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

О прогнозе социально-экономического развития
городского поселения «Город Амурск» на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 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 1
полугодие 2017 года, оценке 2017 года и прогнозе развития города на среднесрочный период 2018-2020 годы
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития
городского поселения «Город Амурск» на 2018 год и плановый период 2019
и 2020 годов:
1.1. Итоги социально-экономического развития городского поселения
«Город Амурск» за 6 месяцев 2017 года, ожидаемые итоги социальноэкономического развития за 2017 год, прогноз социально-экономического
развития городского поселения «Город Амурск» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (Приложение №1).
1.2. Основные показатели социально-экономического развития за 2015,
2016 годы, предварительные итоги 2017 года и прогнозные данные на 2018
год и плановый период 2019 и 2020 годов:
1.2.1. Предварительная оценка и прогноз оборота предприятий и организаций городского поселения «Город Амурск» по всем видам экономической деятельности на 2018-2020 годы (ПРИЛОЖЕНИЕ № 2);
1.2.2. Расчет численности и фонда оплаты труда по городскому поселению «Город Амурск» на 2018-2020 годы (ПРИЛОЖЕНИЕ № 3);
1.2.3. Прогноз численности и занятости населения городского поселения «Город Амурск» на 2018-2020 годы (ПРИЛОЖЕНИЕ № 4).
2. Финансовому отделу администрации (Панишева С.С.) при разработке проекта бюджета на очередной финансовый 2018 год принять за основу прогноз социально-экономического развития на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

3. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
направить прогноз социально-экономического развития городского поселения «Город Амурск» на 2018-2020 годы одновременно с проектом решения о
местном Бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 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 2017 года, ожидаемые итоги социальноэкономического развития за 2017 год, прогноз социально-экономического
развития городского поселения «Город Амурск» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
В текущем 2017 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 2017 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 06.04.2017 № 141 «О реализации Программы социально-экономического развития города Амурска в 2016 году и задачах администрации города по выполнению основных направлений социальноэкономического развития на 2017 год» по итогам 6 месяцев 2017 года - в целом выполнились.
В рамках развития территории
опережающего социальноэкономического развития (ТОСЭР) «Комсомольск», куда вошел и город
Амурск, в 2017 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 01.07.2017 года зарегистрировано два инвесторарезидента ТОСЭР «Комсомольск» (площадка «Амурск») – ООО «Амурская
лесопромышленная компания» и ООО «Амурский промышленный центр».
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 со-

став Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 1 июня по 1 октября 2016 г.
По состоянию на 01.07.2017 года в администрацию городского поселения поступило 336 заявлений. Принято положительных решений о предоставлении в отношении 115 участков. Основные виды использования испрашиваемых земельных участков: ведение личного подсобного хозяйства и
индивидуальное жилищное строительство.
Заявления на предоставление «дальневосточного гектара» продолжают
поступать.
Население
На начало 2017 года численность постоянного населения городского
поселения «Город Амурск» составляла 40106 человек.
По сравнению с началом года за 6 месяцев 2017 года в результате
естественной убыли и миграционного оттока произошло сокращение
численности населения города Амурска на 0,2 процента или на 98 человек.
За 6 месяцев 2017 года в городе Амурске родился 201 ребенок, умерло – 326 человек. Численные потери из-за естественной убыли составили 125
человек.
За 6 месяцев 2017 года отмечен миграционный прирост населения на
27 человек. В город Амурск прибыл 641 человек, выбыло – 614 человек.
По состоянию на 01.01.2018 планируется уменьшение численности
населения до 39800 чел., на 01.01.2019 – до 39700 чел., на 01.01.2020 – до
39600 чел., на 01.01.2021 –на уровне 2020 года - 39600 человек.
Промышленное производство
Оборот предприятий и организаций поселения по полному кругу предприятий за 2016 год составил 12724 млн. рублей, или 136,3 % к уровню 2015
года в фактических ценах, оценка на 2017 год – 14534 млн. рублей, прогноз
на 2018, 2019 и 2020 годы составит 17102 млн. рублей, 18935 млн. рублей и
20545 млн. рублей соответственно.
Численность занятых в отраслях экономики поселения (всего) за 2016
год составила 15900 человек, на 2017 г. – 15800 , 2018 г. - 15700, 2019 г. 15600, 2020 г. -15600 человек. Число занятых в отраслях экономики поселения, принятая к расчету для формирования доходов в бюджет соответственно
15255, 15400, и 15400 человек соответственно.
Среднемесячная заработная плата работающих в отраслях экономики
на территории поселения в 2016 году составила 26311 рублей, в 2017 г.

