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Итоги социально-экономического развития 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

за 9 месяцев 2015 года и ожидаемые за 2015 год 

            

 

По итогам 9 месяцев 2015 г. основные  социально-экономические  показатели 

развития муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре» характеризовались следующей динамикой 

            Оборот  предприятий и организаций по всем видам экономической 

деятельности составил 88,8 млрд. рублей  или    97,0 %   по отношению к 

аналогичному периоду 2014 года. Снижение экономической активности связано, в 

первую очередь, с замедлением темпов производства и реализации  в отраслях 

«инвестиционного спроса». 

Индекс промышленного производства  за январь-сентябрь текущего года по 

экспертной оценке  составил 110,0. Объём промышленного производства за 9 

месяцев 58,0 млрд. рублей. Рост объёмов промышленного производства в текущем 

году  обусловлен увеличением объемов производства  ПАО «Амурский 

судостроительный завод»  и  ООО «РН-Комсомольский НПЗ». 

            На Филиале  ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им.Ю.А.Гагарина»             в 

январе-сентябре  2015 года индекс промышленного производства   составил 99,5%  к 

соответствующему периоду 2014г. КнААЗ продолжит реализацию приоритетных 

направлений: выполнение государственного оборонного заказа на производство и 

ремонт истребителей Су-27СМ, Су-30М2, Су-35С, Су-33; освоение производства 

истребителя пятого поколения – перспективного авиационного комплекса 

фронтовой авиации Т-50; продолжение серийного выпуска составных частей 

Российского регионального самолёта Сухой Суперджет-100; производство боевых 

авиационных комплексов в целях выполнения обязательств перед зарубежными 

заказчиками.  

           ПАО «АСЗ» как предприятию, нацеленному на качественное и 

количественное увеличение объёмов продукции, предстоит проведение 

комплексной реконструкции производственных мощностей, а именно стапельного, 

сборочно-сварочного и корпусообрабатывающего производств. Основная цель 

реконструкции и технического перевооружения производства ОАО «АСЗ» - 

обеспечение технической оснащённости предприятия для строительства 

современных судов гражданского и военного назначения. 

            Рост объемов производства на предприятии по итогам января-сентября   

текущего года составил 196,5% к соответствующему периоду 2014 года. 

  В отношении ОАО «Амурметалл» главным пока остается  поиск 

стратегического инвестора. После решения этого вопроса будут определены 

перспективы производственно-хозяйственной деятельности предприятия. 

   Рост объёмов производства нефтепродуктов на ООО «РН-Комсомольский 

НПЗ» за 9 месяцев 2015 года составил   105,1% к уровню аналогичного периода 2014 

года.  
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Относительно стабильно развивается в текущем году сельское хозяйство  и 

предприятия перерабатывающей промышленности.  

            За 9 месяцев текущего года выручка от реализации  пищевой продукции 

составила   2 173,3  млн. рублей или 98,7 %  по сравнению с 9 месяцами  2014 года.  

 Объемы производства пищевой продукции за 9 месяцев 2015 года увеличили: 

ОАО «ДАКГОМЗ» - 103,9 %, ОАО «Птицефабрика «Комсомольская» - 136,1 %, 

ООО «ГПК» - 142,4 %, ООО «ТД «Юкон» - 131,5 %, ООО «Агрокомплекс «Восток» 

- 100,0 %. 

В течение текущего года обеспечивалась финансовая поддержка 

сельскохозяйственных товаропроизводителей города за счет средств местного, 

краевого и федерального бюджетов. За 9 месяцев 2015 года получено 

сельхозтоваропроизводителями городского округа в виде субсидий 33 442,0 тыс. 

рублей. 

 В 2015 году выручка от реализации продукции предприятиями пищевой 

промышленности ожидается 123,1 % по отношению к 2014 году, производство 

валовой продукции сельского хозяйства  ожидается на уровне  106,7 % к уровню 

2014 года. 

 

            Объем  инвестиций  в основной капитал  по крупным организациям и 

средним организациям  города  за январь-август 2015г. составил 7,5 млрд. руб., что 

соответствует 58,1 % к уровню соответствующего периода предыдущего года по 

сопоставимому кругу организаций.    По оценочным данным объем инвестиций в 

2015 году в основной капитал составит 18,4 млрд. руб. (107 % к 2014 году). 

 Наибольшие объёмы инвестиций направлены в промышленное производство 

– нефтепереработку и авиастроение. 

