
Итоги социально-экономического развития 
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

по состоянию на 01 октября 2017 г. и ожидаемые за 2017 год 
            

По итогам 9 месяцев 2017 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 9 месяцев 2017 года составил 108,7 млрд рублей или 143,4 % 

по отношению к аналогичному периоду 2016 года.  

Темп роста объёма промышленного производства составил 158,5 %. 

Рост объёма промышленного производства обусловлен увеличением объёмов 

производства на предприятиях по производству транспортных средств на 

114,2 % (ПАО «Амурский судостроительный завод», Филиал открытого 

акционерного общества «Компания Сухой» Комсомольский-на-Амуре 

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

АО «Гражданские самолеты Сухого»). 

В январе 2017 года предприятие ООО «ТОРЭКС-Хабаровск» стало 

новым инвестором ОАО «Амурметалл». В планах предприятия выйти на 

мощность по плавке не менее 750 тыс. тонн к концу 2018 г. В июле текущего 

года осуществлена первая выплавка. К концу 2017 года прогнозируется рост 

объёма отгруженной продукции – 109,1 % к уровню 2016 г. 

Относительно стабильно развивается в текущем году сельское хозяйство 

и предприятия перерабатывающей промышленности.  

Выпуск товарной продукции предприятиями пищевой промышленности 

за 9 месяцев 2017 г. составил 1845 млн руб. или 100,1 % по сравнению с 

аналогичным периодом 2016 года, валовое производство продукции сельского 

хозяйства составило 1003,2 млн руб. или 103,9 %.  

Объёмы производства пищевой продукции и сельского хозяйства по 

предприятиям пищевой промышленности и сельского хозяйства по 

отношению к аналогичному периоду 2016 года составили: АО «ДАКГОМЗ» – 

89,9 %, АО «Птицефабрика «Комсомольская» – 105,5 %, ООО «Агрокомплекс 

«Восток» – 211,7 %, ОАО «Дальпиво» – 98,5 %, ООО «Босантур-2» – 65,1 %, 

ООО «ГПК» – 103,3 %, ОАО «Хлебозавод № 1» – 112,0 %, АО «Хлебозавод 

№ 3» – 78,5 % (напитки, вода – 104,7 %). 

Осуществляется выполнение мероприятий муниципальной программы 

«Развитие сельского хозяйства на территории муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014 - 2020 годы». 

Основное мероприятие в рамках муниципальной программы на 2017 год: 

ремонт грунтовых дорог с отсыпкой и планировкой (межсадоводческая дорога 

от 2-го до 3-го переезда в районе Хумминского шоссе). Был заключен 1 

муниципальный контракт с ООО «Дальневосточной ремонтно-строительной 

компанией» на сумму 248,2 тыс. рублей, в настоящее время работы 

выполнены в полном объеме. 
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Реализация мероприятий по поддержке граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство, за счет средств местного бюджета в 2017 году не 

предусмотрена.  

Продолжается проведение работы с Министерством 

сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий 

Хабаровского края по вопросам предоставления финансовой поддержки 

сельхозтоваропроизводителям города. 

За 9 месяцев 2017 года сельскохозяйственным товаропроизводителем 

АО «Птицефабрика «Комсомольская» получено бюджетных средств за счет 

федерального и краевого бюджета на сумму 23492,2 тыс. рублей, в том числе: 

субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

субсидия на реализуемую продукцию животноводства (возмещение части 

затрат связанных с производством реализованного яйца). 

В 2017-2018 годах планируется сохранение и незначительное 

увеличение объёмов производства пищевой и сельскохозяйственной 

продукции, выполнение контрольных показателей производственной 

деятельности предприятий, сохранение объёмов инвестиций в развитие 

предприятий. 

Объём инвестиций в основной капитал по крупным и средним 

организациям города за 9 месяцев 2017 г. составил 5,7 млрд рублей или 75,6% 

к аналогичному периоду 2016 года. 

