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

за 9 месяцев 2016 года и ожидаемые за 2016 год 
            

По итогам 9 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 за 9 месяцев 2016 года составил 76,6 млрд. рублей  или 88,4 % по 
отношению к аналогичному периоду 2015 года. Несмотря на снижение показателя за 
9 месяцев по итогам 2016 года показатель оборота выйдет на небольшой рост в 
пределах 104,4%. 

Индекс промышленного производства за январь-сентябрь текущего года по 
экспертной оценке составил 97,0 % по отношению к аналогичному периоду 2015 г. 
Объём промышленного производства за 9 месяцев составил 66,7 млрд. рублей. Рост 
объёмов промышленного производства за 9 месяцев 2016 года обусловлен 
увеличением объемов производства на Комсомольском-на-Амуре филиале ПАО 
«Гражданские самолёты Сухого» (104,0%), Филиале Открытого акционерного 
общества «Компания Сухой» Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени 
Ю.А. Гагарина» (116,0%), ООО «Роснефть – Комсомольский 
нефтеперерабатывающий завод» (100 %), 

 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 9 месяцев текущего года выпуск товарной продукции предприятиями 
пищевой промышленности составил 2,2 млрд. рублей или 102,1 %  по сравнению с 9 
месяцами  2015 года.  

По итогам работы за 9 месяцев 2016 года объемы производства продукции по 
предприятиям пищевой промышленности и сельского хозяйства составили: ОАО 
«ДАКГОМЗ» - 96,8%, ОАО «Птицефабрика «Комсомольская» - 105,1%, ООО 
«Агрокомплекс «Восток» - 302,4 %, ОАО «Дальпиво» - 95,8 %, ООО «ТД «Юкон» - 
65,3 %, ООО «Босантур-2» - 130,4 %, ООО «ГПК» - 123,8 %, ОАО «Хлебозавод № 
1» - 103,4%, ОАО «Хлебозавод № 3» - 72,1% (напитки, вода - 94,7%), ООО «Комко+» 
- 35,9 %. 

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 9 месяцев 2016 года 
получено 31,7 млн. рублей, в том числе по ОАО «Птицефабрика «Комсомольская» 
субсидии на реализованную продукцию и частичная компенсация процентной 
ставки по кредитам – 31,6 млн. рублей, субсидии по фермерским хозяйствам на 
поддержку растениеводства – 96,8 тыс. рублей. 
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За 9 месяцев 2016 года выручка от реализации продукции предприятиями 
пищевой промышленности составила 102,1 % по отношению к 9 месяцам 2015 года, 
производство валовой продукции сельского хозяйства сложилось на уровне  105,2% 
к уровню аналогичного периода 2015 года. 

Объем инвестиций в основной капитал по крупным 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». 

Развитие жилищного строительства в городском округе «Город 
Комсомольск-на-Амуре» осуществляется в соответствии с муниципальной 
программой городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Обеспечение 
качественным жильем» на 2014-2018 годы». В настоящее  время ведется разработка 
Программы с продлением её до 2019 года. 

В соответствии с распоряжением Правительства Хабаровского края в 2016 
году планируется ввести в эксплуатацию 27,7 тыс. кв. метров жилья. Фактически за 
9 месяцев 2016 года введено 13,8 тыс. кв. метров жилья – 138 квартир (в том числе 
94 индивидуальных жилых домов, с площадью 11,1 тыс. кв. м). 

Для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, с привлечением 
средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 
2016 г планируется построить 5 жилых домов (99 квартир, с общей площадью 6,5 
тыс. кв. м). В настоящее время введены в эксплуатацию 4 жилых дома: в том числе 
жилые дома по ул. Пионерской 30/2, 32/2, 55/2 и жилой дом ул. Комсомольской 
№11.  

В октябре 2016г. застройщиком ООО «Магистраль» введен в эксплуатацию 
жилой дом по Аллее Труда 47/3 (1,05 тыс. кв. метров, 5 квартир,) 

До конца года будут введены в эксплуатацию еще два многоквартирных 
жилых дома. В настоящее время завершены строительные работы и ведется 
оформление разрешения на ввод жилого дома на пересечении ул. Летчиков и ул. 
Комсомольской  (1,44 тыс. кв. метров, 16 квартир, Застройщик ЖСПК «Пилот»). В 
декабре 2016 г. планируется завершить строительные работы на жилом доме №54 по 
ул. Пионерской. 

