли 25.
7 граждан получили единовременную выплату из материнского капитала – 12000 рублей, 4 –
погасили кредиты, 6 – улучшили жилищные условия, 1- на образование.
На рынке труда муниципального образования в отчетном периоде удалось сохранить
положительную динамику – недопущение роста численности безработных, этому
способствовало выполнение мероприятий Плана по улучшению ситуации на рынке труда
муниципального образования и совместная работа районного центра занятости,
администрации и Правительства Сахалинской области.
Численность безработных, состоящих на учете в центре занятости населения,
сократилась на 12 % (или 44 человека) по отношению к прошлому году. Всего на 01.01.2012
состоят на учете 323 безработных граждан, (на 01.01.2011 г. – 367). Уровень регистрируемой
безработицы по муниципальному образованию составил 5,9 % против 6,9 % на 01.01.2011
года.
За январь – декабрь 2011 года трудоустроены 565 граждан или 45,4 % от числа
обратившихся за содействием в поиске работы. На условиях временной занятости
(временные сезонные и общественные работы) были трудоустроены 416 человек (или 73,6 %
от общего числа трудоустроенных). В общественных работах участвовало 220 человек.
Основные виды общественных работ: работы по вылову и переработке рыбопродукции,
сельскохозяйственные и благоустроительные работы.
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.

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 1545 учащихся и воспитанников (92,7 % от общего количества детей в возрасте
от 1,6 до 18 лет):
- два дошкольных образовательных учреждения;
- семь общеобразовательных учреждений;
- два учреждения дополнительного образования детей;
В ходе выполнения Соглашения о взаимодействии по реализации приоритетного
национального проекта «Образование» между Министерством образования Сахалинской
области и администрацией муниципального образования «Макаровский городской округ»
администрация муниципального образования «Макаровский городской округ» в полном
объеме выполнила свои обязательства в части:
- выплат вознаграждения за выполнение функций классного руководителя;
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- выделения дополнительных средств из муниципального бюджета на проведение
мероприятий, направленных на стимулирование образовательных учреждений,
осуществляющих инновационную деятельность;
- выделения дополнительных финансовых средств из муниципального бюджета на
мероприятия, направленные на поддержку муниципальным дошкольным образовательным
учреждениям, муниципальным учреждениям дополнительного образования детей,
работников муниципальных дошкольных учреждений, работников муниципальных
учреждений дополнительного образования детей;
- выделения дополнительных из бюджета муниципального образования средств на
проведение мероприятий направленных на поощрение учителей образовательных
учреждений, осуществляющих инновационную деятельность;
- выделение дополнительных финансовых средств из бюджета муниципального
образования на поддержку талантливой молодежи;
- выделение дополнительных финансовых средств из бюджета муниципального
образования на оснащение образовательных учреждений комплектами современного
компьютерного оборудования;
- выделение дополнительных финансовых средств на приобретение комплектов
учебного и учебно-наглядного оборудования;
- софинансирование расходных обязательств по приобретению технологического
оборудования для организации горячего питания в общеобразовательных учреждениях
муниципального образования «Макаровский городской округ»;
- выделение дополнительных средств на реализацию дистанционного образования
детей-инвалидов.
Всего из бюджета муниципального образования на эти мероприятия выделено 345,5
тыс. рублей.
Согласно Соглашения о реализации мероприятий комплекса мер по модернизации в
2011 году системы общего образования «Макаровский городской округ», заключенного
между Министерством образования Сахалинской области и администрацией
муниципального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской области
среднемесячная заработная плата учителей составила 31,910 тыс. рублей; доля школьников,
обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам от общей
численности школьников составила 10,2 %, в том числе по федеральным государственным
образовательным стандартам начального общего образования – 27,4 %; доля
общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение учащихся от
общей численности общеобразовательных учреждений составила 8,2 %.
Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9,11 (12) классов прошла
организованно, апелляций не поступало. Получили документы государственного образца об
основном общем образовании 58 (98,3 %) учащихся от общей численности сдававших,
получили документы государственного образца о среднем (полном) общем образовании 45
(97,8 %) учащихся от общей численности сдававших.
В муниципальное образование поставлено 2 современных кабинета начальных
классов (в МБОУ «НОШ г. Макарова», МБОУ «СОШ с. Новое»). За счет средств областного
бюджета на сумму 830,608 тыс. рублей.
На подготовку образовательных учреждений к новому учебному году из
муниципального бюджета выделено 1407,8 тыс. руб., из них на подготовку
- школ 846,0 тыс. руб.;
-д/садов 479,75 тыс. руб.
-учреждения дополнительного образования детей 82,05 тыс. руб.
Организован подвоз учащихся к месту учебы 55 учащихся, из них:
- 26 учащихся из с. Поречье
- 4 учащихся из с. Пугачево
- 25 учащихся по с. Новое (в связи с большой протяженностью села)
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На подвоз учащихся из отдаленных населенных пунктов из областного бюджета
выделено 686,0 тыс. рублей. Для учащихся, проживающих в с. Пугачево и обучающихся в
общеобразовательных учреждениях г. Макарова организовано проживание на базе ОГУ СРЦ
«Огонек».
Для учащихся школ организовано горячее питание. В течение 11 месяцев 2011 года в
шесть школьных столовых дневных общеобразовательных учреждений приобретено
недостающее технологическое оборудование на общую сумму 1057,0 тыс. рублей, из них
доля муниципального бюджета – 195,0 тыс. рублей, областного бюджета – 862,0 тыс. рублей.
Таким образом, пищеблоки школьных столовых обновлены на 100 %. Организация питания
учащихся осуществляется систематически и бесперебойно. Общий охват питанием составил
720 чел. (86 %).
В течение 2011 года общеобразовательные учреждения района принимали участие в
мероприятиях
областной
целевой
программы
«Здоровое
питание
учащихся
общеобразовательных учреждений Сахалинской области на 2009-2011 годы»:
-конкурс «Лучший школьный обед среди столовых общеобразовательных учреждений»;
-акция «Мы за здоровое питание»
По итогам акции «Мы за здоровое питание» занято I место в конкурсе листовок. С
целью контроля за организацией питания в ОУ муниципального образования «Макаровский
городской округ» специалистами отдела образования муниципального образования
«Макаровский городской округ» проведены 3 проверки, в ходе которых составлены акты.
На основании Закона РФ от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» в
муниципальном образовании «Макаровский городской округ» зарегистрировано 51 семья (76
родителей), которые воспитывают 62 ребенка, из них по договору о приемной семье – 60
детей, под опекой – 2 ребенка.
Посторонними гражданами взяты на воспитание 20 детей, 9 детей взяты из государственных
учреждений.
В 2011 году приобретено за счет субвенций 5 однокомнатных квартир для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей. Администрация муниципального образования
«Макаровский городской округ» предоставила 2 однокомнатные квартиры для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
Задачами на 2012 год в сфере образования остаются следующими:
- повышение качества образовательных услуг, предоставляемых дошкольными
учреждениями, общеобразовательными учреждениями, учреждениями дополнительного
образования детей;
- внедрение в образовательный процесс Федеральных государственных стандартов
начального общего образования в 1, 2 классах школ;
- совершенствование системы правового, социально-педагогического и социальнопсихологического сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
детей, попавших в трудные жизненные ситуации.