 На ООО «РН-Комсомольский НПЗ» продолжается строительство объектов 

общезаводского хозяйства комплекса гидрокрекинга. Планирует приступить к 

строительству нефтепровода — отвода от магистрали «Восточная Сибирь — Тихий 

океан» (ВСТО) к ООО «РН-Комсомольский НПЗ». 

 Филиалом ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А.Гагарина»  

продолжается реконструкция и техническое перевооружение агрегатно-сборочного 

и вспомогательного производства.  

 В целях дальнейшего повышения качества и надежности водоснабжения и 

водоотведения города Комсомольска-на-Амуре на объекте «Развитие и 

модернизация инфраструктуры водоснабжения города Комсомольска-на-Амуре. I, 

II, III пусковые комплексы» ведется строительство 1-го этапа III пускового 

комплекса - дюкера через р. Силинка.  

За счет средств вышестоящих бюджетов осуществляется строительство 

краевого бизнес-инкубатора и проектирование инженерных защитных сооружений 

г.Комсомольска-на-Амуре.  

 Постановлением Правительства РФ от 25.06.2015 N 628 "О создании 

территории опережающего социально-экономического развития "Комсомольск" в 

границах городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» определено создание 

территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).  
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Размещение ТОСЭР предполагается на двух площадках: мкр.«Парус» (113 га с 

возможностью расширения) и «Амурлитмаш» (около 60 га).  

           В настоящее время выполняется проект планировки территории под жилую 

застройку микрорайона. 

 В области инвестиционных вложений в социальную сферу в рамках ФЦП 

«Развитие физической культуры и спорта» привлечением средств федерального 

бюджета в 2015 году ведется строительство «Многофункционального зала. МОУ 

СОШ № 45», заключен муниципальный контракт на строительство объекта. 

Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию декабрь 2015 года. 

По «Стадион-площадке. МОУ СОШ № 32», «Стадион-площадке МОУ СОШ 

№ 15» строительство планируется закончить в октябре 2015 года. 

По объекту «Инженерная школа в г. Комсомольске-на-Амуре. Реконструкция 

нежилого здания по ул. Вокзальная, 39» в рамках реализации ТОСЭР объявлен 

конкурс на разработку проектно-сметной документации. Также в рамках ТОСЭР 

планируется выполнить реконструкцию МОУ СОШ  № 38, МДОУ Детский сад 

комбинированного вида № 134 – на данном этапе выполняется обследование 

объектов и сбор исходных данных. 

Завершены работы по строительству мастерских и спортивного зала МОУ 

СОШ № 26. Срок сдачи октябрь 2015 г. 

Продолжается строительство 25-ти метрового плавательного бассейна по ул. 

Ленинградской. Срок завершения строительно-монтажных работ – октябрь 2015 

года. Выполняются работы по благоустройству территории, монтаж систем 

осушения, вентиляции, отопления, электромонтажные работы. 

 

 В области жилищного строительства за январь - сентябрь введено в 

эксплуатацию 10,1 тыс.кв. метров жилья. Ожидаемый ввод жилья в текущем году – 

22,3 тыс.кв.м.  

В рамках Адресной программы Хабаровского края по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, с привлечением средств Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства в настоящее время строится 7 

жилых домов общей площадью 8,0 тыс.кв.метров, к сдаче в 2015 году готовятся 4 

дома на 66 квартир общей площадью 4,5 тыс.кв.метров. Два дома введены сданы в 

сентябре (по ул.Пионерская, 49, ул. Красногвардейская, 21/2) и 2 дома планируются 

к сдаче в октябре 2015 года (по ул.Комсомольской,7, ул. Красноармейской, 14). За 

счет средств дольщиков - молодых семей ожидается ввод в эксплуатацию 80-

квартирного жилого дома по пр.Первостроителей, 44 (блок секции 1-7; 1-8) и 44-

квартирного жилого дома по пр.Первостроителей в микрорайоне № 1 первого 

Привокзального района.  

 Комсомольским нефтеперерабатывающим заводом для своих работников  

ведется строительство жилого комплекса на 554 квартиры с общей площадью 43,3 

тыс. кв. метров. Ввод в эксплуатацию объекта планируется в 2018  году. 

 Комсомольским-на-Амуре авиационным заводом с привлечением 

корпоративных средств планируется начать строительство многоквартирного 
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жилого дома на 850 квартир, площадью 47 тыс. кв. метров. Ввод в эксплуатацию 

объекта планируется очередями в 2017-2019 годах. 

