Информация о социально-экономическом положении
муниципального образования «Макаровский городской округ»
по состоянию на 01.04.2017 года
Численность населения городского округа по состоянию на начало 2017
года составила 8,17 тыс. человек, из них городское население – 6,72 тыс.
человек, сельское – 1,45 тыс. человек. Удельный вес населения городского
округа в общей численности населения области – 1,7%.
Уровень регистрируемой безработицы в округе на 01.04.2017 года
составил 4,6 % что выше аналогичного периода прошлого года на 0,2%.
По состоянию на 01.04.2017 в бюджет муниципального образования
поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 41,41 млн. рублей,
исполнение годового плана – 25,17 %.
Среднемесячная заработная плата в январе-феврале 2017 года составила
37,2 тыс. рублей, рост з/пл. к 2016 на 4,9% (справочно: по области – 68,8 тыс.
рублей).
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 апреля 2017 года в городском округе насчитывается
247 единиц субъектов предпринимательства, в том числе индивидуальных
предпринимателей 165 единиц, малых и микро предприятий 82 единицы,
Средняя месячная заработная плата составляет 28,7 тыс. рублей.
В малом и среднем бизнесе занято около 41,3 % от общей численности
работающих в муниципальном образовании.
В 2017 году на поддержку малого бизнеса планируется направить около
0,55 млн. рублей из средств местного бюджета.
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Рыбохозяйственный комплекс
За три месяца текущего года, согласно оперативной сводки, добыто 0,39
тонны свежей рыбы, в т.ч (навага), что составляет 42,9 % от соответствующего
периода прошлого года.
В отчетном периоде добычу осуществляли 4 хозяйствующих субъекта,
ООО «Рыбак», ООО «Экор-сахалин», ООО «Сифиш-2» и ООО «Туровка».
Также, предприятия добывают лососевые виды пород, мойву, камбалу,
корюшку, красноперку, трубач, песчанку, 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

любительского рыболовства, находящихся в пользовании. Все предприятия
осуществляют

прибрежное

рыболовство

на

34

сформированных

рыбопромысловых участках. В отрасли работает 270 человек, средняя
заработная плата 31,5 тыс. рублей.
Воспроизводством лососевых пород рыб в муниципальном образовании
занимается 5 рыборазводных заводов. Переработкой рыбы занимается 6
предприятий. Вся переработанная рыба подвергается заморозке, глубокой
переработки и кулинарии в районе нет.
Продолжается реализация регионального проекта «Доступная рыба». В
Макаровском районе по состоянию на 01.04.17 через торговые точки было
реализовано всего 6 тонны рыбы, в том числе 4,2 тонн наваги.
Строительство
Объем произведенных работ по виду деятельности «строительство» за
январь-март 2017 года составил 11,5 млн. руб. или 62,2 % к аналогичному
периоду прошлого года.
В отчетном году продолжится строительство жилья по программе
«Переселение из верхового и аварийного жилья».
Лесная отрасль
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Деятельность осуществляется тремя предприятиями. На предприятиях
лесной отрасли работает 84 человека, средняя заработная плата составляет 15,9
тыс. рублей. Заготовка осуществляется в Долинском районе на лесосеке,
площадью 84101 га.
Заготовкой

древесины

в

отчетном

квартале

занималось

ООО

«Макаровлес», переработкой ООО «Сахлес» и ООО «Макаровлес:
По состоянию на 01.04.17 произведено:
- древесины необработанной 22,6 тыс. куб. м., или 165 % к аналогичному
периоду прошлого года;
- произведено пиломатериалов – 7,6 тыс. куб.м. или

142,6 % к

аналогичному периоду прошлого года.
Сельское хозяйство
На

территории

муниципального

образования

осуществляют

сельскохозяйственную деятельность 2 сельскохозяйственнго предприятия ООО
«Новое», ООО «Новое развитие»; 5 крестьянско (фермерских) хозяйства (далее
КФХ); 1125 личных подсобных хозяйств (далее ЛПХ).
В структуре производства основная доля произведенной продукции
приходится на личные подсобные хозяйства населения.
Поголовье скота в хозяйствах всех категорий за январь – март текущего
года составляет:
- КРС - 217 голов, в т.ч. коров – 87 голов; - свиней - 173 голов; - птицы 2818 голов; овец – 156 голов.
В

