ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О прогнозе социально-экономического развития муниципального образования
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2019-2021 годы

В целях организации работы по составлению местного бюджета на 2019
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-наАмуре» на 2019-2021 годы, согласно приложению.
2. Направить итоги (предварительные) социально-экономического
развития
муниципального
образования
городского
округа
«Город
Комсомольска-на-Амуре» за 9 месяцев 2018 года и прогноз социальноэкономического развития муниципального образования городского округа
«Город Комсомольск-на-Амуре» на 2019-2021 годы в городскую Думу для
рассмотрения и принятия решения.
Глава города

А.В. Климов

Приложение 1
К постановлению
администрации
города
Комсомольска-наАмуре от №
ПРОГНОЗ
социально-экономического развития муниципального образования
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2019-2021 годы
N
п/п

1

2

Наименование показателя

Индекс физического объема валового
муниципального продукта

Инвестиции в основной капитал (без
субъектов малого
предпринимательства)

Ед. изм.

2017

2018 (оценка)

Макроэкономические показатели
проценто
вк
предыду
щему
132,5
108,5
году в
сопостави
мых
ценах

Год
2019
(прогноз)

2020
(прогноз)

2021
(прогноз)

103,0

103,9

104,1

млн. руб.

11 865,5

18 854,3

19 099,4

21 525,0

23 700,0

проценто
вк
предыду
щему
году

91,6

158,9

101,3

112,7

110,1

3

Оборот по крупным и средним
предприятиям города

млрд руб.

184,7

196,6

208,7

225,2

244,6

4

Объем отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг

млн. руб.

168,6

187,0

193,3

202,2

213,4

N
п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

2017

2018 (оценка)

Год
2019
(прогноз)

2020
(прогноз)

2021
(прогноз)

собственными силами

Демография
Численность населения
(среднегодовая)
Естественный прирост (убыль)
населения
Миграционный прирост (убыль)
населения

тыс. чел.

249,0

247,3

246,0

245,4

245,3

тыс. чел.

-0,7

-0,9

-0,5

-0,1

0,2

тыс. чел.

-0,9

-0,9

-0,5

-0,2

0,0

Коэффициент рождаемости

на 1000
человек
населения

10,9

10,1

10,2

10,6

11,4

9

Коэффициент смертности

на 1000
человек
населения

13,7

13,6

12,2

11,0

10,6

10

Естественный прирост (убыль)
населения

на 1000
человек
населения

-2,8

-3,5

-2,0

-0,4

0,8

11

Миграционный прирост (убыль)
населения

на 1000
человек
населения

-3,5

-3,6

-2,0

-0,1

0,0

12

Численность постоянного населения
на начало года

тыс. чел.

248,3

246,5

245,5

245,2

245,4

118,2

119,5

120,6

121,5

5
6
7
8

Занятость
13

Численность занятых в экономике
(среднегодовая)

тыс. чел.

116,5

N
п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Год
2019
(прогноз)

2020
(прогноз)

2021
(прогноз)

2017

2018 (оценка)

тыс. чел.

117,5

119,2

120,5

121,6

122,5

тыс. чел.

63,5

64,4

65,1

65,7

66,3

16

Численность безработных,
зарегистрированных в
тыс. чел.
государственных учреждениях службы
занятости (в среднем за год)

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

17

Уровень зарегистрированной
безработицы на конец года

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

175 569,7

183 912,4

185 667,2

117,9

104,8

101,0

8 456,0

8 541

8 625,0

14

15

Численность экономически активного
населения
Среднегодовая численность
работников организаций и
предприятий, по крупным и средним
предприятиям)

проценто
в

Производство
18

19

20

Объем промышленного производства в
млн. руб.
142 529,7
148 868,8
действующих ценах
проценто
вк
Темп роста промышленного
предыду
124,1
104,4
производства
щему
году
Малое и среднее предпринимательство
Количество зарегистрированных
субъектов малого и среднего
ед.
8 289,0
8 372,0
предпринимательства (по состоянию
на конец года)

N
п/п

21

22

23
23.1

Наименование показателя

Ед. изм.

Общая численность работающих в
малом бизнесе (на малых и средних
предприятиях, зарегистрированных
индивидуальных предпринимателей и
по найму)
Оборот продукции, работ (услуг)
субъектов малого и среднего
предпринимательства в действующих
ценах
Объем налоговых поступлений от
субъектов малого
предпринимательства всего (во все
уровни бюджета), в т.ч.:
в местный бюджет

Год
2019
(прогноз)

2020
(прогноз)

2021
(прогноз)

2017

2018 (оценка)

тыс. чел.

37,3

37,5

37,8

38,2

38,5

млн. руб.

58 790,0

61 850,0

65 220,0

68 500,0

71 900,0

млн. руб.

2 448,0

2 504,0

2 580,0

2 660,0

2 755,0

млн. руб.

560,5

546,0

546,0

550,0

556,0

Сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность
24

Валовая продукция сельского
хозяйства во всех категориях хозяйств

млн. руб.

1 448,8

1 448,8

1 448,8

1 448,8

1 448,8

25

Выручка от реализации пищевой
продукции

млн. руб.

2 458,6

2 050,4

2 050,4

2 050,4

2 050,4

Потребительский рынок

27

Оборот розничной торговли в ценах
соответствующих лет
Оборот общественного питания

28

Индекс потребительских цен

26

млн. руб.

58 048,0

59 209,0

60 390,0

61 600,0

61 600,0

млн. руб.
проценто
в

2 667,0

2 720,0

2 760,0

2 800,0

2 800,0

102,6

102,3

102,0

102,0

102,0

5 800,0

5 800,0

5 800,0

5 800,0

Транспорт и связь
29

Количество пассажиров, перевезенных
автомобильным транспортом

тыс. чел.

5 880,8

N
п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

2017

2018 (оценка)

Год
2019
(прогноз)

2020
(прогноз)

2021
(прогноз)

30

Количество пассажиров, перевезенных
трамвайным транспортом

тыс. чел.

1 724,3

1 079,0

1 080,0

1 080,0

1 080,0

31

Обеспеченность высокоскоростным
доступом к информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет" с использованием
подвижной радиотелефонной связи на
территории г. Комсомольска-на-Амуре

проценто
в

87,0

89,0

89,0

89,0

89,0

52 092,9

55 426,9

58 752,5

Уровень жизни

32

Среднемесячная номинальная
заработная плата, начисленная
работникам списочного состава (без
руб.
45 044,0
49 098,0
внешних совместителей) по крупным и
средним предприятиям
Жилищно-коммунальное хозяйство
Капитальный ремонт жилищного
фонда
Текущий ремонт жилищного фонда

млн. руб.

216,7

802,5

0,0

0,0

0,0

млн. руб.

387,6

324,4

380,0

380,0

380,0

35

Ремонт дворовых территорий,
проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов

млн. руб.

98,2

91,3

25,3

25,4

23,5

36

Организация ритуальных услуг и
содержание мест захоронения

млн. руб.

4 909,9

6 301,1

9 660,9

10 134,3

10 588,8

37

Принято к захоронению ТКО на
городском полигоне

1 726,3

1 075,5

1 269,1

1 497,5

1 767,1

38

Отпущено населению тепловой
энергии

1 721,9
2 339,9

1 718,1
2 543,4

1 795,3
2 764,1

1 795,3
2 874,7

1 795,3
2 989,7

33
34

тыс. м
куб.
тыс. Гкал
млн. руб.

N
п/п
39
40
41
42
43

44
44.1
45

Наименование показателя

Ед. изм.

Производство тепловой энергии

тыс. Гкал
млн. руб.

Текущее содержание объектов улично- млн. руб.
дорожной сети
км
млн. руб.
Текущий ремонт дорог
км
млн. руб.
Строительство и реконструкция дорог
км
Текущее содержание объектов
млн. руб.
благоустройства
Ввод в эксплуатацию жилья, в т.ч.:
- индивидуальные жилые дома
Доля малоэтажного и
индивидуального жилья в общем
объеме ввода жилья

тыс. кв. м
тыс. кв. м

2017

2018 (оценка)

2 432,0
3 203,5

2 451,3
3 353,2

Год
2019
(прогноз)
2 535,7
3 607,2

115,8
359,9
24,7
11,3
128,1
6,4

161,0
359,9
20,2
5,4
494,3
4,0

128,0
359,9
1,6
12,6
742,0
7,3

136,0
359,9
1,6
13,1
4,3

140,4
359,9
16,5
13,8
470,0
1,1

102,9

96,0

82,3

89,8

94,3

21,4
12,5

25,0
12,0

50,0
12,0

50,0
14,0

Строительство
18,6
12,4

2020
(прогноз)
2 535,7
3 751,5

2021
(прогноз)
2 535,7
3 901,6

проценто
в

66,6

58,4

48,0

24,0

28,0

126,0

60,0

35,0

-

-

5 129,8

4 800,0

5 100,0

5 100,0

5 100,0

64,0

64,0

64,0

46

Предоставлено в собственность
бесплатно земельных участков
гражданам, имеющим 3 и более детей

ед.

47

Объем работ, выполненных
предприятиями по виду деятельности
"Строительство"

млн. руб.

Охрана окружающей среды
48

Площадь озелененных территорий на
одного человека

кв. м/чел.

64,0

64,0

N
п/п

49

50

Наименование показателя

Год
2019
2017
2018 (оценка)
(прогноз)
Негосударственный сектор оказания социальных услуг

Количество объединений
территориального общественного
самоуправления в городе
Количество социально
ориентированных некоммерческих
организаций на территории города,
взаимодействующих с органами
местного самоуправления

Ед. изм.

2020
(прогноз)

2021
(прогноз)

ед.

14,0

26,0

30,0

35,0

40,0

ед.

72,0

90,0

97,0

115,0

125,0

Приложение
к прогнозу социальноэкономического развития
муниципального образования
городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре» на 20192021 годы