Предусматривается ввод в эксплуатацию не менее 14 тыс. кв. метров 
индивидуальных жилых домов. 

Застройщиком ООО СФ «Инфра» выполнено проектирование жилого дома 
для молодых семей по Бульвару Юности, проектная документация направлена на 
государственную экспертизу. Ввод 1 очереди предполагается в 2017 году. 
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Застройщиком ООО «Росинмонолитстрой» принято решение вести 
дальнейшее строительство жилого дома по ул. Пионерской (60 квартир) под 
коммерческое жильё, с вводом в эксплуатацию в 2017 году. 

Ведутся работы по строительству жилого дома на пересечении ул. 
Красногвардейской и ул. Севастопольской, ввод жилого дома в 2017 году. 
Подрядчик ООО «Зодчий» стал заказчиком-застройщиком и ведет самостоятельную 
работу по заключению договоров с участниками долевого строительства по жилому 
дому. 

ООО «Роснефть – Комсомольский нефтеперерабатывающий завод» 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). Сроки реализации проекта до 
2020 года. 

ООО «Строймонтаж» выполняет работы по комплексному освоению 
малоэтажного жилищного строительства по ул. Свердлова, на сегодняшний день на 
земельном участке строятся 5 жилых домов, ведутся отделочные работы. 
Планируется построить ещё 12 индивидуальных жилых домов с площадью от 250-
300 кв. м. Прорабатывается вопрос строительства индивидуальных жилых домов 
для молодых семей. 

Филиалом ПАО «Компания «Сухой» КнААЗ планируется приступить к 
строительству 1 очереди жилого комплекса на пересечении проспекта Победы и 
переулка Дворцовый, срок сдачи 2 квартал 2018г. Общая площадь жилья - 54 тыс. 
кв. м, 853 квартиры. 

Администрацией города прорабатывается вопрос о строительстве доступного 
жилья на территории города в рамках Федеральной программы «Жильё для 
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 и одного жилого дома переменной 
этажности (от 5 до 12 этажей). 

В целях софинансирования в рамках государственной программы 
Хабаровского края «Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае», 
утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 22 июня 2012г. 
№ 205-пр, ведется работа по вхождению в программу для строительства жилых 
домов по социальному найму. В 2016 году планируется выполнить проектную 
документацию на строительство двух жилых домов в районе Аллеи Труда, 59. 

Администрацией города проводится работа по подготовке строительства 
жилья в рамках продолжения реализации Адресной программы Хабаровского края 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Планируется выполнить 
проектные работы на строительство 2-х пятиэтажных жилых домов по два в 
Центральном и Ленинском округах.  

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. В 2016 году планируется 
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предоставить 200 земельных участков многодетным семьям, за 9 месяцев 2016 года 
предоставлено – 131 земельный участок. 

С целью обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков 
переданных многодетным семьям для строительства индивидуального жилья 
администрацией города Комсомольска-на-Амуре организованы работы по 
строительству внутриквартальных автомобильных дорог для территорий в районе 
ул. Водонасосной и микрорайоне Дружба. Выигран конкурс на софинансирование 
из краевого бюджета на выполнение строительства подъездных дорог. 

Размещение новых производственных предприятий и привлечение 
дополнительных трудовых ресурсов обуславливает необходимость возведения 
нового жилья. Для этих целей на мкр. «Парус» планируется строительство до 60 
тыс. м2 жилья (новый жилой квартал). В настоящее время разработаны проекты 
планировок на земельные участки. В 2016 году планируется выполнить проектные 
работы и пройти государственную экспертизу по объекту «Обеспечение 
инженерной инфраструктурой земельного участка предназначенного для 
строительства жилья в микрорайоне Парус 60 тыс. кв.м.» 

Результаты работы предприятий торговли, питания и бытового 
обслуживания за 9 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 по 
оценочным данным на 7,4% и составил 42,5 млрд. рублей, оказано бытовых услуг на 
6,5% больше (275,0 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 9 
месяцев 2016 г. составил около 350,0 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 
%, общественного питания – 10,2 % и бытового обслуживания населения – 17 %, и 
эта сфера продолжает развиваться. За 9 месяцев текущего года открыто 24 новых 
объекта, из них 13 предприятий торговли, 6 предприятий общественного питания и 
5 предприятий бытового обслуживания.  

В весенне – летний период (с мая по сентябрь) на территории города 
организована работа 15 сезонных специализированных сельскохозяйственных 
ярмарок на 374 торговых места. 

