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Социальная сфера.
Численность постоянного населения МО «Макаровский городской
округ» с учетом данных переписи населения составляет на 01.01.2012 - 8425
чел. (городское – 6657 чел., сельское – 1768 чел.).
За

восемь

месяцев

характеризовалась

отчетного

года

демографическая

ситуация

естественной убылью населения. В отчетном периоде

родилось 65 человек (2011 г. – 41 чел.), умерло 96 человек (2011 г. – 94 чел.).
Естественная убыль составила 31 человек, сократившись на 41,5%, к уровню
прошлого года (53 чел.).
Миграционная ситуация характеризовалась миграционной прибылью –
21 человек. За семь месяцев 2012 года в район прибыло 277 человек, а
выбыло – 256.
Среднесписочная

численность

работников

по

полному

кругу

организаций в январе-июле 2012 года составила 2,2 тыс. человек, оставшись
на прежнем уровне, среднемесячная оплата труда увеличилась на 11,6 % и
составила 23474 руб. По средним и крупным предприятиям заработная плата
выросла на 9,1 %.
Уровень регистрируемой безработицы в округе сократился и составил
на начало октября 2012 года 2,8% (зарегистрировано 155 безработных, 2011 –
187 чел.).
Экономические показатели.
Всего на территории муниципального образования «Макаровский
городской

округ»

зарегистрировано

300

субъектов

экономической

деятельности, из них в качестве юридических лиц 149, индивидуальных
предпринимателей

151.

зарегистрированно

2

благотворительный
индивидуальных

За

январь-август

организации

фонд

(ООО

развития

предпринимателей

2012

18

было

«СахТранс»,

«МБОУ
–

года

«СОШ

человек,

вновь

Местный
с.Новое»),

ликвидировано

юридических лиц – 0, индивидуальных предпринимателей – 29 человек.

Объем промышленной продукции отгруженной крупными и средними
организациями, в январе - августе 2012 года, составил 239,2 млн. рублей.
Предприятиями муниципального образования в «путину» 2012 года
было выловлено рыбы 5,3 тысячи тонн, что на 27,1% меньше, чем за
аналогичный период прошлого года, переработано рыбной продукции 4,2
тысячи тонн или 79,3% от общего вылова. Добычу вело 23 предприятия.
Производство

тепловой

энергии

составило

38,9

тыс.

Гкал,

увеличившись на 7,8 % по отношению к прошлогоднему показателю.
За 8 месяцев текущего года возросло производство лесоматериалов в
1,9 раза, составив 10,64 тыс. куб.м. Заготовка древесины необработанной,
наоборот, сократилась на 5,7%, составив 8,3 тыс. куб. м.
По сравнению с прошлым годом немного сократился объем отгрузки
нерудных строительных материалов на 6,6 %. Макаровским филиалом (ДСЗ)
ООО «Труд-Сахалин» отгружено щебня 105,4 тыс. куб. м.
Пищевая

промышленность

в

муниципальном

образовании

представлена только производством хлебобулочной продукции. За 8 месяцев
выпущено хлеба 56 тонн (данные ООО «Отдых», индивидуальные
предприниматели отчитываются 1 раз в год).
Растет

небольшими

темпами

объем

перевозки

пассажиров

автомобильным транспортом. За январь-август текущего года перевезено
пассажиров автотранспортом общего пользования 21 тыс. человек, что на
2,9% больше уровня прошлого года. На 8,9% меньше стали пользоваться
железнодорожным транспортом.
Стабильно растет оборот розничной торговли. На 01.09.2012 он
составил 584,4 млн. руб., что в фактических ценах составило 114,1%, в
сопоставимых 109,5%. Оборот розничной торговли на душу населения
составил 69,4 тыс. руб.
За отчетный период введены новые объекты потребительского рынка:
- кафе в с. Восточное на 25 посадочных мест,
- магазин смешанных товаров в с. Новое;

