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Экономические показатели.
Во 2 квартале 2011 года объем промышленной продукции увеличился и составил
188,3 млн. рублей, что к уровню аналогичного периода прошлого года составляет 122% в
действующих ценах.
Рост объема промышленной продукции наблюдается в добывающей,
обрабатывающей отраслях, в производстве и распределении тепловой энергии и воды.
За шесть месяцев текущего года предприятиями муниципального образования
переработано и выловлено рыбы и рыбной продукции в 1,3 раза больше, чем за
аналогичный период прошлого года. Добыто 902 тонны рыбы, произведено 893 тонны
рыбной продукции.
Объем производства тепловой энергии возрос по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, в основном, за счет роста тарифов. В натуральном выражении
выпущено и распределено на 6,7% меньше теплоэнергии (37,7 тыс. Гкал).
Возросло за отчетный период производство лесоматериалов в 1,3 раза, составив 5,3
тыс. куб.м. Заготовлено древесины необработанной на 14,1% меньше аналогичного
периода прошлого года, составив 8,9 тыс. куб. м.
По сравнению с прошлым годом увеличились объемы отгрузки нерудных
строительных материалов на 12,1%. Выпущено щебня 64 тыс. куб. м., а отгружено за 6
месяцев текущего года 69,7 тыс. куб. м. (108,9%).
Предприятий, осуществляющих добычу угля в муниципальном образовании нет.
Пищевая промышленность в муниципальном образовании представлена только
производством хлебобулочной продукции. Выпуск хлеба снизился на 0,8% к уровню
аналогичного периода прошлого года или на 1,5 тонны. Сокращение объемов
наблюдается, по-прежнему, на бывшем ОАО «Макаровский хлебокомбинат», с 2011 года
ИП Доценко М.Л..
Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», в январе-июне
2011 года с учетом неформальной деятельности составил 252,3 млн. руб., что на 26,1%
меньше аналогичного периода прошлого года (341,4 млн. руб.).
За отчетный период не сдано в эксплуатацию ни одного жилого дома. В рамках
программы «Развитие массового жилищного строительства на территории
муниципального образования «Макаровский район» на 2006-2010 годы и на период до
2015 года» еще в 2010 году было начато строительство трехэтажного 12 квартирного
жилого дома. На сегодняшний день возведено 2 этажа. Из-за отсутствия материальных
средств подрядная организация не в состоянии продолжить дальнейшее выполнение работ
по муниципальному контракту, строительство объекта приостановлено. В дальнейшем,
будет объявлен новый аукцион на продолжение работ по строительству 12 квартирного
жилого дома.
В рамках программы «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» начато строительство 12 квартир с привлечением средств инвестора с общей
жилой площадью 513,66 кв. м. Объект строится за счет средств областного, местного
бюджетов и средств инвестора. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 4 квартале
2011 года.
За счет средств, выделенных министерством энергетики и ЖКХ введена в
эксплуатацию воздушная линия ВЛ-10 КВ протяженностью 11,9 км. Заозерное-Восточное.
Финансирование составило 24 млн. рублей.
Также министерством энергетики и ЖКХ было выделено 28 млн. руб. на
строительство Модульного комплекса по очистке и обеззараживанию воды хозяйственнопитьевого значения в г. Макарове. В настоящее время строительство завершено.

Продолжается работа по разработке проекта правил землепользования и застройки
(находится в стадии доработки) и в 3 квартале 2011 г., он будет представлен на
общественные слушания и утверждение Собрания МО «Макаровский городской округ».
Также завершились работы по генеральному плану г. Макарова, в масштабе 1: 5000 и в 3
квартале 2011 г., он будет представлен на общественные слушания и утверждение
Собрания. На данный момент информация по генеральному плану г. Макарова размещена
на официальном сайте МО «Макаровский городской округ».
Документы по строительству газопроводов- отводов на г. Макаров, находятся на
стадии технико-экономических обоснований, при получении результатов будет
продолжена работа по реализации программы газификации населённых пунктов
Макаровского городского округа.
На инженерные изыскания и разработку ПСД на сейсмоусиление (строительство)
жилых домов была выделена субсидия из областного бюджета в размере 1,600 млн. руб. –
«30 кв. жилой дом по ул. Красноармейской» - (реконструкция с сейсмоусилением).
Общая жилая площадь реконструированного дома будет составлять 770,5 кв. м.
Завершение работ планировалось во 2-м. квартале 2011 г. На данный момент из-за
отсутствия материальных средств подрядная организация не в состоянии продолжить
дальнейшее выполнение работ по муниципальному контракту. Администрация ведет
переговоры с подрядной организацией о расторжении контракта. Далее будет проводиться
новый аукцион на продолжение работ по разработке проектно-сметной документации.
Начата разработка долгосрочной целевой программы «Строительство жилья в
муниципальном образовании «Макаровский городской округ» на 2011- 2015 годы».
Реализация указанной программы позволит увеличить объемы жилищного строительства,
развить систему инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе путем
внедрения практики частно-государственного партнерства, с целью обеспечения
строительства и реконструкции инженерной и социальной инфраструктуры в
соответствии с потребностями жилищного строительства, особенно при комплексном
освоении земельных участков, в том числе индивидуального жилищного строительства с
целью закрепления населения на территории муниципального образования «Макаровский
городской округ», снизить уровень ветхого и аварийного жилищного фонда.
В транспортном обслуживании населения муниципального образования наметился
рост объемов перевозки пассажиров автомобильным транспортом. За январь-июнь
текущего года перевезено пассажиров автотранспортом общего пользования 12,6 тыс.
человек, это на 1,6% больше уровня прошлого года. На 1,3% больше стали пользоваться
железнодорожным транспортом.
Стабильно растет оборот розничной торговли. На 01.07.2011 он составил 376,8 млн.
руб., что в фактических ценах составило 108%, в сопоставимых 100,5%. Оборот
розничной торговли на душу населения возрос и составил 44161 рубль.
Растет и оборот общественного питания. За 6 месяцев 2011 года его объем составил
10,4 млн. руб., увеличившись на 10,6% в действующих ценах, в сопоставимых на 4,9%.
Объем реализации платных услуг сложился в размере 74,5 млн. руб., или 101,6% к
уровню прошлого года в сопоставимой оценке. Вырос оборот от оказания ритуальных
услуг, банных, жилищных, коммунальных, медицинских, услуги культуры.
Постоянный небольшой рост имеет объем реализации бытовых услуг населению.
За шесть месяцев 2011 года он составил 8,8 млн. руб. или 100,3% в сопоставимой оценке.
В отрасли сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий наблюдается рост
поголовья крупного рогатого скота на 9%, в том числе коров на 12,7%. Поголовье свиней
сократилось на 17%.
Открылось сельскохозяйственное предприятие ООО «Новое» с видом деятельности –
растениеводство.
В качестве индивидуальных предпринимателей в 1 полугодии 2011 года не
зарегистрировано ни одного человека, ликвидировано – 5. Вновь зарегистрированных

