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В отчетном году работа администрации муниципального образования
«Макаровский городской округ» и иных органов местного самоуправления была
направлена

на

исполнение

мероприятий

Указов

Президента

Российской

Федерации от 07.05.2012 года, исполнение поручений Губернатора Сахалинской
области, реализацию основных направлений деятельности, определенных Планом
мероприятий администрации на 2014 год, реализацию муниципальных программ,
а также переход на программное бюджетирование согласно действующему
законодательству. В связи с чем, были разработаны и утверждены 22
муниципальные программы с периодом реализации 2015 – 2020 годы, которые
легли в основу бюджета муниципального образования на 2015 и плановые 20162017 года.
В

рамках

стратегического

планирования

разработан

План-график,

предусматривающий поэтапное исполнение Федерального закона № 172-ФЗ от
28.06.2014 «О стратегическом планировании в Российской Федерации». В
соответствии с которым необходимо утвердить документы стратегического
планирования муниципального образования, основным из которых является
стратегия социально-экономического развития муниципального образования.
В

отношении

эффективности

деятельности

органов

местного

самоуправления были подведены итоги работы за 2013 год. Наше муниципальное
образование заняло 8 место по Сахалинской области. Неплохой показатель, но 4-е
место в 2012 году было лучше.
В целом, 2014 отчетный год, прошел удовлетворительно. Мы достигли
многие прогнозируемые показатели, а некоторые даже перевыполнили.

Демографическая ситуация.
В отчетном году произошел исторический момент, дело в том, что
численность населения сокращалась, ежегодно, на протяжении 20 лет. За 2014 год
численность населения муниципального образования, впервые, не только не
сократилась, а увеличилась на 96 человек, за счет миграционного притока
населения и сокращения естественной убыли.
2

Всего численность населения на 1 января 2015 года составила 8268 человек,
в том числе 81 % или 6696 человек – городское население, 19 % или 1572
человека – сельское население. К сожалению, продолжается отток из сельской
местности (70).
Отмечается положительная динамика роста рождаемости нового поколения,
на 46,5 %, и замедления роста смертности.

Всего родилось за год – 126 человек, умерло – 147 человек.

Рынок труда.
В экономике муниципального образования увеличилось на 10 единиц число
субъектов, в т.ч. юридических на 7, индивидуальных предпринимателей на 3.
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Среднесписочная численность работающих сократилась на 45 человек, и по
оценке составила 2,1 тыс. человек. Основное сокращение численности
работающих произошло в добывающих отраслях и розничной торговле.

На крупных и средних предприятиях занято порядка 64 % от общей
численности работающего населения или 1346 человек. За отчетный год
численность работающих на крупных и средних предприятиях увеличилась.
Численность официально зарегистрированных безработных сократилась на
57 человек и составила 171 человек, уровень безработицы – 3,3 %. За год уровень
безработицы снизился на 0,3%.
С целью решения проблемы с безработицей муниципального образования в
2014 году продолжал реализацию План действий по улучшению ситуации на
рынке труда муниципального образования «Макаровский городской округ».
Основной целью Плана являлось – снижение уровня безработицы, путем создания
новых

рабочих

мест,

содействия

самозанятости

безработных

граждан,

стимулирования развития начинающих предпринимателей из числа безработных.
В рамках Плана реализовывались 14 мероприятий, с помощью которых,
было создано 193 временных рабочих места, для выполнения общественных
работ, в том числе на условиях возмещения работодателю затрат на оплату труда.
Временные рабочие места были созданы для выполнения работ по санитарной
очистке городского округа, обустройству дорог городского округа, уборке
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сельхозпродукции, обработке рыбо- и море- продуктов. Всего приняло участие 11
организаций.

Уровень жизни населения.
Средняя номинальная заработная плата работников за 2014 год увеличилась
в среднем на 16,9 % и составила 32480 рублей, являясь самой низкой в
Сахалинской области после Невельского городского округа (31813) и ниже
среднеобластной на 40,5 %. Реальная заработная плата увеличилась на 8,3 %.
Инфляция съела 8,6 %. Средняя номинальная заработная плата на крупных и
средних предприятиях увеличилась на 8,3 % и составила 52605 рублей,
соответственно реальная – осталась на том же уровне.

Прожиточный минимум за данный период увеличился на 10,2 % составив
12213 рублей, средний размер пенсии увеличился на 9,6 % и составил 13812,8
рублей. Обеспечив тем, самым только уровень инфляции.
Но благосостояние населения определяется не только размером доходов, но
и регулярностью их получения. Согласно статистических данных просроченной
задолженности по заработной плате в отчетном году не наблюдалось.
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Социальная сфера.
Образование.
Образовательную систему муниципального образования «Макаровский
городской округ» составляют 9 образовательных учреждений:
- 2 дошкольных образовательных учреждения;
- 7 общеобразовательных учреждений.
Общее число детей, в возрасте от 0 до 17 лет, в муниципальном образовании
составляет 1420 человек, из них посещают образовательные учреждения – 1248.
Число детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения,
увеличилось на 14,5 % и составило 418, общий охват дошкольным образованием
составляет 71 %. В очереди на устройство в детские сады в городе по состоянию
на 01.01.2015 года состоит 128 ребенок в возрасте от 0 до 7 лет, но к 01.09.2015
года данная очередь будет ликвидирована.
В отчетном году была

решена проблема дошкольного воспитания в с.

Новом. Открыты для «первоочередников» две разновозрастные группы, которые
посещают 23 ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. Нуждаются в устройстве в детский
сад дети в возрасте от 0 до 3лет в количестве 13 человек.
Для решения сложившейся проблемы планируется открытие детского сада
на 40 мест. В 2014 году разработана проектно-сметная документация на
реконструкцию здания под размещение детского сада, в апреле 2015 года
завершится

конкурс

на

строительно-монтажные

работы.

