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В отчетном году работа администрации муниципального образования
«Макаровский городской округ» и иных органов местного самоуправления
была направлена на реализацию основных направлений деятельности,
определенных Планом мероприятий администрации на 2012 год, исполнением
мероприятий Указов Президента Российской Федерации В.В. Путина от
07.05.2012 года, исполнением поручений Губернатора Сахалинской области, а
также реализацию долгосрочных и краткосрочных целевых программ.
За 2012 год экономическое развитие муниципального образования
достигло определенных показателей.
Структуру экономики образуют: строительство, потребительский рынок,
промышленное производство, транспорт и связь, сельское хозяйство.
По состоянию на 01.01.2013 на территории муниципального образования
«Макаровский городской округ» зарегистрировано 304 субъекта экономической
деятельности. Из них в качестве юридических лиц 152, и столько же
индивидуальных предпринимателей (152). За год, вновь зарегистрировано 7
организаций и 25 индивидуальных предпринимателей.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.
Промышленность
Объем промышленного производства за 2012 год сократился по
отношению к 2011 году на 16% и составил 380,6 млн. рублей.
В структуре промышленности основная доля объема приходится на
рыбную отрасль. В 2012 году этот показатель составил 48,1%, в 2011 году –
64,3%.
Сокращение объема промышленного производства, связано с «не рыбным
годом». Такую картину мы наблюдаем через год.
Предприятиями рыбопромышленного комплекса муниципального
образования было добыто 12717,43 тонн рыбы, что в 2 раза меньше
прошлогоднего объема. Добычу осуществляло 23 предприятия. На собственных
перерабатывающий мощностях переработано 58% от общего улова по району.
Переработкой рыбопродукции занимается 8 предприятий, которыми было
произведено почти 8 тыс. тонн (7838 тонн) товарно-пищевой рыбной
продукции, выпущено консервов – 1697 туб, что соответственно меньше
прошлогоднего выпуска.
В прогнозе на 2013 год удвоить показатели, ведь, предстоящий год –
обещает быть «рыбный».
В лесопромышленном комплексе по сравнению с прошлым годом
увеличилось производство лесоматериалов в 2,1 раза, заготовлено древесины
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необработанной больше на 6,7%. Всего заготовка древесины составила 9,5 тыс.
куб. м., производство лесоматериалов - 15,04 тыс. куб. м.
В данной отрасли по-прежнему, работают два предприятия ООО
«Макаровлес» (заготовка древесины необработанной) и ООО «Сахлес»
(производство пиломатериалов).
Для наращивания объемов заготовки древесины ООО «Макаровлес»
увеличило площадь лесосеки за счет аренды лесного фонда объемом 10 тыс.
куб. м. в Долинском районе.
Расширило производство ООО «Сахлес», приобретен новый цех по
распиловке, обработке и сушке лесоматериалов, что позволило произвести
качественные, конкурентоспособные лесоматериалы. Впервые, было
отправлено на экспорт 1,5 тыс. куб.м. лесоматериалов.
В 2013 году прогнозируется рост показателей лесной отрасли за счет
увеличения спроса на пиломатериалы для обеспечения деревянного
домостроения.
В добывающей отрасли по сравнению с прошлым годом сократился на
18% объем отгрузки нерудных строительных материалов. За 12 месяцев
отгружено щебня различной фракции 141,4 тыс. куб. м. при проектной
мощности предприятия 900 тыс. куб. м. Производство в данной сфере
осуществляет Макаровский филиал (ДСЗ) ООО «Труд-Сахалин». Показатели
производства данного предприятия ежегодно снижаются. На отсутствие
долгосрочных контрактов влияет стабильно высокая цена за продукцию.
Предприятию, необходимо пересмотреть ценовую политику и маркетинговую
систему.
Пищевая отрасль муниципального образования представлена только
производством хлеба и хлебобулочной продукции. На протяжении последних
ряда лет сохраняется тенденция к снижению выпуска хлеба и хлебобулочной
продукции. За 2012 год выпуск хлеба сократился на 1,3 %. Всего произведено
378,8 тонн хлеба и хлебобулочной продукции. По-прежнему, теряет объемы ИП
Доценко Т.Л. (бывший хлебокомбинат), которая производит 55,2 % всего
произведенного в муниципальном образовании хлеба и хлебобулочной
продукции. Сокращение производства хлеба, в первую очередь, связано с
сокращением численности постоянного населения, во-вторых, завозимый хлеб
из других муниципальных образований пользуется повышенным спросом.
Строительство
Объем произведенных работ по виду деятельности «строительство» (с
учетом неформальной деятельности) за год сократился и составил 584 млн.
рублей, индекс физического объема - 67 %. Снижение связано с завершением
работ по строительству и асфальтированию трассы областного значения,
осуществляющего ООО «СУ-4» и «ФСК».
За прошедший год в 3,2 раза возросло жилищное строительство. Введено
в действие 1789 кв. м. общей площади жилья, в том числе индивидуальными
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застройщиками 434 кв. м. Построено 6 жилых домов, из них два 12-ти
квартирных, 4 индивидуальных. Сдано 28 квартир.
Строительство многоквартирных жилых домов осуществлялось по
программам «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» и подпрограммы «Обеспечение жильем жителей
Сахалинской области» долгосрочной целевой программы Сахалинской области
«Строительство жилья в Сахалинской области на 2010-2015 годы».
Общий объем финансирования строительства двух 12-ти квартирных
жилых домов составил 100,1 млн. рублей, из них средства областного бюджета
68,1 млн. рублей, средства местного бюджета 3,3 млн. рублей, средства
инвестора 28,7 млн. рублей.
Жилищное строительство будет продолжаться и в 2013 году. В рамках
реализации Указа Президента РФ, в соответствии с утвержденной «дорожной
картой» в муниципальном образовании на 2013 год установлен план - ввести
5160 кв. м. жилья, это:
- два 21-квартирных жилых дома в г. Макарове;
- два многоквартирных жилых дома в с. Новое;
- два многоквартирных жилых дома в с. Поречье;
- два многоквартирных жилых дома в с. Восточное.
Также, планируется начать строительство в г. Макарове по ул.
Ленинградская двух 35-квартирных жилых домов.
По предварительной оценке, объем необходимого финансирования
составляет 600 млн. рублей.
Для строительства вышеуказанных объектов необходимо участие в
конкурсном отборе на получение субсидии на софинансирование объектов
строительства, который состоится в марте 2013 года.
Инвестиции
Объем инвестиционных вложений за последние годы увеличился, за счет
направления областных и федеральных средств на строительство,
реконструкцию и модернизацию объектов.
За 2012 год инвестировано в муниципальное образование 1314,32 млн.
рублей или 102,8 % к аналогичному периоду прошлого года. В основном, это
инвестиции, направленные на строительство автодороги Южно-Сахалинск –
Оха, перешивку железнодорожного полотна, жилищное строительство,
капитальные ремонты объектов жизнеобеспечения и социальных объектов,
приобретение оборудования и спецтехники, проектирование очистных и
насосных сооружений, проектирование овощехранилища, проектирование
стадиона с лыжной базой и многое др.
В 2013 году объем инвестиционных вложений сохранится на уровне:
1. Утвержден постановлением Правительства Сахалинской области План
мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту социально значимых
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объектов и благоустройству муниципального образования «Макаровский
городской округ» на 2013 – 2015 годы» с общим объемом финансовых
вложений 632813,8 тыс. рублей, в т.ч. на 2013 год предусмотрено 105512,9 тыс.
рублей. В рамках реализации плана предусмотрено 24 мероприятия,
направленных на улучшение условий проживания населения, капитальные
вложения в экономику района.
Для реализации мероприятий Плана будут привлечены подрядные
организации, созданы новые рабочие места.
2. Начнется массовое жилищное строительство.
Потребительский рынок
За 2012 год населению муниципального образования реализовано товаров
через розничную сеть на 865,6 млн. руб., составив 104,3 % в сопоставимой
оценке.
За год, в среднем, каждым жителем городского округа было
приобретено товаров на 103 тыс. руб.
На потребительском рынке муниципального образования осуществляют
деятельность 67 объектов розничной торговли, с суммарной торговой
площадью 2858,7 кв. м., из них 14 продовольственных магазинов, 40
промышленных, 13 смешанных.
Фактическая обеспеченность населения торговыми площадями на 1 тыс.
жителей в целом по муниципальному образованию превышена и составляет
339,3 кв. м., при нормативной 335 кв.м. За отчетный год еще введено в
эксплуатацию два объекта розничной торговли: магазин смешанных товаров в
с. Восточное и торговый павильон в с. Новое. Все населенные пункты
обеспечены услугами торговли.
Остается потребность в организации рынка, чтобы убрать от магазина
«Гастроном» всю стихийную торговлю сельхозпродукции с машин, ящиков,
стульев и пр.
В этом направлении ведется работа. В настоящее время Губернатором
Сахалинской области выделены из резервного фонда финансовые средства на
приобретение
трех
павильонов
под
организацию
торговли
сельскохозяйственной продукции. Павильоны планируется разместить на
территории бывшего городского рынка, где и будет осуществляться торговля
продукцией личных подсобных и фермерских хозяйств – молоком, мясом,
овощами и пр. Уже в мае предполагается начать работы по установке
павильонов, подключение их к инженерным коммуникациям, благоустройство
прилегающей территории.
Также, с целью упорядочения и регулирования нестационарной и
ярмарочной торговли постановлением администрации от 17.04.2012 № 167
утверждена схема размещения нестационарных торговых объектов
муниципального образования, в которую вошли 4 нестационарных объекта и 6
площадок под ярмарочную торговлю. В других местах, не отраженных в схеме,
нестационарная (временная) торговля запрещена.
Для обеспечения социально-ориентированной торговлей малоимущих
слоев населения в г. Макарове присвоен статус «Социальный магазин»
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магазину «Яна». Определено 17 наименований основных продуктов питания, на
которые торговая наценка составляет не более 15 %, на хлеб – не более 10 %.
Со стороны администрации для поддержки социального магазина принято
решение о снижении корректирующего коэффициента К2 на 20 % по единому