Проводится постоянная работа по снижению недоимки в бюджет края. 
Основные показатели развития предпринимательского сектора города в 

условиях негативно складывающихся тенденций экономического развития, по итогам 9 
месяцев текущего года характеризовались следующей динамикой. 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства (далее субъекты 
МиСП), уплативших налоги за 9 месяцев 2016 года составило 10 560 единиц. 
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Оборот предприятий малого и среднего бизнеса вырос на 0,1 % по отношению к 
аналогичному периоду 2015 года и достиг 40,0 млрд. рублей. 

По данным управления ФНС РФ по Хабаровскому краю, за 9 месяцев 2016 
года предприятиями малого и среднего бизнеса города оценочно перечислено 
налогов и других платежей во все уровни бюджета в размере 393,9 млн. рублей 
(снижение к уровню 9 месяцев 2015 года составило 4,8 %).  

В сфере малого и среднего бизнеса города Комсомольска-на-Амуре занято 
39,2 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 41,1% 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 – 8,8%. 

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. 

В течении 9 месяцев 2016 года субъекты МиСП города активно 
кредитовались Фондом поддержки малого и среднего предпринимательства 
Хабаровского края. Финансовая поддержка оказана 24 хозяйствующим субъектам на 
общую сумму 35,2 млн. рублей. По сравнению с 9 месяцами 2015 года произошло 
снижение количества получателей поддержки на 56%, однако по сумме оказанной 
поддержки, наоборот, наблюдается рост на 12,8 % (за 9 месяцев 2015 года 
поддержка оказана 34 субъектам МСП на общую сумму 31,2 млн. руб.). 

В рамках поддержки предпринимательского сектора экономики, 
администрацией города с субъектами малого и среднего предпринимательства было 
заключено 278 муниципальных контракта на сумму 161,2 млн. руб. 

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

передачи во временное пользование исключительно субъектам МиСП, состоящий из 
110 объектов  муниципальной собственности общей площадью 18,2 тыс. кв. метров. 

В рамках действия Федерального закона № 159-ФЗ за 9 месяцев 2016 года 
предоставлено имущественное право выкупа арендуемых помещений 
муниципальной собственности 8-ми субъектам МиСП. 

Также наращивались темпы информационной, консультационной и 
организационной поддержки субъектов МиСП. 
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Регулярно обновляется и дополняется раздел «Поддержка 
предпринимательства» на интернет-сайте администрации города. 

Оказана помощь в оформлении пакета документов для участия в краевом 
конкурсе «Предприниматель года» 6 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.   

По информации, представленной органами статистики, среднемесячная 
номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних 
предприятий (организаций) города Комсомольска-на-Амуре за январь-сентябрь 2016 
года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года возросла на 7,0 % и 
составила 40,9 тыс. рублей.  

По предварительной оценке, основываясь на статистических данных, по 
итогам 2016 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников обследуемого круга предприятий (организаций) города может составить 
не более 41,5 тыс. рублей.  

За истекший период 2016 года, среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников г. Комсомольска-на-Амуре превысила величину 
среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в Хабаровском крае 
на 3,9 %. 

Наибольший рост номинальной начисленной заработной платы отмечен по 
следующим видам экономической деятельности: обрабатывающие производства – 
49,3 тыс. руб. (13,7 %), производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 
33,4 тыс. руб. (10,1%), оптовая и розничная торговля – 26,6 тыс. руб. (25,4%), 
строительство – 37,3 тыс. руб. (14,1%). 

Выявлено снижение уровня средней заработной платы по следующим видам 
экономической деятельности: транспорт и связь – 48,9 тыс. руб. (- 3,6 %), операции 
с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 37,0 тыс. руб. (- 13,8 
%). 

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. 

Муниципальным планом поэтапного совершенствования системы оплаты 
труда в муниципальных учреждениях города Комсомольска-на-Амуре на 2013-2018 
годы, Указами Президента Российской Федерации 2012 года и распоряжением 
администрации г. Комсомольска-на-Амуре от 11 июля 2013 г. № 192-ра «Об 
утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) муниципального образования 
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» утверждены целевые показатели 
уровня и темпа роста заработной платы отдельных категорий работников 
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муниципальных учреждений города Комсомольска-на-Амуре, которые выполняются 
в полном объеме.  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
муниципальных учреждений по итогам 9 месяцев 2016 г., в сравнении с 
аналогичным периодом 2015 г., увеличилась на 0,9 % и сложилась на уровне 26,5 
тыс. рублей. 