Стоимость

строительства, предварительно, составляет 141,5 млн. рублей, финансирование
будет

осуществляться

в

рамках

государственной

программы

«Развитие

образования в Сахалинской области в 2014 – 2020 годы». Ввод объекта в
эксплуатацию предполагается в 2015 году.
Число детей, посещающих общеобразовательные учреждения, увеличилось
на 32 человека, и составило 830 учеников. Горячим питанием охвачено 707
человек или 88,6 %.
С целью обеспечения безопасности учебно-воспитательного процесса,
выполнения санитарных норм и правил были проведены капитальные ремонты
дошкольных и образовательных учреждений, в т.ч.:
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- произведен капитальный ремонт «Детский сад № 2 «Аленький цветочек» в
рамках которого, выполнен ремонт внутренних помещений, заменен фасад,
приобретена новая мебель, приобретены малые архитектурные формы для
обеспечения благоустройства прилегающей территории;
- произведен капитальный ремонт МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №2» г. Макарова;
- произведен капитальный ремонт МБОУ «Начальная общеобразовательная
школа» г. Макарова;
- произведен капитальный ремонт МБОУ «Начальная общеобразовательная
школа» с. Поречье;
- произведен капитальный ремонт крылец 4 общеобразовательных
учреждений;
- произведена установка ограждений 3 образовательных учреждений;
-

приобретено

технологическое,

медицинское

оборудование

для

дошкольных учреждений;
-

произведен

капитальный

ремонт

МБОУ

«Вечерняя

(сменная)

общеобразовательная школа» г. Макарова;
- установлена система видеонаблюдения в 7 образовательных учреждениях;
- установлена тревожная кнопка в дошкольных учреждениях.
Финансирование учреждений образования в 2014 году составило 249,2 млн.
рублей. Заработная плата педагогических работников увеличилась в среднем на
48 %

Культура.
Сеть учреждений культуры не изменилась и на сегодняшний день
составляет 11 учреждений, входящих в состав 3 юридических лиц:
1. МБУ «Центр искусства, культуры и досуга», включающее в себя:
районный дом культуры г. Макарова, краеведческий музей г. Макарова, 3
филиала сельских Домов культуры (с. Поречье, с. Восточное, с. Новое).
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2.

МБУ

«Централизованная

библиотечная

система

г.

Макарова»,

включающая в себя: центральную и детскую библиотеки г. Макарова, 4 сельских
библиотечных филиала (с. Поречье, с. Восточное, с. Горное, с. Новое);
3. МБОУ ДОД «Детская школа искусств г. Макарова».
В МБУ «Центр искусств, культуры и досуга» функционирует 26 клубных
формирования (вокальные и танцевальные студии, театральные и хоровые
народные коллективы, ТЮЗ, кукольный театр и пр.). Общая численность
участников художественной самодеятельности составляет 361 человек.
В

МБОУ

«ДОД

ДШИ

г.

Макарова»

действуют

музыкальное,

хореографическое, театральное отделения и классы эстетического развития.
Количество обучающихся составляет в 2014 году составило 108 человек.
В 2014 году в рамках реализации Плана мероприятий по развитию
муниципального образования «Макаровский городской окру» были проведены
следующие мероприятия:
- Капитальный ремонт МБУ «Центр искусства, культуры и досуга» в г.
Макаров (в том числе разработка ПСД; капитальный ремонт) на сумму 5263,2
тыс. руб.;
- Капитальный ремонт МБОУ ДОД «Детская школа искусств г. Макарова»
(в том числе разработка ПСД; капитальный ремонт) на сумму 5263,2 тыс. руб.;
-

Приобретение

мебели

для

МБУ

"Макаровская

централизованная

библиотечная система" на сумму 2100,0 тыс. руб.
В рамках областной субсидии (министерство культуры Сахалинской
области) на укрепление и развитие регионального потенциала в сфере культуры
по муниципальному образованию были реализованы следующие мероприятия:
- комплектование книжного фонда библиотек на сумму 900,0 тыс. руб.;
- укрепление материально-технической базы МБОУ ДОД «Детская школа
искусств г. Макарова» (приобретение музыкальных инструментов) на сумму 400,0
тыс. руб.

Физическая культура и спорт.
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В

муниципальном

функционирует

одно

образовании

учреждение

«Макаровский

спортивной

городской

направленности

-

округ»
Детско-

юношеская спортивная школа, которая обслуживает 7 спортивных объектов:
спортивный зал, здание по ул. Ленина 10 (бывшая «Виктория»), мини-футбольное
поле, хоккейный корт, многофункциональную площадку, горнолыжные и лыжные
трассы.
В спортивной школе функционируют 22 учебные группы по 7 видам спорта:
баскетбол, бокс, волейбол, горные лыжи, легкая атлетика, хоккей с шайбой и
лыжные гонки. Согласно договорам на базе общеобразовательных школ открыты
спортивно-оздоровительные,

группы

начальной

подготовки,

учебно-

тренировочные группы по волейболу, баскетболу, боксу. Общий охват детей,
занимающихся в «ДЮСШ г. Макарова» за 2014 год, составил 283 человека.
В рамках государственной

программы Сахалинской области «Развитие

физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности молодежной
политики в Сахалинской области на 2014-2020 годы» в 2014 году были выделены
финансовые средства на разработку проектной документации по объекту
«Строительство воздухоопорного сооружения для хоккея в г. Макарове» в сумме
3,2 млн. рублей. Была подготовлена проектно-сметная документация, и объявлен
аукцион на строительство воздухоопроного

сооружения доя хоккея в г.

Макарове, стоимостью 88,9 млн. рублей.
Так же в 2014 году министерством спорта Сахалинской области была
выделена субсидия муниципальному образованию на развитие инфраструктуры и
модернизацию объектов в сфере физической культуры и спорта в размере 1502,4
тыс. рублей, в т.ч. освоены 575,1 тыс. рублей, были приобретены спортивный
инвентарь для отделений бокса, баскетбола, горных лыж, хоккея, лыжных гонок.
За счет бюджета МО для «ДЮСШ г. Макарова» был приобретен генератор,
спортивный инвентарь, столы для настольного тенниса, спортивная форма для
хоккеистов и футболистов на общую сумму 401,0 тыс. рублей.
В рамках муниципальной программы области «Развитие физической
культуры, спорта, туризма и повышение эффективности молодежной политики в
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Сахалинской области на 2015-2020 годы» был объявлен аукцион и проведены
работы по устройству и расширению лыжных трасс в г. Макарове от участка
массовой зоны отдыха (храм) до горнолыжной базы на общую сумму 1,2 млн.
рублей.
В 2015 году планируется капитальный ремонт спортивной школы.
Финансирование на эти цели предусмотрено в сумме 10,01 млн. рублей.
В

перспективе

планируется

строительство

канатной

дороги

для

горнолыжников и жителей города. В рамках государственной программы
Сахалинской области «Развитие физической культуры, спорта, туризма и
молодежной политики в Сахалинской области на 2014-2020 годы» в 2015 году
были выделены финансовые средства в размере 1,0 млн. рублей на разработку
проектно сметной документации «Строительство канатной дороги в г. Макарове».

