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Экономические показатели.
В январе - марте 2015 года объем промышленной продукции
отгруженной по полному кругу организаций составил 85,7 млн. рублей, что
составляет 53,8% к уровню прошлого года в действующих ценах.
Предприятиями муниципального образования в «зимнюю путину» 2015
года было добыто рыбы 276 тн. или 35,8 % к уровню 2014 года (770 тн.).
Основная причина резкого снижения показателя, пересмотр правил
рыболовства.
Производство тепловой энергии составило 13,4 тыс. Гкал,
сократившись на 0,5 тыс. Гкал. или 3,6 % по отношению к прошлому году.
В лесопромышленном комплексе по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года снизилось производство лесоматериалов до 14,2 %,
но наблюдается увеличение показателя по заготовке необработанной
древесины в 3,6 раза. Всего заготовлено древесины 16,6 тыс. куб. м.,
произведено лесоматериалов – 0,60 тыс. куб. м.
Отсутствуют данные в
статистическом справочнике по объему
отгрузки нерудных строительных материалов.
Пищевая
промышленность
в
муниципальном
образовании
представлена только производством хлебобулочной продукции. Выпуск
хлеба в натуральных показателях снизился на 12,7% к уровню аналогичного
периода прошлого года. Сокращение объемов выпускаемой продукции,
связано в первую очередь с закрытием хлебопекарни в с. Новом, а также
дополнительным
ввозом
в
район
хлебобулочных
изделий
товаропроизводителей г. Южно- Сахалинска, г. Долинска.
Растет объем перевозки пассажиров автомобильным транспортом. За
три месяца текущего года перевезено пассажиров автотранспортом общего
пользования 7,8 тыс. человек, что на 34,5 % больше уровня прошлого года.
Возрос оборот розничной торговли, составив на 01.04.2015 он 258,8
млн. руб., что в фактических ценах равняется 106,4%, в сопоставимых 93,1%.
Оборот розничной торговли на душу населения составил 31,4 тыс. рублей,
что также выше аналогичного периода прошлого года на 6,4%.
В первом квартале 2015 года в МО функционировало 64 объектов
розничной торговли, 57 в г. Макарове и 7 в сельской местности. Введен в
эксплуатацию 1 объект торговли, магазин зоотоваров. Общая площадь
предприятий торговли составляет 6624,8, торговая 3145,9.
Проведено 11 ярмарок, из них 1 сельскохозяйственная, и 10 ярмарок
«выходного дня».

За отчетный квартал было проведено 10 рейдов по пресечению фактов
незаконной торговли и оказания бытовых услуг.
Объем реализации платных услуг сложился в размере 47,0 млн. руб.,
или 105,7% в к уровню прошлого года в сопоставимой оценке. Вырос оборот
от оказания ритуальных услуг, жилищных, коммунальных, бань,
гостиничных и пр.
Постоянный небольшой рост имеет объем реализации бытовых услуг
населению. За январь-март 2015 года он составил 5,9 млн. руб. или 114,3% в
фактических ценах.
В отрасли сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий
наблюдается рост поголовья крупного рогатого скота на 16,2% (208 голов), в
том числе коров на 17,6% (87 головы). Поголовье свиней выросло на 34,7% и
составило (198 голов).
В качестве индивидуальных предпринимателей за текущий период
2015 года не зарегистрировано, и не ликвидировано ни одного человека, в
качестве индивидуального предпринимателя. По состоянию на 01.04.2015 на
территории округа зарегистрировано 3 организации, ликвидирована одна.
Строительство.
Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», в
январе-марте 2015 года составил 16,3 млн. руб., или 7,9 %
выше
аналогичного периода прошлого года.
За отчетный период было введено, и сдано в эксплуатацию 2 жилых
дома, по ул. 50 лет ВЛКСМ, с общей площадью 2130 кв. метров.
Бюджет.
За 3 месяца в бюджет муниципального образования поступило всего
доходов 186,4 млн. руб., или 14,4% (план 1293,7) млн. руб. Это на 105,1
млн. руб. меньше уровня прошлого года. Собственных доходов поступило
44,9 млн. руб., что составляет 24,8 % от запланированного. Поступления
собственных доходов по отношению к прошлому году увеличились на 14,9
млн. руб.
Расходные обязательства исполнены на 14,7 % от плановых годовых
показателей и составили 191,7 млн. руб. (план 1305,4 млн. руб.) По
сравнению с прошлым годом расходы выросли на 109,0 млн. руб.
По состоянию на 1 апреля 2014 года по организациям муниципального
образования получен отрицательный сальдированный финансовый результат
в сумме 6,0 млн. рублей.

Дебиторская задолженность
по отчитывающимся предприятиям
составила 138,4 млн. руб., кредиторская – 135,7 млн. руб. превышение
дебиторской задолженности над кредиторской составляет 2,7 млн. рублей.
Социальная сфера.
Численность населения муниципального образования, впервые за
последние годы, увеличилась на 80 человек, за счет притока миграционного
населения и составила на 01.01.2015 - 8252 чел. (городское – 6681 чел.,
сельское – 1571 чел.). Городское население увеличилось на 156 человек,
сельское сократилось на 76 человек.
За январь-март отчетного года (других данных нет) демографическая
ситуация характеризовалась естественной убылью населения. В отчетном
периоде родилось 27 человек (2014 г. – 24 чел.), умерло 39 человек (2014 г. –
31 чел.). Естественная убыль составила 12человек
Согласно расчетных данных среднесписочная численность работников
по полному кругу организаций в январе 2015года составила 2,1 тыс. человек,
оставшись на прежнем уровне, среднемесячная оплата труда снизилась0,4%,
к уровню 2014 года составив 32214 рублей. По средним и крупным
предприятиям заработная плата выросла на 3,6 % и составила 38274 рублей.
Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости
населения, сокращается. Если в 2014 году таких граждан насчитывалось 238
человек, то за аналогичный период текущего года данный показатель
составил 151 человек. Уровень безработицы по состоянию на 01.04.2015
составил 2,9%.
Начальник отдела экономики
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