организаций в отчетном периоде тоже не было, ликвидировано – 9 (все давно уже не
действующие).
За 6 месяцев в бюджет муниципального образования поступило всего доходов
221,2 млн. руб. Собственных доходов поступило 52,4 млн. руб., удельный вес в общем
объеме доходов составил 24 %.
Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней составили 168,8 млн. руб.
или 76 % к общему поступлению доходов.
К уровню первого полугодия 2010 г. доходы бюджета в 2011 году уменьшились на
68,2 млн. руб.
Расходы за 1 полугодие 2011 года составили 225,2 млн. руб., в том числе:
- по выплате заработной плате работников бюджетной сферы и начислениям на
оплату труда составили 122 млн. руб.;
оплата
коммунальных
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бюджетных
учреждений
– 9,4 млн. руб.;
Расходные обязательства исполнены на 24,3% от плановых годовых показателей и
составили 113,8 млн. руб. По сравнению с прошлым годом расходы возросли на 36,9%.
В целом по муниципальному образованию просроченная кредиторская
задолженность учреждений бюджетной сферы составляет 10,2 млн. рублей, что в
сравнении с 1 полугодием 2010 года меньше на 77,5 млн. рублей.
Просроченная кредиторская задолженность по страховым взносам в
государственные внебюджетные фонды на 01.07.2011 г. по сравнению с 01.04.2011 г.
снизилась на 46 млн. руб. и составила 1,2 млн. руб. Данная задолженность согласно
решениям Арбитражного суда и соответствующих бухгалтерских проводок просроченная
кредиторская задолженность по страховым взносам в государственные внебюджетные
фонды списана.
По оплате труда на 1 июля 2011 года работникам бюджетной сферы кредиторской
задолженности нет, по оплате коммунальных услуг бюджетными учреждениями нет.
Социальная сфера.
Численность постоянного населения МО «Макаровский городской округ» с учетом
данных переписи населения составляет на 01.01.2011 - 8532 чел. (городское – 6663 чел.,
сельское – 1869 чел.).
За январь-июнь отчетного года естественная убыль населения сократилась на
23,4%. В отчетном периоде родилось 37 человек (2010 г. – 40 чел.), умерло 86 человек
(2010 г. – 104 чел.). Естественная убыль составила 49 человек, за отчетный период
прошлого года (64 чел.).
Миграционная ситуация изменилась в сторону миграционного притока – 23
человека. За шесть месяцев 2011 года в район прибыло 194 человека, а выбыло – 171.
Среднесписочная численность работников по полному кругу организаций в январеиюне 2011 года не изменилась и составила 2,2 тыс. человек, среднемесячная оплата труда
– 21059 руб. В сравнении с аналогичным периодом 2010 года заработная плата
сократилась на 0,1%. По средним и крупным предприятиям заработная плата выросла на
3,4%
Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости населения,
снижается. Если в 2010 году таких граждан насчитывалось 359 человек, то за аналогичный
период текущего года – 292 человека.
Информация об исполнении бюджета муниципального образования
«Макаровский городской округ» за 2 квартал 2011 года.

28 декабря 2010 года Собранием муниципального образования «Макаровский
городской округ» принято решение № 85 «О бюджете муниципального образования
«Макаровский городской округ» на 2011 год».
Основные показатели бюджета с учетом поправок выглядят следующим образом:
- общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 449722,5
тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 475330,6
тыс. рублей;
- дефицит бюджета муниципального образования в сумме 25608,1 тыс. рублей, или
29,3 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 25135,0 тыс. рублей, или на 28,79 процента, за счет остатков местного бюджета на
1 января 2011 года на 4,4 тыс. рублей или на 0,01 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
первое полугодие 2011г. составили 221,2 млн. руб. Собственных доходов поступило 52,4
млн. руб., удельный вес в общем объеме доходов составил 24 %.
Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней составили 168,8 млн. руб.
или 76 % к общему поступлению доходов.
К уровню первого полугодия 2010 г. доходы бюджета в 2011 году уменьшились на
68,2 млн. руб.
Уменьшение поступлений произошло по:
- доходам от использования муниципального имущества на 1,9 млн. руб. Из них
поступление арендной платы за земли за отчетный период снижено на 1,9 млн.руб.
Основная причина – в первом квартале 2010 года: ОАО «ТРУД» погасил задолженность
прошлых лет в сумме 0,9 млн. руб., а также произведена плата от «СахалинЭнерджи» за
складирование грунта в сумме 0,4 тыс. рублей.
- платежам при пользовании природными ресурсами на 0,7 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 73,0
млн. руб.
Увеличение поступлений произошло по:
- налогу на совокупный доход на 2,2 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 1,8
млн. руб.) Единый налог на вмененный доход поступил в сумме 2,5 млн. рублей, что выше
поступлений 2010 года на 0,2 млн. рублей.
- штрафы, санкции, возмещение ущерба на 0,6 млн. руб. Наибольший удельный вес
составили денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в
совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты
городских
округов,
предъявленных
Управлением
внутренних
дел
(КБК
18811621040040000140) в сумме 0,6 млн. рублей, так же денежные взыскания (штрафы) за

нарушение законодательства о недрах предъявленных министерством природных
ресурсов (КБК 04811625010010000140) в сумме 0,3 млн. рублей.
По данным информационного ресурса, представленного межрайонной инспекцией
федеральной налоговой службы Российской Федерации N 3 по Сахалинской области, на
01 июля 2011 года предприятия и физические лица допустили недоимку по платежам в
местный бюджет в сумме 1,5 млн. рублей. На 1 января 2011 года недоимка в местный
бюджет составляла 1,1 млн. рублей. Наибольший удельный вес в общей сумме недоимки
составляет налог на доходы физических лиц – 0,8 млн. руб. (предприятия ООО "Поречье
Старс" в сумме 0,5 млн. рублей и предприятия ООО "Эдем" в сумме 0,2 млн. рублей)
Дата
На 01.01.2011
На 01.07.2011

Физические лица
0,2 млн. руб.
0,2 млн. руб.

