
Итоги социально-экономического развития 
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 
за первое полугодие 2018 г. и ожидаемые за 2018 год 

            

По состоянию на 01 июля 2018 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 за 6 месяцев 2018 года составил 87,3 млрд рублей или 110,1% по 

отношению к аналогичному периоду 2017 года.  

Темп роста объема промышленного производства составил 105,0%. В-

основном, рост объѐма промышленного производства обусловлен 

увеличением объемов производства на предприятиях: ООО «Торэкс-

Хабаровск» (в 4 раза), Комсомольский-на-Амуре Филиал АО «Гражданские 

самолеты Сухого» (135,5 %).  

В целом в 2018 году ожидается отклонение от целевого значения на 5,1 

млрд рублей, что обусловлено корректировкой производственных программ 

предприятий в частности ООО «Торэкс-Хабаровск». По прогнозным данным 

объем промышленного производства в 2018 году не превысит 148,9 млрд 

рублей (153,9 млрд рублей по первоначальному плану). 

Относительно стабильно развивается в текущем году сельское хозяйство 

и предприятия перерабатывающей промышленности.  

За 6 месяцев 2018 года выпуск товарной продукции предприятиями 

пищевой промышленности составил 1 052,2 млн рублей или 86% к уровню 6 

месяцев 2017 года. Снижение выпуска товарной продукции связано с 

падением объемов производства на крупных предприятиях пищевой 

промышленности: объемы производства хлебобулочной и кондитерской 

продукции АО «Хлебозавод №3» составили 806,7 т. или 69,1% к уровню 1 

полугодия 2017 года, объемы производства безалкогольных напитков 

ООО «ГПК» – 97 тыс. дал. или 54,3 % к аналогичному периоду 2017 года, 

объемы производства ОАО «Дальпиво» – 163,59 тыс. дал. или 86,6 к уровню 1 

полугодия 2017 года, объемы производства АО «ДАКГОМЗ» снизились на 

22,8% к уровню января-июня 2017 года и составили 9 294,6 т. 

Валовое производство продукции сельского хозяйства составило 784,3 

млн рублей или 109,5%.  

Состояние производства пищевой продукции в городе в целом 

характеризуется как стабильное, предприятия перерабатывающей 

промышленности обеспечивают потребительский рынок основными 

продуктами питания. 

Осуществляется выполнение мероприятий муниципальной программы 

«Развитие сельского хозяйства на территории муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 

Основное мероприятие в рамках муниципальной программы на 2018 

год: ремонт грунтовых дорог с отсыпкой и планировкой (межсадоводческая 
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дорога от 2-го до 3-го переезда в районе Хумминского шоссе, 

межсадоводческая дорога от 3-го переезда до СНТ «Металлург-1», СНТ 

«Энергетик» в районе Хумминского шоссе), ресурсное обеспечение на 2018 

год за счет средств местного бюджета – 400,0 тыс. рублей. По состоянию на 01 

июля 2018 года мероприятие выполнено на 50,9 %. Планируемый срок 

окончания работ 01 октября 2018 года. 

Реализация мероприятий по поддержке граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство за счет средств местного бюджета в 2018 году не 

осуществляется.  

В рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Хабаровском крае на 2013-2020 годы» 

сельскохозяйственным товаропроизводителем АО «Птицефабрика 

«Комсомольская»  получено бюджетных средств за счет федерального и 

краевого бюджета (субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов 

по кредитам, субсидия на реализуемую продукцию животноводства 

(возмещение части затрат связанных с производством реализованного яйца)  

на общую сумму 24,6 млн рублей, в том числе: из краевого бюджета 24,5 млн 

рублей, из федерального бюджета 0,08 млн рублей. 

Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним 

организациям города за 1 полугодие 2018 г. по предварительной оценке 

составил 4,5 млрд рублей и превысил уровень 1 полугодия 2017 года на 

128,6 %. 

Наибольшие объѐмы инвестиций были направлены в промышленное 

производство – нефтепереработку и авиастроение. Крупные инвестиционные 

проекты реализовывали ООО «Роснефть – Комсомольский 

нефтеперерабатывающий завод», Филиал ПАО «Компания Сухой 

«Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина». 