- магазин продовольственных товаров в с. Восточное;
- магазин канцелярских товаров в г. Макарове;
- две парикмахерские в г. Макарове.
Объем реализации платных услуг сложился в размере 106,3 млн. руб.,
или 100,2% к уровню прошлого года в сопоставимой оценке.
Постоянный небольшой рост имеет объем реализации бытовых услуг
населению. За январь-август 2012 года он составил 12,8 млн. руб. или 100,1%
в сопоставимой оценке.
Сельское хозяйство.
В

отрасли

сельского

хозяйства

в

хозяйствах

всех

категорий

наблюдается рост поголовья крупного рогатого скота на 13,5 % (194 головы),
в том числе коров на 8,6 % (76 голов). Поголовье свиней увеличилось на 48,8
% (186 голов).
Реализация картофеля сельхозорганизациями в январе-августе 2012
составила 186 тонн.
Заготовка сена составила 138 тонн, что в 2,7 раза меньше аналогичного
периода прошлого года. Сказались неблагоприятные погодные условия.
Личными подсобными хозяйствами с. Новое сдано молока на ОАО
«Поронайский молокозавод» 82,3 тонны (аналогичный период 2011 года 93,6
тонны).
За 9 месяцев 2012 года сельхозтоваропроизводителям муниципального
образования были предоставлены субсидии из федерального и областного и
местного бюджетов: на производство животноводческой продукции (молоко)
в сумме 594,1 тыс. рублей, на мероприятия по повышению плодородия почв
в сумме 362 тыс. рублей, на уплату процентов по кредитам в сумме 12,4 тыс.
рублей, ООО «Новое» передана сельскохозяйственная кортофелеуборочная
техника на сумму 5,92 миллиона рублей.
Строительство.

Объемы работ выполненных по виду деятельности «строительство»
сокращаются с каждым годом по причине окончания работ на шельфовых
проектах и окончания строительства автодороги областного значения,
проходящей по территории муниципального образования.
В январе-августе 2012 года объем подрядных работ по договорам
строительного подряда по крупным и средним организациям составил 433,1
млн. рублей или 88,4% к уровню января-августа 2011 года (основной объем
ООО «СУ-4» и «ФСК» - .
Введено в эксплуатацию 763 кв.м. общей площади жилья, в т.ч. 249
кв.м – за счет индивидуальных застройщиков. До конца года планируется
ввести в эксплуатацию 3-х этажный жилой дом, общей площадью 850 кв.м.,
который в настоящее время строится ООО «Строй Град». Строительство
многоквартирных домов осуществляется в рамках областных целевых
программ.
Малое и среднее предпринимательство.
Развитие малого и среднего бизнеса Макаровского городского округа
осуществляется в соответствии с принятой программой «Поддержка и
развитие малого и среднего предпринимательства на 2012-2014 годы».
Объем финансирования программы на 2012 год составляет 650 тыс.
рублей.
В рамках реализации программы проводился конкурсный отбор в
период с 02.08.2012 по 31.08.2012 на получение финансовой поддержки по
пяти мероприятиям. За указанный период не поступило ни одной заявки.
Повторно конкурсный отбор объявлен с 10.09.2012 по 10.10.2012.
Из средств областного бюджета муниципальному образованию в 2012 году
выделено 200 тыс. рублей на софинансирование мероприятия «Возмещение
части затрат субъектам малого и среднего бизнеса на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных организациях».

Кроме того, при поступлении средств федерального бюджета на реализацию
муниципальных

программ

поддержки

и

развития

малого

предпринимательства городскому округу будет предоставлена субсидия в
сумме 400,0 тыс. рублей на возмещение части затрат на открытие
собственного дела начинающим субъектам малого предпринимательства и
субъектам малого и среднего предпринимательства из числа молодежи,
открывшим собственное дело.
Бюджет.
За 9 месяцев в бюджет муниципального образования поступило
налоговых и неналоговых доходов в сумме 81,5 млн. рублей, исполнение
годового плана – 67,4%.
Расходные обязательства исполнены на 58 % от плановых годовых
показателей и составили 317,7 млн. руб.
По состоянию на 1 августа 2012 года организациями муниципального
образования получен положительный финансовый результат в сумме 12,2
млн. рублей.
Дебиторская

задолженность

по

отчитывающимся

предприятиям

составила 40,9 млн. руб., кредиторская – 4,9 млн. руб.
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