Юридические лица
0,9 млн. руб.
1,3 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
Расходы за полугодие 2011 года составили 225,2 млн. руб., в том числе:
- по выплате заработной плате работников бюджетной сферы и начислениям на
оплату труда составили 122 млн. руб.;
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– 9,4 млн. руб.;
План 2011 года
Удель
млн. руб.
ный
вес %
0100 Общегосударственные
вопросы
0200 Национальная оборона
0300 Национальная
безопасность и
правоохранительная
0400 Национальная
экономика
0500 Жилищнокоммунальное хозяйство
0700 Образование
0800 Культура,
кинематография
0900 Здравоохранение
1000 Социальная политика
1100 Физическая культура и
спорт
1200
Средства массовой
информации
1300 обслуживание
государственного и
муниципального долга

Факт 2011 года

Факт 2010 года

млн.
руб.

% исп.

млн. руб.

% исп.

52,8

11,0

21,8

41,3

24,8

38,9

0,2

0,1

0,1

50,0

0,1

0,5

0,9

0,2

0,4

44,4

2,3

74,2

10,1

2,1

4,1

40,6

63,9

61,8

92,2

19,4

39,4

42,7

21,6

14,3

155,1
27,2
92,8
40,3
0,1

32,6
5,7
19,5
8,5
0,1

81,7
11,6
42,5
21,8
0,1

52,7
42,6
45,8
54,1
100,0

79,3
10,6
34,4
16,1
-

53,1
62,4
41,6
54,3
-

3,2

0,7

1,5

46,9

-

-

0,5

0,1

0,2

40,0

-

-

Итого:

475,4

100,0

225,2

47,4

253,1

42,2

Из общей суммы расходов наибольший удельный вес за полугодие 2011 года
занимают:
0700 Образование

81,7

36,3%

0900 Здравоохранение

42,5

18,9%

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство

39,4

17,5%

0100 Общегосударственные вопросы
1000 Социальная политика

21,8
21,8

9,7%
9,7%

Кредиторская задолженность
В целом по муниципальному образованию просроченная кредиторская
задолженность учреждений бюджетной сферы составляет 10,2 млн. рублей, что в
сравнении с 1 кварталом 2011 года меньше на 77,5 млн. рублей.
Просроченная кредиторская задолженность по страховым взносам в
государственные внебюджетные фонды на 01.07.2011 г. по сравнению с 01.04.2011 г.
снизилась на 46 млн. руб. и составила 1,2 млн. руб. Данная задолженность согласно
решениям Арбитражного суда и соответствующих бухгалтерских проводок просроченная
кредиторская задолженность по страховым взносам в государственные внебюджетные
фонды списана.
По оплате труда на 1 июля 2011 года работникам бюджетной сферы кредиторской
задолженности нет.
По оплате коммунальных услуг бюджетными учреждениями нет.
Анализ итогов исполнения бюджета за полугодие 2011 года показал наличие ряда
вопросов и проблем, которые должны быть решены в процессе исполнения бюджета
муниципального образования «Макаровский городской округ».
С нашей точки зрения, для решения этих вопросов необходимо провести работу по
трем направлениям и обеспечить:
1. Максимизацию доходов бюджета.
2. Эффективное использование бюджетных средств.
3. Обеспечение стабильности и устойчивости финансового состояния
муниципалитета.
Большое внимание в деятельности органов местного самоуправления уделяется
эффективному использованию бюджетных средств, но это невозможно до тех пор, пока
при формировании расходов бюджета используется «затратный механизм», пока на
первом месте стоит задача сметного финансирования учреждений, а не задача
формирование бюджета оказания услуги (образовательной, медицинской, культурной и
т.п.) конкретному потребителю. Именно наличие потребителя, а не наличие учреждения,
должно определять необходимость или отсутствие необходимости услуги, объем услуги и
затраты бюджета на ее оказание.
Для превращения «затратного механизма» в систему эффективных бюджетных
услуг муниципальной власти в этом году предстоит решить следующие общесистемные
задачи:
- создать реестр бюджетных услуг;
- разработать стандарты бюджетных услуг;
- разделить функции заказчика и подрядчика бюджетных услуг;
- перевести часть бюджетных учреждений в негосударственный сектор;
- вывести максимум бюджетных услуг на подряд.

Расходы отрасли должны формироваться в зависимости от количества
потребителей и объема оказываемых услуг. Это первый шаг на пути реализации
общесистемных задач.
Подводя итог сказанному, основной задачей органов муниципальной власти по
эффективному формированию и использованию бюджета является инвентаризация
обязательств и обеспечение финансовых механизмов их погашения.