В рамках участия в реализации Федеральной целевой программы 

«Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 

2011-2020 годы» Филиал ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. 

Ю.А. Гагарина» в 2018 году будет реализован проект «Реконструкция 

гальванического производства и центральной заводской лаборатории, 2-й 

этап». Объем финансирования проекта 521 млн рублей, в том числе 378,7 млн 

рублей собственных средств. Ввод объекта запланирован на 4 квартал 2018 

года; 

Кроме того за счет собственных средств предприятия  реализуются 

проекты реконструкции, технического перевооружения, развития IT-

инфраструктуры. Планируемые затраты в 2018 году – 729,7 млн рублей. 

На ПАО «АСЗ» ведется работа по реализации 2-х инвестиционных 

проектов: 

- «Модернизация  производства ПАО «АСЗ». Проект реализуется за счет 

собственных средств, в соответствии с ежегодными планами технического 
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развития производства. Планом 2018 года предусмотрено освоение 232,1 млн 

рублей. Затраты на 01 июня 2018 года составили 29,5 млн рублей; 

- «Реконструкция производств (корпусообрабатывающего, сварочного, 

стапельного, трубообрабатывающего) и техническое перевооружение 

производственных мощностей». Проект реализуется в рамках Федеральной 

целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса 

Российской Федерации на 2011-2020 годы». Общий объем капитальных 

вложений по данному проекту составляет 4,73 млрд руб. Завершение 

реализации мероприятия и ввод в эксплуатацию реконструируемых 

производственных мощностей запланированы на декабрь 2018 года.  

В 2018 году ПАО «АСЗ» планируется войти в Государственную 

программу вооружения, в рамках которой планируемый объем 

финансирования реализации проектов для предприятия составляет около 13 

млрд рублей, и продолжить выполнение мероприятий по модернизации: 

- реконструкция гидротехнических сооружений для технологического 

обеспечения вывода кораблей со стапельных мест; 

- строительство транспортно-спускового дока; 

- создание сдаточной базы. 

В области жилищного строительства. По состоянию на 01.07.2018 года 

на территории города Комсомольска-на-Амуре введено 10,023 тыс. кв. м жи-

лья, что составляет 46,8 % от планового годового значения. 

За первое полугодие 2018 года введен один многоквартирный жилой 

дом на пересечении ул. Красногвардейской и ул. Севастопольской  на 55 квар-

тир (площадью 3,7 тыс. кв. м)   и  6,323 тыс. кв. м (47 квартир) индивидуаль-

ных жилых домов.  

В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» завер-

шается   строительство частным застройщиком ООО «Русинмонолитстрой» 5-

ти этажного  жилого дома по ул. Пионерской, 37 (55 квартир, 2,7 тыс. кв. м), 

ввод объекта в эксплуатацию запланирован на август 2018 года. Одновремен-

но ведется строительство третьего 8-ми этажного жилого дома для молодых 

семей на 76 квартир (4,0 тыс. кв. м), со сроком ввода объекта в 2019 году. 

Застройщиком ООО «Русинмонолитстрой» получено разрешение на 

строительство еще двух жилых  домов для молодых семей: 8-ми этажный жи-

лой дом на 100 квартир на пересечении ул. Комсомольской и ул. Пионерской 

(срок ввода в конце 2019 года) и 16-ти этажный жилой дом по пр. Первострои-

телей на 90 квартир (ввод в 2020 году). 

Застройщиком ООО «Комсомольский завод строительных материалов» 

ведется строительство жилого дома  в  мкр. Дружба на 126 квартир (4,7 тыс. 

кв. м) для детей-сирот, выполняются работы  по устройству на перекрытиях 

монолитных участков,  стяжки на балконах, монтажу внутренних сетей отоп-

ления, вентиляции, водоснабжения, срок ввода жилого дома в 2019 году.  