Молодежная политика.
В рамках действующей муниципальной программы «Развитие молодежной
политики в муниципальном образовании «Макаровский городской округ»
Сахалинской области на 2014-2016 годы» запланировано финансирование
мероприятий по поддержке талантливой молодежи в МО «Макаровский
городской округ» в сумме 475,1 тыс. руб.

Экономические показатели.
Экономика муниципального образования

за год не изменилась и

представлена теми же отраслями. Новые производства не вводились.
Объем промышленного производства в 2014 году составил 820,8 млн.
рублей, имея рост, к уровню 2013 года 4,3 % за счет инфляции.
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За

отчетный период объем отгрузки продукции промышленного

изготовления

вырос

во

всех

отраслях,

кроме

рыбодобывающей.

Ее

доминирующее значение в структуре промышленного объема очевидно, и
составляет 71 %.
Рыбопромышленное производство в отчетном году сработало с невысокими
производственными показателями. Прогнозировались низкие подходы лососевых,
но чтобы на столько – не ожидал ни кто.
Всего в районе было добыто 6,6 тысяч тонн лососевых, что составляет 34,4
% от прошлогоднего показателя. Добычу осуществляло 22 предприятия.
Переработкой рыбы занимается 8 предприятий, которыми было произведено
более 6 тысяч тонн товарно-пищевой рыбной продукции или 69,4% к
аналогичному периоду прошлого года, выпущено консервов 659 условных банок,
что составляет 17 % от уровня 2013 года.
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19,01

17,3

Улов рыбы, тыс. тонн
Переработанная рыбная
продукция, тыс. тонн

12,7

Консервы рыбные,
тыс.туб.
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В такой ситуации, связанной с низкими подходами лососевых, актуально
воспроизводство. Рыборазведением лососевых пород рыб в муниципальном
образовании занимается 4 рыборазводных завода. Общая закладка в 2014 году
составила 60,01 млн. штук мальков что, на 2 % больше прошлогоднего периода,
или 100 % от производственной мощности заводов. Из общей закладки мальков
горбуши заложено – 33,7 млн. штук, кеты – 26,3 млн. штук. Это значит, что после
выпуска этих мальков в естественную среду обитания через год примерно
горбуши вернется около 1000 тонн, а кеты – через 3-5 лет 6312 тонн.
Стоит отметить, что и при такой сложной путине, в муниципальном
образовании было организовано любительское и спортивное рыболовство
тихоокеанских лососей на рыбопромысловом участке ООО «Заря». За сезон
реализовано населению около 50 путёвок, что в среднем, позволяет добыть 600
тонн лососей. А также, осуществлялось безвозмездное обеспечение населения,
ветеранов, социальных и образовательных учреждений свежемороженной
горбушей.
В лесопромышленном комплексе по сравнению с прошлым годом
незначительно сократилось производство лесоматериалов и заготовка древесины.
Всего заготовлено древесины 17,3 тыс.куб.м., произведено пиломатериалов – 16,4
тыс.куб.м.
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Сокращение показателя связано с уменьшением площади лесосеки в связи с
отказом ООО «Макаровлес» от арендуемого участка в Макаровском районе по
причине - не рентабельности.

В добывающей отрасли по сравнению с прошлым годом производство
щебня различной фракции сократилось почти на 65 % и составило 12,7 тыс. куб.
м. Сокращение производства наблюдается на протяжении трех последних лет.
Причиной снижения добычи полезных ископаемых является, отсутствие
крупных заказчиков на поставку добываемой продукции.

Пищевая отрасль в муниципальном образовании «Макаровский городской
округ» представлена производством хлеба и хлебобулочных изделий. Пищевую
отрасль представляют бывший хлебокомбинат и три предприятия малой
мощности (минипекарни).
Производство хлеба и хлебобулочных изделий за 2014 года составило 323,4
тонны и сократилось на 5,4% к уровню 2013 года.
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Выпуск хлеба и хлебобулочной
продукции (тонн)
378,8
342
323,4

2012 год

2013 год

2014 год

Основная причина снижения производства объясняется тем, что в район, в
течение

отчетного

года

ввозится

достаточно

конкурентного

хлеба

и

хлебобулочных изделий из соседних районов Долинский, Южно-Сахалинский.
Всего за год завезено 20,1 тонна.

Малое и среднее предпринимательство.
Основная доля промышленного производства, оборота товаров, работ и
услуг муниципального образования приходится на малый бизнес. Малый бизнес
охватывает все, без исключения отрасли экономики муниципального образования.

На

территории

деятельность

227

муниципального

субъектов

малого

образования
и

среднего

осуществляют
бизнеса,

из

них

свою
147
14

индивидуальных предпринимателей и 80 малых предприятия. Данная пропорция
сохраняется.

Оборот малых предприятий за отчетный период составил 806,6 млн. рублей,
увеличившись на 23,3 % к аналогичному периоду прошлого года. Объем
промышленного производства увеличился на 30,9 % и составил 697,9 млн. рублей
или 72,6 % в общем произведенном объеме по району.
В малом и среднем бизнесе занято около 36 % от общей численности
работающих в муниципальном образовании.
Объем, оказываемой поддержки на развитие малого и среднего бизнеса
ежегодно увеличивается.