Здравоохранение.
Потребность МБУЗ «Макаровская ЦРБ» в бюджетных ассигнованиях на 2011 г.
составляет 103466,0 тыс. руб. Решением Собрания МО «Макаровский городской округ»
Сахалинской области от 28.12.2010 г. № 85 выделено 90842,9 тыс. руб. ассигнований, что
составляет 87,8% от потребности. Анализ исполнения бюджета за 1 полугодие
показывает, что кассовые расходы составили 41571,1 тыс. руб., или 45,8% от выделенных
ассигнований, и 40,2% - от потребности.
Недостаточно выделено средств на командировочные расходы, проезд в отпуск,
ГСМ, запасные части, прочие хозяйственные товары и т.д.
Просроченная кредиторская задолженность по этим статьям составила более 1187,5
тыс. руб., в т. ч. по услугам связи 86,7 т. руб., по содержанию имущества 378,0 т. руб.,
командировочные расходы, проезд больных 229,9 т. руб., по оплате договоров за
основные средства 102,2 т. руб., по оплате договоров за материальные запасы 390,7 т. руб.
По состоянию на 1.07.2011 г. средняя заработная плата по здравоохранению 20,1 т.
руб., врачей 48,8 т. руб., средний медицинский персонал 22,5 т. руб., младший
медицинский персонал 13,9 т. руб.
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 учреждения здравоохранения «Макаровская ЦРБ»
заработная плата работникам здравоохранения с 1 июня повышена в среднем на 0,07%.
Из территориального фонда обязательного медицинского страхования поступило
11191,5 т. руб. В сравнении с 1 полугодием 2010 г. финансирование уменьшилось на 410,8
т. руб. или 4% (11602,3 т. руб.)
На 2011 г. предусмотрено бюджетное ассигнование на выполнение капитального
ремонта объектов здравоохранения в сумме 6912165 тыс. рублей.
На текущий момент поданы заявки и проведены аукционы:
1. Капитальный ремонт терапевтического отделения МБУЗ «МЦРБ» (м/к №2 от
08.07.11г.) ООО «Корнет» - отделочные работы в сумме 1402567 тыс. руб.
2. Капитальный ремонт терапевтического отделения МБУЗ «МЦРБ» (м/к №3) ООО
«Ремейк» - электротехнические работы в сумме 520154 тыс. руб.
3. Капитальный ремонт рентген кабинета МБУЗ «МЦРБ» – отделочные работы в
сумме 608308 тыс. руб.
4. Капитальный ремонт терапевтического отделения МБУЗ «МЦРБ» внутренние
отделочные работы в сумме 2746580 тыс. руб.
На создавшуюся экономию от аукционов, также будут поданы заявки на
выполнения капитального ремонта терапевтического отделения.
По охране труда на предприятии ежегодно проводится обучение и стажировка
работников
МБУЗ
«МЦРБ».
Приобретаются
сертифицированные
средства
индивидуальной защиты. Обучены по «Охране труда» и «Пожарной безопасности» все
руководители и должностные лица. Подана заявка и соответствующая документация для
заключения договора на проведения аттестации рабочих мест в «Автономное учреждение
Сахалинской области центр условий охраны труда».

По пожарной безопасности между МБУЗ «Макаровской ЦРБ» и ООО «Российские
офицеры» заключен договор № 51/10 от 08.11.2010 г. «На установку пожарной
сигнализации», который частично оплачен в сумме 50 тыс. рублей.

Образование.
В первом полугодии 2011г работа отдела образования муниципального
образования «Макаровский городской округ» была направлена на решение следующих
задач:
-создание условий для перехода на новые Федеральные государственные
стандарты;
-поддержка талантливых детей;
-развитие учительского потенциала;
-развитие школьной инфраструктуры.
1. Создание условий для перехода на новые
Федеральные государственные стандарты.
В ОУ проведен мониторинг готовности общеобразовательных учреждений к
введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования. Мониторинг показывает, что в МБОУ «НОШ г. Макарова, МБОУ «НОШ с.
Поречье», МБОУ «СОШ с. Новое», МБОУ «ООШ с. Восточное» создана нормативноправовая база перехода на ФГОС НОО. По состоянию на 01.06.2011 г. уровень готовности
– средний. В программы развития общеобразовательных учреждений внесены изменения.
МБОУ «НОШ г. Макарова» присвоен статус «Базовой школы» по отработке федеральных
государственных образовательных стандартов начального общего образования (Приказ по
отделу образования МО «Макаровский городской округ» от 15.09.2011г № 95§2).
Корректируются учебные планы ОУ, в стадии разработки находятся рабочие программы.
78% учителей 1-х классов обеспечены УМК «Школа России». В рамках ПНПО МБОУ
«НОШ г. Макарова» получен один кабинет начальных классов.
В связи с переходом на ФГОС руководящие и педагогические работники
проходили курсовую подготовку по данной теме.
В стадии разработки основные общеобразовательные программы дошкольного
общего образования с учетом федеральных государственных требований. В ОУ, в
основном, созданы условия перехода дошкольного и начального общего образования на
ФГОС НОО.
2. Поддержка талантливых детей
В муниципальном образовании «Макаровский городской округ» реализуется
программа «Одаренные дети». В период с января по июнь 2011 г. учащиеся и
воспитанники образовательных учреждений муниципального образования «Макаровский
городской округ» приняли участие в 19 мероприятиях на муниципальном и в 18
мероприятиях на региональном уровне. Результаты участия в мероприятиях на
региональном уровне наших воспитанников:
- 1, 2, 3 места - 7 участников;
- победители различных конкурсов - 3 участника;
- призеры - 4 участника;
- лауреаты, дипломанты конкурсов - 4 участника;
- благодарственное письмо - 1 участник;
- победитель грантового проекта - 1 участник.
Результаты прошедшей в мае-июне 2011 года государственной (итоговой)
аттестации следующие:
1) государственная (итоговая) аттестация за курс основного общего образования:
- на конец учебного года выпускников – 65;

- допущено к итоговой аттестации – 59;
- прошли итоговую аттестацию и получили документ об образовании - 58 (98,3%);
- получили справку - 1 (1,7%).
2) государственная (итоговая) аттестация за курс среднего (полного) общего
образования:
- на конец учебного года выпускников – 48;
- допущено к итоговой аттестации - 46 (95,8%);
- прошли итоговую аттестацию и получили документ об образовании - 45 (97,8%);
- получили справку - 1 (2,2%).
3) итоговая аттестация выпускников дополнительного образования:
- на конец учебного года выпускников – 374;
- допущены к итоговой аттестации - 361 (96,5%);
- прошли итоговую аттестацию - 33 (100%);
- не прошли итоговую аттестацию – 0;
- прошли переводную аттестацию - 328 (100%).
3. Развитие учительского потенциала.
В период с января по июнь 2011 г. прошли курсы повышения квалификации 62
(47,6%) учителей, преподавателей и воспитателей.
Педагоги муниципального образования «Макаровский городской округ»
участвовали в 11 конкурсах на муниципальном и региональном уровнях. В
инновационном режиме работают 38 (29,2%) педагогов и воспитателей.
4. Развитие школьной инфраструктуры.
В июне 2011 г. отдел образования, образовательные учреждения продолжали
работу по подготовке образовательных учреждений к новому 2011/2012 учебному году
согласно приказа по отделу образования от 25.03.2011г №34.
Дневные образовательные учреждения заключили муниципальные контракты и
договоры на поставку технологического оборудования в школы для организации горячего
питания на сумму 1252 тыс. руб. (областной бюджет – 1057 тыс. руб., муниципальные
средства – 195 тыс. руб.).
Все образовательные учреждения муниципального образования «Макаровский
городской округ» функционируют стабильно.
5. Организация и проведение летней оздоровительной кампании.
С целью организованного проведения летней оздоровительной кампании принята
муниципальная программа «Лето - 2011», изданы по отделу образования
соответствующие нормативные документы.
В июне 2011 г. в муниципальном образовании «Макаровский городской округ»
функционировали:
Название лагеря
На базе ОУ
Профиль
Охват детей
Лагерь дневного
пребывания:
121
«Дружный»
НОШ г. Макарова оздоровительный
«Солнышко»
СОШ с. Новое
оздоровительный
24
«Родничок»
ООШ с. Восточное оздоровительный
13
Лагерь труда и отдыха
«Вожатый»
НОШ г. Макарова
трудовой
10
Всего всеми формами отдыха в июне 2011 года было охвачено 333 ребенка, из них:
- лагеря дневного пребывания – 158;
- ЛТО – 10;