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.
Потребность МБУЗ «Макаровская ЦРБ» в бюджетных ассигнованиях на 2011 год
составляла 103,5 млн. рублей. Решением Собрания МО «Макаровский городской округ»
Сахалинской области от 28.12.2010 года № 85 предусмотрено ассигнований 102,1 млн.
рублей, что составляет 98,7 % от потребности. Кассовые расходы в 2011 году составили
100,6 млн. рублей, или 98,5% от выделенных ассигнований и 97,2 % от потребности.
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Недостаточно было бюджетных ассигнований на командировочные расходы, проезд в
отпуск, ГСМ, запасные части, прочие хозяйственные товары и т.д.
Лечебно поликлиническим учреждением за год проведено 54844 приема, в т.ч.
профилактических – 3257 посещений, на дому – 4674 посещений. В стационаре пролечено
2289 человек, которые провели 29133 койко - дней, оборот койки составил 27 раз.
По состоянию на 01.01.2012 г. средняя заработная плата по здравоохранению
составила 22,6 тыс. рублей, врачей - 61,5 тыс. рублей, среднего медицинского персонала 25
тыс. рублей, младшего медицинского персонала 15,4 тыс. рублей.
Решением Собрания МО «Макаровский городской округ» Сахалинской области № 28
от 21.07.2011 г. «О внесении изменений и дополнений в Положение об оплате труда
работников муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Макаровская ЦРБ»
с 1 июня оплата труда работникам здравоохранения повышена в среднем на 0,07 %.
Из территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2011 г.
поступило 22,9 млн. рублей. В сравнении с 2010 г. финансирование уменьшилось на 4,3 млн.
рублей или 16 % (27,2 млн. рублей).
По приоритетным национальным проектам:
- из средств федерального бюджета в 2011 году на выполнение государственного
задания по оказанию дополнительной медицинской помощи оказываемой врачамитерапевтами участковыми, врачами - педиатрами участковыми, медицинскими сестрами
участковыми врачей- терапевтов участковых и врачей-педиатров участковых получено 2,2
млн. рублей. Выплачено – 2,1 млн. рублей, в том числе:
врачам всего
- 1270,0 тыс. руб.;
врачам-терапевтам участковым
- 748,5тыс. руб.;
врачам-педиатрам участковым
- 521,5 тыс. руб.;
медицинским сестрам всего
- 814,3 тыс. руб.;
медсестрам участковым врачей- терапевтов
участковых
- 479,2 тыс. руб.;
медсестрам участковым врачей-педиатров
участковых
- 335,1 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 получено 1064,3 тыс. руб., денежные выплаты
производились ежемесячно.
За 2011 год выплачено
- 1024,9 тыс. руб.
в т. ч. фельдшерам ФАПов
- 161,4 тыс. руб.
медсестрам ФАПов
- 93,6 тыс. руб.
фельдшерам СНМП
- 769,9 тыс.руб.
За 2011 года выдано родовых сертификатов:
в период беременности
59 на сумму - 177 тыс. руб.
в период родов
58 на сумму - 348 тыс. руб.
поступило за 2011г. по родовым сертификатам - 495 тыс. руб.
в т.ч. по талону № 1 родового сертификата
- 171 тыс. руб.
по талону № 2 родового сертификата
- 324 тыс. руб.
израсходовано на оплату труда медицинских
работников
- 255,5 тыс. руб.
в т.ч. амбулаторно-поликлинический уровень
- 79,7 тыс. руб.
- врачи
- 56,0 тыс. руб.
2) средний мед. персонал
- 23,7 тыс. руб.
3) стационар
- 175,8 тыс. руб.
в том числе:
- врачи
- 104,2 тыс. руб.
- средний медицинский персонал
- 54,2 тыс. руб.
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- младший медицинский персонал
- 17,4 тыс. руб.
На приобретение медикаментов и товаров медицинского назначения по родовым
сертификатам израсходовано 510,1 тыс. рублей.
Проведена диспансеризация детей-сирот. Всего охвачено 34 ребенка.
В 2011 году начала действовать программа модернизации здравоохранения
Сахалинской области. МБУЗ «Макаровской ЦРБ» в рамках программы предусмотрено 30,7
млн. рублей, в т. ч на укрепление материально-технической базы: на проведение
капитального ремонта – 7 млн. рублей, на приобретение медицинского оборудования - 11
млн. рублей, на внедрение стандартов медицинской помощи и повышение доступности
амбулаторной медицинской помощи – 12,6 млн. рублей, на проведение диспансеризации
подростков до 14 лет - 142,7 тыс. рублей.
За 2011 поступило 5 единиц медицинского оборудования, выполнен капитальный
ремонт терапевтического отделения на 6 млн. рублей, рентгенкабинета на 1 млн. рублей.
По охране труда на предприятии ежегодно проводится обучение и стажировка
работников МБУЗ «МЦРБ». Приобретаются сертифицированные средства индивидуальной
защиты.
В мае 2011 г. производилось обучение по «Охране труда и пожарной безопасности»
всех руководителей и должностных лиц. Подана заявка и соответствующая документация
для заключения договора на проведения аттестации рабочих мест в «Автономное
учреждение Сахалинской области центр условий охраны труда».

Культура
Библиотечная система в отчетном периоде не претерпела изменений, в ее составе
Центральная детская библиотека, Центральная библиотека и 4 сельских библиотекифилиала.
Пользователями структурными подразделениями МБУ «МЦБС» за 2011 год стали
6614 человек, в т.ч. читатели до 14 лет -1833.
Количество выданных экземпляров документов составило 150975, количество
посещений составило – 54903.
В целом по району план по основным контрольным показателям выполнен:
Читатели – 101 %;
Посещение – 103,7 %;
Книговыдача – 101,7%.
Нагрузка на 1 библиотечного работника: количество читателей - 389; количество
книговыдач - 8881.
Фонд Макаровской ЦБС является универсальным, общая численность документов на
01.01.2012 г. составляет 46548 экземпляров.
За 2011 год из общего фонда Макаровской ЦБС списано 6183 экземпляра документов
по следующим причинам: ветхость – 5792 экз. (93,7 %), устаревшая – 377 экз.(6,1 %), не
возвращенная читателями – 14 экз.(0,2%). Количество литературы, списанной по ветхости,
по-прежнему, составляет самый большой процент (93,7%) из общего числа списанных
документов.
Поступление книжного фонда по Макаровской ЦБС составило 1165 экз. документов.
В 2011 году, по программе софинансирования из местного и областного бюджетов, заказана
литература в количестве 115 экз. на сумму 25500 руб.
Из местного бюджета на подписку периодических изданий было выделено 79 тыс.
рублей.
В 2011 электронную базу данных (программный комплекс Мамонт) внесено 482
учетные записи (книги, электронные ресурсы).
Средняя книгообеспеченность на 1 жителя муниципального образования составляет
4,7 экз., что соответствует рекомендованной норме (4-9 экз. на одного жителя), средняя
книгообеспеченность новой литературой составляет 0,04 экз. на одного жителя (т е, за год в
фонд поступило по 40 экз. на 1 тыс. жителей).
11