Застройщиком ООО «Зодчий» заложен 5-ти этажный жилой дом на пе-

ресечении ул. Калинина и ул. Советской (3,0 тыс. кв. м), срок ввода в 2019 го-

ду. 
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Также ведется строительство двухэтажного жилого дома на 12 квартир 

по ул. Партизанской (0,9 тыс. кв. м) частным застройщиком ООО «Мария» – 

выполняются работы по кирпичной кладке стен, устройство перекрытий вто-

рого этажа, срок ввода в эксплуатацию – первый квартал 2019 года. 

Предусматривается ввод в эксплуатацию не менее 12,0 тыс. кв. м инди-

видуальных жилых домов. 

Филиал ПАО «Компания «Сухой» КнААЗ отказался от  строительства  

жилого комплекса на пересечении проспекта Победы и переулка Дворцовый 

из-за отсутствия источника финансирования. В настоящее время реализация 

проекта приостановлена (общая площадь жилья – 54 тыс. кв. м, 853 квартиры). 

Нефтеперерабатывающий завод Роснефть расторг договор с генераль-

ным подрядчиком «Строитель-РЖД» по строительству многоквартирного жи-

лого комплекса для работников завода на пересечении улицы Аллея Труда и 

пр. Интернациональный на 544 квартиры (38,8 тыс. кв. м). Пересматриваются 

сроки реализации проекта до 2022 года.  

В рамках государственной программы Хабаровского края «Развитие жи-

лищного строительства в Хабаровском крае», утвержденной Постановлением 

Правительства Хабаровского края от 22.06.2012г. № 205-пр, прорабатывается 

вопрос по софинансированию  проектирования и строительства шести жилых 

домов по социальному найму в  границах ул. Пионерской-ул. Комсомольской-

ул. Летчиков-ул. Красноармейской.    

В настоящее время определен земельный участок, подана заявка на 

включение финансирования строительства дома в КАИП на 2018 год. Опреде-

ляется источник финансирования на разработку проектно-сметной документа-

ции по данному объекту. 

В соответствии с законом Хабаровского края «О регулировании 

земельных отношений в Хабаровском крае» планируется продолжить работы 

по формированию земельных участков и предоставлению их в собственность 

бесплатно гражданам, имеющим трѐх и более детей. В 2018 году планируется 

предоставить 60 земельных участков многодетным семьям. По результатам 

распределений в 1 полугодии 2018 года для ИЖС предоставлен 1 участок, 7 – 

для ведения садоводства, 2 участка предоставлены по процедуре 

самостоятельного формирования. 

В первом полугодии 2018 г. одним из ключевых направлений работы 

Правительства края, администрации г. Комсомольска-на-Амуре, АО «Корпо-

рация развития Дальнего Востока» по развитию ТОСЭР «Комсомольск» явля-

лось создание инфраструктуры площадок. 

Продолжены строительно-монтажные работы социальных объектов для 

нужд территории опережающего развития – детского больничного комплекса 

в Ленинском округе, инженерной школы, инженерной инфраструктуры зе-

мельного участка для строительства жилья в микрорайоне Парус 60 тыс. кв. м. 

Начаты конкурсные процедуры по определению подрядной организации для 

выполнения работ по строительству регионального центра развития спорта. 
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В соответствии с планом-графиком реализации мероприятий по созда-

нию инфраструктуры ТОСЭР ведется подготовка к вводу в эксплуатацию ав-

тодороги от перекрестка Комсомольского шоссе–проспекта Победы до ул. 

Пермской с подходом к площадке ТОСЭР. АО «Корпорация развития Дальне-

го Востока» совместно с сетевыми организациями продолжают работу по 

обеспечению площадки «Парус» сетями водоснабжения и водоотведения, га-

зо- и электроснабжения. 

На площадке «Парус» начато строительство двух типовых зданий под 

производства различного профиля общей площадью 2,8 тыс. кв. м. Срок окон-

чания строительства – декабрь 2018 года. 

В 2018 году запланировано завершение строительства инженерной шко-

лы, инженерной инфраструктуры земельного участка для строительства 60 

тыс. кв. м жилья в микрорайоне «Парус», ввод в эксплуатацию автодороги от 

перекрестка Комсомольского шоссе–проспекта Победы до ул. Пермской с 

подходом к площадке ТОСЭР. 

