
 

                                                                                                             ПРОЕКТ 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

О прогнозе социально-экономического развития муниципального образования  

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2018-2020 годы. 
 
 
 

В целях организации работы по составлению местного бюджета на 2018 

год и прогноза на очередной финансовый год и плановый период, в 

соответствии со статьей 173 Бюджетного Кодекса Российской Федерации. 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре» на 2018-2020 годы, согласно приложению №1. 

2. Принять к сведению показатели к прогнозу социально-

экономического развития муниципального образования городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» на 2018-2020 годы, согласно приложению №2. 

3. Направить итоги (предварительные) социально-экономического 

развития муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольска-на-Амуре» за 9 месяцев 2017 года и прогноз социально-

экономического развития муниципального образования городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре»  на 2018-2020 годы в городскую Думу для 

рассмотрения и принятия решения. 
 

 

 

 

Глава города                                                                                              А.В. Климов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

к проекту постановления  

администрации города 

 
 

ПРОГНОЗ 

социально-экономического развития 

муниципального образования городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» 

на 2018-2020 годы 

 

Прогноз социально-экономического развития города Комсомольска-на-

Амуре на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением 

администрации города Комсомольска-на-Амуре от 31 марта 2017 г. № 65 «Об 

итогах социально-экономического развития муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» в 2016 году и задачах на 

2017 год», постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре 

от 07.12.2016 г. № 3143-па «Об утверждении Порядка разработки и 

корректировки прогнозов социально-экономического развития 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре» на долгосрочный и среднесрочный периоды». 

Прогноз социально-экономического развития городского округа 

разработан  с учетом: 

- тенденций социально-экономического развития городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» в 2016 году и первом полугодии  2017 года; 

- прогнозов и расчетов предприятий и организаций городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре»; 

- основных макроэкономических пропорций прогноза социально- 

экономического развития Хабаровского края на 2018 год и на период 2019 и 

2020 годов;  

- приоритетов и задач, предусмотренных Стратегией социально-

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

на период до 2032 года; 

- прогноза социально-экономического развития Хабаровского края на 

2018 год и плановый период 2019-2020 годов; 

- сценарных условий и основных параметров прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый 

период 2019-2020 годов; 

- дефляторов по видам экономической деятельности и индексов 

производителей на 2018 – 2020 годы. 

consultantplus://offline/ref=FD5829D2AE4B183B1A203BCB1061D05022731C20AC0EF91DD5919127FDE5E52725382B5D474BBB2395CF70J6r2C
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Прогноз социально-экономического развития городского округа 

является основой для формирования параметров бюджета городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 

годов. 

 

1. Оценка достигнутого уровня социально-экономического развития 

города за 2016 год и первое полугодие 2017 года. 

 

Анализ итогов социально-экономического развития муниципального 

образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» в 2016 году 

показывает, что среднегодовые темпы роста основных макроэкономических 

показателей за 2016 год превышают показатели базового сценария развития, 

однако не достигли параметров оптимистического сценария развития, 

намеченных Стратегией социально-экономического развития 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре» до 2032 года» (далее – Стратегия-2032), принятой решением 

Комсомольской-на-Амуре городской Думой 28 декабря 2016 г. № 116. Так 

значения показателей прогноза Стратегии-2032 были превышены по 

численности населения на 0,3 %, по количеству субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 0,6 %, по среднемесячной номинальной 

начисленной заработной плате на 5,4 %. В то же время не достигнуты 

значения показателей: инвестиции в основной капитал, оборот по крупным и 

средним предприятиям города. 

Общая социально - экономическая ситуация в городском округе за 2016 

год характеризуется следующими основными итогами: 

- темп роста промышленного производства за 2016 год сохранил 

устойчивость и по экспертной оценке составил 111,6 % по отношению к 

аналогичному периоду прошлого года. Объем промышленного производства 

за 2016 год по кругу обследуемых предприятий составил 114,8 млрд рублей. 

Рост темпа промышленного производства обеспечен, в основном, за счет 

увеличения объемов производства на Комсомольском-на-Амуре Филиале АО 

«Гражданские самолеты Сухого» (114,6%), Филиале ПАО «Компания 

Сухой» Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Ю.А. 

Гагарина» (145,2%). 

- по итогам 2016 года оборот субъектов малого и среднего бизнеса 

увеличился на 11,0 % и составил оценочно 56,0 млрд рублей, таким образом 

достигнуто установленное в 2016 году прогнозное значение. На долю малого 

и среднего бизнеса приходится 31,4 % оборота предприятий и организаций 

города по всем видам экономической деятельности; 

- на потребительском рынке увеличился оборот розничной торговли по 

сравнению с 2015 годом в действующих ценах на 5,0 % (в сопоставимых 

снизился на 3,0 %) и составил 54,6 млрд рублей, однако не достигнуто 

прогнозное значение, установленное в 2016 году. Оборот общественного 

питания в действующих ценах вырос на 5,1 % и составил 2,6 млрд рублей 
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(исполнение прогноза 2016 года – 104,5 %). Оказано бытовых услуг на 4,5 % 

больше (380,0 млн рублей), чем за 2015 год, установленное в 2016 году 

прогнозное значение превышено на 2,7 %; 

- валовое производство продукции сельского хозяйства за 2016 год 

составило 1,37 млрд рублей, или 102,8 % к уровню 2015 года, что несколько 

ниже значения, спрогнозированного в 2016 году. Рост объема производства 

сельской продукции показали предприятия: АО «Птицефабрика 

«Комсомольская» (104,4 %) и ООО «Агрокомплекс «Восток» (359,3 %); 

- оборот организаций всех видов экономической деятельности (без 

субъектов малого предпринимательства) по итогам 2016 года составил 133,4 

млрд рублей, или 92,6 % по отношению к уровню 2015 года, прогнозное 

значение не достигнуто. В основном это связано со снижением объемов 

производства на ПАО «Амурский судостроительный завод» и ОАО 

«Амурметалл»; 

- выпуск товарной продукции предприятиями пищевой 

промышленности за 2016 год составил – 2,3 млрд рублей, или 98,5 % к 

аналогичному периоду 2015 года, таким образом прогноз 2016 года исполнен 

на 96,6 %. По итогам работы за 2016 год объемы производства пищевой 

продукции по предприятиям составили: ООО «ГПК» (107,0 %), АО 

«ДАКГОМЗ» (98,7 %), ООО «ТД «Юкон» (48,5 %).  

- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников обследуемого круга предприятий (организаций) муниципального 

образования за 2016 год составила 42 046 рублей и увеличилась с начала года 

на 8,1 %. Прогнозное значение, установленное в 2016 году превышено на 

1,8 %. Для трудоспособного населения величина прожиточного минимума по 

Хабаровскому краю за 4 квартал 2016 года сложилась в размере 13 755 рубля, 

что на 512 рублей меньше по сравнению с величиной, установленной за 4 

квартал 2015 года. Соотношение прожиточного минимума к средней 

заработной плате составило 3,05 и выросло по отношению к 2015 г. на 12 %. 

По итогам 2016 года, как и в 2015 году, целевые показатели уровня 

средней заработной платы отдельных категорий работников, определенных 

Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. были 

достигнуты. В результате принятых мер, среднемесячная начисленная 

заработная плата работников бюджетной сферы по итогам 2016 года 

составила 26,4 тыс. рублей и выросла по сравнению с 2015 годом на 0,7 %; 

- уровень безработицы на 01 января 2017 года составил 1,0 % (по 

состоянию на 01 января 2016 года уровень безработицы – 1,1 %). 

В рамках задачи по повышению уровня социально-экономического 

развития города Комсомольска-на-Амуре, поставленной в Послании 

Президента России Федеральному Собранию, распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2016 года № 704-р утвержден 

Долгосрочный план комплексного социально-экономического развития 

города Комсомольска-на-Амуре (далее – Долгосрочный план).  
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Долгосрочный план направлен на дальнейшее развитие города, как 

современного, динамичного промышленного центра национального 

масштаба и включает в себя реализацию 33 организационных мероприятий 

(раздел I) и 27 инфраструктурных объектов (раздел II). Общий объем 

финансирования долгосрочного плана на период до 2025 года составит более 

62 млрд рублей.  

Расходы бюджета в 2016 году составили 6382,71 млн руб., что на 9% 

или 526,8 млн руб. больше, чем в 2015 г.  

В 2016 году продолжалась работа по переходу на программный 

принцип формирования бюджета муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре».  

Удельный вес расходов, формируемых в рамках муниципальных 

программ (далее – МП), в общем объеме запланированных бюджетных 

ассигнований на 2016 год увеличился по сравнению с 2015 годом с 85,2% до 

87,7%.  

В 2016 году осуществлялась реализация двадцати двух МП. 

Реализация МП осуществлялась по следующим направлениям:  

1. Повышение качества жизни населения (14 программ);  

2. Развитие отраслевой экономики (5 программ);  

3. Повышение эффективности муниципального управления (3 

программы).  

Общий объем финансовых средств, направленных на реализацию МП в 

2016 году, составил 5 409,7 млн рублей, в том числе за счет средств 

федерального бюджета – 538,8 млн рублей, краевого бюджета – 2 360,2 млн 

рублей, местного бюджета – 2 510,7 млн рублей.  

На финансирование МП, способствующих повышению качества жизни 

населения, в 2016 году было направлено 5 273,2 млн рублей, что составляет 

97,5 % от общего объема средств по МП. Финансирование программ по 

развитию отраслей экономики составило 39,95 млн рублей или 0,7 %; по 

повышению эффективности муниципального управления – 96,55 млн рублей 

или 1,8 %.  

По результатам реализации МП за 2016 год проведена оценка 

эффективности их реализации. 

Средняя степень достижения показателей (индикаторов) за 2016 год 

составляет 93,8 %. Из 210 показателей, предусмотренных МП, низкое 

выполнение составило по 14 показателям. Среди них:  

- численность учащихся, получивших компенсацию затрат по проезду 

на общественном пассажирском транспорте для проезда к месту обучения и 

обратно (план – 99 чел., факт – 1 чел.);  

- число детей, родители или опекуны которых использовали право на 

приобретение детского питания до 2-х лет (план – 2050 чел., факт – 394 чел.);  

- снижение количества ДТП с участием детей (план – 38 кол., факт – 44 

кол.);  
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- количество российских туристов, размещенных в коллективных 

средствах размещения города (план – 62,6 тыс. чел., факт – 41,5 тыс. чел.);  

- доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих 

дистанционное обучение обучающихся, в общей численности 

общеобразовательных учреждений (план – 56,0 %, факт – 26,7 %);  

- количество преступлений террористического характера, 

зарегистрированных на территории города (план – 0 ед., факт – 1 ед.);  

- количество преступлений экстремистской направленности, 

зарегистрированных на территории города (план – 0 ед., факт – 2 ед.);  

- количество преступлений, совершенных несовершеннолетними (план 

– 256 ед., факт – 358 ед.);  

- объем перевозок общественным муниципальным транспортом (план – 

24 млн чел., факт – 13,9 млн чел.)  

- доля остановочных пунктов городского транспорта, соответствующих 

нормативным требованиям отраслевого стандарта (план – 75,0 %, факт – 27,7 

%);  

- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды 

общедоступных библиотек на 1 тыс. населения (план – 200 экз., факт – 54,1 

экз.);  

- прирост инвестиций в основной капитал, в процентах к предыдущему 

году (в действующих ценах) (план – 4,9 процентов, факт – снижение на 45,4 

процента);  

- объем инвестиций в реализацию инвестиционных проектов, принятых 

на сопровождение решением инвестиционного совета при главе города 

(нарастающим итогом) (план – 50 000 тыс. руб., факт – 0 тыс. руб.);  

- количество вновь созданных рабочих мест при реализации 

инвестиционных проектов, принятых на сопровождение решением 

инвестиционного совета при главе города (нарастающим итогом) (план – 100 

шт., факт – 0 шт.).  

По итогам реализации МП за отчетный год выполнены все индикаторы 

по 8 МП:  

1. "Доступная среда";  

2. "Развитие сельского хозяйства на территории муниципального 

образования городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2014-2020 

годы;  

3. "Формирование электронного муниципалитета на основе 

межструктурной информатизации и автоматизации предоставления услуг, 

внедрение технологий предоставления муниципальных услуг и функций в 

электронном виде на 2011-2020 годы";  

4. «Развитие дорожной сети, благоустройство городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре»  

5. «Развитие муниципальной службы в городском округе "Город 

Комсомольск-на-Амуре" на 2014 - 2018 годы».  
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6. «Содействие развитию и поддержка общественных объединений, 

некоммерческих организаций и инициатив гражданского общества в 

муниципальном образовании городском округе "Город Комсомольск-на-

Амуре" на 2015 - 2019 годы»  

7. «Развитие молодежной политики городского округа "Город 

Комсомольск-на-Амуре" на 2016 - 2020 годы»;  

8. «Обеспечение пожарной безопасности в границах городского округа 

"Город Комсомольск-на-Амуре»  

За счет всех уровней бюджета на реализацию МП в 2016 году было 

предусмотрено 5 844,8 млн рублей, в ходе выполнения мероприятий 

фактически профинансировано – 5 409,7 млн рублей, из них освоено – 5 

424,7 млн рублей, что составляет 100,3 %.  

По трём МП финансирование составило от 99,02% до 99,91% от 

годового плана, по шести МП - от 91,47% до 97,95%, по семи МП – от 

80,01% до 89,44%, по одной МП – 76,27%, менее 70,0% финансирования от 

годового плана составило по 4 МП, по 1 МП («Повышение инвестиционной 

привлекательности городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре») 

финансирование не было предусмотрено.  

В отчетном году из двадцати двух МП выполнены все 

запланированные мероприятия по двенадцати МП. По семи МП мероприятия 

реализованы от 83,8% до 89%, по двум МП на 92%, по МП «Создание 

условий для предоставления транспортных услуг и организация транс-

портного обслуживания населения в границах городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» на 2015 - 2020 годы» мероприятия реализованы на 

14,3 %.  

По итогам оценки эффективности реализации МП за 2016 год можно 

сделать вывод, что девятнадцать МП являются эффективными, две МП 

(«Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация 

транспортного обслуживания населения в границах городского округа 

"Город Комсомольск-на-Амуре" на 2015 - 2020 годы»; «Развитие туризма в 

городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре») является недостаточно 

эффективными. По МП «Повышение инвестиционной привлекательности 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» оценка эффективности 

реализации не проводилась в связи с отсутствием плановых назначений на 

2016 год.  

По итогам I полугодия 2017 года оборот организаций всех видов 

экономической деятельности (без субъектов малого предпринимательства) 

составил 76,2 млрд рублей. Темп роста к аналогичному периоду 2016 года 

148,8%. 

Выручка от реализации продукции предприятия пищевой 

промышленности и сельского хозяйства за январь-июнь 2017 г. составила 

259,2 млн руб. или 94,7 % к уровню 2016 г.  

Предприятиями по производству и распределению электроэнергии, 

газа и воды оказано услуг и выполнено работ за январь – июнь т.г. на сумму 
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4,8 млрд руб. Темп роста к аналогичному периоду 2016 года 170,9 % в 

действующих  ценах. 

По итогам января – июня 2017 года оборот розничной торговли 

оценочно составил 24,1 млрд руб., темп роста в действующих ценах 103 %, 

оборот общественного питания по оценочным данным составил 1,1 млн руб. 

и остался на уровне 2016 года. 

Среднемесячная начисленная  заработная плата  по обследуемому 

кругу организаций за январь – июнь 2017 года составила  43 637 рублей, что 

на 5,7. % выше аналогичного периода 2016 года.  

По состоянию на 01.07.2017 г. состоит на учете в ЦЗН в качестве 

безработных 1298 человек (аналогичный период 2016 года – 1608 чел.). 

Уровень регистрируемой безработицы – 0,9 % (аналогичный период 2016 

года – 1,2 %) от экономически-активного населения.  

За первое полугодие 2017 года через  механизмы содействия 

занятости трудоустроено 1099 человек или 32,7  % от числа ищущих работу 

граждан. 

 

2. Оценка социально-экономического развития городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» до конца 2017 года 
 

Общая социально-экономическая ситуация в городском округе в 

перспективе до конца 2017 года характеризуется умеренными показателями 

роста в большинстве секторов экономики. 

 Предприятиями и организациями всех форм собственности будет  

освоено по оценке в 2017 году 15 644,2 млн руб. капитальных вложений за 

счет всех источников финансирования. Это выше уровня 2016 года в 1,4 раза.  

Реальный сектор экономики 

Промышленное производство 

В текущем году объем промышленного производства составит  142,5 

млрд руб., темп роста к  2016 году  124,1 % в действующих ценах.    

С учетом имеющейся динамики развития объем промышленного 

производства в металлургическом производстве и производстве готовых 

металлических изделий оценивается на уровне 6,8 млрд руб., темп роста к 

2016 году 161,3 % в действующих ценах.   

В производстве транспортных средств и оборудования по итогам года 

ожидается рост объемов производства в пределах 125,2%. 

  Сельское хозяйство 

 В сельском хозяйстве снижение объемов производства не ожидается. 

По итогам года валовая продукция  (по полному кругу организаций) составит  

1373,9 млн руб. Или 100% к уровню 2016 года.  

 Строительный комплекс  

 В 2017 году объем работ (по полному кругу организаций), 

выполненных по виду деятельности «Строительство» оценивается на уровне 
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1 583 млн руб., что составляет 52% от уровня 2016 года. Ввод жилья составит 

28,0 тыс. кв. м. 