Обновляемость фондов (процент новых книг по отношению к общему фонду) по ЦБС
в 2009 г. составила 0,9 % (значительно меньше установленной международной нормы 5%.)
Важную роль для организации производственных процессов и непосредственно
обслуживания пользователей играют здания и помещения, в которых работают библиотеки.
К сожалению, библиотеки МУ «МЦБС» не производят впечатления учреждений культуры.
Здания и помещения в них требуют капитального ремонта, котельное оборудование в БФ №
3 с. Горное требует ремонтных работ, остается не решенной проблема безопасности,
противопожарной защищённости зданий ЦБС.
Из этого перечня исчезла проблема, связанная с отоплением библиотеки – филиала №
4 с. Новое, так как в конце 2011 года при выделении средств из местного бюджета в размере
121,0 тыс. рублей ремонтные работы были произведены. Было приобретено новое котельное
оборудование, произведена новая разводка системы отопления по всему помещению,
заменены радиаторные батарее и поставлены в тех помещениях, где они не были
предусмотрены. Данная проблема существовала более 8 лет.
Две библиотеки – филиала МБУ «МЦБС» работают в отопительный сезон на печном
отоплении, что конечно составляет некоторые неудобства, как в планировании бюджетных
средств, так и в работе самой библиотеки.
Основными задачами на 2012 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 2011
году в штатном режиме, согласно плана работы на 2011 год. За год проведено 449
мероприятия на которых обслужено 33896 тыс. человек.
При администрации муниципального образовании «Макаровский городской округ»
работает Совет по культурно-массовой и спортивной работе, который отвечает за
проведение Городских массовых праздников и юбилейных мероприятий МО. Согласно
Плана мероприятий Совета, были проведены 6 городских праздников. Количество городских
праздников снижается из-за отсутствия средств на их проведение. Один городской праздник,
День шахтёра, проведен по соцзаказу бывшего шахтёра, главы муниципального образования
Сафронова В.А.
Совместно с общественным Советом МО были проведены:
- Муниципальный конкурс «Женщина года» (победительницей номинации «Культура
и духовность» стала наша режиссёр-постановщик Альбина Курицына);
- Торжественный концерт «Книгу жизни мы листаем» посвященный 65-летию
Макаровского района;
- фотовыставка «Вехи истории»;
- выставка документов и фотографий «Мой край родной»;
- Новогодний вечер для ветеранов Войны.
Как и прежде, МБУ «ЦИКиД» сотрудничает с различными учреждениями и
организациями. На базе Районного дома культуры проведены совместные 14 мероприятий.
Артисты и коллективы художественной самодеятельности МБУ «ЦИКиД» приняли
участие в областных мероприятиях:
1. Областной конкурс дуэтов «Мы эхо друг друга»
Результат – диплом 3-й степени.
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2. Областной благотворительный концерт в поддержку Маши Качайкиной
«Подарите мне жизнь».
3. Мастер-класс ведущих игровых программ (результат – 3 сертификата)
4. Семинар по электронным торгам.
5. Концерт посвященный Дню пограничника «На страже Родины» (г. Поронайск).
6. Областной фестиваль «Океан шансона»
Результат- грамота
7. Областной фестиваль «Дети 21 века»
Результат- грамота
8.Областной фестиваль «Осенний блюз»
Результат- 2 дипломанта, 1лауреат.
Всего в МБУ «ЦИКиД» работает 27 клубных формирований, в которых занимается
340 участников. 3 коллектива имеют звание «народный» самодеятельный коллектив (3
коллектива имеют звание «народный» самодеятельный коллектив.
Народным Театром юного зрителя был поставлен спектакль «Там, где рождаются
снегурочки». Народным драматическим театром поставлено 2 спектакля. Спектакль «Я
вас…ненавижу» и «Как бабы Яги сказку спасали». Со спектаклем «Я вас…ненавижу»
коллектив побывал в селе Поречье и Восточное, а так же в г. Южно-Сахалинске, где стал
Лауреатом II степени. Спектакль ТЮЗА «Как Снегурочка чуть Кикиморой не стала»
выдвинут на подтверждение звания «народный» самодеятельный коллектив.
Народный ансамбль русской песни «Горенка» в 2011 году, принимал участия в
различных мероприятиях как на базе РДК, так и в других учреждениях: в приюте для
инвалидов и престарелых и в Центральной библиотеке
Творческими коллективами РДК проведено 5 выездных мероприятий.
На гастролях в нашем районе побывали цирковые коллективы из г.г Красноярска,
Владивостока, Петербурга, Москвы, Саратовский
театр ростовых кукол, Областной
драматический театр Чехов- Центр со спектаклям «У ковчега в восемь». С концертами на
гастролях в нашем районе побывали: группа «Сахалинский блюз», ансамбль «Вечерка» г.
Новосибирск.
Одним из структурных подразделений МБУ «ЦИКиД» является краеведческий музей.
Частыми посетителями музея являются учащиеся, воспитанники, дошкольники и гости
города.
В краеведческом музее проводятся экскурсии, выставки, краеведческие уроки и
индивидуальные посещения.
За 2011 год кроме постоянных выставочных экспозиций, были проведены 6
выставок.
Из запланированных мероприятий на 2011 год, не удалось решить вопрос по ремонту
крыши Сельского дома культуры с. Новое. На сегодняшний день это единственное
учреждение культуры, которое требует срочного решения проблемы. Обращались в
агентство по культуре, к губернатору. Но вопрос остался открытым.
Согласно Распоряжения Правительства Сахалинской области № 806, ремонт в СДК
запланирован на 2012 год.
Во всех учреждениях МБУ «ЦИКиД» произведён косметический ремонт за счёт
собственных средств. В СДК с. Новое приобретён и установлен новый экономичный котёл,
что позволило значительно поднять температурный режим в учреждении. В РДК установлен
теплосчётчик, что позволяет экономить бюджетные средства. Приобреталась ткань,
изготавливались костюмы, приобретены акустические системы в РДК и СДК с. Поречье за
счет собственных средств. Из бюджета средств на ремонтные работы выделено не было. За
счет бюджетных средств приобретены:
- надувная сцена;
- котёл;
- теплосчётчик.
Проблемы учреждений МБУ «ЦИКиД» как всегда те же:
1. Ремонт учреждений культуры.
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2. Приобретение мебели и оборудования.
3. Приобретение звукотехнической и световой аппаратуры.
4. Квалифицированные кадры.