В 2014 году финансовая поддержка увеличилась по отношению к 2013 году
в 4,1 раза, составив 3200,0 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств областного бюджета
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- 2550,0 тыс. рублей, местного – 650,0 тыс. рублей. В 2015 году на поддержку
малого бизнеса планируется направить почти 8,0 млн. рублей, из них средства
областного бюджета – более 6,0 млн. рублей.
Финансовая поддержка в 2014 году была направлена:

- На возмещение части процентных ставок по кредитам – 259,7 тыс. рублей;
- На возмещение части затрат связанных с открытием собственного дела
начинающих СМП – 648 тыс. рублей;
- На возмещение части затрат, связанных с открытием собственного дела,
молодым СМП – 250 тыс. рублей;
- На возмещение части затрат на приобретение оборудования – 2042,7 тыс.
рублей;
Это новое мероприятие. Данный вид поддержки оказался востребованным,
в конкурсном отборе

приняли участие 9 субъектов предпринимательской

деятельности.
Всего за отчётный год финансовая поддержка была оказана 17 субъектам
малого предпринимательства. В результате: создано 3 новых рабочих места,
сохранено 31 рабочее место.
Потребительский рынок.
На потребительском рынке муниципального образования осуществляют
деятельность 87 хозяйствующих субъектов, в т.ч. 64 объекта розничной торговли,
5 объектов общественного питания, 18 объектов службы быта.
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Из 64 объектов розничной торговли: 11 - продовольственных магазинов, 39
– промышленных и 7 смешанных. Общая площадь предприятий торговли
составляет 6624,8 кв.м., в т.ч. торговая – 3145,9 кв.м. Обеспеченность торговыми
площадями составляет 385 кв.м. на 1000 жителей, при нормативной 335 кв.м. За
отчетный год, торговая площадь сократилась на 2,6 %.
Введено в эксплуатацию 4 объекта торговли, закрылось 4 объекта, из них 2
– в сельской местности. В связи с этим имеется проблема обеспечения услугами
торговли населения сел Горное и Пугачево.
С целью ликвидации стихийной нестационарной торговли в отчетном году
была открыта универсальная торговая площадка на территории бывшего
городского рынка для проведения сельскохозяйственных ярмарок и ярмарок
выходного дня. Установлены три павильона для торговли сельскохозяйственной
продукцией. В текущем году, в одном из павильонов планируется организация
ветеринарной лаборатории в соответствии с действующим законодательством.
За отчетный период, через розничную сеть, реализовано товаров населению
муниципального образования на 1036 млн. руб., составив 106,1 % в сопоставимой
оценке.

В среднем, каждым жителем городского округа было приобретено

товаров на 127 тыс. рублей.

В связи с изменением экономической ситуации в стране, из-за влияния
инфляционных процессов, а также для оценки ситуации на потребительском
рынке муниципального образования, и принятия оперативных мер в августе 2014
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года был создан Штаб по мониторингу цен на потребительском рынке. Ежедневно
мониторились цены на основной перечень продуктов питания. За период с августа
по 31.12.2014 года самый большой рост цен был зафиксирован на крупу
гречневую (54 %), огурцы свежие (53 %), перец сладкий (28 %), колбасы
сырокопченные (25 %), сыр твердый (21 %), изделия колбасные (20 %), мясо кур
(13%). На остальные продукты рост цен не превышал 10 %. Основной причиной
повышения цен является рост цен на оптовых предприятиях. Торговая наценка в
торговых предприятиях муниципального образования составляет от 15 % до 30 %.
Следует отметить, что обо всех фактах роста цен своевременно сообщалось в
министерство сельского хозяйства Сахалинской области. За отчетный период
фактов необоснованного роста цен выявлено не было.
В текущем году, мониторинг продолжается уже еженедельно. Рост цен
замедлился. Более того, в марте текущего года был подписан с предприятиями
торговли меморандум об установлении торговой наценки в размере, не
превышающем 15 %, на определенный перечень продуктов питания. Сейчас в
магазинах уже появились красные ценники со специальной ценой. Данная мера
поможет

снизить

финансовую

нагрузку

на

население

муниципального

образования.
Оказание услуг общественного питания за год снизилось на 1,8 % составив
11,0 млн. рублей. В данной сфере закрылись два объекта (закусочная «Огонек»,
кафе «Арена»), а открылось одно (кафе «Сова»). Обеспеченность посадочными
местами составляет – 205 мест.
Сфера платных услуг. Населению муниципального образования оказано
различных видов услуг на 171,4 млн. рублей или 97,7 % в сопоставимой оценке. В
структуре платных услуг наибольший удельный вес 90% приходится на
коммунальные и жилищные услуги. Доля бытовых услуг в общем объеме
платных услуг составляет 14,3 % (2013 год – 13,2 %).
Объем реализации бытовых услуг, оказанных населению незначительно
увеличился и составил 24,6 млн. рублей. Объем бытовых услуг на одного жителя
района составил 3005 рублей.
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Оказывается

14

видов

бытовых

услуг

18

субъектами

бытового

обслуживания.
С целью равного доступа к социально значимым бытовым услугам,
администрация муниципального образования ежегодно утверждает социально
доступный тариф на банные услуги в общем отделе, возмещая сложившуюся
разницу за счет средств местного бюджета.
Транспорт.
Транспортная инфраструктура городского округа не изменилась. Действуют
регулярные междугородние и внутримуниципальные автобусные пассажирские
перевозки по 4 маршрутам.
Сократился объем перевозки железнодорожным транспортом пассажиров и
грузов на 36,4 % и 19,4 % соответственно. Более того, в отчетном периоде
изменилось расписание движения поездов, стало крайне неудобное для населения,
а также сократилась остановка в с. Поречье.
Перевозка пассажиров автомобильным транспортом общего пользования
увеличилась на 2 %. Всего за год перевезено 31,8 тыс. человек.
В соответствии с переданными гос. полномочиями, за 2014 год было выдано
2 разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси. Всего имеют разрешения и осуществляют деятельность 5
субъектов.

