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

за 6 месяцев 2016 года и ожидаемые за 2016 год 
            
 

По итогам 6 месяцев 2016 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 50,9 млрд. рублей  или 102,6 %   по отношению к 
аналогичному периоду 2015 года. Если в 1 полугодии 2015 года наблюдалось 
снижение экономического роста, то в 1 полугодии 2016 года ситуация 
стабилизировалась. Это связано с устойчивой работой основных градообразующих 
предприятий города. 

Индекс промышленного производства  за январь-июнь текущего года по 
экспертной оценке  составил 99,5 %. Объём промышленного производства за 6 
месяцев составил 37,5 млрд. рублей. Рост объёмов промышленного производства за 
1 полугодие 2016 года обусловлен увеличением объемов производства на 
Комсомольском-на-Амуре филиале ПАО «Гражданские самолёты Сухого» (111,3%), 
ПАО «Амурский судостроительный завод» (112,1%),  ООО «Роснефть – 
Комсомольский нефтеперерабатывающий завод» (100 %), Филиале Открытого 
акционерного общества «Компания Сухой» Комсомольском-на-Амуре авиационном 
заводе имени Ю.А. Гагарина» (110,0%). 

 В отношении ОАО «Амурметалл» главным пока остается  поиск 
стратегического инвестора. После решения этого вопроса будут определены 
перспективы производственно-хозяйственной деятельности предприятия. 

Относительно стабильно развивается в текущем году сельское хозяйство  и 
предприятия перерабатывающей промышленности.  

За 6 месяцев текущего года выпуск товарной продукции предприятиями 
пищевой промышленности составил 1,5 млрд. рублей или 101,9 %  по сравнению с 6 
месяцами  2015 года.  

По итогам работы за 1 полугодие 2016 года объёмы производства пищевой 
продукции и сельского хозяйства по предприятиям пищевой промышленности и 
сельского хозяйства по отношению к аналогичному периоду 2015 года составили: 
Открытое акционерное общество «Птицефабрика «Комсомольская» (111,0%), 
Общество с ограниченной ответственностью «ГПК» (104,9%), Открытое 
акционерное общество «ДАКГОМЗ» (96,0%), Общество с ограниченной 
ответственностью «ТД «Юкон» (77,2%), Общество с ограниченной 
ответственностью «Агрокомплекс «Восток» (285,7%). 

Продолжается работа с Министерством сельскохозяйственного производства 
и развития сельских территорий Хабаровского края по вопросам предоставления 
финансовой поддержки сельхозпроизводителям города. 

Из средств краевого и федерального бюджетов за 6 месяцев 2016 года 
получено 23,6 млн. рублей, в том числе по ОАО «Птицефабрика «Комсомольская» 
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субсидии на реализованную продукцию и частичная компенсация процентной 
ставки по кредитам – 23,5 млн. рублей, субсидии по фермерским хозяйствам на 
поддержку растениеводства – 96,8 тыс. рублей. 

За 6 месяцев 2016 года выручка от реализации продукции предприятиями 
пищевой промышленности составила 122,6 % по отношению к 1 полугодию 2015 
году, производство валовой продукции сельского хозяйства сложилось на уровне  
105,6 % к уровню аналогичного периода  2015 года. 

Объем  инвестиций  в основной капитал  по крупным организациям и 
средним организациям  города  за январь-июнь 2016г. составил 3,6 млрд. руб., что 
соответствует 64,3 % к уровню соответствующего периода предыдущего года по 
сопоставимому кругу организаций (5,6 млрд. руб. – январь-июнь 2015 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 январь - июнь введено в 
эксплуатацию 7,9 тыс. кв. метров жилья.  

В настоящее время на территории муниципального образования городского 
округа «Город Комсомольск-на-Амуре» реализуется муниципальная программа 
«Обеспечение качественным жильём на 2014-2018 гг.», ведётся разработка 
муниципальной программы с продлением до 2020 года. 

Введено 93 индивидуальных жилых дома общей площадью 7,5 тыс. кв. 
метров, что составляет 94,9 % от общего объема ввода жилья. 

Индивидуальным предпринимателем Балабаевым Д.С. в 1 квартале 2016 года 
введен жилой дом на 8 квартир по ул. Просвещения. 