Наибольшие объёмы инвестиций были направлены в промышленное 

производство – нефтепереработку и авиастроение. Крупные инвестиционные 

проекты реализовывали Общество ограниченной ответственностью «Роснефть 

– Комсомольский нефтеперерабатывающий завод», Филиал Открытое 

акционерное общество «Компания Сухой «Комсомольский-на-Амуре 

авиационный завод имени Ю.А. Гагарина». 

В области жилищного строительства. За 9 месяцев 2017 года введено в 

эксплуатацию 11,4 тыс. кв. метров жилья:  жилой дом по ул. Гагарина, 20А  

для детей-сирот, площадью 2,82 тыс. кв. метров (застройщик ООО  «Комсо-

мольский завод строительных материалов») и 8,53  тыс. кв. метров (77 квартир 

индивидуального жилищного строительства). 

Планируется ввести в эксплуатацию  в конце 2017 г. жилой дом по ул. 

Пионерской для молодых семей (2,5 тыс. кв. метров, 55 квартир, застройщик 

ООО «Росинмонолитстрой), жилой дом на пересечении ул. 

Красногвардейской и ул. Севастопольской  (3,7 тыс. кв. метров, 55 квартир, 

Застройщик ООО «Зодчий»). 

Филиалом ПАО «Компания «Сухой» КнААЗ в 2018 году планируется 

приступить к строительству 1 очереди жилого комплекса на пересечении 

проспекта Победы и переулка Дворцовый, срок сдачи первой очереди – 2019 г. 

До конца 2017 г. руководством ПАО «Компания «Сухой» решается вопрос 

финансирования строительства объекта. Общая площадь жилья – 54 тыс. кв. м, 

853 квартиры. 

Нефтеперерабатывающий завод Роснефть временно приостановил 

строительство многоквартирного жилого комплекса для работников завода на 

пересечении по Аллеи Труда и пр. Интернациональный на 544 квартиры (46,5 
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тыс. кв. метров). Пересматриваются сроки реализации проекта до 2019-2020 

года. В настоящее время выполнено 60 % фундаментов, застройщик ведет 

поиск нового подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ.  

В целях софинансирования в рамках государственной программы 

Хабаровского края «Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае», 

утвержденной Постановлением Правительства Хабаровского края от 

22.06.2012 г. № 205-пр, ведется работа по вхождению в программу для 

строительства жилых домов по социальному найму. В 2018 году планируется 

разработать проектную документацию на строительство жилого дома в 

мкр Парус и подать заявку на включение финансирования строительства 

домов в КАИП на 2018 год. 

В соответствии с законом Хабаровского края «О бесплатном 

предоставлении в собственность земельных участков» планируется 

продолжить работы по формированию земельных участков и предоставлению 

их в собственность бесплатно гражданам, имеющим трёх и более детей. За 

9 месяцев 2017 г. предоставлено 55 земельных участков, сформированы и 

готовы к распределению 143 участка.  

Размещение новых производственных предприятий  в рамках развития 

ТОСЭР обуславливает необходимость возведения нового жилого квартала.  

Для этих целей в границах микрорайона «Парус» планируется строительство 

до 60 тыс. кв. метров жилья. Для снижения стоимости 1 кв. метра, 

строящегося жилья за счет средств федерального бюджета, в рамках 

Долгосрочного плана  комплексного социально-экономического развития 

города Комсомольска-на-Амуре в 2017-2018 годах будут построены все 

инженерные коммуникации до границ земельных участков. В настоящее 

время выполнена разработка проектно-сметной документации на 

строительство инженерных сетей и получены положительные заключения 

федеральной государственной экспертизы, на стадии подготовки конкурсная 

документация на выполнение строительно-монтажных работ. Ввод объектов 

инженерной инфраструктуры запланирован в 2018 г. 

Кроме инженерной инфраструктуры ведется работа по организации 

подъездов к площадке ТОСЭР и развития дорожной сети микрорайона: 

завершены строительно-монтажные работы на автодороге от перекрестка 

Комсомольского шоссе – проспект Победы до ул. Пермской с подходом к 

площадке ТОСЭР, протяженностью 1 километр 670 метров, с пешеходной и 

велосипедной дорожкой, планируется реконструкция автодороги по ул. 