Сельское хозяйство
Сельское хозяйство муниципального образования стабильно развивается. В
отрасли действует 4 крестьянско-фермерских хозяйства, одно сельхозпредприятие
ООО «Новое», 1115 личных подсобных хозяйства.
Сельское хозяйство района специализируется на производстве картофеля,
овощей и мясомолочной продукции.
За 2014 год увеличились показатели по производству сельскохозяйственной
продукции:
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- мяса на 3,8 % – 54,3 тонны,
- молока на 10,8 % - 307 тонн,
- яиц на 3,2 % – 318 тыс.шт.,
- картофеля на 3,9 % - 3569,
- овощей на 5 % – 315 тонн.
Заготовлено сена в 1,7 раза больше аналогичного периода прошлого года
(360 тонн). Потребность в сене на зимний стойловый период, удовлетворена в
полном объеме.
Поголовье скота и птицы также увеличилось:

- крупного рогатого скота на 3,2 % и составило 191 голова, в т.ч. коров – 83
головы;
- свиней на 1,1 % и составило 186 голов;
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- птицы на 5,1 % и составило 2828 голов.
Рост сельскохозяйственных показателей достигнут благодаря, оказываемой
поддержки сельскохозяйственного производства. В рамках государственной
программы

«Развитие

в

Сахалинской

области

сельского

хозяйства

и

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в 2014-2020 годы» сельхозтоваропризводителям района была оказана финансовая
поддержка в объеме около 10,0 млн. рублей, что почти в 3 раза превышает
показатель 2013 года (3,4 млн. рублей).

Поддержка была направлена на:
- приобретение элитных семян - 920 тыс. рублей;
- повышение плодородия земель - 574 тыс. рублей;
- на содержание коров - 1700,0 тыс. рублей;
- грант начинающего фермера - 1500,0 тыс. рублей;
- приобретение сельхозтехники – 4000,0 млн. рублей 9 единиц;
- софинансирование льготного комбикорма – 357,4 тыс. рублей.
В рамках муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства на
территории муниципального образования «Макаровский городской округ» в 2014
году объем финансовой поддержки составил 165,2 тыс. рублей:
- биркование крупного рогатого скота - 25,0 тыс. рублей.
- доставка льготного комбикорма - 20,0 тыс. рублей (107,8 тонн).
- за молоко - 120,2 тысяч рублей.
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В 2015 году поддержка за счет средств местного бюджета будет увеличена
до1794,3 млн. рублей, что позволит сельхозтоваропризводителям улучшить свои
показатели по обеспечению населения муниципального образования собственной
продукцией.
В планах развития сельского хозяйства на 2015 год - строительство
овощехранилища объемом 2000 тонн, с переработкой, упаковкой и цехом готовой
продукции. Строительство будет осуществляться ООО «Новое» с участием
областного бюджета в соотношении 30 на 70. Конкурсный отбор предприятие
прошло, стоимость строительства составит около 64,0 млн. рублей. Из них
собственных средств предприятию необходимо будет вложить в сумме 19,2 млн.
рублей. Новое овощехранилище позволит увеличить посевные площади в 2 раза,
увеличить объем урожая, улучшить хранение, а также с помощью новейшего
оборудования - выпускать готовую продукцию. На сегодняшний день, в ООО
«Новое» работает 10 человек. На период уборочной кампании дополнительно
привлекается до 35 человек. Реализация проекта, позволит увеличить число
рабочих мест вдвое, а значит, и решить проблему трудоустройства.
Строительство
Объем произведенных работ по виду деятельности «строительство»
отчетный год составил 157,7 млн. рублей, индекс физического объема – 119,9 %.
В последние годы поступательными темпами развивается жилищное
строительство благодаря реализуемым на территории Сахалинской области
программам.
В отчетном году было введено в действие 3740 кв. м. общей площади
жилья, в том числе индивидуальными застройщиками 146 кв. м. Построено 11
жилых домов, из них 3 ИЖС и 8 многоквартирных, из них: четыре дома 8-ми и
10-ти квартирных в с. Новое и четыре дома 8-ми и 10-ти квартирных в с.
Восточное. Вновь построенное жилье предназначено для переселения граждан из
всего

аварийного

жилищного

фонда,

расположенного

на

территории

муниципального образования и признанного аварийным по состоянию на
01.01.2012. Сдана 71 квартира.
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Строительство многоквартирных жилых домов осуществлялось в рамках
государственной программы «Обеспечение качественным жильем жителей
Сахалинской области».
Общий объем финансирования строительства семи многоквартирных
жилых домов составил 157,4 млн. рублей, из них средства областного бюджета
составили 151,03 млн. рублей, средства местного бюджета 6,4 млн. рублей.
Жилищное строительство будет продолжаться и в 2015 году. В рамках
реализации Указа Президента РФ, в соответствии с утвержденной «дорожной
картой» в муниципальном образовании в 2015 году будет введено 4389 кв. м.
жилья, это:
- два 21-квартирных жилых дома в г. Макарове по ул. 50 лет ВЛКСМ;
- пять двухэтажных жилых дома в с. Восточное;
- четыре многоквартирных дома по ул. Милютина и ул. Ленинградская;
- одиннадцать двухэтажных жилых дома в с. Восточное, с. Поречье, с.
Новое.
Вновь построенные жилые помещения (квартиры) будут предоставляться в
первую очередь гражданам, проживающих в непригодном для проживания жилом
фонде.
Также в 2015 году планируется провести корректировку документов
территориального планирования, как муниципального образования «Макаровский
городской округ», так и г. Макарова;

Благоустройство и ЖКХ.
Отопительный сезон 2014/2015 года, начался своевременно и проходит в
штатном режиме. Услуги по теплоснабжению оказываются во всех населенных
пунктах Макаровского района.
Все работы по объектам жизнеобеспечения выполнены в срок, и к 1октября
2014 года получили заключение о готовности к отопительному периоду 2014-2015
годы.
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Контракты на поставку угля всеми организациями были заключены в
положенный срок, общий объем составил 22,5 тыс. тонн угля. С января 2015 года,
в связи с закрытием угольного разреза в с.Рощино, были срочно приняты меры по
поиску поставщиков и заключению новых контрактов. На сегодняшний день
уголь поставляется Шахтерской угольной компанией. Уголь очень хорошего
качества: низкая зольность и высокая теплопроводность.
Объем

освоенных

средств

субсидий,

направленных

министерством

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, составляет 352,2 млн.руб., что
в 2,5 раза больше , чем в предыдущем году. В 2015 году придется освоить более
222 ,0 млн.руб. Освоение средств выглядит следующим образом.
Субсидия

