Информация о социально-экономическом положении
муниципального образования «Макаровский городской округ»
по состоянию на 01.06.2016 года
Численность населения городского округа по состоянию на начало 2016
года составила 8257 человек, из них городское население – 6753 человек,
сельское – 1504 человека. Удельный вес населения городского округа в общей
численности населения области – 1,7%.
Уровень регистрируемой безработицы в округе на 01.07.2016 года
составил 3,0.
По состоянию на 01.07.2016 в бюджет муниципального образования
поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 98,42 млн. рублей,
исполнение годового плана – 53,6%.
Среднемесячная заработная плата в январе-мае 2016 года составила
36,3 тыс. рублей (справочно: по области – 65,3 тыс. рублей).
Рыбохозяйственный комплекс
Рыбная отрасль является одной из ведущих отраслей в городском округе.
Удельный вес отрасли в общем объеме промышленного производства округа по
итогам 2015 года составил 30,4%.
За шесть месяцев текущего года, согласно оперативной сводки, добыто в
1700 тонн свежей рыбы (навага, камбала, минтай), что в 4 раза больше
соответствующего периода прошлого года.
Основу вылова составляют лососевые породы рыб, добыча которых
осуществляется в летний период.
Также, предприятия добывают мойву, камбалу, корюшку, красноперку,
трубач, песчанку, навагу, минтая, бычки, гольцы, краб колючий.
На акватории, прилегающей к МО «Макаровский городской округ»,
имеются 41 рыбопромысловых участков, предназначенных для промышленного
рыболовства, прибрежного рыболовства, и организации спортивного и
любительского рыболовства, находящихся в пользовании.
На

территории

муниципального

образования

действуют
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государственный лососевый рыбоводный завод, находящийся в аренде
(Пугачёвский) и 3 частных лососевых рыбоводных завода (на реках Лазовая,
Тихая, Нитуй). В настоящее время строится частный рыборазводный завод на
реке Лесная, мощностью 25 млн. мальков.
В путину 2016 году на территории городского округа добычу будут
осуществлять 21 хозяйствующий субъект, переработку рыбы - 5 хозяйствующих
субъектов. По состоянию на 03.08.2016 добыто лососевых 1370 тонн, что
больше аналогичного периода прошлого года на 15%.
Строительство
Объем произведенных работ по виду деятельности «строительство» за
январь-июнь 2016 года составил 63,7 млн. руб. или 82% к аналогичному периоду
прошлого года.
За отчетный период введено в действие 21 кв. м. жилья, что составляет 1%
от показателя прошлого года. Построена 1 квартира индивидуальным
застройщиком.
Лесная отрасль
На территории МО «Макаровский городской округ» нет лесных участков,
переданных в аренду. Лесозаготовкой занимается два предприятия ООО
«Макаровлес» и ООО «Макаровлес – 1», которые арендуют участки в
Долинском и Поронайском лесничествах.
Переработкой древесины занимаются 2 субъекта предпринимательства:
ООО «Сахлес» и ИП Сафронова Г.А.
За отчетный период заготовлено древесины необработанной 21,3 тыс. куб.
м., что на 10,4 % больше показателя аналогичного периода прошлого года.
Производство лесоматериалов за отчетный период составило 15,6 тыс. куб. м.,
или в 5 раз больше аналогичного периода прошлого года.
Сельское хозяйство
На

территории

муниципального

образования

осуществляют

сельскохозяйственную деятельность 2 сельскохозяйственных предприятия
(ООО «Новое», ООО «Новое развитие»), 4 крестьянско (фермерских) хозяйства
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(три - в с. Новое, один – в с. Пугачево); 1120 личных подсобных хозяйств (далее
ЛПХ).
В структуре производства основная доля произведенной продукции
приходится на личные подсобные хозяйства населения.
Поголовье скота в хозяйствах всех категорий за январь - июнь текущего
года составляет:
- КРС - 198 голов, в т.ч. коров – 83 головы;
- свиней - 215 голов;
- коз – 107 голов;
- лошадей – 6 голов;
- кроликов – 153 головы;
- птицы – 3032 головы.
С целью увеличения поголовья сельскохозяйственных животных у
населения, администрацией были доставлены с птицефабрики «Островная»
цыплята в количестве 681 голова. Также, разработан порядок предоставления
субсидии на возмещение затрат по покупке племенных бычков, возмещение
рассчитано исходя из 30,0 тыс. рублей на 1 голову. Всего предусмотрено в
бюджете 100,0 тыс. рублей.
Посевные площади муниципального образования составляют 1044 га, в
т.ч. под картофелем занято 255,5 га, по овощи открытого грунта – 24 га, под
сенокосы – 764,5 га. До конца года планируется увеличить посевные площади на
4%,

