Информация о социально-экономическом положении
муниципального образования «Макаровский городской округ»
по состоянию на 01.05.2015 года
Численность населения городского округа по состоянию на начало 2015
года составила 8,3 тыс. человек, из них городское население – 6,7 тыс. человек,
сельское – 1,6 тыс. человек. Удельный вес населения городского округа в общей
численности населения области – 1,7%.
Уровень регистрируемой безработицы в округе на 01.07.2015 года
составил 2,7 (справочно: по области – 0,81%). Самый высокий из показателей в
области.
По состоянию на 01.07.2015 в бюджет муниципального образования
поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 89,3 млн. рублей,
исполнение годового плана – 48,2%.
Среднемесячная заработная плата в 2015 году составила 32,5 тыс.
рублей (справочно: по области – 59,8 тыс. рублей).
Рыбохозяйственный комплекс
Рыбная отрасль является одной из ведущих отраслей. Удельный вес
отрасли в общем объеме промышленного производства округа по итогам 2014
года составил 61,8%.
За шесть месяцев текущего года добыто 720 тонн свежей рыбы (навага,
камбала, минтай), что составляет 77,8% от соответствующего периода прошлого
года. Снижение добычи произошло в связи с ограничением квот на добычу
наваги в Восточно-Сахалинской подзоне.
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 34 рыбопромысловых участка, предназначенных для промышленного
рыболовства, прибрежного рыболовства, и организации спортивного и
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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). Мощность указанных заводов составляет 26,3 млн. шт. молоди
кеты и 33,7 млн. шт. молоди горбуши. В 2015 году на территории городского
округа добычу осуществляют 22 хозяйствующих субъекта, переработку рыбы - 7
хозяйствующих субъектов. По состоянию на 03.08.2015 добыли 1196,7 тонн
лосося.
Производственные мощности рыбопромышленных предприятий района
составляют: морозильные – 1597 тонн в сутки, холодильные – 15720 тонн
единовременного хранения, консервные – 85 тысяч условных банок в сутки.
Строительство
Объем произведенных работ по виду деятельности «строительство» за
январь-июнь 2015 года составил 59,9 млн. руб. или 133,1% к аналогичному
периоду прошлого года.
В последние годы поступательными темпами развивается жилищное
строительство благодаря реализуемым на территории Сахалинской области
программам.
За отчетный период введено в действие 2130 кв. м., что выше
прошлогоднего показателя в 1,2 раза. Построено два 21-квартирных жилых дома
в г. Макарове по ул. 50 лет ВЛКСМ, сдано 42 квартиры.
Лесная отрасль
На территории МО «Макаровский городской округ» нет лесных участков,
переданных в аренду. Лесозаготовкой занимается два предприятия ООО
«Макаровлес» и ООО «Макаровлес – 1» имеющее арендный участок в
Долинском лесничестве и Поронайском.
Переработкой древесины занимаются 2 субъекта предпринимательства:
ООО «Сахлес» и ИП Сафронова Г.А.
За отчетный период заготовлено древесины необработанной 16,6 тыс. куб.
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м., что в 1,8 раз больше показателя аналогичного периода прошлого года.
Увеличение заготовки древесины произошло за счет увеличения площади
лесосеки в Долинском лесничестве. Производство лесоматериалов за отчетный
период составило 0,7 тыс. куб. м., или 11,7% к аналогичному периоду прошлого
года. (Основной производитель лесоматериалов ИП Сафронова Г.А в текущем
году

занимается

производством

лесоматериалов

как

индивидуальный

предприниматель, в том же объеме что и в прошлом году, однако отчитывается
перед органами статистика один раз в год).
Сельское хозяйство
На

территории

муниципального

образования

осуществляют

сельскохозяйственную деятельность 1 сельскохозяйственное предприятие ООО
«Новое»; 4 крестьянско (фермерских) хозяйства (далее КФХ); 1120 личных
подсобных хозяйств (далее ЛПХ).
В структуре производства основная доля произведенной продукции
приходится на личные подсобные хозяйства населения.
За счет увеличения скота в личных подсобных хозяйствах, поголовье скота
в хозяйствах всех категорий за январь - июнь текущего года увеличилось:
- КРС на 5 % и составило 211 голов, в т.ч. коров – 85 голов;
- свиней на 1 % и составило 220 голов.
В 2015 году сельскохозяйственными предприятиями посажено 96 га
картофеля, 1 га капусты, 3 га моркови, 1 га свеклы. В настоящее время ведется
заготовка сена. Всего планируется собрать урожая: картофеля – 3600 тонн,
овощей – 320 тонн.
За