- организация трудовой занятости – 52;
- общественно-полезная практика – 88;
- однодневные походы - 25.
Задачи на III квартал 2011г:
- подготовка школ к новому учебному году;
- проведение летней оздоровительной кампании;
- организованное начало 2011/2012 учебного года.

Культура.
Муниципальное учреждение «Центр искусства, культуры и досуга» в первом
полугодии 2011 года работало в своём штатном режиме. Согласно плана работы на 2011
год, за 1 полугодие 2011 года, клубными учреждениями МУ «ЦИКиД» было проведено
279 мероприятий, на которых обслужено более 18,7 тыс. человек.
Районным домом культуры г. Макарова проведены такие мероприятия как:
1. Сказка «Там, где рождаются снегурочки». Сказку была показана на Городском
утреннике, на благотворительной ёлке для хорошистов и отличников, а так же 2
спектакля показаны в детском саду «Аленький цветочек».
2. Театрализованное - представление «Рождественская история», которое смогли
посмотреть не только гости и жители города, но и учащиеся начальной школы.
3. Спектакль народного театра по произведению А.П. Чехова «Я вас… ненавижу». С
этим спектаклем коллектив побывал в селе Поречье и Восточное, а так же в г.
Южно-Сахалинске, где стал Лауреатом II степени.
4. Отчетный концерт «Истории любви» с участием творческих коллективов
Районного и Сельских домов культуры.
5. К 65-летию образования отдела культуры, подготовлена фотовыставка «Культура:
из прошлого в будущее».
6. Вечера отдыха: «О, любовь», «Идеальный мужчина», «За милых дам»,
«Любовь…Весна…Улыбки» и др.
Сельскими домами культуры проведены:
1. Игровая программа «Рождество у елки» (СДК с. Поречье).
2. Конкурсная программа «Мама, милая мама» (СДК с. Поречье).
3. Познавательно- развлекательная программа «Секреты здоровья» (СДК
с. Восточное)
4. Викторина «Сказочный звездопад» (СДК с. Восточное).
5. Новогодний утренник «В гостях у дедушки мороза и его друзей» (СДК с. Новое).
6. Праздничный концерт «Для вас любимые» (СДК с. Новое).
7. Сельский праздник «Пасхальное гулянье» (СДК с. Восточное).
8. Игровая программа «Летим в космос» (СДК с. Поречье) и др.

Как и прежде, МУ «ЦИКиД» сотрудничает с различными учреждениями и
организациями. Районным домом культуры проведены совместные мероприятия:
1. Участие в вечере для будущих мам «Радость материнства» (ЦСРН «Огонек»)
2. Церемония награждения победителей муниципального конкурса «Женщина года»
(совместно с администрацией МО)
3. Вечер «Встречаем год зайца». (совместно с Макаровским отделением ассоциации
Сахалинских корейцев).
3. Вечер «Новогодний серпантин» для ветеранов ВОВ (совместно с общественным
Советом администрации МО «Макаровский городской округ»).

4. Торжественный вечер-концерт «Книгу жизни мы листаем» посвященный 65-летию
со дня образования Макаровского района (совместно с общественным советом).
Согласно Плана мероприятий по антинаркотической программе МО, клубными
учреждениями проведены:
1. Развлекательно-познавательная программа «Пробудись», для учащихся (РДК
г. Макарова).
2. Познавательная игра «За здоровый образ жизни», с участием фельдшера Жиряковой
Е.В. (СДК с. Поречье).
3. Спортивная игра «Победа над Змеем Горынычем», для школьников (СДК
с. Восточное).
4. Познавательная программа, посвященная Всероссийской акции борьбы с
наркоманией и СПИДом «Прекрасное слово жизнь» для учащихся и молодёжи ( СДК
с. Восточное).
5. Познавательная викторина «Не упасть в пропасть» для молодёжи (СДК с. Новое) и
др.
Артисты МУ «ЦИКиД» приняли участие в областных мероприятиях:
1. Областной конкурс дуэтов «Мы эхо друг друга»
Результат – диплом 3-й степени.
2. Областном благотворительном концерте в поддержку Маши Качайкиной
«Подарите мне жизнь».
3.Мастер-классе ведущих игровых программ.
4. Семинаре по электронным торгам.
5. Приняли участие в концерте, посвященном Дню пограничника «На страже Родины»
(г. Поронайск).
Из-за отсутствия транспорта и финансовых средств, не смогли принять участие в
двух межрайонных мероприятиях.
На гастролях в нашем районе побывало 2 цирковых коллектива из Питербурга,
Владивостока.
В домах культуры работает 28 коллективов самодеятельного народного творчества,
в которых занимается 321 участник (3 коллектива имеют звание «народный
самодеятельный коллектив). Творческие коллективы принимают участие в мероприятиях,
проводимых в домах культуры, а так же в Городских и сельских массовых праздниках.
Одним из структурных подразделений МУ «ЦИКиД» является Муниципальный
краеведческий музей. Основные направления деятельности музея: экспозиционная и
выставочная работа, комплектование основного и научно- вспомогательного фондов,
научно-просветительская работа. В краеведческом музее проводятся экскурсии, выставки,
краеведческие уроки и индивидуальные посещения. В 1 полугодии 2011 года музей
посетило 544 человек (370 из них дети), проведено 32 экскурсии которые посетило 268
человек (из них детей 247 человек). Были подготовлены выставки:
- «Рукодельницы» к 8 марта.
- «Позабытая новогодняя игрушка» с участием жителей муниципального
образования.
- Выставка картин Макаровских художников.
- Фотовыставка «Макаров вчера и сегодня» и др.
Свои впечатления о выставках и экспозициях музея, все желающие записывают в
«Книгу отзывов».
Самой важной проблемой, на сегодняшний день остается вопрос с ремонтом
крыши в СДК с. Новое. В течение 2010 года мы решали вопрос с ремонтом крыши в СДК
с. Новое. Обращались в агентство по культуре, к губернатору. Но вопрос остался
открытым. И.В. Гонюкова пообещала постараться решить его в 2011 году. По плану
капитального ремонта учреждений культуры на 2011-2014 г.г. Сельский дом культуры