Застройщиком ООО СФ «Инфра» завершается работа по проектированию  
жилого дома для молодых семей по Бульвару Юности. 

В связи с отсутствием финансовых  возможностей у застройщика ООО 
«Россинмонолитстрой» остановлены работы на жилом доме, планируемом для 
детей-сирот на 60 квартир по ул. Пионерской.  Застройщиком принято решение 
вести дальнейшее строительство под коммерческое жильё, с вводом в эксплуатацию 
в 2017 году. 

Подрядчиком ООО «Зодчий» ведётся самостоятельная  работа по 
заключению  договоров с участниками долевого строительства по жилому дому на 
пересечении ул. Красногвардейской и ул. Севастопольской, ввод жилого дома 
перенесен на 2017 год.   

Нефтеперерабатывающий завод Роснефть для работников завода продолжает 
строительство  многоквартирного жилого комплекса  на пересечении по Аллеи 
Труда и пр. Интернациональный на 554 квартиры (43, 37 тыс. кв. метров, 
подрядчик ООО «Строитель-РЖД). 

Администрацией города прорабатывается вопрос о строительстве доступного 
жилья на территории города в рамках Федеральной программы «Жильё для 
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российской семьи».  Направлены предложения в министерство строительства края   
о наличии земельных участков на территории микрорайона «Парус» и возможности  
строительства 8-ми  трех этажных жилых домов. 

Администрацией города продолжается работа по подготовке   строительства 
жилья в рамках реализации Адресной программы Хабаровского края по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Планируется выполнить в 
2016 году проектные работы на строительство 4-х пятиэтажных жилых домов по два 
в Центральном и Ленинском округах.      

За 1 полугодие предоставлено в собственность граждан 97  земельных 
участков. 

Плановое задание на 2016 год составляет 200 земельных участков.  
Результаты работы предприятий торговли, питания и бытового 

обслуживания за 6 месяцев 2016 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.  

Увеличился оборот розничной торговли и общественного питания на  8 % и 
составил 26,1 млрд. рублей,  оказано бытовых услуг на 5,3% больше (179,0 млн. 
рублей), чем за  аналогичный период 2015 года. 

Материально-техническая база отрасли развивается за счет собственных 
инвестиций субъектов потребительского рынка. Их объем в основной капитал за 6 
месяцев 2016 г. составил более 200 млн. рублей, планируемый объем на 2016 год – 
более 500 млн. рублей. 

Инфраструктуру потребительского рынка товаров и услуг на территории 
города представляют более 2500 объектов,  из них на долю торговли приходится 
72,8 процентов, общественного питания – 10,2 процента и бытового обслуживания 
населения -  17 процентов, и эта сфера продолжает развиваться. За 6 месяцев 
текущего года открыто 13 новых объектов, из них 9 предприятий торговли  с 
торговой площадью 8 тыс. кв. м., одно предприятие  общественного питания  и 3 
предприятия бытового обслуживания.  

В весенне – летний период (с мая по сентябрь) на территории города 
организована работа 16 сезонных специализированных сельскохозяйственных 
ярмарок на 350 торговых мест. 

Проводится постоянная работа по снижению недоимки в бюджет края. В 
результате проведенной работы предприятиями отрасли за первое полугодие 2016 г. 
погашена задолженность в сумме 10  млн. рублей. 

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 
МиСП), уплативших налоги в первом полугодии 2016 года составило 10 470 единиц.                   
Оборот предприятий малого и среднего бизнеса вырос на 17,6 % по отношению к 
аналогичному периоду 2015 года и достиг 24,0 млрд. рублей.   
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Незначительно, но увеличился вклад МиСП в формирование доходов 
местных бюджетов всех уровней. По данным управления ФНС РФ по Хабаровскому 
краю, в 1 первом полугодии 2016 года предприятиями малого и среднего бизнеса 
города оценочно перечислено налогов и других платежей во все уровни бюджета в 
размере 1,1 млрд. рублей (рост к уровню 1 полугодия 2015 года составил 5 %).  

В сфере малого и среднего бизнеса города Комсомольска-на-Амуре занято 
39,0 тыс. работающих, что составляет 25,5% от населения занятого в экономике 
города. 