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к прогнозу социально-экономического развития
муниципального образования городского округа
«Город Комсомольск-на-Амуре»
на 2019-2021 годы
Прогноз социально-экономического развития города Комсомольска-наАмуре на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов разработан в
соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением
главы города Комсомольска-на-Амуре от 26 марта 2018 года № 39 «Об
итогах социально-экономического развития муниципального образования
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» в 2017 году и задачах на
2018 год», постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре
от 07.12.2016 года № 3143-па «Об утверждении Порядка разработки и
корректировки
прогнозов
социально-экономического
развития
муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-наАмуре» 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 2017 году и первом полугодии 2018 года;
 прогнозов и расчетов предприятий и организаций городского округа
«Город Комсомольск-на-Амуре»;
 приоритетов и задач, предусмотренных Стратегией социальноэкономического развития городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»
на период до 2032 года (далее – Стратегия);
 целей и задач стратегии социально-экономического развития
Хабаровского края на период до 2030 года;
 прогноза социально-экономического развития Хабаровского края на
2018 год и плановый период 2019-2024 годов;
 национальных целей развития Российской Федерации, определенных
указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года №204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года»;
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 сценарных условий и основных параметров прогноза социальноэкономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый
период 2019-2024 годов;
 дефляторов по видам экономической деятельности и индексов
производителей на 2018 – 2024 годы.
Прогноз социально-экономического развития городского округа
является основой для формирования параметров бюджета городского округа
«Город Комсомольск-на-Амуре» на 2019 год и плановый период 2020 – 2021
годов.
1. Оценка достигнутого уровня социально-экономического развития города
за 2017 год и первое полугодие 2018 года.
Анализ итогов социально-экономического развития муниципального
образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» в 2017 году
показывает, что среднегодовые темпы роста основных макроэкономических
показателей за 2017 год превышают показатели базового сценария развития,
однако не достигли параметров оптимистического сценария развития,
намеченных Стратегией, принятой решением Комсомольской-на-Амуре
городской Думой 28 декабря 2016 года № 116. Так значения показателей
базового сценария прогноза Стратегии были превышены по объему
промышленного производства на 23,2%, по обороту крупных и средних
предприятий города на 33,3%, по среднемесячной номинальной начисленной
заработной плате на 2,0%. В то же время не достигнуты значения
показателей : инвестиции в основной капитал, количество субъектов малого
и среднего предпринимательства, численность населения.
Общая социально-экономическая ситуация в городском округе за 2017
год характеризуется следующими основными итогами:
 темп роста промышленного производства за 2017 год сохранил
устойчивость и по экспертной оценке составил 124,1% по отношению к
аналогичному периоду прошлого года. Объем промышленного производства
за 2017 год по кругу обследуемых предприятий составил 142,5 млрд рублей,
что соответствует плановым значениям. Рост темпа промышленного
производства обеспечен, в основном, за счет увеличения объемов
производства на Комсомольском-на-Амуре Филиале АО «Гражданские
самолеты Сухого» (171,5%), ПАО «Амурский судостроительный завод
(136,0%), Филиале ПАО «Компания Сухой» Комсомольском-на-Амуре
авиационном заводе имени Ю.А. Гагарина» (104,1%).
 по итогам 2017 года оборот субъектов малого и среднего бизнеса
увеличился на 5,0 % и составил оценочно 58,8 млрд рублей, что на 1,4%
превышает плановое значение показателя. На долю малого и среднего
бизнеса приходится 31,8 % оборота предприятий и организаций города по
всем видам экономической деятельности;
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 на потребительском рынке увеличился оборот розничной торговли
по сравнению с 2016 годом в действующих ценах на 5,8 % и составил 58,0
млрд рублей. Оборот общественного питания в действующих ценах вырос на
3,0 % и составил 2,7 млрд рублей. Таким образом прогнозное значение
оборота розничной торговли и общественного питания, установленное в 2017
году превышено на 2,9%;
 валовое производство продукции сельского хозяйства за 2017 год
составило 1,45 млрд рублей, или 105,5 % к уровню 2016 года, тем самым
достигнув значения, прогнозируемого в 2017 году. Рост объемов
производства в 2017 году показали предприятия: ООО «Птицефабрика
«Комсомольская» 110,7 %, ООО «Агрокомплекс «Восток» 186,5%;
 оборот организаций всех видов экономической деятельности (без
субъектов малого предпринимательства) по итогам 2017 года составил 184,7
млрд рублей, или 138,4% по отношению к уровню 2016 года, прогнозное
значение перевыполнено на 23%. В основном это связано с ростом оборота
по отрасли «Обрабатывающие производства» в условиях низкой базы 2016
года;
 выпуск
товарной
продукции
предприятиями
пищевой
промышленности за 2017 год составил – 2,5 млрд рублей, или 99,4 % к
аналогичному периоду 2016 года, таким образом прогноз 2017 года
превышен на 6%. По итогам работы за 2017 год объемы производства
пищевой продукции по предприятиям составили: АО «ДАКГОМЗ» – 86,4 %,
ОАО «Дальпиво» – 97,2 %, ООО «Босантур-2» – 54,8 %, ООО «ГПК» – 102,9
%, ОАО «Хлебозавод № 1» – 110,8 %, АО «Хлебозавод № 3» – 78,0 %
(напитки, вода – 101,6 %).
 среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников обследуемого круга предприятий (организаций) муниципального
образования за 2017 год составила 45 044 рублей и увеличилась с начала года
на 7,1%. Прогнозное значение, установленное в 2017 году превышено на
1,1%. Для трудоспособного населения величина прожиточного минимума по
Хабаровскому краю за 4 квартал 2017 года сложилась в размере 13 807 рубля,
что на 52 рубля большее по сравнению с величиной, установленной за 4
квартал 2016 года. Соотношение прожиточного минимума к средней
заработной плате составило 3,26 и выросло по отношению к 2016 году на
6,9%.
По итогам 2017 года, как и в 2016 году, целевые показатели уровня
средней заработной платы отдельных категорий работников, определенных
Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года были
достигнуты. В результате принятых мер, среднемесячная начисленная
заработная плата работников бюджетной сферы по итогам 2017 года
составила 28,1 тыс. рублей и выросла по сравнению с 2016 годом на 6,9%;
 уровень безработицы на 01 января 2018 года составил 0,7 % (по
состоянию на 01 января 2017 года уровень безработицы – 1,0 %).
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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).
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 мероприятий по реконструкции и строительству 42 объектов
(раздел II). Общий объем финансирования долгосрочного плана на период до
2025 года составит более 62,9 млрд рублей.
Расходы бюджета в 2017 году составили 7 561,7 млн руб., что на 18,5%
или 1 179,0 млн руб. больше, чем в 2016 году.
В 2017 году продолжалась работа по переходу на программный
принцип формирования бюджета муниципального образования городского
округа «Город Комсомольск-на-Амуре». Доля расходов в рамках
муниципальных программ (далее – МП) составила 86,5% от общих расходов.
В 2017 году осуществлялась реализация двадцати трех МП по
следующим направлениям:
1. Повышение качества жизни населения (15 программ);
2. Развитие отраслевой экономики (5 программ);
3. Повышение эффективности муниципального управления (3
программы).
Общий объем финансовых средств, направленных на реализацию МП в
2017 году, составил 6 543,0 млн рублей, в том числе за счет средств
федерального бюджета – 756,9 млн рублей, краевого бюджета – 3 095,8 млн
рублей, местного бюджета – 2 690,3 млн рублей.
На финансирование МП, способствующих повышению качества жизни
населения, в 2017 году было направлено 6 373,7 млн рублей, что составляет
97,4 % от общего объема средств по МП. Финансирование программ по
развитию отраслей экономики составило 22,9 млн рублей или 0,4 %; по
повышению эффективности муниципального управления – 146,4 млн рублей
или 2,2%.
По результатам реализации МП за 2017 год проведена оценка
эффективности их реализации.
Средняя степень достижения показателей (индикаторов) за 2017 год
составляет 90,1%. Из 208 показателей, предусмотренных МП, низкое
выполнение составило по 13 показателям. Среди них:
 годовой объем ввода жилья (план – 28 тыс. кв. м, факт – 19.1 тыс. кв.
м);
 коэффициент загрузки номерного фонда коллективных средств
размещения города (план – 41,0%, факт – 21,6%);
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 доля
общеобразовательных
учреждений,
осуществляющих
дистанционное
обучение
обучающихся,
в
общей
численности
общеобразовательных учреждений (план – 56,0%, факт – 22,2%);
 доля педагогов со стажем работы менее 5 лет в общем количестве
педагогических работников (план – 18%, факт – 12,1%);
 количество
преступлений
террористического
характера,
зарегистрированных на территории города (план – 0 ед., факт – 7 ед.);
 количество
преступлений
экстремистской
направленности,
зарегистрированных на территории города (план – 0 ед., факт – 3 ед.);
 доля транспортных средств, оборудованных системой объявления
остановочных пунктов, от общего количества транспортных средств (план –
60%, факт – 40%);
 регулярность движения трамваев на маршрутах (план – 91%, факт –
63%);
 количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды
общедоступных библиотек на 1 тыс. населения (план – 200 экз., факт – 55,3
экз.);
 объем инвестиций в основной капитал (в действующих ценах) (план
– 15,6 млрд руб., факт – 11,9 млрд руб.);
 объем налоговых и иных поступлений в бюджет муниципального
образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» от
реализации инвестиционных проектов, принятых на сопровождение
решением инвестиционного совета при главе города (нарастающим итогом)
(план – 1 392,0 тыс. руб., факт – 714,0 тыс. руб.);
 количество
рабочих
мест,
созданных
при
реализации
инвестиционных проектов, принятых на сопровождение решением
инвестиционного совета при главе города (нарастающим итогом) (план – 150
рабочих мест, факт – 30 рабочих мест);
 количество инвестиционных проектов, вновь принятых на
сопровождение по принципу «одного окна» (за отчетный период) (план – 5
проектов, факт – 3 проекта).
По итогам реализации МП за отчетный год выполнены все индикаторы
по 5 МП:
1. "Формирование электронного муниципалитета на основе
межструктурной информатизации и автоматизации предоставления услуг,
внедрение технологий предоставления муниципальных услуг и функций в
электронном виде";
2. «Развитие муниципальной службы в городском округе "Город
Комсомольск-на-Амуре».
3. «Содействие развитию и поддержка общественных объединений,
некоммерческих организаций и инициатив гражданского общества в
муниципальном образовании городском округе "Город Комсомольск-наАмуре»
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4. «Развитие молодежной политики городского округа "Город
Комсомольск-на-Амуре»;
5. «Обеспечение пожарной безопасности в границах городского округа
"Город Комсомольск-на-Амуре».
За счет средств местного бюджета на реализацию МП в 2017 году было
предусмотрено 2 894,7 млн руб., в ходе выполнения мероприятий
профинансировано 2 690,3 млн руб., из них освоено 2 686,9 млн руб.
По восьми МП освоение средств местного бюджета составило 100% от
годового плана, по тринадцати МП – от 99,7% до 81,1%, по одной МП –
79,7%, по МП «Создание условий для предоставления транспортных услуг и
организаций транспортного обслуживания населения в границах городского
округа «Город Комсомольск-на-Амуре» бюджетные средства не осваивались.
В отчетном году из двадцати трех МП выполнены все запланированные
мероприятия по одиннадцати МП. По девяти МП мероприятия реализованы
от 82,7% до 88%, по двум МП на 91%, по МП «Создание условий для
предоставления транспортных услуг и организация транспортного
обслуживания населения в границах городского округа «Город Комсомольскна-Амуре мероприятия не реализовывались.
По итогам оценки эффективности реализации МП за 2017 год можно
сделать вывод, что двадцать две МП являются эффективными, одна МП
(«Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация
транспортного обслуживания населения в границах городского округа
"Город Комсомольск-на-Амуре») является неэффективной.
По итогам I полугодия 2018 года оборот организаций всех видов
экономической деятельности (без субъектов малого предпринимательства)
составил 87,3 млрд рублей. Темп роста к аналогичному периоду 2017 года
110,1%.
Выручка от реализации продукции предприятия пищевой
промышленности за январь-июнь 2018 года составила 1 050,2 млн руб. или
85,9% к уровню 2017 года
По итогам января-июня 2018 года оборот розничной торговли
оценочно составил 26,3 млрд руб., темп роста в действующих ценах 109,1%,
оборот общественного питания по оценочным данным составил 1,2 млн руб.,
темп роста по сравнению с аналогичным периодом 2017 года составил
106,3%.
Среднемесячная начисленная заработная плата по обследуемому кругу
организаций за январь-июнь 2018 года составила 49 517 рублей, что на 10,9%
выше аналогичного периода 2017 года.
По состоянию на 01.07.2018 года состояло на учете в ЦЗН в качестве
безработных 1 222 человек (аналогичный период 2017 года – 1 632 чел.).
Уровень регистрируемой безработицы – 0,6% (аналогичный период 2017
года – 0,9%) от экономически-активного населения.
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2. Оценка социально-экономического развития городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре» до конца 2018 года
Общая социально-экономическая ситуация в городском округе в
перспективе до конца 2018 года характеризуется умеренными показателями
роста в большинстве секторов экономики.
Предприятиями и организациями всех форм собственности будет
освоено по оценке в 2018 году 18 854,3 млн руб. капитальных вложений за
счет всех источников финансирования. Это выше уровня 2017 года в 1,6 раза.
Реальный сектор экономики
Промышленное производство
В текущем году объем промышленного производства составит 150,2
млрд руб., темп роста к 2017 году 109,4 % в действующих ценах.
С учетом имеющейся динамики развития объем промышленного
производства в металлургическом производстве и производстве готовых
металлических изделий оценивается на уровне 18,3 млрд руб., темп роста к
2017 году 403,5 % в действующих ценах.
В производстве транспортных средств и оборудования по итогам года
ожидается незначительное снижение объемов производства в пределах
94,1%, обусловленное производственными программами авиастроительных
предприятий города.
Сельское хозяйство
В сельском хозяйстве снижение объемов производства не ожидается.
По итогам года валовая продукция (по полному кругу организаций)
ожидаемо составит 1 448,8 млн руб. Или 100% к уровню 2017 года.
Строительный комплекс
В 2018 году объем работ (по полному кругу организаций),
выполненных по виду деятельности «Строительство» оценивается на уровне
4 800 млн руб., что составляет 93,6% от уровня 2017 года. Ввод жилья
составит 21,41 тыс. кв. м.
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Предприятия по производству и распределению электроэнергии, газа и
воды окажут услуг на 8,9 млрд руб. Темп роста к 2017 году – 101,8 % в
действующих ценах.
Потребительский рынок
За 2018 год населению планируется реализовать товаров (через все
каналы реализации) на сумму 59,2 млрд руб., что на 2 % превышает уровень
2017 года в действующих ценах.
По прогнозным данным оборот общественного питания в 2018 году
увеличится также на 2% в действующих ценах и составит 2,7 млрд руб.
Уровень жизни населения
Рост объемов производства в реальном секторе экономики оказывает
положительное влияние на динамику показателей, характеризующих уровень
жизни населения.
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Динамика показателей, характеризующих уровень жизни населения в
2018 году следующая:
 уровень официально регистрируемой безработицы до конца года не
превысит 0,7%;
 среднемесячная начисленная заработная плата всех категорий
работающих составит 49 098 руб., рост к 2017 году 109,0 %.
3. Прогноз социально-экономического развития городского округа
«Город Комсомольск-на-Амуре» на 2019 год и на период до 2021 года
Ключевые направления социально-экономического развития города
содержатся в государственных и муниципальных программах. Долгосрочные
задачи и пути их решения нашли отражение в Стратегии.
Основные приоритетные направления социально-экономического
развития города:
 повышение эффективности использования всех имеющихся
ресурсов, определение приоритетов в расходовании средств с учетом их
влияния на долгосрочный экономический рост;
 обеспечение
макроэкономической
стабильности,
включая
сбалансированность бюджета;
 создание благоприятной инвестиционной среды и повышение
инвестиционной привлекательности;
 развитие малого и среднего предпринимательства, как условия
устойчивого экономического роста и одновременно как фактора обеспечения
социальной стабильности путем усиления мер государственной и
муниципальной поддержки;
 создание современной инфраструктуры города, ввод объектов
социальной сферы города;
 улучшение жилищных условий населения;
 предоставление
населению
качественных
и
доступных
государственных и муниципальных услуг;
 адресный подход к оказанию социальной поддержки;
 улучшение качества услуг жилищно-коммунального комплекса,
оптимизация
затрат
на
жилищно-коммунальные
услуги
путем
своевременного ремонта, строительства;
 создание условий для развития агропромышленного комплекса,
туристической деятельности;
 обеспечение для населения города безопасного состояния
окружающей среды;
 улучшение демографической ситуации в городе;
 повышение эффективности и открытости власти.

17

Основные параметры прогноза социально-экономического развития
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2019 год
и на период до 2021 года
Разработка Прогноза социально-экономического развития городского
округа на период 2019-2021 годы произведена по четырѐм сценариям,
определенным Стратегией:
 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
территорий опережающего социально-экономического развития (далее –
ТОСЭР) и реализацию органами местного самоуправления г. Комсомольскана-Амуре политики максимального стимулирования экономического роста.
Данный сценарий характеризует максимально возможные темпы социальноэкономического развития города на основе достижения высокой
конкурентоспособности и обеспечения качественного экономического роста;
 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 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.
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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
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов предлагается базовый
сценарий развития, основанный на осуществлении мер, заложенных в
муниципальных программах.
3.1. Демографическая ситуация
Стратегической
целью
демографической
политики
города
Комсомольска-на-Амуре является постепенная стабилизация численности
населения и формирование предпосылок последующего демографического
роста, за счет мероприятий, направленных на укрепление здоровья и
оптимизации миграционных потоков.
Организационное и правовое обеспечение мероприятий по
стабилизации демографической политики города сформировано на основе
положений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
№ 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской
Федерации», мероприятий государственной программы Хабаровского края
«Развитие здравоохранения Хабаровского края», мероприятий по улучшению
демографической ситуации на территории муниципального образования
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2019-2022 года».
Основные демографические показатели городского округа, на конец
года.
Показатель
Среднегодовая численность
постоянного населения,
человек
Численность постоянного
населения на начало года,
чел.
в % к предыдущему году

Факт
2017г.

Оценка
2018г.

2019г.

Прогноз
2020г.

2021г.

01.01.2018г. 01.01.2019г. 01.01.2020г. 01.01.2021г. 01.01.2022г.

249 032

247 377

246 000

245 350

245 300

248 254

246 500

245 500

245 200

245 400

99,4

99,3

99,6

99,9

100,1
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Прибыло, чел.

5 410

5 600

5800

6000

6100

в % к предыдущему году

102,3

103,5

103,6

103,4

101,7

Выбыло, чел.

6 275

6 500

6300

6200

6100

в % к предыдущему году

99,4

105,2

96,9

98,4

98,4

Родилось, чел.

2 719

2 500

2500

2600

2800

в % к предыдущему году

86,7

91,9

100,0

104,0

107,7

Умерло, чел.

3410

3 354

3000

2700

2600

в % к предыдущему году

96,2

98,4

89,4

90,0

96,3

Превышение числа умерших
над числом родившихся, раз

1,3

1,3

1,2

1,0

0,9

Превышение числа
выбывших над числом
прибывших, раз

1,2

1,2

1,1

1,0

1,0

Миграционная (прибыль)
убыль, чел.

-865

-900

-500

-200

0

в % к предыдущему году

81,7

104,0

55,6

40,0

-

Естественная прибыль
(убыль), чел.

-691

-854

-500

-100

200

в % к предыдущему году

167,9

123,6

58,5

20,0

-

Общая прибыль (убыль),
чел.

