ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД АМУРСК»
Амурского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Амурск

О прогнозе социально-экономического развития
городского поселения «Город Амурск» на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов
Во исполнение Федерального Закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановления администрации городского поселения «Город Амурск» от 23.11.2016 № 410 «Об
утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития городского поселения «Город Амурск» на среднесрочный период», в
соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, основываясь на анализе развития городского поселения «Город Амурск» за I
полугодие 2018 года, оценке 2018 года и прогнозе развития города на среднесрочный период 2019-2021 годы
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития
городского поселения «Город Амурск» на 2019 год и плановый период 2020
и 2021 годов:
1.1. Итоги социально-экономического развития городского поселения
«Город Амурск» за 6 месяцев 2018 года, ожидаемые итоги социальноэкономического развития за 2018 год, прогноз социально-экономического
развития городского поселения «Город Амурск» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (ПРИЛОЖЕНИЕ № 1);
1.2. Основные показатели социально-экономического развития городского поселения «Город Амурск» на 2019 год и плановый период 2020-2021
годов (ПРИЛОЖЕНИЕ № 2);
1.3. Расчет фонда оплаты труда работников организаций городского
поселения «Город Амурск» на 2019-2021 годы (ПРИЛОЖЕНИЕ № 3);
1.4. Прогноз инвестиций в основные средства на 2019-2021 годы
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 4).
2. Финансовому отделу администрации (Панишева С.С.) при разработке проекта бюджета на очередной финансовый 2019 год принять за основу прогноз социально-экономического развития на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
3. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
направить прогноз социально-экономического развития городского поселе-

ния «Город Амурск» на 2019-2021 годы одновременно с проектом решения о
местном Бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов в Совет
депутатов городского поселения «Город Амурск».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по экономическому развитию Байдакова
С.В.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава городского поселения

Б.П. Редькин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
городского поселения
«Город Амурск»
от _______________ №_________

Итоги социально-экономического развития городского поселения «Город Амурск» за 6 месяцев 2018 года, ожидаемые итоги социальноэкономического развития за 2018 год, прогноз социально-экономического
развития городского поселения «Город Амурск» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
В текущем 2018 году администрацией города Амурска проводилась
работа по сохранению достигнутого потенциала социально-экономического
развития города, созданию фундамента устойчивой деятельности
организаций города Амурска, повышению уровня и качества жизни
населения.
Развитие экономики и социальной сферы города Амурска в 2018 году
происходит в соответствии с Программой социально-экономического развития городского поселения «Город Амурск» на 2016-2020 годы, утвержденной решением Совета депутатов городского поселения «Город Амурск» от
23.07.2015 № 163.
Задачи, указанные в постановлении администрации городского поселения «Город Амурск» от 03.04.2018 № 144 «О реализации Программы социально-экономического развития города Амурска в 2017 году и задачах администрации города по выполнению основных направлений социальноэкономического развития на 2018 год» по итогам 6 месяцев 2018 года - в целом выполнились.
В рамках развития территории
опережающего социальноэкономического развития (ТОСЭР) «Комсомольск», куда вошел и город
Амурск, в 2018 году проводилась работа по изучению намерений потенциальных инвесторов: рассматривались варианты размещения площадки для
строительства целлюлозно-картонного производства, завода по производству
топливных гранул (пеллет), по увеличению площадей ООО «Амурский гидрометаллургический комбинат».
По состоянию на 01.07.2018 года на площадке «Амурск» ТОСЭР «Комсомольск» зарегистрировано 6 инвесторов-резидентов – общества с ограниченной ответственностью:
*«Амурская лесопромышленная компания»;
*«Амурский промышленный центр»;
*«Древесные гранулы»;
*«Новая русская целлюлоза»;
*«Альтернативная энергетика»;
* «Амурский гидрометаллургический комбинат».