Спорт и молодежная политика
Спортивная жизнь муниципального образования кипит, и приносит призовые
результаты.
В 2011 году, в части развития спорта и физической культуры, а также пропаганде
здорового образа жизни, был поставлен ряд задач, основными из которых явились:
разработка и утверждение целевой программы «Развитие физической культуры и массового
спорта в муниципальном образовании «Макаровский городской округ» Сахалинской области
на 2011-2013 годы», завершение ремонта фасада муниципального учреждения «Макаровский
молодежно-спортивный клуб «Виктория», а также подготовка документов для решения
вопроса о монтаже буксировочного подъемника для горнолыжной трассы «Детскоюношеской спортивной школы г. Макарова».
В первом полугодии 2011 года отделом была разработана и утверждена целевая
программа по развитию физической культуры и массового спорта на период 2011-2013
годы». Основные мероприятия данной программы направлены на привлечение жителей
муниципального образования к занятиям физической культурой и спортом, активное
участие в спортивных мероприятиях муниципального, областного значения, приобретение
спортивной формы и инвентаря. Общая сумма средств, предусмотренных бюджетом
муниципального образования на эти мероприятия, составляет 730 тысяч рублей.
В конце 2011 года завершен капитальный ремонт фасада здания муниципального
учреждения «Макаровский молодежно-спортивный клуб «Виктория». Благодаря помощи
губернатора Сахалинской области из резервного фонда Сахалинской области были выделены
денежные средства на проведение капитального ремонта фасада здания, который был
закончен в начале октября 2011 года. Помимо этого из местного бюджета были выделены
денежные средства на ремонт внутренних помещений в здании, который планируется
закончить в 2012 году.
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 400
подростков.
В 2011 году отделом по делам молодежи и спорта администрации муниципального
образования «Макаровский городской округ» Сахалинской области совместно с этими
учреждениями было проведено 82 спортивно-массовых мероприятий на сумму более 1.1
млн. рублей. Общий охват участников составил более 1500 человек.
На территории спортивного комплекса постоянно проходят спортивно-массовые
мероприятия различного значения, что говорит о его востребованности и необходимости для
жителей и, в первую очередь, молодежи муниципального образования «Макаровский
городской округ» Сахалинской области.
В рамках реализации областного молодежного проекта «Спорт против подворотни»
04 февраля 2011 года в г. Макарове прошел отборочный этап VII-го областного турнира
дворовых команд по хоккею с шайбой «Спорт против подворотни», команда победительница
турнира выступила в финальной части турнира, где заняв первое место получала право
играть во Всероссийском турнире на Кубок Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. В
данном турнире также была одержана победа, что позволило детской команде
муниципального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской области
«Виктория» принять участие в международном детском хоккейном турнире «Олимпийские
надежды» в г. Москве с 26 апреля по 05 мая 2011 года.
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Также детская команда МУ ММСК «Виктория» приняла участие в чемпионате
Детской хоккейной лиги, где завоевала первое место, что позволило ей принять участие в
отборочном раунде всероссийского турнира «Золотая шайба» в г. Хабаровске 13-20 марта
2011 года.
В рамках данного проекта в начале июня были проведены районные соревнования по
мини-футболу, победитель которого получил право выступать в финальном этапе VIII-го
областного турнира дворовых команд по мини-футболу «Спорт против подворотни» в г.
Томари. И здесь наши дети доказали, что на данный момент они являются лучшими. В
упорной борьбе завоевав первое место. В качестве поощрения им выпала возможность
принять участие в учебно-тренировочных сборах в г. Санкт-Петербурге.
Воспитанники МОУ ДОД «ДЮСШ г. Макарова» успешно защитили честь
муниципального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской области в
областных и региональных (в составе сборной Сахалинской области) соревнованиях по
боксу. Юношеская команда муниципального образования «Макаровский городской округ»
Сахалинской области по волейболу завоевала второе место в финале областной Спартакиаде
учащихся.
В 2011 году благодаря инициативе администрации муниципального образования
«Макаровский городской округ» Сахалинской области и спортсменов любителей
мотоциклетного спорта в нашем городе была восстановлена мотоциклетная трасса и уже
проведены первые соревнования. Вдвойне приятно, что призерами и победителями в них
были наши земляки. Это говорит о том, что мотоциклетный спорт в нашем муниципальном
образовании начинает возрождаться.
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.
В плане на 2012 год: реализация муниципальных целевых программ на территории
муниципального образования «Макаровский городской округ», продолжение работ по
внутренней отделке помещения МБУ «Макаровский молодежно спортивный клуб
«Виктория», а так же совместно с агентством спорта, туризма и молодежной политики
Сахалинской области и федерацией горнолыжного спорта и сноубординга Сахалинской
области продолжить работу по проектированию и началу строительства нового
буксировочного подъемника для горнолыжной трассы в г. Макарове.
Программа «Дети и молодежь – наше будущее»
В 2011 году в рамках комплексной программы «Дети и молодежь – наше будущее» по
муниципального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской области на 2011
год» было проведено 47 мероприятий направленных на профилактику правонарушений и
безнадзорности несовершеннолетних, патриотическое воспитание детей и молодежи МО,
организацию досуга детей и молодежи. Общий охват участников составил 1350 человек.
Общий объем финансирования по программе составил 400,0 тысяч рублей. Наиболее
значимые из них являются: мероприятия в рамках проекта «Спорт против подворотни»,
конкурс социального рисунка «Мы за здоровое будущее», правовая викторина «Поступки и
проступки» для подростков 13-14 лет, социально-консультативная гостиная «Профессия
мама», районная и областная акция «Я гражданин России», участие в областной военноспортивной игре «Победа» с 09-10 февраля 2011 года в г. Южно-Сахалинске, «Неделя
молодого избирателя» для учащихся общеобразовательных учреждений, акция «Наша
гордость» и праздник детства – 01 июня 2011 года.
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В рамках общероссийских мероприятий по профилактике распространения наркотических
средств среди населения в муниципальном образовании были проведена акции «Скажи
наркотикам – НЕТ!» и «Молодежь против наркотиков», молодежно-спортивная эстафета
«Молодежь против наркотиков».
Также в мае, июле в муниципальном образовании прошли мероприятия по ограничению
распространения алкогольсодержащей продукции среди населения – «День без алкоголя
Жилье молодым семьям.
В рамках реализации Целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей»
муниципального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской области на
2007-2015 годы», утвержденной Собранием муниципального образования «Макаровский
городской округ» от 29.04.2008 №25 в феврале 2011 года все средства по программе были
освоены в полном объеме.
В 2010 году постановлением администрации МО «Макаровский городской округ»
был утвержден основной и резервный списки молодых семей, желающих принять участие в
программе в 2011 году. Общее количество составило 15 молодых семей. В связи с тем, что
количество молодых семей, желающих приобрести жилье по программе, с каждым годом
увеличивалось, в местном бюджете на 2011 году предусмотрены средства на реализацию
программы в размере 800,0 тысяч рублей. В первом квартале 2011 года были освоены
средства местного бюджета, как социальная выплата молодым семьям, участникам
программы 2010 года. Общий объем средств местного бюджета составил 369,0 тысяч рублей.
В декабре 2011 года отделом была разработана и утверждена постановлением
администрации долгосрочна целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей
муниципального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской области на
2011-2015 годы». В этот же период отделом была подготовлена заявка на участие в
конкурсном отборе, по результатам которого три молодые семьи – участницы программы в
2011 году, получили свидетельства о праве на получение социальной выплате на
приобретение жилья на вторичном рынке. Денежные средства, выделяемые из областного
бюджета, составят 621,0 тысяча рублей, средства местного бюджета 207,0 тысяч рублей.
Денежные средства планируется освоить в 2012 году.