-1 556

-1 754

-1000

-300

200

в % к предыдущему году

108,6

112,7

57,0

30,0

-

По оценке, численность населения города на 01.01.2019 года составит
246,4 тыс. человек, или 99,3% к уровню аналогичного периода прошлого
года. В 2018 году в демографическом поведении населения сохранятся
отрицательные тенденции 2017 года – рост миграционной и естественной
убыли населения.
В прогнозном периоде ожидается стабилизация за счет роста
естественной прибыли населения и нулевого миграционного баланса.
Демографическая
политика,
направленная
на
снижение
преждевременной смертности, улучшение репродуктивного здоровья
населения, повышение уровня рождаемости, укрепление семьи, увеличение
продолжительности жизни позволяют прогнозировать увеличение показателя
естественного прироста населения к 2021 году на 200 человек.
Естественный
прирост
населения
обусловлен
увеличением
рождаемости, что связано с реализацией ряда федеральных законов,
направленных на улучшение материального положения женщин в период
беременности и после рождения ребенка, поддержку многодетных семей, а

20

также на защиту интересов семьи и детей. Также важным фактором,
влияющим на увеличение рождаемости являются введенные в 2018 году по
инициативе Президента Российской Федерации меры: продление программы
материнского капитала, ежемесячные выплаты из материнского капитала,
отмена ограничений по возрасту ребенка для направления средств
материнского капитала на оплату дошкольного образования.
Также стабилизация и рост естественной прибыли населения города
Комсомольска-на-Амуре возможны благодаря реализации мероприятий,
проводимых Правительством Хабаровского края в соответствии с
распоряжением Правительства Хабаровского края от 05.11.2014 N 780-рп
(ред. от 12.12.2017) "О Комплексной краевой программе развития семейной и
демографической политики Хабаровского края на 2014-2020 годы":
ежемесячная денежная выплата в случае рождения третьего ребенка или
последующих детей до достижения ими возраста трех лет; предоставление
земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, обеспечение
земельных
участков
необходимой
инженерной
и
транспортной
инфраструктурой; предоставление социальной выплаты на погашение
остатка основного долга по жилищному (ипотечному) кредиту при рождении
(усыновлении, удочерении) третьего ребенка или последующих детей.
Государственная поддержка в виде социальных пособий (в том числе
семейных и материнских) оказывает положительное влияние на
демографические процессы. По состоянию на 01 января 2018 года
численность многодетных семей с несовершеннолетними детьми
увеличилась на 6,3% по сравнению с прошлым годом, и составила 2 340
семей. В городе Комсомольске-на-Амуре на протяжении ряда лет
наблюдается положительная динамика роста количества многодетных семей
с несовершеннолетними детьми, соответственно по аналогичным периодам
2016 год – 2 201; 2015 – 2 023; 2014 год – 1 613; 2013 год – 1 253.
Кроме того, к положительным факторам, характеризующим социальнодемографические процессы в городе, можно отнести стабильное превышение
количества заключаемых браков над количеством расторжения брачных
союзов. В 2018 году оценочно на 1 000 человек населения города придется 8
заключенных брачных союзов, а число разводов – 5,0 (2017 год – 7,8 и 5,0
соответственно). Данная положительная тенденции сохранится и в
прогнозном периоде.
Регулярный миграционный отток населения на протяжении нескольких
лет является главным фактором снижения численности постоянного
населения города. Причинами повышенного миграционного оттока
населения являются: суровые климатические условия, отдаленность города
от центральных районов страны и связанные с этим высокие транспортные
расходы; более низкое качество жизни населения по сравнению с
европейской частью России.
Тем не менее, в прогнозный период ожидается рост числа прибывшего
населения в среднем на 3% в год, и снижение числа выбывшего населения на
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2%. И в 2021 году планируется уравнять миграционные потоки выбывшего и
прибывшего населения и выйти на нулевое сальдо миграции.
Стабилизация миграционного оттока населения будет происходить за
счет увеличения среднемесячной заработной платы работающего населения,
создания новых производств и соответственно увеличения количества
рабочих мест.
С целью достижения в прогнозном периоде стабилизации и роста
численности населения городского округа необходимо решить следующие
задачи:
 снижение уровня социально-значимых заболеваний;
 создание условий для обеспечения здоровья населения, в том числе
репродуктивного;
 стабилизация рождаемости на уровне 10,1 родившегося на 1 тыс.
населения;
 снижение смертности всех возрастных категорий населения на
уровне 11,2 умерших на 1 тыс. населения;
 увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения до 72,2
года.
3.2 Промышленное производство
Преобладающими
видами
деятельности,
определяющими
экономическую структуру города, являются виды деятельности, относящиеся
к обрабатывающим производствам.
Среднесрочный прогноз в сфере промышленного производства
сформирован в соответствии с задачами Стратегии.
Прирост объѐмов промышленного производства к 2021 году
прогнозируется за счѐт повышения эффективности использования
производственных мощностей, их модернизации и реконструкции,
расширения ассортимента выпускаемой продукции, диверсификации
производства, расширения рынков сбыта основными хозяйствующими
субъектами округа.
При этом возможности достижения более высоких темпов будут
определяться в первую очередь способностью бизнеса адаптироваться к
растущим вызовам международной конкуренции, а также результативностью
государственной промышленной политики (государственных промышленных
программ, технологических платформ, а также программ инновационного
развития
акционерных
обществ
с
государственным
участием,
государственных корпораций).
Машиностроение
Ведущее место в промышленном производстве города занимают
Филиал ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина» и ПАО
«АСЗ».
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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 объѐм капитальных вложений по данному мероприятию
составляет 26,45 млрд руб. по схеме совместного финансирования, из этого
объѐма – 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.
В настоящее время в рамках данной ФЦП на авиационном предприятии
реализуются следующие проекты:
 «Реконструкция гальванического производства и центральной
заводской лаборатории, 2-й этап» (объем финансирования – 521 млн рублей,
в том числе 378,7 млн рублей собственных средств. Ввод объекта
запланирован на IV квартал 2018 года);
 «Реконструкция и техническое перевооружение агрегатносборочного и вспомогательного производства» (объем финансирования –
895,1 млн рублей, в том числе 599,4 млн рублей собственных средств. Ввод
объекта запланирован на IV квартал 2019 года).
Правительством Хабаровского края согласовано решение ПАО «АСЗ»
о консервации объектов основных средств в целях применения льготы по
налогу на имущество: в 2017 году это сэкономило предприятию 64 млн
рублей. Решен вопрос о применении данной льготы в 2018-2019 годах.
В настоящее время ПАО «АСЗ» ведется работа по реализации 2-х
инвестиционных проектов:
 «Модернизация производства ПАО «АСЗ». Проект реализуется за
счет собственных средств в соответствии с ежегодными планами
технического развития производства. Планом 2018 года предусмотрено
освоение 232,1 млн рублей;
 «Реконструкция
производств
(корпусообрабатывающего,
сварочного,
стапельного,
трубообрабатывающего)
и
техническое
перевооружение производственных мощностей» в рамках ФЦП «Развитие
оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020
годы».
В результате реализации проекта будут проведены: реконструкция
основных производственных цехов и систем инженерного обеспечения,
замена кранового оборудования, обновление станочного парка, внедрение
высокопроизводительных автоматизированных станков с программным
управлением, внедрение роботизированной линии резки профиля, линии
гидроабразивной резки, внедрение линии дробеструйной очистки и окраски
металла, внедрение высокопроизводительного сварочного оборудования,
внедрение новейших технологий изготовления корпусных конструкций из
полимерно-композиционных материалов, модернизация доковой насосной
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станции. Данные мероприятия значительно повысят производительность
основных видов производств, уменьшат время простоя по причине выхода из
строя устаревшего оборудования, снизят задержки, связанные с устранением
брака, снизят трудоѐмкость за счѐт автоматизации труда и повышения
геометрической точности изготовления конструкций, что значительно
сократит объѐм доводочных работ. Кроме того, внедрение современных
автоматизированных технологий позволит на некоторых направлениях
решить вопрос с нехваткой рабочих кадров за счѐт сокращения доли ручного
труда. Общий объѐм капитальных вложений по данному проекту составляет
4,73 млрд руб. по схеме совместного финансирования, из этого объѐма – 2,48
млрд руб. из средств федерального бюджета и 2,25 млрд руб. из собственных
средств ПАО «АСЗ».
В 2018 году ПАО «АСЗ» планируется войти в Государственную
программу вооружения, в рамках которой планируемый объем
финансирования реализации проектов для предприятия составляет около 13
млрд рублей, и продолжить выполнение мероприятий по модернизации:
 реконструкция гидротехнических сооружений для технологического
обеспечения вывода кораблей со стапельных мест;
 строительство транспортно-спускового дока;
 создание сдаточной базы.
Металлургическое производство
По
отрасли
«Металлургическое
производство»
ожидается
значительный рост объема производства, обусловленный выходом ООО
«Торэкс-Хабаровск» на полную загрузку производственных мощностей.
Усиливает данную позитивную тенденцию принятие на уровне
Правительства Российской Федерации решения об ограничении вывоза
металлолома из Дальневосточного региона: 22 мая 2018 года вышло
постановление Правительства РФ о введении ограничений пунктов вывоза
металлолома через порты Дальнего Востока. Ограничительная мера вступила
в силу 21 июля 2018 года и будет действовать 180 дней. Проект
постановления об ограничении экспорта лома был разработан при участии
Минвостокразвития России.
На период 2018-2019 годы ООО «Торэкс-Хабаровск» запланированы и
реализуются следующие мероприятия по реконструкции и техническому
перевооружению:
 модернизация нагревательной печи сортопрокатного цеха;
 модернизация секций термоупрочнения сортопрокатного цеха для
технологии слитинг-процесса;
 модернизация линии упаковки сортопрокатного цеха для арматуры в
прутках;
 приобретение
и
монтаж
турбокомпрессоров
воздушных
производительностью 18 000 кубометров в час;
 приобретение погрузчиков металлолома.
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Топливная промышленность
ООО «РН-Комсомольский НПЗ» проводились работы по монтажу
металлоконструкций
и
оборудования
установок
гидрокрекингагидроочистки, строительство объектов общезаводского хозяйства,
продолжается строительство нового нефтепровода-отвода от магистрали
«Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО) к ООО «РН-Комсомольский
НПЗ».
Показатели деятельности топливной промышленности
в первом полугодии 2018 года
Наименование
показателя
Объем отгруженных
нефтепродуктов
Объем переработанной нефти

Темп роста 1 пг.
2018 г. к 1 пг.
2017 г., %

ед. изм.

2017 год

на
01.07.2018

млрд руб.

10,8

6,2

121,9

млн тн.

6,4

3,0

104,1

Выпуск строительных конструкций, материалов и изделий.
Осуществляется 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.
Возобновилась добыча и реализация песка, которая полностью
удовлетворяет потребности строительных организаций (разработчики
месторождений ООО «Сахтрансстрой» и ООО «Амуркварц»). Кроме этого
ООО «Торф» приступило к разработке месторождения торфа Хурмулинский-1,
объем запасов более 5,0 млн т. В настоящее время в черте города готовится
площадка по приготовлению земельной смеси на основе этого торфа.
В 1 полугодии 2018 года выпуск основных строительных материалов
социально-значимыми предприятиями составил:
 щебень – 96 тыс. куб. м по сравнению с 2017 годом увеличение
составило 37 %;
 металлоконструкции – 23,6 тыс. т. по сравнению с 2017 годом
увеличение в 2 раза;
 железобетон – 46 тыс. куб. м по сравнению с 2017 годом, увеличение в
3 раза;
 бетон – 189 тыс. куб. м по сравнению с 2017 годом увеличение
составило 1,98 раза.
Основные действующие предприятия, ООО «Магистраль», ООО
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«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-наАмуре» являются структурные подразделения «Комсомольская ТЭЦ-2»,
«Комсомольская ТЭЦ-3» акционерного общества «Дальневосточная
генерирующая компания». Электроснабжение потребителей городского
округа осуществляется от Объединѐнной энергетической системы Востока,
входящей в состав Единой энергосистемы России.
Планируемая в 2018 году выработка электроэнергии всеми
производителями составит 1 372 тыс. кВ ч, что превысит уровень 2017 года
на 13,8%. Рост выработки электроэнергии связан с вводом в эксплуатацию
объектов жилого фонда и социально-культурного назначения.
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.
Ожидаемая выработка тепловой энергии для нужд потребителей в 2018
году составляет 3 353,2 тыс. Гкал, что на 4,7 % выше, чем в 2017 году.
На период 2019-2021 годов запланирован большой объѐм строительных
работ (строительство жилых домов, объекты Долгосрочного плана). За счѐт
введения в эксплуатацию нового жилья, объектов социальной сферы и
подключения их к теплосетям, к 2021 году производство тепловой энергии
составит 3 901,6 тыс. Гкал.
Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и
горячей воды в 20187 году оценочно составит 12 467,84 млн руб., что
составляет 105,4% к уровню 2017 года в действующих ценах. К 2021 году
показатель вырастет до 13 986,09 млн руб.
Пищеперерабатывающая промышленность
Ожидаемый выпуск товарной продукции предприятиями пищевой
промышленности за 2018 год составит – 2,05 млрд рублей или 83,4% к
уровню 2017 года. Снижение выпуска товарной продукции связано с
падением объемов производства на крупных предприятиях пищевой
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промышленности. Так, в первом полугодии 2018 года объемы производства
хлебобулочной и кондитерской продукции АО «Хлебозавод №3» составили
806,7 т. или 69,1% к уровню 1 полугодия 2017 года, объемы производства
безалкогольных напитков ООО «ГПК» – 97 тыс. дал или 54,3 % к
аналогичному периоду 2017 года, объемы производства ОАО «Дальпиво» –
163,59 тыс. дал или 86,6 к уровню 1 полугодия 2017 года, объемы
производства АО «ДАКГОМЗ» снизились на 22,8% к уровню января-июня
2017 года и составили 9 294,6 т.
Основные показатели работы предприятий пищевой промышленности:
п/п Показатель

1

2
3
4
5
6
7
8
9

Ед.изм.

1 пол.
2017 г.
факт

Производство
пищевой
продукции
Молочная
продукция
Мороженное

млнруб. 1 223

Соевая
продукция
Колбасные
изделия
Хлебобулочные
изделия
Кондитерские
изделия
Пиво
Безалкогольные
напитки

1 пол.
2018 г.
факт

1 пол.
2018 г.
к 1 пол.
2017 г.
в%
1 052,2 86

Прогноз
2018 г.

2019 г.

2020 г.

2 050,4

2 050,4

2 050,4

тонн

9 918,7 7 184,8 72,4

14 369,6 14 369,6 14 369,6

тонн

803,8

837,7

104,2

1 620,2

1 620,2

1 620,2

тонн

506,1

504,1

99,6

992,6

992,6

992,6

тонн

1,4

-

-

-

-

-

тонн

4 881,4 4 731,2 96,9

9 917,2

9 917,2

9 917,2

тонн

434,4

440,4

101,4

857,4

857,4

857,4

тонн
тыс.дал

145,14
539,5

122,2
431,1

84,2
79,9

276,6
880

276,6
880

276,6
880

Состояние производства пищевой продукции в городе в целом
характеризуется
как
стабильное,
предприятия
перерабатывающей
промышленности обеспечивают потребительский рынок основными
продуктами питания.
Во исполнение пункта 33 Долгосрочного плана о создании и развитии
агропромышленного кластера постановлением Правительства РФ от 12 мая
2017 года № 569 «О внесении изменений в постановление Правительства РФ
от 25 июля 2015 года № 628» утвержден перечень кадастровых кварталов
агропромышленного кластера (АО «Дакгомз», АО «Птицефабрика
Комсомольская», ООО «Комсомольский мясокомбинат») в границах которых
создается ТОСЭР.
Согласно утвержденных бизнес-планов общий объѐм собственных
инвестиций в рамках создания агропромышленного кластера по трем
предприятиям составит 676,63 млн руб., в том числе: АО «ДАКГОМЗ» –
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300,0 млн руб., АО «Птицефабрика «Комсомольская» – 61,9 млн руб., ООО
«Комсомольский мясокомбинат» – 314,7 млн руб.
Развитие промышленного потенциала города
Реализация основных направлений развития промышленности
основана, в частности, на создании в городском округе ТОСЭР.
В первом полугодии 2018 года одним из ключевых направлений
работы Правительства края, администрации г. Комсомольска-на-Амуре, АО
"Корпорация развития Дальнего Востока" по развитию ТОСЭР
"Комсомольск" являлось создание инфраструктуры площадок.
Продолжались строительно-монтажные работы на социальных
объектах для нужд ТОСЭР – детского больничного комплекса в Ленинском
округе, инженерной школы, инженерной инфраструктуры земельного
участка для строительства жилья в микрорайоне Парус 60 000 м2. Начаты
конкурсные процедуры по определению подрядной организации для
выполнения работ по строительству регионального центра развития спорта.
В соответствии с планом-графиком реализации мероприятий по
созданию инфраструктуры ТОСЭР ведется подготовка к вводу в
эксплуатацию автодороги от перекрестка Комсомольского шоссе – проспекта
Победы до ул. Пермской с подходом к площадке ТОСЭР. АО "Корпорация
развития Дальнего Востока" совместно с сетевыми организациями
продолжают работу по обеспечению площадки "Парус" сетями
водоснабжения и водоотведения, газо- и электроснабжения.
На площадке "Парус" начато строительство двух типовых зданий под
производства различного профиля общей площадью 2 800 м2. Срок
окончания строительства – декабрь 2018 года.
В 2018 году запланировано завершение строительства инженерной
школы, инженерной инфраструктуры земельного участка для строительства
60 000 м2 жилья в микрорайоне "Парус", ввод в эксплуатацию автодороги от
перекрестка Комсомольского шоссе – проспекта Победы до ул. Пермской с
подходом к площадке ТОСЭР.
По состоянию на 01.07.2018 года на ТОСЭР "Комсомольск"
зарегистрирован 21 резидент, 11 из которых расположены на площадках в
границах г. Комсомольска-на-Амуре (5 резидентов – на площадке "Парус",
3 – на площадке "Амурлитмаш", 3 – на площадке "Агропромышленного
комплекса").
За период с января по июнь 2018 года 3 субъектам хозяйствующей
деятельности присвоен статус резидента, 1 из которых намерен осуществлять
свою деятельность на площадке, расположенной в границах города.
В соответствии с условиями соглашений с резидентами общий объем
запланированных инвестиций составляет 75,5 млрд руб., общее количество
новых рабочих мест – 4 294. Фактически осуществлено инвестиций – 1,9
млрд руб., создано 766 рабочих мест.
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Развитие промышленного потенциала города будет координироваться
ведомственным проектом Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации «Развитие промышленности в г. Комсомольске-наАмуре» (далее – Проект). Проект разработан с учетом перечня поручений
президента РФ по реализации его послания Федеральному Собранию в
декабре 2015 года. При подготовке проекта учитывался и Долгосрочный план
комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре,
утвержденный распоряжением правительства РФ в апреле 2016 года.
Основными целями проекта являются:
 увеличение объемов загрузки авиационных и судостроительных
предприятий г. Комсомольска-на-Амуре в 1,5 раза в 2019 году по отношению
к 2016 году и поддержание не ниже этого уровня до 2025 года;
 реализация не менее 4 проектов локализации производств по
выпуску комплектующих для воздушных судов и для судостроения к 2019
году и не менее 7 проектов – до 2025 года;
 увеличение объема отгруженной продукции металлургического
производства по отношению к 2016 году в 2019 году – в 2,7 раза, в 2025 году
– в 4,3 раза;
 реализация к 2019 году – не менее 3 проектов, к 2025 году – не менее
7 проектов освоения новых видов производств, дополняющих
промышленный комплекс г. Комсомольска-на-Амуре;
 увеличение объемов ежегодной подготовки кадров по инженернотехническим направлениям для промышленных предприятий г.
Комсомольска-на-Амуре к 2019 году по отношению к 2016 году на 7,5%, к
2025 году – на 25%.
3.3. Сельское хозяйство.
Ожидаемая валовая продукция сельского хозяйства в 2018 году
составит 1 448,8 млн руб. или на уровне 2017 года. В 2019-2021 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 государственной программы «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия
в
Хабаровском
крае
на
2013-2020
годы»
сельскохозяйственным
товаропроизводителем
АО
«Птицефабрика
«Комсомольская» получено бюджетных средств за счет федерального и
краевого бюджета (субсидия на возмещение части затрат на уплату
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процентов по кредитам, субсидия на реализуемую продукцию
животноводства) на общую сумму 24 625,4 тыс. рублей, в том числе: из
краевого бюджета 24 542,4 тыс. рублей, из федерального бюджета 83 тыс.
рублей.
Основные показатели работы предприятий сельского хозяйства:
№
п/п