 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 
 Предприятия по производству и распределению электроэнергии, газа и 

воды окажут услуг на 7,5 млрд руб. Темп роста к 2016 году – 143,4 % - в 

действующих ценах. 

 Потребительский рынок    
За 2017 год  населению планируется реализовать  товаров (через все 

каналы реализации) на сумму 56,3 млрд руб., что на  3 % превышает уровень 

2016 года в действующих ценах.  

 По прогнозным данным оборот общественного питания в 2017 г. 

увеличится на 2,8% в действующих ценах и составит 2,8 млрд руб.  

Уровень жизни населения 

 Рост объемов производства в реальном секторе экономики оказывает 

положительное влияние на динамику показателей, характеризующих уровень 

жизни населения. 

 Динамика показателей, характеризующих уровень жизни населения в 

2017 году следующая: 

- уровень официально регистрируемой безработицы  до конца года не 

превысит 0,9 %; 

- среднемесячная начисленная  заработная плата  всех категорий работающих 

составит  44 190 руб.,  рост  к 2016 году  105,1 %.  

 

3. Прогноз социально-экономического развития городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» на 2018 год и на период до 2020 года 

 

Разработка Прогноза по четырём сценариям, определенным Стратегией 

социально-экономического развития муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» до 2032года:  

- пессимистический сценарий  развития (сценарий жестких ресурсных 

ограничений)  ориентирован преимущественно на преодоление наиболее 

острых фаз экономического развития; 

- базовый сценарий развития (сценарий умеренных ресурсных 

ограничений) исходит из того, что будут осуществлены необходимые меры, 

направленные на стимулирование новых форм организации 

макроэкономических процессов, ориентированных на интенсификацию роста 

в секторе малого и среднего предпринимательства; 

- оптимистический сценарий (сценарий мягких ресурсных ограничений) 

предполагает быстрое и эффективное развитие механизмов ТОСЭР и 

реализацию органами местного самоуправления г. Комсомольска-на-Амуре 

политики максимального стимулирования экономического роста. Данный 

сценарий характеризует максимально возможные темпы социально-

экономического развития города на основе достижения высокой 

конкурентоспособности и обеспечения качественного экономического роста; 
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- ускоренного роста, в основе которого заложен инструментарий 

интенсивного развития и использование экономического, социального, 

институционального, инженерного и научно-исследовательского 

потенциалов города. Его главной отличительной характеристикой является 

ориентация не только на механизмы кластерных активаций, инструментов и 

механизмов реализации ТОСЭР, развития качества социальной среды и т.п., 

но и на активизацию и интенсивное развитие инженерно-промышленного 

центра в г. Комсомольске-на-Амуре. 

Различие сценариев вытекает из внутренних факторов, разной модели 

поведения бизнеса и органов местного самоуправления. 

Каждый из рассматриваемых сценариев опирается на экономическое 

развитие на базе института ТОСЭР. Экономический эффект будет 

достигаться в рамках реализации трех основных сценариев, каждый из 

которых предполагает прирост инвестиций в основной капитал относительно 

пессимистического сценария развития. При этом пессимистический сценарий 

Стратегии-2032 формируется на основе пассивного характера развития 

предпринимательской активности на базе ТОСЭР, базовый сценарий - на 

основе умеренных значений предпринимательской активности, что находит 

соответствующее отражение в инвестиционной активности; 

оптимистический сценарий - опирается на активную предпринимательскую и 

инвестиционную динамику в результате развития институтов ТОСЭР. 

Реализация сценария ускоренного роста основывается на следующих 

постулатах: 

- формирование в г. Комсомольске-на-Амуре передовой 

промышленности и индустриального кластера (развитие отраслей и 

современных высокотехнологичных производств, объектов инновационной 

инфраструктуры, формирование кооперационных связей малого бизнеса и 

крупных компаний); 

- позиционирование Комсомольска-на-Амуре как центра 

образовательных и профессиональных компетенций Дальнего Востока 

(мероприятия, направленные на развитие науки и высшего образования в 

целях кадрового обеспечения потребностей промышленности, формирование 

межрегионального центра компетенций, технопарков, в т.ч. детских). 

В качестве основного для разработки параметров местного бюджета на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов предлагается базовый 

сценарий развития, основанный на осуществлении мер, заложенных в 

муниципальных программах.  
 

3.1. Демографическая ситуация 

 

Закрепление позитивных тенденций в демографической ситуации 

является одним из основных приоритетов социально-экономического 

развития города. 

Основные демографические показатели городского округа, на конец года. 
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Показатель 
2016 г. 

факт 

2017 г. 

оценка 

Прогноз 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Среднегодовая 

численность постоянного 

населения, человек 

250 546 249 305 248 800 248 900 249 000 

Численность постоянного 

населения на конец года, 

чел. 

249 810 248 800 248 800 248 800 249 000 

в % к предыдущему году 99,4 99,6 100,0 100,0 100,1 

Прибыло, чел. 5 256 5 400 5 600 5 600 5 700 

в % к предыдущему году 104,7 102,7 103,7 100,0 101,8 

Выбыло, чел. 6 347 5 910 5 600 5 600 5 600 

в % к предыдущему году 97,3 93,1 94,8 100,0 100,0 

Родилось, чел. 3 155 2 900 3 100 3 100 3 100 

в % к предыдущему году 93,8 91,9 106,9 100,0 100,0 

Умерло, чел. 3 537 3 400 3 100 3 100 3 000 

в % к предыдущему году 98,1 96,1 91,2 100,0 96,8 

Превышение числа 

умерших над числом 

родившихся, раз 

1,1 1,2 1,0 1,0 0,97 

Превышение числа 

выбывших над числом 

прибывших, раз 

1,2 1,1 1,0 1,0 0,98 

Миграционная прибыль 

(убыль), чел. 
-1 091 -510 0 0 100 

в % к предыдущему году 70,5 46,7  -  -  - 

Естественная прибыль 

(убыль), чел. 
-382 -500 0 0 100 

в % к предыдущему году 156,6 130,9  -  -  - 

Общая прибыль (убыль), 

чел. 
-1473 -1 010 0 0 200 

в % к предыдущему году 84,3 68,6  -  -  - 

 

На конец 2016 года численность постоянного населения сократилась на 

0,6 % и составила на 1 января 2017 года 249,8 тыс. человек. На прогнозный 

период ожидается стабилизация численности населения городского округа. 

По базовому сценарию среднегодовая численность постоянного населения 

достигнет к 2020 году 249,0 тыс. чел., по оптимистическому сценарию – 

253,5 тыс. чел. 

Особое внимание в демографии уделяется рождаемости, которая, 

взаимодействуя со смертностью, образует воспроизводство населения. В 

2016 году произошло резкое сокращение рождаемости более чем на 6 % по 

сравнению с 2015 годом и на 2,7 % по сравнению с 2014 годом. В 2017 году 

ожидается сокращение рождаемости по сравнению с 2016 годом на 8 %. В 
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прогнозном периоде рождаемость ожидается на уровне 2016 года  и составит 

3100 человек ежегодно. На снижение рождаемости влияет ежегодное 

снижение численности женщин в возрасте от 20 до 29 лет, в среднем на 5,7 % 

в год. 

Миграция также является важным фактором, влияющим на 

численность населения. За 2016 год отток населения составил 6347 человек, 

что соответствует среднему показателю за последние 5 лет. В 2017 году  

ожидается уменьшение количества выезжающих  до 5910 человек, а с 2018 

года до 5600 человек ежегодно. 

Демографическая ситуация, воспроизводство населения, его состояние 

и динамика оцениваются не только по уровню естественного и 

механического прироста, но и по состоянию возрастной структуры. На 1 

января 2017 года, по оценке, численность людей пенсионного возраста 

превысит численность детей и подростков младше трудоспособного возраста 

на 16,4 тыс. человек. В 2017 году доля населения младше трудоспособного 

составит 18,1%, а доля населения старше трудоспособного возраста – 24,7%. 

Показатель общей демографической нагрузки в 2017 году составит более 750 

человек на 1000 человек трудоспособного населения. Это свидетельствует об 

увеличении иждивенческой нагрузки на трудовые ресурсы городского 

округа, а также об увеличении бюджетных затрат на социальное обеспечение 

граждан детского и пенсионного возраста.  

По сравнению со средними краевыми показателями показатели общей 

смертности и смертности лиц трудоспособного возраста на территории 

городского округа ниже, но при этом и ниже показатель рождаемости. 

Структура общей смертности на протяжении ряда лет не изменяется: на 1 

месте смертность от сердечно-сосудистых заболеваний (до 50%), на 2-ом 

месте – от онкологических заболеваний (до 15%) и на 3-ем месте от травм и 

отравлений (до 11%). 

В сложившейся демографической ситуации особого внимания требует 

решение следующих задач: 

- формирование у населения приоритета профилактики 

заболеваний, мотивации для ведения здорового образа жизни; 

- сокращение уровня смертности населения, прежде всего граждан 

трудоспособного возраста; 

- сокращение уровня материнской и младенческой смертности; 

- снижение уровня социально-значимых заболеваний; 

- укрепление института семьи, возрождение духовно-нравственных 

традиций семейных отношений. 

В среднесрочной перспективе естественный прирост населения будет 

стимулироваться реализацией государственных и муниципальных программ, 

направленных на решение жилищных проблем семей, ожидающих 

пополнения. 
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3.2 Промышленное производство 
 

С учётом текущего состояния сферы промышленного производства, 

складывающихся тенденций, возможностей развития действующих и 

перспектив размещения новых промышленных объектов на территории 

городского округа среднегодовые темпы прироста промышленного 

производства в 2018-2020 годах в базовом сценарии прогнозируются на 

уровне 6,1%, в оптимистическом сценарии – 9,7%.  

Общие результаты работы обеспечат главным образом предприятия, 

относящиеся к обрабатывающим производствам, доля которых в выпуске 

промышленной продукции составляет более 80 %. 
 

Машиностроение 

Ведущее место в промышленном производстве города занимают 
Филиал ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина» и ПАО 

«АСЗ».  

Филиал ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина» 

принимает участие в реализации Федеральной целевой программы «Развитие 

оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 

годы». Общий объем капитальных вложений по данному мероприятию 

составляет 26,45 млрд руб. по схеме совместного финансирования, из этого 

объема – 16,58 млрд руб. из средств федерального бюджета и 9,87 млрд руб. 

из собственных средств предприятия. Денежные средства, полученные в 

рамках Федеральной целевой программы, направляются на реконструкцию и 

техническое перевооружение объектов завода, включенных в указанную 

Федеральную целевую программу и Государственный оборонный заказ. 

Правительством Хабаровского края согласовано решение ПАО «АСЗ» 

о консервации объектов основных средств в целях применения льготы по 

налогу на имущество: в 2017 году это сэкономит предприятию 64 млн 

рублей. Решается вопрос о применении данной льготы в 2018-2019 годах. 

ПАО «АСЗ» принимает участие в реализации Федеральной целевой 

программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской 

Федерации на 2011-2020 годы», выполняет проект «Реконструкция 

производств (корпусообрабатывающего, сварочного, стапельного, 

трубообрабатывающего) и техническое перевооружение производственных 

мощностей». Общий объем капитальных вложений по данному мероприятию 

составляет 4,73 млрд руб. по схеме совместного финансирования, из этого 

объема – 2,48 млрд руб. из средств федерального бюджета и 2,25 млрд руб. из 

собственных средств ПАО «АСЗ». 

 

Металлургическое производство 

Металлургическое производство в  городском округе представлено 

предприятием ООО «Торэкс-Хабаровск», которое 29.01.2017г. в результате 

торгов приобрело имущественный комплекс ОАО «Амурметалл». 24 июля 
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2017 года приступил к работе производственно-промышленный персонал, 

переведенный из ОАО «Амурметалл» в ООО «Торэкс-Хабаровск».  

Планируемый объем производства на 2017 год составит 6,8 млрд 

рублей, или 161,3 % к уровню 2016года. 

В настоящее время, в рамках исполнения Долгосрочного плана 

комплексного социально-экономического развития города Комсомольска-на-

Амуре, ведется работа по развитию металлургического производства  на 

территории города, в частности, в работе находится вопрос по оказанию 

следующих мер государственной поддержки заводу «Амурметалл»:  

- введение запрета на экспорт отходов и лома черных металлов с 

территории ДФО;  

- ограничение количества в ДФО мест убытия из Российской 

Федерации за пределы единой таможенной территории Таможенного союза 

отходов и лома черных металлов;  

- применение исключительного тарифа или понижающего 

коэффициента к тарифу на железнодорожную перевозку отходов и лома 

черных металлов; 

- расширение ТОСЭР «Комсомольск» на площадку завода 

«Амурметалл».  

Топливная промышленность 

ООО «РН-Комсомольский НПЗ» планирует в 2020 году завершить 

строительно-монтажные работы на комплексе гидрокрекинга 

Комсомольского НПЗ. В настоящее время компания отбирает подрядчика для 

выполнения "остаточных" работ на секции гидрокрекинга-гидроочистки. За 

период 2017-2020 годов предполагается осуществить подготовительные и 

общеплощадочные работы, провести монтаж металлоконструкций, 

обустроить системы вентиляции и КИПиА, осуществить электромонтажные 

работы на секции гидрокрекинга-гидроочистки. 

Проектная мощность комплекса составляет 3,65 млн тонн в год. С его 

запуском Комсомольский НПЗ увеличит глубину переработки нефти до 95%, 

объем переработки вырастет до 8 млн тонн. 

Лесопромышленный комплекс 

На территории города зарегистрированы 5 предприятий 

лесопереработки. Численность работающих в отрасли – 640 человек. 

Имеющиеся мощности позволяют производить до 75 тыс. куб. м 

пиломатериалов в год. 

 
Наименование  

показателя 

ед. 

изм. 

2016 г. 

факт 

2017 г. 

оценка 

Прогноз 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Объем производства 

пиломатериалов 
тыс. м

3
 43,0 44,6 46,3 47,8 49,3 

 

 

Выпуск строительных конструкций, материалов и изделий. 
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На сегодняшний день в городском округе осуществляется реализация 

намытых ранее запасов инертных материалов: песка и пескогравия. 

Производство щебня различной фракции, изделий из бетона и железобетона 

(железобетонные кольца, лотки, перемычки, плиты, блоки, ригели, бордюрный 

камень, дорожные плиты, фундаментные блоки, подушки, полнотелые и 

пустотелые бетонные стеновые блоки). Выпускается асфальтобетонная смесь, 

товарный бетон, брусчатка, деревянные изделия, пиломатериалы, оконные и 

дверные блоки. 

Изготавливаются металлоконструкции и изделия из металла: прокат, 

оцинкованный профиль, металлосайдинг, нестандартное и технологическое 

оборудование, металлоконструкции для трубопроводов, стеновые панели типа 

«Сэндвич», фальцевая кровля, стеновые каркасные панели. 

В 1 полугодии 2017 года выпуск основных строительных материалов 

социально-значимыми предприятиями составил:  

- щебень 70 тыс. м
3
 по сравнению с 2016 годом увеличение составило 20 

%,  

- металлоконструкций 10,1 тыс. т. по сравнению с 2016 годом увеличение 

4,5 %,  

- железобетон – 15 тыс. м
3
 по сравнению с 2016 годом увеличение 

составило 3,6 %,  

- бетон – 95 тыс. м
3
 по сравнению с 2015 годом снижение составило 4 %.  

Основные действующие предприятия, ООО «Магистраль», ООО 

«Гравзавод Комсомольский», ООО «Амбер», ООО «Аквамарин», ООО 

«Бетон», АО «Дальстальконструкция», ООО «Технология+», «Фабрика окон», 

ООО «Синал», «Экодом», ИП Конкин В.П. (ООО Стройблок) имеют 

производственные мощности, которые в полном объеме не загружены. При 

необходимости могут увеличить свои производства. В настоящее время 

предприятия вынуждены работать под заказ. 

Развитие строительного комплекса в среднесрочной перспективе будет 

определяться уровнем инвестиционного и потребительского спроса, 

возможностями бюджетного финансирования нового строительства, 

реализацией уже начатых ранее инвестиционных проектов. 

 

Топливно-энергетический комплекс 

Основными производителями электро- и теплоэнергии на территории 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре» являются структурные подразделения «Комсомольская ТЭЦ-2», 

«Комсомольская ТЭЦ-3» акционерного общества «Дальневосточная 

генерирующая компания». Электроснабжение потребителей городского 

округа осуществляется от Объединённой энергетической системы Востока, 

входящей в состав Единой энергосистемы России. 

За 2016 год выработка электроэнергии всеми производителями 

составила 1 969,2 млн·кВт·ч, что превышает уровень 2015 года на 1,1 %. Рост 



16 

 

 
 

выработки электроэнергии связан с вводом в эксплуатацию объектов жилого 

фонда и социально-культурного назначения. 

По оценке, в 2017 году производство электроэнергии останется на 

уровне 2016 года (1 987,1 млн·кВт·ч), на плановый период 2018-2020 годы 

прогнозируется рост производства до 2 046,7 млн·кВт·ч. 

Поставка тепловой энергии потребителям осуществляется, в том числе, 

восемью муниципальными котельными, которые задействованы в подаче 

тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения для 

потребителей. 

Выработка теплоэнергии для нужд потребителей за 2016 год возросла по 

отношению к 2015 году на 0,9 % и составила 3 498,0 тыс. Гкал.  

На период 2017-2020 гг. запланирован большой объём строительных 

работ (строительство жилых домов, объекты Долгосрочного плана). За счёт 

введения в эксплуатацию нового жилья, объектов социальной сферы и 

подключения их к теплосетям, к 2020 году производство тепловой энергии 

составит  3 603 тыс. Гкал. 