С 1 июня 2016 года в Хабаровском крае началась реализация проекта
«Дальневосточный гектар». Амурский муниципальный район (в т.ч. и город
Амурск) был определен пилотным муниципальным образованием края, на
территории которого реализовывался Федеральный закон от 1 мая 2016 г. №
119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
В течение 2017 года в администрацию городского поселения поступило
370 заявлений. Принято положительных решений о предоставлении в отношении 129 участков.
За 6 месяцев 2018 года поступило 26 заявлений, зарегистрировано 7
договоров.
Основные виды использования испрашиваемых земельных участков:
ведение личного подсобного хозяйства и индивидуальное жилищное строительство.
Заявления на предоставление «дальневосточного гектара» продолжают
поступать.
Население
На начало 2018 года численность постоянного населения городского
поселения «Город Амурск» составляла 39431 человек.
По сравнению с началом года за 6 месяцев 2018 года в результате
естественной убыли и миграционного оттока произошло сокращение
численности населения города Амурска на 0,4 процента или на 148 человек.
За 6 месяцев 2017 года в городе Амурске родилось 212 детей, умерло – 354 человека. Численные потери из-за естественной убыли составили
142 человека.
За 6 месяцев 2018 года отмечен миграционный отток населения на 6
человек. В город Амурск прибыло 594 человека, выбыло – 600 человек.
По состоянию на 01.01.2019 планируется уменьшение численности
населения до 39031 чел., на 01.01.2020 – до 38700 чел., на 01.01.2021 – до
38450 чел., на 01.01.2022 – 38200 человек.
Обрабатывающие производства
Оборот крупных и средних предприятий и организаций обрабатывающего производства за 2017 год составил 10561 млн. рублей (темпы роста к
2016 г. 130,0%). По предварительной оценке оборот предприятий и организаций обрабатывающего производства за 2018-2021 годы составит 12513,
14356, 15957, 17423 млн. рублей.

Рост объема производства связан с наращиванием объема производства
Амурского гидрометаллургического комбината, с увеличением объема производства пиломатериалов до выхода на проектную мощность ООО «Амурская лесопромышленная компания», а также увеличением объемов на ФКП
АПЗ «Вымпел».
Среднесписочная численность работающих на обрабатывающих предприятиях города в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличилась на
322 человека (20%) и составила 1925 человек. Оценка 2018 г. - 2150 человек.
Прогноз 2019-2021 гг. – 2330 чел, 2400 чел, 2400 чел.
Увеличение числа работающих планируется в связи с вводом в действие во 2 полугодии 2017 года 2-ой очереди Дальневосточного центра по
переработке древесины – завода по производству пиломатериалов и выходом
его на проектную мощность, а также с вводом в эксплуатацию в 2019 году
завода по производству пеллет.
Среднемесячная заработная плата одного работающего на обрабатывающих предприятиях в 2017 году составила 42761 руб., что на 4% выше,
чем в 2016 году. Оценка 2018 г. – 48555 руб. Прогноз 2019-2021 гг. - 49700
руб., 50206 руб., 50800 руб.
Инвестиции, строительство
Инвестиции в 2017 году составили 4616 млн. рублей, оценка 2018 г.
2830 млн. рублей, по прогнозной оценке на 2019, 2020, 2021 годы – 1860,
2050 и 1720 млн. рублей соответственно.
Информация по вводу в эксплуатацию объектов за 6 месяцев 2018 года:
1. «Реконструкция здания магазина, расположенного по адресу ул. Пионерская, 7Б в г. Амурске Хабаровского края» (Заманов Т.Б. оглы).
2. «Реконструкция склада для хранения автозапчастей в г. Амурске, пр.
Мира, 63» (Фирстов Р.Г.).
3. «Закрытая стоянка для автотранспорта ПГК «Сокол» в зоне коммунально-складских предприятий г. Амурска» (ПГК «Сокол»).
Прогноз сдачи объектов в эксплуатацию до конца 2018 года:
1. «Магазин в Индивидуальном поселке, участок 70 г. Амурска» (Бабенко Ю.П.).
2. «Пункт технического осмотра» (Карташов В.В.).
3. «Реконструкция встроено-пристроенных нежилых помещений жилого
дома, расположенного по пр. Комсомольскому, д.6 в г. Амурске» (Усольцев
Д.А.).
4. «Базовая станция сотовой связи № 27183» (ОАО «МТС»).
5. «Кислородная станция № 2 Амурского гидрометаллургического комбината» (ООО «Амурский ГМК»).
6. «Закрытая автостоянка на 1 бокс в г. Амурске, пр. Мира, в районе
ГСК № 194» (Мусаев К.А.оглы).