Результаты работы предприятий торговли, питания и бытового об-

служивания в первом полугодии 2018 года характеризуют состояние потреби-

тельского рынка товаров и услуг как стабильное, с умеренной динамикой тем-

пов роста товарооборота и достаточно высокими темпами роста современных 

форматов торговли. 

Сохранена позитивная тенденция к росту количества торговых объектов, 

предприятий общественного питания и бытовых услуг современных форма-

тов. Прирост торговой сети составил 16 объектов потребительской сферы, в 

том числе: 7 предприятий торговли с общей площадью более 3 тыс. кв. м, 

6 предприятий общественного питания на 470 посадочных мест и 4 предприя-

тия бытового обслуживания.   

Оборот розничной торговли в 1 полугодии 2018 года оценочно составил 

26,3 млрд руб. или 105,4% в сопоставимых ценах к уровню аналогичного 

периода прошлого года. 

Оборот общественного питания по оценочным  данным составил 1,2 

млрд руб., в сопоставимых ценах 104,4% к аналогичному периоду 2017 г.  

Рынок продовольственных товаров города формируется за счет 

собственных ресурсов и в значительной степени – за счет ввоза 

продовольствия из других регионов России  и, частично, импортных поставок.   

Импортозамещение, с учетом проводимой политики продовольственной 

безопасности, стало одним из приоритетных направлений.  

В сфере потребительского рынка данная задача реализуется путем 

создания условий для увеличения объемов реализации продукции 

производителей края и расширения рынков сбыта. 

Администрацией города поддержан проект «Наш выбор 27», проводится 

работа по его реализации на территории города. Целью данного проекта 

является поддержка краевых производителей, увеличение представленности 

местной продукции в торговых сетях города. 



 
6 

 

 
 

Торговые сети выполняют взятые на себя обязательства активнее 

работать с местными производителями, предоставлять «золотые полки» для 

выкладки продукции, оформлять отдельные полки (стенды) для размещения 

продукции местных (краевых) производителей, брендировать пространство 

логотипом «Наш выбор-27», применять индивидуальный подход при 

формировании отпускных цен (на социально-значимые продукты применяется 

минимально-возможна торговая надбавка в размере 12- 15%).   

Основные показатели развития предпринимательского сектора города  в 

условиях негативно складывающихся тенденций экономического развития, по 

итогам первого полугодия текущего года характеризовались следующей 

динамикой. 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – 

субъекты МСП) в первом полугодии 2018 года составило 8 369 единиц, что 

составляет 97,7% к  аналогичному периоду прошлого года. 

По состоянию на 01.07.2018 года количество зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей составило 4 341 человек, количество 

юридических лиц – субъектов МСП определилось на уровне 4 028 единиц. 

За 6 месяцев 2018 года оборот предприятий малого и среднего бизнеса 

составил 30,23 млрд рублей и увеличился на 18,5% по сравнению с 

аналогичным периодом 2017 года (25,5 млрд руб.), и составил 37,5% от всего 

оборота предприятий и организаций города. 

Структура субъектов малого и среднего бизнеса по видам 

экономической деятельности представлена следующим образом:  

- оптовая и розничная торговля – 39,14%; 

- транспорт и связь - 11,74%; 

- операции с недвижимым имуществом - 9,35%; 

- строительство - 9,35%; 

- профессиональная, научно-техническая деятельность – 8,21%; 

- обрабатывающие производства - 6,24%; 

- гостиницы и рестораны – 3,23%; 

- здравоохранение и предоставление социальных услуг - 2,03%; 

- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство - 1,29%; 

- другие виды деятельности – 9,42%. 

В структуре малого и среднего бизнеса за 6 месяцев 2018 года по 

сравнению с аналогичным периодом 2017 года существенных изменений не 

произошло. Сохранилась тенденция по сокращению доли предприятий 

оптовой и розничной торговли. За 6 месяцев 2018 года незначительно 

увеличилась доля предприятий транспорта и связи – на 0,25% и доля 

предприятий по операциям с недвижимым имуществом – на 0,27%. 

Структурные изменения предприятий малого и среднего бизнеса 

оказывают влияние на формирование местного бюджета. 