за

счет

предоставления

КФХ

Постоеву

А.Б.

38,5

га

земель

сельскохозяйственного назначения под посадку картофеля и моркови. В
настоящее время ведется межжевание за счет средств местного бюджета (193
тыс. рублей).
В 2016 году сельскохозяйственными предприятиями посажено 130,5 га
картофеля, 5,8 га капусты, 3,5 га моркови, 2,2 га свеклы.
За

отчетный

период

сельхозтоваропроизводители

муниципального

образования получили поддержку в размере 1062,5 тыс. рублей, в том числе за
счет ОБ – 697,2 тыс. рублей, МБ – 365,3 тыс. рублей.
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Поддержка направлена на развитие животноводства:
- возмещение на содержание коров – 1062,5 тыс. рублей (из расчета 12500
рублей (8202 –ОБ, 4298-МБ) на 85 голов);
Всего в 2016 году в рамках реализации программ «Развитие сельского
хозяйства Сахалинской области на 2013-2020 годы» и «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в муниципальном образовании «Макаровский городской округ»
Сахалинской области на 2015-2020 годы» планируется освоить средства в
размере – 43,2 млн. рублей, в т.ч. и на строительство овощехранилища.
Потребительский рынок
На потребительском рынке муниципального образования осуществляют
деятельность 83 хозяйствующих субъектов, из них - 61 в розничной торговли, 5
- в общественном питании, 17 - в службе быта.
По состоянию на 01.07.2016 года оборот розничной торговли составил
501,1 млн. рублей или 90,8 % в сопоставимой оценке к уровню аналогичного
периода 2015 года. Объем реализации платных услуг населению – 96,4 млн.
рублей (98,8%). Основную долю в объеме платных услуг (90%) составляют
жилищные и коммунальные услуги.
В муниципальном образовании оказываются 17 видов бытовых услуг. За 6
месяцев 2016 года объем реализации бытовых услуг населению составил – 14,1
млн. рублей или 99,5 % в сопоставимой оценке.
Инфраструктура гостиничного хозяйства округа представлена 1 объектом,
с номерным фондом - 25 номеров и единовременной вместимостью - 54
человека.
В отчетном периоде текущего года в городском округе введен 1
стационарный объект розничной торговли мини-маркет «Выбери сам», и три
нестационарных – открытые торговые павильоны для реализации продукции
личных подсобных хозяйств, огородников, садоводов и рыбаков-любителей.
Павильоны установлены в с. Восточное, с. Поречье, г. Макаров.

В рамках обеспечения населения свежей рыбой по доступной цене
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организована торговля 11 субъектами через тринадцать торговых точек. В
настоящее время, в ассортименте имеется до 16 наименований рыбы и рыбной
продукции: камбала, минтай, сельдь, терпуг, кальмар, каракатица, скумбрия,
кета, горбуша, макрорус, молоки лососевые, филе минтая, палтус, треска,
навага, два вида консервов. Основными поставщиками рыбной продукции
являются – ООО «Рыбак», Р/к «Дружба», ИП Гребейник, ООО «Промышленный
холод». Участниками проекта «Доступная рыба» являются 6 субъектов торговой
деятельности. Социальных магазинов в районе 4 – («Росинка» в с. Новое,
«Анна», «Гастроном», «Яна» в г. Макаров).
Пищевая промышленность муниципального образования представлена
только хлебопекарной отраслью.
Производство хлеба и хлебобулочных изделий в районе осуществляют 3
предприятия.
За отчетный период хлеба и хлебобулочных изделий выпущено 205,7
тонны или 90,6% к аналогичному периоду 2015 года. Снижение выпуска
хлебобулочных изделий происходит ежегодно из-за снижения спроса на
местную продукцию, и повышенным спросом на ввозимую.
Транспорт
Транспортная

