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Экономические показатели.
В январе - мае 2013 года объем промышленной продукции отгруженной
составил 106,6 млн. рублей, сократившись к аналогичному периоду
прошлого года на 21,7 % в действующих ценах.
Предприятиями муниципального образования в «зимнюю путину» 2013
года было выловлено рыбы на 7,3% больше, чем за аналогичный период
прошлого года, переработано рыбной продукции на 30,5 % больше прошлого
года. Добычу вело ООО «Рыбак», улов составил 828 тонн. В настоящее время
идет лососевая путина. По состоянию на 25.07.2013 вылов составил почти 7
тыс. тонн.
Производство тепловой энергии составило 33,7
сократившись на 7,4 % по отношению к прошлому году.

тыс.

Гкал,

Возросло производство лесоматериалов в 1,1 раза, составив 7,5 тыс.
куб.м. за 5 месяцев текущего года. Заготовлено древесины необработанной в
1,3 раза больше аналогичного периода прошлого года, составив 7,5 тыс. куб.
м. Помимо производства лесоматериалов, ООО «Сахлес» начало
производство кунгасов. За отчетный период реализовано 76 кунгасов по цене
70,0 тысяч рублей за одну штуку.
По сравнению с прошлым годом сократился объем отгрузки нерудных
строительных материалов в 2,6 раза. Макаровским филиалом (ДСЗ) ООО
«Труд-Сахалин» отгружено щебня 21,4 тыс. куб. м. Из-за отсутствия спроса
на выпускаемую продукцию предприятие испытывая финансовые трудности,
временно находилось на консервации. В настоящее время приступило к
работу, численность работающих сокращена в 2 раза.
Пищевая
промышленность
в
муниципальном
образовании
представлена только производством хлебобулочной продукции. Выпуск
хлеба в натуральных показателях снизился на 5,8% к уровню аналогичного
периода прошлого года и составил 162,3 тонны. Сокращение объемов
наблюдается, по-прежнему, на бывшем Макаровском хлебокомбинате. Для
увеличения объемов продаж выпускаемой хлебобулочной продукции,
предприятие прорабатывает вопрос открытия собственной торговой точки в
центре города, для реализации хлеба без торговой наценки.
Ежегодно сокращается объем перевозки пассажиров автомобильным
транспортом внутри муниципального образования, не смотря на то, что с
01.02.2013 открыт дополнительный маршрут № 101 «г. Макаров – с. Новое».

Всего перевезено 7852 человека, что составляет 14,5% или на 1327 человек
меньше прошлогоднего показателя.
Оборот розничной торговли на 01.07.2013 составил 378,3 млн. руб.,
сократившись в сопоставимой оценке на 0,3%. Оборот розничной торговли
на душу населения составил 45,2 тыс. рублей.
В отчетном периоде функционировало 70 объектов розничной
торговли, 56 в г. Макарове и 14 в сельской местности. Прирост торговых
объектов относительно уровня 2012 года составил 9,37%. Введены в
эксплуатацию 4 объекта торговли: магазин смешанных товаров «Родничок» и
промышленный магазин «Светлана» в с. Новое, промышленный магазин
«Чистюля» и магазин детских товаров «Непоседа» в г. Макарове. Общая
площадь предприятий торговли составляет 5047,1, торговая 2521,3.
На территории МО «Макаровский городской округ» во втором
квартале 2013 года организовано еще 1 социально ориентированное
предприятие торговли. Магазину «Селютора» присвоен статус «Социальный
магазин». На сегодняшний день на территории муниципального образования
действуют два социально ориентированных предприятия торговли.
Объем реализации платных услуг сложился в размере 72,1 млн. руб.,
или 97,8% 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-май 2013 года он составил 9,1 млн. руб. или 102,3% в
сопоставимой оценке.
В отрасли сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий
наблюдается рост поголовья крупного рогатого скота в 1,6 раза (232 головы),
в том числе коров на 6,7% (71 голова). Поголовье свиней увеличилось на
1,3% (161 голова). Новые формы поддержки – основные причины роста
поголовья.
В
2013
году крестьянско-фермерскими хозяйствами
и
сельскохозяйственным предприятием ООО «Новое» было посажено 122 га.
картофеля, что на 12 га. или 10,9 % больше прошлогоднего показателя,
овощей - 5 га., из них: моркови - 3 га., 1 га - свеклы и 1 га капусты), что также
превышает прошлогодний показатель в 2,5 раза.
В целях мероприятий по улучшению плодородия земель
сельскохозяйственного назначения за счет собственных средств КФХ были
приобретены удобрения на сумму 600,0 тыс. рублей.
Для развития сельского хозяйства оказываются следующие виды
поддержки, с бюджетов различных уровней:
- за первое полугодие отчетного года была перечислена субсидия на
возмещение затрат, возникающих при реализации мероприятий по