Объём обеспечения тепловой и электрической энергией в 2016 году 

составил 13 199, 98 млн рублей, что в сопоставимых ценах к уровню 2015 

года составит 104,7 %.  

В стоимостном выражении обеспечение тепловой и электрической 

энергией в оценочном 2017 году составит 13 727,99 млн рублей (в 

сопоставимых ценах 104% к уровню 2016 года), к 2020 году показатель 

вырастет до 15 770,28 млн рублей. 

 

Пищеперерабатывающая промышленность.  

Ожидаемый выпуск товарной продукции предприятиями пищевой 

промышленности за 2017 год составит – 2,317 млрд рублей или на уровне 

2016 года.  

Основные показатели работы предприятий пищевой промышленности 

за 2016-2020 годы: 

  

п/п Показатель 
ед. 

изм 

2016г. 

факт 

2017г. 

оценка 

2017г. к 

2016г. в 

% 

Прогноз 

2018г.  2019г.  2020г.  

1 

Производство 

пищевой 

продукции 

млн 

руб. 
2317,4 2317,4 100,0 2317,4 2317,4 2317,4 

2 
Молочная 

продукция 
тонн 21540,5 19837,4 92,0 19837,4 19837,4 19837,4 

3 Мороженое тонн 2158,2 1607,6 74,5 1607,6 1607,6 1607,6 

4 
Соевая 

продукция 
тонн 1459,8 1012,2 69,3 1012,2 1012,2 1012,2 

5 
Колбасные 

изделия 
тонн 170,7 1,4 0,8 1,4 - - 

6 Хлебобулочн тонн 10063,2 9762,8 97,0 9762,8 9762,8 9762,8 
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ые изделия 

7 
Кондитерские 

изделия 
тонн 898,1 868,8 96,7 868,8 868,8 868,8 

8 Пиво 
тыс. 

дал. 
291,8 291,8 100,0 291,8 291,78 291,78 

9 
Безалкогольн

ые напитки 

тыс. 

дал. 
1486,9 1070,0 72,0 1070,0 1070 1070 

 

Развитие промышленного потенциала города 

Реализация основных направлений развития промышленности 

основана, в частности, на создании в городском округе территории 

опережающего социально-экономического развития (далее ТОСЭР). 

По состоянию на 01.09.2017 г.: 

- 16 хозяйствующих субъектов получили статус резидента ТОСЭР 

«Комсомольск» (11 из которых размещаются на площадках в границах 

города), 4 заявки находится на стадии подписания соглашения, 7 заявок – на 

стадии рассмотрения и доработки, заявленный объем инвестиций – 11,6 млрд 

рублей, планируется создать 2 590 рабочих мест;;  

- инвесторами подано 30 заявок на включение в реестр резидентов 

ТОСЭР, объем заявленных инвестиций – 74,8 млрд рублей, планируемое 

создание рабочих мест – 4 965 ед.; 

- два резидента ТОСЭР промышленных площадок города выпускают 

продукцию (производство комплектующих изделий для машиностроения и 

железнодорожного транспорта, утилизация и переработка автопокрышек). С 

момента получения статуса резидентов ТОСЭР "Комсомольск" компаниями 

вложено в реализацию инвестиционных проектов 1,2 млрд рублей, создано 

349 новых рабочих мест. 

- разрабатывается программа локализации на ТОСЭР «Комсомольск» 

производства по выпуску продукции в интересах военного и гражданского 

судостроения. АО «ОСК» разработан первый этап Программы локализации, 

предусматривающий производство продукции в интересах ПАО «АСЗ» и АО 

«ПО «Севмаш». Определена номенклатура изделий для размещения 

производства на ТОСЭР «Комсомольск». Ведется работа по подготовке 

второго этапа Программы локализации, предусматривающего следующие 

проекты: производство металлоконструкций для проектов ПАО «Газпром», 

оказание услуг для горячего цинкования для проектов ПАО «ФСК ЕЭС». 

- разрабатывается программа локализации на ТОСЭР «Комсомольск» 

производства по выпуску комплектующих для воздушных судов российского 

производства. Данная программа утверждена 04.05.2017 г. Губернатором 

Хабаровского края и президентом ПАО «ОАК». В соответствии с 

Программой, целью локализации является закрепление позиций авиационной 

промышленности на внутреннем, а впоследствии и на мировом рынке 

авиационной техники. В рамках реализации Программы на территории 

опережающего социально-экономического развития «Комсомольск» 
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производства по выпуску продукции в интересах военного и гражданского 

авиастроения организована производственная площадка АО «Промтех-на-

Амуре» по производству бортовых кабельных систем для самолетов SSJ-100 

и военной авиатехники. В 2017 году планируется начало строительства 

производственного корпуса, площадью около 17 тыс. м
2
. Резидент планирует 

завершить строительство в III квартале 2018 г. С вводом в эксплуатацию 

промышленных площадей в производственном процессе будет задействовано 

до 560 человек. 

Продолжается реализация мероприятий по созданию инфраструктуры 

на ТОСЭР «Комсомольск». В соответствии с план-графиком ТОСЭР 

администрация города является ответственным исполнителем по 5 

мероприятиям: 

1. Строительство автодороги от перекрестка Комсомольского шоссе – 

проспект Победы до ул. Пермской с подходом к площадке ТОР. 12 мая 2017 

г. заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-

монтажных работ. 18 мая 2017 г. получено разрешение на строительство. 

Срок исполнения контракта – 30 ноября 2017 г. 

2. Проектные работы для объекта. Реконструкция МОУ СОШ №38. 03 

апреля 2017 г. получено положительное заключение государственной 

экспертизы по технической части. 22 июня 2017 г. получено положительное 

заключение по достоверности определения сметной стоимости. 

3. Проектные работы для объекта. Реконструкция МОУ Детский сад 

комбинированного вида №134. 29 марта 2017 г. получено положительное 

заключение госэкспертизы по технической части. 26 мая 2017 г. получено 

положительное заключение по достоверности определения сметной 

стоимости. 

4. Проектные работы для объекта: Инженерная школа в г. 

Комсомольске-на-Амуре. Реконструкция нежилого здания по ул. Вокзальная, 

39. 12 октября 2017 г. заключен муниципальный контракт на выполнение 

строительно-монтажных работ с ОАО «Строительное управление №277». 

Ведутся строительно-монтажные работы в соответствии с муниципальным 

контрактом. 

5. Проектные работы для объекта Комплекс обезжелезивания и 

деманганации вод Амурского водозабора в пласте. Строительно-монтажные 

работы завершены в полном объеме в декабре 2016 года в соответствии с 

технико-экономическим обоснованием. В настоящее время ведутся пуско-

наладочные работы технологических процессов.  

Объект «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельного 

участка, предназначенного для строительства жилья в мкр. Парус 60 000 кв. 

м». Разработана проектно-сметная документация по объекту, получено 

положительное заключение государственной экспертизы. МКУ «Управление 

капитального строительства администрации г. Комсомольска-на-Амуре» 

ведется подготовка конкурсной документации для объявления конкурса на 

выполнение строительно-монтажных работ по объекту в 2017 году. 
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12 мая 2017 года Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев 

подписал постановление №565 о расширении ТОСЭР «Комсомольск». В 

границы этой территории включены земельные участки, расположенные как 

непосредственно в городе Комсомольске-на-Амуре, так и в Солнечном 

муниципальном районе Хабаровского края. 

Также документом расширен перечень видов экономической 

деятельности, при которых действует особый правовой режим 

предпринимательства. В перечень включены операции с недвижимым 

имуществом, деятельность в области архитектуры и инженерно-технического 

проектирования, технических испытаний, исследований и анализа, аренда и 

лизинг, деятельность туристических агентств и других организаций, 

предоставляющих услуги в сфере туризма. 

На новых площадках ТОСЭР «Комсомольск» будут реализованы 

проекты по строительству водно-оздоровительного комплекса, гостиницы, 

горнолыжных трасс (комплекс «Холдоми»), производству продуктов 

питания, продукции для нефтедобычи и нефтепереработки, а также 

энергоэффективных устройств и оборудования. 

Согласно утвержденных бизнес-планов общий объём собственных  

инвестиций в рамках создания агропромышленного кластера по трем 

предприятиям составит 941,5 млн рублей, в том числе: АО «Дакгомз» - 326,8 

млн рублей, АО «Птицефабрика «Комсомольская» - 300,0 млн рублей, ООО 

«Комсомольский мясокомбинат» - 314,7 млн рублей.  

За счет вышеуказанных финансовых средств и с учетом предоставлен-

ных налоговых льгот резидентам ТОСЭР «Комсомольск», планируется 

проведение реконструкции и модернизации производства с установкой 

высокотехнологичного современного оборудования по производству 

молочной и соевой продукции, птицеводческой продукции, строительство 

предприятия по производству мясопродуктов и мясных консервов. 

При поддержке Минвостокразвития России администрацией города и 

Правительством края подготовлены предложения о распространении режима 

свободного порта Владивосток (далее - СПВ) на территорию 

г. Комсомольска-на-Амуре (на 01.09.2017 – на рассмотрении в Контрольном 

управлении Президента Российской Федерации). 

Данным режимом для бизнеса предусмотрен ряд дополнительных 

преференций: 

– снижение в течение 10 лет страховых взносов до 7,6 %; 

– освобождение в течение первых 5 лет от уплаты налога на прибыль, 

имущество и земельного налога; 

– право на предоставление земельных участков в аренду без торгов по 

кадастровой стоимости; 

– привлечение иностранной рабочей силы без квот; 

– режим свободной таможенной зоны и упрощенный визовый режим; 

– сокращенное время на проведение плановых и внеплановых 

контрольных проверок. 
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Предварительно сформирован перечень из 20 потенциальных 

резидентов СПВ в г. Комсомольске-на-Амуре. 

Экономическая эффективность от реализации режима СПВ 

(предварительный расчет):  

- более 9,5 млрд. рублей частных инвестиций; 

- 4,4 тыс. новых рабочих мест,  

- около 840,0 млн. рублей среднегодовой объем налоговых и 

неналоговых поступлений в бюджетную систему всех уровней на 

десятилетний период (из них более 460,0 млн. рублей – налог на доходы 

физических лиц за счет вновь созданных рабочих мест). 

 

3.3. Сельское хозяйство. 

 

Ожидаемая валовая продукция сельского хозяйства в 2017 году 

составит 1373,9 млн руб. или на уровне 2016 года. В 2018-2020 годах 

планируется сохранение объемов производства сельскохозяйственной 

продукции.  

На территории города осуществляют деятельность: 

- 2 сельскохозяйственных организации: АО "Птицефабрика 

"Комсомольская" (производство яиц) и ООО АПК "Восток" (производство 

овощей закрытого грунта); 

- 11 крестьянских (фермерских) хозяйств; 

- более 8,7 тыс. личных подсобных хозяйств. 

В рамках реализации государственной программы "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия в Хабаровском крае" АО "Птицефабрика "Комсомольская" 

и ООО АПК "Восток" предоставлена поддержка: 

- 2016 год: 40,5 млн. рублей (в том числе краевой бюджет – 34,2 млн. 

рублей); 

- 8 месяцев 2017 г.: 20,3 млн. рублей (65,4 % к уровню 2016 года, 

снижение объемов обусловлено сокращением ставки субсидии на 

реализуемое яйцо с 400 до 200 рублей на 1 тыс. штук). 

Основные показатели работы предприятий сельского хозяйства за 

2016-2020 годы: 

№

п/п 
Показатель 

ед. 

изм. 

2016г. 

факт 

2017г. 

оценка 

2017г. к 

2016г. в 

% 

Прогноз 

2018г. 2019г. 2020г. 

1

1 

Валовая 

продукция 

сельского 

хозяйства 

млн 

руб. 
1373,9 1373,9 100,0 1373,9 1373,9 1373,9 

2

2 

Выручка от 

реализации 

продукции 

млн 

руб. 
441,9 442,0 100,0 442,0 442,0 442,0 

3

3 

Производство 

мяса 
тонн 224,0 224,0 100,0 224,0 224,0 224,0 
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4

4 

Производство 

яиц 

тыс. 

шт. 
95328,0 95328,0 100,0 95328,0 95328,0 95328,0 

5

5 

Производство 

картофеля и 

овощей 

(зеленых 

культур) 

тонн 26940,5 26940,5 100,0 26940,5 26940,5 26940,5 

 

3.3 Строительство 

 

За первое полугодие 2017 года освоено 283,09 млн руб. (200 % к 

соответствующему периоду прошлого года), в том числе федеральный 

бюджет – 19,9 млн руб., краевой бюджет – 136,08 млн руб., местный бюджет 

– 127,11 млн руб. Всего в 2017 году ожидается освоение на уровне 830 млн 

руб. 

Жилищное строительство 

В соответствии с муниципальной программой «Обеспечение 

качественным жильем» в 2017 году предусматривается ввести в 

эксплуатацию 28,0 тыс. кв. метров жилья. 

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

Пионерской для молодых семей (2,5 тыс. кв. метров, 60 квартир, застройщик 

ООО «Россинмонолитстрой»), жилой дом по ул. Гагарина для детей-сирот (3,2 

тыс. кв. метров, 78 квартир, застройщик ИП Маликов А.Б.), жилой дом на 

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

55 квартир, застройщик ООО «Зодчий»). 

Предусматривается ввод в эксплуатацию 16,0 тыс. кв. метров 

индивидуальных жилых домов. 

За 1 полугодие 2017 года введено 5,7 тыс. кв. метров жилья 

(индивидуальные жилые дома). 

Ввод жилья с 2017 года планируется увеличить к 2020 году до 40,0 тыс. 

кв. метров. 

Администрацией города сформированы 11 перспективных земельных 

участков под строительство жилых домов. 

Строительство жилья на территории города Комсомольска-на-Амуре 

осуществляется в рамках следующих государственных программ: 

Адресная программа Хабаровского края по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда. 

В 2018 году планируется выполнить проектные работы на 

строительство 4-х пятиэтажных жилых домов по два в Центральном и 

Ленинском округах, и построить с привлечением федерального и краевого 

бюджетов в сумме 567,4 млн руб. 

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей».  

Для обеспечения жильем молодых семей планируется построить 7 

многоквартирных жилых домов, площадью 27,6 тыс. кв. метров. Начиная с 

2018 года, предусматривается обеспечение жильем по 300 семей ежегодно. 
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Привлечение инвестиций из краевого бюджета составит 5650,8 млн 

руб., в том числе внебюджетные средства (средства молодых семей) – 2825,4 

млн руб. 

Обеспечение жильем детей-сирот. 

В рамках реализации данного мероприятия на территории города 

Комсомольска-на-Амуре планируется построить 4 многоквартирных жилых 

дома, площадью 18,7 тыс. кв. метров. Застройщиком ИП Маликов А.Б. 

прорабатывается вопрос по вхождению в программу «Развитие жилищного 

строительства в Хабаровском крае» путем достройки двух объектов 

незавершенного строительства в мкр. Дружба (120 квартир). 

Привлечение инвестиций из краевого бюджета составит 1334,9 млн 

руб. 

За счет средств частных инвесторов  

Нефтеперерабатывающий завод Роснефть для работников завода 

планирует продолжить строительство многоквартирного жилого комплекса 

на пересечении по Аллеи Труда и пр. Интернациональный на 554 квартиры 

(43, 37 тыс. кв. метров). В настоящее время строительство приостановлено, 

так как подрядчик не справился с условиями контракта. Пересматриваются 

сроки реализации проекта до 2020 года. 

ООО «Строймонтаж» выполняет работы по комплексному освоению 

малоэтажного жилищного строительства по ул. Свердлова. Планируется 

построить 74 индивидуальных жилых дома с площадью от 150-300 кв. м. 

Филиалом ПАО «Компания «Сухой» КнААЗ планируется 

строительство 1 очереди жилого комплекса на пересечении проспекта 

Победы и переулка Дворцовый, срок сдачи 1 очереди – 2019 г. Общая 

площадь жилья -54 тыс. кв. м, 853 квартиры. 

ООО «Зодчий» планируется строительство пятиэтажного жилого дома 

эконом-класса в Ленинском районе. ООО «Энергоремонт» для работников 

предприятия планирует строительство 9-ти этажного дома.  

Арендное жилье социального найма. 

Администрацией города планируется проектирование 10-ти этажного 

жилого дома, площадью 16,0 тыс. кв. метров. Выполнение строительно-

монтажных работ - с 2018 по 2020 год.  

Разработан план мероприятий по развитию жилищного строительства 

города до 2025 года с привлечением инвестиций в объеме 16,9 млрд руб. 

В рамках реализации мероприятий включенных в долгосрочный план 

комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-

Амуре и создание Территорий опережающего социально-экономического 

развития (ТОСЭР) до 2019 года в мкр Парус построят 60,0 тыс. кв. метров 

жилья.  

С целью комплексного освоения и развития территорий города 

администрацией города проведены торги и заключены договора аренды с 

победителями на два земельных участка:  

1. Земельный участок ограниченный улицами Комсомольской, 
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Летчиков, Красноармейской, Пионерской предназначенный под комплексное 

освоение для жилищного строительства. Данную территорию за счет средств 

частных инвесторов  планируется застроить 5-ти этажными жилыми 

домами с вводом в эксплуатацию по 4 тыс. м
2
 ежегодно с 2017 по 2020 годы. 

2. Земельный участок, расположенный в западной части пересечения 

ул. Свердлова и пр. Московского. Данная территория будет застраиваться 

малоэтажными домами (таунхаузами) и индивидуальными жилыми домами. 

Срок сдачи в эксплуатацию 2018-2019 годы.    