стоит только с 2012 года. За это время, перегорит вся электропроводка, придёт в
негодность и без того «древняя» мебель и самое главное – приобретённая на собственные
средства аппаратура. В помещение, после весны, таяния снега и после дождей страшно
заходить. Течет 50% дома культуры. Своими силами отремонтировать крышу
невозможно. Покрыта она шифером, а он очень старый. Латая дыры в одном месте, мы
испортим шифер – в другом. В 2011 году, мы опять выходили с этим вопросом на
агентство по культуре и на депутатов Сахалинской областной Думы Захарчук Н.С. и
Хапочкина А.А., но пока он не решён положительно.
Все учреждения МУ «ЦИКиД» работают в штатном режиме. Задачи, поставленные
перед коллективом и администрацией на 1 полугодие 2011 года, выполнены.
Во втором полугодии 2011 года, запланирована установка теплосчётчика, что
значительно снизит расходы бюджета. В клубных учреждениях запланировано:
проведение косметических ремонтных работ. Так же, в рамках координационного Совета
по культурно массовой и спортивной работе, проведение Городского праздника «Край
мой, исток мой, родная земля», посвященного 119-летию города Макарова. Проведение
мероприятия в рамках программ МО: «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» и «Дети и молодёжь – наше
будущее». А так же проведение мероприятий согласно плана работы МУ «ЦИКиД».
За 6 месяцев 2011 года сеть библиотечной системы не претерпела изменений, в ее
составе Центральная детская библиотека, Центральная библиотека и 4 сельских
библиотеки-филиала. Изменения в численном составе сотрудников МУ «МЦБС» также не
претерпели никаких изменений.
За это время пользователями библиотек ЦБС стали 4324 человека, им было выдано
65123 экземпляров документов, число посещений составило 23940. Количество
библиографических справок составило 1177 по различным темам.
В современных условиях жизни человека библиотеки остались единственными
общедоступными учреждениями, где можно бесплатно провести свободное время и
приобщиться к мировым и национальным шедеврам культуры. Разнообразные по
тематике массовые мероприятия способствуют привлечению пользователей в библиотеку:
• Утренники, праздники (цикл новогодних мероприятий, Дни именинников, и т.д.)
• Патриотическое воспитание (правовой урок «Мы – будущие избиратели своей
страны!», беседа о правах ребенка «Я ребенок, я человек!» и т.д.).
• Экологическое воспитание (кругосветки, экологические часы, игровые
программы).
• Краеведческая направленность («О флаге Сахалинской области» познавательный
час, беседа «У нас на Сахалине тоже пишут книжки» и т.д.)
• Всероссийская неделя детской и юношеской книги (цикл мероприятий)
• Мероприятия посвященные ВОВ («Наша память навсегда» - книжная выставка,
«900 дней мужества» - урок памяти, «Дети и война – нет ничего страшнее» - час
мужества и т.д.)
• Летнее чтение (Конкурсы, викторины, выставки, кругосветки, веселые старты и
т.д.)
• Выездной читальный зал (раскрытие фонда читального зала по средством выхода
на городские улицы)

Жилищно-коммунальное хозяйство.
Основной задачей перед нами в области ЖКХ было надёжное функционирование
систем жизнеобеспечения при прохождении отопительного сезона, особенно в период
максимумов низких температур наружного воздуха.

С этой задачей мы справились достаточно успешно. Отопительный сезон, который
заканчивается, прошёл в штатном режиме. Услуги по теплоснабжению во всех
населённых пунктах оказывались стабильно. Не случилось не одной аварии.
Температурный режим теплоносителя выдерживался в соответствии с графиком. Здесь мы
добились того, что практически перестали поступать жалобы на некачественное
отопление.
В целях устойчивого электроснабжения с. Восточное продолжались работы по
строительству линии ЛЭП Заозёрное-Восточное, которые в настоящее время закончены
В настоящее время, как обычно в такой период, перед нами стоит задача подготовки к
очередному отопительному сезону. В этих целях:
− подготовлено распоряжение администрации муниципального образования
«О подготовке основных систем жизнеобеспечения муниципального образования
«Макаровский городской округ» сахалинской области к осенне-зимнему периоду 2011/12
года»
− создана комиссия по контролю за подготовкой этих систем
− комиссия по паспортизации объектов жизнеобеспечения, социально-культурного
назначения и жилых домов.
− подготовлен и утверждён в министерстве энергетики ЖКХ Сахалинской
области Сводный план подготовки объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период
201/12 года, календарный график производства работ, график паспортизации объектов
ЖКХ и социально культурного назначения.
− заключено Соглашение с министерством энергетики ЖКХ Сахалинской области
на финансирование работ из областного бюджета на подготовку объектов ЖКХ к
предстоящему отопительному периоду, утверждена ремонтная Программа. В течение
квартала велась работа по составлению проектно-сметной документации на ремонт
объектов ЖКХ и жилищного фонда.
В начале года заключены договора с ГУП «Макаровское ДРСУ» на содержание
улично-дорожной сети в сёлах Тихое, Пугачёво, Заозёрное, Поречье, Туманово и Горное,
с ООО «Универсал-Центр» на содержание улично-дорожной сети в г. Макарове, с ООО
«Эдем на содержание улично-дорожной сети в с. Новое. Заключёно Соглашение с
министерством транспорта, связи и дорожного хозяйства на содержание 7-и дорог общего
пользования местного значения, подготовлена проектно-сметная документация, проведён
аукциона, заключён муниципальный контракт с ГУП «Макаровское ДРСУ». В целом
работа по ремонту и содержанию улично-дорожной сети муниципального образования на
комиссии по безопасности дорожного движения отмечена как удовлетворительная.
Финансовое состояние ЖКХ за I квартал 2011 года, с учетом финансирования
(возмещение убытков и выпадающих доходов) из бюджета, составил +13646,2 тыс. руб.
В 2011 году жилищно-коммунальные услуги в районе оказываются следующими
предприятиями:
ООО «Универсал-Холдинг» - управляющая компания группы предприятий «Универсал»;
ООО «Универсал- Центр» - обслуживание жилфонда, благоустройство, ТБО;
ООО «Универсал-1» - водоснабжение, водоотведение;
ООО «Универсал-2» - теплоснабжение;
ООО «Универсал-3» - теплоснабжение;
ООО «Тепловик» - теплоснабжение;
МУП «Управляющая компания» - управление жилфондом;
МУП «Строитель» - обслуживание жилфонда;
МУП «Глена» - оказание ЖКУ в с. Восточное;
ООО «Эдем» - оказание ЖКУ в с. Новое;
ООО «СтройСоюз» - обслуживание канализации.