Правоохранительная деятельность
По итогам 12 месяцев 2011 года в целом по муниципальному образованию
сохранилась тенденция увеличения количества сообщений граждан в органы внутренних дел
о происшествиях. В отчетном периоде их зарегистрировано 2497 случаев, тогда как за 12
месяцев 2010 г. - 2384, рост показателя составил 4,7%.
За истекший период в муниципальном образовании зарегистрировано 327
преступлений, что на 1,6 % выше показателей аналогичного периода 2010 года.
Наиболее криминализованным населенным пунктом муниципального образования
«Макаровский городской округ» является - город Макаров, что в значительной мере
обусловливается численностью проживающего в нем населения.
Наибольшую долю в общем массиве зарегистрированных преступлений составляют
преступления средней и небольшой тяжести (82,9 %), их количество, по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 1,9 % и составило 271. В то же время
произошло снижение на 56,3 % преступлений категории особой тяжести. Число
преступлений категории тяжких увеличилось на 22,5%. Число преступлений небольшой
тяжести увеличилось на 26,2%.
Объективный характер происходящих изменений в криминальной ситуации в
муниципальном
образовании
«Макаровский
городской
округ» подтверждается
сохраняющейся тенденцией сокращения общего числа наименее скрытых видов преступных
деяний, относящихся к категории особо тяжких и тяжких преступлений. В целом по
муниципальному образованию зарегистрировано убийств 3. На 16,7% меньше совершено
преступлений, повлекших тяжкий вред здоровью. Количество преступлений повлекших
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тяжкий вред здоровью, со смертельным исходом снизилось на 33,3%. Количество грабежей в
отчетном периоде зарегистрировано на 41,7% меньше показателей аналогичного периода
прошлого года. Разбоев зарегистрировано – 2. Фактов изнасилований на территории
муниципального образования в отчетном периоде зарегистрировано не было.
За 2011 год зарегистрировано 155 преступлений против собственности, что выше
показателей аналогичного отчетного периода на 3,3% (12 мес. 2010 года - 150). Они
являются доминирующими преступлениями в числе зарегистрированных, удельный вес
которых составляет 47,4%. Число краж чужого имущества увеличилось на 13,5%.
Количество квартирных краж осталось на уровне прошлого года – 14. Число преступлений,
связанных с неправомерным завладением автомототранспорта уменьшилось на 50% и
составило – 8.
Преступления экономической направленности в структуре преступности городского
округа составили 8,6 %. Декриминализация экономики является одним из приоритетных
направлений. За отчетный период выявлено 28 преступлений экономической
направленности, тогда как за 12 мес. 2010 г. - 67 преступлений. Снижение числа
зарегистрированных преступлений экономической направленности обусловлено тем, что в
2011 году преступления, связанные с незаконной добычей водных биологических ресурсов
не входит в категорию экономических преступлений.
Количество выявленных преступлений компетенции криминальной милиции в сфере
экономики составляет 21 преступление, тогда, как и в прошлом отчетном периоде - 18.
Массив общего числа раскрытых преступлений увеличился на 16,1% (245 случаев).
Прослеживается положительная динамика по раскрываемости особо тяжких преступлений процент раскрываемости в отчетном периоде составил - 100%, тяжких преступлений в
отчетном периоде раскрыто 43 - процент раскрываемости в отчетном периоде составил 97,7%. Раскрыто на 22,7% преступлений категории средней тяжести (81), процент
раскрываемости увеличился на 8,9% и составил - 65,3%. Число раскрытых преступлений
категории небольшой тяжести увеличилось на 13,9% (115). Раскрываемость преступлений
указанной категории увеличилась на 1%. Увеличилось на 15,8% количество раскрытых
преступлений компетенции криминальной милиции (117).
В отчетном периоде наблюдается положительная динамика в раскрытии таких
основных видов преступлений, как убийства, - 3, процент раскрываемости 100%, тяжкий
вред здоровью - 5, процент раскрываемости 100%, разбои - раскрыто 1, процент
раскрываемости 100%, грабежей - раскрыто 6, процент раскрываемости увеличился на
10,7%. Квартирных краж раскрыто 17, процент раскрываемости составил 100 %. Угонов
автомототранспорта раскрыто – 6, процент раскрываемости составил 75%. Раскрываемость
преступлений по «горячим следам» за 2011 год составила 83,5%. Остаток нераскрытых
преступлений сократился на 4,5%. За 12 месяцев 2011 года сотрудниками ОМВД было
раскрыто 29 преступления категории «прошлых лет».
За 12 месяцев 2011 года в общественных местах муниципального образования
совершено 22 преступления, выявлено 9 преступлений, связанных с незаконным оборотом
оружия. Из незаконного оборота изъяты: 1 единица нарезного оружия, 1 обрез
гладкоствольного охотничьего оружия 16 калибра; 1 малокалиберный охотничий карабин
калибра 5,6 мм; 80 патронов, из которых 13 патронов калибра 9 мм, 16 патронов калибра 7,62
мм, 25 штук - калибра 5,6 мм , 6 патронов 12 калибра, 20 патронов 16 калибра, 2
электродетонатора, круглый магазин от автоматического оружия, 2 оболочки к гранатам.
За 2011 год удалось снизить подростковую преступность, раскрыто 15 преступлений,
удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними, составил 4,5%. Вместе с
тем в отчетном периоде уровень преступности в расчете на 10000 населения на территории
муниципального образования остается самым высоким по Сахалинской области, составляет
370,7, тогда как среднеобластной показатель составляет 196,3, рост показателя составляет
174,4.
В отчетном периоде выявлено 9 преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков.
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Негативные социально-экономические обстоятельства способствуют вовлечению
определенной части населения в преступную деятельность. Неслучайно среди выявленных
лиц, совершивших преступления (251), больше половины (66,5%) не имели постоянного
источника дохода, почти каждый четвертый (22,3%) был ранее уличен в преступной
деятельности, каждый пятнадцатый (6,3%) - несовершеннолетний.
Профилактика наиболее распространенных преступлений - краж чужого имущества в
отчетном периоде 2011 года не соответствует складывающейся обстановке. Таким образом,
несмотря на улучшение ряда показателей, оказываемых влияние на состояние криминальной
обстановки в целом по муниципальному образованию, позитивные изменения еще не носят
устойчивый и повсеместный характер.
4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
В целом 2011 год прошёл для жилищно-коммунального комплекса
удовлетворительно, все объекты жизнеобеспечения муниципального образования работают
в штатном режиме, без аварий и серьезных жалоб от населения. Прошлый отопительный
сезон 2010/2011 года закончился, а новый отопительный сезон 2011/2012 года начался в
установленные Правительством Сахалинской области сроки. Температурный режим на всех
котельных выдерживается, нормативный запас топлива имеется, создан запас оборудования
и строительных материалов на случай ЧС. Количество жалоб от населения на
некачественные услуги ЖКХ, по сравнению с прошлыми годами, существенно сократилось.
Жилищный фонд.
Выполнено задание по подготовке жилищного фонда к ОЗП 2011/12 года. Из 89
многоквартирных жилых домов (общей площадью 146,587 тыс. м2), включённых в план по
подготовке к зиме 2011/2012 года, было запланировано произвести капитальный ремонт в 12
домах, произведен ремонт в 13,
был
выполнен план текущего
ремонта (77
многоквартирных жилых домов) в том числе:
за счёт областного и местного бюджетов на условиях софинансирования
отремонтировано 13 многоквартирных жилых домов, в том числе ремонт кровель 4-х домов
общей площадью 2060 м2 и ремонт фасадов 1532 м2, ремонт инженерных сетей в 8-и домах
на сумму 1 154 тыс. руб. Всего произведён ремонт домов за счёт областного и местного
бюджетов на сумму 5,409 млн. руб.
МУП «Управляющая компания» за счёт средств собранных с нанимателей и
собственников жилья по статье «Капремонт» произвела ремонт в 12 домах (систем
отоплении, водоснабжения, водоотведения, э/снабжения, крыш и фасадов). На момент
начала отопительного сезона (1 октября) 97 % многоквартирный жилых домов (остальные
3% находились в стадии ремонта) получили паспорта готовности.
За счёт средств областного и местного бюджетов, на условиях софинансирования,
произведён капитальный ремонт 16 квартир в г. Макарове на общую сумму 4,145 млн. руб.
МУП «Управляющая компания» за счёт собранных средств по статье «Найм», произвела
мелкий (текущий) ремонт в 422 квартирах, всего на сумму 2,1 млн. руб.
На средства местного бюджета в с. Новое
произведён ремонт 3 квартир
нуждающимся ветеранам ВОВ на сумму 370,8 тыс. руб.
Вместе с тем из выделенных 4,0 млн. руб. из областного бюджета на ремонт
многоквартирных жилых домов осталось неосвоенных 1965 тыс. руб., по причине
недобросовестных подрядчиков. Была составлена сметная документация, проведены
аукционы, заключены контракты на ремонт кровель 2-х домов по ул. 50 лет ВЛКСМ и
Школьная, 23-б.
В 2012 году предстоит сделать еще больше. Была подана заявка в
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области на
работы по комплексному и капитальному ремонту жилых домов и на работы по
переселению из ветхого и аварийного жилищного фонда. Заявка рассмотрена положительно.
Котельные.
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Из 9 муниципальных котельных все 9 подготовлены к началу отопительного сезона, что
позволило начать отопительный сезон в установленные правительством Сахалинской
области сроки. Были произведены работы по установке приборов учёта на котельных
№№1,3,4,10 в г. Макарове на сумму 1,07 млн. руб. На котельных №2,4 установлены и
заменены дымососы, заменены котлы. Произведён капремонт котельной в с. Поречье
(установлены 2 котла и ДЭС, заменены насосы и дымосос, произведён ремонт
электрооборудования), ремонт углесклада котельной в с. Новое. Всего выполнено работ на
котельных за сёт всех источников финансирования, включая средства предприятий на сумму
8698 тыс. руб. На начало отопительного сезона на всех котельных был создан нормативный
45-и суточный запас топлива. Все котельные получили паспорта готовности к началу ОЗП.
В предстоящем 2012 году необходимо продолжить работу по ремонту и
переоснащению котельных, необходимо отремонтировать углесклад с. Восточное, заменить
дымовые тубы на котельной №2, произвести ремонт кровель на котельной №1 и 4,
произвести замену котла и электрооборудования в котельной с. Новое.
Тепловые сети.
Выполнен сводный план по подготовке к осенне-зимнему периоду 2011/2012 года.
Перевыполнено задание по замене ветхих тепловых сетей на 336 п.м. (в 2-х трубном
исчислении), в том числе в г. Макарове по улицам Ленина, Ленинградская, 50 лет ВЛКСМ и
Милютина и селе Поречье (полностью заменена теплотрасса). Произведённые за последние
годы работы по замене ветхих теплотрасс позволили избежать серьезных аварий и сократить
до минимума теплоносителя за счёт утечек. Вместе с тем потери теплоносителя, по данным
отапливающих организаций, за 2011 г год составили 6654,1 Гкал ( в 2010 году - 8149,9 Гкал)
или 11,4 % от общего количества поданной потребителям тепловой энергии ( в 2010 году