В связи с уменьшением доли предприятий торговли и снижения 

количества налогоплательщиков единого налога на вмененный доход на 234 

единицы (с 2 918 единиц в 1 полугодии 2017 году до 2 684 в 1 полугодии 2018 
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года), сумма налоговых отчислений в местный бюджет от субъектов МСП 

сократилась на 1,0% (0,246 млрд рублей за 6 месяцев 2018 года против 0,248 

млрд рублей за аналогичный период 2017 года). 

Увеличился вклад субъектов МСП в формирование доходов бюджетов 

всех уровней. За 6 месяцев 2018 года предприятиями малого и среднего 

бизнеса города оценочно перечислено налогов и других платежей во все 

уровни бюджета в размере 1,17 млрд рублей (рост к уровню аналогичного 

периода 2017 года составил 4,6%). 

Увеличилось количество субъектов МСП, применяющих патентную 

систему налогообложения. По состоянию на 01.07.2018 года 140 

индивидуальных предпринимателей применяли патент, что выше уровня 

аналогичного периода 2017 года на 35 единиц или на 33,3%. Увеличение 

количества индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную 

систему налогообложения, обусловлено значительным снижением стоимости 

патента в 2018 году (до 30% по сравнению со стоимостью патента по 

аналогичным видам деятельности в 2017 году). 

Деятельность администрации города по поддержке и развитию малого и 

среднего предпринимательства в первом полугодии 2017 года осуществлялась 

в соответствии с мероприятиями муниципальной программы «Содействие 

развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город 

Комсомольск-на-Амуре» (далее – Программа). 

На поддержку субъектов МСП и объектов инфраструктуры поддержки 

малого и среднего предпринимательства в 1 полугодии 2018 года направлено 

1,62 млн руб. из внебюджетных источников. 

Всего в Программе на 2018 год предусмотрено 12,62 млн рублей, в том 

числе: 

3 млн руб.  – средства муниципального бюджета;  

8,62 млн руб. – внебюджетные средства (средства Фонда поддержки 

малого и среднего предпринимательства г. Комсомольска-на-Амуре) 

1  млн руб. – средства краевого бюджета  (во втором полугодии сумма 

будет уточнена). 

Проводится активная работа, и большое внимание уделяется вопросу 

оказания консультационной, информационной и финансовой поддержки 

малого и среднего бизнеса города Комсомольска-на-Амуре. 

Всего в первом полугодии 2018 года информационно-консультационную 

поддержку получили 954 субъекта МСП города Комсомольска-на-Амуре в 

краевых и городских организациях, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов МСП, что  составляет 99,6% от аналогичного периода 2017 года. 

В течение 1-го полугодия 2018 года проводилась активная работа по 

информированию субъектов МСП о мерах краевой поддержки в рамках 

Государственной целевой программа Хабаровского края «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Хабаровском крае на 2013-2020 годы». 

В 1-ом полугодии 2018 года 921 субъект МСП г. Комсомольска-на-

Амуре получил поддержку за счет средств краевого бюджета, в том числе: 
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1) 441 субъект МСП получили информационно-консультационную 

поддержку, в том числе: 

- 418 субъектов МСП в АНО «Краевое агентство содействия 

предпринимательству»; 

- 22 субъекта МСП в Центре поддержки и развития экспорта 

Хабаровского края; 

- 11 субъектов МСП по линии Министерства инвестиционной и 

земельно-имущественной политики Хабаровского края через АНО 

«Дальневосточное агентство содействия инновациям»; 

2) 29 субъектов МСП получили финансовую поддержку на общую 

сумму 67 081,87 тыс. рублей, а именно: 

- 5 субъектов МСП оформили поручительство в Гарантийном фонде 

Хабаровского края на общую сумму 5 312,88 тыс. рублей; 

- 24 хозяйствующих субъекта получили микрокредиты в Фонде 

поддержки малого предпринимательства Хабаровского края на общую сумму 

24 990,0 тыс. рублей. 

Не осталась без внимания и имущественная поддержка. В целях 

устойчивого развития субъектов МСП постановлением администрации города 

от 30 декабря 2008 года № 188-па утвержден перечень имущества 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольска-на-

Амуре», используемого в целях предоставления во временное владение и 

(или) в пользование субъектам МСП и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов МСП (далее – Перечень). 