налогу на вмененный доход.
Предприятиями общественного питания за год оказано услуг на 13,1 млн.
рублей. Общее количество объектов общественного питания увеличилось и
составляет 6, из них 5 кафе и 1 закусочная. 2 кафе расположены в сельской
местности, 4 в городе. Всего посадочных мест - 215. В марте 2012 года
открылось новое кафе в с. Восточное на 25 посадочных мест.
Сфера платных услуг развивается умеренными темпами. Индекс объема
платных услуг составил 100,1% в сопоставимой оценке. Населению
муниципального образования оказано услуг на 164,7 млн. рублей. В структуре
платных услуг наибольший удельный вес 90% приходится на коммунальные и
жилищные услуги. Доля бытовых услуг в общем объеме платных услуг
составляет 11,7% (2011 год – 11,1%).
Объем реализации бытовых услуг, оказанных населению незначительно
увеличился и составил 19,3 млн. рублей. Объем бытовых услуг на одного
жителя района составил 190 рублей в месяц.
В муниципальном образовании оказывается 11 видов бытовых услуг. В
сфере бытового обслуживания занято 23 субъекта. За 2012 год введено 5 новых
объектов бытового обслуживания: 2 парикмахерские, 2 мастерские по ремонту
и техническому обслуживанию автомобилей, салон по оказанию услуг
маникюра и педикюра. Все объекты расположены в городской местности.
Ежегодный план мероприятий по развитию потребительского рынка и
пищевой промышленности в 2012 году выполнен полностью.
На 2013 год разработаны новые мероприятия, направленные на
реализацию задач по развитию потребительского рынка.
Сельское хозяйство
Положение в сельском хозяйстве муниципального образования
стабилизировалось. В отрасли действует 6 крестьянско-фермерских хозяйств,
одно предприятие и 130 личных подсобных хозяйств.
В структуре производства основная доля произведенной продукции
приходится на личные подсобные хозяйства населения.
За год увеличилось производство мяса и яиц. Надои молока, попрежнему, немного сокращаются.
Урожай овощей увеличился на 5 %, собрано картофеля 3360 тонн. 30 %
собранного картофеля приходится на ООО «Новое», 12 % на КФХ, остальные
58 % - на население муниципального образования.
Поголовье скота и птицы увеличилось:
крупного рогатого скота на 15,3 % и составило 158 голов, в т.ч. коров - 66
головы;
свиней на 11,2 % и составило 109 голов;
птицы на 18,1% и составило 2380 головы.
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Для развития сельского хозяйства оказываются следующие виды
поддержки, с бюджетов различных уровней.
Для стимулирования граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, к
сохранению и увеличению поголовья сельскохозяйственных животных
поставлялся комбикорм по льготным ценам, за счет субсидии на возмещение
затрат по транспортировке комбикормов и фуражного зерна. В 2012 году сумма
субсидии для нашего муниципального образования составила 183 тыс. рублей
или на 55,5 тонн комбикорма. По
состоянию на 01.01.2013 года
предусмотренный льготный комбикорм был поставлен в полном объеме.
Для поддержки граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и
реализующих молоко на перерабатывающие предприятия, выплачивались
субсидии из областного и местного бюджетов. Из областного бюджета
выплачено 752,8 тыс. рублей, из местного – 111,9 тыс. рублей. Всего за 2012
год сдано молока на ОАО «Молокозавод Поронайский» 112 тонн.
В
целях
мероприятий
по
улучшению
плодородия
земель
сельскохозяйственного назначения из областного и федеральных бюджетов
перечислено сельскохозяйственным производителям субсидии в размере 363,7
тыс. рублей за приобретенные удобрения.
На уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных
организациях на развитие сельского хозяйства, из бюджетов различных
уровней было выплачено 18,4 тыс. рублей.
Для оказания поддержки начинающему сельскохозяйственному
предприятию ООО «Новое» министерством сельского хозяйства, торговли и
продовольствия Сахалинской области передана сельскохозяйственная
картофелеуборочная техника на общую сумму 11,4 млн. рублей (уборочный
комбайнер, фреза, трактор «Белорус», культиватор картофельный,
картофельная сажалка). Благодаря полученной техники предприятию удалось
закончить уборочную кампанию в срок.
В отчетном году была разработана проектная документация, стоимостью
1,7 млн. рублей на строительство современного овощехранилища, объемом
2000 тонн. Согласно проектно-сметной документации стоимость самого
строительства овощехранилища составляет 37 млн. рублей. В связи с этим,
было принято решение обратиться к Губернатору Сахалинской области для
оказания финансовой поддержки и увеличении субсидии до 37 млн. рублей на
строительство овощехранилища.
Строительство
овощехранилища
позволит
ускорить
развитие
предприятия, увеличить посевные площади, создать новые рабочие места.
Транспорт
Транспортная инфраструктура городского округа представлена
железнодорожным и автомобильным транспортом.
Регулярные междугородние автобусные пассажирские перевозки в
городском округе по маршруту «г. Макаров – г. Южно-Сахалинск – г.
Макаров» осуществляет автотранспортное предприятие ООО «Макаровское
ПАТП» и 6 индивидуальных предпринимателей в режиме «такси».
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Внутри муниципального образования действуют следующие маршруты:
№ 123 «г. Макаров-с. Поречье-с. Туманово-с. Горное-г. Макаров», №102 «г.
Макаров-с. Восточное». С 01.01.2013 введен новый маршрут 101 «г. Макаров –
с. Новое». Внутри муниципальные перевозки в 2012 году осуществляло МУП
«Строитель». На 2013 год конкурсный отбор на право осуществления
регулярных автобусных пассажирских перевозок внутри муниципального
образования выиграло ООО «Макаровское ПАТП».
Показатели по перевозке пассажиров и грузов железнодорожным
транспортом по отношению к 2011 году выполнены на 86,4% и 138%
соответственно.
Автомобильным транспортом общего пользования перевезено 31 тыс.
человек, что составляет 103,3 % к уровню прошлого года.
В целях обеспечения социально-значимых вопросов в 2012 году
продолжало действовать постановление администрации МО «Макаровский
городской округ» «О введении на территории МО «Макаровский городской
округ» социального проездного билета, дающего право на проезд на
автомобильном транспорте общего пользования городского и пригородного
сообщения для льготных категорий граждан. Стоимость указанного билета
составляет 550 рублей.
Малое и среднее предпринимательство
По состоянию на 1 января 2013 года на территории муниципального
образования осуществляют свою деятельность 152 индивидуальных
предпринимателя и 78 малых предприятий.
Число зарегистрированных индивидуальных предпринимателей ежегодно
растет. За год организовали индивидуальную трудовую деятельность 25
человек. В малом и среднем бизнесе занято около 37% от общей численности
работающих в муниципальном образовании. Оборот малых предприятий
ежегодно увеличивается. За 2012 год он составил 1,183 млрд. рублей.
Для дальнейшего развития малого и среднего бизнеса, создания
благоприятных условий реализуется муниципальная программа «Поддержка и
развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования
«Макаровский городской округ» на 2012 – 2014 годы» с объемом
финансирования 650,0 тыс. рублей в год. В отчетном году муниципальное
образование участвовало в областном конкурсном отборе на софинансирование
мероприятий муниципальной программы. В результате была получена
субсидия в сумме 600 тыс. рублей на поддержку субъектов малого
предпринимательства по 3 мероприятиям.
Финансовую
поддержку
получили
5
субъектов
малого
предпринимательства (2011 – 3). Общая сумма оказанной поддержки составила
- 766826 рублей освоение 61,3 %, в том числе:
- на развитие собственного дела начинающим СМП – 300 000 рублей;
- на открытие собственного дела молодым СМП - 250 000 рублей;
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- на возмещение части затрат субъектам малого и среднего
предпринимательства на уплату процентов по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях - 156 249 рублей.
В результате оказанной поддержки: открыто 2 магазина розничной
торговли, мастерская по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей,
создано 5 новых постоянных рабочих мест, сохранено 3 рабочих места.
На 2013 год муниципальной программой «Поддержка и развитие малого и
среднего предпринимательства» предусмотрено 650 тыс. рублей. Заявка на
участие в областном конкурсном отборе на софинансирование мероприятий
муниципальных программ поддержки малого предпринимательства была
подана в срок. Остается 100 % освоение финансовых средств.
3. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Демографическая ситуация
Численность постоянного населения по состоянию на 01.01.2012 года
составляет 8425 человек, из них городское – 6657 человек, сельское – 1768
человек.
За год численность населения сократилась на 107 человек, в основном за
счет естественной убыли.
Естественная убыль населения сократилась на 38 % и составила 56
человек (за 2011 год – 91 человек).
Повысилась рождаемость на 35 %, сократилась смертность на 5 %.
Всего родилось за год – 105 человек (2011 год - 78 человек), умерло – 161
человек (2011 год – 169 человек).
Основной задачей – по-прежнему, остается снижение смертности
населения, повышение рождаемости.
Миграционный отток населения за отчетный год увеличился в 4,5 раза, и
составил 41 человек. В муниципальное образование прибыло 480 человек, а
покинуло – 521 человек. За 2011 год миграционная убыль составляла – 9
человек.
Сократилось число заключаемых браков на 23,7%, а число разводов
участилось на 3,1 %. Всего за 2012 год зарегистрировано 71 брак и 67 разводов.
Доходы и уровень жизни населения
По статистическим данным среднесписочная численность работающих
по полному кругу организаций не изменилась и составила на 1 января 2013 года
2,2 тыс. человек, это 40,7% от экономически активного населения
муниципального образования. На крупных и средних организациях занято 1411 человек.
Среднемесячная заработная плата увеличилась к уровню прошлого года
на 105,5 % и составила 24341 рублей. Рост заработной платы произошел в
бюджетном секторе.
Просроченная задолженность по заработной плате в течение 2012 года в
муниципальном образовании отсутствовала.
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Средний размер пенсии по возрасту увеличился на 11,1 %, и составил на
1 января 2013 года 11466,5 рублей. Размер пенсии превышает прожиточный