на

финансирование

мероприятий

по

обеспечению

безаварийной работы жилищно-коммунального хозяйства в объеме 54,2 млн.
рублей, позволила провести капитальный ремонт сетей водоснабжения общей
протяженностью – 2,4 км, водоотведения – 5,7 км, отопления – более 2,0 км (в
двухтрубном исчислении). Данные объемы выполненных работ в 2 раза
превышают количество замененных сетей в 2013 году. Также был выполнен
ремонт котельных в г. Макарове и селах Новое, Восточное: заменены
водогрейные котлы и котельное оборудование, установлены дымовые трубы на
двух котельных. За счет данной субсидии по ул. Ильичева, 2 - установлена
канализационно-насосная

станция,

что

позволило

осушить

подвальные

помещения и ограничить поступление канализационных стоков в реку Макарова.
В 2015 году данная субсидия планируется в объеме 14,0 млн. рублей.
При

реализации Плана мероприятий по развитию муниципального

образования было освоено 76,8 млн. рублей.
Большая часть средств – 38,5 млн. рублей, была направлена на капитальный
ремонт жилого фонда. Благодаря чему были заменены 174 придомовых
канализационных колодцев и свыше 5 км сетей водоотведения. Это позволило
осушить

подвалы

и

начать

полномасштабный

капитальный

ремонт

внутридомовых инженерных сетей.
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Порядка

17,0

млн.

рублей

были

направлены

на

приобретение

специализированной техники в количестве 5 единиц. Вся специализированная
техника передана предприятиям ЖКХ для предоставления качественных
жилищно-коммунальных услуг.
Особо значимое событие для нашего города – это капитальный ремонт
городской бани. Средства затрачены в объеме, порядка 26,0 млн. рублей.
В 2015 году в рамках освоения субсидии на мероприятия по развитию
жилищно-коммунального комплекса будет направлено свыше 60,6 млн. рублей,
из которых 50,5 млн. рублей предусмотрены на капитальный ремонт жилого
фонда (ремонт отмосток, замена входных дверей).
За счет средств «Субсидии

на капитальный ремонт, модернизацию,

реконструкцию жилищного фонда» капитально отремонтированы 4 кровли на
общую сумму 11,1 млн. рублей.
В рамках программы Сахалинской области «Повышение энергетической
эффективности

региональной

экономики

и

сокращение

издержек

в

бюджетном секторе Сахалинской области» в 2014 году было освоено более
184,8 млн. рублей, что в 5,5 раз больше, чем в 2013 году.
При освоении данных средств была проведена замена тепловых сетей
энергосберегающими материалами в г. Макарове и с. Восточное. Капитально
отремонтированы сети водоснабжения по ул. Ленина, Сахалинская. Заменена
система водоотведения по ул. Сахалинской.
За счет средств вышеназванной субсидии все котельные Макаровского
района оснащены в 2014 году приборами учета с модемами, что позволило
оперативно отслеживать количество и температурный режим поданной тепловой
энергии ресурсоснабжающими предприятиями.
В 2014 году завершена разработка
водоотведения

всего

Макаровского

схем тепло-водо-снабжения и

района.

Полученные

результаты

и

рекомендации помогут планомерно проводить ремонтные работы внешних
инженерных сетей.
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Также в 2014 году начат комплексный капитальный ремонт внутридомовых
инженерных сетей в 20 многоквартирных домах с привлечением инвестиционных
средств. Это пилотный проект в Сахалинской области, и его реализация
находится на особом контроле в министерстве энергетики и ЖКХ. На реализацию
данного проекта было выделено свыше 149,0 млн. рублей, из которых, более 135,0
млн. рублей – это средства федерально и областного бюджета, а 15,2 млн. рублей
- привлеченные инвестиционные вложения.
Финансовые средства в таком объеме осваивались впервые. Для сравнения –
в 2013 году сумма вложенных средств составляла 40,3 млн. рублей. Результаты
выполненных работ в 20 многоквартирных домах тоже оказались значительными,
а именно - заменено было:
труб отопления (розлив) - 7,5 км, стояков отопления – 31 км,
восстановлено полотенцесушителей – 1 166 штук, сетей водоснабжения – 6 км,
водоотведения – 3 км, общедомовых электросетей – 33 км.
Во всех домах установлены общедомовые приборы учета отопления и
водоснабжения.
Экономия населения по оплате за отопление в ноябре составила 842,2 тыс.
рублей, в декабре 501,1 тыс. рублей. Но в январе, в самый пик отопительного
периода, сверхнормативная оплата составила 507,8 тыс. рублей, при этом, ряд
домов, все равно показало экономию. В феврале сверхнормативные платежи
снизились на 65 %. По прогнозам - с марта сможем увидеть реальные показатели
экономии.
Основная причина свехнормативного потребления МКД Гкал – это разбор
теплоносителя. До июня 2014 года население добровольно оплачивало услугу
«горячее водоснабжение для технических нужд». Сейчас, по протесту прокурора,
данная услуга отменена, и затрачиваемые Гкал на подогрев воды легла, в виде
сверхнормативного потребления, на население. При выполнении ремонтных
работ основная часть кранов была демонтирована, но полностью искоренить эту
проблему не удалось. Управляющей организацией проводятся рейды по
выявлению нарушений, но проблема остается.
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В 2015 году мероприятия по капитальному ремонту в МКД будут
продолжаться. Предстоит освоить почти 105,0 млн. рублей.
И ещё один пилотный проект в нашем районе звучит так: «Комплексная
реконструкция

системы

водоснабжения

муниципального

образования

«Макаровский городской округ», стоимость разработки проекта составляет 23,3
млн. рублей.
При реализации его будет предусмотрено:
- капитальный ремонт магистральных сетей г. Макарова,
- реконструкция водонасосных станций 1-го и 2-го подъема;
- строительство двух резервуаров воды на станции очистки;
- установка диспетчерского пункта для создания единой системы
мониторинга показаний общедомовых приборов учета воды, которыми будут
оснащены все дома в г. Макарове.
В

рамках

программы

«Модернизация

объектов

коммунальной

инфраструктуры в Сахалинской области» в 2014 году была разработана
проектная документация и построена модульная котельная в с. Восточное. В ходе
строительства

использовалось

энергоемкое

оборудование,

современные

материалы. Общая стоимость работ составила 17,4 млн. рублей.
Субсидия на переселение граждан их ветхого и аварийного жилищного
фонда на 2014 год в размере 3,0 млн. рулей, позволила отремонтировать 7 квартир
общей площадью 226 м2.
Если говорить о переселении в целом, то в 2014 году в новых домах и
квартирах отпраздновали новоселье 391 человек, для сравнения в 2013 году их
было в общей сложности 67 человек. В Макаровском районе было введено в
эксплуатацию более 3,7 тыс.м2 нового жилья (4 дома в с. Восточной, 4 дома в с.
Новое), в том числе индивидуальной застройки 146 м2.
В 2015 году планируется ввести порядка 4,4 тыс.м2 жилья, в том числе
индивидуально 100 м2. Уже сейчас принят новый монолитный многоквартирный
дом по ул. 50 лет ВЛКСМ 13,15 общей площадью почти 2,0 тыс.м2. До конца 1-
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го полугодия 2015 года

будет введено ещё 5 многоквартирных домов в с.