(оценка) 26874 рублей, 2018, 2019, 2020 годах (план) соответственно 28572,
30580, 30580 рублей.
Оборот предприятий и организаций обрабатывающего производства за
2016 год составил 8110 тыс. рублей (темпы роста к 2015 г. 167,5%), за 6 месяцев 2017 года составил 3 млрд. 881 млн. руб., что составляет 113,8 % к соответствующему периоду 2016 года.
Основной объем оборотов отмечен на ООО «Амурский гидрометаллургический комбинат», рост их за 6 месяцев 2017 года составил 118,1% к
соответствующему периоду прошлого года.
На ООО «Амурская лесопромышленная компания» обороты увеличились 12% по сравнению с соответствующим периодом 2016 года.
На ФКП «АПЗ «Вымпел» уменьшение оборотов к соответствующему
периоду прошлого года составило 15%.
По предварительной оценке оборот предприятий и организаций обрабатывающего производства за 2017-2020 годы составит 9466, 11740, 13387,
14813 млн. рублей. Рост объема производства связан с наращиванием объема
производства Амурского гидрометаллургического комбината, вводом в действие в 2017 году предприятия по производству пиломатериалов на ООО
«Амурская лесопромышленная компания», а также увеличением объемов на
ФКП АПЗ «Вымпел».
Численность работающих на обрабатывающих предприятиях города на
конец 2016 года по сравнению с 2015 годом увеличилась на 322 человека
и составила 1769 человек.
Оценка 2017 г. - 1899 человек. Прогноз 2018-2020 гг. – 2027 чел, 2115
чел, 2200 чел.
Увеличение числа работающих планируется в связи со сдачей в эксплуатацию во 2 полугодии 2017 года 2-ой очереди Дальневосточного центра
по переработке древесины – завода по производству пиломатериалов.
Среднемесячная заработная плата одного работающего на обрабатывающих предприятиях в 2016 году составила 40250 руб., что на 27% выше,
чем в 2015 году. Оценка 2017 г. – 42900 руб. Прогноз 2018-2020 гг. - 45300
руб., 48200 руб., 49500 руб.
Инвестиции, строительство
Инвестиции в 2016 году составили 1299000 тыс. рублей, оценка 2017 г.
1700000 тыс. рублей, по прогнозной оценке на 2018, 2019, 2020 годы –
1250000, 1750000 и 2050000 тыс. рублей соответственно.
За 6 месяцев 2017 года введены в эксплуатацию следующие объекты:
1.
«Закрытая стоянка для автотранспорта на 1 бокс в г. Амурске»
(Свистов В.С.).
2.
«Закрытая стоянка на 5 боксов для автотранспорта в 7-ом микрорайоне г. Амурска» (Яценко П.С.).