 В январе-сентябре 2015 года предоставлено бесплатно в собственность 

граждан, имеющих трех и более детей, 249 земельных участков для осуществления 

индивидуального жилищного строительства. До конца 2015 года планируется 

предоставить 101 земельный участок. 

            Результаты работы предприятий торговли, питания и бытового 

обслуживания за 9 месяцев 2015 г. свидетельствуют о сохранении положительной 

динамики развития потребительского рынка. В условиях нестабильной 

экономической  ситуации резких изменений, повлекших ухудшение обеспечения 

жителей города услугами торговли и общественного питания, не наблюдается.  

            Оборот розничной торговли за 9 месяцев 2015г. увеличился по сравнению с 

соответствующим периодом 2014г. в действующих ценах на 20,0% (в сопоставимых 

на 1,0%) и составил 37 720 млн. руб.  Оборот общественного питания вырос на 13,1% 

(в сопоставимых на 0,2%) и составил 1764,5 млн. руб. 

       Оказано бытовых услуг населению на сумму 230,5 млн. руб., что на 11 % 

больше, чем в аналогичном периоде 2014 года.   

За 9 месяцев 2015г. прирост торговой сети составил 59 объектов, в том числе 

44 предприятия торговли, 8 предприятий общественного питания, 7 предприятий 

бытового обслуживания. 

Материально-техническая база отрасли развивается за счет собственных 

инвестиций субъектов потребительского рынка. Их объем в основной капитал за 9 

месяцев 2015 г. составил более 400 млн. рублей, планируемый объем на 2015год 500 

млн. руб. 

В весенне – летний период (с мая по сентябрь) на территории города 

организована работа 13 сезонных специализированных сельскохозяйственных 

ярмарок на 290 торговых мест.  

            Контрольное задание за январь-сентябрь 2015г. по мобилизации доходов в 

местный бюджет экономически и социально-значимыми предприятиями 

потребительского рынка выполнено на 105,0 % и составило 76,5 млн. руб.     

Ожидаемое поступление доходов в местный бюджет  в 2015 году социально-

значимыми предприятиями отрасли составит 99 млн. рублей, что на 3% больше, чем 

в 2014 году.  

            Проводится постоянная работа по снижению недоимки в бюджет края. В 

результате проведенной работы предприятиями отрасли за девять месяцев 2015г. 

погашена задолженность в сумме 16,1 млн. рублей. 
  

 Основные показатели развития предпринимательского сектора города  в 

условиях негативно складывающихся тенденций экономического развития, по итогам  

первого полугодия текущего года характеризовались следующей динамикой. 

  Количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства 

составило  10 150 единиц  или  97,5 % к  аналогичному периоду прошлого года.  
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 Оборот предприятий малого и среднего бизнеса  за 9 месяцев 2015 года вырос на 

38 % по отношению к аналогичному периоду 2014 года, что составляет 40 млрд. 

рублей.   

   В рамках реализации программы «Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства в городе Комсомольске-на-Амуре на 2014-2018 годы», в 

условиях замедления экономического роста в первом полугодии текущего года 

продолжена работа по активизации всех видов поддержки субъектов МиСП. 

 С целью совершенствования поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городе Комсомольске-на-Амуре, исходя из предложений 

членов Совета по предпринимательству при главе города и всего 

предпринимательского сообщества, опыта реализации в 2014 г. мероприятий 

Программы, а также высокой вероятности привлечения дополнительного 

финансирования из средств вышестоящих бюджетов, в Программу подготовлены и 

утверждены соответствующие изменения. 

Администрацией города проводилась работа по развитию финансовой 

поддержки субъектов МиСП.  

В 2015 году на финансовую поддержку МиСП в Программе предусмотрено 

12,0 млн. рублей средств местного бюджета. 

Проводилась работа по привлечению дополнительных источников 

финансирования мероприятий Программы. Подготовлен пакет документов для 

участия в конкурсе на софинансирование муниципальных программ поддержки 

МиСП за счет средств краевого и Федерального бюджетов. По результатам  

конкурса дополнительно привлечено средств Федерального и краевого бюджета на 

софинансирование мероприятий Программы в размере 2,72 млн. рублей.  

За 9 месяцев 2015 г. Фондом поддержки МиСП г. Комсомольска-на-Амуре 

предоставлено льготных микрозаймов пяти  субъектам предпринимательства на 

общую сумму 2,35 млн. рублей. 