минимум всего на 14 %. С 01.04.2013 планируется очередное повышение
трудовых пенсий.
Величина прожиточного минимума на душу населения в среднем
возросла на 1,7% и составила 10034 рублей. Доля прожиточного минимума в
средней заработной плате составила 41 %.
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 25 % (или 79 человек) по отношению к прошлому
году. Всего на 01.01.2013 состоят на учете 244 безработных граждан, (на
01.01.2012 г. – 323). Уровень регистрируемой безработицы по муниципальному
образованию составил 4,5 % против 5,9 % на 01.01.2012 года.
За январь – декабрь 2012 года трудоустроены 651 граждан или 59,7 % от
числа обратившихся за содействием в поиске работы. На условиях временной
занятости (временные сезонные и общественные работы) были трудоустроены
480 человек (или 73,7 % от общего числа трудоустроенных). В общественных
работах участвовало 185 человек. Основные виды общественных работ: работы
по вылову
и переработке рыбопродукции, сельскохозяйственные,
благоустроительные работы, работы по обустройству дорог.
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,
повышение уровня жизни населения.
С этой целью разработан План действий по улучшению ситуации на
рынке труда муниципального образования «Макаровский городской округ» на
2013 год. В него вошли 17 мероприятий, позволяющих создать 49 постоянных
рабочих мест и 250 временных 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:
- 2 дошкольных образовательных учреждения;
- 7 общеобразовательных учреждений;
- 2 учреждения дополнительного образования детей.
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Реализация долгосрочной целевой программы Сахалинской области «Обеспечение
доступности дошкольного образования в Сахалинской области на 2011-2015 годы и
муниципальной «Программы развития дошкольного образования на территории
муниципального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской области на
2011-2013 годы» позволила в 2012 году открыть дошкольную группу при МБДОУ «Детский
сад № 1 «Солнышко» г. Макарова» на базе МБОУ «Основная общеобразовательная школа с.
Восточное» на 15 мест (объем финансирования составил: 5 млн. руб. областной бюджет, 0,8
млн. руб. муниципальный бюджет).
Общее образование сохраняет свою вариативность, 804 учащихся с разными
образовательными потребностями и возможностями осваивало программы в формах:
-специальные (коррекционные) классы VIII вида – 27 чел.;
-обучение по индивидуальным учебным планам – 6 чел.;
-экстернат – 1 чел.;
-индивидуальное обучение больных детей – 11 чел.
Обученность по муниципальному образованию «Макаровский городской округ» по
итогам 2011-2012 учебного года составила 99 %, не освоили учебные программы и
оставлены на повторное обучение 9 обучающихся.
Единый государственный экзамен сдавали 67 выпускников 11(12) классов. Успешно
сдали экзамен по обязательным предметам и получили аттестат о среднем (полном) общем
образовании 63 (94 %) выпускника. По результатам обучения и государственной (итоговой)
аттестации золотой медалью «За особые успехи в учении» награждены 2 выпускника (МБОУ
«СОШ № 2 г. Макарова»), серебряной медалью «За особые успехи в учении» - 2 выпускника
(МБОУ «СОШ № 2 г. Макарова и МБОУ «СОШ с. Новое»).
С 1 сентября 2011 года осуществляется введение ФГОС начального общего
образования. По Федеральным образовательным стандартам обучалось 169 учащихся первой
ступени обучения. Доля школьников, обучающихся по Федеральным государственным
образовательным стандартам начального общего образования в общей численности
обучающихся начальной школы составила 52,8 %.
Все школы обеспечены учебниками, в том числе в соответствии с ФГОС НОО,
оснащены специальными кабинетами начальных классов.
Стабильно функционировали учреждения дополнительного образования детей, в
которых занимались 309 воспитанников, из них в Детской школе искусств - 98, в Детской
юношеской спортивной школе - 298.
В 2012 году отдел образования муниципального образования «Макаровский
городской округ» работал над повышением эффективности воспитательного процесса в
образовательных учреждениях. Велась целенаправленная работа по развитию приоритетных
направлений воспитания: создание условий для укрепления и сохранения здоровья детей,
профилактика социально опасных явлений в детской среде, гражданское и патриотическое
воспитание, сотрудничество с семьей.
Ежегодно в муниципальном образовании «Макаровский городской округ» проводится
более 19 муниципальных мероприятий для учащихся и воспитанников.
Кадровая обеспеченность педагогическими работниками составляет 185 человек, или
98,4 %, остается потребность в учителях математики физики, русского языка, английского
языка.
Всего за 2012 год курсовую подготовку прошли 21 педагог, охват курсовой
подготовкой составил 17 %.
В соответствии с Соглашением о взаимодействии по реализации комплекса мер
модернизации в 2012 году муниципальной системы образования между Министерством
образования Сахалинской области и администрацией муниципального образования
«Макаровский городской округ» размер среднемесячной заработной платы учителей в
муниципальном образовании составил 31521 руб. и доведен до среднеотраслевой по
муниципальному образованию.
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Проведен капитальный ремонт объектов образования за счет средств субсидии,
выделенной в 2012 году на эти цели в сумме 6,3 млн. рублей, в т.ч. областной бюджет -6,0
млн. руб., местный - 300 тыс. руб. Разработана проектно-сметная документация по объекту
«Реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения МБОУ «СОШ с. Новое» (объем
финансирования 1,082 млн. руб.).
Однако, вопросы материально-технической оснащенности, ремонтных работ,
ограждений учреждений образования, лицензирования медицинских кабинетов,
энергоаудита остаются наиболее острыми.
Приоритетные
направления
деятельности
системы
образования
муниципального образования «Макаровский городской округ» на 2013 год остаются:
- создание эффективных механизмов, способствующих предоставлению качественных
образовательных услуг в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования детей;
- укрепление ресурсного обеспечения муниципальных образовательных учреждений;
- организационное, финансово-экономическое сопровождение проектов «Наша новая
школа», модернизация общего образования, приоритетного национального проекта
«Образование»;
- обеспечение эффективного управления процессом перехода на новые
образовательные стандарты;
эффективное
использование
модели
финансирования
муниципальной
образовательной системы для стимулирования педагогов, работающих в инновационном
режиме;
- внедрение электронной системы предоставления муниципальных услуг в сфере
образования;
- развитие воспитательного потенциала муниципальной системы образования,
содействие социальному становлению учащихся и воспитанников образовательных
учреждений 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 (с. Новое, с. Восточное, с.
Поречье, с. Горное), «Станции скорой помощи», инфекционного, терапевтического,
хирургического, гинекологического, родильного, паталогоанатомического отделений.
За 2012 год лечебно поликлиническим учреждением проведено 58034 приема, в т.ч.
профилактических – 4236 посещений, на дому – 4795 посещений. В стационаре пролечено
2132 человека, которые провели 27614 койко – дней, при плане 27976, оборот койки
составил 25,3 раза. План по стационару выполнен на 98,7 %. За скорой медицинской
помощью обратилось 3065 человек. Профилактическими осмотрами охвачено:
флюорографическим – 91,7 %, на туберкулез – 96,3 %, работников, занятых на работах с
вредными условиями труда – 96,2 %.
Средняя заработная плата по здравоохранению увеличилась за год на 4 % и составила
на 01.01.2013 года 23,5 тыс. рублей: врачей - 64,4 тыс. рублей, среднего медицинского
персонала 25,1 тыс. рублей, младшего медицинского персонала 15,5 тыс. рублей.
Количество работников здравоохранения составила 251 человек, укомплектованность
составляет: врачами - 52 %, средним медицинским персоналом – 80 %. Дефицит врачей - 15
человек. Основные дефицитные специальности - офтальмолог, отоларинголог, невролог,
хирург, дерматовенеролог.
Проблема укомплектования кадрами остается на повестке дня. За 2012 год по
приглашению привлечено 2 врача и 2 единицы среднего медицинского персонала. Уволилось
5 врачей и 5 человек среднего медицинского персонала. Основная причина увольнения –
пенсионный возраст.
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Из территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2012 г.
поступило 75,8 млн. рублей. В сравнении с 2011 г. финансирование увеличилось в 3,4 раза
(22,2 млн. рублей), в связи с переходом на одноканальное финансирование.
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 2,1
млн. рублей.
- в рамках реализации национального проекта фельдшерам, медицинским сестрам
ФАП и скорой медицинской помощи выплачено 886 тыс. руб.
- выдано 122 родовых сертификата, по которым поступило 633,6 тыс. рублей.
В рамках реализации программы модернизация здравоохранения Сахалинской
области ГБУЗ «Макаровская ЦРБ» предусмотрено в 2011 - 2012 годах 55,4 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 – 34,4 млн. рублей, на проведение диспансеризации подростков до 14 лет – 285,4
тыс. рублей.
За 2012 поступила 31 единица медицинского оборудования, выполнен ремонт
вентиляции рентгенкабинета, установлена автоматическая пожарная сигнализация в главном
лечебном корпусе, инфекционном отделении, поликлинике и административном здании,
разработана проектно-сметная документация на установку пожарно-охранной сигнализации
зданий: детской консультации, поликлиники, здании главного лечебного корпуса, здании
инфекционного отделения, здании администрации, стоматологического отделения,
психонаркологического отделения.
С 1 января 2013 г. МБУЗ «Макаровская ЦРБ» поменяло статус муниципального на
государственное. Учредителем является Министерство здравоохранения Сахалинской
области.
Культура
Библиотечная система в отчетном периоде не претерпела изменений, в ее составе
Центральная детская библиотека, Центральная библиотека и 4 сельских библиотекифилиала.
Библиотечное обслуживание жителей было организовано не только в стационарах
библиотек, но и на предприятиях, организациях, учреждениях через систему передвижных
библиотек и пунктов выдачи. Их в этом отчетном периоде было организованно – 15.