3.
«Закрытая стоянка на 6 большегрузных автомобилей в г. Амурске» (ГК «Амур»).
До конца 2017 года планируется ввести в эксплуатацию:
1. «Торговый центр, расположенный в микрорайоне № 2 по пр. Мира в г.
Амурске» (ООО «Куркал»).
2. «Магазин в Индивидуальном поселке, участок 70 г. Амурска» (Бабенко Ю.П.).
3. «Пункт технического осмотра» (Карташов В.В.).
4. «Реконструкция здания магазина, расположенного по адресу пр.
Строителей, 32Б в г. Амурске Хабаровского края» (Заманов Т.Б. оглы).
5. «Реконструкция склада для хранения автозапчастей в г. Амурске, пр.
Мира, 63» (Фирстов Р.Г.).
6. «Базовая станция сотовой связи № 27183» (ОАО «МТС»).
7. «Многоквартирный жилой дом, расположенный по пр. Мира, д.17 в г.
Амурске. Реконструкция» (ООО «Стройгрупп»).
Малый и средний бизнес
По состоянию на 01.01.2017 года в городе Амурске зарегистрировано
1391 субъекта малого и среднего предпринимательства: 548 малых предприятий и 843 индивидуальных предпринимателей.
В целом малый и средний бизнес обеспечивает трудоустройство около
35% 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 55,4 % от общего числа субъектов
малого и среднего предпринимательства. Доля сферы услуг в отраслевой
структуре малого бизнеса города составляет 12,3 %, на субъекты предпринимательства в производственной отрасли приходится 8%, отрасли строительства - 7,5%, транспорта и связи - 6,8%, жилищно-коммунального хозяйства 5,0 %.
В 2017 году количество предприятий малого и среднего предпринимательства ожидается на уровне 2016 года. В 2018-2020 годах ожидается снижение предприятий малого бизнеса в связи с введением онлайн-касс.
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 2017 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 600 тыс.
рублей.
В первом полугодии 2017 года фактически из бюджета профинансировано (освоено) 44,4 тыс. рублей из местного бюджета.

В порядке оказания муниципальной имущественной поддержки приоритетных видов предпринимательской деятельности в городе Амурске действуют льготные арендные ставки на аренду муниципального недвижимого
имущества.
За 6 месяцев 2017 года 10 субъектам оказана имущественная поддержка в виде предоставления в аренду нежилых помещений общей площадью
1708,0 кв. м на сумму 21704,8 тыс. руб.
Потребительский рынок
По состоянию на 01.01.2017 года в городском поселении функционировало 518 предприятий потребительского рынка (на 01.01.2016. – 504), в
т.ч.: 263 объектов торговли общей площадью 27,2 тыс. кв. м, 24 предприятия
общественного питания на 966 посадочных мест, 161 предприятий бытового
обслуживания, 21 предприятия, вырабатывающих пищевую продукцию.
На предприятиях отрасли за отчетный период были заняты 2651 человек. За истекшее полугодие количество работающих в отрасли увеличилось
на 18 человек.
За 6 месяцев 2017 года в городском поселении введено в эксплуатацию 10 магазинов торговой площадью 1271 кв. м.,2 предприятия общественного питания.
В то же время закрылось 8 магазинов и 1 кафе.
Оборот розничной торговли во всех каналах реализации в 2016 году
составил 2700 млн. рублей (темпы роста к 2015г 101,9%), за I полугодие
2017 года составил 1450 млн. рублей, это 107 % к уровню прошлого года в
фактических ценах.
Ожидаемый оборот розничной торговли за 2017 год составит 3100 млн.
рублей, в 2018, 2019 и 2020 годах по прогнозной оценке – 3300, 3400, 3500
млн. рублей соответственно.
Оборот общественного питания по полному кругу предприятий в 2016
году составил 100 млн. рублей (темпы роста к 2015г 102 %), за I полугодие
2017 года составил 50 млн. рублей, это 101 % к уровню прошлого года в фактических ценах, в 2017 году (оценка) составит 103 млн. рублей, в 2018, 2019
и 2020 годах по прогнозной оценке –110, 120, 130 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 про-