На территории города Комсомольска-на-Амуре сформированы 39 

перспективных территорий пригодных для строительства жилья. 

В целях софинансирования в рамках государственной программы 

Хабаровского края «Развитие жилищного строительства в Хабаровском 

крае», утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 

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

строительства жилых домов по социальному найму. В 2018 году планируется 

выполнить проектную документацию на строительство жилого дома в мкр. 

Парус и подать заявку на включение финансирования строительства домов в 

краевую адресную инвестиционную программу 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 трех и 

более детей. В 2017 году планируется предоставить 200 земельных участков 

многодетным семьям, за 1 полугодие 2017 года предоставлено – 66 

земельных участков. В прогнозном периоде количество ежегодно 

предоставляемых земельных участков будет несколько снижено, что связано 

с уменьшением очереди граждан, имеющих право на предоставление 

земельных участков, а также отсутствием востребованных территорий в 

границах города для формирования таких участков.  

 

 
2016г. 

факт 

2017г. 

оценка 

Прогноз 

2018г. 2019г. 2020г. 

Формирование 

земельных участков, 

ед. 

112 70 50 20 20 

Предоставление 

земельных участков, 

ед. 

183 200 50 20 20 

 

Ведутся работы по строительству внутриквартальных автомобильных 

дорог для территорий, переданных многодетным семьям в мкр. Таежный.  

В городских проектных организациях на территории города по 

сравнению с периодом 2016 года, произошло снижение объемов работ в 

среднем на 15 %. Объем проектных работ в 2017 году составил 62,0 млн руб.,  
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Коммунальное и дорожное строительство 

Планируется продолжить реализацию инвестиционной программы по 

развитию коммунальных систем водоснабжения и водоотведения, а также 

выполнить проектные работы по реконструкции ул. Лесная от Аллеи Труда 

до ул. Орловской.  

В рамках развития ТОСЭР в мкр. Парус планируется: 

- в 2017 году завершить строительство автодороги от перекрестка 

Комсомольского шоссе-пр. Победы до ул. Пермской с подходом к площадке 

ТОСЭР, подрядчик ООО «Стройдормонтаж», приступить к реконструкции 

ул. Лазо; 

- в 2018 году начать реконструкцию автодороги от перекрестка 

Комсомольского шоссе и ул. Каховская до ул. Пермской.  

На объектах культуры и спорта 

В 2017 г. ожидается выполнение: 

- строительства инженерных сетей и подъездных дорог к ФОК с 

плавательным бассейном на пересечении ул. Вокзальная и ул. Гамарника; 

- проектирования подъездной дороги к ФОКу с ледовой ареной. 

В 2017 году ожидается завершение основных работ по реконструкции 

Драматического театра.  

В 2018-2019 годах планируется выполнить реконструкцию помещения 

для ЗАГСа по пр. Мира, 8. 

На объектах образования 

В 2017 г. планируется завершить реконструкцию кровли детского сада 

№ 79, выполнить ремонт детского сада № 131.  

От администрации города на 2018-2020 годы, направлена заявка на 

включение в перечень краевых адресных инвестиционных проектов по 

строительству детского сада в Привокзальном районе (по которому ПСД уже 

разработано за счет средств местного бюджета) и  пристройки для начальной 

школы на 200 мест при средней общеобразовательной школе № 51.  

Также решается вопрос о приобретении в 2018 году  готового ПСД,  

для строительства здания для начальной школы на 300 мест при средней 

школе № 7 в Ленинском округе города. 

3.4 Транспорт и связь 
 

Транспортная инфраструктура городского округа представлена 

автомобильным и электрическим транспортом. 

Перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего 

пользования. 

Реестрами установлено 34 муниципальных маршрута регулярных 

перевозок автомобильным транспортом, общей протяженностью около 815 

километров, и 4 муниципальных маршрута перевозок городским наземным 

электрическим транспортом, протяженность которых составляет 42,1 

километров, перевозка пассажиров по которым осуществляется 253 

автобусами, в том числе: 



25 

 

 
 

- МУП «ПАТП-1» по 6 маршрутам 20 автобусами; 

- МУП «Трамвайное управление» по 4 маршрутам 14 трамваями; 

- 9 юридических лиц 140 автобусами;  

- 12 индивидуальных предпринимателей 93 автобусами.  

По итогам 2016 года автомобильным и наземным городским 

электрическим транспортом перевезено пассажиров – 24,9 млн пассажиров. 

Анализируя структуру пассажиропотока можно отметить, что спрос 

населения в общественном транспорте падает. Так в 2014 году было 

перевезено 41 млн пассажиров, в 2015 году 30,0 млн пассажиров.  

Структура пассажирских перевозок общественным транспортом на 

сегодняшний день сложилась следующим образом: автобусные перевозки 

охватывают около 90 % пассажиропотока и 10 % приходится на трамваи. На 

прогнозный период рост пассажиропотока не прогнозируется. 

 

Перевозки пассажиров городским наземным электрическим 

транспортом. 

По состоянию на 1 сентября 2017 года МУП «Трамвайное управление» 

располагает парком трамваев из 39 единиц. Ежедневно на линию выходят от 

12 до 14 вагонов. Основу парка составляют трамваи моделей: РВЗ, КТМ. 

Амортизационный износ подвижного состава превысил 100 %. 

 

Улучшение качества обслуживания пассажиров 

Для улучшения качества обслуживания пассажиров и повышения 

эффективности работы транспорта общего пользования в 2015 году 

утверждена муниципальная программа «Создание условий для 

предоставления транспортных услуг и организация транспортного 

обслуживания населения в границах городского округа «Город Комсомольск-

на-Амуре» на 2015 – 2020 годы» 

Планировалось, что общий объем финансирования за счет всех 

источников финансирования в 2015-2020 годах составит более 778 млн 

рублей, в том числе объем финансирования программы в 2016 году 

планировался на уровне 98,0 млн рублей.  

Фактическое финансирование в 2016 году составило 14,0 млн руб., что 

позволило реализовать только два мероприятия: 

- приобретение 12 автобусов малого класса; 

- выполнение работ по установке 9 новых остановочных павильонов. 

Пунктом 18 Распоряжения Правительства РФ от 18.04.2016 N 704-р 

«Об утверждении долгосрочного плана комплексного социально-

экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре» предусмотрено 

обновление парка общественного транспорта г. Комсомольска-на-Амуре. 

В рамках данного документа администрация города направила в 

Правительство Хабаровского края свои намерения по обновлению автобусов 

и трамваев муниципальных предприятий. 

Также Долгосрочным планом развития города предусмотрена 
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разработка плана мероприятий по организации доступного авиационного 

сообщения г. Комсомольска-на-Амуре. В рамках реализации этого 

мероприятия организованы регулярные авиарейсы Комсомольск-на-Амуре – 

Владивосток, выполняемые авиакомпанией «Аврора». Два раза в неделю 

(вторник, четверг) авиакомпанией «Хабаровские авиалинии» выполняются 

перелеты  по маршруту г. Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре – Николаевск-

на-Амуре. 

 

Связь. 

Развитие электрической связи будет определяться достижением 

высокой степени доступности за счет внедрения современного оборудования, 

продолжается работа по расширению сети и спектра услуг связи в городе. 

ОАО «Ростелеком» будет осуществлять реализацию проекта 

«Строительства оптической сети доступа по технологии «Metro Ethernet». 

Сотовые операторы города Комсомольска-на-Амуре планируют 

продолжить работу по улучшению качества предоставляемых услуг путем 

строительства новых и модернизации имеющихся базовых станций. 

Пунктом 21 раздела I Долгосрочного плана предусмотрено 

обеспечение высокоскоростного доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» с использованием подвижной 

радиотелефонной связи. 

Реализуется адресный план по развитию сетей подвижной 

радиотелефонной связи на территории города в 2017 году, в который вошли 

12 базовых станций. В рамках модернизации существующих объектов связи 

ПАО "МТС" ведется монтаж телекоммуникационного оборудования 

стандарта LTE на 31 подвижной радиотелефонной станции города.  

Еще одним мероприятием, направленным на развитие сферы связи в 

городе Комсомольске-на-Амуре, заложенным в Долгосрочный план, стало 

обеспечение подвижной радиотелефонной связью автомобильной дороги 

«Хабаровск-Лидога-Ванино с подъездом к г. Комсомольску-на-Амуре». В 

рамках реализации данного мероприятия на данный момент определены 

участки автомобильной дороги, где отсутствует покрытие подвижной 

радиотелефонной связью по каждому из операторов сотовой связи. 

Утвержден план по полному обеспечению подвижной радиотелефонной 

связью автомобильной дороги на участке Хабаровск – Комсомольск-на-

Амуре. Для обеспечения полного покрытия услугами сотовой связи 

запланировано строительство 6 новых объектов сотовой связи для 

совместного размещения оборудования трех операторов. Услугами связи 

будут обеспечены следующие км автомобильной дороги Хабаровск-

Комсомольск-на-Амуре: 47-57 км, 58-65 км, 124-134 км, 260-273 км, 350-360 

км, 215-240 км дороги. Ведется работа по постановке на кадастровый учет 

земельных участков необходимых для размещения базовых станций, 

разработка проектной документации. 

Основные показатели работы предприятий транспорта и связи. 
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Показатель Ед. изм 
2016г. 

факт 

2017г. 

оценка 

Прогноз 

2018г. 2019г. 2020г. 

Количество 

пассажиров 

перевезенных 

наземным 

транспортом, всего: 

млн пас. 26,8 24,6 24,6* 24,6* 24,6* 

в том числе: МУП 

«ПАТП-1» 
млн пас. 7,7 2,6* 2,6* 2,6* 2,6* 

МУП «Трамвайное 

управление» 
млн пас. 2,5 2,1* 2,1* 2,1* 2,1* 

Частные 

перевозчики 
млн пас. 16,6 19,9 19,9 19,9 19,9 

Количество 

основных 

телефонных 

номеров 

тыс. ед. 74,7 74,7 74,7 74,7 74,7 

Примечание: 

* - указаны данные, в том числе прогнозные, без учета возможного банкротства муниципальных 

предприятий. 

 

3.5. Потребительский рынок 

 

Развитие потребительского рынка товаров и услуг в городе 

осуществляется в рамках реализации «Основных направлений развития 

потребительского рынка на 2016-2018 годы», утвержденных постановлением 

главы города Комсомольска-на-Амуре от 25 января 2016 года № 7. 

Прогнозируемый объем инвестиций по отрасли в 2017 году в основной 

капитал за счет собственных средств составит более 500 млн рублей, 2018 

году – 550 млн рублей, 2019 году – 550 млн рублей. 

 

Прогноз основных показателей функционирования 

потребительского рынка товаров и услуг на 2018-2020 годы 

 

Наименование показателей 
2016г. 

факт 

2017г. 

оценка 

Прогноз 

2018г. 2019г. 2020г. 

Розничный товарооборот 

(млрд рублей) 
54,6 56,3 57,9 59,3 60,6 

Оборот общественного 

питания (млрд руб.) 
2,7 2,8 2,8 2,9 3,0 

 

В целом ситуация на потребительском рынке товаров и услуг 

оценивается как стабильная, прогноз для его развития благоприятный. 

Имеются возможности для дальнейшего роста основных показателей 

отрасли. Это, увеличение объемов оборота товаров и услуг, увеличение 

общего количества торговых площадей, увеличение доли современных 
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форматов торговли, расширение торгово-хозяйственных связей между 

отечественными производителями и потребителями. 

Прогнозируемый рост с 2017 по 2020 годы розничного товарооборота – 

107,6 %, оборота общественного питания 107,1 % 

 

3.6. Малое и среднее предпринимательство 

 

В городе Комсомольске-на-Амуре уделяется большое внимание 

развитию малого и среднего предпринимательства (далее – МиСП). Данный 

сектор экономики способствует созданию новых рабочих мест, пополнению 

местного бюджета, насыщению потребительского рынка товарами и услугами. 

Федеральной налоговой службой с 01.08.2016 года в открытом доступе 

формируется единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства, содержащий информацию о количестве средних, 

малых организаций и индивидуальных предпринимателей, действующих на 

территории города Хабаровска. В настоящее время данные реестра являются 

наиболее достоверными и актуальными и приняты за основу разработки 

прогнозных показателей по количеству субъектов малого и среднего бизнеса. 

Прогнозные показатели развития малого предпринимательства 

рассчитаны в соответствии с результатами сплошного статистического 

наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 2015 году, полученными от Хабаровскстата в августе 

2017 года и методом экспертной оценки. 

Так по прогнозным оценкам, в 2018 году: 

- число субъектов МиСП по базовому сценарию определится на уровне 

10 720 единиц с ростом к ожидаемому уровню 2017 года на 0,8%, по 

оптимистическому сценарию – 10838 единиц, рост к 2017 году – 1,9%; 

- численность работающих у субъектов МиСП, согласно базовому 

сценарию, достигнет 39,9 тыс. чел., что на 0,8% выше уровня 2017 года, и 

составит 27,2% от общего количества занятых в экономике города, по 

оптимистическому сценарию рост к 2017 году составит 1,8%; 

- оборот продукции, работ и услуг субъектов МиСП возрастет на 6,4% 

по сравнению с 2017 г. и достигнет уровня 61,7  млрд рублей; 

- объем налоговых поступлений от субъектов МиСП во все уровни 

бюджета возрастет на 0,9% и составит 2 395 млн рублей; 

- объем налоговых поступлений от субъектов МиСП в бюджет города 

возрастет на 0,3 % и составит 562 млн рублей. 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

изм. 

2016г. 

факт 

2017г. 

оценка 

Прогноз 

2018г. 2019г. 2020г. 

1. Количество субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства - 

фактических 

налогоплательщиков (по 

ед. 10 498 10 635 10 720 10 820 10 970 
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состоянию на конец года) 

2. Общая численность 

работающих в малом бизнесе 

(на малых и средних 

предприятиях, 

зарегистрированных 

индивидуальных 

предпринимателей и по 

найму), экспертно 

тыс. 

чел. 
39,3 39,6 39,9 40,2 40,8 

3. Оборот продукции, работ 

(услуг) субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства в 

действующих ценах, 

экспертно 

млн 

руб. 
56 007 58 000 61 661 64 191 67 400 

4. Объем налоговых 

поступлений от субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства всего 

(во все уровни бюджета), в 

том числе: 

млн 

руб. 
2349 2374 2395 2415 2440 

4.1 
в бюджет города 

млн 

руб. 
560 560,5 562 564 567 

В 2017 году на экономику города, и в особенности на субъекты МиСП, 

все еще оказывает влияние экономический кризис. В связи с этим снизились 

темпы развития малого и среднего предпринимательства. Так в 2016 году 

количество субъектов МиСП не достигло прогнозного значения в количестве 

10 635 единиц, а общая численность работающих в малом и среднем бизнесе 

составила почти на 1 тыс. человек меньше от прогнозного значения. 

В 2018-2019 сохранится умеренный темп роста по основным 

показателям развития малого и среднего бизнеса, который будет обеспечен 

наращиванием комплекса мер поддержки субъектов МиСП: усилением 

работы краевых институтов поддержки МиСП на территории города 

Комсомольска-на-Амуре, государственной поддержки самозанятых граждан. 

Комплекс мер по легализации предпринимательской деятельности на 

всех уровнях власти, в том числе исполнения Плана мероприятий по 

противодействию незаконной предпринимательской деятельности 

администрации города Комсомольска-на-Амуре, Плана мероприятий по 

легализации трудовых отношений и снижению неформальной занятости на 

территории города администрации города Комсомольска-на-Амуре, 

закрепления понятия «самозанятых граждан» в федеральном 

законодательстве и предоставления для таких граждан дополнительных 

льгот, позволит к 2020 году увеличить количество субъектов МиСП, а также 

общую численность работающих в малом и среднем бизнесе.  
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В 2018-2020 гг. на финансирование мероприятий муниципальной 

программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в 

городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» (далее – Программа) 

предусмотрено 21,6 млн за счет средств местного бюджета, а также 24,9 млн 

руб. за счет внебюджетных источников финансирования – средств Фонда 

поддержки малого и среднего предпринимательства г. Комсомольска-на-

Амуре (далее – Фонд). На постоянной основе проводится работа по 

привлечению дополнительных источников финансирования Программы за 

счет средств краевого и федерального бюджетов в рамках конкурса на 

софинансирование муниципальной программы поддержки МиСП. 

В 2018-2020 гг. продолжится практика проведения конкурса 

инвестиционных проектов субъектов МиСП за счет внебюджетных средств. 

Будет продолжена работа по привлечению малых и средних 

предприятий для получения средств через кредитные линии коммерческих 

банков, в том числе по программам АО «МСП Банк», краевого Фонда 

поддержки малого предпринимательства Хабаровского края, лизинговых 

компаний. 

В 2018 году введение дополнительного мероприятия поддержки в 

Программу по предоставлению субсидий субъектам МиСП города 

Комсомольска-на-Амуре на уплату лизинговых платежей создаст 

благоприятные условия для развития производственного и инновационного 

потенциала малого и среднего предпринимательства в городе Комсомольске-

на-Амуре. 

В целях развития малого и среднего предпринимательства в городе 

продолжает работать Фонд, Агентство инвестиций и развития города 

Комсомольска-на-Амуре, действуют представительства краевых объектов 

инфраструктуры поддержки: Фонд малого предпринимательства 

Хабаровского края, МФЦ для бизнеса. В феврале 2017 года открыто 

представительство центра сертификации, стандартизации и испытаний 

Хабаровского края. Центр оказывает услуги сертификации, испытания 

оборудования, технологических процессов, образцов выпускаемых изделий. 