Показатель

Ед.
изм.

1

Валовая
продукция
сельского
хозяйства

млн
руб.

2

Выручка
реализации
продукции

3

Производство
мяса с/х предпр.

4

Производство яиц тыс.шт. 49 726
сх/предпр.
Производство
тонн
98,5
картофеля
и
овощей (зеленых
культур)

5

от млн
руб
тонн

1 пол. 1 пол. 1 пол.
Прогноз
2017 г. 2018 г. 2018 г. к 2018 г. 2019 г. 2020 г.
факт
факт
1 пол.
2017 г. в
%
716,1
784,3
109,5
1 448,8 1 448,8 1 448,8

259,2

342,4

132,1

507,8

507,8

507,8

49,2

73,3

149

153,3

153,3

153,3

60 947

122,6

131,9

133,9

105
496
16500

105
496
16500

105
496
16500

3.4. Строительство
За первое полугодие 2018 года освоено 149,6 млн руб., в том числе
краевой бюджет – 136,5 млн руб., местный бюджет – 12,6 млн руб. Всего в
2018 году ожидается освоение на уровне 631 млн руб.
Жилищное строительство
В 2018 году планируется ввести в эксплуатацию 21,4 тыс. кв м жилья.
Фактически за первое полугодие 2018 года введено 10,21 тыс. кв. м (102
квартиры), в том числе один многоквартирный жилой дом на пересечении ул.
Красногвардейской и ул. Севастопольской на 55 квартир (площадью 3,7
тыс. кв. м) и 6,5 тыс. кв. м (47 квартир) индивидуальных жилых домов.
В настоящее время в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» завершается строительство частным застройщиком
ООО «Русинмонолитстрой» 5-ти этажного жилого дома по ул.
Пионерской, 37 (55 квартир, 2,7 тыс. кв. метров), в конце июля планируется
проведение итоговой проверки Гостройнадзором, ввод объекта в
эксплуатацию – август 2018 года. Одновременно ведется строительство
третьего 8-ми этажного жилого дома для молодых семей на 76 квартир (4,0
тыс. кв. м), со сроком ввода объекта в 2019 году.
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Застройщиком ООО «Русинмонолитстрой» получено разрешение на
строительство еще двух жилых домов для молодых семей: 8-ми этажный
жилой дом на 100 квартир на пересеч. ул. Комсомольской и ул. Пионерской,
срок ввода в конце 2019 года и 16-ти этажный жилой дом по пр.
Первостроителей на 90 квартир, срок ввода в 2020 году.
Застройщиком
ООО
«Комсомольский
завод
строительных
материалов» ведется строительство жилого дома в мкр. Дружба на 126
квартир (4,7 тыс. кв. м) для детей-сирот, срок ввода жилого дома в 2019 году.
Застройщиком ООО «Зодчий» заложен 5-ти этажный жилой дом на
пересечении ул. Калинина и ул. Советской (3,0 тыс. кв. м), срок ввода в
2019 году.
Также ведется строительство двухэтажного жилого дома на 12
квартир по ул. Партизанской (0,9 тыс. кв. м) застройщиком ООО «Мария»,
срок ввода в эксплуатацию – первый квартал 2019 года.
Филиал ПАО «Компания «Сухой» Комсомольский-на-Амуре
авиационный завод им. Ю.А. Гагарина» отказался от строительства жилого
комплекса на пересечении проспекта Победы и переулка Дворцовый из-за
отсутствия источника финансирования. В настоящее время реализация
проекта приостановлена.
Нефтеперерабатывающий завод Роснефть расторгнул договор с
генеральным
подрядчиком
«Строитель-РЖД»
по
строительству
многоквартирного жилого комплекса для работников завода на пересечении
ул. Аллеи Труда и пр. Интернациональный, на 544 квартиры (38,8 тыс. кв.
метров). Пересматриваются сроки реализации проекта до 2022 года.
В связи с реализацией Долгосрочного плана потребуется обеспечить
потребность в жилье работников сферы здравоохранения, образования и
культуры (771 специалист). Исходя из этого администрация города
приступила к подготовке организации работ по строительству жилых
помещений социального использования в наѐмных домах. Определена
территория и выполнены проектные проработки по размещению 6-ти
пятиэтажных жилых домов в границах ул. Пионерская-ул. Комсомольскаяул. Летчиков-ул. Красноармейская (площадью жилых помещений 26,6 тыс.
кв. м, 360 квартир). Потребность в финансировании составит 989,6 млн руб.,
в том числе 48,0 млн руб. проектные работы.
Значительное влияние на рост объема строительных работ будет
оказывать развитие рынка жилья. Основной задачей этого направления
является повышение доступности жилья для населения путем строительства
жилья доступного ценового сегмента, в первую очередь малоэтажного,
отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности.
Немаловажным фактором, который может положительно влиять на темпы
роста рынка жилья является рост ипотечного кредитования и повышение
доступности кредитных средств для молодых семей и населения с уровнем
дохода ниже среднего.
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Для успешного и оперативного развития строительной индустрии на
территории города Стратегией социально-экономического развития города
предлагается создать строительный кластер, который позволит генерировать
и способствовать реализации инновационных строительных проектов, в том
числе на территории города.
Предоставление земельных участков для многодетных семей.
Всего с начала действия Закона Хабаровского края от 29 июня 2011
года №100 «О бесплатном предоставлении в собственность гражданам,
имеющим трех и более детей, земельных участков на территории
Хабаровского края» с целью получения в собственность бесплатно
земельных участков поставлено на учѐт 2 189 граждан, имеющих трех и
более детей, для индивидуального жилищного строительства,
С целью удовлетворения потребности многодетных граждан в
земельных участках для индивидуального жилищного строительства
администрацией города Комсомольска-на-Амуре:
1. Определено 20 территорий, предназначенных для индивидуального
жилищного строительства – общей площадью 330 га;
2. Выполнены проекты планировок и межевания в отношении 20
территорий.
3. Выполнено кадастровых работ по формированию 1 697 земельных
участков.
4. Предоставлено гражданам для индивидуального жилищного
строительства 1 654 земельных участков.
Плановое задание по обеспечению граждан, имеющих трех и более
детей на 2018 год – 60 земельных участков. По состоянию на 01 июля 2018
года представлено многодетным гражданам 3 земельных участка для
индивидуального жилищного строительства
За 1 полугодие 2018 года администрацией города Комсомольска-наАмуре было проведено 2 заседания комиссии, на которых к распределению
было предложено 138 земельных участков на территории города.
По результатам распределений предоставлен для индивидуального
жилищного строительства 1 земельный участок.
Самостоятельно сформировано гражданами 2 земельных участка.
С целью выполнение плана до конца 2018 года планируется:
 выполнить проект планировки и проект межевания территории,
находящейся ориентировочно на расстоянии 75 метров в западном
направлении от пересечения ул. Советской и ул. Свердлова площадью 7 га;
 поставить на государственный кадастровый учет 60 участков для
индивидуального жилищного строительства на территории, находящейся
ориентировочно на расстоянии 75 метров в западном направлении от
пересечения ул. Советской и ул. Свердлова площадью 7 га.
 провести 2 распределения земельных участков для индивидуального
жилищного строительства.
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В 2019 году планируется распределить 35 земельных участков, что
позволит закрыть очередь многодетных семей.
Индивидуальное жилищное строительство
Начиная с 2015 года ежегодно вводится не менее 12,0 тыс. кв. метров
индивидуального жилья. Земельные участки под индивидуальное жилищное
строительство города распределяются администрацией города на основании
заявлений граждан, посредством проведения аукционов.
В целях стимулирования индивидуального жилищного строительства
администрацией города направлены предложения в Правительство
Хабаровского края и АО «Газпром газораспределение Дальний Восток по
газификации частных жилых домов в кварталах индивидуальной усадебной
застройки. В соответствии с утверждѐнной Программой газификации
Хабаровского края на 2017-2019 годы для снятия дефицита пропускной
способности существующих сетей и создания благоприятных условий для
дальнейшей газификации города в 2018-2019 годах, запланировано
выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по
объектам «Газопровод высокого давления 0,6 Мпа до ГРП-5 в мкр. Мылки г.
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края» и «Газопровод низкого
давления от ГРП-5 для газификации жилых домов мкр. Мылки г.
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края». Завершение строительномонтажных работ по указанным объектам запланировано на декабрь 2019
года. Подключение индивидуальных домовладений к сети природного газа
будет осуществляться за счѐт средств собственников в соответствии с
заявками на технологическое присоединение.
В рамках реализации мероприятий по обеспечению инженерной
инфраструктурой площадки «Парус» ТОСЭР «Комсомольск» в 2018 году
запланировано строительство распределительного газопровода высокого
давления от кранового узла № 4Д до площадки «Парус», который позволит
значительно увеличить объѐм поставляемого газа потребителям г.
Комсомольска-на-Амуре. В январе 2018 года администрацией города
направлено обращение в адрес заказчика строительства – АО «КРДВ» – о
разрешении технического присоединения к данному газопроводу после
завершения его строительства, что откроет возможность газификации жилого
мкр. Победа, Парковый, Парус, инвестиции составляют 406,0 млн руб.
Решение о подключении потребителей к данному газопроводу будет принято
после ввода в эксплуатацию данного газопровода. Строительство
внутриквартальных сетей газопровода частного сектора предусматривается
за счѐт внебюджетных средств (в рамках реализации Программы
газификации Хабаровского края, финансируемой за счѐт средств
специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по
газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Дальний
Восток»).
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Также, в рамках реализации Долгосрочного плана, при строительстве
ТРК «Комсомольский» (субкластер «Силинский») будет осуществляться
строительство инженерных сетей в мкр. Парус, что впоследствии даст
возможность технического присоединения к сетям для жителей частного
сектора.
В настоящее время существует проблема предоставления земельных
участков для индивидуального жилищного строительства на территориях,
подвергшихся затоплению, ввиду отсутствия защитных гидротехнических
сооружений, обеспечивающих предотвращение негативного воздействия вод.
В 2013 году значительная часть территории индивидуальной жилой
застройки города Комсомольска-на-Амуре (микрорайоны Парковый – 45,93
га, Менделеева – 157 га, частично квартал Победа – 6,24 га, Силинский –
18,13 га, Мылки – 88,61 га) была затоплена. На территориях, подверженных
затоплению и подтоплению строительство капитальных зданий, строений,
сооружений без проведения мероприятий по предотвращению негативного
воздействия вод запрещается, в соответствии с постановлением
администрации города Комсомольска-на-Амуре от 2 октября 2013 года №
3143-па «Об определении границ зоны затопления (подтопления) на
территории муниципального образования городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре», что в свою очередь сдерживает развитие
индивидуального жилищного строительства в городе.
Несмотря на это в целях развития индивидуального жилищного
строительства, в рамках утвержденной программы «Обеспечение
качественным жильем» на территории города реализуются следующие
мероприятия:
 формирование земельных участков для предоставления бесплатно в
собственность гражданам, имеющим трех и более детей;
 разработка проектов планировки и межевания территорий,
формирование земельных участков для освоения (с целью предоставления
земельных участков бесплатно в собственность гражданам, имеющих трех и
более детей);
 обеспечение
земельных
участков,
предназначенных
для
распределения и предоставленных гражданам, имеющим трех и более детей,
объектами коммунальной и транспортной инфраструктуры.
Коммунальное и дорожное строительство
По объектам дорожного строительства и реконструкции в 2018 году
планируется завершить строительство автодороги по ул. Пермской,
выполнить реконструкцию участка автодороги по ул. Лазо (1 этап),
приступить к реконструкции участка автодороги по ул. Лазо (2 этап),
Комсомольского шоссе (2 и 3 этапы).
В настоящее время проходит государственную экспертизу проектная
документация по объекту «ул. Лесная от Аллеи Труда до ул. Орловской.
Реконструкция».
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Подрядчиком ООО «Русинмонолитстрой» ведется строительство
объекта «Обеспечение инфраструктурой мкр. Парус 60000 кв. м.», срок ввода
декабрь 2018 года.
Начаты работы по выполнению строительно-монтажных работ по
объекту «Развитие и модернизация инфраструктуры водоснабжения. 5 этап»,
срок ввода объекта – февраль 2019 года.
На объектах культуры и спорта
В марте 2018 года завершены работы по облицовке фасада театра
драмы. До конца года ожидается получение положительного заключения
государственной экспертизы по стадиону Авангард и доработка проектной
документации по стадиону-площадке МОУ СОШ №13.
В сентябре 2018 года запланировано завершение реконструкции
стадиона «Смена», объем финансирования объекта составил 129 млн руб.
В рамках реализации Долгосрочного плана начаты работы по
строительству объекта «Региональный центр развития спорта в г.
Комсомольск-на-Амуре. 3 этап – Центр сложнокоординационных видов
спорта», завершение работ запланировано на 2020 год.
Администрацией города проводится работа по разработке проектной
документации по объектам инфраструктуры туристско-рекреационного
кластера «Комсомольский»:
 «Село Пермское»: в мае 2018 года получено положительное
заключения госэкспертизы по Дороге № 1, планируется объявить конкурс на
разработку проектной документации на инженерные сети;
 «Центр водного туризма» – отрабатываются замечания по проекту
планировки и застройки территории по инженерным сетям и подъездным
дорогам, формируется техническое задание на проектирование;
 База «Снежинка» – выполняется разработка проекта планировки и
застройки территории;
 База отдыха «Большевик» – ведется подготовка конкурсной
документации на разработку проектов планировки и застройки территории.
На объектах образования
Ведется реконструкция здания Инженерной школы по ул. Вокзальной,
39», планируется ввести объект в эксплуатацию в 2018 году. Также до конца
года планируется завершить работы по ремонту 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 (проектно-сметная
документация (далее – ПСД) по которому разработана за счет средств
местного бюджета).
Прорабатывается вопрос о приобретении в 2018 году готовой ПСД для
строительства здания для начальной школы на 300 мест при средней школе
№ 7 в Ленинском округе города.
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3.5. Транспорт и связь
Транспортная инфраструктура городского округа представлена
автомобильным и электрическим транспортом. В рамках реализации
полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров
администрацией города в 2016 году подготовлены и изданы нормативноправовые акты, регулирующие все вопросы, связанные с организацией
регулярных перевозок пассажиров на территории города, в том числе
порядок проведения открытого конкурса на право получения свидетельства
об осуществлении регулярных перевозок пассажиров по муниципальным
маршрутам. Сформированы и ведутся реестры муниципальных маршрутов
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским
наземным электрическим транспортом общего пользования муниципального
образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре». Реестрами
на территории города определен вид регулярных перевозок – по
нерегулируемым тарифам.
Перевозки пассажиров автомобильным
транспортом общего пользования.
Реестрами установлено 34 муниципальных маршрута регулярных
перевозок автомобильным транспортом, общей протяженностью около 815
километров, перевозку по которым осуществляют 10 юридических лиц и 13
индивидуальных предпринимателей более 253 автобусами.
По итогам 2017 года автомобильным транспортом общего пользования
перевезено 10 171,0 тыс. 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.
Перевозку пассажиров наземным электрическим транспортом
осуществляет МУП «Трамвайное управление» по 3 маршрутам.Ежедневно на
линию выходят от 12 до 14 вагонов. Основу парка составляют трамваи
моделей: РВЗ, КТМ. Амортизационный износ подвижного состава превысил
100 %.
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
«Строительство оптической сети доступа по технологии «Metro Ethernet».
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Сотовые операторы города Комсомольска-на-Амуре планируют
продолжить работу по улучшению качества предоставляемых услуг путем
строительства новых и модернизации имеющихся базовых станций.
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.
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
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» с использованием подвижной
радиотелефонной связи. В рамках реализации данного мероприятия по
состоянию на 16.08.2018 года в городе Комсомольске-на-Амуре операторами
связи построены 31 объект связи, из них 6 уже запущены в эксплуатацию, по
2 объектам ведутся строительно-монтажные работы.
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».
Данное мероприятие было полностью реализовано в 2017 году, всего в
рамках исполнения мероприятия было построено 6 новых объектов сотовой
связи для совместного размещения оборудования трех операторов.
Основные показатели работы предприятий транспорта и связи.
Показатель
Количество
пассажиров
перевезенных
автомобильным
транспортом
Количество
пассажиров,
перевезенных
наземным
электрическим
транспортом
Обеспеченность
высокоскоростным
доступом к
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет» с
использованием
подвижной
радиотелефонной связи

