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Экономические показатели.
В январе - сентябре 2013 года объем промышленной продукции
отгруженной крупными и средними организациями составил 361,2 млн.
рублей. По малым предприятиям срок представления статистической
информации, один раз в год, и еще не наступил.
Рыбодобывающими предприятиями муниципального образования в
период путины было выловлено 19,01 тыс. тонн лососевых (согласно
ежедневной сводки). Это соответствует прогнозируемому показателю, и
больше в 1,5 раза аналогичного периода прошлого года (12,717 тыс. тонн).
Переработано рыбной продукции на 254,0 млн. рублей или в 1,4 раза больше
аналогичного периода прошлого года, произведено консервов в 2,2 раза
больше или 3908 туб.
По сравнению с прошлым годом сократился объем отгрузки нерудных
строительных материалов в 4,9 раза. Макаровским филиалом (ДСЗ) ООО
«Труд-Сахалин» отгружено щебня 4,5 тыс. куб. м. Из-за отсутствия спроса на
выпускаемую продукцию предприятие испытывает финансовые трудности,
появилась задолженность по заработной плате перед работниками,
сократился штат вдвое.
Пищевая
промышленность
в
муниципальном
образовании
представлена только производством хлебобулочной продукции. Выпуск
хлеба в натуральных показателях снизился на 6% к уровню аналогичного
периода прошлого года. 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.
Растет небольшими темпами объем перевозки пассажиров
автомобильным транспортом. За девять месяцев текущего года перевезено
пассажиров автотранспортом общего пользования 21,6 тыс. человек, что
соответствует уровню прошлого года. На 27,6 % меньше стали пользоваться
железнодорожным транспортом.
Стабильно растет оборот розничной торговли. На 01.09.2013 он
составил 720,1 млн. руб., что в фактических ценах составило 109,8%, в
сопоставимых 102,6%. Оборот розничной торговли на душу населения
составил 86,4 тыс. рублей, что выше аналогичного периода 2012 года на 10
%.
В третьем квартале текущего года в МО функционировало 70 объектов
розничной торговли, 56 в г. Макарове и 14 в сельской местности. Прирост
торговых объектов относительно уровня 2012 года составил 9,37 %. За
отчетный период введены в эксплуатацию 3 объекта торговли, магазин
смешанных товаров «Родничок» и промышленный магазин «Светлана» в с.

Новое, а также промышленный магазин «Чистюля» в г. Макарове. Общая
площадь предприятий торговли составляет 5047,1 м2, торговая - 2521,3 м2.
Проведено 6 ярмарок, из них: 2 сельскохозяйственные, 1 тематическая
и 3 ярмарки «выходного дня», из них 1 сельскохозяйственная – в сельской
местности.
Объем реализации платных услуг сложился в размере 126,1 млн. руб.,
или 104,8% к уровню прошлого года в сопоставимой оценке. Вырос оборот
от оказания ритуальных услуг, жилищных, коммунальных, бань,
гостиничных и пр.
Постоянно растет объем бытовых услуг населению. За январь-сентябрь
2013 года он составил 16,8 млн. руб. или 116,1% в сопоставимой оценке.
В отрасли сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий
наблюдается рост: - крупного рогатого скота на 17,8 %, что составляет 234
головы, в т.ч. коров – 74 головы; - свиней на 6,2 % или 171 голова; - птицы на
12,2 %, или 2649 голов.
Личными подсобными хозяйствами с. Новое за 9 месяцев отчетного
года на ОАО «Поронайский молокозавод» сдано 63,4 тонны молока (за
аналогичный период 2012 года 82,3 тонны). Основная причина отсутствия
желания сдачи молока на ОАО «Поронайский молокозавод», это низкая цена
расчета за продукцию (18,5 рублей за литр 1 сорта и 17 рублей за литр 2
сорта).
Для поддержки развития сельского хозяйства за 9 месяцев были
оказаны следующие виды поддержки из бюджетов различных уровней:
- предоставлена 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 – 774,114 рублей;
- предоставлена субсидия на возмещение транспортных расходов
поставщикам, обеспечивающим поставку комбикормов в муниципальное
образование. Для стимулирования граждан, ведущих личные подсобные
хозяйства, к сохранению и увеличению поголовья сельскохозяйственных
животных было поставлено 40,27 тонн комбикорма по льготным ценам. Из
средств областного бюджета поступило – 153211,05 рублей, из местного
бюджета -8574,65 рублей, освоение составляет 75 %.
- для поддержки граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и
реализующих молоко на перерабатывающие предприятия, из местного
бюджета на покрытие убытков за 9 месяцев текущего года перечислено
77,572 тысяч рублей. Всего на 2013 год по данному виду поддержки в
бюджете муниципального образования запланировано 123,3 тысячи рублей.
- для
улучшения плодородия земель сельскохозяйственного
назначения за счет средств областного бюджета была предоставлена
субсидия в сумме – 217,180 тысяч рублей, из федерального бюджета – 66,5
тысяч рублей.
- предоставлена субсидия на софинансирование приобретения
сельскохозяйственной техники для КФХ из расчета 30 % собственные