Малые предприятия города Комсомольска-на-Амуре, благодаря этому, 

имеют возможность в минимальные сроки получить необходимые 

документы для поставки своей продукции авиастроительным и 

судостроительным предприятиям.  

Продолжается строительство краевого бизнес-инкубатора. 

В 2018-2020 гг. продолжит работу консалтинговый центр на базе 

Фонда, предоставляющий бесплатные консультации для субъектов МиСП 

города. 

Для субъектов малого и среднего предпринимательства на постоянной 

основе проводятся обучающие мероприятия по обучению финансовой 

грамотности, бизнес-планированию, применению маркетинговых 

технологий, проводятся круглые столы и форумы. 
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В 2018 г. на базе Фонда планируется организовать Центр инноваций 

социальной сферы в целях углубленной поддержки социального 

предпринимательства, что приведет к увеличению численности субъектов 

МиСП, занятых в данной сфере. 

В 2018-2020 гг. на предоставление субсидий субъектам социального 

предпринимательства в рамках Программы планируется направить 1,3 млн 

рублей. 

В качестве информационной поддержки продолжит работу сайт 

«Малый бизнес Комсомольска-на-Амуре», на котором размещается 

информация о видах и формах поддержки субъектов МиСП, о проводимых 

конкурсах, семинарах, новостях малого бизнеса. 

В целях дополнительной меры поддержки и популяризации 

предпринимательской деятельности в целом, на сайте «Малый бизнес 

Комсомольска-на-Амуре», а также в газете «Дальневосточный Комсомольск» 

продолжится размещение «Историй успеха» предпринимателей города. 

Продолжится популяризация информационного ресурса для малых и 

средних предпринимателей - Бизнес-навигатор малого и среднего 

предпринимательства, функционирующего в рамках программы поддержки 

АО «Корпорация МСП».  

В конце 2017 – начале 2018 г. в городе Комсомольске-на-Амуре 

планируется открытие представительства «МСП Банка». 

С целью расширения деловых связей, осуществления обмена опытом 

предпринимательской деятельности, демонстрации достижений субъектов 

малого и среднего предпринимательства и в рамках исполнения 

Долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития 

города впервые проведена в мае 2017 года Межрегиональная выставка-

ярмарка «Город Юности. Бизнес и перспективы». По результатам проведения 

принято решение проводить выставку-ярмарку на ежегодной основе.   

В целях продвижения продукции, выпускаемой предпринимателями 

г. Комсомольска-на-Амуре, продолжится практика проведения выставки-

ярмарки «Продукция малых и средних предприятий г. Комсомольска-на-

Амуре». 

С целью увеличения оборота продукции, работ (услуг) субъектов 

МиСП усилия администрации города Комсомольска-на-Амуре будут 

направлены на увеличение числа субъектов МиСП, участвующих в 

государственных и муниципальных конкурсах на государственные и 

муниципальные заказы по поставкам товаров (работ, услуг).  

В рамках развития проекта «Крупный бизнес малому» на сайте 

«Малый бизнес Комсомольска-на-Амуре» продолжится практика 

размещения ссылок на проводимые муниципальные закупки, а также на 

закупки крупных предприятий города. Будет продолжена практика по 

проведению обучающих мероприятий для субъектов МиСП по вопросам 

участия в государственных и муниципальных закупках, «Дня поставщика» по 

вопросам промышленной кооперации. 
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В 2018-2020 гг. с целью популяризации предпринимательства у 

населения, воспитания активной молодежи, повышения финансовой 

грамотности, привлечения молодежи в предпринимательскую деятельность 

продолжится обучение предпринимательству в средних 

общеобразовательных школах  

С целью поощрения положительного опыта деятельности лучших 

предпринимателей города продолжится практика проведения конкурса 

«Лучший предприниматель в городе Комсомольске-на-Амуре», с 

предоставлением целевых грантов победителям конкурса. 

Основными целями, задачами и принципами развития и поддержки 

МиСП администрации города в 2018-2020 гг. будут являться: создание 

благоприятной среды, стимулирование предпринимательства в городе, 

развитие инфраструктуры поддержки субъектов МиСП, увеличение вклада 

малого и среднего предпринимательства в экономику города Комсомольска-

на-Амуре, содействие повышению конкурентоспособности субъектов МиСП, 

снижение административных барьеров, в том числе сокращение сроков 

разрешительных процедур, содействие развитию молодежного и социального 

предпринимательства, сокращение неформальной занятости населения и 

нелегального предпринимательства. 

 

3.7. Инвестиции 

 

С целью повышения инвестиционной привлекательности городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» и создания в нем благоприятных 

условий для развития бизнеса, на территории округа рассматривается 

реализация базового сценария, в основе которого заложены консервативные 

параметры развития ТОСЭР «Комсомольск», основанные на 

узконаправленных точках экономического роста, в соответствии с 

программами якорных резидентов инвестиционных площадок, а также 

активизация инновационно-инвестиционного развития малого и среднего 

предпринимательства в результате реализации целевых программ 

поддержки. Согласно базовому сценарию, инвестиции в основной капитал 

предприятий города в 2020 г. составят 20,6 млрд рублей. 

Кроме этого был рассмотрен сценарий ускоренного роста, который 

носит прорывной характер и предусматривает полномасштабную реализацию 

всех задач и механизмов ТОСЭР «Комсомольск», основанных на активном 

развитии субъектов малого и среднего предпринимательства как на ТОСЭР, 

так и в пределах экономики города в целом. Сценарием ускоренного 

развития также предусматривается стимулирование кооперации малого, 

среднего и крупного бизнеса, в том числе основанное на реализации 

кластерных активаций в авиа- и судостроении, нефтепереработке, 

агропромышленном производстве. По данному сценарию, инвестиции в 

основной капитал предприятий города к 2020 г. достигнут уровня в 33,8 млрд 

рублей. 
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Приоритеты инвестиционной деятельности города в 2018-2020 годах 

определены структурой его экономики. Наибольшие объемы инвестиций 

планируется направить в промышленное производство – авиастроение и 

нефтепереработку. 

 

Основные показатели темпа роста инвестиций в основной капитал 
 

Наименование 

показателя 

2016г. 

факт 

2017 г. 

оценка 

Прогноз 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Объем инвестиций в 

основной капитал 

предприятий города, 

млрд руб. 

10,9 15,6 19,1 21,8 20,6 

Темп роста, % к 

предыдущему году 

49,6 143,1 122,4 114,1 94,5 

 

Немалые объемы капитальных вложений связаны с реализацией 

долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития 

города Комсомольска-на-Амуре. 

Второй раздел Долгосрочного плана состоит из 27 мероприятий по 

развитию инфраструктуры города (создание объектов образования, 

здравоохранения, культуры и туризма, физической культуры, транспортной, 

энергетической и коммунальной инфраструктуры, а так же создание 

инженерной инфраструктуры в рамках развития ТОСЭР «Комсомольск»).  

Запланировано строительство двух новых корпусов Комсомольского-

на-Амуре государственного технического университета. Университетом и 

подрядной организации ведутся проектирование учебно-лабораторного 

корпуса для авиастроительного факультета и спортивного комплекса. 

Реализация учебно-лабораторного корпуса в соответствии с Долгосрочным 

планом запланирована на 2018-2019 годы, общий объем финансирования – 

500 млн руб., спортивного комплекса – на 2019-2020 годы, предусмотрено 

360 млн руб. 

Продолжается реконструкция Инженерной школы по ул. Вокзальной, 

39», завершение которой планируется в 2018 году, всего на объект будет 

направлено 540 млн руб.  

Разработана проектно-сметная документация (далее - ПСД) по 

объектам «МОУ СОШ №38», «МДОУ детский сад комбинированного вида 

№134». Получено положительное заключение государственной экспертизы, к 

реконструкции планируется приступить в 2018-2019 гг. На реализацию этих 

мероприятий Долгосрочным планом предусмотрено 455 млн руб. 

Определена территория для размещения инновационного 

интерактивного центра «Эвристика». Получен кадастровый паспорт 

земельного участка, начаты конкурсные процедуры на выполнение работ по 

разработке проектно-сметной документации. Реализация мероприятия 
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запланирована в период с 2017 по 2019 годы, общий объем финансирования 

– 836 млн руб. 

На период с 2018 по 2020 годы запланировано строительство детского 

образовательно-оздоровительного центра «Детский город», на которое 

предусмотрено 627 млн руб. 

Детский больничный комплекс в Ленинском округе – заключен 

контракт с подрядчиком на производство строительно-монтажных работ, 

подрядчик приступил к строительству 1-го этапа объекта, общий объем 

финансирования объекта 2,8 млрд руб. Реализация мероприятия рассчитана 

на период с 2016 по 2019 годы. 

Межрайонный онкологический диспансер – завершается разработка 

проектно-сметной документации, в соответствии с планом реализация 

запланирована в период с 2017 по 2020 годы. Всего Долгосрочным планом на 

мероприятие предусмотрено 1,7 млрд руб. 

Станция скорой медицинской помощи – начаты конкурсные процедуры 

на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации. 

Строительство предполагается осуществить в 2019-2020 гг. На реализацию 

этого мероприятия из всех уровней бюджета будет направлено 250 млн руб. 

На октябрь 2017 года запланировано завершение реконструкции 

Драматического театра.  

Реализация мероприятия «Формирование туристско-рекреационного 

кластера «Комсомольский», включающего субкластеры: «Центральный»; 

«Ключевая сопка»; «Силинский»; «Авиационный»; «Холдоми» 

осуществляется в рамках Концепции создания Туристско-рекреационного 

кластера «Комсомольский» (далее ТРК «Комсомольский»). Определены 

территории расположения объектов, выполняются работы по разработке 

проекта планировки территории (далее ППТ), разрабатывается проектно-

сметная документация (далее ПСД) на подведение инженерных сетей к 

ФОКу с ледовой ареной. 

Объекты обеспечивающей инфраструктуры ТРК «Комсомольский» 

включены в Перечень Краевых адресных инвестиционных проектов на 2017 

год и плановый период 2018-2019 годы. 

Всего на реализацию данного мероприятия Долгосрочным планом 

предусмотрено 4,9 млрд руб., из которых большая часть – за счет 

внебюджетных средств – 3,8 млрд руб.  

В среднесрочной и долгосрочной перспективе перед администрацией 

города Комсомольска-на-Амуре стоят задачи:  

- по формированию пакета документов, в том числе проектно-сметной 

документации с положительным заключением государственной экспертизы 

по объектам обеспечивающей инфраструктуры кластера, для Министерства 

культуры Хабаровского края для последующего предоставления 

управлением по туризму Министерства культуры Хабаровского края в 

Федеральное агентство по туризму Министерства культуры РФ и получения 

софинансирования из федерального бюджета на строительство 
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(реконструкцию) объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-

рекреационного кластера «Комсомольский» на 2018-2020 годы; 

- по привлечению инвесторов к участию в реализации инвестиционных 

проектов по созданию объектов туристической инфраструктуры туристско-

рекреационного кластера «Комсомольский». 

Региональный центр развития спорта в г. Комсомольске-на-Амуре –

продолжается разработка ПСД 1-го и 2-го этапов. Получено положительное 

заключение госэкспертизы по проектной документации 3-го этапа (центр 

сложнокоординационных видов спорта) и 4-го этапа (центр игровых видов 

спорта и единоборств). Срок реализации – 2016-2020 гг., общий объем 

финансирования – 7 млрд руб. 

Продолжаются работы по ремонту улицы Комсомольской на участке от 

пр. Интернациональный до ул. Лесной, завершение реконструкции 

запланированно на октябрь 2017 г. 

Разработана проектная документации по реконструкции 

Комсомольского шоссе, направлена на прохождение государственной 

эксперизы. 

С 12 мая 2017г. подрядчик приступил к строительству автодороги от 

перекрестка Комсомольского шоссе – проспект Победы до ул. Пермской. 

Завершение работ запланировано на ноябрь 2017г. 

Завершена разработка проектной документации по автодороге от 

пересечения Комсомольского шоссе и ул. Каховская до ул. Степной. 

Проектно-сметная документация по ул. Лазо от Северного шоссе до ул. 

Водонасосной направлена на прохождение государственной экспертизы. 

Разработан проект планировки пр. Ленина от площади Володарского до 

улицы Кирова, в завершающей стадии разработка проекта планировки 

территории пр. Мира от ул. Павловского до набережной реки Амур. 

В текущем году планируется ввод в эксплуатацию комплекса 

обезжелезивания и деманганации вод Амурского водозабора, строительно-

монтажные работы завершены в полном объеме. МУП «Горводоканал» 

заключен договор на выполнение корректировки ПСД, в стадии прохождения 

государственной экспертизы. 

Ведутся работы по строительству 2-го и 6-го этапов инфраструктуры 

водоснабжения города. Разработана ПСД 3,4,5 этапов. Документация 

направлена на прохождение государственной экспертизы. Срок реализации – 

2016-2018 гг. Общая сумма финансирования мероприятия – 295 млн руб. 

Ведутся строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция 

канализации в г. Комсомольске-на-Амуре, со 104 до 160 тыс. куб. м/сутки». В 

настоящий момент производится корректировка проектно-сметной 

документации. Срок реализации мероприятия – 2016-2018 гг., 

запланированное финансирование – 1,2 млрд руб. 

Срок реализации мероприятий «Реконструкция набережной р. Амур в 

г. Комсомольске-на-Амуре» - 2016-2018 гг. На реализацию мероприятия 

предусмотрено 2,8 млрд руб. 

https://mininvestkhabarovsk.a2nta.ru/cmn.aspx?pageName=Projects.Project&uid=c343819c-2ec3-429e-b42b-463e89f3deac
https://mininvestkhabarovsk.a2nta.ru/cmn.aspx?pageName=Projects.Project&uid=c343819c-2ec3-429e-b42b-463e89f3deac
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Определен подрядчик по выполнению строительно-монтажных работы 

2,3 этапов инженерной защиты города, заключены контракт работы начаты. 

Срок реализации мероприятия – 2016-2018 гг., общий объем финансирования 

– 5,6 млрд руб. 

Подрядные организации приступили к строительству и реконструкции 

тепловых сетей города. Продолжается реконструкция двух электрических 

подстанций города. Силами ПАО «Газпром» ведется подготовка к началу 

строительства распределительного газопровода высокого давления от ГРС-2 

до кранового узла № 4Д. Сдача объекта запланирована в конце 2017 года. 

Срок реализации данных мероприятия – 2016-2018 гг. Всего в Долгосрочном 

плане на объекты энергетической инфраструктуры города предусмотрено 3 

млрд руб. 

Привлечение инвестиций в экономику городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» является одной из приоритетных задач 

администрации города. В этом направлении уже проведена определенная 

работа: сформирована нормативно-правовая база, обеспечивающая 

регулирование инвестиционной деятельности и муниципально-частного 

партнерства, ведется организационная поддержка инвестиционных проектов, 

признанных приоритетными для экономики города, оказывается 

информационно-консультационная поддержка потенциальным инвесторам 

на базе некоммерческой организацией, отобранной на конкурсной основе 

согласно порядку предоставления субсидии из местного бюджета, создан 

инвестиционный сайт города, сформирован залоговый фонд, на официальном 

сайте администрации горда запущен интернет-канал прямой связи по 

обращению инвесторов к инвестиционному уполномоченному города 

Комсомольска-на-Амуре, проводится информационная работа по 

продвижению инвестиционного потенциала города.   

С целью продвижения на внешний рынок бизнес-предложений 

предприятий и организаций города Комсомольска-на-Амуре проведена 

работа с предприятиями города Комсомольска-на-Амуре по предоставлению 

информации о бизнес-предложениях, реализация которых возможна с 

привлечением иностранных партнеров.  

Организована и проведена презентация социально-экономического 

развития города Комсомольска-на-Амуре в Торгово-промышленной палате 

Российской Федерации 14 апреля 2017 года. 

Совместно с Министерством международного и межрегионального 

сотрудничества Хабаровского края 03 мая 2017 года организован и проведен 

краевой семинар на тему «Вопросы межкультурных коммуникаций со 

странами Азиатско-Тихоокеанского региона в сфере туризма» для 

предприятий и организаций города Комсомольска-на-Амуре. 

Организовано участие представителей администрации и предприятий 

туристской отрасли города Комсомольска-на-Амуре в 20-й Тихоокеанской 

международной туристской выставке (PITE) в городе Владивостоке с 18 по 

20 мая 2017 года. 
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Организовано участие администрации и предприятий города 

Комсомольска-на-Амуре в Четвертом Российско-Китайском ЭКСПО в городе 

Харбин (провинция Хэйлунцзян, КНР) с 15 по 19 июня 2017 года. 

В рамках проведения Восточного экономического форума в 2017 г. на 

одной из сессий подведены первые итоги реализации Долгосрочного плана 

развития Комсомольска-на-Амуре. 

Помимо этого, в рамках дорожной карты по исполнению задач, 

поставленных главой города в инвестиционном послании на 2017 г., в 

течение года в работе находятся следующие задачи, решение которых 

направлено на улучшение инвестиционного климата: 

- Оказание содействия в создании новых предприятий в городе 

Комсомольске-на-Амуре; 

- Локализация на территории города новых производств, создание 

современных рабочих мест, в том числе на площадках ТОСЭР; 

- Реализация мероприятий в рамках «Муниципального стандарта 

содействия инвестициям и развития предпринимательства в г. 