7. «Закрытая стоянка для автотранспорта на 4 бокса» (Масько А.В.).
8. «Реконструкция склада для размещения гаражных боксов, расположенного на земельном участке по пр. Мира, д.51 в г.Амурске» (Закеев А.Н.).
Малый и средний бизнес
По состоянию на начало 2018 года в городе Амурске зарегистрировано
1343 субъекта малого и среднего предпринимательства: 508 малых предприятий и 835 индивидуальных предпринимателей.
В целом малый и средний бизнес обеспечивает трудоустройство около
30% от числа занятых в экономике города.
Структура субъектов малого и среднего предпринимательства по видам
экономической деятельности особых изменений не претерпела и, попрежнему, характеризуется преобладанием розничной торговли и общественного питания – её доля составляет более 55 % от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства. Доля сферы услуг в отраслевой
структуре малого бизнеса города составляет 12 %, на субъекты предпринимательства в производственной отрасли приходится 8%, отрасли строительства - 7,5%, транспорта и связи - 6,8%, жилищно-коммунального хозяйства 5,0 %.
По сведениям, полученным с сайта ФНС России с использованием сервиса «Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства», на
территории города в 2017 году зарегистрировано 132 вновь созданных субъектов малого предпринимательства, из них 80 индивидуальных предпринимателей и 52 юридических лица.
В 2018 -2019 годах ожидается снижение количества предприятий малого бизнеса, занятых в сфере торговли и бытовых услуг, в связи с введением
нового порядка применения контрольно-кассовой техники с 1 июля 2018 года
и с 1 июля 2019 года.
В городе Амурске действует муниципальная программа «Развитие и
поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Амурске на
2017 - 2019 годы», на реализацию мероприятий, которой в 2018 году запланировано из местного бюджета 240 тыс. рублей. По результатам краевого
конкурса муниципальных программ по поддержке малого и среднего предпринимательства дополнительно привлечено из краевого бюджета 315,3 тыс.
рублей.
В порядке оказания муниципальной имущественной поддержки приоритетных видов предпринимательской деятельности в городе Амурске действуют льготные арендные ставки на аренду муниципального недвижимого
имущества.
За 5 мес.2018 года 21 субъекту оказана имущественная поддержка в
виде предоставления в аренду муниципальных нежилых помещений общей
площадью 1443,7 кв. м.

Потребительский рынок
В течение 2017 года в городе Амурске осуществляли свою деятельность 538 объектов потребительского рынка (на 01.01.2017- 518) , в том числе: 357 предприятий торговли, 30 предприятий общественного питания на
1437 посадочных мест, 129 предприятий бытового обслуживания, 22 предприятия, вырабатывающих пищевую продукцию.
Товарооборот предприятий розничной и мелкооптовой торговли в
2017 году составил 2850 млн. рублей и увеличился по сравнению с 2016
годом на 5,6 %. Ожидаемый оборот розничной торговли за 2018год составит
3000 млн. рублей, в 2019, 2020 и 2021 годах по прогнозной оценке – 3100,
3200, 3400 млн. рублей соответственно.
Товарооборот предприятий общественного питания в 2017 году составил 104 млн. рублей или 104 % к уровню 2016 года.
Ожидаемый оборот общественного питания по полному кругу предприятий в 2018 году (оценка) составит 110 млн. рублей, в 2019, 2020 и 2021
годах по прогнозной оценке –115, 120, 125 млн. рублей соответственно.
Объём предоставленных бытовых услуг в 2017 году составил 102, 5
млн. рублей или 97 % к 2016 году. В 2018 году (оценка) ожидаемый объем
предоставленных услуг составит 105 млн. рублей, в 2019, 2020 и 2021 годах
по прогнозной оценке –108, 111, 114 млн. рублей соответственно.
Сельское хозяйство.
Осуществление полномочий по оказанию содействия в развитии сельскохозяйственного производства в городе Амурске согласно Федеральному
закону от 06.10.2003 №131 администрация города организует через муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства в городе Амурске на
2017-2019 годы».
На территории города нет сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств. Основная помощь через реализацию мероприятий программы направлена на поддержку садоводческих некоммерческих товариществ.
В 2017 году из бюджета города на поддержку дачного движения было
направлено 315 тыс. рублей, в том числе на субсидирование затрат на инженерное обеспечение садоводческих товариществ - 260 тыс. рублей, на проведение городского праздника «Урожай года» - 55,0 тыс. рублей.
По итогам участия в отборе среди муниципальных образований края в
мероприятии по поддержке садоводческих некоммерческих объединений
администрация города получила субсидию из краевого бюджета в размере
606,7 тыс. рублей. Средства краевого и местного бюджетов в размере 866,7
тыс. рублей на условиях софинансирования были направлены шести садоводческим товариществам города на ремонт дорог, систем электроснабжения и водоснабжения.