2019г.

Прогноз
2020г.

2021г.

5800

5800

5800

5800

1724,3

1079

1080

1080

1080

87

89

89

89

89

Ед. изм

2017г.
факт

2018г.
оценка

тыс.
пас.

5880,8

тыс.
пас.

%
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3.6. Потребительский рынок
Развитие потребительского рынка товаров и услуг в городе
Комсомольске-на-Амуре осуществляется в соответствии с Основными
направлениями развития потребительского рынка в Хабаровском крае на
2016-2020 годы, утвержденными распоряжением Комитета потребительского
рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Правительства
Хабаровского края от 25 декабря 2015 года № 2, Основными направлениями
развития потребительского рынка в городском округе «Город Комсомольскна-Амуре», утвержденными на 2016-2018 годы постановлением главы города
Комсомольска-на-Амуре от 25 января 2016 года № 7, и задачами,
определенными Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации».
В первом полугодии 2018 года частные инвестиции в основной капитал
по отрасли составили более 200 млн рублей.
Прогноз основных показателей функционирования
потребительского рынка товаров и услуг на 2018-2020 годы
Наименование показателей
Розничный товарооборот
(млрд рублей)
Оборот общественного
питания (млрд руб.)

2019г.

Прогноз
2020г.

2021г.

59,21

60,39

61,60

61,60

2,72

2,76

2,80

2,80

2017г.
факт

2018г.
оценка

58,05
2,67

В прогнозном периоде развитие розничной торговли будет проходить
под влиянием двух разнонаправленных тенденций, определяющий
платежеспособный спрос населения: рост среднемесячной заработной платы
и снижение численности населения. При этом стимулирующим фактором для
развития станет увеличение доли занятых в экономике в общей численности
населения. Рост цен будет обусловлен индексацией тарифов на услуги,
ростом цен на продовольствие.
Прогнозируемый рост розничного товарооборота с 2018 по 2021 годы –
104,0 %, оборота общественного питания 102,9 %.
3.7. Малое и среднее предпринимательство
В городе Комсомольске-на-Амуре уделяется большое внимание
развитию малого и среднего предпринимательства (далее – МиСП). Данный
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сектор экономики способствует созданию новых рабочих мест, пополнению
местного бюджета, насыщению потребительского рынка товарами и услугами.
Продолжают свою деятельность Фонд поддержки малого и среднего
предпринимательства г. Комсомольска-на-Амуре (далее - Фонд), АНО
«Агентство инвестиций и развития города Комсомольска-на-Амуре»,
Технопарк.
В городе открыты представительства краевых объектов инфраструктуры
поддержки малого и среднего предпринимательства:
 АНО «Краевое агентство содействия предпринимательству»;
 Микрокредитная
компания
«Фонд
поддержки
малого
предпринимательства Хабаровского края»;
 Центр
сертификации,
стандартизации
и
испытаний
(представительство
АНО
«Дальневосточное
агентство
содействия
инновациям»).
Открыто представительство АО «МСП Банк».
Деятельность администрации города по поддержке и развитию МиСП
осуществляется в соответствии с мероприятиями муниципальной программы
«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском
округе «Город Комсомольск-на-Амуре» (далее – Программа).
Число субъектов МиСП по состоянию на 01.07.2018 года составило
8 369 единиц, что составляет 97,7 % к аналогичному периоду прошлого года
(8 568 единиц).
По состоянию на 01.07.2018 года количество зарегистрированных
индивидуальных предпринимателей составило 4 341 человек, количество
юридических лиц – субъектов МиСП определилось на уровне 4 028 единиц.
Структура субъектов малого и среднего бизнеса по видам
экономической деятельности представлена следующим образом:
 оптовая и розничная торговля – 39,14%;
 транспорт и связь – 11,74%;
 операции с недвижимым имуществом – 9,35%;
 строительство – 9,35%;
 профессиональная, научно-техническая деятельность – 8,21%;
 обрабатывающие производства – 6,24%;
 гостиницы и рестораны – 3,23%;
 здравоохранение и предоставление социальных услуг – 2,03%;
 сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 1,29%;
 другие виды деятельности – 9,42%.
В структуре малого и среднего бизнеса в прогнозный период
существенных изменений не произойдет. Сохранятся тенденции по
сокращению доли предприятий оптовой и розничной торговли.
Структурные изменения предприятий малого и среднего бизнеса
оказывают влияние на формирование местного бюджета.
В связи с уменьшением доли предприятий торговли и снижения
количества налогоплательщиков единого налога на вмененный доход на 234
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единиц (с 2 918 единиц в 1 полугодии 2017 году до 2 684 в 1 полугодии 2018
года), сумма налоговых отчислений в местный бюджет от субъектов МиСП
сократится на 1,0%.
Увеличивается вклад субъектов МиСП в формирование доходов
бюджетов всех уровней. За 6 месяцев 2018 года предприятиями малого и
среднего бизнеса города оценочно перечислено налогов и других платежей во
все уровни бюджета в размере 1,17 млрд рублей (рост к уровню аналогичного
периода 2017 года составил 4,6 %).
Увеличилось количество субъектов МиСП, применяющих патентную
систему налогообложения. По состоянию на 01.07.2018 года 140
индивидуальных предпринимателей применяли патент, что выше уровня
аналогичного периода 2017 года на 35 единиц или на 33,3% (105 человек в
аналогичном периоде 2017 года). Увеличение количества индивидуальных
предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения,
обусловлено значительным снижением стоимости патента в 2018 году (до 30%
по сравнению со стоимостью патентов по аналогичным видам деятельности в
2017 году)
Всего на поддержку субъектов МиСП и объектов инфраструктуры
поддержки малого и среднего предпринимательства в 1 полугодии 2018 года
направлено 1,62 млн руб. из внебюджетных источников.
Всего в Программе на 2018 год предусмотрено 12,62 млн рублей, в том
числе:
 3 млн руб. – средства муниципального бюджета;
 8,62 млн руб. – внебюджетные средства (средства Фонда поддержки
малого и среднего предпринимательства г. Комсомольска-на-Амуре)
 1 млн руб. – средства краевого бюджета (во втором полугодии 2018
года сумма будет уточнена).
Проводится активная работа, и большое внимание уделяется вопросу
оказания консультационной, информационной и финансовой поддержки
малого и среднего бизнеса города Комсомольска-на-Амуре.
Всего
в
первом
полугодии
2018
года
информационноконсультационную поддержку получили 954 субъекта МиСП города
Комсомольска-на-Амуре в краевых и городских организациях, образующих
инфраструктуру поддержки субъектов МиСП.
Не осталась без внимания и имущественная поддержка. В целях
устойчивого развития субъектов МиСП постановлением администрации
города от 30 декабря 2008 года № 188-па утвержден перечень имущества
муниципального образования городского округа «Город Комсомольска-наАмуре», используемого в целях предоставления во временное владение и
(или) в пользование субъектам МиСП и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов МиСП (далее – Перечень).
По состоянию на 01.07.2018 года из Перечня в аренду передано 90
объектов общей площадью 13 122,2 кв. м.
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Ежегодным стало проведение выставки-ярмарки ведущих отраслей
экономики города, продукции и услуг малого и среднего бизнеса «Город
ЮНОСТИ – бизнес и перспективы». С 2018 года выставка-ярмарка получила
статус межрегиональной.
За счѐт комплексной реализации мер поддержки со стороны
администрации города, правительства Хабаровского края, ожидается, что
основные показатели состояния и развития малого и среднего
предпринимательства в городе в прогнозном периоде 2019 – 2021 годы
сохранят положительную динамику роста.
Так по прогнозным оценкам, в 2019 году:
 число субъектов МиСП определится на уровне 8 456 единиц с ростом
к ожидаемому уровню 2018 года на 1%;
 численность работающих у субъектов МиСП достигнет 37,8 тыс. чел.,
что на 1,01% выше уровня 2018 года, с 2019 года прогнозируется небольшое
увеличение численности работающих на малых предприятиях города
Комсомольска-на-Амуре, это произойдет в основном за счет высвобождения
работников на крупных и средних предприятиях;
 оборот продукции, работ и услуг субъектов МиСП возрастет на 5,4%
по сравнению с 2018 годом и достигнет уровня 65,2 млрд рублей;
 объем налоговых поступлений от субъектов МиСП во все уровни
бюджета возрастет на 3% и составит 2 580 млн рублей;
 объем налоговых поступлений от субъектов МиСП в бюджет города
составит 546 млн рублей.
В 2019-2021 годах умеренный темп роста по основным показателям
развития малого и среднего бизнеса будет обеспечен наращиванием
комплекса мер поддержки субъектов МиСП: усилением работы краевых
институтов поддержки МиСП на территории города Комсомольска-наАмуре, государственной поддержки самозанятых граждан.
В 2019-2021 годах ожидается увеличение субъектов МиСП,
осуществляющих деятельность в производственной наукоемкой сфере за
счет функционирования Комсомольского-на-Амуре краевого Бизнесинкубатора.
В 2019-2020 годах на финансирование мероприятий муниципальной
Программы предусмотрено 6 млн руб. за счет средств местного бюджета, а
также 27,1 млн руб. за счет внебюджетных источников финансирования –
средств Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства г.
Комсомольска-на-Амуре. 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.
Продолжится в прогнозном периоде 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
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банков, в том числе по программам АО «МСП Банк», краевого Фонда
поддержки малого предпринимательства Хабаровского края, лизинговых
компаний; получения гарантийной поддержки в Гарантийном Фонде
Хабаровского края, через АО «Корпорация МСП».
В 2019-2021 годах 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. В 2019 году
дополнительно запланировано размещение видеосеминаров в сети Интернет.
Планируется продолжить реализацию успешных практик:
 обучение социальных предпринимателей при содействии Центра
инноваций социальной сферы Фонда, подготовки документации для участия
в грантовых конкурсах;
 развитие сайта «Малый бизнес Комсомольска-на-Амуре», на
котором размещается информация о видах и формах поддержки субъектов
МиСП, о проводимых конкурсах, семинарах, новостях малого бизнеса;
 популяризация информационного ресурса для малых и средних
предпринимателей
–
Бизнес-навигатор
малого
и
среднего
предпринимательства, функционирующего в рамках программы поддержки
АО «Корпорация МСП».
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.
В течение всего прогнозного периода основными целями, задачами
развития и поддержки малого и среднего предпринимательства
администрацией города будут являться: улучшение предпринимательского и
инвестиционного климата г. Комсомольска-на-Амуре, улучшение условий
ведения предпринимательской деятельности на территории городского
округа, развитие инфраструктуры поддержки субъектов МиСП, повышение
эффективности использования ресурсов, направляемых на поддержку
субъектов
МиСП;
стимулирование
социальной
и
гражданской
ответственности предпринимательства города, сокращение неформальной
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занятости населения и нелегального предпринимательства, упрощение
доступа субъектов МиСП к льготному финансированию.
3.8. 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 2021 году составят 26,7 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 году достигнут уровня в 37,6
млрд рублей.
Приоритеты инвестиционной деятельности города в 2019-2021 годах
определены структурой его экономики. Наибольшие объемы инвестиций
будут направлены в промышленное производство – авиастроение и
нефтепереработку.
Основные показатели темпа роста инвестиций в основной капитал
Наименование
показателя
Объем инвестиций в
основной капитал
предприятий города,
млрд руб.
Темп роста, % к
предыдущему году