Структура субъектов МиСП по видам экономической деятельности особых 
изменений  не претерпела и, по-прежнему, характеризуется преобладанием оптовой 
и розничной торговли – её доля составляет  51,7% от общего числа субъектов МиСП. 
На протяжении последних лет наблюдался рост субъектов малого 
предпринимательства  в сфере услуг (доля составляет 14,8 %). На субъекты 
предпринимательства в производственной отрасли приходится 5,61 %, отрасли 
строительства – 7,3%. 

Администрация города Комсомольска-на-Амуре совместно с Фондом 
поддержки малого и среднего предпринимательства города Комсомольска-на-Амуре 
приступили к реализации мероприятий муниципальной программы «Содействие 
развитию малого и среднего предпринимательства в городе Комсомольске-на-
Амуре 2014-2018 годы».  

На поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства и объектов 
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в 2016 году 
направлено 14,0 млн. рублей. 

Кроме того, в 1 полугодии 2016 года субъекты МиСП города активно 
кредитовались  Фондом поддержки малого и среднего предпринимательства 
Хабаровского края. Финансовая поддержка оказана 11 хозяйствующим субъектам на 
общую сумму 17,2 млн. рублей (однако по сравнению с 1 полугодием 2015 года 
произошло снижение количества получателей поддержки на 56%, а снижение 
суммы оказанной поддержки на 27% (17,2 млн. рублей в 1 полугодии 2016 года 
против 23,6 млн. рублей в 1 полугодии 2015 года). 

В рамках поддержки предпринимательского сектора экономики, 
администрацией города с субъектами малого и среднего предпринимательства было 
заключено 173 муниципальных контракта на сумму 83,2 млн. руб. 

Не осталась без внимания и имущественная поддержка. 
Сформирован перечень муниципального имущества, предназначенного для 

передачи во временное пользование исключительно субъектам МиСП, состоящий из 
112 объектов  муниципальной собственности общей площадью 19,0 тыс. кв. метров. 

Кроме того в связи с отмечаемыми тенденциями снижения спроса на аренду 
муниципального имущества и увеличения количества досрочных расторжений 
действующих договоров в 1 полугодии 2016 года: 

 - расширен диапазон понижающего значения коэффициента, применяемого 
при проведении аукционов на право заключения договоров аренды для пустующих 
нежилых помещений, и позволяющих снизить начальную арендную плату до 20 % 
субъктам МиСП; 
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- с целью снижения роста дебиторской задолженности по арендной плате, в 
том числе по пене, начисляемой за несвоевременное внесение арендных платежей, 
снижен предусмотренный в типовом договоре аренды размер пени с 0,5 % до 0,2%. 

Также наращивались в 1 полугодии 2016 года темпы информационной, 
консультационной и организационной поддержки субъектов МиСП. Данные виды 
поддержки были оказаны 353 предпринимателям, что на 150% превышает уровень 1 
полугодия 2015 года. 

В течении первого полугодия проведено 1 заседание Совета по  
предпринимательству при главе города (далее – Совет). С 2016 года в составе 
Совета выделены отраслевые группы по различным направлениям деятельности. За 
каждой отраслевой группой закреплен заместитель главы администрации города, 
курирующий данную отрасль. 

29-30 июня впервые в городе Комсомольске-на-Амуре проведено выездное 
заседание Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата 
в Хабаровском крае. В рамках проведения Совета совместно с министерством 
экономического развития проведен обучающий семинар-практикум «Финансовая 
грамотность – залог успешной деятельности. Теория и практика»; круглые столы на 
темы: «Доступ к государственным (муниципальным) закупкам. Закупки у 
промпредприятий», «Практики взаимодействия власти с малым бизнесом», 
«Возможности доступа к финансовым ресурсам в г. Комсомольске-на-Амуре». 

В феврале 2016 года начал свою работу сайт «Малый бизнес Комсомольска-
на-Амуре», на котором размещается информация о различных мерах поддержки 
субъектов МиСП. В июне 2016 года на сайте реализован проект «Крупный бизнес – 
малому».   

Оказана помощь в оформлении пакета документов для участия в краевом 
конкурсе «Предприниматель года» десяти субъектам предпринимательства города.  

С целью поощрения положительного опыта деятельности лучших 
предпринимателей города, организован и в пятый раз проведён городской конкурс  
«Лучший предприниматель в городе Комсомольске-на-Амуре» по итогам работы в 
2015 году. Победителями конкурса признаны пять руководителей предприятий 
малого и среднего  бизнеса.   