Кроме муниципальных библиотек детское население обслуживают 5 школьных
библиотек, 3 из которых работают в городе.
По прежнему, население с. Пугачево, с. Тихое остается без библиотечного
обслуживания по причине большой удаленности от районного центра (56 км., и
соответственно, 81 км.).
Пользователями структурных подразделений МБУ «МЦБС» стали 6434 человек, в
т.ч. читатели до 14 лет - 1833.
Количество выданных экземпляров документов составило 138215, количество
посещений составило – 48581.
Общее количество документного фонда Макаровской ЦБС на 01.01.2013 г. составляет
42904 экземпляров.
В 2012 году из общего фонда Макаровской ЦБС списано 5787 экземпляра
документов, поступило 2143 экземпляров.
Литература, списанная по ветхости, составляет самый большой процент (93,7%) из
общего числа списанных документов.
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Средняя книгообеспеченность на 1 жителя муниципального образования составляет
6,2 экз., что соответствует рекомендованной норме (4-9 экз. на одного жителя).
Создавая оптимальные условия для удовлетворения культурно-досуговых
потребностей населения района, было выделено финансирование в размере 4,330 млн. рублей
на капитальный ремонт. Произведен:
Капитальный ремонт 1 этажа Центральной библиотеки;
Заменена система отопления в здании Центральной библиотеки (2 этажа);
Капитальный ремонт БФ № 5 с. Поречье;
Ремонт БФ № 4 с. Новое;
Ремонт кабинетов 3-х кабинетов.
Районный дом культуры и три сельских, а также краеведческий музей работали в
2012 году согласно плана работы на 2012 год. За год проведено 402 мероприятия на которых
обслужено 31839 тыс. человек.
Совместно с Советом по культурно-массовой и спортивной работе проведено 7
Городских массовых праздников:
1.«Новогодние огни» - 1 января
2. «Свет великой Победы» - 9 мая.
3. «Страна чудес» - 1 июня
4.«Мы молоды, пока горят сердца» - 23 июня
5.«Край мой, исток мой, родная земля» - 15 сентября и т.д.
По спецзаказу, бывшего шахтёра, В.А. Сафронова, был проведён дополнительный
Городской праздник, посвященный Дню шахтёра.
В рамках программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Макаровский
городской округ» на 2011-2015 годы» проведено 13 мероприятий, на которых обслужено 523
человека.
В рамках программы «Комплексная целевая программа «Дети и молодёжь – наше
будущее» на 2011-2015 годы» клубными учреждениями проведены 5 мероприятий –
обслужено 3177 человек.
В рамках программы «Патриотическое воспитание граждан муниципального
образования «Макаровский городской округ» на 2011-2015 г.г.» проведено 17 мероприятий обслужено 2271 человек.
Как и прежде, МБУ «ЦИКиД» сотрудничает с различными учреждениями и
организациями. На базе Районного дома культуры проведены такие совместные
мероприятия, как:
Благотворительный Спектакль театра юного зрителя «Как Снегурочка чуть
Кикиморой не стала» (для хорошистов и отличников школ района, совместно с отделом
образования и администрацией МО).
Приняли участие в проведении Социальной гостиной посвященной Дню семьи
(совместно с отделом социальной политики Министерства социальной защиты).
Провели районный фестиваль творчества инвалидов «Поверь в себя» (совместно с
отделом социальной политики Министерства социальной защиты).
26 мая в рамках первого этапа десятого областного фестиваля состоялся концерт
художественного творчества инвалидов. Фестиваль был приурочен к 65-летию образования
Сахалинской области. Победителем единогласно стала исполнительница песни «Солнышко»
восьмилетняя Валерия Курсакова. Она так же заняла первое место на областном фестивале
инвалидов.
Подготовили и провели социальную гостиную «Профессия мама» (совместно с
отделом социальной политики Министерства социальной защиты);
Приняли участие в форуме для семей, воспитывающих детей инвалидов (совместно с
отделом социальной политики Министерства социальной защиты);
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Приняли участие в юбилее Центра социальной реабилитации несовершеннолетних
«Огонёк» и Праздновании Дня социального работника.
Проводятся социально значимые мероприятия и Сельскими домами культуры.
Всего проведено социально значимых мероприятий - 62 , обслужено - 15593 человека.
Участники художественной самодеятельности приняли участие в областных
мероприятиях:
- Областной конкурс ретро песен «Незабытые мелодии» - Результат – грамота.
- VI областной конкурс мужского вокала «Голоса для любимых» - Результат – 2
лауреата, приз Сахалинской областной Думы, приз зрительских симпатий.
- Областной фестиваль конкурс современного танца «Импульс нового времени» Результат – диплом.
- Участие в Областных Курсах повышения квалификации методистов Результат – удостоверение.
Театральным коллективом ТЮЗ был поставлен спектакль «Как Снегурочка чуть
Кикиморой не стала». Спектакль был показан на Городском утреннике, на
благотворительной ёлке для хорошистов и отличников, для учащихся начальной школы.
Также было поставлено театрализованное - представление «Великая масленица» по мотивам
сказки «Летучий корабль».
На гастролях в нашем районе побывал цирковой коллектив из г. Омска.
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 2012 год кроме постоянных выставочных экспозиций, были проведены выставки:
«Посвящается 67 годовщине победы в ВОВ», «Давайте вспомним пионерию»,
«Герои земли Сахалинской», «Горячий друг – помощник верный» выставка утюгов,
фотостенд – «С праздником любимый город!», «Красный день календаря», оформлен альбом
«20-летию музея посвящается».
Во всех учреждениях МБУ «ЦИКиД» произведён капитальный ремонт. В РДК г.
Макарова произвели замену окон, укладку плитки на ступени и коридор 1 этажа, замена 4
дверей, ремонт крыльца, замена входной дверной группы, ремонт студии звукозаписи и 1
кабинета. СДК с. Поречье замена окон, ремонт зрительного зала, ремонт 1 кабинета. СДК с.
Восточное замена окон и дверей, проведение водопровода и канализации, настил пола в
зрительном зале, ремонт 1 кабинета и 2х подсобных помещений. СДК с. Новое ремонт
крыши, настил пола, замена окон и дверей.
Приобреталась ткань, изготавливались костюмы, приобретен аккордеон «Тула».
В 2013 году, планируется завершить ремонтные работы в Сельских домах культуры,
ремонт системы отопления РДК.
Спорт и молодежная политика
В муниципальном образовании имеется 2 учреждения спортивной направленности,
это учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа
г. Макарова» и муниципальное учреждение «Макаровский молодежно-спортивный клуб
«Виктория». Общий охват занимающихся в данных учреждениях составляет около 300
подростков.
В 2012 году отделом по делам молодежи и спорта администрации муниципального
образования «Макаровский городской округ» Сахалинской области совместно с этими
учреждениями в рамках программы было проведено 63 спортивно-массовых мероприятий.
Общий охват участников составил 1650 человек. Приобретено спортивного игрового
инвентаря на сумму 100,0 тысяч рублей.
В рамках реализации областного молодежного проекта «Спорт против подворотни»
10 февраля 2012 года в г. Макарове прошел отборочный этап VIII-го областного турнира
дворовых команд по хоккею с шайбой «Спорт против подворотни», команда победительница
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турнира выступила в финальной части турнира, который состоялся с 14-19 февраля 2012 года
в г. Поронайске. Заняв первое место детская команда «Виктория получила право играть в
турнире «Золотая шайба» в г. Нерюнгри и в г. Хабаровске. Кроме этого детская команда
МБУ ММСК «Виктория» приняла участие в Чемпионате Детской хоккейной лиги сезона
2011-2012, где завоевала первое место.
Команда г. Макарова по мини-футболу приняла участие в турнире по мини-футболу
«Спорт против подворотни» в г. Томари войдя в десятку сильнейших.
Учащиеся отделения бокса стали призерами Дальневосточных соревнований в п.
Ванино.
В июле 2012 г. в г. Сочи состоялся XXVII международный турнир по боксу памяти
героя Советского Союза М.К. Нагуляна. В составе сборной Сахалинской области приняли
участие воспитанники ДЮСШ г., занявшие первое место, тем самым выполнив норматив
кандидата мастера спорта, и третье место.
Команда горнолыжников заняла 5 место в командном зачете лично-командных
Международных соревнований по горным лыжам СТК «Горный воздух».
Учащиеся отделения горных лыж стали призерами открытого первенства
муниципального образования на призы братьев Борисенко - 1 место в слаломе, 2 место в
слалом-гигант. Они же неоднократно становились призерами областных соревнований по
горным лыжам в г. Южно- Сахалинске
Учащиеся отделения легкой атлетики становились победителями и призерами
открытого первенства муниципального образования по легкой атлетике.
В сентябре воспитанники МОУ ДОД «Детская юношеская спортивная школа г.
Макарова» и МБУ «Макаровский молодежно-спортивный клуб «Виктория» приняли участие
в общероссийской акции «Кросс наций 2012» в г. Южно-Сахалинске.
Второй год подряд проходит чемпионат и первенство по мотоциклетному спорту на
территории муниципального образования и впервые в этом году прошли соревнования по
мотокроссу на Кубок Адмирала С.О. Макарова, где победителями и призерами стали наши
земляки.
Кроме того, в 2012 году в между министерством спорта, туризма и молодежной
политики Сахалинской области и администрацией муниципального образования
«Макаровский городской округ» Сахалинской области было заключено соглашение «О
предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на
реконструкцию объекта «Стадион с лыжной базой в г. Макарове», в том числе на разработку
проектной документации». Проект разработан, строительство стадиона предусмотрено на
2015 год.
Программа «Дети и молодежь – наше будущее»
В 2012 году в рамках комплексной программы «Дети и молодежь – наше будущее»
было проведено 25 мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и
безнадзорности несовершеннолетних, организацию досуга и развитие творческой активности
молодежи, профилактику социального сиротства и жестокого обращения с детьми. Общий
охват детей и молодежи составил 1500 человек. Общий объем финансирования по
программе составил 146 тыс. рублей.
Наиболее значимые: конкурс социального рисунка «Мы за здоровое будущее»,
районный конкурс детского самодеятельного творчества «Макаровские звездочки»,
спортивно-молодежные игры «Эстафета поколений», социально консультативная гостиная