Каховской (протяженностью 1 километр 440 метров) с устройством проезда до 

ул. Степной, что позволит улучшить условия проживания жителей 

микрорайона Парус и повысить инвестиционную привлекательность 

микрорайона для потенциальных застройщиков. 

Ожидаемый ввод жилья в 2017 году составит 28,0 тыс. кв. метров. 

Результаты работы предприятий торговли, питания и бытового об-

служивания за 9 месяцев 2017 года характеризуют состояние потребительско-

го рынка товаров и услуг как стабильное, с умеренной динамикой темпов ро-

ста товарооборота и достаточно высокими темпами роста современных фор-

матов торговли. 
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Оборот розничной торговли за 9 месяцев 2017 года оценочно составил 

40,3 млрд руб. или 102 % в сопоставимых ценах к уровню соответствующего 

периода прошлого года. 

Оборот общественного питания по оценочным данным составил 1,96 

млрд руб., в сопоставимых ценах 100,3 % к аналогичному периоду 2016 г.  

На потребительском рынке  товаров и услуг по оценочным данным 

функционирует: 963 стационарных торговых объектов торговой площадью 

свыше 192 тыс. кв. м., 600 нестационарных объектов, 242 предприятия 

общественного питания на 16270 посадочных мест, 382 предприятий бытового 

обслуживания, 100 предприятий оптовой торговли с площадью складских 

помещений более 100 тыс. кв. м., 5  постоянно действующих розничных 

рынков и ярмарок на 1207 торговых мест, из них 431 торговое место под 

реализацию продукции крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 

дачниками. 

За 9 месяцев 2017 г. сохранена позитивная тенденция к росту количества 

торговых объектов, предприятий общественного питания и бытовых услуг 

современных форматов. Прирост торговой сети составил  29 объектов, в том 

числе 10 предприятий торговли, 13 предприятий общественного питания на 

520 посадочных мест и 6 предприятий бытового обслуживания. 

Фактическая обеспеченность жителей города площадью торговых 

объектов на 01.10.2017 г. превышает установленный норматив на 44,2 % и 

составляет 768,1 кв. м. (норматив 533 кв. м. на 1 тыс. чел.).  

За 9 месяцев 2017 г. в отрасль привлечено более 350 млн руб. 

инвестиций частного капитала,  планируемый объём на 2017 год 500 млн руб. 

(оценочно). 

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. 

Основные показатели развития предпринимательского сектора города  по 

итогам 9 месяцев текущего года характеризовались следующей динамикой. 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – 

субъекты МСП) по состоянию на 01.10.2017 года определилось на уровне 

10521-ой единицы, что составляет 99,6 % к  аналогичному периоду прошлого 

года или на 100,2 % к уровню 2016 года. 

По состоянию на 1 октября 2017 года количество зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей составило 5459 человек, количество 

юридических лиц – субъектов МСП определилось на уровне 5062 единицы. 

За 9 месяцев 2017 г. оборот предприятий малого и среднего бизнеса 

составил 47,3 млрд рублей и увеличился на 18 % по сравнению с аналогичным 

периодом 2016 года (40,0 млрд руб.), и составил 32,2 % от всего оборота 

предприятий и организаций города. 

Незначительно увеличился вклад субъектов МСП в формирование 

доходов бюджетов всех уровней. За 9 месяцев 2017 года предприятиями 

малого и среднего бизнеса города оценочно перечислено налогов и других 
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платежей во все уровни бюджета в размере 1,72 млрд рублей (рост к уровню 

аналогичного периода 2016 года составил 2,6 %). 

В сфере малого и среднего бизнеса города Комсомольска-на-Амуре 

занято 39,4 тыс. работающих, что составляет 34 % от населения, занятого в 

экономике города. 

Малое и среднее предпринимательство представлено во всех отраслях 

экономики города.  

Структура субъектов малого и среднего бизнеса по видам 

экономической деятельности представлена следующим образом:  

- оптовая и розничная торговля – 39,82 %; 

- транспорт и связь – 11,92 %; 

- операции с недвижимым имуществом – 9,47 %; 

- строительство – 9,0 %; 

- профессиональная, научно-техническая деятельность – 8,4 %; 

- обрабатывающие производства  – 6,36 %; 

- гостиницы и рестораны – 2,88 %; 

- здравоохранение и предоставление социальных услуг – 1,89 %; 

- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 1,24 %; 

- другие виды деятельности – 9,02 %. 