поддержке экономически значимых региональных программ по развитию
молочного скотоводства, размер оказанной из областного бюджета
поддержки составил - 774 тыс. рублей;
- для стимулирования граждан, ведущих личные подсобные хозяйства,
к сохранению и увеличению поголовья сельскохозяйственных животных
планируется поставлять комбикорма по льготным ценам, за счет субсидии на
возмещение затрат по транспортировке комбикормов и фуражного зерна.
Сумма субсидии составляет 283,019 тыс. рублей, из областного бюджета
выделено – 268,019 тыс. рублей, из местного бюджета -15,0 тыс. рублей, или
72 тонны комбикорма. В сравнении с 2012 годом в муниципальное
образование льготного комбикорма будет завезено на 16,5 тонн больше.
- для поддержки граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и
реализующих молоко на перерабатывающие предприятия, из местного
бюджета на покрытие убытков за 6 месяцев текущего года перечислено 31,3
тысячи рублей. Всего на 2013 год по данному виду поддержке в бюджете
муниципального образования запланировано 123,3 тысячи рублей.
По состоянию на 1 июля 2013 года на территории муниципального
образования осуществляют свою деятельность 143 индивидуальных
предпринимателя и 76 малых предприятий.
Число зарегистрированных индивидуальных предпринимателей за
отчетный период сократилось на 13 человек. Резкое сокращение
индивидуальных предпринимателей связано с повышением с 2013 года в 2
раза налогов и сборов (в 2012 году налоги в ПФ РФ составляли 18,0 т.р., с
2013 года сумма уплаченных налогов составляет - 35,7 тыс. рублей.) За 6
месяцев текущего года организовали
индивидуальную трудовую
деятельность 7 человек, что ниже прошлогоднего показателя на 46,2% или 6
человек. В малом и среднем бизнесе занято около 33% от общей численности
работающих в муниципальном образовании.
Поддержка малого и среднего бизнеса осуществляется в соответствии с
принятой программой «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства на 2012-2014 годы», с общим объем финансирования
1,95 млн. рублей, в том числе на 2013 год – 650 тыс. рублей.
В 2013 муниципальным образованием были поданы заявки на участие
в областном конкурсном отборе на софинансирование мероприятий
муниципальной программы. В результате была получена субсидия в размере
550 тыс. рублей на поддержку субъектов малого предпринимательства по 3
мероприятиям:
- на развитие собственного дела начинающим СМП – 200 000 рублей;
- на открытие собственного дела молодым СМП - 200 000 рублей;
- на возмещение части затрат субъектам малого и среднего
предпринимательства на уплату процентов по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях - 150000 рублей.
В рамках реализации программы проводился конкурсный отбор в
период с 28.02.2013 по 29.03.2013 на получение финансовой поддержки по

пяти мероприятиям. За указанный период не поступило ни одной заявки.
Повторно конкурсный отбор объявлен с 20.06.2013 по 19.07.2013. Подано 2
заявки.
Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», в
январе-мае 2013 года с учетом неформальной деятельности составил 32,4
млн. руб., или 29,2 % к аналогичному периоду прошлого года.
За отчетный период не сдано в эксплуатацию ни одного жилого дома. В
настоящее время готовится к заселению 12-квартирный жилой дом в г.
Макарове по улице Милютина, 6, который был введен в эксплуатацию в
декабре 2012 года.
В 2013 году согласно дорожной карты в муниципальном образовании
планируется строительство двух 3-х этажных жилых домов г. Макарове по
ул. Милютина, 20 и 22, а также строительство шести жилых домов в селах
муниципального образования
Численность постоянного населения МО «Макаровский городской
округ» по состоянию на 01.01.2013 составила 8330 чел. (городское – 6590
чел., сельское – 1740 чел.).
За январь-апрель отчетного года демографическая ситуация
характеризовалась естественной убылью населения. В отчетном периоде
родилось 16 человек, умерло 39 человек. Естественная убыль составила 23
человека.
Миграционная ситуация характеризовалась миграционным оттоком –
43 человека. За 4 месяца 2013 года в район прибыло 162 человека, а выбыло –
205.
Согласно расчетных данных среднесписочная численность работников
по полному кругу организаций в январе-апреле 2013 года составила 2,1 тыс.
человек, сократившись на 100 человек, среднемесячная оплата труда
увеличилась на 21,1% и составила 27179 рублей. По средним и крупным
предприятиям заработная плата выросла на 31% и составила 34178 рублей.
Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости
населения, сокращается. Если в 2012 году таких граждан насчитывалось 221
человек, то за аналогичный период текущего года – 200 человек, уровень
безработицы 3,7 %.
В 2013 году продолжает свою реализацию План по улучшению ситуации
на рынке труда муниципального образования «Макаровский городской
округ». На год запланировано 17 мероприятий.
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