«Профессия – мама», цикл мероприятий, приуроченных ко Дню молодого избирателя,
участие молодежной делегации от МО в Международном молодежном образовательном
форуме «Селисах-2012» и мн.др.
Жилье молодым семьям.
В рамках реализации Целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей»
муниципального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской области на
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2011-2015 годы», в конце декабря 2011 года трем молодым семьям-участникам программы
были выданы свидетельства на получение социальной выплаты. Средства областного
бюджета составили 621000 рублей, средства местного бюджета – 207000 рублей. В течение
первого полугодия 2 молодые семьи реализовали свои свидетельства и получили
социальную выплату в размере: 432,0 тыс. рублей из областного бюджета и 143,0 тыс.
рублей – средства бюджета МО. Одна молодая семья не успела реализовать свое право на
получение социальной выплаты в связи с окончанием срока действия свидетельства. Остаток
неосвоенных средств составил: обл. бюджет – 189,0 тыс. рублей, 63,0 тыс. рублей – средства
бюджета МО.
Кроме того, с 01 февраля по 15 марта отделом была сформирована очередь молодых
семей – желающих принять участие в программе «Обеспечение жильем молодых семей» в
2012 году, и направлена заявка в министерство спорта, туризма и молодежной политики
Сахалинской области на участие в конкурсном отборе муниципальных образования
Сахалинской области для участия в долгосрочной целевой программе «Обеспечение жильем
молодых семей Сахалинской области. По итогам конкурсного отбора в 2012 году из
областного бюджета было выделено 567,0 тысяч рублей, а средства бюджета МО составили
189,0 тысяч рублей. Две молодые семьи – участники программы успешно реализовали
выданные свидетельства, в связи с чем, выделенные средства освоены в полном объеме.
В период с 01 июля по 15 августа отделом были собраны документы и сформирован
список молодых семей, желающих принять участие в программе «Обеспечение жильем
молодых семей» в 2013 году. На данный момент готовится пакет документов для участия в
конкурсном отборе среди муниципальных образований, который состоится в феврале 2013
года.
Правоохранительная деятельность.
За 12 месяцев 2012 года ОМВД России по Макаровскому городскому округу
рассмотрено 863 заявления, сообщения и иной информации о происшествиях, что на 25,15%
меньше аналогичного периода прошлого года (далее АППГ) - 1153. Зарегистрировано 324
преступления, что на 0,9% ниже показателей прошлого отчетного. Из общего количества
зарегистрированных преступлений 5 преступлений категории особо тяжких. Количество
преступлений категории тяжких осталось на уровне прошлого года - 49. Число преступлений
средней тяжести увеличилось на 7% (124). Количество преступлений небольшой тяжести
уменьшилось на 5,2% (146). Зарегистрировано 1 убийство (2011 г. - 3). Преступлений,
повлекших тяжкий вред здоровью - 2, в том числе смерть -1. Количество грабежей
уменьшилось на 14,3% и составило - 6. Преступления, связанные с разбоями,
изнасилованиями на территории муниципального образования, в отчетном периоде не
регистрировались.
В общем массиве преступлений доминируют преступления против собственности. В
отчетном периоде их количество составило 173 преступления, что на 11,6% больше
показателей 2011 года. Из их числа преобладают преступления кражи чужого имущества
(117). В отчетном периоде при росте краж на 15,8% произошло снижение квартирных краж
на 28,6%, грабежей - на 14,3%, неправомерных завладений АМТ на 12,5%, краж АМТ на
50%.
Выявлено 27 преступлений экономической направленности (12 мес. 2011 г. - 28).
В общественных местах совершено 35 преступлений (12 мес. 2011 г. - 22). 22
преступления совершено на улицах (12 мес. 2011 г. - 21). В состоянии алкогольного
опьянения было совершено на 17,5% преступлений меньше, чем в аналогичном периоде
прошлого года.
Преступлений, совершенным несовершеннолетними, в отчетном периоде было на
80% меньше показателей прошлого отчетного периода (12 мес. 2012 г. - 2: 12 мес. 2011
года - 15).
В отчетном периоде раскрыто 237 преступлений. Раскрываемость преступлений
увеличилась на 0,9%. Преступлений, следствие по которым обязательно, в отчетном периоде
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всего раскрыто 118. Процент раскрываемости составил 76,6%. Преступлений, следствие по
которым не обязательно раскрыто 119. Процент раскрываемости увеличился на 1,3% и
составил 74,4%. Раскрываемость преступлений категории особо тяжких составила 96% (12
мес. 2011 года - 100%), раскрываемость тяжких преступлений в отчетном периоде составила
100%. Раскрываемость преступлений небольшой тяжести увеличилась на 1,3% (12 мес. 2012
г. -75,5%: 12 мес. 2011 г. - 74,2%). Раскрываемость преступлений средней тяжести 61,9%
Число нераскрытых преступлений в отчетом периоде сократилось на 8,3% (12 мес.
2012 г. - 77: 12 мес. 2011 г. - 84).
В отчетном периоде раскрыто преступлений категории «прошлых лет» - 17,
раскрываемость преступлений по «горячим следам» за 12 месяцев 2012 года составило 100.
В декабре 2012 года из зарегистрированных 17 преступлений раскрыты все - раскрываемость
преступлений по «горячим следам» составила 100%.
По приказу МВД РФ № 1310-2011 г., в декабре 2012 года с нарастающим итогом
деятельность ОМВД России по Макаровскому городскому округу оценена на
«удовлетворительно», число полученных баллов составило 5129 при среднеобластном
показателе 1468 баллов.
4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Основной задачей ЖКХ муниципального образования остается надёжное
функционирование систем жизнеобеспечения при прохождении отопительного сезона,
особенно в период максимально низких температур наружного воздуха.
Отопительный сезон 2011-2012 годов прошёл в штатном режиме. Услуги по
теплоснабжению во всех населённых пунктах оказывались стабильно. Случаев аварий не
зарегистрировано. Температурный режим теплоносителя выдерживался в соответствии с
графиком, практически перестали поступать жалобы на некачественное отопление.
В рамках подготовки к отопительному зимнему периоду 2012-2013 годов
Министерством энергетики и ЖКХ Сахалинской области выделено 23,232 млн. рублей,
которые направлены на капитальный ремонт котельных г. Макарова, замену дымовых труб
на котельной № 2, капитальный ремонт котельной с. Новое, капитальный ремонт здания
углесклада с. Восточное, замену ветхих тепловых сетей г. Макарова, замену ветхих тепловых
сетей в с. Поречье, замену ветхих водопроводных сетей в с. Тихое, замену ветхих
водопроводных сетей в г. Макарове, капитальный ремонт насосной в г. Макарове,
капитальный ремонт системы отопления жилых домов в г. Макарове, ремонт
электрооборудования котельной в с. Новое, теплоизоляции сетей теплоснабжения в с.
Восточное, устройство полов угольного склада котельной с. Восточное.
В рамках благоустройства Министерством энергетики и ЖКХ Сахалинской области
выделено субсидии 2,9 млн. рублей на капитальный ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов, и 3,1 млн. рублей на благоустройство городов и населенных пунктов.
Выполнены
следующие
работы:
капитальный
ремонт
дворовой
территории
многоквартирных жилых домов по ул. Красноармейская, д.26, ул. Сахалинская, д.20, ул.
Ленинградская, д.7, ул. Хабаровская, д.13 в г. Макарове. Приобретена 1 детская игровая
площадка, установлено уличное освещение в г. Макарове по ул. Спортивная, ул. 50 лет
ВЛКСМ, ул. Ленина, а также в с. Новое, с. Восточное, с. Поречье.
В рамках мероприятий по ремонту жилого фонда муниципального образования
Министерством энергетики и ЖКХ Сахалинской области выделена субсидия 8,689 млн.
рублей на реализацию областной целевой программы «Переселение граждан, проживающих
в Сахалинской области, из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2005-2015 годах» на
2012 год», и ремонту жилищного фонда. Было капитально отремонтировано 12
муниципальных жилых помещений, приобретено 5 жилых помещений, выполнен
капитальный ремонт кровли и электрооборудования жилого дома по ул. Школьная, 23б.
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В рамках мероприятий по капитальному ремонту автомобильных дорог
Министерством энергетики и ЖКХ Сахалинской области было выделено субсидии 4,3 млн.
рублей на ремонт тротуара по ул. Строительной, ремонт автомобильных дорог с твердым
покрытием по ул. Ленинградская, ул. Милютина, ремонт автомобильной дороги с
щебеночным покрытием по ул. Сахалинская.
В рамках мероприятий на реализацию долгосрочной целевой программы Сахалинской
области «Повышение энергетической эффективности региональной экономики и сокращение
издержек в бюджетном секторе Сахалинской области в 2010 – 2015 годах и в перспективе до
2020 года Министерством энергетики и ЖКХ Сахалинской области выделена субсидия в
размере 1,119 млн. рублей на приобретение приборов учета энергетических ресурсов для
котельных в с. Новое, с. Восточное, с. Поречье, а также проведение обязательных
энергетических обследований в отношении объектов коммунальной инфраструктуры
муниципального образования «Макаровский городской округ».
Финансовое состояние предприятий ЖКХ
За 2012 год, с учетом финансирования (возмещение убытков и выпадающих доходов)
из бюджета, предприятия ЖКХ сработали с убытком в 552,6 тыс. рублей.
За отчетный период жилищно-коммунальные услуги в районе оказывались
следующими предприятиями:
ООО «Универсал-Холдинг» - управляющая компания группы предприятий
«Универсал»;
ООО «Универсал- Центр» - обслуживание жилфонда, благоустройство, ТБО;
ООО «Универсал-1» - водоснабжение, водоотведение;
ООО «Универсал-2» - теплоснабжение;
ООО «Универсал-3» - теплоснабжение;
ООО «Тепловик» - теплоснабжение;
МУП «Управляющая компания» - управление жилфондом;
МУП «Строитель» - обслуживание жилфонда;
МУП «Глена» - оказание ЖКУ в с. Восточное;
ИП «Наумова» - водоснабжение с. Новое;
ООО «Альянс» - теплоснабжение с. Новое;
ООО «СтройСоюз» - обслуживание системы водоотведения в г. Макарове
Объемы жилищно-коммунальных услуг в натуральном и денежном выражении,
расходы и финансовый результат за 2012 год составили:
Наименование
Водопровод
Отпуск воды – всего
Доходы – Всего
в т.ч. от населения
Расходы
Финансовый результат
Водоотведение
Пропуск сточных вод - всего
Доходы - Всего
в т.ч. от населения
Расходы
Финансовый результат
Теплоснабжение
Отпуск теплоэнергии - всего