13,4 %). Перерасход угля на произведённую продукцию составил 3541,4 тн или 10,8 от
нормативного расхода топлива, перерасход электроэнергии – 533,9 тыс. кВт./час или 8,5 %
от нормативного (в 2010 году167,7 тыс. кВт./час.). Отапливающим коммунальным
организациям предстоит серьёзная работа по сокращению потерь.
Водопроводные сети.
Из имеющихся на начало года 20,9 км ветхих водопроводных сетей (часть ещё японской
постройки) было запланировано поменять всего 68 м, заменено 376 м, в том числе в г.
Макарове – 350 м по ул. Красноармейская, Лесная и Ленинградская в сёле Новое – 26 м. В с.
Новое в настоящее время нет ветхих водопроводных сетей. Ежегодная потребность в замене
ветхих водопроводных сетей составляет 2,2-3,0 км, причины – отсутствие достаточных
средств на замену сетей. По данным отчёта 1-водопровод за 2011 год утечки в
водопроводных сетях составили 193,69 тыс. м3 или 28 % от поданной в сети.
Канализационные сети.
Из имеющихся на начало года 8,6 км ветхих канализационных сетей было запланировано
поменять 20 м, заменено 320 м. Проблему замены оставшихся ветхих водопроводных и
канализационных сетей в г. Макарове необходимо решать в предстоящие годы, так как
тепловых сетей мы меняем достаточно много, а с водопроводными и канализационными
сетями в будущем будет много проблем. 53 % водопроводных и 42 % всех канализационных
сетей относятся к категории ветхих.
Водозаборы.
Все 5 водозаборов, 5 насосных станций водопровода и 1 канализационная насосная станция
очистных сооружений г. Макарова были подготовлены к ОЗП 2011/2012 года, получили
паспорта готовности к работе в ОЗП, в течение года работали и продолжают работать 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.
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В г. Макарове за счёт областного и местного бюджетов построена и сдана в
эксплуатацию станция водоочистки, что позволило обеспечить население города круглый
год водой соответствующей ГОСТУ без применения хлора. Вместе с тем не решены 2-е
серьёзные проблемы: 1-я проблема с очистными сооружениями. В г. Макарове очистные
сооружения по ул. Набережная были построены в селеопасной зоне, в настоящее время они
разрушены. Администрация подала заявку в министерство энергетики и ЖКХ Сахалинской
области с предложениями о проектировании и строительстве новых очистных на новом
месте. И 2-я проблема с ремонтом плотины на ручье Худозава, которая до сих пор никак не
решается. По иску городской прокуратуры необходимо до 1 марта объявить аукцион на
разработку проектной документации на эти работы. Цена вопроса 4-5 млн. руб. на
проведение изыскательских и проектных работ.
Электрические сети.
В 2011 году завершён ремонт ВЛ-10 на участке Заозёрное-Восточное. Село Восточное
получило устойчивое электроснабжение. В 2011 году был продолжен, начатый в 2010 году,
ремонт электрических сетей уличного освещения. За счёт областного бюджета и на
условиях софинансирования из муниципального бюджета была подготовлена сметная
документация на ремонт уличного освещения 3-х улиц в г. Макарове и 2-х в с. Новое по
одной в с. Поречье и с. Восточное, были проведён аукционы. В настоящее время все работы
выполнены. Всего, на вновь установленных опорах и частично по существующим опорам
установлено 74- энергосберегающих светильника РКУ-250, что позволило осветить 3,34 км
улично-дорожной сети. В 2012 году необходимо продолжить работу по устройству
наружного освещения: в г. Макарове по ул. Спортивная, ул. Школьная, ул. Ильичёва, в с.
Поречье улиц Дорожная и Лесная, а также в сёлах Восточное и Новое.
В 2012 году необходимо продолжить работы по обеспечению объектов
жизнеобеспечения аварийными источниками электропитания - ДЭС. В настоящее время ДЭС
отсутствуют на водозаборе в с. Новое и очистных сооружениях г. Макарова.
На учете нуждающихся в жилых помещениях в МО «Макаровский городской округ»
состоит – 374 семьи.
За 2011 год количество граждан, обеспеченных органами местного самоуправления
жильем составило - 84 семьи.
Согласно федерального закона «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» состоит на учете
нуждающихся в получении жилищных субсидий – 494 семьи. В 2011 году получили
государственные жилищные сертификаты – 10 семей, в освободившиеся квартиры были
заселены нуждающиеся.
Улично-дорожная сеть.
В 2011 году были заключены Договора с ГУП «Макаровское ДРСУ» на содержание
улично-дорожной сети в сёлах Тихое, Новое, Заозёрное, Поречье, Туманово и Горное, с
ООО «Универсал-Центр» на содержание улично-дорожной сети в г. Макарове. По
результатам проведённого аукциона муниципальный контракт с ГУП «Макаровское ДРСУ»
на содержание и ремонт 7-и автодорог общего пользования местного значения, дороги
содержались в хорошем состоянии. За счёт средств областного и местного бюджетов
произведён ремонт автодороги «Подъезд кс. Пугачёво».
Улично-дорожная сеть содержится и производился её ремонт согласно заключённых
с подрядчиками Договоров в удовлетворительном состоянии в пределах выделенных средств
муниципального бюджета. Устроена дорожная разметка пешеходных переходов по ул.
Милютина, Ленинградская в г. Макарове и ул. Привокзальная в с. Поречье. На устройство
осевой дорожной разметки по улицам Ленинградская, Спортивная и 1-я Речная не хватает
средств муниципального бюджета. В 2011 году установлено и заменено (повреждённых) 72
дорожных знака.
В целом работа по ремонту и содержанию улично-дорожной сети муниципального
образования на комиссии по безопасности дорожного движения отмечена как
удовлетворительная.
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В результате переговоров с правительством Сахалинской области в феврале 2012
года переданы в государственную собственность Сахалинской области улицы Набережная и
Северная (участок автодороги Южно-Сахалинск - Оха км 210-км214, что позволило
сэкономить около 1,5 мн. руб. средств местного бюджета, ранее расходовавшихся на
содержание этих улиц.
В результате переговоров с министерством транспорта и дорожного хозяйства
Сахалинской области готовится проектно-сметная документация по строительству
автобусных остановок в с. Восточное, надеемся, что в 2012 году автобусные остановки будут
построены.
Администрации муниципального образования после завершения ремонта автодороги с
устройством асфальтобетонного покрытия до с. Новое по заявке жителей сёл Новое и
Туманово предстоит открыть в конце 2012 года местный автобусный маршрут МакаровНовое-Макаров.
Муниципальное имущество.
В данный момент в аренде находится 30 объектов муниципальной собственности.
Собираемость платежей по арендной плате за 2011 год составило – 2402364,65 рублей.
План выполнен на 100%.
Принято по договорам дарения в муниципальную собственность 13 квартир от
граждан получивших субсидии по переселению на материк по шахтовой линии.
В настоящее время в работе находятся 3 квартиры, собственники которых, умерли, а
родственники в права наследства не вступили. За 2011 год приватизировано - 48 квартир.
Существует проблема с инвентаризацией объектов муниципальной собственности и
регистрацией права собственности в органах Управления федеральной регистрационной
службы, из-за высокой стоимости услуг БТИ. В настоящее время сделана заявка в БТИ на
инвентаризацию 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
В настоящее время необходимо 500 тыс. рублей на регистрацию объектов
недвижимости и земли под ними МБУЗ «МЦРБ».
Проведены конкурсы и заключены договора аренды на все объекты ЖКХ.
Земля.
За 2011 год заключено 135 договоров аренды земельных участков, за аналогичный
период 2010 г – 104 договора, действующих договоров на конец года- 528 шт.
Начислено по действующим договорам аренды земельных участков в 2011 году
8842,4 тыс. руб. в том числе в бюджет муниципального образования - 7073,92 тыс. руб.
Поступило в консолидированный бюджет - 9571,58 тыс. руб., в бюджет муниципального
образования - 7657,26 тыс. руб.
Сформирован земельный участок для строительства муниципального жилого дома по
ул. Милютина, 6 в г. Макарове. Также сформированы и предоставлены в аренду земельные
участки для строительства индивидуальных жилых домов в г. Макарове в количестве 4
участка.
Проведены аукционы по продаже права аренды земельных участков и предоставлены
в аренду участки для строительства 12-ти квартирного дома по ул. Милютина, строительства
торгового центра, строительства 12-ти квартирного дома по ул. Милютина, 20. Не
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состоялись аукционы по продаже права аренды земельных участков: площадью 6400 кв. м.,
кадастровый № 65:13:00 00 002:178, расположенный в 20 м по направлению на север от
ориентира от строения № 14-а по ул. Ленинградская, площадью 1200 кв. м., кадастровый №
65:13:00 00 008:118, расположенного в 120 м. по направлению на запад от жилого дома № 5
по ул. Привокзальная, в с. Восточное для строительства многоквартирных жилых домов.
В рамках работы по разграничению земель в муниципальную собственность,
проведены работы по регистрации в муниципальную собственность 8 земельных участков, в
том числе под зданиями Детской школы искусств г. Макарова, Средней
общеобразовательной школы № 2 г. Макарова, Вечерней (сменной) школы г. Макарова,
Средней общеобразовательной школы с. Восточное и другие. Сданы на регистрацию права
муниципальной собственности земельные участки под детским садом «Солнышко», школой
№ 1, зданием по улице Сахалинская, 17.
Проведены работы по межеванию земельных участков для сельскохозяйственного
производства в с. Новое, и заключены договора аренды с ООО «Новое». Начата работа по
формированию земельных участков: под строительство жилого дома по ул. Милютина, 22,
строительство индивидуальных жилых домов для многодетных семей.
Проводилась претензионная работа по задолженности по арендным платежам.
Выставлено 18 претензий 10 предприятиям и физическим лицам на сумму 662,11 тыс. руб.
оплачено из них 471,1 тыс. руб., заключен график погашения задолженности с ООО
«Спектр», направленно 1 исковое заявление в суд на сумму- 122,9 тыс. руб.
Исковая работа за 2011 год.
В судебные инстанции подано всего: 27 исковых заявлений, взыскано с должников по
решениям арбитражного суда – 3431 тыс. рублей, из них неустойки 688,2 тыс. рублей.
Подготовлена конкурсная документация и проведены 17 открытых конкурсов на право
заключения договора аренды муниципального имущества, объектов коммунальной
инфраструктуры муниципального образования «Макаровский городской округ»
Сахалинской области.
Подготовлена конкурсная документация по продаже права заключения договоров аренды 6иземельного участков под жилищное строительство.
Подготовлена конкурсная документация по отбору управляющей организации для
управления 9-и многоквартирными домами в городе Макарове муниципального образования
«Макаровский городской округ» Сахалинской области.
Финансовое состояние ЖКХ.
Финансовый результат за 2011 год, с учетом финансирования (возмещение убытков и
выпадающих доходов) из бюджета, составил +8992,745 тыс. руб.
В 2011 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;
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 2011 год
2011
Наименование
Ед. изм. 2010
Водопровод
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2011