В структуре малого и среднего бизнеса за 9 месяцев 2017 году по 

сравнению с аналогичным периодом 2016 годом существенных изменений не 

произошло. Сохранилась тенденция по сокращению доли предприятий 

оптовой и розничной торговли и увеличению доли предприятий транспорта и 

связи, строительства. 

Деятельность администрации города по поддержке и развитию МСП за 

9 месяцев 2017 года осуществлялась в соответствии с мероприятиями 

муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре». 

Всего в программе на поддержку МСП и объектов инфраструктуры 

поддержки МСП предусмотрено 19,6 млн рублей, в том числе: 

9,75 млн руб.  – средства муниципального бюджета;  

8,87 млн руб. – внебюджетные средства (средства Фонда поддержки 

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

0,99 млн руб. – средства краевого бюджета  (софинансирование).   

В июле 2017 года проведен конкурс инвестиционных проектов, по 

итогам которого двум субъектам малого и среднего предпринимательства 

предоставлены займы на льготных условиях на сумму 5 млн руб. 

За 9 месяцев 2017 г. значительно увеличилось количество получателей 

информационно-консультационной поддержки, в том числе за счет открытия в 

городе «МФЦ для бизнеса» и Центра сертификации, стандартизации и 

испытаний. Наращиваются темпы информационно-консультационной 

поддержки Фондом поддержки малого и среднего предпринимательства 

г. Комсомольска-на-Амуре. 

Всего за 9 месяцев 2017 года информационно-консультационную 

поддержку получили 1254 субъекта МСП города Комсомольска-на-Амуре в 



 
 

6 

 

краевых и городских организациях, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов МСП. 

Кроме того, в течение 9 месяцев 2017 года 24 субъекта МСП города 

Комсомольска-на-Амуре получили финансовую поддержку за счет средств 

краевого бюджета на общую сумму 32,7 млн рублей, а именно: 

- 13 хозяйствующих субъектов получили микрокредиты в Фонде 

поддержки малого предпринимательства Хабаровского края на общую сумму 

15,63 млн рублей; 

- 4 субъекта МСП оформили поручительство в Гарантийном фонде 

Хабаровского края на общую сумму 11,1 млн рублей; 

- 1 субъект МСП получил субсидию на возмещение части затрат на 

участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях в сумме 0,19 млн рублей; 

- 6 хозяйствующим субъектам была оказана финансовая поддержка 

Центром инжиниринга АНО «Дальневосточное агентство содействия 

инновациям» на общую сумму 5,9 млн рублей. 

5 декабря состоялось открытие официального представительства АО 

«Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» в г. 

Комсомольске-на-Амуре, что позволит увеличить доступность финансовых 

ресурсов для предпринимателей города.  

Не осталась без внимания и имущественная поддержка. 

В целях устойчивого развития субъектов МСП постановлением 

администрации города от 30 декабря 2008 г. № 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, состоящий по 

состоянию на 01.10.2017 года из 105 объектов муниципальной собственности 

общей площадью 16898,6 кв. м., предназначенного исключительно для 

передачи во временное владение и (или) в пользование субъектам МСП и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП.  

Количество объектов, предназначенных для предоставления субъектам 

МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки по сравнению 

с 2016 годом увеличилось более чем на 10 %. 

По состоянию на 01.10.2017 г. субъектами МСП и организацией, 

образующей инфраструктуру их поддержки, на праве аренды используется 98 

объектов общей площадью 14259,3 кв. м., включенных в указанный перечень. 

В 2017 году количество субъектов МСП, заключивших договоры аренды 

по сниженным коэффициентам, утвержденным постановлением 

администрации города от 27 декабря 2016 г. № 3365-па и с применением 

льготной ставки арендной платы, утвержденной постановлением 

администрации города от 23 декабря 2016 г. № 3340-па составило 28 

арендаторов. Общая сумма предоставленных льгот – 632,9 тыс. рублей. 