Комсомольске-на-Амуре»; 

- Совершенствование формы представления и поддержание в 

актуальном состоянии инвестиционного паспорта города; 

- Формирование эффективных ставок земельного налога и арендной 

платы за земельные участки для приоритетных категорий плательщиков; 

- Проведение публичного аудита и «контрольных закупок» 

разрешительных процедур, выполняемых органами местного 

самоуправления; 

- Проведение оценки инвестиционного потенциала концессионных 

объектов включенных в перечень объектов недвижимого имущества 

муниципальной собственности городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре», подлежащих передаче в концессию; 

- Реализация мероприятий муниципальной программы «Повышение 

инвестиционной привлекательности городского округа "Город Комсомольск-

на-Амуре»; 

- Расширение презентационной деятельности об инвестиционном 

потенциале города Комсомольска-на-Амуре; 

- Оказание информационно-консультационной поддержки субъектам 

инвестиционной деятельности, осуществление организационной поддержки; 

- Разработка и утверждение порядка заключения специального 

инвестиционного контракта администрацией города Комсомольска-на-Амуре 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 31.12.2014 №488-ФЗ 

«О промышленной политике в Российской Федерации». 

Решение поставленных задач позволит в прогнозном периоде 

значительно улучшить инвестиционную привлекательность городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» для потенциальных инвесторов и 

достичь следующих показателей: 
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- объем инвестиций в реализацию инвестиционных проектов, принятых 

на сопровождение (нарастающим итогом) - 270 млн рублей; 

- количество вновь созданных рабочих мест при реализации 

инвестиционных проектов, принятых на сопровождение (нарастающим 

итогом) – 500 ед.; 

- количество инвестиционных проектов, ежегодно принимаемых на 

сопровождение по принципу "одного окна" – 5 ед.; 

- сокращение сроков предоставления государственных 

(муниципальных) услуг по выдаче градостроительного плана земельного 

участка до 20 календарных дней; 

- сокращение сроков предоставления государственных 

(муниципальных) услуг по получению разрешения на строительство до семи 

рабочих дней; 

- достижение доли земельных участков и иных объектов 

недвижимости, разрешенное использование которых определено, не менее 

95%; 

- сокращение срока утверждения схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории до 18 дней; 

- сокращение срока присвоения адреса земельному участку и объекту 

недвижимости до 12 дней; 

- сокращение срока выдачи разрешения на использование земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, и иной разреши-

тельной документации на выполнение работ в целях строительства 

(реконструкции) объектов электросетевого хозяйства до 10 рабочих дней. 

 

Муниципально-частное партнерство 

Муниципальным образованием городской округ «Город Комсомольск-

на-Амуре» прорабатываются вопросы о внедрении муниципально-частного 

партнерства – передачи собственности города в концессию. Первые шаги в 

этом направлении уже сделаны – Комсомольская городская Дума утвердила 

соответствующие изменения в нормативный акт «Об управлении и 

распоряжении имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

Комсомольска-на-Амуре». 

Издано постановление администрации города от 27.01.2017 г № 217-па 

«Об утверждении перечня объектов недвижимого имущества муниципальной 

собственности городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», 

подлежащих передаче в концессию». Утвержденные перечни размещены на 

официальных сайтах. 

В настоящее время ведется работа по поиску частных инвесторов, 

заинтересованных в заключении концессионных соглашений.  
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3.8. Финансы 

 

В соответствии со статистическими данными, составленными на 

основании бухгалтерских отчётов отчитывающихся хозяйствующих 

субъектов в 2016 году прибыль прибыльных организаций составила 8,3 млрд 

руб. Наибольший удельный вес в формировании показателя занимает 

прибыль организаций отрасли «обрабатывающие производства». 

В первом полугодии 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом  

2016 г. увеличилось число прибыльных организаций в % к общему числу 

обследуемых организаций с 58,6 % до 67,3 %.  

Что касается муниципальных предприятий, то из 18 предприятий в 

первом полугодии 2017 г. 12 получили прибыль, 5 предприятий – убытки, на 

МУП «ПАТП №1» до 20.09.2017 г. введена процедура конкурсного 

производства. В соответствии с утвержденными планами финансово-

хозяйственной деятельности, по итогам года на всех муниципальных 

предприятиях города ожидается получение прибыли. 

В целом по муниципальному образованию в 2017 году планируется 

прибыль прибыльных предприятий в размере 8,8 млрд рублей при  

отсутствии убыточных предприятий.  

В прогнозируемом периоде прибыль прибыльных предприятий  будет 

расти на 3%-5% ежегодно и к 2020 году в базовом варианте прогноза 

достигнет размера 10,2 млрд рублей.  

 

3.9.Труд и занятость населения 

 

Развитие рынка труда в муниципальном образовании городском округе 

«Город Комсомольск-на-Амуре» будет осуществляться в соответствии с 

подпрограммой №1 "Содействие занятости населения Хабаровского края" 

(2013-2020 годы) государственной программы Хабаровского края "Развитие 

рынка труда и содействие занятости населения Хабаровского края" 

утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 

20.04.2012 N 125-пр (ред. от 28.03.2017). 

В 2018-2020 годах для социально-экономического развития городского 

округа «Город Комсомольска-на-Амуре» наличие трудовых ресурсов и 

предложения рабочей силы, будут относительно благоприятными. 

В прогнозном периоде на объемы рынка труда будут влиять процессы, 

происходящие в экономике города, вызывающие рост территориальной и 

профессиональной мобильности рабочей силы. В свою очередь, это будет 

создавать повышенную потребность в трудоустройстве, услугах по 

обучению, переподготовке, повышению квалификации, социальной 

поддержке в период безработицы.  

Потребность в подготовке специалистов для высокотехнологичных 

производств всего Дальнего Востока, обучение педагогических кадров 

планируется реализовать через созданный в 2016 году Межрегиональный 
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центр компетенций. Создание данного центра - это одно из мероприятий 

Долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития 

города. Кроме того, здесь будет создана тренировочная площадка для 

подготовки мастеров к участию в чемпионатах рабочих профессий по 

стандартам World Skills. Площадкой для Центра выбран бывший 

Комсомольский-на-Амуре авиастроительный лицей, которому был присвоен 

статус губернаторского колледжа. В рамках развития данного направления в 

2017 году была разработана и передана на экспертизу ПСД на ремонт здания 

межрегионального центра компетенций (здание Учебно-производственного 

комбината филиала ПАО «Компания «Сухой» КнААЗа). Проведена закупка 

оборудования для проведения мероприятия Ворлдскиллс: фрезеровочные 

станки, токарные станки и др. Часть оборудования  смонтирована. Заключено 

соглашение между Минобрнауки России и Правительством края от 19 

февраля 2017 г. о предоставлении субсидии из федерального бюджета. 

Общий объем софинансирования 169,6 млн рублей, в том числе 69,6 млн 

рублей – федеральный бюджет и 100 млн рублей – краевой бюджет. 

Завершить создание Межрегионального центра компетенций планируется к 

концу 2017 года. 

В 2018-2020 годах организация профессионального обучения 

безработных граждан будет направлена на дальнейшее сближение 

профессионально-квалификационной структуры рабочей силы с 

потребностями рынка труда. Подготовка рабочих кадров для предприятий 

города будет осуществляться в соответствии с заявками и на договорной 

основе.  

Средний уровень безработицы в прогнозируемый период составит – 

0,9%. 

Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, 

обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске 

подходящей работы к 2020 году составит – 50%. 

В перспективе снижение уровня безработицы будет происходить за 

счет активных форм занятости населения: проявление предпринимательской 

инициативы, переобучение и повышение квалификации, участие в ярмарках 

вакансий. А также за счет создания предприятиями города новых рабочих 

мест. 

В 2016 году на крупных и средних предприятиях города было занято 

66,1 тыс. человек, в 1 полугодии 2017 года 65,4 тыс. человек, или 101 % к 

аналогичному периоду 2016 года.  

По оценке в 2017 году среднесписочная численность работников 

организаций городского округа останется на уровне 2016 года. В 

прогнозируемом периоде 2018 – 2020 годы за счёт наращивания объёмов 

производства на площадках ТОСЭР и в строительстве планируется 

незначительное увеличение среднесписочной численности работающих, 

оценочно до 68 тыс. человек. 
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Структура занятого населения по отраслям (без субъектов малого 

предпринимательства)
1
 за первое полугодие 2017 года  

Наименование предприятий 
январь-июнь 

2017 г. 

январь-июнь 

2017 г. в % к 

январю-июню 

2016 г. 

Доля 

работников 

предприятий в 

общей 

численности 

январь-июнь 

2017 г. 

1 2 3 4 

ВСЕГО 65436 101 
 

в том числе по предприятиям, 

организациям с основным видом 

деятельности: 
   

Сельское хозяйство, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство и рыбоводство 
-
2
 -

2 
-
2 

Обрабатывающие производства 24054 93 36,8 

Обеспечение электрической энергией, 

газом, паром; кондиционирование 

воздуха 

1499 159 2,3 

Водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 

1119 96 1,7 

Строительство 914 125 1,4 

Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и 

мотоциклов 

775 105 1,2 

Транспортировка и хранение 6911 106 10,6 

Деятельность административная и 

сопутствующие дополнительные услуги 
1717 94 2,6 

Государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение 

6855 109 10,5 

Образование 10055 107 15,3 

Деятельность в области 

здравоохранения и социальных услуг 
8735 100 13,3 

Предоставление прочих видов услуг 245 95 0,4 

 

                                                 
1
 По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому 

краю сведения приведены по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства. 

Данный разрез включает данные по территориально - обособленным подразделениям организаций, 

находящимся на территории различных муниципальных образований. 
2
 Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, 

полученных от организаций, в соответствии в ФЗ от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом 

учете и системе государственной статистики в РФ» 
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Основным источником доходов населения города является заработная 

плата работающих горожан, пенсии и пособия пожилых и неработающих 

жителей, стипендии и пособия студентов и детей. 

Рост доходов населения будет обеспечиваться, прежде всего, доходами 

от занятости населения, предпринимательской деятельности и социальных 

трансфертов. 

 

Основные параметры уровня доходов населения 

 

                                                 
3
 Среднемесячная заработная плата г. Хабаровска и г. Комсомольска-на-Амуре исчислена с учетом индекса 

и роста, предложенного Министерством экономического развития Хабаровского края. 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

2016г. 

факт 

2017г. 

оценка 

Прогноз 

2018г. 2019г. 2020г. 

1 

Численность 

занятых в 

экономике 

(среднегодова

я) 

тыс. 

чел. 
118,1 115,0 116,5 117,6 118,5 

2 

Уровень 

среднемесячно

й 

номинальной 

начисленной 

заработной 

платы 

работников г. 

Комсомольск-

на-Амуре 

руб. 42 046,0 44 549,7 47 241,3 50 123,1 53 353,8  

рост
3
 % 8,2 6,0 6,0 6,1 6,4 

3 

Уровень 

среднемесячно

й 

номинальной 

начисленной 

заработной 

платы 

работников 

Хабаровского 

края 

руб. 40 109,0 42 915,0 45 833,0 48 904,0 52 230,0 

рост
3
 % 5,4 7,0 6,8 6,7 6,8 

4 

Соотношение 

уровня 

заработной 

платы г. 

Комсомольска

-на-Амуре и 

% 104,8 103,8 103,1 102,5 102,2 
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Согласно основных макроэкономических пропорций прогноза 

социально- экономического развития Хабаровского края на 2018 год и на 

период 2019 и 2020 годов учитываются позитивные ожидания в отношении 

роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 

работников организаций в целом по краю на 6,5 %, ежегодный рост 

заработной платы в прогнозируемый период в городском округе ожидается 

также в среднем на 6,5 % и к 2020 году среднемесячная заработная плата по 

городскому округу по базовому сценарию прогноза составит 53,4 тыс. 

рублей, по сценарию ускоренного роста - 54,3 тыс. рублей.   

Фонд заработной платы по городскому округу «Город Комсомольск-на-

Амуре» на 2017 год оценивается в размере 48 659,8 млн рублей, к 2020 году 

прогнозируется в размере 56 017,0 млн рублей по базовому сценарию 

прогноза и 57 550,0 млн рублей – по сценарию ускоренного роста. 

 

3.10. Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

В 2018-2020 годы за счет средств местного бюджета планируется 

выполнить работы: 

- по капитальному ремонту жилищного фонда на общую сумму 186,32 

млн рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 61,3 млн рублей; 

2019 год – 62,5 млн рублей; 

Хабаровского 

края 

5 

Уровень 

среднемесячно

й 

номинальной 

начисленной 

заработной 

платы в 

отраслях 

бюджетной 

сферы 

(январь-июнь) 

руб. 26 359,5 27 800,0 29 300,0 30 900,0 32 600,0 

рост % 0,7 5,5 5,5 5,5 5,5 

6 

Реальная 

начисленная 

заработная 

плата 

работников 

% к 

пред

ыду

щему 

году 

103,0 101,4 101,4 101,6 101,8 

прогноз 

инфляции 
% 103,6 104,0 104,0 104,0 104,0 
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2020 год – 62,5 млн рублей. 

- по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий, проездов 

к дворовым территориям за счет средств местного, краевого и федерального 

бюджетов на сумму из местного бюджета 57,2 млн рублей, в том числе по 

годам: 

2018 год – 10,8 млн рублей; 

2019 год – 23,2 млн рублей; 

2020 год – 23,2 млн рублей. 

- по коммунальному хозяйству на общую сумму 320 млн рублей, в том 

числе по годам: 

2018 год – 178,9 млн рублей; 

2019 год – 69,6 млн рублей; 

2020 год – 71,5 млн рублей. 

- по капитальному и текущему содержанию общественного кладбища в 

мкр. «Старт» на общую сумму 25,9 млн рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 8,9 млн рублей; 

2019 год – 8,5 млн рублей; 

2020 год – 8,5 млн рублей. 

Подготовка энергетического оборудования к отопительному сезону 

2017-2018 гг. ведется в соответствии с установленными заданиями: 

- МУП «Теплоцентраль» приступило к выполнению работ по 

капитальному ремонту парового котла на котельной мкр. Комсомольск-

Сортировочный, а также участков теплотрасс в мкр. им. Менделеева. На 3 

муниципальных котельных выполнен ремонт технологического 

оборудования собственными силами предприятия.  

- СП «Комсомольские тепловые сети» филиала ХТСК АО «ДГК» из 10 

запланированных участков работы ведутся на 8 участках, на 1 участке 

работы приостановлены до вывода из рабочего режима ТТ №8.  

- МУП «Производственное предприятие тепловых сетей» из 16 

запланированных участков работы ведутся на 10 участках, на 6 участках 

работы завершены.  

- МУ ППЭС выполнен капитальный ремонт и замена: 22,6 км 

воздушных линий; 1,8 км кабельных линий; 37 ТП 

- МУП «Горводоканал» заменено 3060 п. м. водопроводных сетей; 210 

п.м. канализационных сетей. 

В рамках мероприятий «Долгосрочного плана комплексного 

социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре» ведется 

реализация инвестиционных проектов, в том числе: 

- выполнение пуско-наладочных работ на объекте «Комплекс 

обезжелезивания и деманганации вод Амурского водозабора в пласте»; 

- выполнение строительно-монтажных работ на объекте 

«Реконструкция канализации в г. Комсомольске-на-Амуре»; 
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- выполнение пуско-наладочных работ на ПС 110/6 кВ «Береговая» 

«Северные электрические сети» филиала «ХЭС» АО «ДРСК», прокладка 

кабельной линии 35 кВ от ПС «Береговая» до ПС «Городская». 

 

Ремонт дворовых территорий, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов  

В 2017 году стартовал федеральный приоритетный проект «ЖКХ и 

городская среда», рассчитанный на 5 лет. Муниципальное образование 

городской округ «Город Комсомольск-на-Амуре» является активным 

участником данного федерального проекта. 

В целях реализации настоящего проекта администрацией города 

31.03.2017 подписано  Соглашение о предоставлении в 2017 году субсидии 

из федерального и краевого бюджетов бюджету города Комсомольск-на-

Амуре на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и 

общественных пространств в размере 106,9 млн рублей. 

Сумма субсидии из местного бюджета составляет 11,9 млн рублей. 

Общая сумма субсидий составляет 118,8 млн рублей, в том числе: 

- 79,2 млн рублей (2/3 объема средств) на благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных домов; 

- 39,6 млн рублей (1/3 объема средств) на благоустройство территорий 

общего пользования.  

В 2017 г. будет благоустроено 47 дворовых территорий у 56 

многоквартирных домов и 5 общественных пространств.  

В настоящее время проводится разработка муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре» на 2018-2020 годы», в соответствии с которой планируется 

выполнение работ по ремонту дворовых территорий за счет средств 

местного, краевого и федерального бюджетов. Из местного бюджета 

запланировано выполнение работ на сумму 57,2 млн рублей, в том числе по 

годам:  

2018 год – 10,8 млн рублей; 

2019 год – 23,2 млн рублей; 

2020 год – 23,2 млн рублей. 

Также планируется выполнение работ по ремонту дворовых 

территорий в рамках действующей муниципальной программы "Повышение 

качества жилищно-коммунального обслуживания населения муниципального 

образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре", 

утвержденной постановлением администрации города Комсомольска-на-

Амуре от 14 марта 2014 г. № 866-па, в том числе по годам: 

2018 год – 10,0 млн рублей; 

2019 год – 8,7 млн рублей; 

2020 год – 8,7 млн рублей. 

 



46 

 

 
 

Дорожная деятельность и внешнее благоустройство 

 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 

г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" к вопросам местного значения отнесены вопросы 

осуществления дорожной деятельности в границах городского округа, 

организация благоустройства территории городского округа (включая 

освещение улиц, озеленение территории и т.д.). 