В настоящее время проводится анализ объектов муниципальной 

собственности на предмет возможности их включения в Перечень с целью его 

ежегодного пополнения до 01 ноября текущего года в соответствии с п. 4 ст. 

18 Федерального закона 209-ФЗ. 

По состоянию на 01.07.2018 года из Перечня в аренду передано 90 

объектов общей площадью 13 122,2 кв. м. 

Оказано содействие субъектам МСП г. Комсомольска-на-Амуре в 

подготовке документов на участие в краевом конкурсе «Предприниматель 

года по итогам  работы за 2017 год». Победителями  краевого конкурса 

признаны среди субъектов МСП г. Комсомольска-на-Амуре ИП Генцель А.А., 

ООО «ТАПМ Тандем-К»,  ООО «Дальавтотранс», лауреатом конкурса 

признан ООО «Офтальмологический центр». 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата. По 

информации, представленной органами статистики, среднемесячная 

номинальная начисленная заработная плата работников обследуемого круга 

предприятий (организаций) города Комсомольска-на-Амуре за январь-июнь 

2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года возросла на 110 % 

и составила 49,5 тыс. рублей. 

По предварительной оценке, основываясь на статистических данных, по 

итогам 2018 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
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работников обследуемого круга предприятий (организаций) города может 

составить не более 49,1 тыс. рублей. 

Наибольший рост заработной платы за шесть месяцев 2018 года отмечен 

по следующим видам экономической деятельности: деятельность 

профессиональная, научная и техническая (187%); деятельность в области 

культуры, спорта, организации досуга и развлечений (137%); деятельность в 

области здравоохранения и социальных услуг (123%); образование (120%); 

торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов (116%).  

Выявлено снижение уровня средней заработной платы по следующим 

видам экономической деятельности: сельское хозяйство, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство и рыбоводство (97%), деятельность финансовая и 

страховая (99%). 

В соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ «О 

минимальном размере оплаты труда» минимальная заработная плата 

установлена в размере: 

- с 01.01.2018  г. 9 489 рублей; 

- с 01.05.2018 года – 11 163 рублей.  

На минимальную заработную плату начисляются районный 

коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в особых климатических 

условиях. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных учреждений за январь-июнь 2018 г., в сравнении с 

аналогичным периодом 2017 г., увеличилась на 17,7 % и сложилась на уровне 

35,19 тыс. рублей. 

Размер среднемесячной заработной платы категорий работников 

муниципальных учреждений города Комсомольска-на-Амуре, 

предусмотренных Указами Президента за 6 месяцев 2018 года составил: 

 
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений  36 176,1 руб. 

Педагогические работники общеобразовательных учреждений  51 944,7 руб. 

      из них учителя 53 548,8 руб. 

Педагогические работники учреждений дополнительного образования 

детей 

 

44 483,0 руб. 

Работники учреждений культуры 43 558,1 руб. 

Педагогические работники учреждений дополнительного образования 

детей учреждений культуры 

 

54 893,8 руб. 

Педагогические работники учреждений дополнительного образования 

детей учреждений физической культуры и спорта 

 

47 205,9 руб. 

Медицинский персонал учреждений физической культуры и спорта 38 863,5 руб. 

 

По оперативным данным предприятий и организаций респондентов 

статистической отчетности города Комсомольска-на-Амуре просроченная 

задолженность по выплате заработной платы перед работниками по 



 
10 

 

 
 

состоянию на 01 июля 2018 года составила 6 365,0 тыс. рублей перед 70 

работниками, в том числе: 

- МУП «ПАТП №1» – 1 959,0 тыс. рублей (51 работник); 

- ОАО «Амур-Порт» – 4 406,0 тыс. рублей (19 работников) 

По оперативной информации отраслевых органов администрации города, 

предприятий-нереспондентов статистической отчетности, а также 

муниципальных унитарных предприятий по состоянию на 01 июля 2018 года 

суммарный объем задолженности по выплате заработной платы составил 

36 494,8 тыс. рублей перед 577 работниками, в том числе: 

- по предприятиям-банкротам (ОАО «Амур-Порт», ЗАО КМУ 

«Дальтехмонтаж», ООО «Управление механизированных работ-10», ООО 

«Передвижная малая мехколонна», АО «Амуртехмонтаж», ООО 

«Энергосервис») – 14 745,5 тыс. рублей; 

- по экономически активным предприятиям (ООО «ДВСК», ООО «СП 

Металлург», ООО «Гомел», ООО «Комсомольский мостоотряд») – 20 406,8 

тыс. рублей. 