В 2018 году из местного бюджета запланировано выделить на реализацию мероприятий программы 320 тыс. рублей, в том числе на субсидирование затрат на инженерное обеспечение садоводческих товариществ - 260 тыс.
рублей, на проведение городского праздника «Урожай года» - 60 тыс. рублей.
Дополнительно привлечено из краевого бюджета 549,9 тыс. рублей на
по поддержку садоводческих некоммерческих товариществ.
За первое полугодие 2018 года освоение средств муниципальной программы не осуществлялось.
Жилищно-коммунальное хозяйство
В 2018 году на территории городского поселения «Город Амурск» жилищно-коммунальные услуги предоставляют пять управляющих организаций, в их числе:
Четыре управляющие организации по предоставлению жилищных
услуг:
1.
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Наш дом» - обслуживающая организация ООО «Благодом»;
2.
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Организация «Микрорайон» - обслуживающие организации: ООО «Микрорайон-5», ООО «Микрорайон-8», ООО «Гарант», ООО «РЭМ»;
3.
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая организация «Жилфонд» - обслуживающие организации: ООО «Жилсервис-2» ,
ООО «Жилсервис-4», ООО «Мастер плюс».
4.
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Аврора-ДВ»
Одна управляющая организация по предоставлению коммунальных
услуг - Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания
« Водоканал».
Функции расчетно-кассового обслуживания населения на территории
городского поселения выполняли две организации:
- ООО «РКЦ» - ведение базы данных лицевых счетов абонентов,
начисление и прием платежей за коммунальные услуги по холодному водоснабжению и водоотведению;
- МУП «АРКЦ» муниципальное унитарное предприятие «Амурский
Расчетно-Кассовый Центр », (учредителем которого является администрация
городского поселения «Город Амурск»). Основной вид деятельности предприятия - ведение базы данных лицевых счетов абонентов, начисление и
прием платежей за жилищные услуги.
Услуги по сбору, вывозу и захоронению твердых бытовых отходов
предоставлялись предприятием ООО «Магистраль».
Услуги по водоснабжению и водоотведению предоставляли три организации: ООО «Водоканал», ООО «Станция механической очистки» и ООО
«Гарант». Помимо этого на обслуживании ООО «Гарант» находится котель-

ная, обеспечивающая теплоснабжением и горячим водоснабжением население одного многоквартирного жилого дома на станции Мылки.
По состоянию на 01.07.2018 среднесписочная численность работающих
на предприятиях ЖКХ городского поселения составила 947 человек, среднемесячная заработная плата за 6 месяцев текущего года на одного работающего в отрасли составила 25308 рублей и выросла к уровню прошлого года на
4,1 %.
Перечень фактически выполненных работ раскрывается жилищнокоммунальными предприятиями поадресно, в соответствии с действующим
законодательством (постановление Правительства РФ от 23.09.2010 г. №
731)
- оборот (объем выполненных работ): 6 мес. 2018г. – 330 млн. руб.,
ожидаемый за 2018 год – 630 млн. руб., прогноз на 2019-2021 годы – 655,
680, 690 млн. руб. соответственно.
- уровень оплаты услуг ЖКХ населением: 6 мес. 2018г. - 93,2 % ожидаемый за 2018 год – 93,2%, прогноз на 2019-2021 годы – 90%, 90%, 90% соответственно.
- среднесписочная численность, работающих в сфере ЖКХ: 6 мес.
2018г.
- 947 чел. ожидаемая за 2018 год – 947 чел., прогноз на 2019-2021
годы - 947, 947, 947человек.
- среднемесячная заработная плата: 6 мес. 2018г. - 25308 руб., ожидаемая за 2018 год - 25308 руб. прогноз на 2019-2021 годы- 26000, 27000,
28000 рублей соответственно.
Дебиторская задолженность предприятиям ЖКХ по состоянию на
01.07.2018 составила -526,9 млн. рублей, кредиторская задолженность предприятий ЖКХ –176,9 млн. руб.
Муниципальная собственность
Общее количество договоров аренды на 01.07.2018 года составляет
1 303, из них 164 договора аренды муниципального имущества, 70 договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского поселения, 1047 договоров аренды земли, государственная
собственность на которую не разграничена, 22 договора оперативного управления.
Установленный план на 01.07.2018 года по арендной плате за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности выполнен на
101% , получено доходов 1796,9 тыс. рублей при плане 1763,0 тыс. рублей.
План по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, выполнен на 75%, получено 5940,3 тыс.
рублей при плане 7825,0 тыс. рублей.
Доходы от сдачи в аренду имущества поступили в размере 10328,1 тыс.
рублей, что составляет 79% от плана 13050,0 тыс. рублей.
Доходы от реализации муниципального имущества поступили в размере 8577,9 тыс. рублей, что составляет 99% от плана 8580,0 тыс. рублей.