С 18 по 20 мая 2017 года в городе Комсомольске-на-Амуре впервые 

была проведена Межрегиональная выставка-ярмарка «Город Юности. Бизнес 

и перспективы», участие в которой принял 91 субъект предпринимательской 
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деятельности, в том числе 58 из города Комсомольска-на-Амуре. Выставку-

ярмарку посетило 6200 человек.  

По итогам городского конкурса «Лучший предприниматель в городе 

Комсомольске-на-Амуре» победителями признаны пять субъектов МСП. 

Общая сумма финансовой поддержки победителей конкурса составила 

250 тыс. рублей. Лауреатами стали 3 субъекта МСП. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата  

По предварительной оценке, основываясь на статистических данных, 

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

обследуемого круга предприятий (организаций) города Комсомольска-на-

Амуре за январь-сентябрь 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 

2016 года возросла на 5,5 % и составила 44,2 тыс. рублей. По итогам 2017 года 

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

обследуемого круга предприятий (организаций) города может составить не 

более 44,6 тыс. рублей. 

Наибольший рост номинальной начисленной заработной платы отмечен 

по следующим видам экономической деятельности: строительство (30,3%), 

сельское хозяйство (16,1%), административная деятельность (14,6%),  

обрабатывающие производства (9,2 %). 

Выявлено снижение уровня средней заработной платы по виду  

экономической деятельности – деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом (-54 %). 

Во исполнение «Соглашения о минимальной заработной плате в 

Хабаровском крае между Хабаровским краевым объединением работодателей 

«Союз работодателей Хабаровского края» и Правительством Хабаровского 

края» работникам города Комсомольска-на-Амуре заработная плата 

выплачивается не менее 12 408 рублей в месяц. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных учреждений за январь-сентябрь 2017 г., в сравнении с 

аналогичным периодом 2016 г., увеличилась на 3,3 % и сложилась на уровне 

27,4 тыс. рублей. 

Размер среднемесячной заработной платы категорий работников 

муниципальных учреждений города Комсомольска-на-Амуре, 

предусмотренных Указами Президента за 9 месяцев 2017 года составил: 

 
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений  32 548,1 руб. 

Педагогические работники общеобразовательных учреждений  39 065,1 руб. 

      из них учителя 40 186,8 руб. 

Педагогические работники учреждений дополнительного образования 

детей 

33 202,1 руб. 

Работники учреждений культуры 28 513,0 руб. 

Педагогические работники учреждений дополнительного образования 

детей учреждений культуры 

35 898,6 руб. 
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Педагогические работники учреждений дополнительного образования 

детей учреждений физической культуры и спорта 

34 422,3 руб. 

Медицинский персонал учреждений физической культуры и спорта 29 434,9 руб. 

 

По оперативной информации отраслевых органов администрации 

города, предприятий-нереспондентов статистической отчетности, а также 

муниципальных унитарных предприятий по состоянию на 01 октября 2017 

года общий объём задолженности по выплате заработной платы составил 

35,5 млн рублей перед 579 работниками, в том числе: 

- по предприятиям-банкротам (без учета МУП «ПАТП №1») – 

10,19 млн руб. (ОАО «Амур-Порт», ЗАО «КМУ Дальтехмонтаж», ООО 

«Спецэнергоремонт»); 

- по экономически активным предприятиям (без учета МУП) – 

23,35 млн руб. (ООО «УМР-10», ООО «Трансстрой», ООО «ДВСК», АО 

«Амуртехмонтаж», ООО «СП Металлург», ООО «Энергосервис», ООО 

«Энергоремонт», «Комсомольска-на-Амуре школа общероссийской 

общественно-государственной организации «ДОСААФ» России»). 

- по муниципальным унитарным предприятиям (МУП «ПАТП №1») – 

2,0 млн руб. 

Задолженность по выплате заработной платы перед работниками 

муниципальных учреждений г. Комсомольска-на-Амуре по состоянию на 01 

октября 2017 года отсутствует. Заработная плата выплачивается в полном 

объёме в установленные сроки. 