инфраструктура

городского

округа

представлена

железнодорожным и автомобильным транспортом.
В

отрасли

«Макаровское
«Автомобилист»,

работают

два

пассажирское
которые

автотранспортных

автотранспортное

осуществляет

предприятия:
предприятие»,

пассажирские

перевозки

ООО
ООО
на

междугороднем маршруте «Макаров – Южно-Сахалинск» и 3-х муниципальных
маршрутах.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории
муниципального образования составляет 157 км в том числе - 32 км общего
пользования местного значения (муниципальная собственность) и 125 км
регионального или межмуниципального значения (областная собственность), в
том числе автодорога Южно-Сахалинск - Оха с асфальтобетонным покрытием,
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которая обеспечивает связь МО «Макаровский городской округ» с областным
центром и остальными районами области.
Малое и среднее предпринимательство
Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
в

Макаровском

городском

округе

осуществляется

в

соответствии

с

муниципальной программой развития малого и среднего предпринимательства
на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением администрации городского
округа от 30.09.2014 № 701.
По состоянию на 1 июля 2016 года в городском округе насчитывалось 247
единиц

субъектов

предпринимательства,

в

том

числе

индивидуальных

предпринимателей 165 единиц, малых и микро предприятий 82 единицы.
Оборот малых и микро предприятий в 1 квартале 2016 году составил 76,4 млн.
рублей (за полугодие данных еще нет).
В

2016

году

в

рамках

муниципальной

программы

поддержки

предпринимательства планируется израсходовать 2,287 млн. рублей, из них 1,143 млн. рублей из средств областного бюджета, 1,145 млн. рублей из средств
бюджета муниципального образования. По состоянию на 01.07.2016 освоено 1,0
млн.

рублей

из

средств

бюджета

муниципального

образования

на

предоставление Гранта ООО «Ритм» на открытие автомойки.
Кроме этого, в городском округе осуществляет свою деятельность совет
по малому и среднему предпринимательству при администрации городского
округа, в состав которого входят представители бизнеса района.
На официальном сайте администрации городского округа в разделе
«Город»-«Экономика»-«Малый бизнес» размещена информация, касающаяся
поддержки бизнеса района.
Перспективные инвестиционные проекты
Рыбопромышленный комплекс.
1.

Реконструкция

холодильника

под

рыбоперерабатывающий

цех,

производительностью 100 тонн в сутки. Субъект - ООО «РПП «Макаровское».
Стоимость проекта – 50 млн. рублей, средства инвестора, срок реализации 2015 – 2017
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гг. (Стадия – проект реализуется, выполнен демонтаж старого холодильника,
установлен каркас нового. Из-за отсутствия собственных средств объект вводится
будет в 2017 г.);
2.

Строительство рыбоводного завода на р. Лесная ООО «Рыбак», срок

реализации 2015 - 2016 г. (Стадия - проект реализуется).
Промышленность.
1.

Создание нового производства по изготовлению пластиковой тары до 200

кг/час. Субъект – ООО «СахПласт». Стоимость проекта – 20,0 млн. рублей. Срок
реализации – 2015 - 2016 г. (Стадия – проект реализуется. Подготовлен цех, поступило
оборудование и сырье, в августе приступят к монтажу оборудования).
Сельское хозяйство
1.

Реконструкция овощехранилища, объемом 1000 тонн, со строительством

цехов готовой и товарной переработки. Субъект – ООО «Новое», стоимость – 29,0
млн. рублей. Срок реализации - 2014 – 2015 гг. (Стадия – реализация началась в 2014
г., требуется финансирование, проект приостановлен);
2. Строительство овощехранилища, объемом 2000 тонн. Субъект – ООО
«Новое». Стоимость проекта 69,9 млн. рублей. Срок реализации 2015 – 2016 гг.
(Стадия – проект реализуется. Министерством сельского хозяйства предусмотрено
финансирование проекта в объеме 41,0 млн. рублей, Ввод объекта в эксплуатацию –
октябрь 2016 года);