Доходы от продажи земли, государственная собственность на которую
не разграничена, поступили в размере 259,8 тыс. рублей при плане 248,9 тыс.
рублей (104%).
Контролируемый рынок труда
Предложение рабочей силы на контролируемом рынке труда в городе
Амурске в январе-июне 2018 года составляли 1235 человек, ищущих работу
при содействии службы занятости населения, что на 13,5% ниже уровня 6
месяцев 2017 года.
Объем регистрируемых безработных составил 798 человек. Он сократился на 5,5% по сравнению с уровнем 2017 года.
На 1 июля 2018 года на учете в службе занятости населения находятся
261 безработных граждан. По прогнозным данным – на 01.01.2019 – 252 чел.,
01.01.2020 - 250 чел., 01.01.2021 -250 чел., 01.01.2022 - 250 чел.
Уровень безработицы составил 1,2% от численности населения трудоспособного возраста. Он заметно снизился по сравнению с показателем на
начало 2018 года (1,5%).
На конец 2018 года уровень безработицы прогнозируется – 1,2 % и на
период 2019-2021 годы – 1,2 %.
Контингент ищущих работу граждан пополняется, в основном, за счёт
увольняющихся по собственному желанию. Их доля в общем числе обратившихся граждан составила 43,6%. Она чуть поднялась по сравнению с январём-июнем 2017 года (43,0%). На втором месте – учащиеся, желающие трудится в период летних каникул. Их доля составила 24,9%, что в немного выше уровня 2017 года (22,9%). На третьем месте находится группа граждан
уволенных по окончанию срока договора с работодателем. Их доля составила
10,7% и незначительно выросла по сравнению с показателем 1 полугодия
2017 года (10,0%).
В текущем году почти в 1,5 раза выросло число обращений граждан,
уволены по сокращению штата или ликвидации предприятия. За 6 месяцев
2017 года их обратилось всего 23 человека, а за 6 месяцев 2018 года их обратилось 34 человека, из которых 31 человек уволены в текущем году.
Спрос на рабочую силу в январе-июне 2018 года составляли 962 заявки
на свободные рабочие места, поступившие в службу занятости населения от
работодателей г. Амурска. Это соответствует уровню 1 полугодия 2017 года
(6 месяцев 2017 года – 957 вакансий).
На конец июня 2018 года в картотеке вакансий находилось 432 заявки.
Коэффициент напряженности (число безработных граждан, приходящихся на
1 вакансию) составил 0,60 единицы. Он снизился более чем в 1,8 раза по
сравнению с началом года, когда составлял 1,09 единицы.
За 6 месяцев 2018 года при содействии службы занятости трудоустроено 278 человека. Что на 26,5% ниже уровня 2017 года.