По состоянию на 01 августа 2017 г. в реестре муниципальной 

собственности города Комсомольск-на-Амуре зарегистрировано 10 

автомобильных дорог местного значения и 426 объектов улично-дорожной 

сети (далее - УДС) общей протяженностью 387 км, в том числе: 

- 149 объектов УДС с усовершенствованным асфальтобетонным 

покрытием, протяженностью 247 км;  

- 277 объектов УДС с гравийным покрытием, протяженностью - 140 км; 

- 3 путепровода; 

- 2 моста через реку Силинка и 1 мост через ручей Теплый ключ; 

- подземными водостоками (централизованной системой ливневой 

канализации) обеспечено 94 км улично-дорожной сети. 

- общая протяженность освещенных частей автомобильных дорог, улиц, 

проспектов, проездов составляет 156,6 км.  

В настоящее время качество дорожных покрытий большинства дорог и 

тротуаров не соответствует эксплуатационным требованиям, так как 

капитальный ремонт не производился длительное время. 

Реализация муниципальной политики в области дорожной 

деятельности и благоустройства на территории городского округа "Город 

Комсомольск-на-Амуре" проводится в соответствии с муниципальной 

программой «Развитие дорожной сети, благоустройство городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014 - 2018 годы" (далее – Программа), 

утвержденной постановлением администрации города Комсомольска-на-

Амуре от 30 декабря 2013 года № 4267-па, а также мероприятиями 

Долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития 

города.  

С целью определения технического состояния улично-дорожной сети 

города в 2016 году за счет краевого бюджета проведена лабораторная 

диагностика состояния 149 объектов дорожного хозяйства города с 

асфальтовым покрытием протяженностью 247 км, по результатам которой: 

- в нормативном состоянии находятся 25 объектов протяженностью – 

22,97 км, что составляет 17% от общего количества дорог в городе; 

- на 124 объектах УДС протяженностью 224,23 км требуется 

комплексное проведение ремонтных работ, включая замену дорожной 

одежды, ремонта тротуаров, восстановления линий наружного освещения, 

обустройства пешеходных переходов, с заменой дорожных бордюров, 

ливневой канализации. 

consultantplus://offline/ref=D7071D26BFE27A0D415AAA0D550C056101FB7099139E33A684CCBA1EAE856DC685968AF39AB32D67jBFDB
consultantplus://offline/ref=A589E8E9017809C90129D410F8934FA6E9ED225434C87FFFE75FEE1D1834745FK7t3X
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Для определения приоритетности ремонта объектов улично-дорожной 

сети учитывалось общественное мнение. На сайте администрации города и 

через средства массовой информации, газеты «Дальневосточный 

Комсомольск» проводился социологический опрос о проведении работ по 

ремонту дорог и развитию улично-дорожной сети города. 

С целью приведения в нормативное транспортно-эксплуатационное 

состояние улично-дорожной сети города из дорожного фонда Правительства 

Хабаровского края и бюджета города Комсомольска-на-Амуре в 2016 году 

выделены средства в сумме 153,3 млн руб. на ремонт объектов дорожного 

хозяйства, в том числе: 

- краевой бюджет - 132,8 млн руб. (86,6%); 

- местный бюджет - 20,5 млн руб. (13,4%). 

В 2016 году выполнен ремонт на 18-ти объектах улично-дорожной сети 

города общей площадью 138 тыс. кв. м., протяженностью 10,5 км. 

В 2017 году запланирован ремонт 15 объектов улично-дорожной сети 

общей протяженностью 11,2 км. Общий объем средств, направляемый на 

приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние 

объектов улично-дорожной сети города составит 192,8 млн руб., что на 25% 

превышает объем средств 2016 года, субсидия из краевого бюджета составит 

169,3 млн руб. Доля софинансирования из местного бюджета в 2017 году 

уменьшена до 12,2 %.  

Сформирован план мероприятий по приведению в нормативное 

транспортно-эксплуатационное состояние улично-дорожной сети города, в 

том числе: 

в 2018 году - 20 объектов улично-дорожной сети города Комсомольска-

на-Амуре общей площадью 362,08 тыс. кв. м., протяженностью 24,5 км, 

сметная стоимость 666,7 млн руб. 

в 2019 г. - 28 объектов улично-дорожной сети города общей площадью 

366,04 тыс. кв. м., протяженностью 48,1 км, сметная стоимость-1406,2 млн 

руб. 

в 2020 г. -  31 объект улично-дорожной сети города общей площадью 

348,9 тыс. кв. м., протяженностью 51,2 км, сметная стоимость-1262,4 млн 

руб. 

Кроме того, из краевого бюджета будут выделены средства на 

финансирование работ по разработке комплексной схемы организации 

дорожного движения и проекта организации дорожного движения на 

территории города Комсомольска-на-Амуре. УДДи ВБ проведен открытый 

конкурс по отбору исполнителя работ, заключен муниципальный контракт. 

В рамках муниципальной программы «Повышение безопасности 

дорожного движения на территории муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» в 2016 году выполнены работы: 

1. Капитальный ремонт светофорных объектов. Проведена 

модернизация светофорного объекта на пересечении пр. Победы и ул. 

Орехова и реконструкция перекрестка Аллеи Труда и пр. Мира. 
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2. Содержание технических средств регулирования дорожного 

движения:  

- содержание и текущее обслуживание светофорных объектов 76 шт.; 

- текущее обслуживание дорожных знаков (установка и замена-629 шт., 

ремонт и обслуживание - 450 шт.); 

- обеспечение видимости технических средств регулирования 

дорожного движения (светофоров, дорожных знаков);  

- нанесение дорожной разметки: продольной 198,28 км; поперечной 

7266 полос, в том числе 1287 желтых полос, в районе расположения 

образовательных учреждений. 

В соответствии с государственной программой Хабаровского края 

"Развитие транспортной системы Хабаровского края" утвержденной 

постановлением Правительства Хабаровского края от 05 мая 2012 г. № 146-

пр на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного 

движения в 2016 году выделена субсидия из краевого бюджета в сумме 12,6 

млн руб. За счет средств краевого бюджета и софинансирования из местного 

бюджета выполнены работы:  

- капитальный ремонт светофорных объектов - реконструкция 

перекрестка Аллеи Труда и пр. Мира. 

- по статье «содержание технических средств регулирования 

дорожного движения» выполнены адресные мероприятия на территории 

городского округа город Комсомольск-на-Амуре в районе образовательных 

учреждений - установлено 2994 п.м. пешеходных ограждений, 83,4 кв.м. 

ИДН, устройство дополнительного освещения в районе 21 пешеходного 

перехода, установлено 125 дорожных знаков, светофоров типа Т7 в районе 14 

образовательных учреждений, выполнена модернизация 3 светофорных 

объектов (МОУ СОШ 32, 19, Гимназия №1). 

В 2017 году объем субсидии из краевого бюджета в рамках реализации 

мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения утвержден 

по городу Комсомольску-на-Амуре в сумме 9,3 млн руб. С учетом 

софинансирования из местного бюджета объем средств составит 10,4 млн 

руб. Планируется выполнить мероприятия по обеспечению безопасности 

дорожного движения в районе 10 учреждений образования города (установка 

ограждений, знаков, дополнительного освещения пешеходных переходов). 

 

3.11.Социальная сфера  

 

Образование 

 

В прогнозном периоде 2018-2020 годах деятельность администрации 

города Комсомольска-на-Амуре, образовательных учреждений города будет 

направлена на решение основных задач, определенных модернизацией 

российской и региональной систем общего образования, национальной 
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образовательной инициативой «Наша новая школа», федеральными, 

краевыми целевыми программами. Для этого необходимо:  

- реализовать задачи, поставленные указами Президента РФ, 

Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 годы и 

предусмотренных региональной и муниципальной программами развития 

системы образования; 

- принять меры по повышению качества дошкольного образования, в 

том числе предусмотреть развитие вариативных форм и моделей 

предоставления услуг дошкольного образования; 

-продолжить работу по совершенствованию структуры, обновлению 

содержания образования, повышению качества общего образования; 

-продолжить работу по развитию системы дополнительного 

образования, реализации мер, направленных на развитие новых направлений 

технического творчества, модернизацию дополнительных 

общеобразовательных программ с учётом востребованности их 

обучающимися; 

-продолжить работу по переходу на федеральные государственные 

образовательные стандарты, внедрению новых программ, учебников с целью 

дальнейшего обновления содержания образования; 

- в целях повышения эффективности бюджетных расходов в условиях 

нормативно-подушевого финансирования продолжить деятельность по 

дальнейшей оптимизации и реструктуризации образовательной сети с учётом 

сохранения доступности образования и сохранения его качества; 

- создать необходимые условия для организованного проведения 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 11-х (12-х) классов в 

форме Единого государственного экзамена, выпускников 9-х классов по 

материалам Рособрнадзора в рамках построения общероссийской системы 

оценки качества образования. 

- обеспечить качественную подготовку образовательных учреждений к  

началу нового 2017-2018 учебного года; 

- принять меры по рациональному комплектованию образовательных 

учреждений  педагогическими кадрами, продолжить работу по оптимизации 

штатной численности работников в соответствии с рекомендуемыми 

нормативами; 

- активизировать деятельность образовательных учреждений, 

направленную на повышение качества и эффективности образовательного 

процесса, создать материально-технические условия для реализации инно-

вационных и авторских программ. 

В соответствии с муниципальной программой городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» «Обеспечение качества и доступности 

образования»  от 29 мая 2014г. на 2018-2020 годы прогнозируемые объемы 

финансирования отрасли «Образование» составят:  

2018 год – 3,9 млрд рублей; 

2019 год – 3,3 млрд рублей; 
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2020 год – 3,3 млрд рублей. 

По подпрограмме «Повышение качества дошкольного образования в 

системе дошкольного воспитания в муниципальном образовании городском 

округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014-2018 годы» финансирование 

составит:  

2018 год – 1,5 млрд рублей; 

2019 год – 1,5 млрд рублей; 

2020 год – 1,4 млрд рублей. 

По подпрограмме «Развитие системы общего образования в 

муниципальном образовании городском округе «Город Комсомольск-на-

Амуре» финансирование составит:  

2018 год – 2,1 млрд рублей; 

2019 год – 1,6 млрд рублей; 

2020 год – 1,6 млрд рублей. 

По подпрограмме "Развитие системы дополнительного образования в 

городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре" финансирование составит: 

2018 год – 0,20 млрд рублей; 

2019 год – 0,20 млрд рублей; 

2020 год – 0,21 млрд рублей. 
 

Количественные характеристики системы общего образования 

Показатели Ед. изм. 
2016г. 

факт 

2017г. 

оценка 

Прогноз 

2018г. 2019г. 2020г. 

Численность 

обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях (без 

вечерних (сменных) 

общеобразовательных 

учреждений) (на 

начало учебного года) 

тыс. чел. 24,7 25,2 25,2 25,2 25,3 

государственных и 

муниципальных 
тыс. чел. 24,7 25,2 25,2 25,2 25,3 

Негосударственных тыс. чел. - - - - - 

Количество 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях в: 

      

1-4 классах тыс. чел. 10,3 10,6 10,6 10,6 10,8 

5-9 классах тыс. чел. 12,3 12,5 12,5 12,5 12,4 

10-11 классах тыс. чел. 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 

Количество классов-

комплектов в 

общеобразовательных 

учреждениях, в том 

числе: 

единиц 977 978 978 978 979 

1-4 классах единиц 411 406 406 406 412 
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5-9 классах единиц 487 489 489 489 487 

10-11 классах единиц 79 83 83 83 80 

 

Культура и искусство 

 
Работа учреждений культуры в 2017-2020 годах будет направлена на 

реализацию общей цели – более полное удовлетворение растущих и 

изменяющихся культурных запросов и нужд населения города 

Комсомольска-на-Амуре.  

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих 

задач: 

1. Выполнение целевых показателей (индикаторов) развития сферы 

культуры и мероприятий по достижению данных показателей городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре», утверждённых распоряжением 

администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от 11 

июля 2013 г. № 192-ра; 

2. Исполнение муниципальной программы «Развитие культуры в 

городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре на 2015-2019»; 

3. Выполнение контрольных показателей оценки эффективности 

деятельности муниципальных учреждений культуры, в том числе: 

- сохранение контингента учащихся в школах искусств; 

- увеличение библиотечного фонда МУК «Городская централизованная 

библиотека», в том числе за счёт внебюджетных источников; 

- увеличение числа платных посещений муниципальных музеев, 

зооцентра «Питон», драматического театра на 3%, количества читателей с 

учетом пользователям в городской централизованной библиотеке на 2% (в 

сравнении с 2016 годом); 

- увеличение доходов от предпринимательской деятельности 

учреждений культуры не менее чем на 10% (в сравнении с 2016 годом); 

- создание условий для творческой самореализации граждан, 

привлечение большего количества комсомольчан к участию в культурно-

досуговой деятельности (конкурсам, фестивалям, концертам, акциям и 

другим городским мероприятиям), организованной отделом культуры 

администрации города; 

- повышение удовлетворённости населения качеством 

предоставляемых услуг в сфере культуры за счёт повышения уровня 

культурного обслуживания; 

- обеспечение доступности к культурному продукту (внедрение 

информационных технологий, развитие музейно-выставочной деятельности, 

создание электронных ресурсов библиотек, создание и совершенствование 

работы сайтов в сфере культуры); 

- повышение профессионального уровня работников культуры и 

предпрофессионального образования в сфере культуры, обучение новым 

технологиям и формам работы; 
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4. Принятие мер по повышению качества и разнообразия 

муниципальных услуг, предоставляемых в сфере культуры;  

5. Сохранение культурного наследия города и расширение доступа 

населения к культурным ценностям; 

6. Развитие потенциала комсомольчан в сфере культуры, в том числе: 

развитие художественно-творческой деятельности, выявление и поддержка 

юных дарований, кадровое и методическое обеспечение отрасли, укрепление 

и развитие материально-технической базы учреждений культуры и 

искусства;  

7. Формирование атмосферы межнационального взаимодействия, 

толерантного отношения между этносами Хабаровского края; 

8. Принятие необходимых мер по обеспечению пожарной безопасности 

в учреждениях культуры города; 

9. Организация и проведение городских торжественных мероприятий 

на высоком профессиональном уровне. 

Для реализации поставленных задач в сфере культуры, на 2017-2020 

годы запланированы  средства: 

2017 год – 411,5 млн руб.; 

2018 год – 363,3 млн  руб.; 

2019 год – 363,7 млн руб.; 

2020 год -  363,7 млн руб. 

На укрепление материально-технической базы (за счет бюджетных 

средств) на 2017-2020 годы планируется направить более 11,8 млн руб., из 

которых на проведение текущих ремонтов — 11,44 млн руб. 

Приобретение оборудования - 0,36 млн руб., в том числе: приобретение 

мебели, экспонатов для музеев, компьютерной и орг. техники, светового и 

звукового оборудования и др.  

В рамках реализации программы «Доступная среда» планируется 

освоить в 2017 году 0,5 млн рублей. Основные направления расходов:   

-устройство санитарных кабин в санитарно-технических помещениях, 

предназначенных для граждан с ограниченными возможностями здоровья;    

- организация парковочных мест для транспортных средств граждан с 

ограниченными возможностями здоровья, приобретение указателей 

доступности 

В 2018 году планируемые расходы по программе -0,4млн руб. 

Основные направления расходов: 

- устройство санитарных кабин в санитарно-технических помещениях, 

предназначенных для граждан с ограниченными возможностями здоровья, 

устройство пешеходных дорожек для передвижения инвалидов и других 

МГН от парковки до доступного входа в здание. 

В муниципальных учреждениях культуры продолжается работа по 

привлечению внебюджетных средств в виде грантов на реализацию 

различных проектов, в прогнозном периоде планируется принимать активное 
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участие в различных конкурсах на предоставление грантовой поддержки 

учреждениям культуры.  

По итогам мониторинга, проведенного министерством культуры края 

совместно с муниципалитетами в I квартале 2017 года, оценка жителями 

города качества услуг составляет 98 %. 

 

Физкультура и спорт 

 

Показатели результативности развития сферы физической культуры и 

спорта на прогнозный период 

 

Показатель 
2016г. 

факт 

2017г. 

оценка 

Прогноз 

2018г. 2019г. 2020г. 

1 
Количество спортивных 

сооружений в городе, шт. 
608 609 611 612 614 

2 

Граждане, систематически 

занимающиеся 

физической культурой и 

спортом, чел. 

85694 86190 89 820 92 315 94455 

3 

Единовременная 

пропускная способность 

спортивных сооружений, 

чел. 

14383 14465 14 990 15045 15 790 

4 

Количество проведенных 

спортивно-массовых 

мероприятий в городе, 

единиц 

250 255 260 265 270 

5 

Удельный вес граждан 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом от общей 

численности населения,% 

36,29 36,5 38,0 40,0 40,0 

 

За 6 месяцев 2017 года, физкультурно-массовую работу на территории 

городского округа осуществляли: 57 дошкольных образовательных 

учреждений, 38 общеобразовательных школ, 3 специальные (коррекционные) 

школы, 1 образовательное учреждение начального профессионального 

образования, 7 образовательных учреждений среднего профессионального 

образования, 3 образовательных учреждения высшего профессионального 

образования, 7 учреждений дополнительного образования детей, в том числе 

3 детско-юношеских спортивных школы «олимпийского резерва», 14 фитнес-

клубов, 17 физкультурно-спортивных клубов по месту жительства населения. 