В 2015 г. субъекты МиСБ города активно кредитовались Фондом поддержки 

малого предпринимательства края. Финансовая поддержка оказана 34 

предпринимателю на сумму 31,2 млн. рублей, что составляет 14,3 % от общей суммы 

оказанной поддержки субъектам МиСП Хабаровского края. В 2014 году получателями 

поддержки по линии краевого Фонда стали 31 субъект МиСП, им оказана поддержка 

на сумму 29,3 млн. рублей, что составляло 12 % от общей суммы оказанной поддержки 

субъектам МиСП Хабаровского края. 

В рамках поддержки предпринимательского сектора экономики, 

администрацией города проводилось размещение муниципальных заказов 

специально для субъектов малого бизнеса. По этому направлению поддержки 

освоено 245,2  млн. руб.  

В направлении предоставления  имущественной  поддержки субъектам МиСП: 

- сформирован перечень муниципального имущества, предназначенного для 

передачи во временное владение и (или) пользование исключительно субъектам 

МиСП, состоящий, по состоянию на 01.10.2015 г., из 149 объектов муниципальной 

собственности общей площадью 24,6 тыс. кв. метров. 

- сохраняющийся на одном уровне более 3-х лет коэффициент базовой 
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доходности К2, используемый при исчислении налоговой базы по ЕНВД. 

 - предоставлено преимущественное право выкупа арендуемых помещений 

муниципальной собственности 11-ти субъектам  МиСП. 

 -  в г. Комсомольске-на-Амуре установлен размер арендных платежей 

муниципального имущества, который является одним из самых низких по 

Дальневосточному региону. 

 Наращивались темпы информационной, консультационной и организационной 

поддержки субъектов МиСП.  За январь-сентябрь текущего  года организованы и 

проведены: 8 обучающих семинаров, 2 вебинара по актуальным вопросам 

предпринимательской деятельности. 

 С целью продвижения продукции местных производителей совместно с 

Фондом поддержки малого и среднего предпринимательства г. Комсомольска-на-Амуре 

в июне 2015 г. проведена пятая ежегодная выставка-ярмарка «Продукция малых и 

средних предприятий г. Комсомольска-на-Амуре».  В мероприятии приняло участие 39 

субъектов малого и среднего бизнеса. 

 

  Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

обследуемого круга предприятий (организаций) города Комсомольска-на-Амуре за 

январь-сентябрь 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года 

возросла на 3,2 %, составив 38,3 тыс. рублей. 

 В истекшем периоде, среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников г. Комсомольска-на-Амуре превысила величину среднемесячной 

номинальной начисленной заработной платы в Хабаровском крае на 3,7 %. 

Рост номинальной начисленной заработной платы отмечен по следующим 

видам экономической деятельности: производство пищевых продуктов, включая 

напитки (104,5%), производство кокса и нефтепродуктов (114,7%), 

металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 

(103,9%), транспорт и связь (122,9%). Выявлено снижение уровня средней 

заработной платы по следующим видам экономической деятельности: текстильное и 

швейное производство (5,7%), производство машин и оборудования (5,1%), 

производство транспортных средств и оборудования (0,3%), строительство (5,6%). 

           Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных учреждений, за истекший период 2015 года относительно 

аналогичного периода 2014 года, возросла на 1,1 % и сложилась на уровне 26,0 тыс. 

рублей, что составляет почти 70,0 % среднемесячной заработной платы работников 

обследуемого круга предприятий (организаций) города Комсомольска-на-Амуре. 

            Во исполнение «Соглашения о минимальной заработной плате в 

Хабаровском крае между Хабаровским краевым объединением организаций 

профсоюзов, региональным объединением работодателей «Союз работодателей 

Хабаровского края» и Правительством Хабаровского края» работникам города 

Комсомольска-на-Амуре заработная плата выплачивается не менее 9 485 рублей в 

месяц.  

  По данным отдела государственной статистики в г. Комсомольске-на-Амуре 

по состоянию на 01 октября 2015 года просроченная задолженность по выплате 
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заработной платы возникла   перед  39  работниками ОАО «Амурская ЭРА» в сумме 

1921,0 тыс. рублей.   

  В сравнении с прошлым месяцем задолженность по выплате заработной 

платы снизилась на 1 948,0 тыс. рублей. 

  В муниципальных бюджетных учреждениях по состоянию на 01  октября  

2015 года задолженность по выплате заработной платы отсутствует. Заработная 

плата выплачивается своевременно, два раза в месяц. 

