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

за 1 квартал 2016 года 
            

По итогам 1 квартала 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 23,2 млрд. рублей  или 98,2 %   по отношению к 
аналогичному периоду 2015 года. 

Относительно стабильно развивается в текущем году сельское хозяйство  и 
предприятия перерабатывающей промышленности.  
          Индекс промышленного производства пищевой продукции по итогам 1 
квартала 2016 года составил 98,7% к уровню 1 квартала 2015 года, валовое 
производство продукции сельского хозяйства за 1 квартал 2016 года составил 100,8%  
к уровню 1 квартала 2015 года.  

За 1 квартал 2016 года выручка от реализации продукции предприятиями 
пищевой промышленности 62,6 млн. рублей. Производство валовой продукции 
сельского хозяйства  169,0 млн. рублей. 

 Объем  инвестиций  в основной капитал  по крупным организациям и средним 
организациям  города  за январь-март 2016г. составил 1,7 млрд. руб., что 
соответствует 100,0 % к уровню соответствующего периода предыдущего года по 
сопоставимому кругу организаций. 

 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 . 
 В соответствии с муниципальной программой «Обеспечение качественным 

жильем на 2014-2018 гг.» в 2016 году предусматривается ввести в эксплуатацию 

27,7 тыс. кв. метров жилья. 

Для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, с привлечением 

средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 

2016 г. планируется сдать 5 жилых домов - жилые дома по ул. Пионерской  30/2, 

32/2, 54, 55/2, ул. Комсомольской, 11 (99 квартир, с общей площадью 6,5 тыс. кв. 

метров).  

За 1 квартал 2016 года введено 2 640 кв. метров жилья (в том числе 15 

индивидуальных жилых домов, с площадью 2200 кв. м). 
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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.    

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 марте 2016 года 
предоставлено – 93 земельных участка. 

Планируется приступить  к строительству внутриквартальных автомобильных 
дорог для территорий, переданных многодетным семьям. В настоящее время поданы 
заявки на софинансирование из краевого бюджета на строительство подъездных 
дорог на 7 территорий.  

2016 год должен стать годом, в котором качественно (в лучшую сторону) 
изменится динамика развития, как жилищной сферы, так и всего социально-
экономического развития города Комсомольска-на-Амуре.  Этому во многом будет 
способствовать реализация мероприятий включенных в долгосрочный план 
комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре и  
создание Территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). 

     
Результаты работы предприятий торговли, питания и бытового 

обслуживания за январь-март 2016 г. свидетельствуют о сохранении положительной 
динамики в отрасли.  Данная сфера экономики города остается относительно 
стабильной и не претерпела в первом квартале 2016 года резких изменений, 
повлекших ухудшение обеспечения жителей города услугами торговли и 
общественного питания.  

 В 1 квартале 2016 года наблюдалась тенденция замедления темпов роста 
оборота. Оборот розничной торговли и общественного питания составил 9 960,8 
млн. руб. и увеличился в действующих ценах к соответствующему периоду 
прошлого года на 106%. 

Объем оказанных услуг населению составил 95 млн. руб. и увеличился в 
действующих ценах по сравнению с аналогичным периодом прошлого на 4,5%. 

 В отчетном периоде за счет нового строительства, перепрофилирования, 
освоения дополнительных площадей введено в эксплуатацию 6 тыс. кв. метров 
торговых площадей: открыто 8 предприятий розничной торговли,  2 предприятия 
общественного питания, 3 предприятия бытового обслуживания. Фактическая 
обеспеченность жителей города торговой площадью составляет 701 кв. м на 1 тыс. 
жителей или 147 % от норматива.  

 Вместе с тем, наблюдается отток предпринимателей с рынков, ярмарок и 
торговых центров. Заполняемость торговых площадей в них снизилась от 10% до 
50%. 
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Материально-техническая база отрасли развивается за счет собственных 
инвестиций субъектов потребительского рынка. Их объем в основной капитал  в 
январ – марте 2016 г. составил около 100 млн. рублей. 

 В интересах жителей города, улучшения их торгового обслуживания в 
весенне-летний период 2016 года на территории города планируется  организовать 
112 объектов по продаже кваса, напитков, мороженого, кулинарной продукции и 18 
бахчевых развалов. Кроме этого, дополнительно на территориях, прилегающих к 
торговым центрам и магазинам,  планируется разместить около 100 лотков по 
продаже данной продукции. 

  Для реализации продукции, выращенной фермерскими хозяйствами, 
дачниками и огородниками, на розничных рынках и ярмарках выделено 500 
торговых мест. В целях привлечения большого круга дачников и 
сельхозпроизводителей к реализации своей продукции, в весенне-летний период 
планируется организовать в разных микрорайонах города дополнительно 15 
сезонных ярмарок на 340 торговых мест. С 1 мая будет функционироватьт ярмарка 
по продаже рассады, удобрения и садово-огородного инвентаря на пл. Володарского, 
откуда отходят автобусы дачных маршрутов.  

  
 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 за 1 квартал 2016 года году составило 10 470 единиц.         
Оборот предприятий малого и среднего бизнеса в 1 квартале 2016 г. составил 14,6 
млрд. рублей.   

   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  52,7% от общего числа субъектов МиСП. 
На протяжении последних лет наблюдался рост субъектов малого 
предпринимательства  в сфере услуг (доля составляет 13,5%). На субъекты 
предпринимательства в производственной отрасли приходится 6,0%, отрасли 
строительства – 7,4%. 