Доля трудоустроенных за 6 месяцев 2018 года в числе обратившихся
граждан составила 32,2% и сильно снизилась по сравнению с прошлым годом (6 месяцев 2017 года – 43,6%).
Наибольшее трудоустройство приходится в учреждения образования –
45,0% числа трудоустроенных граждан (95 человек из 125 – подростки, трудоустроенные по программе летней занятости несовершеннолетних). Доля
трудоустроенных в сфере строительства в общем числе трудоустроенных
граждан составила 10,8%, а на предприятия обрабатывающего производства
– 9,7%. В торговой сети и сфере ремонта автотранспортных средств нашли
работу 7,6% трудоустроенных граждан.
Государственная услуга по социальным выплатам гражданам, признанным в установленном порядке безработными, предоставлялась в соответствии с законодательством о занятости населения:
 выплата пособий по безработице – 7766,6 тыс. рублей. Пособие по безработице получили 717 человек. Из них 61,2% числа граждан получали пособие
в минимальном размере, а 33,2% – в максимальном размере;
 выплата стипендии гражданам, обучавшихся по направлению службы занятости населения – 511,0 тыс. рублей. Стипендию получили 99 человек. Из
них 70,7% числа граждан получали стипендию в минимальном размере, а
29,3% – в максимальном размере.
Решением Совета депутатов городского поселения «Город Амурск» от
19.07.2018 г. № 379 утверждена стратегия социально-экономического развития городского поселения «Город Амурск» на период до 2030 года.
Основной целью Стратегии социально-экономического развития городского поселения «Город Амурск» на период до 2030 года является создание
на территории поселения достойных условий жизни, забота о старших поколениях и молодежи, развитие культуры, поддержка и стимулирование предпринимательства на основе устойчивого роста экономики городского поселения «Город Амурск».
Основной задачей администрации города Амурска в 2019-2021 годах
году является обеспечение устойчивого экономического развития города
Амурска, повышение жизненного уровня амурчан.
Развитие предприятий-резидентов
города Амурска, входящих в
ТОСЭР «Комсомольск» (Амурская лесопромышленная компания, Амурский
гидрометаллургический комбинат) позволит обеспечить дальнейшее развитие центра глубокой переработки древесины на основе производства шпона,
пиломатериалов, пеллет и ввода второй очереди АГМК по переработке золотосодержащего концентрата.
Основными приоритетами в деятельности администрации городского
поселения «Город Амурск» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, как и в предыдущие годы, останутся:
1) обеспечение устойчивого функционирования наиболее важных систем жизнеобеспечения населения;
2) капитальный ремонт улично-дорожной сети, улучшение благоустройства и озеленения города;

3) повышение эффективности использования муниципальной собственности, земли и недвижимости;
4) создание благоприятного инвестиционного климата в городе, поддержка инвестиционной деятельности;
5) развитие малого предпринимательства, снижение уровня администрирования, барьеров, содействие развитию предпринимательских структур;
6) формирование условий по развитию молодежного движения, культуры, физической культуры и спорта в целях улучшения качества жизни
населения города
2019 год – первый год реализации Стратегии социальноэкономического развития городского поселения «Город Амурск» на период
до 2030 года.
Выполнение Плана мероприятий по реализации стратегии социальноэкономического развития городского поселения «Город Амурск» на период
до 2030 года приведет к изменениям в ключевых сферах жизни города как за
счет стимулирования экономического развития Амурска, так и за счет обеспечения позитивных изменений в социальной сфере, повышения качества
жизни населения города.
Повышение качества жилья, городской среды и жизни в городе в целом, включая обустройство территории города, улучшение экологической
ситуации, обеспечение личной и общественной безопасности в городе будут
способствовать повышению привлекательности города для жизни людей и
ведения бизнеса, увеличению инвестиционной активности.
Реализация Стратегии позволит получить положительный эффект для
бюджета города, в том числе дополнительные доходы от реализации Плана
мероприятий, а также повысить эффективность и результативность расходов.
Начальник отдела экономики

О.Д. Федосеева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации
городского поселения «Город Амурск»
от_____________ №_________

Основные показатели социально-экономического развития
городского поселения «Город Амурск»
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
Ед. измер.

2017
год
факт

2018
год
оценка

2019
год

2020
год
прогноз

2021
год

Численность населения на
начало года

тыс. человек

40,1

39,4

39,0

38,7

38,5

Численность населения
(среднегодовая)

тыс. человек

39,8

39,2

38,9

38,6

38,4

в%
к пред. году
человек

98,8

98,5

99,2

99,2

99,5

-244

-200

-150

-100

-100

-432

-200

-180

-150

-150

Макроэкономические
показатели
1. Демографические показатели

Естественная прибыль
(убыль) населения
Механический прирост
(убыль) населения

человек

Экономически активное
население

тыс. человек

21,585

21,2

21,0

20,8

20,7

Численность занятого населения

тыс. человек

15,8

15,7

15,7

15,7

15,7

Число пенсионеров

человек

16300

16200

16200

16200

16200

Численность безработных
граждан, состоявших на учете в службе занятости, в
среднегодовом исчислении

человек

356

284

251

250

250

1,5

1,2

1,2

1,2

1,2

млн. рублей

10561,3

12513

14356

15957

17423

в%
к пред. году

130,0

118,5

114,7

111,2

109,2

млн. рублей

4616

2830

1860

2050

1720

в%

в 3,6 р.