целях

реализации

мероприятий

государственной

программы

Сахалинской области «Развитие в Сахалинской области сельского хозяйства и
регулирования

рынков

продовольствия

на

сельскохозяйственной

2014-2020

годы»

в

продукции,

муниципальном

сырья

и

образовании

«Макаровский городской округ» в 2017 году планируется:
- посадка овощей 320,1 га., в том числе картофель- 289,51 га (выше уровня
2016г. на - 5,1%), овощи открытого грунта – 30,5 га, (выше уровня 2016 г. на 15,1%).
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- впервые, посев многолетних трав на площади 30 га.
- заготовка кормов: 520 тн. сена, сенаж-100 тн.;
Всего в 2017 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 – 6230,3 млн. рублей.
Потребительский рынок
На потребительском рынке муниципального образования осуществляют
деятельность 97 хозяйствующих субъектов, в т.ч. 66 объектов розничной
торговли с торговой площадью 3257,9 кв.м., 13 объектов общественного
питания на 562 п.м., в т.ч. 6 школьных столовых на 236 п.м., 17 объектов
службы быта, 1 – гостиница с номерным фондом 17 номеров и единовременной
вместимостью 40 человек. Всего в отраслях занято 329 человек.
За отчетный период, через розничную сеть, реализовано товаров
населению муниципального образования на 310,7 млн. руб., составив 118,8 % к
аналогичному периоду прошлого года.

В

среднем,

каждым

жителем

городского округа было приобретено товаров на 38050 тыс. рублей.
По состоянию на 01.04.2017 года в муниципальном образовании
зарегистрировано

пять

объектов

розничной

торговли

имеющие

статус

«Социальный магазин», в которых реализуются социально значимые продукты с
минимальной торговой наценкой 15 процентов, в перечень входит 27
наименований товаров.
Статус социальной аптеки присвоен одному объекту розничной торговли,
осуществляющему

реализацию

населению

социального

ассортимента

лекарственных средств, изделий медицинского назначения (54 наименования) с
минимальной торговой наценкой: ГУП «Фармация».
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На территории района продолжается реализация проекта «Региональный
продукт «Доступная рыба», в котором принимают участие 1 рыбодобывающее
предприятие и 8 субъектов торговой деятельности. Рыба по доступной цене
реализуется в 11 объектах розничной торговли (9 объектов в г. Макаров и 2
объекта в сельских населенных пунктах). Розничная надбавка на рыбу свежую,
мороженную в этих торговых объектах не превышает 12 процентов.
Объем реализации платных услуг населению – 48,8 млн. рублей (97,2% в
сопоставимой оценке). Основную долю в объеме платных услуг (90%)
составляют жилищные и коммунальные услуги.
По

состоянию

хозяйственную

на

01.04.2017

деятельность

в

осуществляют

муниципальном
17

образовании

субъектов

бытового

обслуживания, оказывающих городскому населению 14 видов услуг.
За 3 месяца 2017 года объем реализации бытовых услуг населению
составил – 7млн. рублей или 98,9 % в сопоставимой оценке.
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 62,4 тонны
или 105,1% к аналогичному периоду 2016 года.
Транспорт
В транспортной отрасли городского округа действуют регулярные
междугородние и внутримуниципальные автобусные пассажирские перевозки
по 4 маршрутам и 3 индивидуальных предпринимателя в режиме «такси».
Перевозка пассажиров автомобильным транспортом общего пользования
увеличилась на 2 %. Всего за три месяца перевезено 9,9 тыс. человек.
Допуск на муниципальную маршрутную сеть на право осуществления
регулярных маршрутных перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам
осуществляется по итогам конкурса. В 2017 году, перевозчиком, прошедшим
конкурсный отбор, являлось – ООО «Автомобилист». В соответствии с
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действующим Порядком компании-перевозчику за счет средств местного
бюджета была предоставлена субсидия на возмещение убытков, возникших от
перевозки пассажиров автобусными маршрутами, в размере 2,4 млн. рублей.
Ежегодно размер субсидии пересматривается с учетом инфляции.