 Работа администрации города по поддержке и развитию малого и среднего 
предпринимательства в первом квартале 2016 года осуществлялась в рамках 
мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014-
2018 годы» (далее – Программа). 

Подводя итоги реализации Программы за 3 месяца текущего года, необходимо 
отметить, что все предусмотренные на первый квартал 2016 года мероприятия 
выполнены, прогнозные  показатели (целевые индикаторы), обозначенные в 
Программе на 2016 год, выполняются. 
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В рамках Программы администрацией города проводилась работа по развитию 
финансовой поддержки субъектов МиСП. 

В 2016 году на поддержку МиСП в Программе предусмотрено 17,0 млн. 
рублей средств местного бюджета. 

Проводилась работа по привлечению дополнительных источников 
финансирования мероприятий Программы. Подготовлен пакет документов для 
участия в конкурсе на софинансирование муниципальных программ поддержки 
МиСП за счет средств краевого и Федерального бюджетов. По результатам конкурса 
определен размер субсидии, которая будет предоставлена на софинансирование 
мероприятий Программы из средств Федерального и краевого бюджетов — 2,3 млн. 
рублей.  

Наращивались темпы информационной, консультационной и организационной 
поддержки субъектов МиСП.  

За 1 квартал 2016 года организованы и проведены: три обучающих семинара, 
один круглый стол по проблемным вопросам МиСП (информационная встреча с 
фермерами, при участии специалистов Министерства сельскохозяйственного 
производства и развития сельских территорий Хабаровского края, администрации 
города Комсомольска-на-Амуре), 1 заседания Совета по предпринимательству при 
главе города. 

Оказана помощь в оформлении пакета документов для участия в краевом 
конкурсе «Предприниматель года» 6-ти субъектам предпринимательства города.  

Серьёзное внимание уделялось развитию объектов инфраструктуры 
поддержки малого и среднего предпринимательства. 

 В 2016 г. продолжает  свою деятельность Фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства  г. Комсомольска-на-Амуре (далее – Фонд). Фонду из средств 
местного бюджета предусмотрено 2,0 млн. рублей на финансирование его 
деятельности. Фонд активно участвует в проведении общегородских мероприятий 
для субъектов МиСП. 

На базе Фонда функционирует консалтинговый центр, предоставляющий 
бесплатные юридические и экономические консультации начинающим 
предпринимателям. В первом квартале проконсультировано 50 субъектов малого 
бизнеса. 

 Благодаря реализации мероприятий Программы, в г. Комсомольске-на-Амуре 
обеспечена положительная динамика развития малого и среднего бизнеса, созданы 
дополнительные условия для его роста, сохранения и преумножения потенциала в 
будущем. 

 
  Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

обследуемого круга предприятий (организаций) города Комсомольска-на-Амуре за 
январь-март 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года возросла на 
105,4 %, составив 39,6 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 5,0 %. 
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 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 отдела государственной статистики в г. Комсомольске-на-Амуре 
по состоянию на 01 апреля 2016 года просроченная задолженность по выплате 
заработной платы отсутствует. 

 В муниципальных бюджетных учреждениях по состоянию на 01 апреля 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 - марте 2016 года в КГКУ ЦЗН г. Комсомольска-на-

Амуре  обратилось с целью поиска работы 1912 человек, что на 584 человека 
меньше, чем в январе - марте предыдущего года.  Из них признано 
безработными   1334, за аналогичный период 2015 года число граждан 
зарегистрированных в качестве безработных было меньше на  99 человек.  За 3 
месяца 2016 года  нашли работу с помощью ЦЗН 557 человек, среди них 
безработных –373. 

 
По состоянию на 1 апреля 2016 года среднегодовая численность населения 

муниципального образования  городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» по 
данным городского отдела статистики составила 250 974 человека.  

За 3 месяца 2016 года численность родившихся составила 834 детей (снижение 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 95,9%). Численность 
умерших составило 898 человек (снижение по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года – 93,3%).  Естественная убыль составила 64 человек. 

Число прибывших на постоянное жительство за 1 квартал 2016 года составило 
1052 человека (119,0% от уровня аналогичного периода прошлого года), число 
выбывших — 1297 человек (94,9 % от уровня аналогичного периода прошлого года). 
Миграционная убыль составила 245 человек.  

 
 Основные задачи на 2016 год 
Приоритетными направлениями деятельности администрации города в 2016 

году будут являться: 
 1. Реализация Долгосрочного плана комплексного социально-

экономического развития города Комсомольска-на-Амуре и подготовка к 85-

летию города. 

Уже в текущем - 2016 году, будет : 
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1) Завершено строительство комплекса обезжелезивания и деманганации 

вод Амурского водозабора в пласте.  

2) начата реконструкция  Драматического театра. 

3) проведен текущий ремонт  улично-дорожной сети г. Комсомольска-на-

Амуре.  

  2. Разработка стратегии развития города до 2032 г, главной целью, 
которой станет превращение города в город комфортный и привлекательный для 
проживания, не уменьшая при этом его значимость как промышленного центра 
Хабаровского края и оборонного форпоста страны. 

  3. Реализация Плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности на территории города в 2016 году. При 
этом особое внимание будет обращено на оптимизацию и  повышение 
эффективности бюджетных расходов,  на  наполнение доходной базы местного 
бюджета. 

   4. Улучшение инвестиционного климата и содействие привлечению 
инвестиций в экономику города, прежде всего, за счет  формирования территорий 
опережающего социально-экономического развития. 

   5. Поддержка предприятий малого и среднего бизнеса через проект 
«Крупный бизнес - малому».            

   6. Реализация государственных и муниципальных программ. 

           