отчетный

период

сельхозтоваропроизводители

муниципального

образования получили поддержку в размере 1964,0 тыс. рублей, в том числе за
счет ОБ – 1797,0 тыс. рублей, МБ – 167,0 тыс. рублей. Поддержка направлена на
развитие:
- животноводства в размере 1320,0 тыс. рублей,
- растениеводства – 644,0 тыс. рублей.
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Всего в 2015 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 – 14,2 млн. рублей.
Потребительский рынок
На потребительском рынке муниципального образования осуществляют
деятельность 85 хозяйствующих субъектов, из них - 64 в розничной торговли, 5
- в общественном питании, 16 - в службе быта.
По состоянию на 01.07.2015 года оборот розничной торговли составил
491,2 млн. рублей или 86,9 % в сопоставимой оценке к уровню аналогичного
периода 2014 года. Объем реализации платных услуг населению – 91 млн.
рублей (100,3%). Основную долю в объеме платных услуг (90%) составляют
жилищные и коммунальные услуги.
В муниципальном образовании оказываются 16 видов бытовых услуг. За 6
месяцев 2015 года объем реализации бытовых услуг населению составил – 13,2
млн. рублей или 99,3 % 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 введено 2 объекта
розничной торговли в том числе продуктовый магазин в с. Тихое. До конца года
в соответствии с Планом развития потребительского рынка в Макаровском городском
округе

должен

открыться

павильон

реализующий

продукцию

местных

сельхозтоваропроизводителей, должна быть расширена деятельность нестационарного
детского развлекательного комплекса.

В рамках обеспечения населения свежей рыбой организована торговля 10
субъектами через одиннадцать торговых точек. В настоящее время реализуется
«социальные»

камбала,

минтай,

терпуг,

горбуша.

Камбала

и

минтай
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реализуются по самой низкой цене в Сахалинской области – 46 рублей.
Постепенно ассортимент рыбной продукции будет увеличен. Основной
поставщик рыбной продукции – ООО «Рыбак», Р/к «Дружба», ИП Гребейник,
ООО «Промышленный холод».
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 30,6 тонн
или 90,0 % к аналогичному периоду 2014 года. Снижение выпуска
хлебобулочных изделий произошло за счет закрытия одного из производителей
- пекарня в с. Новое.
Транспорт
Транспортная

инфраструктура

городского

округа

представлена

железнодорожным и автомобильным транспортом.
Ведущим автотранспортным предприятием в муниципальном образовании
является ООО «Макаровское пассажирское автотранспортное предприятие»,
которое осуществляет пассажирские перевозки 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,
которая обеспечивает связь МО «Макаровский городской округ» с областным
центром и остальными районами области.
Жилищно-коммунальное хозяйство
В

муниципальном

образовании

«Макаровский

городской

округ»

действующих предприятий ЖКХ – 10, в том числе: по управлению, содержанию
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и текущему ремонту жилищного фонда – 3, коммунальных – 6, многоотраслевых
– 1.
Общая площадь жилищного фонда Макаровского городского округа по
состоянию на 01.01.2015 составила 206,0 тыс. м2, из которых около 18,0 тыс. м2
или 12,2% - имеют износ более 66 %.
За январь-июнь 2015 года фактический сбор платежей населения за
жилищно-коммунальные услуги составляет 74,7 млн. рублей или 94,9% от
общей суммы начисленных платежей. Задолженность населения за ЖКУ
составила 87,4 млн. рублей и уменьшилась по сравнению с соответствующим
периодом 2014 года на 11,2%.
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 2015 года в городском округе насчитывалось 236
единиц

субъектов

предпринимательства,

в

том

числе

индивидуальных

предпринимателей 156 единиц, малых и микро предприятий 80 единиц. Оборот
малых и микро предприятий в 2014 году составил 1,2 млрд. рублей.
В

2015

году

в

рамках

муниципальной

программы

поддержки

предпринимательства планируется израсходовать 8,8 млн. рублей, из них - 6,17
млн. рублей из средств областного бюджета, 2,6 млн. рублей из средств
бюджета муниципального образования.
Указанные средства планируется израсходовать на предоставление
субсидий представителям бизнеса района на возмещение затрат по:
- уплате процентных ставок по кредитам;
- открытию собственного дела (гранты);
- поддержке молодых предпринимателей;
- приобретению оборудования;
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- предоставлению образовательных услуг;
- лизинговым платежам;
- предоставление Гранта направленного на развитие действующего
бизнеса.
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, срок реализации 2015 – 2016 гг. (Стадия реализация начата);
2.

Увеличение мощности рыборазводного завода на р. Нитуй ООО

«Туровка», срок реализации 2017 г. (Стадия - проект в разработке).
Промышленность.
1.

Создание нового производства по изготовлению трубы полипропиленовой

до 200 кг/час, востребованной при капитальных ремонтах систем водоснабжения,
водоотведения. Субъект – ООО «СахПласт». Стоимость проекта – 6,0 млн. рублей.
Срок реализации - 2015 г. (Стадия - подана заявка в лизинговую компанию).
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 разработан, субъект прошел конкурный отбор в министерстве
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сельского хозяйства на софинансирование 70/30, но в связи с отсутствием средств –
отказано в финансировании, проект приостановлен);
3. Строительство овощехранилища, объемом 1000 тонн. Субъект – КФХ Пенязь
А.В.. Стоимость проекта – 54,0 млн. рублей. Срок реализации - 2016 – 2017 гг. (Стадия
– субъект участвовал в отборе министерства сельского хозяйства на софинансирование
70/30, но не прошел отбор, будет оформлять заявку на 2016 год);
4. Строительство фермы на 50 голов крупно-рогатого скота, с модулем по
переработке молока. Субъект – КФХ Ежукевич Е.А.. Срок реализации - 2016 – 2017 гг.
(Стадия – проект в разработке).

