Информация о социально-экономическом положении
муниципального образования «Макаровский городской округ»
по состоянию на 01.10.2017 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%.
Процессы естественного воспроизводства населения продолжают
оказывать
отрицательное
воздействие
на
изменение
численности,
характеризуясь отрицательным сальдо. За 9 месяцев текущего года показатели
рождаемости и смертности сократились: число родившихся составило 48
человек (прогноз – 60 человек ), число умерших – 92 человека (прогноз – 140
человек). Естественная убыль населения – 44 человека (аналогичный период
2016 года – 59 человек).
Миграционный отток населения за отчетный период составил -79 человек.
Всего муниципальное образование покинуло 338 человек, а прибыло 259. За
аналогичный период 2016 года наблюдался приток граждан -58 человек.
Уровень регистрируемой безработицы в округе на 01.10.2017 года
составил 2,7 % что выше аналогичного периода прошлого года на 0,5%.
По состоянию на 01.10.2017 в бюджет муниципального образования
поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 123,4 млн. рублей,
исполнение годового плана – 72,1%.
Среднемесячная заработная плата в январе-августе 2017 года составила
39,3 тыс. рублей, рост заработной платы к 2016 на 3,1% (справочно: по области –
68,2 тыс. рублей). До конца года заработная плата прогнозируется на уровне
40,6 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 октября 2017 года в городском округе насчитывается
244 единицы субъектов предпринимательства, в том числе индивидуальных
предпринимателей 162 единиц, малых и микро предприятий 82 единицы,
Средняя месячная заработная плата составляет 28,7 тыс. рублей.
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В малом и среднем бизнесе занято около 50,6 % от общей численности
работающих в муниципальном образовании.
В 2017 году на поддержку малого бизнеса планировалась направить около
4,55 млн. рублей из средств областного и местного бюджета, в порядке
софвинансирования муниципальной программы. В рамках проведенного
конкурсного отбора, который состоялся в отчетном периоде, было освоено
49,9% или 2270,2 рублей. Финансовая поддержка была оказана:
- рыбопромышленному предприятию ООО «Рыбак», которое занимается
добычей, переработкой и воспроизводством ВБР. Предприятием ООО «Рыбак»
было закуплено оборудование для воспроизводства лососевых пород рыб. В
результате оказанной поддержки удалось сохранить 141 рабочие место;
- предприятию ООО «Ритм», которое нацелено на оказание и
предоставление услуг в автомобильном сервисе. Предприятие ООО «Ритм» в
2017 году приобрело и установило оборудование для прохождения технического
осмотра грузовых и легковых автомобилей. В результате оказанной поддержки
удалось сохранить 5 рабочих мест;
- ИП Савченко В.Н., имеющему статус «Социальный магазин»
осуществляющим деятельность по розничной торговле пищевыми продуктами
социально ориентированному магазину «Выбери сам»
Финансовые средства были направлены на возмещение части затрат:
- по аренде
нежилого помещения, используемого хозяйствующим
субъектом;
-по оплате электрической энергии, потребленной в нежилом помещении,
используемом собственником нежилого помещения.
В результате оказанной поддержки удалось сохранить два рабочих места.
Рыбохозяйственный комплекс
За девать месяцев текущего года, согласно оперативной сводки, добыто
1,9 тонн свежей рыбы.
В 2017 году добычу наваги осуществляли 4 хозяйствующих субъекта,
ООО «Рыбак», ООО «Экор-Сахалин», ООО «Сифиш-2» и ООО «Туровка».
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. Добычу лососёвых
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пород

рыб

осуществляло

19

предприятий

РХК.