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
обследуемого круга предприятий (организаций) города Комсомольска-на-Амуре 
(без субъектов малого и среднего предпринимательства) за январь-июнь 2016 года 
по сравнению с аналогичным периодом 2015 года возросла на 106,0 %, составив 41,5 
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 7,7 %. 

Рост номинальной начисленной заработной платы отмечен по следующим 
видам экономической деятельности: обрабатывающие производства (114,3%), 
производство и распределение электроэнергии, газа и воды (109,8%), строительство 
(109,7%), оптовая и розничная торговля  (27,5%). 
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Выявлено снижение уровня средней заработной платы по следующим видам 
экономической деятельности: транспорт и связь (96,6%), операции с недвижимым 
имуществом, аренда и предоставление услуг (128,2%). 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
муниципальных учреждений, за истекший период 2016 года относительно 
аналогичного периода 2015 года, снизилась на 1,1 % и сложилась на уровне 25,8 
тыс. рублей, что составляет почти 68,5 % 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 12 408 рублей в 
месяц.  

По данным предприятий и организаций респондентов г. Комсомольска-на-
Амуре, просроченная задолженность по выплате заработной платы работникам по 
состоянию на 01 июля 2016 года имеется перед работниками АО «Дальмостострой» 
в размере 12 740,0 тыс. рублей. 

Задолженность по выплате заработной платы работникам муниципальных 
предприятий г. Комсомольска-на-Амуре по состоянию на 01 июля 2016 года 
имеется перед работниками МУП ПИ «Комсомольскгорпроект» в размере 4 003,4 
тыс. рублей. Задолженность будет полностью погашена до 30 сентября 2016 года.  

В муниципальных бюджетных учреждениях по состоянию на 01 июля 2016 
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.  

В январе-июне 2016 года в службу занятости обратилось с целью поиска 
работы 3787 человек, из них 1537 человек (или 40,6%) было трудоустроено. 

За январь-июнь 2016 года признано безработными – 2299 человека, из них  
852 человек (или 37,1%) трудоустроено. 

Регистрируемый уровень безработицы на 01.07.2016г. – 1,2% (на 01.07.2015г. 
– 1,1%). 

Численность ищущих работу граждан, состоящих на учете в КГКУ ЦЗН на 
01.07.2016г. составила – 2210 человека (90,6 %  от уровня прошлого года). 

На 1 июля 2016 года численность граждан, зарегистрированных в службе 
занятости в качестве безработных, составляет 1608 человек (99,2 % от уровня 
прошлого года). 

Количество вакансий, поданных от предприятий и организаций города, по 
состоянию на 1 июля 2016 года - 3287 единиц (93,4 % от уровня прошлого года). 

На конец отчетного периода одному гражданину из числа безработных можно 
было предложить 2 вакансии, а одному гражданину, ищущему работу – 1 вакансию.  

Уровень трудоустройства среди ищущих работу граждан – 40,6 %. 
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Уровень трудоустройства среди безработных граждан – 37,1%.  
В соответствии с мероприятиями активной политики занятости: 
- с начала года проведена 18 ярмарок  вакансий и Дней предприятий. 
- на общественные работы в январе-июне 2016 года направлен 71 человек. 
- временно трудоустроено 401 несовершеннолетний. 
- приступили к профессиональному обучению по направлению ЦЗН  217 

человек. 
- проконсультирован 61 человек  по вопросам организации собственного 

дела. 
По состоянию на 1 января 2016 года среднегодовая численность населения 

муниципального образования  городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» по 
данным городского отдела статистики составила 251 283 человека.  

За 6 месяцев 2016 год численность родившихся составила 1 569 детей (убыль 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 94,2 %). Численность 
умерших составило 1 731 человек (92,9 % от аналогичного периода прошлого года).  
Естественная убыль составила 162 человека. 

Число прибывших на постоянное жительство составило 2 325 человек (117,8% 
от уровня аналогичного периода прошлого года), число выбывших — 2 904 человек 
(98,3 % от уровня аналогичного периода прошлого года). Миграционная убыль 
составила 579 человек.  