2017г.
факт
11,9

2018 г.
оценка
18,9

2019 г.
22,7

Прогноз
2020 г.
24,9

2021 г.
26,7

91,6

158,9

120,1

109,7

107,2

Продолжалась реализация крупных инвестиционных проектов в
промышленной сфере:
 Филиал ПАО «Компания Сухой» «Комсомольский-на-Амуре
авиационный завод им. Ю.А. Гагарина» продолжил реконструкцию и
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техническое перевооружение агрегатно-сборочного и вспомогательного
производства;
 ООО «РН-Комсомольский НПЗ» проводились работы по монтажу
металлоконструкций
и
оборудования
установок
гидрокрекингагидроочистки, строительство объектов общезаводского хозяйства,
продолжается строительство нового нефтепровода-отвода от магистрали
«Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО) к ООО «РН-Комсомольский
НПЗ».
Немалые объемы капитальных вложений связаны с реализацией
Долгосрочного плана.
Второй раздел Долгосрочного плана состоит из 27 мероприятий по
реконструкции и строительству 42 объектов образования, здравоохранения,
культуры, туризма, спорта, а также модернизации транспортной,
энергетической и коммунальной инфраструктуры, созданию инфраструктуры
ТОСЭР «Комсомольск».
Запланировано строительство двух новых корпусов Комсомольскогона-Амуре государственного университета. В феврале 2018 года получено
разрешение на строительство учебно-лабораторного корпуса, ведутся
проектно-изыскательские работы по спортивному корпусу. 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, уже заключены контракты
на поставку образовательного и интерактивного оборудования.
Разработана ПСД по объектам «МОУ СОШ №38», «МДОУ детский сад
комбинированного вида №134». Получено положительное заключение
государственной экспертизы. Объекты находятся на стадии подготовки к
проведению строительно-монтажных работ.
Разработана ПСД инновационного центра «Эвристика», ожидается
получение положительного заключения государственной экспертизы.
Реализация мероприятия запланирована на 2019 год, общий объем
финансирования – 836 млн руб.
Принято решение о размещении детского образовательнооздоровительного центра «Детский город» на базе дома отдыха «Шарголь»,
принятого в 2018 году в собственность Хабаровского края. Министерством
образования и науки Хабаровского края подготовлен проект программного
задания. Будущим балансодержателем определено КГБОУ ДО ХКЦВР
«Созвездие».
Ведутся строительно-монтажные работы на объекте «Детский
больничный комплекс в Ленинском округе», завершение I этапа (детская
поликлиника) запланировано на 2019 год, завершение II этапа (лечебный
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корпус и детское консультативное отделение) – на 2020 год. Общий объем
финансирования объекта – 2,3 млрд руб.
Получено положительное заключение государственной экспертизы по
объекту «Межрайонный онкологический диспансер», 03.08.2018 года
проведен аукцион на проведение строительно-монтажных работ. Общая
сумма финансирования – 1,2 млрд руб.
Заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ по
объекту «Станция скорой медицинской помощи г. Комсомольска-на-Амуре
(строительство), 252 вызова в сутки», сумма финансирования по контракту –
196,7 млн руб. Работы планируется закончить в 2020 году.
Введен в эксплуатацию после реконструкции Драматический театр.
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»), в соответствии
с утвержденными сетевыми графиками выполнения инвестиционного
проекта ТРК «Комсомольский».
В среднесрочной и долгосрочной перспективе перед администрацией
города Комсомольска-на-Амуре стоят задачи:
 по формированию пакета документов, в том числе ПСД 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 Российской Федерации и получения
софинансирования
из
федерального
бюджета
на
строительство
(реконструкцию) объектов обеспечивающей инфраструктуры ТРК
«Комсомольский» на 2019-2020 годы;
 по привлечению инвесторов к участию в реализации
инвестиционных проектов по созданию объектов туристической
инфраструктуры ТРК «Комсомольский» (9 проектов на общую сумму 1,9
млрд руб.).
Региональный центр развития спорта в г. Комсомольске-на-Амуре:
разработаны и находятся на согласовании специальные технические условия
по 1 этапу (крытый футбольный манеж), получено положительное
заключение государственной экспертизы по 2 этапу (легкоатлетический
манеж), проводятся аукционные процедуры на проведение строительномонтажных работ по 3 и 4 этапам (центр сложно координационных видов
спорта и центр игровых видов спорта и единоборств).
Постановлением Правительства РФ от 26.06.2018 года №726 внесены
изменения в перечень автомобильных дорог общего пользования
федерального значения, утвержденный постановлением Правительства РФ от
17.11.2010 года №928 «О перечне автомобильных дорог общего пользования
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федерального значения», согласно которым автомобильная дорога Хабаровск
– Лидога – Ванино передается в федеральную собственность (постановление
вступает в силу с 01.01.2019 года).
В 2017 году проведены работы по приведению в нормативное
транспортно-эксплуатационное состояние 17 объектов УДС города, а также
произведены работы за счет неиспользованных остатков субсидии 2016 года
и средств экономии, сложившейся по результатам аукционов.
Постановлением правительства Хабаровского края от 19.02.2018 года №44пр установлен объем субсидии на софинансирование расходных обязательств
по приведению в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние
объектов УДС городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» в сумме
95,3 млн руб. В 2018 году запланировано произвести работы на 9 объектах
УДС.
На стадии ввода в эксплуатацию находится комплекс обезжелезивания
и деманганации вод Амурского водозабора, строительно-монтажные работы
выполнены в полном объеме.
Получены акты ввода в эксплуатацию 1, 2 и 6 этапов инфраструктуры
водоснабжения города. Выполняются строительные работы по 5 этапу,
окончание работ запланировано на февраль 2019 года. По 3 и 4 этапам
прорабатывается вопрос по переносу строительно-монтажных работ на 2019
год, с предварительной корректировкой ПСД.
Ведется работа по получению положительного заключения
экологической экспертизы от Росприроднадзора на объект «Реконструкция
канализации в г. Комсомольске-на-Амуре, со 104 до 160 тыс. куб. м/сутки».
Ведутся строительно-монтажные работы на объекте «Реконструкция
набережной р. Амур в г. Комсомольске-на-Амуре», планируемый срок
окончания работ – сентябрь 2020 года.
Выполняются работы по 2 и 3 этапам инженерной защиты города, срок
окончания работ по 2 этапу – 2020 год, по 3 этапу – 2019 год.
Подрядные организации приступили к строительству и реконструкции
тепловых сетей города. Продолжается реконструкция двух электрических
подстанций города. Силами ПАО «Газпром» завершено строительство
распределительного газопровода высокого давления от ГРС-2 до кранового
узла № 4Д.
С целью стимулирования инвестиционной активности на территории
города, и поддержки перспективных инвестиционных проектов, реализация
которых будет в полной мере отвечать приоритетам и целям, определенным в
Стратегии социально-экономического развития города на среднесрочный и
долгосрочный
период,
разработана
нормативно-правовая
база,
обеспечивающая
регулирование
инвестиционной
деятельности
и
муниципально-частного партнерства, ведется организационная поддержка
инвестиционных проектов, признанных приоритетными для экономики
города, создан инвестиционный сайт города, сформирован залоговый фонд,
на официальном сайте администрации горда запущен интернет-канал прямой
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связи по обращению инвесторов к инвестиционному уполномоченному
города Комсомольска-на-Амуре, проводится информационная работа по
продвижению инвестиционного потенциала города.
На официальном сайте администрации города Комсомольска-на-Амуре
www.kmscity.ru
размещена
информация
о
незадействованных
производственных площадях и свободных земельных участках для
осуществления инвестиционной деятельности. В соответствии с планом
создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в городском
округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на период до 2030 года
предоставлено 8 земельных участков.
Актуализирован и размещен на официальном сайте органов местного
самоуправления, а также на инвестиционном портале Хабаровского края
инвестиционный паспорт города Комсомольска-на-Амуре.
Развитие инвестиционной деятельности на территории городского
округа достигается за счет предоставления муниципальной организационной
поддержки субъектам инвестиционной деятельности. Реализуется Порядок
сопровождения инвестиционных проектов на территории муниципального
образования, который действует по принципу «одного окна» (постановление
администрации города № 2139-па от 15.08.2016 года). Применение данного
Порядка позволяет снизить временные издержки инвесторов на реализацию
инвестиционных проектов за счет исключения необходимости обращаться в
различные органы местного самоуправления. Срок для оценки проекта и
принятия решения о его сопровождении составляет 24 рабочих дня. Ранее
каждый вопрос реализации инвестиционного проекта рассматривался
отдельно соответствующим уполномоченным органом, ответ на
рассмотрение одного обращения занимал до 30 календарных дней. Кроме
этого, в соответствии с утвержденным Порядком, инвестор не остается «один
на один» со своими проблемными вопросами, администрация осуществляет
комплексное сопровождение проекта, взаимодействуя с краевыми и
федеральными органами исполнительной власти и ресурсоснабжающими
организациями.
На инвестиционном портале городского округа «Город Комсомольскна-Амуре» организовано оказание информационно-консультационной
помощи субъектам инвестиционной деятельности по вопросам реализации
инвестиционных проектов, в том числе путем работы с обращениями к
инвестиционному уполномоченному города.
В рамках продвижения инвестиционного потенциала городского округа
"Город Комсомольск-на-Амуре" в прогнозном периоде запланировано
решение следующих задач:
 визуализация инвестиционного паспорта города Комсомольска-наАмуре;
 подготовка брошюры об инвестиционных возможностях города
Комсомольска-на-Амуре, с описанием инвестиционных предложений;
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 подготовка статьи с информационно-аналитическим обзором
реализации Долгосрочного плана для публикации в специальном выпуске
«Российской газеты» к ВЭФ-2018;
 подготовка
информационно-справочного
буклета
к
инвестиционному посланию главы города для предпринимательского
сообщества с основными итогами работы в 2018 году и приоритетными
направлениями на 2019 год.
С целью продвижения на внешний рынок бизнес-предложений
предприятий и организаций города Комсомольска-на-Амуре проведен анализ
потребности предприятий и организаций города Комсомольска-на-Амуре в
международном сотрудничестве и обновлена база данных предложений
предприятий города Комсомольска-на-Амуре по международному
сотрудничеству на 2018 год (51 предложение от 41 предприятий и
организаций города) по следующим направлениям сотрудничества:
 экспорт – 5 предложений;
 импорт – 8 предложений;
 потребность в инвестициях, создание совместного предприятия – 8
предложений;
 сотрудничество в области образования – 8 предложений;
 проведение научных исследований в области машиноведения и
металлургии – 6 предложений;
 сотрудничество в области культуры – 9 предложений;
 обмен опытом и технологиями – 6 предложений.
В течение 2018 года администрацией города:
 организованы
деловые
переговоры
предприятий
города
Комсомольска-на-Амуре с потенциальными китайскими инвесторами ООО
«Чжунгуан Годзи Чхуаньмэй», ООО «Китайская национальная золотая
корпорация», ООО «Компания недвижимости Цзиньчэн Вэйнань Шэньси»;
 организовано участие предприятий города Комсомольска-на-Амуре в
обучающем семинаре «Введение в экспорт: жизненный цикл экспортного
проекта», количество участников – 16 предприятий;
 организовано участие предприятий города Комсомольска-на-Амуре в
мероприятиях «Дни международного бизнеса в Хабаровском крае»,
количество участников – 5 предприятий;
 проведена работа с Канцелярией иностранных дел Народного
Правительства города Цзямусы по организации на территории города
Комсомольска-на-Амуре совместного предприятия АО «РУМА»;
 организован визит официальной делегации города Комсомольска-наАмуре в город Вэйнань для участия в 22-м Торгово-инвестиционном форуме
и выставке-ярмарке международного сотрудничества, торговли и инвестиций
восточных и западных районов КНР, экономической зоны вдоль «Великого
шѐлкового пути»;
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 проведена презентация города Комсомольска-на-Амуре для
участников 3-й Конференции по вопросам развития сотрудничества между
городом Вэйнань и дружественными городами в рамках Конференции
Ассоциации дружественных городов;
 организован визит представителей Международного торговологистического центра «Цзя Тянь» в город Комсомольск-на-Амуре для
проведения переговоров с местными предприятиями;
 оказано содействие в организации информационно-выставочного
центра Образовательного центра «Институт Конфуция»;
 проведена презентация и подписано соглашение о совместной
подготовке студентов между ФГБОУ ВО «АмГПГУ» и Вейнаньским
педагогическим университетом;
 оказано содействие в реализации совместного образовательного
проекта между ФГБОУ ВО «КнАГУ» и Научно-техническим университетом
Цзянси.
Помимо этого, в рамках дорожной карты по исполнению задач,
поставленных главой города в инвестиционном послании на 2018 год, в
течение года в работе находятся следующие задачи, решение которых
направлено на улучшение инвестиционного климата:
 повышение доступности электронных сервисов предоставления
услуг для инвесторов;
 оптимизация процедур размещения нестационарных торговых
объектов;
 реализация мероприятий в рамках «Муниципального стандарта
содействия инвестициям и развития предпринимательства в г.
Комсомольске-на-Амуре»;
 актуализация и выполнение плана по повышению эффективности
управления муниципальным имуществом;
 внедрение
принципов
проектного
управления
в
работу
администрации города;
 разработка концепции цифровой экономики в городе Комсомольскена-Амуре;
 разработка перечня услуг, которые рекомендованы к исполнению
СОНКО и организациями социального предпринимательства.
На фоне оптимизации бюджетных инвестиционных расходов, в
прогнозный период 2019 – 2021 годов, необходимо направить усилия на
наращивание частных инвестиций в основной капитал.
3.9. Финансы
В соответствии со статистическими данными, составленными на
основании бухгалтерских отчѐтов отчитывающихся хозяйствующих
субъектов в 2017 году прибыль прибыльных организаций составила 3,4 млрд
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руб. Наибольший удельный вес в формировании показателя занимает
прибыль организаций отрасли «обрабатывающие производства».
В первом полугодии 2018 года по сравнению с аналогичным периодом
2017 года прибыль прибыльных организаций составила 2,7 млрд руб.,
увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 50,5%.
При этом убыток убыточных предприятий составил 1,2 млрд руб., или 18,6%
к уровню 2017 года. Вместе с тем доля прибыльных предприятий
сократилась на 2,7% и составила 64,6% от общего числа обследуемых
предприятий. Доля убыточных предприятий соответственно составила
35,4%.
Что касается муниципальных предприятий, то из 15 предприятий в
первом полугодии 2018 года 12 получили прибыль, 3 предприятия – убытки.
В соответствии с утвержденными планами финансово-хозяйственной
деятельности, по итогам года на 14 муниципальных предприятиях города
ожидается получение прибыли.
В целом по муниципальному образованию в 2017 году планируется
прибыль прибыльных предприятий в размере 5,1 млрд рублей.
В прогнозируемом периоде прибыль прибыльных предприятий будет
расти на 3%-4% ежегодно и к 2021 году в базовом варианте прогноза
достигнет размера 5,7 млрд рублей.
3.10.Труд и занятость населения
Развитие рынка труда в муниципальном образовании городском округе
«Город Комсомольск-на-Амуре» осуществляется 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 20.03.2018).
Уровень безработицы на 01.01.2019 года оценочно составит 0,7%.
Количество предложенных на рынке труда вакансий превысит 3,0 тыс.
единиц. Соответственно на 1 безработного гражданина будет приходится
более 3-х вакансий, а на 1 обратившегося – более 2-х вакансий. Ожидаемый
уровень трудоустройства среди безработных – 36%, среди ищущих работу –
39%.
В 2019-2021 годах для социально-экономического развития городского
округа «Город Комсомольска-на-Амуре» наличие трудовых ресурсов и
предложения рабочей силы, будут относительно стабильными.
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
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обучению, переподготовке, повышению квалификации, социальной
поддержке в период безработицы.
В 2019-2021 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. Что повысит уровень трудоустройства среди ищущих работу и
безработных граждан до 50%.
Средний уровень безработицы в прогнозируемый период останется на
уровне 2018 года и составит – 0,7%.
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.
Стоит отметить, что с 2016 года наблюдается тенденция на
постепенное снижение количества работников, занятых на крупных и
средних предприятиях города, что не приводит к негативным последствиям в
силу пропорционального увеличения количества занятых на предприятиях
малого бизнеса.
Структура занятого населения по отраслям (без субъектов малого
предпринимательства)1 за первое полугодие 2018 года

Наименование предприятий

январь-июнь
2018 г.

январь-июнь
2018 г. в % к
январю-июню
2017 г.

Доля
работников
предприятий в
общей
численности
январь-июнь
2018 г.