Задолженность по выплате заработной платы перед работниками 

муниципальных учреждений г. Комсомольска-на-Амуре по состоянию на 

01 июля  2018 года отсутствует. 

Несмотря на непростые экономические условия, ситуация на рынке 

труда с начала года остается относительно стабильной.  

В январе-июне 2018 года в КГКУ ЦЗН г. Комсомольска-на-Амуре и 

Комсомольского района обратилось с целью поиска работы 3 078 человек, что 

на 676 человек меньше, чем в январе-июне предыдущего года.  Из них 

признано безработными 1 622, за аналогичный период 2017 года число 

граждан зарегистрированных в качестве безработных было больше на  347 

человек. За январь-июнь 2018 года  нашли работу с помощью ЦЗН 1 007  

человек, среди них безработных – 577. 

На 1 июля 2018 года численность граждан, зарегистрированных в 

службе занятости в качестве безработных, составляет 1 035 человек, в  

предыдущем году – 1 474.  Регистрируемый уровень безработицы  составил 

0,7 % (на 01.07.2017 года – 1,0%). 

Количество вакансий, поданных от предприятий и организаций города, 

по состоянию на 1 июля 2018 года – 4 004 единицы, по рабочим профессиям – 

2 541. Наиболее востребованные вакансии: сборщик корпусов металлических 

судов, подсобный рабочий, штукатур, уборщик территории, водитель 

автомобиля, сборщик-достройщик судовой, специалист, бетонщик, повар.  На 

1 вакансию претендует 0,4 безработных граждан. 

В январе-июне 2018 года в КГКУ ЦЗН г. Комсомольска-на-Амуре 

поступили уведомления от 77 работодателей о планируемом высвобождении 

483 человек. 

Проконсультировано 66 человек по вопросам организации собственного 

дела, финансовую помощь на открытие собственного дела получило 18 

человек. 
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По состоянию на 1 января 2018 года численность населения 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре» по данным городского отдела статистики составила 248 254 человека.  

За январь-июнь 2018 года численность родившихся составила 1 183 

ребенка (убыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 

91,3%). Численность умерших составила 1 743 человека (102,3% от 

аналогичного периода прошлого года). Естественная убыль на 01.07.2018 г. 

составила – 560 человек. 

Число прибывших на постоянное жительство за январь-июнь составило 

2 348 человек (100,9% от уровня аналогичного периода прошлого года), число 

выбывших – 2 902 человека (106,3% от уровня аналогичного периода 

прошлого года). Миграционная убыль составила -554 человека (за 1 полугодие 

2017 г. -404).  

За счет миграционной и естественной убыли населения численность 

населения города уменьшилась на 1 114 человек и составила на 01.07.2018 г. – 

247 140 человека. По прогнозу на 01.01.2019 год численность населения 

города составит – 247,1 тыс. человек. 

Основные задачи на 2018 год 

Для усиления положительных и минимизации негативных тенденций в 

динамике показателей социально-экономического развития городского округа, 

в 2018 году перед администрацией города поставлены задачи по: 

 реализации мероприятий, направленных на комплексное социально-

экономическое развитие г. Комсомольска-на-Амуре и территорий 

опережающего социально-экономического развития «Комсомольск»;  

 проведению мероприятий, направленных на выполнение 

стратегических приоритетов и задач, определенных Стратегией социально-

экономического развития муниципального образования городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» до 2032 года; 

 разработке концепции цифровой экономики в городе Комсомольске-

на-Амуре;  

 разработке концепции организации проектного управления в 

администрации города Комсомольска-на-Амуре; 