Восточное.
В 2015 году в рамках субсидии на переселение граждан из ветхого и
аварийного жилого фонда будет приобретено 14 квартир и отремонтировано 3
квартиры на общую сумму 9,5 млн. рублей.
Так же, в 2015 году начнется реконструкция гидротехнического сооружения
водохранилища на ручье Худозава. Сумма выделенных средств составляет 25,0
млн. рублей.
В 2014 году предприятиями было направлено 2, 5 тыс. исков на сумму 54,3
млн. рублей. Количество поданных исков, по сравнению с 2013 г., увеличилось
более чем в 4,5 раза. Было принято судебных решений на сумму 44, 6 млн.
рублей. Это в 2 раза больше, чем в 2013 г. Взыскано средств 12,1млн. рублей, что
только на 20 % больше 2013 года.
Сейчас, в службе судебных приставов находятся судебных решений на
сумму 64,1 млн. рублей, в том числе лежат без движения исполнительных
производств на 44,6 млн. рублей. В феврале от ССП поступило 765,0 тыс. рублей.
Цифры говорят сами за себя. И это несмотря на то, что предприятия
самостоятельно разносят судебные решения по организациям, разыскивают
задолжников, и готовы оказать любую помощь приставам в целях увеличения
сборов.
Нехватка оборотных средств у предприятий ЖКХ, задолженность за
топливно

-

энергетические

ресурсы

и

налоги,

являются

следствием

неэффективной работы судебных приставов. Их ссылка на плохую социальноэкономическую обстановку в нашем районе - некорректна.
Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий ЖКХ показал,
что по сравнению с 2013 годом доходы и расходы выросли соответственно на 4 %
и 6 %, бюджетное финансирование (субсидии на разницу в тарифах, нормативы)
сократилось на 12 %, при этом уровень начисленных и оплаченных платежей
остался практически без изменений. За счет того, что основным видом
деятельности МУП «Управляющая компания» является сбор дебиторской
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задолженности с населения, % собираемости второй год по району сохраняется
свыше 100 %. Фактический уровень платежей не превышает 85 %.
Просроченная задолженность населения, по состоянию на 01 марта,
составляет 82,6 млн. рублей, из которой работники бюджетной сферы задолжали
порядка 5,0 млн. рублей.
Не смотря на финансовую поддержку бюджета, по оперативным
(прогнозным) данным три предприятия (Универсал-1,3,Тепловик)

показали

убыток за 2014 год.
По предварительным данным убытки РСО сложились:
- по Универсалу -1 (- 1,2 млн. руб.) – в результате невыполнения
производственной программы по отпуску воды (мало рыбы).
- Универсал - 3 (- 4 ,0 млн.руб.) – по данным предприятия – пережог
топлива из-за разбора теплоносителя. Только в 17 % МКД, отапливаемые
предприятием, установлены приборы учета тепла.
- Тепловик (- 8,6 млн.руб.) – основная причина, по данным предприятия,
пережог топлива. Из-за отсутствия режимных карт на котлы РСО не может
утвердить фактический удельный расход топлива, вследствие чего, при
утверждении тарифа, затраты на топливо занижаются.
Бюджетные ресурсы.
Доходы бюджета муниципального образования «Макаровский городской
округ» за 2014 год составили 1495,4 млн. рублей или 98,7 % к годовому
назначению. Это на 753,2 млн. рублей или 101,5 % больше уровня прошлого года.
Собственных доходов поступило 167,8 млн. руб., что составляет 97,6 % от
годового задания. Поступления собственных доходов по отношению к прошлому
году

выросли

на

36,1

%

или

44

млн.

рублей.
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1495,4
1327,6

Доходы всего

742,2

Собственные доходы

619,2

Безвозмездные
поступления

167,8

123,3

2013

2014

Расходные обязательства исполнены на 97,1 % от плановых годовых
показателей и составили 1437,5 млн. руб. По сравнению с прошлым годом
расходы выросли на 95,9 % или 703,6 млн. рублей
2000
1408,3 1437,6

1500

2013 факт
1000

2014 план

733,9

2014 факт

500
0

В целом по муниципальному образованию просроченная кредиторская
задолженность учреждений бюджетной сферы на 01.01.2015 отсутствует.
Расходы
образом:

муниципального

образования

0100 Общегосударственные вопросы
0200 Национальная оборона
0300 Национальная
0400 Национальная экономика
0500 Жилищно-коммунальное
0700 Образование
0800 Культура, кинематография

распределились

следующим

Факт
2013 года
млн. руб.
63,4
0,1
0,2

План 2014
года
млн. руб.
86,8
0,2
1,1

Факт 2014
года
млн. руб.
79,7
0,2
0,9

61,2
292,5
231,5
43,3

97,1
831,6
339,4
51,8

94,6
813,2
331,6
49,8
30

1000 Социальная политика
1100 Физическая культура и спорт
1200 Средства массовой информации
1300 обслуживание
государственного и муниципального
долга
Итого:

37,7
2,3

45,8
22,9
3,0

42,6
21,4
3,0

1,7

0,6

0,6

733,9

1 480,3

1 437,6

Кредиты
Муниципальный долг муниципального образования «Макаровский
городской окру» на 01.01.2014 составлял 20 381,1 тыс. рублей. По состоянию на
01.03.2014 года муниципальный долг погашен. В отчетном году кредиты не
привлекались.
Кредиторская задолженность
По
муниципальному
образованию
просроченная
кредиторская
задолженность учреждений бюджетной сферы на 01.01.2015 года отсутствует.
По состоянию на 1 января 2015 года по организациям муниципального
образования получен положительный сальдированный финансовый результат в
сумме 55,2 млн. рублей.
Дебиторская

задолженность

по

отчитывающимся

предприятиям

уменьшилась на 27,7 % и составила 191,3 млн. рублей, кредиторская –
увеличилась на 22,1 % и составила 128,5 млн. рублей. Превышение дебиторской
задолженности над кредиторской составляет 62,8 млн. рублей, сократившись к
уровню прошлого года на 96,7 млн. рублей.