На

собственных

перерабатывающих мощностях переработано 50,2 % от общего улова по району
В отрасли работает 250 человек, средняя заработная плата 31,5 тыс.
рублей.
Воспроизводством лососевых пород рыб в муниципальном образовании
занимается 5 рыборазводных заводов. Всеми ЛРЗ в 2017 году было заложено
70,64 млн. штук мальков что, на 9,4 % больше прошлогоднего периода, это
составляет 75 % от производственной мощности заводов. Из общей закладки
мальков горбуши заложено – 37,84 млн. штук, кеты – 32,8 млн. штук.
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 01.10.17 через торговые точки было
реализовано всего 9,3 тонны рыбы.
Строительство
Объем произведенных работ по виду деятельности «строительство» за
январь-сентябрь 2017 года составил 52,6 млн. руб. или 51,4 % к аналогичному
периоду прошлого года.
За период январь - сентябрь 2017 года введен эксплуатацию один дом,
общей площадью 109 кв.м, за счет ИЖС.
В отчетном году продолжится строительство жилья по программе
«Переселение из ветхого и аварийного жилья». Идет строительство 21 кв . дома
по ул. Милютиной,12., площадь жилья составит -1021,8 кв. м. Планируемый
ввод в эксплуатацию 2018 год.
Лесная отрасль
Деятельность осуществляется тремя предприятиями. На предприятиях
лесной отрасли работает 82 человека, средняя заработная плата составляет 17,8
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тыс. рублей. Заготовка осуществляется в Долинском районе на лесосеке,
площадью 84101 га.
Заготовкой

древесины

в

отчетном

периоде

занималось

ООО

«Макаровлес», переработкой ООО «Сахлес», ООО «Макаровлес, ИП Сафроова
Г.А.:
По состоянию на 01.10.17 произведено:
- древесины необработанной 22,6 тыс. куб. м., или

100,9 % к

аналогичному периоду прошлого года;
- произведено пиломатериалов – 13,81 тыс. куб.м. или

75,8 % 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); 1119 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 – сентябрь

текущего года составляет:
- КРС - 236 голов, в т.ч. коров – 88 голов; - свиней - 181 голов; - птицы 38024 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» валовое производство сельскохозяйственной
продукции составило:
- производство картофеля составило 3826,8 тонны, исполнение план - 82%,
при урожайности 173,2 ц/га., при плановом значении161 ц/га.
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-производство овощей открытого грунта 247 тонны, исполнение план
составило 88,4 %, при урожайности 231,4 ц/га., при плановом значении 177 ц/га.
-фактическое производство молока за 9 месяцев текущего года составило –
315,1 тонн или 78,8% от плана.
-произведено яиц на отчетную дату -336 тыс.шт., или 79,9 % от плана.
-произведено мяса за истекший период 37,8 тонны или 64,6%.
- впервые, посев многолетних трав на площади 30 га.
Завершена силосная компания по заготовке кормов. Выполнены все
запланированные обязательства. Заготовлено кормов -620 тонн.
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» освоено средств в размере – 7669,2
млн. рублей.
Потребительский рынок
На потребительском рынке муниципального образования осуществляют
деятельность 96 хозяйствующих субъектов, в т.ч. 61 объект розничной торговли
с торговой площадью 3253,2 кв.м., 14 объект общественного питания на 592
п.м., в т.ч. 6 школьных столовых на 236 п.м., 21 объект 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 777,8 млн. руб., составив 91,4 % в
сопоставимой оценке к аналогичному периоду прошлого года.

В

среднем,

каждым жителем городского округа было приобретено товаров на 95,2 тыс.
рублей.
По состоянию на 01.10.2017 года в муниципальном образовании
зарегистрировано четыре объекта розничной торговли имеющих статус
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«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».
На территории района продолжается реализация проекта «Региональный
продукт «Доступная рыба», в котором принимают участие 1 рыбодобывающее
предприятие и 7 субъектов торговой деятельности. Рыба по доступной цене
реализуется в 7 объектах розничной торговли (6 объектов в г. Макаров и 1
объект в сельском населенном пункте). Розничная надбавка на рыбу свежую,
мороженную в этих торговых объектах составляет 12 процентов.
Объем реализации платных услуг населению – 140,7 млн. рублей (99,5% в
сопоставимой оценке). Основную долю в объеме платных услуг (90%)
составляют жилищные и коммунальные услуги.
По

состоянию

на

01.10.2017

в

муниципальном

образовании

хозяйственную деятельность осуществляют 21 субъект бытового обслуживания,
которые предоставляют 13 видов услуг.
За 9 месяцев 2017 года объем реализации бытовых услуг населению
составил – 21,8 млн. рублей или 100,9 % 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 180,2
тонны или 95,7% к аналогичному периоду 2016 года.
Транспорт
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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 девять месяцев перевезено 32,3 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
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.