граммы направлена на поддержку садоводческих некоммерческих товариществ.
В 2016 году из бюджета города на поддержку дачного движения было
направлено 1 млн. 44 тыс. 700 рублей, в том числе на субсидирование дачных
перевозок 730 тыс. рублей, на субсидирование затрат на инженерное обеспечение садоводческих товариществ - 260 тыс. рублей, на проведение городского праздника «Урожай года» - 54,7 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 тыс. 667 рублей. Данные средства на условиях софинансирования были
направлены садоводческими товариществами города на ремонт дорог, систем
электроснабжения и водоснабжения.
В 2017 году из местного бюджета запланировано выделить на реализацию мероприятий программы 415 тыс. рублей, в том числе на субсидирование дачных перевозок 100 тыс. рублей, на субсидирование затрат на инженерное обеспечение садоводческих товариществ - 260 тыс. рублей, на проведение городского праздника «Урожай года» - 55 тыс. рублей.
Планируется привлечение дополнительных средств из краевого бюджета. Администрация города направила заявку в Правительство края на конкурс муниципальных программ по выделению средств на субсидирование затрат на инженерное обеспечение садоводческих товариществ.
За первое полугодие 2017 года освоение средств муниципальной программы не осуществлялось.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищно-коммунальный комплекс городского поселения представлен
18 действующими предприятиями ЖКХ:
1. Муниципальное унитарное предприятие «Амурский расчетнокассовый центр»;
2. Общество с ограниченной ответственностью «Расчетно-кассовый
центр»
3.Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Водоканал»;
4.Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая организация «Микрорайон»;
5.Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания
«Наш дом»;
6. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая организация «Жилфонд»;
7.Общество с ограниченной ответственностью «Европа+» (далее - ООО
«Европа +»);
8.Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль»;
9.Общество с ограниченной ответственностью «Жилсервис-2»;

10.Общество с ограниченной ответственностью «Жилсервис-4»;
11. Акционерное общество «Инфис»;
12. Общество с ограниченной ответственностью «Микрорайон-5»;
13. Общество с ограниченной ответственностью «Микрорайон-8»;
14.Общество с ограниченной ответственностью «Ремонт Эксплуатация
Монтаж»;
15.Общество с ограниченной ответственностью «Гарант»;
16.Общество с ограниченной ответственностью «Дорожник»;
17.Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал» ;
18.Общество с ограниченной ответственностью «Станция механической очистки».
По состоянию на 01.07.2017 среднесписочная численность работающих
на предприятиях ЖКХ городского поселения составила 977 человек, среднемесячная заработная плата за 6 месяцев текущего года на одного работающего в отрасли составила 24305 рублей и выросла к уровню прошлого года на
3,3 %.
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. 2017г. – 311,7 млн. руб.,
ожидаемый за 2017 год – 606 млн. руб., прогноз на 2018-2020 годы – 630,
655, 680 млн. руб. соответственно.
- уровень оплаты услуг ЖКХ населением: 6 мес. 2017г. - 93,8 % ожидаемый за 2017 год – 93,8%, прогноз на 2018-2020 годы – 90%, 90%, 90% соответственно.
-среднесписочная численность, работающих в сфере ЖКХ: 6 мес.
2017г.
- 977 чел. ожидаемая за 2017 год – 977 чел., прогноз на 2018-2020
годы - 977, 977, 977 человек.
- среднемесячная заработная плата: 6 мес. 2017г.
- 24305 руб., ожидаемая за 2017 год - 24305 руб. прогноз на 2018-2020 годы- 25000, 26000,
27000 рублей соответственно.
Дебиторская задолженность предприятиям ЖКХ по состоянию на
01.07.2017 составила -489 млн. рублей, кредиторская задолженность предприятий ЖКХ –209,7 млн. руб.
Инвестиций в сферу ЖКХ за 6 месяцев 2017 года не было.
Муниципальная собственность
По состоянию на 01.07.2017 реестр муниципального имущества представлен 48 823 – имущественными объектами. Суммарная балансовая стоимость данных объектов составляет 1 001,0 млн. руб.
Общее количество договоров аренды на 01.07.2017 года составляет
1 413 из них 172 договора аренды муниципального имущества, 26 договоров
с муниципальными предприятиями и учреждениями и 73 договора аренды