Для обеспечения потребности населения в физкультурно-

оздоровительных услугах работает 608 спортивных сооружений, 393 из 

которых находятся в муниципальной собственности. Спортивная 

инфраструктура городского округа включает 4 стадиона, 293 спортивные 
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площадки, в том числе футбольные поля, хоккейные коробки и игровые 

площадки, 105 спортивных зала, 14 плавательных бассейнов и другие 

спортсооружения, которые единовременно могут принять 14383 человека. 

Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта 

является основной целью для создания условий систематическими занятиями 

физической культурой и массовым спортом.  

В рамках Программы «Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании городском округе «Город Комсомольск-на-

Амуре» на 2014-2018 годы» планируется ввод в эксплуатацию: 

В октябре 2017 г. Физкультурно-оздоровительный комплекс с 

бассейном по ул. Вокзальной. 

В 2018 году: 

- МОУ СОШ №3. Многофункциональный зал;  

- МОУ СОШ № 13. Стадион площадка. 

В 2019 году: 

- Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной. 

В 2020 году:  

- МОУ СОШ № 28. Стадион площадка; 

- "Региональный центр развития спорта в г. Комсомольске-на-Амуре". 

Оценочная доля населения, привлеченного к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом за 6 месяцев 2017 года составила 

36,4% (85887 чел.). 

Из общей численности систематически занимающегося населения 38 

477 человека (44,8%) посещают спортивные сооружения, клубы, секции на 

платной основе.  

Достижение прогнозных показателей привлеченного к занятиям 

физической культурой населения, планируется произвести в результате ввода 

в эксплуатацию новых спортивных объектов и организации физкультурно-

оздоровительной работы с населением. 

В 2017 года началась сдача нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), среди всех жителей 

города Комсомольска-на-Амуре. Прогнозная доля населения, принявшего 

участие в сдаче нормативов ГТО, в общей численности населения городского 

округа: 

в 2017 году - 25% (58 989 чел.); 

в 2018 году - 30% (70 787 чел.); 

в 2019 году - 35% (82 584 чел.); 

в 2020 году - 40% (94 382 чел.). 

Благодаря сотрудничеству администрации города с городскими 

общественными организациями инвалидов, увеличилась доля лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, за 6 месяцев 2017 года и 

составила 40,4 %, от общей численности данной категории населения (2 251 
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чел). К концу 2017 года планируется увеличение доли лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов до 40,5% (2 257 чел.). 

в 2018 году - 40,8% (2 273 чел.); 

в 2019 году - 41,0 % (2 284 чел.); 

в 2020 году - 41,2 % (2 295 чел.) от данной категории населения 

соответственно.  

Ежегодно из бюджета города предусматривается финансирование 

расходов на реконструкцию, капитальный и текущий ремонт спортивных 

объектов, приобретение оборудования и инвентаря. 

По текущему ремонту: 

в 2017 году планируется освоить 2,128 млн руб.; 

в 2018 году – 2,235 млн руб.; 

в 2019 году – 2,338 млн руб.; 

в 2020 году – 2,338 млн руб. 

В 2017 году планируется приобретение оборудования на сумму 2,0 млн 

руб.; 

в 2018 году – 540,0 тыс. руб.; 

в 2019 году – 558,0 тыс. руб.; 

в 2020 году – 558,0 тыс. руб. 

Важным направлением деятельности администрации города является 

привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом 

учащихся образовательных учреждений. 

По итогам 1 полугодия 2017 года в муниципальных бюджетных 

образовательных учреждениях дополнительного образования спортивной 

направленности занимаются 5 956 человек; 

в 2018 году – 5 956 обучающихся; 

в 2019 году – 6 017 обучающихся; 

в 2020 году – 6 017 обучающихся. 

 

Молодежная политика 

 

Реализация молодежной политики на территории муниципального 

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

одной из важнейших составляющих социально – экономической политики, 

предусматривающей формирование необходимых условий для 

конструктивного взаимодействия молодежи с институтами гражданского 

общества.  

 

Основные показатели на прогнозный период 

 

№ Показатели 

Ед. 

изм

. 

2016 г. 

факт 

2017 г. 

оценка 

прогноз 

2018г. 2019г. 2020г. 

1. Количество социально - шт. 9 9 10 10 11 
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значимых проектов, 

заявленных на конкурсы, 

проекты различного уровня 

2. 

Количество молодых людей, 

вовлеченных в реализуемые 

проекты и программы в сфере 

поддержки талантливой 

молодежи 

чел. 5000 5200 5500 5500 6000 

3. 

Количество молодых людей в 

возрасте 14-30 лет, 

участвующих в 

добровольческой деятельности 

чел. 850 880 900 900 960 

4. 

Количество предоставленных 

социально – консультационных 

услуг 

 

шт. 
50 52 52 55 55 

 

Социальная поддержка населения 

 

В области социальной поддержки населения, социальной стабильности 

улучшения качества жизни горожан старшего поколения, инвалидов и 

маломобильных групп населения в городском округе действуют две 

муниципальные программы: «Дополнительные меры социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, семей с детьми» и «Доступная среда». В 

рамках реализации данных муниципальных программ  в первом полугодии 

2017 года организованы следующие мероприятия: 

- выплаты материальной помощи родителям или опекунам на 

приобретение детского молочного питания; 

- единовременная материальная помощь ветеранам, вдовам участников 

Великой Отечественной войны, участникам боевых действий на о. Даманско 

к памятным датам;  

- ремонт 4 квартир ветеранов Великой Отечественной войны; 

- фестивали самодеятельного творчества для незащищенных категорий 

граждан;  

- награждение семей города почетным знаком главы города «За заслуги 

в воспитании детей»;  

- выплаты муниципальных стипендий;  

- награждение ветеранов почетным знаком главы города «Заслуженный 

ветеран города Комсомольска-на-Амуре»; 

- работы по модернизации светофорных объектов города для 

обеспечения доступности пешеходных коммуникаций для инвалидов и 

других маломобильных групп населения; 

- работы созданию безбарьерной среды в учреждениях культуры 

города; 

- спортивно-массовые мероприятия для инвалидов. 
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В прогнозном периоде 2018-2020 гг. планируется продолжить 

реализацию успешных практик оказания социальной поддержки наиболее 

нуждающимся категориям граждан, в частности: 

- оказание ежегодной адресной помощи детям из малоимущих семей к 

началу нового учебного года в рамках акции «Помоги собраться в школу»; 

- компенсация затрат по проезду на общественном пассажирском 

транспорте для проезда к месту обучения и обратно учащимся 

муниципальных образовательных учреждений; 

- оказание материальную помощь родителям или опекунам на 

приобретение детского молочного питания; 

- оказание единовременной материальной помощи ветеранам, вдовам 

участников Великой Отечественной Войны, участникам боевых действий на 

о. Даманском к памятным датам;  

- оказание содействия в выполнении текущего ремонта жилых 

помещений ветеранам Великой Отечественной войны; 

- мероприятия, направленные на поддержку творческих инициатив 

ветеранов, инвалидов, пожилых людей;  

- награждение семей почетным знаком главы города «За заслуги в 

воспитании детей»; 

- выплата муниципальной стипендии студентам высших учебных 

заведений, среднего специального и профессионального образования; 

- награждение ветеранов почетным знаком главы города «Заслуженный 

ветеран города Комсомольска-на-Амуре»; 

- единовременная материальная помощь молодым специалистам 

(врачам), прибывшим в город Комсомольск-на-Амуре и отработавшим в 

учреждениях здравоохранения, расположенных на территории 

муниципального образования городского округа "Город Комсомольск-на-

Амуре", не менее 3-х лет; 

- адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и 

инженерной инфраструктур для беспрепятственного доступа и получения 

услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения; 

- создание безбарьерной среды в учреждениях культуры, объектах 

физической культуры и спорта, объектах образования. 

Полное и качественное исполнение поставленных задач позволит  

достичь к 2020 году следующих значений показателей: 

 

N 

п/п 
Наименование показателя  

Ед. 

изм. 

2016г. 

факт 

2017г. 

оценка 

Прогноз 

2018г. 2019г. 2020г. 

1. 

Доля инвалидов, положительно 

оценивающих отношение населения к 

проблемам инвалидов, в общей 

численности опрошенных инвалидов в 

% 22 24 26 28 30 
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городском округе "Город Комсомольск-

на-Амуре" 

2. 

Доля инвалидов, положительно 

оценивающих уровень доступности 

приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов, в общей 

численности опрошенных инвалидов в 

городском округе "Город Комсомольск-

на-Амуре" 

% 17 20 25 27 30 

3. 

Доля доступных для инвалидов и 

других МГН приоритетных объектов 

социальной инфраструктуры, 

находящихся в муниципальной 

собственности, в общем количестве 

приоритетных объектов социальной 

инфраструктуры в городском округе 

"Город Комсомольск-на-Амуре" 

% 87,5 90,0 92,5 92,5 95,0 

4. 

Количество физкультурно-спортивных, 

социокультурных, творческих 

мероприятий, проведенных для граждан 

с ограниченными возможностями 

здоровья, на уровне 2014 года 

ед. 12 12 12 12 12 

 

3.12. Развитие туристической отрасли на территории города 

Комсомольска-на-Амуре 

 

В I полугодии 2017 года общий объем туристического потока города 

Комсомольска-на-Амуре оценочно составил 36 459 человек (145,4% к 

уровню аналогичного периода 2016 года).  

Доли приоритетных видов туризма в общем турпотоке города 

Комсомольска-на-Амуре – внутреннего и международного въездного – 

составляют 88,4% и 1,6% соответственно, темп роста по сравнению с 

аналогичным уровнем 2016 года – 124,1% и 122,3% соответственно.  

В I полугодии 2017 года объем внутреннего туризма составил 32 226 

человек, из них:  

 77,2% приходится на российских туристов, приехавших в 

город и размещенных в коллективных средствах размещения; 

 11,2% приходится на российских туристов и экскурсантов, 

купивших туры по Хабаровскому краю или по России и обслуженных 

туристическими компаниями города. 

В I полугодии 2017 года количество посещений иностранными 

туристами города Комсомольска-на-Амуре составило 570 иностранных 

граждан из 41 страны мира (122,3% к уровню аналогичного периода 2016 
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года). 

Наибольший приток туристов наблюдается из КНР (42,1%), стран-

участников СНГ (13%), Японии (9,2%), Республики Корея (4,5%), 

Королевства Таиланд (4,5%). 

Число жителей города Комсомольска-на-Амуре, выехавших по 

туристическим путевкам за рубеж в I полугодии 2017 года, составило 3 434 

человек (134,8% к уровню I полугодия 2016 года). 

Приоритетными видами туризма в городском округе «Город 

Комсомольск-на-Амуре» признаны: 

 промышленный туризм; 

 детско-юношеский туризм; 

 событийный туризм. 

В рамках развития промышленного туризма в городе Комсомольске-на-

Амуре, организуются экскурсии на территории и музеи промышленных 

предприятий города.  

В рамках развития детско-юношеского туризма, в учебных 

учреждениях и учреждениях дополнительного образования города 

Комсомольска-на-Амуре функционируют детские объединения туристско-

краеведческой направленности, а также детские активы при школьных 

музеях. 

По результатам мониторинга, проведенного отделом международных 

связей и туризма администрации города Комсомольска-на-Амуре во время 

рекламных туров в 2006, 2011, 2015 годах, иностранных туристов, в первую 

очередь, интересует промышленный вид туризма на территории города 

Комсомольска-на-Амуре.  

Вопрос развития промышленного туризма особенно актуален в 

условиях высокой конкуренции со стороны соседних регионов и городов за 

туристские потоки. 

В настоящее время промышленный туризм в городе Комсомольске-на-

Амуре носит преимущественно музейно-краеведческий характер. Туристов, в 

том числе иностранных, интересуют экскурсии на производственные зоны 

предприятий. 

Таким образом, с развитием производственных промышленных 

экскурсий на территории города Комсомольска-на-Амуре ожидается 

увеличение международного въездного туристического потока.  
 

Прогноз развития различных видов туризма на 2017-2020 гг. 
 

 
Показатель 

2016 г. 
факт 

2017 г. 
оценка 

Прогноз 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Общий объем туристического 
потока, тыс. чел. 

51,2 67,8 72,9 80,2 92,2 

Внутренний туризм, тыс. чел. 44,0 50,9 56,0 64,4 77,2 

Международный въездной туризм,  
тыс. чел. 

1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 
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Международный выездной 
туризм, тыс. чел. 

6,1 6,7 7,5 8,2 9,1 

 

3.13. Природопользование и охрана окружающей среды 

 

За первое полугодие 2017 года в бюджет города поступило: 

- платы за негативное воздействие на окружающую среду – 5,3 млн 

рублей;  

- доходов по восстановительной стоимости за снос зеленых насаждений 

за первое полугодие 2017 года – 8101,2 тыс. рублей; 

- штрафов – 356,2 тыс. рублей. 

В 2018 - 2020 годах в соответствии с планом проверок будут 

проводиться проверки соблюдения правил благоустройства и соблюдения 

режима особой охраны и использования особо охраняемых территорий 

местного значения. 

Ожидаемое поступление платы за негативное воздействие на 

окружающую среду в 2017 году – 8,0 млн рублей. Прогноз по плате за 

негативное воздействие на окружающую среду на 2018-2020 годы:  

2018 год – 8,0 млн рублей; 

2019 год – 8,4 млн рублей; 

2020 год – 8,8 млн рублей. 

Ожидаемые доходы по восстановительной стоимости за снос зеленых 

насаждений в 2017 году – 10,6 млн рублей. Данные значения будут 

достигнуты в связи с внесением восстановительной стоимости за 

вынужденный снос зеленых насаждений при строительстве объектов 

«Нефтепровод-отвод ТС ВСТО-Комсомольский НПЗ» Систем связи. 

Волоконно-оптические линии связи», «Подключение ООО «РН-

Комсомольский НПЗ» к нефтепроводу-отводу «ТС ВСТО Комсомольский 

ЕПЗ», гостиничного комплекса ООО «Взлет» на пересечении ул. Кирова и ул. 

Комсомольской, при устройстве ограждения (забора) территории земельного 

участка по ул. Кирова дом 70/2 (ИП Дьякова В.Н.), и др. 

Прогноз доходов по восстановительной стоимости за снос зеленых 

насаждений составлен в соответствии с постановлением администрации 

города Комсомольска-на-Амуре от 15 ноября 2016г. № 2946-па «О прогнозе 

социально-экономического развития муниципального образования 

городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2017 - 2019 гг.»: 

2018 год – 800,0 тыс. рублей; 

2019 год – 850,0 тыс. рублей; 

2020 год – 900,0 тыс. рублей (прогноз на 2020 год рассчитан с учетом 

индекса удорожания в размере 6 - 7%). 

 

 

____________________________ 
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                                                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

                                                                                                            к проекту постановления 

                                                                                                            администрации города 
                                                                                                                         

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

к прогнозу социально-экономического развития муниципального 

образования  городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре на 2018-2020 

годы 
Показатель Ед. изм. 2016г. 

факт 

2017г. 

оценка 

2018г. 

прогноз 

2019г. 

прогноз 

2020г. 

прогноз 

1 2 3 4 5 6 7 

Оборот предприятий и 

организаций города 

всех форм 

собственности по всем 

видам деятельности  

млрд 

руб. 

133,4 150,2 160,2 170,1 183,5 

Объём промышленного 

производства, из них 

по видам 

экономической 

деятельности: 

млрд 

руб. 

114,8 142,5 151,6 140,1 142,3 

Производство 

транспортных средств 

(ПАО «Компания 

«Сухой» филиал 

КнААЗ, филиал ЗАО 

«ГСС», ПАО «АСЗ»), 

январь-апрель 

млрд 

руб. 

89,7 112,3 105,0 92,0 93,4 

Металлургическое 

производство (ОАО 

«Амурметалл») 

млрд 

руб. 

4,2 6,8 22,6 23,7 24,1 

Производство кокса и 

нефтепродуктов (ООО 

«РН - КНПЗ») 

млрд 

руб. 

11,1 11,3 11,6 11,9 12,2 

Объём инвестиций в 

основной капитал  

млн 

руб. 

10 965,9 15 644,2 19 116,3 21 840,6 20 622,2 

Ввод в эксплуатацию 

жилых помещений 

общей площади 

тыс. 

кв. м. 

23,0 28,0 30,0 35,0 40,0 

Выпуск товарной 

продукции 

предприятиями 

пищевой 

промышленности 

млрд 

руб. 

2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 
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Показатель Ед. изм. 2016г. 

факт 

2017г. 

оценка 

2018г. 

прогноз 

2019г. 

прогноз 

2020г. 

прогноз 

Оборот розничной 

торговли и 

общественного 

питания 

млрд 

руб. 

57,3 59,0 60,7 62,2 63,6 

Число субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

расчёте на 10 тыс. 

человек населения 

ед. 10 498 10 635 10 720 10 820 10 970 

Объем налоговых 

поступлений  от 

субъектов малого 

предпринимательства  

всего (во все уровни 

бюджета) 

млн 

руб. 

2 349 2 374 2 395 2 415 2 440 

Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная плата (по 

кругу обследуемых 

предприятий) 

тыс. 

руб. 

42 046,0 44 549,7 47 241,3 50 123,1 53 353,8  

Численность 

постоянного населения 

на конец года 

тыс. 

чел. 

249,8 248,8 248,8 248,8 249,0 

Численность 

безработных 

официально 

зарегистрированных в 

органах занятости, на 

конец года 

тыс. 

чел. 

1,4 1,3 1,2 1,2 1,2 

Уровень 

регистрируемой 

безработицы, на конец 

года 

% 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

 

 

 