средства граждан (Пенязь А.В.; Ежукевич ЕА) - 70 % средства ОБ – 2,107
тыс. рублей.
Строительство.
Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», в
январе - сентябре 2013 года с учетом неформальной деятельности составил
92,6 млн. руб., или 15,6 % к аналогичному периоду прошлого года.
За отчетный период не сдано в эксплуатацию ни одного жилого дома. В
настоящее время ведется строительство двух 21-квартирных жилых дома в г.
Макарове по улице Милютина, 20 и 22 и 6 восьми и десяти квартирных
жилых дома по ул. Школьная в с. Поречье, которые планируется ввести в
эксплуатацию в декабре 2013 года.
В 2013 году согласно дорожной карты в муниципальном образовании
планируется введение 5481 кв.м. жилья.
Бюджет.
За 9 месяцев в бюджет муниципального образования поступило всего
доходов 503,8 млн. руб., что составляет 66,8 % к годовому назначению. Это
на 0,6 % больше уровня прошлого года. Собственных доходов поступило
85,1 млн. руб., что составляет 71,4 % от годового задания. Поступления
собственных доходов по отношению к прошлому году снизилось на 13,7%.
Расходные обязательства исполнены на 63,2 % от плановых годовых
показателей и составили 489,5 млн. руб. По сравнению с прошлым годом
расходы выросли на 54 %.
По состоянию на 1 августа 2013 года по организациям муниципального
образования получен положительный сальдированный финансовый результат
в сумме 14,4 млн. рублей.
Дебиторская задолженность по отчитывающимся предприятиям
возросла и составила 227,6 млн. руб., кредиторская – 90,5 млн. руб.
превышение кредиторской задолженности над дебиторской составляет 39,8
% или 137,1 млн. рублей.
Социальная сфера.
Численность постоянного населения МО «Макаровский городской
округ» ежегодно, в среднем, сокращается на 100 человек. По состоянию
01.01.2013 - 8330 чел. (городское – 6590 чел., сельское – 1740 чел.).
За январь-сентябрь отчетного года демографическая ситуация
характеризовалась естественной убылью населения. За отчетный период
родилось 47 человек (2012 г. – 75 чел.), умерло 98 человек (2012 г. – 116
чел.). Естественная убыль составила 51 человек, оставшись на прежнем
уровне.
Миграционная ситуация характеризовалась миграционным оттоком –
26 человек. За январь- август 2013 года в район прибыло 334 человек, а
выбыло – 360.

Согласно расчетных данных среднесписочная численность работников
по полному кругу организаций в январе - сентябре 2013 года составила 2,2
тыс. человек, сократившись на 4,3 %, среднемесячная оплата труда
увеличилась на 1,8% и составила 27193 рублей. По средним и крупным
предприятиям заработная плата выросла на 9,8 % и составила 33179 рублей.
Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости
населения, сократилась на 40 человек в сравнении 2012 годом и составила
110 человек. В 2013 году продолжает свою реализацию План по улучшению
ситуации на рынке труда муниципального образования «Макаровский
городской округ» (который до сих пор в администрацию не поступил). На
год запланировано 17 мероприятий.
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