Ед. изм.

2012

2011

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

474,8
21112,3
11500,2
22293,1
-1180,8

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

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

352,01
11514,0
9461,0
11315,8
198,2

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

тыс. Гкал

51,13

51,3
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Наименование
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

2011

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

2012
95548,8
67267,4
143466,2
-47917,4

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

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

25964,9
23920,1
2044,8

31182,5
27651,78
3530,72

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

226347,0
269656,1
-43309,1
42756,476

215838,8
238486,5
-22647,7
31640,445

тыс. руб.

-552,624

+8992,745

111737,7

98639,5

89651,1
537,4

79544,4
432,0

222,0
23,0
292,4
9975,0
75455,2
0
3683,5
22086,6
3015,0
18749,6

304,0
57,0
71,0
7675,0
67849,9
0
3587,5
19095,1

Дебиторская задолженность предприятий ЖКХ
дебиторская задолженность, всего
125408,49
в том числе:
-за жилищные и коммунальные услуги:
106967,89
в т.ч. бюджетных организаций, всего:
-328,5
из них:
финансируемых из федерального бюджета 450,0
финансируемых из областного бюджета
11,0
финансируемых из местного бюджета
-789,5
предприятия ЖКХ
1521,0
население (по квартплате)
103134,89
задолженность из бюджета по льготам
0
прочие потребители коммунальных услуг
2640,5
-прочая дебиторская задолженность
18440,6
авансы выданные
4416,0
КУМС, УК, прочие
14024,6
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

3972,0
15123,1

188863,0

85036,9

148032,0

52492,9

3158,7
13311,0
112833,5

4479,4
11944,6

7895,8
7895,8

9405,0
6166,1
5875,5
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-платежи во внебюджетные фонды:
в т.ч. пенсионный фонд
-задолженность перед бюджетом
в том числе территориальным:
-прочая кредиторская задолженность

18034,9
15484,5
14898,6
14898,6
1644,0

13633,6
9401,4
12446,3
11619,41
298,0

Претензионная работа
Претензионная работа по взысканию задолженности населения за предоставленные ЖКУ
осуществляется управляющей компанией. В суд направлено 179 (265) судебных исков на общую
сумму 19334,0 (19597,0) тыс. руб. о взыскании задолженности за коммунальные услуги в пользу
предприятий ЖКХ.
За период с 01.01.2012 по 31.12.2012 взыскано по исполнительным документам
9225,0,0 (11677,0) тыс. руб. Выдано 215 (135) предупреждений. Заключено 261 (251) соглашение о
рассрочке платежей на общую сумму 17840,0 (16152,0) тыс. руб. Подано 22 (31) жалобы на
бездействие судебных приставов- исполнителей.