Ситуация на рынке труда с начала года остается относительно 

стабильной.  

В январе-сентябре 2017 года в КГКУ ЦЗН г. Комсомольска-на-Амуре и 

Комсомольского района обратилось с целью поиска работы 4857 человек, что 

на 304 человека меньше, чем в январе-сентябре предыдущего года. Из них 

признано безработными 2630, за аналогичный период 2016 года число граждан 

зарегистрированных в качестве безработных было больше на 497 человек. За 9 

месяцев 2017 года нашли работу с помощью ЦЗН 2097 человек, среди них 

безработных – 917. 

На 1 октября 2017 года численность граждан, зарегистрированных в 

службе занятости в качестве безработных, составила 1139 человек, в 

предыдущем году – 1351. Регистрируемый уровень безработицы составил 

0,8 % (на 01.10.2016 – 1,0 %). 

Количество вакансий, поданных от предприятий и организаций города, 

по состоянию на 1 октября – 4373 единицы, по рабочим профессиям – 3057. На 

1 вакансию претендует 0,3 безработных граждан. 

В целом, по Центру занятости, с начала года проведено 32 ярмарки 

вакансий и дней предприятий, в которых приняли участие 4095 человек и 101 

организация. 

Из числа несовершеннолетних граждан, в возрасте от 14 до 18 лет, 

трудоустроено 1207 человек. 
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Проконсультировано 37 человек  по вопросам организации собственного 

дела, финансовую помощь на открытие собственного дела получили 13 

человек. 

Демография  

По состоянию на 1 января 2017 года численность населения 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре» по данным городского отдела статистики составила 249 810 человек  

За январь-сентябрь 2017 года численность родившихся составила 2039 

детей (убыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 85,5 %). 

Численность умерших составила 2561 человек (98,8 % от аналогичного 

периода прошлого года). Естественная убыль составила – 522 человек. 

Число прибывших на постоянное жительство за январь-сентябрь 

составило 4077 человек (101,9 % от уровня аналогичного периода прошлого 

года), число выбывших – 4626 человек (98,7 % от уровня аналогичного 

периода прошлого года). Миграционная убыль составила – 549 человек.  

За счет миграционной и естественной убыли численность населения 

города уменьшилась на 1071 человек и на 01.10.2017 г. составила – 248 739 

человек. На 01.01.2018 год численность населения города оценочно составит – 

248,5 тыс. человек. 

Основные задачи на 2017 год 

Принимая во внимание указанные выше проблемы, в целях обеспечения 

качества жизни и социальных гарантий населения муниципального 

образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

приоритетными направлениями деятельности администрации города 

Комсомольска-на-Амуре в 2017 году будут являться:  

- реализация Долгосрочного плана социально-экономического плана 

развития города Комсомольска-на-Амуре; 

- обеспечение экономической и социальной стабильности; 

- обеспечение сбалансированности местного бюджета в 2017 году за 

счет  мобилизации доходов, повышения уровня собираемости платежей и 

оптимизации расходных обязательств местного бюджета; 

- реализация мероприятий, направленных на создание в муниципальном 

образовании городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» территорий 

опережающего социально-экономического развития; 

- улучшение инвестиционного климата и содействие привлечению 

инвестиций в экономику и социальную сферу муниципального образования, в 

том числе, с учетом формирования территорий опережающего социально-

экономического развития; 

- поддержка предприятий и организаций малого и среднего бизнеса, 

осуществляющих свою деятельность на территории муниципального 

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

- повышение эффективности взаимодействия с Правительством 

Хабаровского края по участию города в краевых и федеральных программах; 

- выполнение «дорожных карт» повышения эффективности и качества 

услуг социальной сферы; 
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- обеспечение выполнения запланированных объёмов по строительству 

жилья, в том числе жилья экономического класса; 

- повышение эффективности работы жизнеобеспечивающих отраслей 

городского хозяйства, улучшение среды жизнедеятельности, сокращение и 

ликвидация аварийного и ветхого жилья, обеспечение экологической 

безопасности и охраны окружающей среды; 

-  реализация муниципальных и государственных программ; 

- обеспечение условий для нормализации демографической ситуации, 

роста рождаемости, сокращения миграционного оттока и численности 

населения муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре», подготовки квалифицированных кадров для 

экономики муниципального образования; реализация в рамках своих 

полномочий специальных мер по снижению напряженности на рынке труда;  

- создание эффективных инструментов взаимодействия органов 

местного самоуправления и населения муниципального образования в 

решении местных проблем; 

- смена доминирующих настроений населения и формирование активной 

городской команды. 