Наименование
Отпуск воды – всего
Доходы – Всего
в т.ч. от населения
Расходы
Финансовый результат
Водоотведение
Пропуск сточных вод - всего
Доходы - Всего
в т.ч. от населения
Расходы
Финансовый результат
Теплоснабжение

Ед. изм.
тыс.м3
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

2010
492,86
17335,8
10018,6
16779,8
556,0

470,94
20029,9
10925,1
20750,2
-720,3

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

372,26
10025,0
8301,0
9947,6
77,4

365,782
11447,0
8954,2
11312,5
134,5

Отпуск теплоэнергии - всего

тыс. Гкал

53,2

51,3

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

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

85479,8
60866,4
109864,9
-24385,1

90665,1
65241,0
118452,4
-27787,3

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

26572,3
28206,9
-1634,6

31182,5
27651,78
3530,72

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

201033,5
218002,7
-16969,2
30615,427
+13646,227

215838,8
238486,5
-22647,7
31640,445
+8992,745

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

88250,7

111737,7

75503,1
950,4

89651,1
537,4

241,0
2,0
707,4
6352,0
63583,3
0
4201,0
12747,6
2263,0

222,0
23,0
292,4
9975,0
75455,2
0
3683,5
22086,6

10484,6

3337,0
18749,6
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Кредиторская задолженность предприятий ЖКХ
кредиторская задолженность, всего
65793,6
в том числе:
-поставщики и подрядчики (сч. 60, 76)
40171,8
из них:
предприятия "Сахэнерго"
1746,0
предприятия угольной промышленности
8228,3
21090,1
предприятия ЖКХ
-по оплате труда (без налогов, сч.70)
6362,3
5955,4
в том числе за текущий месяц
-платежи во внебюджетные фонды:
6063,4
6007,7
в т.ч. пенсионный фонд
-задолженность перед бюджетом
в том числе территориальным:
-прочая кредиторская задолженность

10510,1
9965,7
2686,0

85036,9
52492,9
4479,4
11944,6
9405,0
6166,1
5875,5
13633,6
9401,4
12446,3
11619,1
298,0

Претензионная работа
Претензионная работа по взысканию задолженности населения за предоставленные ЖКУ
осуществляется управляющей компанией (аналогичный период прошлого года).
В суд направлено 265 (216) судебных исков на общую сумму 19597,0 (17646,0) тыс. руб. о
взыскании задолженности за коммунальные услуги в пользу предприятий ЖКХ.
За период с 01.01.2011 по 31.12.2011 взыскано по исполнительным документам
11677,0 (11188,0) тыс. руб.
Выдано 135 (134) предупреждений. Проведено 194 (134) беседы.
Заключено 251 (234) соглашение об рассрочке платежей на общую сумму 16152,0 (12995,0)
тыс. руб.
Управляющей компанией подано 31 жалоба на бездействие судебных приставовисполнителей.
Собираемость платежей %
Январь (на 01.02.11)
Февраль (на 01.03.11)
Март (на 01.04.11)
Апрель (на 01.05.11)
Май (на 01.06.11)
Июнь (на 01.07.11)
Июль (на 01.08.11)
Август (на 01.09.11)
Сентябрь (на 01.10.11)
Октябрь (на 01.11.11)
Ноябрь (на 01.12.11)
Декабрь (на 01.01.12)