По данным органов статистики, просроченная задолженность по выплате 
заработной платы работникам предприятий респондентов статистической 
отчетности г. Комсомольска-на-Амуре по состоянию на 13 октября 2016 г. 
отсутствует.  

Суммарная задолженность по заработной плате перед работниками 
предприятий-нереспондентов статистической отчетности города Комсомольска-на-
Амуре по состоянию на 13 октября 2016 г. составила 38 511,2 тыс. рублей перед 623 
работниками. 

88,6 % задолженности приходится на предприятия строительной сферы 
деятельности города.  

Задолженность по выплате заработной платы работникам муниципальных 
унитарных предприятий г. Комсомольска-на-Амуре по состоянию на 13 октября 
2016 года имеется перед 44 работниками МУП ПИ «Комсомольскгорпроект» в 
размере 965 тыс. рублей.  

Задолженность по выплате заработной платы работникам муниципальных 
учреждений г. Комсомольска-на-Амуре по состоянию на 13 октября 2016 года 
отсутствует. Заработная плата выплачивается в полном объеме в установленные 
сроки.  

Задачи сокращения неформальной занятости, ликвидации выплат заработной 
платы «в конверте», обеспечение роста страховых выплат в государственные 
внебюджетные фонды относятся к числу приоритетных в сфере социально-трудовых 
отношений и находятся на особом контроле администрации города Комсомольска-
на-Амуре. 

При администрации города осуществляет деятельность межведомственная 
комиссия по решению проблем просроченной задолженности и легализации 
трудовых отношений, в состав которых входят представители контрольно-
надзорных органов, государственных внебюджетных фондов. 

За истекший период состоялось 2 заседания комиссии. 
Ежеквартально проводятся видеоселекторные совещания с Правительством 

Хабаровского края по вопросу сокращения неформальной занятости. 
Специалисты администрации города регулярно принимают участие в 

заседаниях межведомственных комиссий при Инспекции федеральной налоговой 
службы России по городу Комсомольску-на-Амуре и Управлении Пенсионного 
фонда Российской Федерации в городе Комсомольске-на-Амуре и Комсомольском 
районе Хабаровского края. 

Всего при участии администрации города в 2016 году проведено 40 заседаний 
комиссий и отраслевых рабочих групп.  
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С начала 2016 года специалистами администрации города совместно с 
отделом по надзору и контролю за соблюдением законодательства о труде и охране 
труда в городе Комсомольске-на-Амуре, представителями государственных 
внебюджетных фондов города выполнено более 85 выездных посещений 
организаций и индивидуальных предпринимателей в сфере транспорта, 
строительства, торговли и других отраслей. Проведена информационно-
разъяснительная работа среди 580 руководителей организаций и индивидуальных 
предпринимателей города по вопросам выплаты «белой» заработной платы, 
надлежащего заключения и оформления трудовых договоров с работниками, а также 
о мерах ответственности за нарушение трудового законодательства Российской 
Федерации. 

В результате выездных внеплановых проверок в местах пребывания и 
осуществления трудовой деятельности иностранных граждан, сотрудниками отдела 
по вопросам миграции УМВД России по городу Комсомольску-на-Амуре выявлены 
случаи допущения иностранных граждан к работе без оформления трудовых 
договоров. Приняты меры реагирования в отношении виновных лиц. 

В результате проведенной работы по состоянию на 01 октября 2016 г. 
заключено 3 395 трудовых договоров в различных сферах деятельности. 
Контрольный показатель по снижению численности работников, имеющих 
неоформленные трудовые отношения (8 373), выполнен на 40,5 %. 

Работа в данном направлении продолжается. 
Несмотря на непростые экономические условия, ситуация на рынке труда с 

начала года остается относительно стабильной.  
В январе – сентябре 2016 года в КГКУ ЦЗН г. Комсомольска-на-Амуре 

обратилось с целью поиска работы 5161человек, что на 1862 человека меньше, чем в 
январе - сентябре предыдущего года. Из них признано безработными 3127, за 
аналогичный период 2015 года число граждан зарегистрированных в качестве 
безработных было больше на 127 человек. За 9 месяцев 2016 года нашли работу с 
помощью ЦЗН 2171 человек, среди них безработных – 1195. 