Объемы жилищно-коммунальных услуг в натуральном и денежном выражении,
расходы и финансовый результат за I квартал 2011 года
Наименование
Водопровод
Отпуск воды – всего
Доходы – Всего
в т.ч. от населения
Расходы
Финансовый результат
Водоотведение
Пропуск сточных вод - всего
Доходы - Всего
в т.ч. от населения
Расходы
Финансовый результат
Теплоснабжение

Ед. изм.

2011

2010

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

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

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

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

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

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

Отпуск теплоэнергии - всего

тыс. Гкал

25,32

24,92

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

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

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

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

6381,5
6711,6
-330,1

7521,3
7364,9
156,4

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

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

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

тыс.руб.

+13217,5

+16485,5

Дебиторская задолженность предприятий ЖКХ
дебиторская задолженность, всего
в том числе:
-за жилищные и коммунальные услуги:
в т.ч. бюджетных организаций, всего:
из них:
финансируемых из федерального бюджета
финансируемых из областного бюджета
финансируемых из местного бюджета
предприятия ЖКХ

100776,5

108677,2

82071,8
1029,2

93544,2
3436,7

451,0
109,0
467,2
25491,0

535,0
44,0
2857,7
7453,0

население (по квартплате)
задолженность из бюджета по льготам
прочие потребители коммунальных услуг
-прочая дебиторская задолженность
авансы выданные
КУМС, УК, прочие

78777,5
0
3877,0
15133,0

53004,2
0
4216,0
18704,7
1707,0

3099,0
12034,0

16997,7

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

64285,3

78284

41560,3

44345

1393,6
10102,4
14941,7

2121
17761

5369,3
4994,0
3418,6
2985,4
12612,1
8972,6
1325,0

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

2010
месяц
67,9
85,3
94,7
82,7
86,3
134,6
149,8

год
67,9
76,3
82,5
82,5
83,3
88,9
93,1

2011
за месяц
68,1
77,1
88,9
81,3

год
68,1
72,6
78
78,8

9733
5733

5218
7735

7203
19484

19131
986

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)

119,7
186,5
46
78,6
88,6

94,9
100,1
93,2
91,5
91,2

В феврале, марте 2010 разнесена субсидия по пустующему жилью за 2007, 2008 и
2009 годы, поэтому собираемость за эти месяца выше, чем за аналогичный период в 2011.
Муниципальное имущество.
В данный момент в аренде находится 30 объектов муниципальной собственности.
Собираемость платежей по арендной плате за 1 квартал 2011 года составила – 417466
тыс. рублей
Льготы предоставлены на сумму – 141514 рублей.
Принято по договорам дарения в муниципальную собственность 6 квартир от
граждан получивших субсидии по переселению на материк по шахтовой линии.
В настоящее время в работе находятся 3 квартиры, собственники которых, умерли,
а родственники в права наследства не вступили.
За 1 квартал 2011 приватизировано - 19 квартир.
Существует проблема с инвентаризацией объектов муниципальной собственности
и регистрацией права собственности в органах Управления федеральной регистрационной
службы, из-за высокой стоимости услуг БТИ. В настоящее время сделана заявка в БТИ на
инвентаризация объектов образовательных учреждений, из-за отсутствия денег работы
полностью не выполнены
Свидетельство о собственности получены на следующие объекты:
- здание школы искусств г. Макарова;
- вечерней сменной школы.
Объявлены 6 конкурсов на право заключения договоров аренды коммунальной
инфраструктуры.
Земля.
За 1 квартал 2011 год заключено 18 договоров аренды земельных участков, за
аналогичный период 2010 г. было заключено 11 договоров аренды.
Начислено по действующим договорам аренды земельных участков в 2011 году
8181,7 тыс. руб. в том числе в бюджет муниципального образования - 6545,36 тыс. руб.
Поступило в консолидированный бюджет - 624,9 тыс. руб., в бюджет муниципального
образования - 499,92тыс. руб., в том числе долги прошлых лет 250,5 тыс. руб.
Проведены аукционы по продаже права аренды земельных участков под
строительство 12-ти квартирного дома, строительство торгового центра.
В рамках работы по разграничению земель в муниципальную собственность
проведена регистрация в муниципальную собственность 3-х земельных участков.
Проводилась претензионная работа по задолженности по арендным платежам.
Выставлено 8 претензий предприятиям и физическим лицам на сумму 425,88 тыс. руб. оплачено из них в 1 квартале 250,5 тыс. руб.

Молодежная политика и спорт.
Деятельность отдела по делам молодежи и спорта администрации муниципального
образования «Макаровский городской округ» осуществлялась в соответствии с
действующей нормативной правовой базой.