             

            Несмотря на непростые экономические условия, ситуация на рынке труда  с 

начала года остается относительно стабильной.  

            За 9 месяцев 2015 года в службу занятости обратилось с целью поиска работы 

7023 человек (за  аналогичный период  2014г. – 8973 человек), из них 3434 человек  

было трудоустроено.  

За январь-сентябрь 2015 года признано безработными – 1244 человек. 

Регистрируемый уровень безработицы на 01.10.2015г. – 0,9% (на 01.06.2015г. 

– 0,9%; на 01.01.2015г. – 0,7%). 

Прогнозно регистрируемый уровень безработицы на 01.01.2016г. составит – 

0,9%. Уровень трудоустройства среди ищущих работу граждан – 50,0%, среди 

безработных граждан – 39,0%.  

Утвержденный лимит бюджетных обязательств на 2015 год по программе 

реализации мероприятий содействия занятости населения г. Комсомольска-на-Амуре 

– 10,6 млн. рублей. Планируется освоить в течение года в полном объеме. 

 

По состоянию на 1 октября 2015 года среднегодовая численность населения 

муниципального образования  городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» по 

данным городского отдела статистики составила 251 300 человек.  

За 9 месяцев 2015 год численность родившихся составила 2612 детей (рост 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 110,0%). Численность 

умерших составило 2827 человек (что на уровне прошлого года).  Естественная 

убыль составила 215 человек. 

Число прибывших на постоянное жительство составило 1974 человека (84,3% 

от уровня аналогичного периода прошлого года), число выбывших — 2953 человека 

(97,4% от уровня аналогичного периода прошлого года). Миграционная убыль 

составила 979 человек.  

За счет миграционной и естественной убыли населения численность 

населения города уменьшилась на 1176 человек и составила на 01.10.2015г. — 251,3 

тыс. человек. 

На 01.01.2016 год численность населения города оценочно составит – 251,0 

тыс. человек. 

 

Принимая во внимание, итоги социально-экономического развития  города 

Комсомольска-на-Амуре за 9 месяцев текущего года, на которые  оказала влияние 

нестабильная экономическая ситуация в целом в РФ, основные  показатели  

социально-экономического развития города, ожидаемые в 2015 году, пересмотрены с  
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учетом замедления темпов экономического роста: 

- оборот предприятий и организаций города всех форм собственности по 

всем видам деятельности ожидается на уровне 135,4 млрд. руб. или 103,5% к 

уровню 2014г.; 

- индекс промышленного производства составит 110,0%; 

-  объем инвестиций в основной капитал ожидается на уровне 18,4 млрд. руб. 

или 107,0% к уровню 2014г.; 

-  темп роста оборота розничной торговли и общественного питания  

составит 113,5% к уровню 2014г.; 

- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составит 38,2 

тыс.руб., что  составит 104,3% к уровню 2014г. 

 

           Основные задачи на 2015 год 

           В 2015 году  для уменьшения влияния  негативных тенденций 

экономического развития на экономику и социальную сферу города, 

первоочередными  задачами текущего характера для администрации города  

являются: 

-  реализация Плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития 

экономики и социальной стабильности на территории муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» в 2015 году, утвержденного 

распоряжением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 17 февраля 2015 

г. № 45-ра; 

- обеспечение сбалансированности местного бюджета  за счет  мобилизации 

доходов, повышения уровня собираемости платежей и  оптимизации расходных 

обязательств местного бюджета (проведение работы отраслевыми отделами по 

выполнению контрольных заданий по мобилизации доходов в местный бюджет 

экономически и социально-значимыми предприятиями, снижению недоимки в 

бюджет края); 

- обеспечение выполнения социальных обязательств перед населением 

муниципального образования,  выполнение «дорожных карт» повышения 

эффективности и качества услуг социальной сферы; 

- обеспечение  качественной работы  жилищно-коммунального комплекса 

города. 

В области  решения задач   инвестиционного   развития города: 

- содействие привлечению инвестиций в экономику и социальную сферу 

муниципального образования в рамках  формирования территорий опережающего 

социально-экономического развития, в том числе реализация мероприятий, 

направленных на  формирование  комфортных условий для жизнедеятельности  

сотрудников предприятий-резидентов ТОСЭР и членов их семей -  строительство 

жилья, объектов физической культуры и спорта, культуры, здравоохранения, 

реконструкция и строительство объектов образования, находящихся в 

непосредственной близости к ТОСЭР. 