На 1 октября 2016 года численность граждан, зарегистрированных в службе 
занятости в качестве безработных, составляет 1351 человек, в предыдущем году – 
1244. Регистрируемый уровень безработицы составил 1,0% , на 01 октября 2015 г. – 
0,9%. 

Количество вакансий, поданных от предприятий и организаций города, по 
состоянию на 1 октября - 2760 единиц, по рабочим профессиям – 1655. Наиболее 
востребованные вакансии: подсобный рабочий, водитель автомобиля, 
военнослужащий, уборщик производственных и служебных помещений, охранник, 
младший инспектор, повар, сборщик-клепальщик. На 1 вакансию претендует 0,5 
безработных граждан. 

В январе – сентябре 2016 года в КГКУ ЦЗН г. Комсомольска-на-Амуре 
поступили уведомления от 118 работодателей о планируемом высвобождении 5277 
человек. 

С начала года проведено 34 дня предприятий и 1 межрайонная ярмарка 
вакансий, в которых приняли участие 2330 человек и 59 предприятий. 
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По состоянию на 1 января 2016 года среднегодовая численность населения 
муниципального образования  городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре 
составила 251283 человека. На 01 октября 2016 года численность населения 
составила 250 385 человек.  

За 9 месяцев 2016 год численность родившихся составила 2 384 ребенка 
(убыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 94,0 %). 
Численность умерших составило 2595 человек (93,3 % от аналогичного периода 
прошлого года). Естественная убыль составила 211 человека. 

Число прибывших на постоянное жительство составило за январь-сентябрь 
4001 человек (110,7% от уровня аналогичного периода прошлого года), число 
выбывших за 9 месяцев составило 4688 человек (97,6 % от уровня аналогичного 
периода прошлого года). Миграционная убыль составила 687 человек. 

За счет миграционной и естественной убыли населения численность 
населения города уменьшилась на 898 человек и составила на 01 октября 2016г. — 
250 385 человек. На 01 января 2017 года 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; 

- 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 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 – 97,2 млрд. рублей (или 105,0 % к 
уровню 2015 года); 

- объём инвестиций в основной капитал – 19,9 млрд. рублей (или 99,3 % 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-сентябрь   2016 года и ожидаемые итоги 2016 года 

 
 

№ 
п/п 

Макроэкономические 
показатели 

Ед. 
изм. 

9 мес. 
2016 г. 

 

% 
9 мес. 2016 
г. к 9 мес. 

2015 г. 

Ожидаемы
е 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. 

76,6 88,4% 150,7 104,4 

2. Объём промышленного 
производства, по основным 
видам экономической 
деятельности: 

млрд. 
руб. 

66,7 97,0 % 97,2 105,0 

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

млрд. 
руб. 

52,3 108,0% 
 

73,3 
 

111,6 

2.2. Металлургическое 
производство (ОАО 
«Амурметалл») 

млрд. 
руб. 

3,9 42,0 % 11,9 109,2 

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

млрд. 
руб. 

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

2.4 Производство и 
распределение 
электроэнергии газа и воды 

млрд. 
руб. 

- - 12,4 101,0 

3. Объём инвестиций в 
основной капитал (всего)  

млрд. 
руб. 

3,5  
(на 

01.07.16) 
64,3% 19,9 99,3 

4. Ввод в эксплуатацию жилых 
помещений общей площади 

тыс. 
кв. м. 

13,8 168,3% 27,7 98,5 

5. Выручка от реализации 
пищевой продукции 

млн. 
руб. 

2 218,9 102,1% 2 377,0 101,0 

6. Оборот розничной торговли и 
общественного питания  

млн. 
руб. 

42 535 107,4% 62 540 107,5 

7. Объём бытовых услуг млн. 
руб. 

275,0 106,5 % 370,0 107,2 

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

единиц 419,9 100,2% 
 

425,6 
 

 
102,2 
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№ 
п/п 

Макроэкономические 
показатели 

Ед. 
изм. 

9 мес. 
2016 г. 

 

% 
9 мес. 2016 
г. к 9 мес. 

2015 г. 

Ожидаемы
е итоги 
2016г.  

(оценка) 
 

%  
ожид. 

2016г.  к 
2015г. 

 
населения 

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

тыс. 
руб. 

40,9 107,0% 41,5 108,0  

10. Численность населения (на 
01.10.2016г.) 

тыс. 
чел. 

250,4 99,5% 250,0 99,5 

11. Уровень регистрируемой 
безработицы на конец 
периода. 

% 1,0 × 1,1 × 

  

 
 
 

 
 