1

2

3

4

ВСЕГО

61 593

97

100,0

-2

-2

-2

22 559

87

36,6

в том числе по предприятиям,
организациям с основным видом
деятельности:
Сельское хозяйство, лесное хозяйство,
охота, рыболовство и рыбоводство
Обрабатывающие производства
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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Обеспечение электрической энергией,
газом, паром; кондиционирование
воздуха
Водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений
Строительство
Торговля оптовая и розничная; ремонт
автотранспортных средств и
мотоциклов
Транспортировка и хранение

1 557

106

2,5

853

81

1,4

999

120

1,6

1 124

122

1,8

3 538

93

5,7

Деятельность гостиниц и предприятий
общественного питания

576

95

0,9

Деятельность в области информации и
связи

162

103

0,3

320

143

0,5

1 501

272

2,4

623

154

1,0

1 935

110

3,1

6 037

95

9,8

10 047

101

16,3

8 454

97

13,7

828

106

1,3

221

91

0,4

Деятельность финансовая и страховая
Деятельность по операциям с
недвижимым имуществом
Деятельность профессиональная,
научная и техническая
Деятельность административная и
сопутствующие дополнительные услуги
Государственное управление и
обеспечение военной безопасности;
социальное обеспечение
Образование
Деятельность в области
здравоохранения и социальных услуг
Деятельность в области культуры,
спорта, организации досуга и
развлечений
Предоставление прочих видов услуг

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.
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Основные параметры уровня доходов населения
№
п/
п

1

Ед.
изм.

2017г.
факт

2018г.
оценка

2019г.

2020г.

2021г.

Уровень
среднемесячно
й номинальной
начисленной
заработной
платы
работников г.
Комсомольскна-Амуре

руб.

45 044,0

49 098,0

52 092,9

55 426,9

58 752,5

%

7,1

9,0

6,1

6,4

6,0

руб.

42 462,0

46 002,0

48 302,0

50 765,0

53 557,0

%

5,9

8,3

5,0

5,1

5,5

%

106,1

106,7

107,8

109,2

109,7

руб.

28 172,0

30 370,0

31 737,0

33 228,00

34 857,0

%

6,9

7,8

4,5

4,7

4,9

рост3

2

3

4

Уровень
среднемесячно
й номинальной
начисленной
заработной
платы
работников
Хабаровского
края
рост3
Соотношение
уровня
заработной
платы г.
Комсомольскана-Амуре и
Хабаровского
края
Уровень
среднемесячно
й номинальной
начисленной
заработной
платы в
отраслях
бюджетной
сферы (январьиюнь)
рост

3

Прогноз

Наименование
показателя

Среднемесячная заработная плата Хабаровского края и г. Комсомольска-на-Амуре исчислена с учетом
индекса и роста, предложенного Министерством экономического развития Хабаровского края.

53

5

Реальная
начисленная
заработная
плата
работников
прогноз
инфляции

%к
пред
ыдущ
ему
году

105,7

105,0

102,0

102,0

101,0

%

101,2

103,0

104,0

104,0

104,0

Прогноз оплаты труда в среднесрочной перспективе до 2021 года будет
определяться действием разнонаправленных факторов, таких как
относительно высокий дефицит квалифицированных подготовленных кадров
и общее снижение численности населения в трудоспособном возрасте, что
будет способствовать повышению заработной платы и, с другой стороны,
стремлением предпринимателей сократить трудовые издержки и повысить
производительность труда, в том числе и путем высвобождения избыточной
рабочей силы.
Определенное давление в сторону повышения заработной платы будет
оказывать рост заработной платы в бюджетном секторе, доведение к 2018
году заработной платы до эффективного уровня в соответствии с указами
Президента Российской Федерации. Сохранение конкурентоспособности
заработной платы государственных и муниципальных служащих и прочих
категорий работников бюджетной сферы за счет ее повышения будет
пропорционально темпам роста заработной платы в целом по экономике.
3.11. Жилищно-коммунальное хозяйство
Важнейшими направлениями деятельности администрации города в
сфере жилищно-коммунального хозяйства в 2019-2021 годах будут являться:
1. Создание условий для системного повышения качества комфорта
среды обитания и жизнедеятельности для жителей города.
2. Привлечение собственников жилых помещений, управляющих
организаций к решению вопросов в сфере благоустройства к решению
вопросов в сфере благоустройства дворовых территорий;
3. Развитие инфраструктуры общественного кладбища в городском
округе "Город Комсомольск-на-Амуре";
4. Улучшение качества оказания ритуальных услуг;
5. Сохранение и улучшение технического состояния жилищного фонда
на территории городского округа.
В 2019-2021 годах за счет средств местного бюджета планируется
выполнить работы:
 по ремонту дворовых территорий, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов:
2019 год – 25,3 млн рублей;
2020 год – 25,4 млн рублей;
2021 год – 23,5 млн рублей.
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 по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения:
2019 год – 9,7 млн рублей;
2020 год – 10,1 млн рублей;
2021 год – 10,6 млн рублей.
Управляющими компания, осуществляющими деятельность по
управлению многоквартирными домами в городе ежегодно планируются
работы по содержанию и ремонту общего имуществ многоквартирных
домов. Так, на 2019-2021 годы запланированы работы на общую сумму 1 140
млн руб.
Подготовка энергетического оборудования к отопительному сезону
2018-2019 годов ведется в соответствии с установленными заданиями:
 МУП «Теплоцентраль»: выполняется капитальный ремонт четырѐх
котлоагрегатов, заменено 679,4 п. м. теплотрасс;
 СП «Комсомольские тепловые сети» филиала ХТСК АО «ДГК»: из
6-и запланированных участков работы ведутся на 3-х участках, на 3-х
участках работы завершены;
 МУП «Производственное предприятие тепловых сетей»: из 21-го
запланированного участка работы ведутся на 16-и участках, на 5-ти участках
работы завершены;
 МУ ППЭС: выполнен капитальный ремонт и замена 23,72 км
воздушных линий, 1,22 км кабельных линий, 39 ТП;
 МУП «Горводоканал» заменено 4 809,0 п. м. водопроводных сетей,
532,5 п.м. канализационных сетей.
В рамках выполнения мероприятий Долгосрочного плана ведѐтся
реализация инвестиционных проектов, в том числе:
 разработка ПСД по объекту «Реконструкция канализации в
г. Комсомольске-на-Амуре»;
 выполнение СМР и ПНР на ПС «Береговая», «Городская» СП
«Северные электрические сети» филиала «ХЭС» АО «ДРСК», завершена
прокладка кабельной линии 35 кВ от ПС «Береговая» до ПС «Городская»;
 завершено строительство объекта «Распределительный газопровод
высокого давления от ГРС-2 до кранового узла № 4Д в г. Комсомольске-наАмуре».
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» активно включилось в
реализацию данного федерального проекта.
В целях создания условий для системного повышения качества и
комфорта среды обитания жизнедеятельности для жителей города и
повышения уровня благоустройства всех нуждающихся территорий
муниципального образования, в 2017 году разработана и утверждена
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муниципальная программа «Формирование современной городской среды на
территории муниципального образования городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре» на 2018-2022 годы».
В 2018 году планируется благоустроить 27 дворовых территорий 41
многоквартирного дома (16 в Центральном округе и 11 в Ленинском), на
общую сумму 91,31 млн рублей, в том числе 61,39 млн руб. – краевой и
федеральный бюджет, 24,45 млн руб. – местный бюджет, 5,47 млн руб. –
средства собственников МКД.
В 2019-2021 годах реализация муниципальной программы
«Формирование
современной
городской
среды
на
территории
муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-наАмуре» будет продолжена. В рамках данной программы предусмотрено
выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий
города. Для обеспечения доли софинансирования из краевого и федерального
бюджета в местном бюджете предусмотрены денежные средства:
2019год – 23,5 млн рублей;
2020 год – 23,5 млн рублей;
2021 год – 23,5 млн рублей;
Дорожная деятельность и внешнее благоустройство
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября
2003 года 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 января 2018 года в реестре муниципальной
собственности города Комсомольск-на-Амуре было 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 УДС.
 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
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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»,
утвержденной
постановлением
администрации города Комсомольска-на-Амуре от 30 декабря 2013 года №
4267-па, а также мероприятиями Долгосрочного плана, в котором на
приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние УДС
города предусмотрены мероприятия на общую сумму 2 052,2 млн руб.
В 2018 году выполняется ремонт 6 объектов УДС, протяженностью 6,0
км, на сумму 159,7 млн рублей, в том числе:
 краевой бюджет – 140,1 млн руб.;
 местный бюджет – 19,6 млн руб.
Сформирован первоочередной перечень по ремонту объектов УДС,
протяженностью 7,7 км (10 объектов) на сумму 320,0 млн рублей,
предложенных к финансированию в 2019 году.
В соответствии с государственной программой Хабаровского края
«Развитие транспортной системы Хабаровского края» утвержденной
постановлением Правительства Хабаровского края от 05 мая 2012 года №
146-пр в 2018 году выполняются мероприятия по обеспечению безопасности
дорожного движения на сумму 13,1 млн руб., в том числе:
 краевой бюджет – 11,8 млн руб.;
 местный бюджет – 1,3 млн руб.
Будут выполнены работы на 13 объектах по модернизации пешеходных
переходов, в том числе прилегающих непосредственно к образовательным
учреждениям, средствами освещения, светофорами, системами светового
оповещения, дорожными знаками со светодиодной индикацией, дорожной
разметкой с применением цветных дорожных покрытий, обустройству
опасных участков УДС дорожными ограждениями.
В рамках отраслевого (ведомственного) проекта "Обеспечение
безопасности дорожного движения на территории г. Комсомольска-наАмуре" на 2019 год планируется финансирование в объеме – 300,0 млн руб.,
в том числе местный бюджет – 30,0 млн руб. (10,0%). Будут выполнены
работы по модернизации светофорных объектов, оборудованию
искусственным освещением мест концентрации дорожно-транспортных
происшествий, обустройство опасных участков УДС дорожными
ограждениями, устройство искусственных дорожных неровностей,
модернизация остановочных пунктов общественного транспорта в
соответствии с требованиям ГОСТ.
В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование
современной городской среды» проведена инвентаризация общественных
пространств, расположенных на территории города Комсомольска-на-Амуре,
сформирован адресный перечень всех общественных территорий. Всего
выявлено 41 общественное пространство, нуждающиеся в благоустройстве (с
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учетом их физического состояния), которые включены для реализации в
рамках Приоритетного проекта.
В 2017 году выполнено благоустройство 5 общественных территорий.
В рамках реализации приоритетного проекта, жителями города 18
марта 2018 года было принято активное участие, в выборе трех
общественных пространств из предложенных пяти, на избирательных
участках по месту проживания, которые будут благоустроены в текущем
году. Всего приняло участие 25 823 жителя города.
Первые места были отданы трем общественным территориям, которые
благоустраиваются в текущем году на общую сумму 36,4 млн руб.:
 Сквер у Драматического театра;
 Сквер у центральной библиотеки им. Н. Островского;
 Сквер у Дворца культуры «Авиастроителей».
В 2019 году город Комсомольск-на-Амуре также примет участие в
реализации приоритетного проекта по благоустройству общественных
территорий.
В 2018 году заключен энергосервисный контракт на выполнение
мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение
энергетической эффективности использования энергетических ресурсов
системы уличного освещения Ленинского округа г. Комсомольска-на-Амуре.
Цель – снижение энергопотребления установками уличного освещения,
обеспечение
достаточного
количественного
уровня
освещения,
определѐнного в Своде правил СП 52.13330.2011, СНиП 23-05-95 без
создания новых мест и участков наружного (уличного) освещения,
оптимизация уличного освещения на территории Ленинского округа г.
Комсомольск-на-Амуре. Будет проведен демонтаж старого оборудования,
монтаж и пуско-наладка нового энергосберегающего оборудования для
уличного освещения согласно разработанной схеме размещения
светильников уличного освещения.
3.12.Социальная сфера
Развитие социальной сферы в прогнозном периоде рассматривается как
фактор, повышающий привлекательность проживания на территории
городского округа, и как одно из направлений Стратегии инновационного
развития.
Политика прогнозного периода будет направлена не только на
сохранение доли расходов бюджета на развитие человеческого капитала, но и
формирование новых экономических моделей, которые будут способствовать
устойчивому экономическому росту, развитию человеческого потенциала.
Стимулом для развития социальных подходов, усиливающих
экономическую динамику, станет внедрение проектного управления,
эффективность управленческих решений и привлечение в сферу оказания
услуг социальной сферы негосударственных организаций (коммерческих,
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некоммерческих), в том числе социально-ориентированных некоммерческих
организаций.
Необходимо направить усилия и на развитие социального
предпринимательства.
В целях повышения качества и доступности услуг в социальной сфере
через расширение участия негосударственных организаций в предоставлении
социальных услуг гражданам будет разработан план мероприятий
(«дорожная карта») по поддержке доступа негосударственных организаций
(коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной
сфере в городе Комсомольске-на-Амуре. Реализация мероприятий
«дорожной карты» будет направлена на привлечение дополнительных
инвестиции за счет внебюджетных источников на решение социально
значимых проблем.
Образование
В прогнозном периоде деятельность администрации города
Комсомольска-на-Амуре, образовательных учреждений города будет
направлена на решение основных задач, определенных модернизацией
российской и региональной систем общего образования, национальной
образовательной инициативой «Наша новая школа», указом Президента
Российской Федерации от 07 мая 2018 года №204 «О национальных целях и
стратегических задачах Российской Федерации на период до 2024 года»,
федеральными, краевыми целевыми программами. Для этого необходимо:
 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;
 внедрение на уровне основного общего образования новых методов
обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих
освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их
мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс;
 формирование эффективной системы выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на
принципах
справедливости,
всеобщности
и
направленной
на
самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся;
 создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет,
реализация программы психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное
образование в семье;
 продолжить работу по развитию системы дополнительного
образования, реализации мер, направленных на развитие новых направлений
технического
творчества,
модернизацию
дополнительных
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общеобразовательных программ с
учѐтом
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 учѐтом
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 2018-2019 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
инновационных и авторских программ.
Решение поставленных задач модернизации образования даст
возможность
целенаправленно
формировать
человеческий
и
квалификационный потенциал, как города Комсомольска-на-Амуре, так и
Хабаровского края в целом.
В соответствии с муниципальной программой городского округа
«Город Комсомольск-на-Амуре» «Обеспечение качества и доступности
образования»
прогнозируемые
объемы
финансирования
отрасли
«Образование» составят:
2019 год – 3,7 млрд руб.;
2020 год – 3,7 млрд руб.;
2021 год –3,3 млрд руб.
По подпрограмме «Повышение качества дошкольного образования в
системе дошкольного воспитания в муниципальном образовании городском
округе «Город Комсомольск-на-Амуре» финансирование составит:
2019 год – 1,7 млрд руб.;
2020 год – 1,7 млрд руб.;
2021 год – 1,4 млрд руб.
По подпрограмме «Развитие системы общего образования в
муниципальном образовании городском округе «Город Комсомольск-наАмуре» финансирование составит:
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2019 год – 1,8 млрд руб.;
2020 год – 1,8 млрд руб.;
2021 год – 1,7 млрд руб.
По подпрограмме "Развитие системы дополнительного образования в
городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре" финансирование составит:
2019 год – 0,15 млрд руб.;
2020 год – 0,15 млрд руб.;
2021 год – 0,15 млрд руб.
Количественные характеристики системы общего образования
Показатели

Ед. изм.

Численность
обучающихся в
общеобразовательных
учреждениях (без
вечерних (сменных) тыс. чел.
общеобразовательных
учреждений) (на
начало учебного года)
государственных и
тыс. чел.
муниципальных
Негосударственных
тыс. чел.
Количество
обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях в:
1-4 классах
тыс. чел.
5-9 классах
тыс. чел.
10-11 классах
тыс. чел.
Количество классовкомплектов в
общеобразовательных единиц
учреждениях, в том
числе:
1-4 классах
единиц
5-9 классах
единиц
10-11 классах
единиц

2017г.
факт

2018г.
оценка

2019г.

Прогноз
2020г.

2021г.