Федеральным Законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» определены полномочия района в сфере
работы с детьми и молодёжью, физической культуры и массового спорта. Для
непосредственной организации работы отдел руководствовался:
1. Комплексной программой
«Дети и молодежь – наше будущее» по
муниципальному образованию «Макаровский городской округ» на 2011 год»,
утвержденной Решением Собрания муниципального образования «Макаровский
городской округ» Сахалинской области от 23.12.2010 № 78, в которую вошли три
направления по работе с детьми и молодежью:
- патриотическое воспитание детей и молодежи муниципального образования
«Макаровский городской округ»;
- досуг детей и молодежи муниципального образования «Макаровский городской округ»;
- профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних в
муниципальном образовании «Макаровский городской округ».
2. Антинаркотической Программой «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании
«Макаровский городской округ» на 2011 год, утвержденной Решением Собрания
муниципального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской области от
23.12.2010 № 77.
3. Планом работы отдела по делам молодежи и спорта администрации
муниципального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской области на
2011 год
4. Календарным Планом спортивно-массовых мероприятий на 2011 год.
В 2011 году отделом продолжилась работа по выполнению основных задач:
- патриотическое, духовно-нравственное и физическое воспитание детей и молодежи;
- профилактика асоциальных явлений, формирование здорового образа жизни;
- поддержка талантливой, интеллектуальной молодежи;
- поддержка детских и молодежных общественных объединений (организаций),
общественно значимых инициатив молодежи;
- поддержка молодых семей;
- организация досуга и развитие творческой активности молодежи;
- создание условий для развития физической культуры и спорта.
В первом полугодии 2011 года разработана и утверждена целевая программа
«Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании
«Макаровский городской округ» Сахалинской области на 2011-2013 годы».
Разработана и утверждена программа «Патриотическое воспитание граждан
муниципального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской области на
2011-2015 годы»
«Обеспечение жильем молодых семей»
В рамках реализации Целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей»
муниципального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской области на
2007-2015 годы», утвержденной Собранием муниципального образования «Макаровский
городской округ» от 29.04.2008 №25 в феврале 2011 года все средства по программе были
освоены в полном объеме.
В 2010 году постановлением администрации МО «Макаровский городской округ»
был утвержден основной и резервный списки молодых семей, желающих принять участие
в программе в 2011 году. Общее количество составило 15 молодых семей. В связи с тем,
что количество молодых семей, желающих приобрести жилье по программе, с каждым
годом увеличивалось, в местном бюджете на 2011 году предусмотрены средства на

реализацию программы в размере 0,8 млн. рублей. Но в связи с внесенными изменениями
в федеральную программу «Жилище» и отмену областной программы «Обеспечение
жильем молодых семей», реализация программы в 2011 году на местном уровне
приостановлена.
Проект «Спорт против подворотни»
В рамках реализации областного молодежного проекта «Спорт против
подворотни» 04 февраля 2011 года в г. Макарове прошел отборочный этап VII-го
областного турнира дворовых команд по хоккею с шайбой «Спорт против подворотни»,
команда победительница турнира выступила в финальной части турнира, где заняв первое
место получала право играть во Всероссийском турнире на Кубок Патриарха Московского
и Всея Руси Кирилла. В данном турнире также была одержана победа, что позволило
детской команде муниципального образования «Макаровский городской округ»
Сахалинской области «Виктория» принять участие в международном детском хоккейном
турнире «Олимпийские надежды» в г. Москве с 26 апреля по 05 мая 2011 года.
Также детская команда МУ ММСК «Виктория» приняла участие в 1 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 VIIIго 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
съездить в г. Москву и посмотреть там матчи футбольной Лиги Европы.
Сотрудниками отдела совместно с ОВД по муниципальному образованию
«Макаровский городской округ» Сахалинской области, а также Макаровской уголовноисполнительной инспекцией были проведены соревнования по мини-футболу среди
подростков имеющих условный срок наказания.
Программа «Дети и молодежь – наше будущее»
В I полугодии 2011 года в рамках комплексной программы «Дети и молодежь –
наше будущее» по муниципального образования «Макаровский городской округ»
Сахалинской области» на 2011 год было проведено 28 (24 – АППГ) мероприятий
направленных на профилактику правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних,
патриотическое воспитание детей и молодежи МО, организацию досуга детей и
молодежи. Общий охват участников
составил 870 человек. Общий объем
финансирования по программе составил 108,5 тыс. рублей. Наиболее значимые из них
являются: мероприятия в рамках проекта «Спорт против подворотни», конкурс
социального рисунка «Мы за здоровое будущее», правовая викторина «Поступки и
проступки» для подростков 13-14 лет, 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.
В рамках общероссийских мероприятий по профилактике распространения
наркотических средств среди населения в муниципальном образовании были проведена
акции «Скажи наркотикам – НЕТ!» и «Молодежь против наркотиков», молодежноспортивная эстафета «Молодежь против наркотиков».

Также в мае, июле в муниципальном образовании прошли мероприятия по
ограничению распространения алкогольсодержащей продукции среди населения – «День
без алкоголя».

Развитие спорта в МО «Макаровский городской округ»
В муниципальном образовании «Макаровский городской округ» Сахалинской
области
имеется 2 учреждения спортивной направленности, это муниципальное
образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская
спортивная школа г. Макарова» и муниципальное учреждение «Макаровский молодежноспортивный клуб «Виктория». Общий охват занимающихся в данных учреждениях
составляет около 400 подростков.
В первом полугодии 2011 года отделом по делам молодежи и спорта администрации
муниципального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской области
совместно с этими учреждениями было проведено 68 спортивно-массовых мероприятий
на сумму более 640 тыс. рублей. Общий охват участников составил около 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.
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.
Всего за первое полугодие спортсмены муниципального образования «Макаровский
городской округ» Сахалинской области приняли участие в 17 соревнованиях
межрайонного значения. 21 – областного, 25 районного и 6 регионального и
общероссийского значения.
МОУДОД «Детская юношеская спортивная школа г. Макарова» организует работу
спортивных секций на базе образовательных учреждений муниципального образования и
проведение районной спартакиады школьников по видам спорта, а также участие в
областной спартакиаде школьников.
МУ ММСК «Виктория» обслуживает содержание спортивного комплекса
включающего в себя хоккейный корт и городской каток, а также лыжные трассы в зоне
отдыха г. Макарова (в зимнее время), мини-футбольное поле, баскетбольную и теннисную
площадки (в летнее время). На данных спортивных объектах проходят соревнования
местного, районного и областного значения.