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

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

2011
за месяц
68,1
77,1
88,9
81,3
81,5
183,7
127,1
164,7
123,3
62
84,6
94,5

год
68,1
72,6
78
78,8
79,3
87,3
90,1
95,3
97,1
92,5
91,6
91,9

В феврале, марте 2010 разнесена субсидия по пустующему жилью за 2007, 2008 и 2009 годы,
поэтому собираемость за эти месяца выше, чем за аналогичный период в 2011
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5. БЮДЖЕТНЫЕ РЕСУРСЫ
28 декабря 2010 года Собранием муниципального образования «Макаровский
городской округ» принято решение № 85 «О бюджете муниципального образования
«Макаровский городской округ» на 2011 год».
Основные показатели бюджета с учетом поправок выглядят следующим образом:
- общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 555,9 млн. рублей;
- общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 581,4 млн. рублей;
- дефицит бюджета муниципального образования в сумме 25,5 млн. рублей, или 31,2
процента от утвержденного общего годового объема доходов бюджета муниципального
образования без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений
налоговых доходов по дополнительному нормативу отчислений. Увеличение произошло за
счет остатков областных средств на 1 января 2011 года на 25,1 млн. рублей, или на 30,7
процента, за счет остатков местного бюджета на 1 января 2011 года на 0,4 млн. рублей или на
0,5 процента.
Законом Сахалинской области от 8 декабря № 116-ЗО «Об областном бюджете
Сахалинской области на 2011 год» для муниципального образования установлен норматив
отчислений от налога на доходы физических лиц в размере всего 55,42 % в том числе,
норматив отчислений в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации 30 %, дополнительный норматив отчислений из областного Фонда финансовой
поддержки муниципальных районов (городских округов) 25,42 %, объемы субвенций на
исполнение государственных полномочий, передаваемых субъектом РФ.
Доходы бюджета муниципального образования «Макаровский городской округ» за
2011г. составили 517,0 млн. руб. Собственных доходов поступило 121,6 млн. руб., удельный
вес в общем объеме доходов составил 24 %.
Безвозмездные поступления составили 395,4 млн. руб. или 76 % к общему
поступлению доходов.
К уровню 2010 г. доходы бюджета в 2011 г. уменьшились на 68,8 млн. руб.
Уменьшение поступлений произошло по:
- платежам при пользовании природными ресурсами на 0,8 млн. руб. Снижение
поступлений объясняется тем, что в первом квартале 2010 года была погашена
задолженность прошлых лет МУП «Универсал – 2» и МУП «Универсал – 3».
- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ на 88,6
млн. руб.
Увеличение поступлений произошло по:
- налогу на доходы физических лиц на 12,4 млн. руб. Основная причина – увеличение
дополнительного норматива отчислений в местный бюджет от налога на доходы физических
лиц, заменяющие дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципального района и городских округов на 6,74 %. В 2011 году
министерством финансов была направлена финансовая помощь в сумме 37,0 млн. руб. на
погашение кредиторской задолженности. Администрацией муниципального образования
«Макаровский городской округ» финансовая помощь направлена на погашение
задолженности за выполненные работы. В свою очередь контрагенты погасили
задолженность в бюджет по налогу на доход физических лиц. Так же увеличение
объясняется тем, что в 2011 г. предприятиями ЖКХ погашена задолженность за 2010 г.
- налогу на совокупный доход на 4,6 млн. руб. Основная причина – с 01.01.2011 г. в
бюджет МО «Макаровский городской округ» поступает налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной системы налогообложения (данный налог поступил в сумме 3,5
млн. руб.)
- Прочие доходы от оказания платных услуг на 1,1 млн. руб., в связи с увеличением
родительской платы за питание детей.
Расходы
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За 2011 год расходы муниципального образования «Макаровский городской округ»
исполнены в сумме 519,7 млн. руб., что составило 89,4 % от годовых бюджетных назначений
2011 года.
Относительно аналогичного периода прошлого года расходы бюджета уменьшились
на 11,6 % по причине снижения поступления собственных доходов. Значительная часть
расходов - более 385 млн. рублей направлена в виде безвозмездных поступлений от других
бюджетов бюджетной системы. Объем этой помощи по сравнению с 2010 годом уменьшился
на 19,8 %.
В целях обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы в
муниципальных бюджетных учреждениях муниципального образования «Макаровский
городской округ», руководствуясь постановлениями Правительства Сахалинской области
применено с 01 июня 2011 года дифференцированное повышение окладов (должностных
окладов) и с 01 сентября 2011 года обеспечено повышение стимулирующей роли заработной
платы. Всего расходы на заработную плату работников бюджетных учреждений и
начислениям на оплату труда составили 271,6 млн. руб. и увеличились на 17,3 % по
сравнению с 2010 годом.
В целом результаты за 2011 год по исполнению бюджета муниципального
образования по доходам и расходам можно назвать положительными.
Всего на социальную сферу израсходовано 334,1 млн. рублей, что на 46,2 % больше
чем за 2010 год.
Значительную долю расходов направлено на решение общеобразовательного процесса
в сумме 162,5 млн. рублей, от годовых назначений 165,1 млн. рублей.
По разделу «Здравоохранение» за 2011 год при годовых назначениях 115,3 млн.
рублей расходы исполнены в сумме 105,6 млн. рублей, что больше в сравнении за 2010 год
на 28,1 %. Неисполнение в 2011 году связано при неполном освоении средств страховых
медицинских организаций, поступившие в бюджеты городских округов на осуществление
внедрения стандартов медицинской помощи, повышения доступности амбулаторной
помощи, из-за отсутствия специалистов узкой специализации (врачей кордиолога,
стоматолога).
Расходы по коммунальным услугам бюджетных учреждений, в том числе на
электроэнергию, составили 23,4 млн. рублей, что на 28,3 % меньше чем за 2010 год.
По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 2011 год при годовых
назначениях 167,7 млн. рублей расходы исполнены в сумме 123,3 млн. рублей, что меньше в
сравнении за 2010 год на 14,2 %. Указанные средства, в основном, направлены на
софинансирование расходных обязательств, возникших при выполнении полномочий
органов местного самоуправления по вопросам местного значения – софинансирование
объектов капитального строительства муниципальной собственности, ремонт объектов
благоустройства городов и населенных пунктов, подготовка систем и объектов
жизнеобеспечения к отопительному сезону, капитальный ремонт многоквартирных домов,
возмещение убытков и выпадающих доходов предприятий жилищно-коммунального
хозяйства и прочее.
По подразделу «Жилищное хозяйство» исполнение средств составило 50,7 %. На
процент исполнения повлияло:
- заключены контракты по капремонту кровель жилых домов, работы в срок не
выполнены;
- в 2011 году заключены два контракта на строительство жилых домов. Средства не
освоены по причине несвоевременного предоставления документов по выполненным
работам первого жилого объекта, а также по причине завершения работ второго объекта, где
срок выполнения предполагается во 2 квартале 2012 года.
По подразделу «Коммунальное хозяйство» исполнение средств составило 83,4 %. На
процент исполнения повлияло:
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- не были представлены акты на выполненные работы по заключенным контрактам по
подготовке к зиме.
По подразделу «Благоустройство» исполнение средств составило 99 %.
Кредиторская задолженность.
В целом по муниципальному образованию просроченная кредиторская задолженность
учреждений бюджетной сферы составляет 10,4 млн. рублей, что в сравнении на 01 января
2011 года больше на 1,9 млн. рублей.
Просроченная кредиторская задолженность по страховым взносам в государственные
внебюджетные фонды согласно решениям Арбитражного суда Сахалинской области и
соответствующих бухгалтерских проводок списана.
Основную долю задолженности составляют такие обязательства, как содержание
дорог муниципального образования, содержания помещений бюджетных учреждений,
проезд в отпуск работников бюджетных учреждений.
По оплате труда на 1 января 2012 года работникам бюджетной сферы просроченной
кредиторской задолженности нет. По оплате коммунальных услуг бюджетными
учреждениями нет.
В тоже время существует еще достаточно проблем, которые необходимо решить и
главные из них:
1. Максимизацию доходов бюджета.
2. Обеспечение стабильности и устойчивости финансового состояния муниципалитета.
3. Снижение недоимки по платежам в бюджет.
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 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 01.01.2012 составило – 19.
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Всего за отчетный период проведено торгов на закупку товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд на 229,1 млн. рублей.
За отчетный год было объявлено 43 запросов котировок, 55 аукционов.
В результате проведения торгов за текущий период сэкономлено 24,4 млн. руб.
бюджетных средств.
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