25,1

25,7

25,8

25,6

25,7

25,1
-

25,7
-

25,8
-

25,6
-

25,7
-

10,8
12,2
2,1

11,1
12,5
2,1

10,9
12,7
2,2

11,0
12,5
2,1

11,1
12,4
2,1

978

981

983

980

981

412
487
79

416
484
81

418
485
80

411
489
80

412
488
81

Культура и искусство
Культурная деятельность в городе осуществляется муниципальными
учреждениями культуры: МУК «Драматический театр», 11-ю структурными
подразделениями МУК «Городская централизованная библиотека», МУК
«Музей изобразительных искусств», МУК «Городской краеведческий
музей», МАУК ДО «Музыкальная школа», МАУК ДО «Художественная
школа», МАУК Зоологическим центром «Питон», МУК дворцом культуры
«Алмаз».
В прогнозном периоде работа учреждений культуры будет направлена
на реализацию общей цели – более полное удовлетворение растущих и
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изменяющихся культурных запросов и нужд населения города
Комсомольска-на-Амуре.
Достижение поставленной цели предполагает решение следующих
задач:
 укрепление материально-технической базы отрасли культуры,
обеспечение светозвуковым, компьютерным оборудованием, музыкальными
инструментами;
 увеличение доходов от оказания платных услуг в муниципальных
учреждениях культуры;
 повышение
удовлетворѐнности
населения
качеством
предоставляемых услуг в сфере культуры за счѐт повышения уровня
культурного обслуживания и внедрения новых форм работы;
 повышение качества мероприятий, проводимых муниципальными
учреждениями культуры;
 популяризация культурно-досуговой деятельности;
 повышение профессионального уровня работников культуры и
предпрофессионального образования в сфере культуры, обучение новым
технологиям и формам работы
 закрепление молодых квалифицированных кадров в отрасли,
привлечение узких специалистов по различным направлениям;
 активизация работы по поиску талантливой молодѐжи и
привлечению их к участию в культурно-массовых городских мероприятиях;
 сохранение объектов культурного наследия муниципального
образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»;
 формирование атмосферы межнационального взаимодействия,
толерантного отношения между этносами Хабаровского края;
 продвижение талантливой молодѐжи города Комсомольска-наАмуре, в том числе в сфере музыкального искусства;
 создание условий для показа национальных кинофильмов в
кинозалах, расположенных на территории городского округа.
Основные направления Стратегии предполагают развитие сферы
культуры и создание условий для ее модернизации, а также сохранения,
развития традиционной народной культуры, накопленного культурного и
духовного потенциала города, сохранения и эффективного использования
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),
обеспечение доступности к культурным благам и информационным ресурсам
всех слоев населения.
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Физкультура и спорт
Показатели результативности развития сферы физической культуры и
спорта на прогнозный период
Показатель
1

2

3

4

5

Количество спортивных
сооружений в городе, шт.
Граждане, систематически
занимающиеся
физической культурой и
спортом, чел.
Единовременная
пропускная способность
спортивных сооружений,
чел.
Количество проведенных
спортивно-массовых
мероприятий в городе,
единиц
Удельный вес граждан
занимающихся
физической культурой и
спортом от общей
численности населения,%

2019г.

Прогноз
2020г.

2021г.

616

617

618

619

88 680

89 820

92 315

94 455

94 500

14 483

14 555

14 583

14 610

14 640

235

235

235

235

235

37,83

38,00

39,00

40,00

41,00

2017г.
факт

2018г.
оценка

615

За 6 месяцев 2018 года, физкультурно-массовую работу на территории
городского округа осуществляли: 56 дошкольных образовательных
учреждений, 38 общеобразовательных школ, 3 специальные (коррекционные)
школы,
7 образовательных учреждений среднего профессионального
образования, 2 образовательных учреждения высшего профессионального
образования, 7 учреждений дополнительного образования детей, в том числе
3 детско-юношеских спортивных школы «олимпийского резерва», 14 фитнесклубов, 17 физкультурно-спортивных клубов по месту жительства населения.
Спортивная инфраструктура городского округа включает 4 стадиона,
293 спортивные площадки, в том числе футбольные поля, хоккейные коробки
и игровые площадки, 108 спортивных зала, 14 плавательных бассейнов и
другие спортсооружения, которые единовременно могут принять 14483
человека.
Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта
является основной целью для создания условий систематическими занятиями
физической культурой и массовым спортом.
В соответствии с муниципальной программой городского округа
"Город Комсомольск-на-Амуре" "Развитие физической культуры и спорта в
муниципальном образовании городском округе "Город Комсомольск-наАмуре" в период до 2020 года планируется:
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 строительство стадион-площадок МОУ СОШ №28, МОУ СОШ №13,
комплексной площадки спортивного центра «Орлан», реконструкция
стадиона «Авангард», ледового дворца «Металлург», лыжной базы
«Снежинка»;
 строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой
ареной в рамках инвестиционной программы ПАО «Газпром» в городе
Комсомольске-на-Амуре.
В сфере массового спорта ежегодно проводится более 200 спортивных
мероприятий, турниров, в которых принимает участие более 50 тысяч
человек.
Однако недостаточность специализированных крытых объектов спорта,
которые позволяли бы заниматься сезонными видами спорта независимо от
климатических условий, а также лыжероллерных трасс и велосипедных
дорожек, обеспечивающих круглогодичную подготовку спортсменов,
отсутствие маршрутов общественного транспорта к удаленным загородным
объектам спорта остается проблемой в развитии отрасли физической
культуры и спорта муниципального образования городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре».
Доля населения, привлеченного к систематическим занятиям
физической культурой и спортом за 2017 год составила 37,84% (88 680 чел.).
Из общей численности систематически занимающегося населения
47 866 человека (69,7%) 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 физкультурнооздоровительной работы с населением.
В целях повышения уровня физической подготовленности и
продолжительности жизни граждан, формирования у населения осознанных
потребностей в систематических занятиях физической культурой и спортом,
ведения здорового образа жизни городской округ приступил к поэтапному
внедрению на территории города Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).
Для обеспечения потребности населения в физкультурнооздоровительных услугах работает 615 спортивных сооружения, которые
единовременно могут принять 14 483 человека, 394 спортивных сооружения
находятся в муниципальной собственности.
Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта
является основной целью для создания условий систематическими занятиями
физической культурой и массовым спортом.
Ежегодно из бюджета города предусматривается финансирование
расходов на реконструкцию, капитальный и текущий ремонт спортивных
объектов, приобретение оборудования и инвентаря.
По текущему ремонту:
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 в 2017 году освоено 2,3 млн руб.;
 в 2018 году планируется освоить – 0,8 млн руб.;
 в 2019 году – 0,5 млн руб.;
 в 2020 году – 0,5 млн руб.,
 в 2021 году – 0,5 млн руб. – практически нулевое финансирование
отрицательно сказывается на техническом состоянии спортивных объектов,
как старых, так и вновь введенных в эксплуатацию.
В 2017 году приобретено оборудования и инвентаря на сумму 5,3 млн
руб.;
 в 2018 году планируется приобретение оборудования и инвентаря на
сумму – 0,57 млн руб.;
 в 2019 году – 0,17 млн руб.;
 в 2020 году – 0,17 млн руб.;
 в 2021 году – 0,17 млн руб.
Актуальной задачей на современном этапе является работа,
направленная на скорейшее восстановление значимости физической
культуры и спорта в современном обществе, как в экономическом, так и в
социальном отношении.
Мероприятия по проведению социально-направленной рекламы по
привлечению населения к занятиям физической культурой и спортом,
повышению качества и спектра предоставляемых спортивных услуг
(развитие новых видов спорта), в том числе:
 развитие платных услуг;
 подготовка профессионального, квалифицированного кадрового
состава, привлечение и закрепление молодых и квалифицированных кадров в
области физического воспитания;
 внедрение инновационных внешкольных и внеурочных форм работы
по физическому воспитанию в общеобразовательных учреждениях;
 организация физкультурно-массовой работы и проведение
соревнований среди лиц с ограниченными возможностями, в том числе их
участие в окружных спартакиадах позволит укрепить здоровье и увеличить
активность участия населения в спортивной жизни города.
Молодежная политика
В рамках муниципальной программы «Развитие молодежной политики
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» администрацией города
активно ведется работа по координации и поддержке молодежных
общественных организаций, желающих участвовать в грантовых конкурсах
на реализацию социально-значимых проектов.
По итогам паспортизации в 2018 году в городе действуют 80
организаций с общим количеством участников – 21 500 чел. (2017 год – 74
организации с общим количеством 20 600 чел.) которые официально
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включены в Информационный реестр детских и молодежных общественных
объединений, действующих на территории Хабаровского края.
Для тесного взаимодействия с общественными организациями под
эгидой отдела по молодежной политике администрации города действуют:
городская детская организация «Юный комсомольчанин», городской
студенческий совет и союз рабочей и служащей молодежи.
Конкурсы общественно-значимых социальных проектов помогают
выявить, поддержать и развивать общественные молодежные инициативы и
проекты, вовлечь молодежь в социально-значимую деятельность через
развитие проектной культуры. Молодые люди предлагают свои проекты,
разрабатывают их от начала до конца, ищут ресурсы для их реализации.
Самое главное, что в процессе реализации проекта молодые люди имеют
уникальную возможность развить свои организаторские способности,
почувствовать себя социально-значимым, а также воплотить в жизнь свои
идеи и желания.
В первом полугодии 2018 года победителем конкурса проектов «Фонд
президентских грантов» (федеральный бюджет) стал Проект «Театр для
людей с ограниченными возможностями здоровья по слуху «Неформат»
(Комсомольская-на-Амуре городская общественная организация «Поддержка
и развитие молодежных инициатив», сумма выигранных средств: 500 000
рублей).
По итогам 1 смены Всероссийского молодежного образовательного
форума «Амур» грантовые средства (федеральный бюджет) получили 6
проектов из города Комсомольска-на-Амуре на общую сумму 1,1 млн руб.
В городе Комсомольске-на-Амуре реализуется основное мероприятие
«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации». В 2018 году
социальную выплату получили 73 молодые семьи. По состоянию на
01.06.2018 года в списке молодых семей, желающих получить социальную
выплату в 2019 году – 1754 молодые семьи.
В списке на участие в долевом строительстве на территории городского
округа «Город Комсомольск-на-Амуре» состоит 103 молодые семьи. По
состоянию на 23.07.2018 года молодым семьям распределено 87 квартир.
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
2018 года организованы следующие мероприятия:
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 выплаты материальной помощи родителям или опекунам на
приобретение детского молочного питания;
 награждение семей города почетным знаком главы города «За
заслуги в воспитании детей»;
 работы по созданию безбарьерной среды в учреждениях культуры
города;
 спортивно-массовые мероприятия для инвалидов.
В прогнозном периоде планируется продолжить реализацию успешных
практик оказания социальной поддержки наиболее нуждающимся
категориям граждан, в частности:
 компенсация затрат по проезду на общественном пассажирском
транспорте для проезда к месту обучения и обратно учащимся
муниципальных образовательных учреждений;
 оказание материальной помощи родителям или опекунам на
приобретение детского молочного питания;
 награждение семей почетным знаком главы города «За заслуги в
воспитании детей»;
 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-наАмуре" 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 2021 году следующих значений показателей:

N
п/п

Наименование показателя

Ед.
изм.

Прогноз
2017г. 2018г.
факт оценка 2019г. 2020г. 2021г.

Доля инвалидов, положительно
оценивающих отношение населения к
проблемам инвалидов, в общей
1.
численности опрошенных инвалидов в
городском округе "Город Комсомольскна-Амуре"

%

24

26

27

28

30

Доля инвалидов, положительно
оценивающих уровень доступности
2.
приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах

%

20

25

25

25

28
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жизнедеятельности инвалидов, в общей
численности опрошенных инвалидов в
городском округе "Город Комсомольскна-Амуре"
Доля доступных для инвалидов и
других МГН приоритетных объектов
социальной инфраструктуры,
находящихся в муниципальной
3.
собственности, в общем количестве
приоритетных объектов социальной
инфраструктуры в городском округе
"Город Комсомольск-на-Амуре"

%

90,0

92,5

92,5

92,5

100,0

Количество физкультурно-спортивных,
социокультурных, творческих
4. мероприятий, проведенных для граждан
с ограниченными возможностями
здоровья, на уровне 2014 года

ед.

12

12

12

12

12

3.13. Развитие туристической отрасли на территории
города Комсомольска-на-Амуре
В первом полугодии 2018 года общий туристический поток городского
округа «Город Комсомольск-на-Амуре» оценочно составил 41 269 человек
(113,2% к уровню аналогичного периода 2017 года).
Доли приоритетных видов туризма в общем турпотоке города
Комсомольска-на-Амуре – внутреннего и международного въездного –
составляют 88,6% и 1,5% соответственно, темп роста по сравнению с
аналогичным уровнем 2017 года – 113,4% и 108,1% соответственно.
В I полугодии 2018 года объем внутреннего туризма оценочно составил
36 551 человек, из них:
 87,7% приходится на российских туристов, приехавших в город и
размещенных в коллективных средствах размещения;
 12,3% приходится на российских туристов и экскурсантов, купивших
туры по Хабаровскому краю или по России и обслуженных туристическими
компаниями города.
В I полугодии 2018 года количество посещений иностранными
туристами города Комсомольска-на-Амуре составило 601 иностранный
гражданин (108,1% к уровню аналогичного периода 2017 года).
Число жителей города Комсомольска-на-Амуре, выехавших по
туристическим путевкам за рубеж в I полугодии 2018 года, оценочно
составило 4 102 человека (112% к уровню I полугодия 2017 года).
Город Комсомольск-на-Амуре традиционно занимает до 10% в общем
объеме туристического потока Хабаровского края.
В среднесрочной перспективе важными направлениями в развитии
туристической отрасли города Комсомольска-на-Амуре являются:
 развитие промышленного туризма;
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 организация межрегиональных и международных событийных
мероприятий на территории города;
 увеличение доли международного въездного турпотока на
территорию города.
Прогноз развития различных видов туризма на 2017-2020 гг.
Показатель
Общий объем туристического
потока, тыс. чел.
Внутренний туризм, тыс. чел.
Международный въездной туризм,
тыс. чел.
Международный
выездной
туризм, тыс. чел.

2018 г.

Прогноз
2019 г.

2020 г.

67,8

72,9

80,2

92,2

50,9

56,0

64,4

77,2

1,3

1,5

1,7

1,9

6,7

7,5

8,2

9,1

2017 г.
оценка

3.14. Природопользование и охрана окружающей среды
За первое полугодие 2018 года в бюджет города поступило:
 платы за негативное воздействие на окружающую среду – 3,2 млн
рублей;
 доходов по восстановительной стоимости за снос зеленых
насаждений – 30,2 млн рублей.
В 2019-2021 годах в соответствии с планом проверок будут
проводиться проверки соблюдения правил благоустройства.
Ожидаемое поступление платы за негативное воздействие на
окружающую среду в 2018 году – 7,2 млн рублей. Прогноз по плате за
негативное воздействие на окружающую среду на 2019-2021 годы:
2019 год – 7,3 млн рублей;
2020 год – 7,6 млн рублей;
2021 год – 7,9 млн рублей.
Ожидаемые доходы по восстановительной стоимости за снос зеленых
насаждений в 2018 году – 34,7 млн рублей. Данные значения достигнуты в
связи с оплатой восстановительной стоимости за вынужденный снос зелѐных
насаждений
в
ходе
строительства
ООО
"НЕФТЕГАЗСТРОЙ"
распределительного газопровода высокого давления от ГРС-2 до кранового
узла № 4Д в размере 29,4 млн рублей и оплатой восстановительной
стоимости за вынужденный снос зелѐных насаждений в ходе строительства
ООО «Техспецстрой» газопровода для резидентов площадки Парус ТОСЭР
«Комсомольск» в размере 2,5 млн рублей, и др.
Прогноз доходов по восстановительной стоимости за снос зеленых
насаждений:
2019 год – 2,3 млн рублей;
2020 год – 1,9 млн рублей;
2021 год – 2,0 млн рублей.
____________________________