Инвестиции.
Объем бюджетных вложений ежегодно значительно увеличивается. Это
вложения и капитального характера и текущего.
В 2014 году объем бюджетных средств направленных на капитальный
ремонт, строительство, реконструкцию, благоустройство составил 647,0 млн.
рублей, или 154 % к уровню 2013 года.
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За отчетный год было направлено 36,8 млн. рублей на строительство и
реконструкцию объектов капитального характера, включенных в Областную
адресную инвестиционную программу (всего 6 объектов). Освоение составило
91,4 %.
На

реализацию

Плана

мероприятий

по

развитию

муниципального

образования «Макаровский городской округ» направлено 309,1 млн. рублей.
Освоение составило 98,2 %. Второй год в муниципальном образовании
реализуется План мероприятий, за год выполнено 36 мероприятий по 98
объектам. Финансирование Плана было увеличено по отношению к 2013 году в
2,8 раза (109,7 млн. рублей).
- На капитальный ремонт жилищного фонда по государственной программе
«Повышение

энергетической

эффективности

региональной

экономики

и

сокращение издержек в бюджетном секторе Сахалинской области» направлено
142,3 млн. рублей;
- На строительство домов по государственной программе «Строительство
жилья в Сахалинской области» - 157,4 млн. рублей.

647 МЛН. РУБ.
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2014 ГОД

Частные инвестиции за счет собственных средств предприятий в отчетном
году составили около 10 млн. рублей. Инвестиционные вложения направлены в
рыбоперерабатывающий комплекс.
Объем бюджетных вложений в 2015 году планируется в объеме 820,9 млн.
рублей или 126,9 % к уровню отчетного года.
В текущем году, как я уже говорила, все бюджетное финансирование
расшивается по 22 утвержденным муниципальным программам. Нет Плана
развития муниципального образования, к которому мы все привыкли, но
утвержден новый документ - Перечень объектов капитального строительства,
капитального ремонта и благоустройства, подлежащих финансированию в рамках
муниципальных программ. Данный перечень позволит сконцентрировать всю
информацию об

объектах и расходах, как капитального характера, так и

текущего. А ежемесячный отчет, направляемый в министерство экономического
развития Сахалинской области будет раскрывать информацию обо всех объектах
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по

выполнению,

освоению

мероприятий,

а

главное

позволит

увидеть

эффективность бюджетных вложений.

Муниципальный заказ.
Объем бюджетных вложений увеличивается, соответственно растет объем
размещенного заказа, количество проведенных закупок в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Органом, уполномоченным на определение поставщиков товаров, работ,
услуг для муниципальных нужд, является администрация.
Всего за отчётный период по заявкам муниципальных заказчиков было
подготовлено и проведено 319 процедур закупок, в том числе, 245 аукционов в
электронной форме, 3 конкурса, 24 запроса котировок и один запрос предложений
и опубликовано 39 извещений о заключении контракта у единственного
поставщика.

Количество проводимых закупок по сравнению с 2012 годом увеличилось
почти в 1,8 раза, по объёму - больше чем в 5 раз.
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По результатам проведённых процедур в 2014 году заключены 164
муниципальных контрактов на сумму 854,1 млн. рублей. Экономия составила 38,4
млн. рублей.

№

Показатель

Единица
измерения

2012

2013

2014

1

Заключено контрактов

ед.

119

157

164

2

Сумма заключённых контрактов

руб.

151,6

453,1

854,1

3

Экономия

17,6

55,2

38,4

Наиболее эффективным по показателю экономии стал способ определения
поставщиков путём проведения электронного аукциона.
В целях поддержки предприятий, относящихся к субъектам малого бизнеса
было проведено 131 процедура на общую сумму 321,4 млн. рублей, участниками
которых могли быть только субъекты малого предпринимательства, что составило
26,6% от общего объёма размещённых закупок. По результатам проведённых
торгов для СМП заключены 82 контракта на сумму 73,0 млн. рублей.
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В основном у субъектов малого предпринимательства размещались заказы
на выполнение ремонтно-строительных работ, проектно-изыскательских работ, а
также

на

поставку

продуктов

питания,

литературы,

канцелярских

и

хозяйственных товаров.

Заключение.
Основные направления Плана работы на 2014 год выполнены, поставлены
задачи на предстоящий 2015 год. Работа, как и прежде, будет направлена на
повышение благосостояния и качества жизни населения муниципального
образования.
На ближайшую перспективу 2015 года администрация муниципального
образования определяет приоритетные направления муниципальной социальноэкономической политики по следующим направлениям:
-

принятие

Плана

антикризисных

мероприятий,

направленных

на

стабилизацию в экономике муниципального образования;
- разработка и утверждение плана оптимизации расходов местного
бюджета;
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- усиление работы рабочей группы по мониторингу ситуации в экономике и
социальной сфере муниципального образования;
- обеспечение эффективное использование бюджетных средств в рамках
реализации муниципальных программ;
- принятие документов стратегического планирования, определенные
Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании
в Российской Федерации»;
- выполнение мероприятий по реализации Федерального закона от
06.10.2003

№

131-ФЗ

«Об

общих

принципах

организации

местного

самоуправления в Российской Федерации»;
- реализация программы 22 утвержденных муниципальных программ;
- наращивание собственных источников формирования местного бюджета
за счет развития малого бизнеса, эффективного использования земель и
муниципальной собственности;
- обеспечение мероприятий по привлечению инвестиций в развитие
территории муниципального образования;
- обеспечение доступности и получения качественного образования;
- создание условий для обеспечения населения услугами организаций
культуры и спорта.
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