61,3

65,7

110,2

83,9

млн. рублей

520

530

540

550

560

в%
к пред. году
млн. рублей

102,0

101,9

101,9

101,9

101,8

2850

3000

3100

3200

3400

Уровень зарегистрированной
безработицы на конец года
2. Оборот предприятий и организаций обрабатывающих
производств
3. Инвестиции в основной
капитал
4. Объем работ, выполненных по виду экономической
деятельности "Строительство"
5.Оборот розничной торгов-

%

ли
в%
к пред. году в
сопост. ценах

105,6

105,3

103,3

103,2

106,3

млн. рублей

104,0

110

115

120

125

в%
к пред. году в
сопост. ценах

104,0

105,8

104,5

104,3

104,2

млн. рублей

102,5

105

108

111

114

в%
к пред. году в
сопост. ценах

97,0

102,4

102,9

102,8

102,7

млн. рублей

5236,1

5781,4

6150,4

6423,5

6715,3

в%
к пред. году

103,6

110,4

106,4

104,4

104,5

тыс. человек

15,8

15,7

15,7

15,8

15,8

в%
к пред. году

99,4

99,4

100,0

100,6

100,0

единиц на 10
тыс. населения

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Справочно: наличие клубов и
учреждений клубного типа

единиц

2

2

2

2

2

общедоступными библиотеками

единиц на 10
тыс. населения

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Справочно: наличие общедоступных библиотек

единиц

2

2

2

2

2

Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата работников муниципальных учреждений культуры

рублей

32096

37779

37779

37779

37779

Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры

человек

115

114

114

114

114

6. Оборот общественного
питания

7. Объем бытовых услуг
населению

8. Труд и занятость
Фонд оплаты труда работающих

Среднегодовая численность
занятых в экономике

9. Культура
Уровень обеспеченности
населения:
клубами и учреждениями
клубного типа

10. Объем муниципальных
услуг в отрасли «Культура»
11.Услуги, оказанные организациями, подведомственными администрации

тыс. рублей

тыс. рублей

13938,2 13390,0 13800,0 14100,0 14500,0
22972,2 22719,8 22465,9 23139,8 23834,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации
городского поселения «Город Амурск»
от_____________ №_________

Расчет фонда оплаты труда работников организаций
городского поселения «Город Амурск» на 2019-2021годы
Показатели
Численность занятого населения поселения,
всего (тыс. человек)
в том числе работающих на территории поселения
из них за пределами территории поселения (в
т.ч. вахтовым методом)

2017
год
факт

2018
год
оценка

2019
год

2020
2021
год
год
прогноз

15,8

15,7

15,7

15,8

15,8

15,2

15,3

15,4

15,6

15,6

0,6

0,4

0,3

0,2

0,2

Фонд оплаты труда работающих в экономике
поселения, всего (млн. рублей)

5236,1 5781,4

6150,4 6423,5 6715,3

в том числе работающих на территории поселения

5020,1

5626,6

6035,2 6344,3 6633,0

из них за пределами территории поселения (в
т.ч. вахтовым методом)

216,0

154,8

115,2

79,2

82,3

Среднемесячная зарплата работающих, всего
(рублей)

27616

30716

32573

33911

35452

в том числе работающих на территории поселения

27522

30736

32584

33923

35467

из них за пределами территории поселения
(в т.ч. вахтовым методом)

30000

30000

32000

33000

34300

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению администрации
городского поселения «Город Амурск»
от_____________ №_________

Прогноз инвестиций в основные средства на 2019-2021 годы
млн. рублей
Показатели
Инвестиции в основной капитал, всего

2017
год
факт

2018
год
оценка

2019
год

2020 2021
год
год
прогноз

4616,0

2830,0

1860,0

2050

1720

3386,4

1462,3

440

413

100

1142,0

1265,9

1317

1500

1500

в том числе основные мероприятия
- строительство ДВ центра по глубокой переработке древесины
- строительство 2-ой очереди «Амурского гидрометаллургического комбината»