Эффективное решение задач, поставленных администрацией города на 

2017 год, позволит обеспечить достижение прогнозных значений основных 

макроэкономических показателей в 2017 году: 

- оборот предприятий и организаций всех форм собственности по всем 

видам деятельности – 150,2 млрд рублей (или 112,59 % к уровню 2016 года); 

- объём промышленного производства – 142,5 млрд рублей (или 124,1 % 

к уровню 2016 года); 

- объём инвестиций в основной капитал – 12,1 млрд рублей (или 110,6 % 

к уровню 2016 года); 

- средняя номинальная начисленная заработная плата – 44,6 тыс. рублей 

(или 106 % к уровню 2016 года). 

 

 
Начальник управления 
экономического развития 
администрации города                                                                       Е.В. Демченко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Основные макроэкономические показатели  социально-экономического 

развития муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» 

по состоянию на 1 октября 2017 года и ожидаемые итоги 2017 года 

 
№ 

п/п 

Макроэкономические 

показатели 

Ед. 

изм. 

на 

01.10.2017 

 

9 мес. 

2017 г. к 9 

мес. 2016 г. 

Ожидаем

ые итоги 

2017г.  

(оценка) 

 

Ожид. 

2017г.  к 

2016г. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Оборот предприятий и 

организаций города 

всех форм 

собственности по всем 

видам деятельности  

млрд 

руб. 
108,7 143,4 % 150,2 112,6 % 

2. 

Объём промышленного 

производства, из них по 

видам экономической 

деятельности: 

млрд 

руб. 
105,7 158,5 % 142,5 124,1 % 

2.1. 

Производство 

транспортных средств 

(ПАО «Компания 

«Сухой» филиал 

КнААЗ, филиал ЗАО 

«ГСС», ПАО «АСЗ») 

млрд 

руб. 
69,7 114,2 % 112,3 125,2 % 

2.2. 

Металлургическое 

производство (ООО 

«Торекс-Хабаровск») 

млрд 

руб. 
3,2 151,2 % 6,8 161,9 % 

2.3. 

Производство кокса и 

нефтепродуктов (ООО 

«РН - КНПЗ») 

млрд 

руб. 
8,2 15,7 % 11,3 105,7 % 

3. 
Объём инвестиций в 

основной капитал  

млрд 

руб. 
5,7 75,6 % 12,1 110,6 % 

4. 

Ввод в эксплуатацию 

жилых помещений 

общей площади 

тыс. 

кв. м. 
11,4 83,1 % 17,6 76,5 % 

5. 
Выручка от реализации 

пищевой продукции 

млрд 

руб. 
1,8 100,1 % 2,3 100 % 

6. 

Оборот розничной 

торговли и 

общественного питания  

млрд 

руб. 
40,3 102 % 59 103 % 

7. 

Число субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства в 

расчёте на 10 тыс. 

человек населения 

ед. 421,9 100,5 % 426,6 101,5 % 
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№ 

п/п 

Макроэкономические 

показатели 

Ед. 

изм. 

на 

01.10.2017 

 

9 мес. 

2017 г. к 9 

мес. 2016 г. 

Ожидаем

ые итоги 

2017г.  

(оценка) 

 

Ожид. 

2017г.  к 

2016г. 

 

8. 

Среднемесячная 

номинальная 

начисленная заработная 

плата (по кругу 

обследуемых 

предприятий) 

тыс. 

руб. 
44,2 105,5 % 44,6 106 % 

9. Численность населения  
тыс. 

чел. 
248,7 99,3 % 248,5 99,5 % 

10. 

Уровень 

регистрируемой 

безработицы на 01.10.17 

% 0,8 × 0,9 × 

 

 