За счет миграционной и естественной убыли населения численность 
населения города уменьшилась на 741 человек и составила на 01.07.2016г. — 250,5 
тыс. человек. На 01.01.2017 год численность населения города оценочно составит – 
250,0 тыс. человек. 
           Основные задачи на 2016 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 2016 году будут 
являться:  

- реализация Долгосрочного плана социально-экономического плана развития 
города Комсомольска-на-Амуре; 

- разработка стратегии развития города до 2032 г.; 
- обеспечение экономической и социальной стабильности; 
- обеспечение сбалансированности местного бюджета в 2016 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; 
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- 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; 

- обеспечение выполнения запланированных объемов 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. 

Эффективное решение задач,  поставленных администрацией города на 2016 
год, позволит обеспечить достижение прогнозных значений основных 
макроэкономических показателей в 2016 году: 

- оборот предприятий и организаций всех форм собственности по всем видам 
деятельности – 150,7 млрд. рублей (или 104,4 % к уровню 2015 года); 

- объём промышленного производства – 85,2 млрд. рублей (или 111,2 % к 
уровню 2015 года); 

- объём инвестиций в основной капитал – 21,5 млрд. рублей (или 104,8 % к 
уровню 2015 года); 

   - средняя номинальная начисленная  заработная плата – 41,5 тыс. рублей 
(или 108,0 % к уровню 2015 года). 
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Основные макроэкономические показатели  социально-экономического развития 
муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»  

за январь-июнь   2016 года и ожидаемые итоги 2016 года 
 
 

№ 
п/п 

Макроэкономические 
показатели 

Ед. изм. 1 полуг. 
2016 г. 

 

% 
1 полуг. 

2016 г. к 1 
полуг. 2015 

г. 

Ожидаем
ые итоги 

2016г.  
(оценка) 

 

%  
ожид. 

2016г.  к 
2015г. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Оборот предприятий и 
организаций города всех 
форм собственности по всем 
видам деятельности 

млрд. 
руб. 

50,9 102,6% 150,7 104,4% 

2. Объём промышленного 
производства, в том числе по 
видам экономической 
деятельности: 

млрд. 
руб. 

37,6 99,5 % 85,2 111,2% 

2.1. Производство транспортных 
средств (ПАО «Компания 
«Сухой» филиал КнААЗ, 
филиал ЗАО «ГСС», ПАО 
«АСЗ») 

млрд. 
руб. 

34,6 110,2% 
 

73,3 
 

111,6% 

2.2. Металлургическое 
производство (ОАО 
«Амурметалл») 

млрд. 
руб. 

2,9 45,3 % 11,9 109,2% 

2.3. Производство кокса и 
нефтепродуктов (ООО «РН- 
КНПЗ») 

млрд. 
руб. 

10,5 100,0% 10,9 103,8% 

3. Объём инвестиций в 
основной капитал (всего)  

млрд. 
руб. 

3,5 64,3% 21,5 104,8% 

4. Ввод в эксплуатацию жилых 
помещений общей площади 

тыс. 
кв. м. 

7,97 157,4% 27,7 98,5% 

5. Выручка от реализации 
пищевой продукции 

млн. 
руб. 

273,6 122,6% 548,0 100,4% 

6. Оборот розничной торговли и 
общественного питания  

млн. 
руб. 

26 101,0 108,0% 61 060 104,9% 

7. Объём бытовых услуг млн. 
руб. 

179,0 105,3 % 370,0 107,2% 

8. Число субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства в 
расчёте на 10 тыс. человек 
населения 

единиц 419,9 100,2% 
 

425,6 
 

 
102,2% 

 

9. Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная 
плата (по кругу обследуемых 
предприятий) 

тыс. 
руб. 

41,5 106,0% 41,5 108,0 % 
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№ 
п/п 

Макроэкономические 
показатели 

Ед. изм. 1 полуг. 
2016 г. 

 

% 
1 полуг. 

2016 г. к 1 
полуг. 2015 

г. 

Ожидаем
ые итоги 

2016г.  
(оценка) 

 

%  
ожид. 

2016г.  к 
2015г. 

 
10. Численность населения (на 

01.07.2016г.) 
тыс. 
чел. 

250,5 99,5% 250,0 99,5% 

11. Уровень регистрируемой 
безработицы на конец 
периода. 

% 1,2 × 1,1 × 

  

 
 
 

 
 