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)

2011
месяц
68,1
77,3
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

2012
за месяц
74,4
87,7
87,0
82
87,3
175.7
121,6
117,5
123,5

год
74,4
81
83,0
82,8
83,7
90.8
93,2
94,9
98,5

Муниципальное имущество
По состоянию на 01.01.2013 года в аренде находится 30 объектов муниципальной
собственности.
Собираемость платежей по арендной плате за 2012 год составило – 2 333 723, 06
рублей. План выполнен на 100%.
Принято по договорам дарения в муниципальную собственность 4 квартиры от
граждан получивших субсидии по переселению на материк по шахтовой линии.
По программе переселения их ветхого и аварийного жилья приобретено в
муниципальную собственность – 3 квартиры. Приватизировано - 63 квартиры.
В государственную собственность передано МБУЗ «МЦРБ».
На конкурсной основе заключено 2 долгосрочных договора аренды на недвижимое
имущество.
Выставленное на конкурс для продажи нежилого помещения по ул. Милютина, 29 в г.
Макарове оказалось не востребованное.
Земля.
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За 2012 год заключено 133 договора аренды земельных участков, действующих
договоров на конец года составило 608 шт., на конец 2011 г действующих было - 528 шт.
Начислено по действующим договорам аренды земельных участков в 2012 году
8497,4 тыс. руб. в том числе в бюджет муниципального образования - 6797,92 тыс. руб.
Поступило в консолидированный бюджет- 7653,2 тыс. руб., в бюджет муниципального
образования - 6122,6 тыс. руб.
Заключены договора купли-продажи земельных участков с собственниками
находящихся на данных участках зданий в количестве 4 шт. на сумму 207,8 тыс. руб.
Сформирован земельный участок для строительства жилого дома для многодетных
семей по ул. Школьная в г. Макарове. Также сформированы и предоставлены в аренду
земельные участки для строительства индивидуальных жилых домов в г. Макарове в
количестве 2 участка, в с. Новое – 2 участка, в с. Поречье – 1 участок, в с. Восточное, 1
участок
В рамках работы по разграничению земель в муниципальную собственность,
проведены работы по регистрации в муниципальную собственность 17 земельных участков,
в том числе под зданиями “Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Макарова”,
“Средняя общеобразовательная школа с. Новое” и другие.
Согласно плана мероприятий по снижению задолженности с начала года выставлено
19 претензий на сумму 659,0 тыс. руб., погашена задолженность 9 предприятиями, 2
индивидуальными предпринимателями и 4 физическими лицами, на сумму 768,0 тыс. руб.
из них по претензиям 363 тыс. руб.
5. БЮДЖЕТНЫЕ РЕСУРСЫ
27 декабря 2011 года Собранием муниципального образования «Макаровский
городской округ» принято решение № 58 «О бюджете муниципального образования
«Макаровский городской округ» на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов».
Законом Сахалинской области от 9 декабря 2011 г. № 139-ЗО «Об областном бюджете
Сахалинской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» для
муниципального образования на 2012 год установлен норматив отчислений от налога на
доходы физических лиц в размере 64,34 % в том числе, норматив отчислений в соответствии
с бюджетным законодательством Российской Федерации 30 %, дополнительный норматив
отчислений в местный бюджет от налога на доходы физических лиц, заменяющие дотации из
областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности городского округа на 2012
год составил 34,34 %, на 2013 год – 64,52 %, на 2014 год – 64,68%.
Общий объем доходов бюджета муниципального образования на 2012 год утвержден
в сумме 535,6 млн. рублей; на 2013 год - 309,8 млн. рублей; на 2014 год – 321,0 млн. рублей,
из них:
собственные доходы на 2012 – 109,2 млн. рублей, на 2013 год – 80,8 млн. рублей; на
2014 год – 84,4 млн. рублей;
безвозмездные поступления на 2012 –426,4 млн. рублей, на 2013 год – 229,0 млн.
рублей; на 2014 год – 236,8 млн. рублей.
Доходы бюджета муниципального образования «Макаровский городской округ» за
2012 г. составили 516,8 млн. руб. или 96,5% от запланированных. Собственных доходов
поступило 110,8 млн. руб., удельный вес в общем объеме доходов составил 21 %.
Безвозмездные поступления составили 406,0 млн. руб. или 79 % к общему
поступлению доходов.
К уровню 2011 г. доходы бюджета в 2012 г. остались на прежнем уровне.
Поступление доходов по коду бюджетной классификации сложились следующим
образом:
- налог на доходы физических лиц поступил в сумме 82,8 млн. руб. На основании
проведенного анализа, исходя из динамики поступлений в 2012 г., происходит снижение
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фактического контингента налога на доходы физических лиц на 18 млн.руб. Главная причина
снижения – неплатежеспособность предприятий ЖКХ.
- налог на совокупный доход поступил в сумме 11,7 млн. руб. В сравнении с 2011 г.
налог увеличился на 1,2 млн. руб. Основная причина - рыбообрабатывающие предприятия
перешли на сельскохозяйственный налог. Но в тоже время в связи с передачей органам
государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий по организации
оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи с 1 января 2012 года планируется отмена зачисления части налога,
взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, (за исключением
патентов) в местные бюджеты.
- налог на имущество за 2012 г. поступил в сумме 1,1 млн.руб., в сравнение с 2011 г.
увеличилось на 0,2 млн. руб., в связи с изменением в 2011 г. срока уплаты налога на
имущество физических лиц.
- государственная пошлина поступила в сумме 0,7 млн. руб., что меньше в сравнении
с 2011 г. на 1,9 млн. руб. Основная причина – в 2012 г. государственная пошлина за
государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые
действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства,
выдачей регистрационных знаков не поступает в бюджет, в связи с переводом полиции на
финансовое обеспечение за счет средств федерального бюджета.
- доходы от использования имущества, находящиеся в государственной и
муниципальной собственности поступили в сумме 10,4 млн. руб., что на уровне 2011 г.
- платежи при пользовании природными ресурсами поступили в сумме 0,5 млн.руб.
меньше поступлений 2011 г. в сумме 0,2 млн. руб. Уменьшение объясняется тем, что в 2011г.
погасили задолженность за прошлый год ГУП «Макаровское ДРСУ» в сумме 0,8 млн.руб.,
ОАО Дальмостострой в сумме 0,5 млн. руб.
- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 2,6 млн. руб., в сравнении с 2011 г.
произошло уменьшение на 0,5 млн. руб., в связи с переводом полиции на финансовое
обеспечение за счет средств федерального бюджета денежные взыскания (штрафы) за
административные правонарушения в области дорожного движения в 2012 г. не поступают в
местный бюджет (поступление в 2011 г. составило в сумме 0,6 млн.руб.)
- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ поступили
в сумме 406,0 млн. руб. В 2011 г. поступление безвозмездных средств составило 395,4 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 2012 год расходы муниципального образования «Макаровский городской округ»
исполнены в сумме 543,7 млн. руб., что составило 96 % от годовых бюджетных назначений
2012 года.
Относительно аналогичного периода прошлого года расходы бюджета увеличились на
4,2 % по причине увеличения поступления финансовой помощи. Значительная часть
расходов - 406 млн. рублей направлена в виде безвозмездных поступлений от других
бюджетов бюджетной системы.
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 октября 2012 года дифференцированное повышение окладов (должностных
окладов). Обеспечена выплата стимулирующей роли заработной платы работникам
культуры.
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Факт
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
0900 Здравоохранение
1000 Социальная политика
1200 Периодическая печать и издательства
1300
обслуживание
государственного
муниципального долга
Итого:

и

2012 Факт
года

млн. руб.

млн. руб.