 обеспечению сбалансированности местного бюджета в 2018 году за 

счет мобилизации доходов, повышения уровня собираемости платежей и 

оптимизации расходных обязательств местного бюджета; 

 улучшению инвестиционного климата и содействию привлечению 

инвестиций в экономику и социальную сферу муниципального образования в 

том числе, с учетом формирования территорий опережающего социально-

экономического развития; 

 выполнению «дорожных карт» повышения эффективности и качества 

услуг социальной сферы; 

 обеспечению выполнения запланированных объемов по строительству 

жилья, в том числе жилья экономического класса; 
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 реализации муниципальных программ; 

 реализации мероприятий по благоустройству территории города, 

включающих реализацию приоритетного федерального проекта «ЖКХ и 

городская среда»; 

 созданию эффективных инструментов взаимодействия администрации 

города Комсомольска-на-Амуре и населения муниципального образования в 

решении вопросов местного значения. 

Эффективное решение задач, поставленных администрацией города на 

2018 год, позволит обеспечить достижение прогнозных значений основных 

макроэкономических показателей в 2018 году: 

 оборот предприятий и организаций всех форм собственности по всем 

видам деятельности – 196,9 млрд рублей (или 106,6 % к уровню 2017 года); 

 объѐм промышленного производства – 148,9 млрд рублей (или 104,5% 

к уровню 2017 года); 

 объѐм инвестиций в основной капитал – 18,9 млрд рублей (или 

158,9 % к уровню 2017 года); 

 средняя номинальная начисленная заработная плата – 49,1 тыс. рублей 

(или 109% к уровню 2017 года). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Основные макроэкономические показатели  социально-экономического 

развития муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» 

по состоянию на 1 июля 2018 года и ожидаемые итоги 2018 года 

 

 
№ 

п/п 

Макроэкономические 

показатели 

Ед. 

изм. 

на 

01.07.2018 г. 

% 

1 пол.2018 г. 

к 1 пол. 2017 

г. 

Ожидаем

ые итоги 

2018 г.  

(оценка) 

 

%  

ожид. 

2018 г.  

к 2017 г. 

 

1 2 3  5 6 7 

1. Оборот предприятий и 

организаций по 

крупным и средним 

предприятиям  по всем 

видам деятельности 

млрд 

руб. 
87,3 114,6 196,9 106,6 

2. Объѐм промышленного 

производства, из них по 

видам экономической 

деятельности: 

млрд 

руб. 
66,8 105,0 148,9 104,5 

2.1. Производство 

транспортных средств 

(ПАО «Компания 

«Сухой» филиал 

КнААЗ, филиал ЗАО 

«ГСС», ПАО «АСЗ») 

млрд 

руб. 
47,3 95,4 

 

105,9 

 

94,1 

2.2. Металлургическое 

производство (ОАО 

«Амурметалл»/ООО 

«ТОРЭКС-Хабаровск») 

млрд 

руб. 
5,4 в 4 раза 18,3 в 4 раза 

2.3. Производство кокса и 

нефтепродуктов (ООО 

«РН - КНПЗ») 

млрд 

руб. 
6,2 104,8 11,4 96,0 

3. Объѐм инвестиций в 

основной капитал  
млрд 

руб. 
4,5 128,6 18,9 158,9 

4. Ввод в эксплуатацию 

жилых помещений 

общей площади 

тыс. 

кв. м. 
10,023 172,8 21,4 115,1 

5. Выручка от реализации 

пищевой продукции 

млрд 

руб. 
1,05 86 2,05 83,4 

6. Оборот розничной 

торговли и 

общественного питания  

млрд 

руб. 
27,5 104 61,9 102 



 
14 
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7. Число субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства 
ед. 8 369 97,7 

 

8 372 

 

 

101 

 

8. Среднемесячная 

номинальная 

начисленная заработная 

плата (по кругу 

обследуемых 

предприятий) 

тыс. 

руб. 
47,6 110 48,56 107,8 

9. Численность населения  тыс. 

чел. 
247,1 99,7 247,1 99,5 

10. Уровень 

регистрируемой 

безработицы на 01.07.18 

% 

 

0,7 × 0,7 × 

 