- разработка и внедрение Муниципального стандарта содействия 

инвестициям и развития предпринимательства в городском округе «Город 
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Комсомольск-на-Амуре», включающего, в том числе,  принятие инвестиционного 

меморандума  муниципального образования, разработку инвестиционного послания 

главы города, внедрение системы ОРВ, повышение  открытости  и доступности 

информации о наличии инфраструктуры для размещения производственных и иных 

объектов инвесторов; 

-  эффективная поддержка предприятий и организаций малого и среднего 

бизнеса, осуществляющих свою деятельность  на территории муниципального 

образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»; 

- обеспечение выполнения запланированных объемов по строительству  

жилья. 

- повышение эффективности взаимодействия  с Правительством 

Хабаровского края по участию муниципального образования в краевых и 

федеральных программах; 

- повышение эффективности реализации муниципальных программ; 

- создание и развитие  эффективных инструментов  взаимодействия 

администрации города Комсомольска-на-Амуре и населения муниципального 

образования в решении вопросов местного значения (активная реализация программы 

«Содействие развитию и поддержка общественных объединений, некоммерческих 

организаций и инициатив гражданского общества в городе Комсомольске-на-Амуре на 

2015-2018 годы», внедрение программы поддержки местных инициатив).  
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Основные макроэкономические показатели  социально-экономического развития 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»  

за январь-сентябрь   2015 года и ожидаемые итоги 2015 года 

№ 

п/п 

Макроэкономические 

показатели 

Ед. 

изм. 

Январь-

сентябрь 

2015г. 

 

% 

 янв.-

сент.  

2015 г. к 

янв.-

июню 

2014 г. 

Ожидае

мые 

итоги 

2015г.  

(оценка) 

 

%  

ожид. 

2015г.  к 

2014г. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Оборот предприятий и 

организаций города всех 

форм собственности по 

всем видам деятельности 

млрд. 

руб. 
88,8 97,0% 135,4 103,5% 

2. Объём промышленного 

производства, в том 

числе по видам 

экономической 

деятельности: 

млрд. 

руб. 
44,3 111,0% 93,5 108,4% 

2.1. Производство 

транспортных средств 

(ПАО «Компания 

«Сухой» филиал КнААЗ, 

филиал ЗАО «ГСС», 

ПАО «АСЗ») 

млрд. 

руб. 
31,6 114,0% 

 

64,8 

 

110,0% 

2.2. Металлургическое 

производство (ОАО 

«Амурметалл») 

млрд. 

руб. 
6,5 98,0% 14,4 114,2% 

2.3. Производство кокса и 

нефтепродуктов (ООО 

«РН- КНПЗ») 

млрд. 

руб. 
6,2 105,1% 12,5 119,4% 

3. Объём инвестиций в 

основной капитал (всего)  
млрд. 

руб. 
7,5 58,1% 18,4 107,0% 

4. Ввод в эксплуатацию 

жилых помещений 

общей площади 

тыс. 

кв. м. 
10,1 22,8% 23,3 52,0% 

5. Выручка от реализации 

пищевой продукции 

млн. 

руб. 
1 062,0 107,6% 2 142,0 100,8% 

6. Оборот розничной 

торговли и 

общественного питания  

млн. 

руб. 
37 720,0 120,0% 55 060,0 113,5% 

7. Объём бытовых услуг млн. 230,5 111,0% 345,0 112,7% 
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№ 

п/п 

Макроэкономические 

показатели 

Ед. 

изм. 

Январь-

сентябрь 

2015г. 

 

% 

 янв.-

сент.  

2015 г. к 

янв.-

июню 

2014 г. 

Ожидае

мые 

итоги 

2015г.  

(оценка) 

 

%  

ожид. 

2015г.  к 

2014г. 

 

руб. 

8. Число субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства в 

расчёте на 10 тыс. 

человек населения 

едини

ц 
407,1 100,0% 

 

407,3 

 

 

101,4% 

 

9. Среднемесячная 

номинальная 

начисленная заработная 

плата (по кругу 

обследуемых 

предприятий) 

тыс. 

руб. 
38,3 104,5% 38,2 104,3% 

10. Численность населения 

(на 01.07.2015 г.) 

тыс. 

чел. 
251,3 98,9% 251,0 99,3% 

11. Уровень регистрируемой 

безработицы на конец 

периода. 

% 0,9 × 0,9 × 

  

 

 

 

 
 