47,9
90,1

46,8
0,2

0,1

1,2

62,1
151,1
167,0
36,9
40,8
34,9
2,1

9,7
123,3
162,5
26,8
105,6
39,1
4,1

0,5

0,4

543,5

519,7

2011

Всего на социальную сферу израсходовано 279,6 млн. рублей, что на 16,0 % меньше
чем за 2011 год.
Значительную долю расходов направлено на решение общеобразовательного процесса
в сумме 167,0 млн. рублей.
По разделу «Здравоохранение» за 2012 год при годовых назначениях 40,8 млн. рублей
расходы исполнены на 100 %, что меньше в сравнении с 2011 год на 61,4 %. Уменьшение в
сравнении с 2011г. объясняется тем, что поступление и расходование средств от страховых
медицинских организаций (ОМС) в 2012 г. осуществляется минуя счет бюджета.
Расходы по коммунальным услугам бюджетных учреждений, в том числе на
электроэнергию, составили 22,3 млн. рублей.
По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 2012 год при годовых
назначениях 158,0 млн. рублей расходы исполнены в сумме 151,1 млн. рублей, что больше в
сравнении за 2011 год на 18,4 %.. 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 97 %.
По подразделу «Коммунальное хозяйство» исполнение средств составило 91 %. На
процент исполнения повлияло не исполнение подрядчиком своих обязательств (расторгнут
контракт по подготовке к зиме).
По подразделу «Благоустройство» исполнение средств составило 99 %.
Исполнение целевых программ за 2012 года
В течение отчетного периода из 13 утвержденных бюджетом муниципального
образования программ расходы произведены по всем программам. Освоение программных
средств составило 88,7 % от годовых назначений, что больше в сравнении аналогичного
периода 2011 год на 1,5 млн. рублей.
Тыс. руб.
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Программа, подпрограмма

Утверждено
уточненной
бюджетной
росписью,
тыс. руб.
3
600,0
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тыс. руб.
%

1
МЦП «Здоровый ребенок»
МЦП «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства МО «Макаровский городской 441,7
округ» на 2011-2014годы»

4
576,9

МЦП «Дети и молодежь - наше будущее»
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214,9
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40,0

40,0
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«Организация
отдыха,
оздоровления,
занятости детей и подростков «Лето 2012»
МЦП «Развитие сельского хозяйства на территории
МО «Макаровский городской округ»
МЦП «Профилактика правонарушений в МО
«Макаровский городской округ»
МЦП «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту
в
муниципальном
образовании
«Макаровский городской округ» на 2011 год»
МЦП «О мерах по противодействию терроризму и
экстремизму в МО «Макаровский городской округ»
на 2012-2015 годы»
МЦП «Развитие дошкольного образования на
территории
муниципального
образования
«Макаровский городской округ» на 2011-2013
годы»
МЦП «Одаренные дети»
МЦП «Развитие физической культуры и массового
спорта
в
муниципальном
образовании
«Макаровский городской округ» Сахалинской
области на 2011-2013 годы»
МЦП «Патриотическое воспитание граждан МО
«Макаровский городской округ» Сахалинской
области на 2011-2015 годы»
МЦП «Обеспечение жильем молодых семей
муниципального
образования
«Макаровский
городской округ» Сахалинской области на 20112015гг.»
Итого

5
96,2

440,7
99,8
86,7
88,8
100
98,5

100
96,1

96,1
100

35,0

10,8

313,8

57,4

997,8

913,9

30,9
18,3

91,6
113,5
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87,2

333,0
4320,9

333,0
3831,3
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Самый низкий процент освоения по программе «Одаренные дети» 18,3% сложился
потому, что запланированные в местном бюджете расходы покрыл областной бюджет.
Кредиторская задолженность
В целом по муниципальному образованию просроченная кредиторская задолженность
учреждений бюджетной сферы на 01.01.2013 года составляет 3,66 млн. рублей, что в
сравнении с аналогичным периодом 2011 года меньше на 6,71 млн. рублей.
Основную долю задолженности составляют:
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- содержание дорог муниципального образования, благоустройство территорий
района – 11,3 %;
- доплата к муниципальным пенсиям – 9,9%;
- содержания помещений бюджетных учреждений – 10,4 %;
- прочие услуги (охрана труда, инвентаризация объектов, услуги редакции, статистики
и т.д.) – 14,6 %
- прочие текущие расходы (материальные запасы, жкх) – 21,6 %
По оплате труда, начислениям на оплату труда, оплате коммунальных услуг
просроченной кредиторской задолженности в бюджетных и казенных муниципальных
учреждениях 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.
Основной задачей органов муниципальной власти по эффективному формированию и
использованию бюджета является инвентаризация обязательств и обеспечение финансовых
механизмов их погашения.
6. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования
«Макаровский городской округ» Сахалинской области от 17.07.12 № 367 отдел экономики
администрации осуществлял функции уполномоченного органа по размещению заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд для
муниципальных заказчиков муниципального образования и обеспечивал централизованную
организацию размещения заказов, осуществляемых как путем проведения торгов в форме
открытых аукционов и открытых конкурсов, так и без проведения торгов, путём запроса
котировок.
Размещение заказов для муниципальных нужд осуществлялось с целью
удовлетворения потребностей муниципального образования и муниципальных заказчиков в
товарах, работах, услугах необходимых для решения вопросов местного значения.
В 2012 году был выполнен большой объем мероприятий по организации и подготовке
к работе на федеральном сайте, что позволило обеспечить своевременное размещение торгов
по заявкам муниципальных заказчиков.
В декабре 2012 года два сотрудника отдела прошли обучение в центре повышения
квалификации государственных и муниципальных служащих по программе «Управление
государственными и муниципальными заказами».
В настоящее время из 20 участников бюджетного процесса муниципального
образования 13 зарегистрированы на общероссийском сайте в качестве заказчиков. Для них
постоянно проводилась работа по оказанию консультаций и практической помощи в
реализации положений и статей Федерального закона № 94-ФЗ.
За отчетный период по заявкам муниципальных заказчиков разработано и размещено
180 (150 - в 2011 году) процедур размещения заказов, в том числе, 151 открытых аукционов в
электронной форме (126 в 2011 г.) и 29 (54 в 2011 г.) процедур запроса котировок.
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Анализ представленных данных показывает, что в 2012 году тенденция к размещению
заказов для муниципальных нужд более конкурентными способами продолжилась. Основная
часть заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг была размещена путем
проведения открытых аукционов в электронной форме.
По результатам проведенных процедур в 2012 году заключены 119 муниципальных
контрактов на сумму 151,65 млн. рублей (51,3 млн. рублей в 2011 году).
Сумма заключенных контрактов разрезе муниципальных
заказчиков

14,2
5,6
13,4

КУМС
Администрация
76,8

Культура
ЦРБ
Образование

41,6

Сумма экономии от проведенных процедур по муниципальному образованию в 2012
году составила 7,6 миллионов рублей, что составляет 7,8% от общей суммы размещённых
заказов или 11,6% от суммы заключенных контрактов.
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Основные показатели размещения муниципального заказа в 2012 году
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В структуре размещенных заказов по видам закупаемой продукции (товаров, работ,
услуг) преобладают закупки на выполнение ремонтно-строительных работ, а также заказы на
поставку продуктов питания.
В целях поддержки предприятий, относящихся к субъектам малого бизнеса было
проведено 24 процедуры на общую сумму 20,3 млн. рублей, участниками которых могли
быть только субъекты малого предпринимательства, что составило 13,4% от общего объема
поставок продукции. По результатам проведённых торгов для СМП заключены контракты на
сумму 14,6 млн. рублей, что составило 9,6% от общей суммы заключенных контрактов.
В основном у субъектов малого предпринимательства размещались заказы на
поставку продуктов питания, а также на выполнение ремонтно-строительных работ.
С начала 2012 года в торгах и запросах котировок, проводимых отделом экономики,
приняли участие 327 поставщиков (исполнителей, подрядчиков), из них 288 участников
размещения заказа подали заявку на участие в открытом аукционе, 39 участников подали
заявки на участие в запросе котировок цен.
Проблемы:
1. Несвоевременная подача заявок на организацию размещения заказов, что
приводило к вынужденному сокращению сроков поставки товара и выполнения работ.
2. Ненадлежащая подготовка заявок (несоответствие технических заданий
требованиям 94-ФЗ).
Создание уполномоченного органа осуществляющего функции по размещению
заказов для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений городского округа
позволило обеспечить более профессиональный уровень подготовки и проведение торгов,
единый подход к формированию документации по торгам, установление типовых
требований к оформлению заявок участниками размещения заказа, своевременную
разработку нормативно-правовой базы.
Инструментом, повышающим эффективность закупок, а в итоге и эффективность
расходования бюджетных средств, может стать дальнейшая централизация организации
работ по подготовке и проведении закупочных процедур.
Всем известно про план 600, поэтому в текущем и последующих годах нагрузка на
отдел в области размещения муниципального заказ будет расти. Кроме этого увеличивается
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объём финансирования по другим программам, реализуемым в области. Ежегодно растёт
количество средств, направляемых на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства,
объекты социального назначения, по другим направлением.
Основными направления деятельности отдела в данной сфере в 2013 году является:
- обеспечение организации размещения заказов путем проведения торгов в форме,
открытых аукционов в электронной форме и без проведения торгов путем запроса
котировок цен по заявкам муниципальных заказчиков в соответствии с действующим
законодательством о размещении заказов;
- организация взаимодействия отдела, муниципальных заказчиков в рамках
действующего законодательства;
- осуществление информационного обеспечения размещения заказов на
общероссийском официальном сайте и на сайте администрации муниципального
образования;
- нормативно-правовое сопровождение муниципальных закупок.
- актуализация и совершенствование муниципальной нормативной правовой базы в
области муниципальных закупок;
- осуществление методической помощи муниципальным заказчикам;
- организация работы по подготовке и переходу к работе в условиях федеральной
контрактной системы.
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