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского поселения, 1168 договоров аренды земли, государственная собственность на которую не разграничена.
На 01.07.2017 получены доходы от аренды муниципального имущества в размере 12 869,2 тыс. руб., доходы от аренды земли, государственная
собственность на которую не разграничена в размере 8189,9 тыс. руб., доходы от аренды земли, находящейся в собственности городского поселения
«Город Амурск» - 1364,6 тыс. руб., доходы от приватизации земельных
участков – 265,8 тыс. руб., доходы от приватизации муниципального имущества – 12700,0 тыс. руб.
За 6 мес. 2017 года было реализовано 2 объекта муниципального имущества и 10 земельных участков на сумму 11 459,0 тыс. руб.
За городским поселением «Город Амурск» за 6 мес. 2017 года зарегистрировано в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и
картографии 17 объектов муниципальной собственности.
В целях ликвидации и снижения задолженности по арендной плате за 6
мес. 2017 года проведено 5 заседаний комиссий по ликвидации недоимки и
обеспечению платежей в бюджет. На заседания комиссии были приглашены
68 неплательщиков, из них: 40 - по аренде муниципального имущества, 28 по аренде земельных участков.
Общая сумма задолженности по арендной плате составляет 7348,8 тыс.
руб., из них: 3729,0 тыс. руб. по аренде муниципального имущества, 492,0
тыс. руб. по аренде земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского поселения, 3127,0 тыс. руб. по аренде земли, государственная собственность на которую не разграничена.
По результатам работы комиссии поступило в бюджет 1791,2 тыс. руб.,
из них 984,0 тыс. руб. - по аренде муниципального имущества, 162,0 тыс.
руб. по аренде земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского поселения, 644,0 тыс. руб. по аренде земли, государственная собственность на которую не разграничена.
Контролируемый рынок труда
Предложение рабочей силы на контролируемом рынке труда в городе
Амурске в январе-июне 2017 года составляли 1427 человек, ищущих работу
при содействии службы занятости населения, что на 20,0% ниже уровня 6
месяцев 2016 года.
Объем регистрируемых безработных составил 844 человека. Он сильно
сократился (на 26,8%) по сравнению с уровнем 2016 года.
На 1 июля 2017 года на учете в службе занятости населения находилось
316 безработных граждан. По прогнозным данным - на 01.01.2018 - 355 чел.,
01.01.2019 - 350 чел., 01.01.2020 - 350 чел., 01.01.2021- 350 чел.
Уровень безработицы по состоянию на 01.07.2017 года составил 1,4%
от численности населения трудоспособного возраста. Он заметно снизился
по сравнению с показателем на начало 2017 года (1,8%).

Контингент ищущих работу граждан пополняется, в основном, за счёт
увольняющихся по собственному желанию. Их доля в общем числе обратившихся граждан составила 43,0%. Она выросла по сравнению с январёмиюнем 2016 года (41,5%). На втором месте – учащиеся, желающие трудится в
период летних каникул. Их доля составила 22,0%, что в 1,8 раза выше уровня
2016 года (12,2%). На третьем месте находится группа граждан уволенных по
окончанию срока договора с работодателем. Их доля составила 10,0% и незначительно снизилась по сравнению с показателем 1 полугодия 2016 года
(10,4%).
Спрос на рабочую силу в январе-июне 2017 года составляли 957 заявок
на свободные рабочие места, поступившие в службу занятости населения от
работодателей г. Амурска. Это на 23,1% выше уровня 1 полугодия 2016 года
(1 полугодие 2016 года – 777 вакансий).
На конец июня 2017 года в картотеке вакансий находилось 460 заявок.
Коэффициент напряженности (число безработных граждан, приходящихся на
1 вакансию) составил 0,69 единицы. Он снизился почти в 2,7 раза по сравнению с началом года, когда составлял 1,85 единицы.
За 6 месяцев 2017 года при содействии службы занятости трудоустроено 378 человека. Что на 23,5% ниже уровня 2016 года.
Доля трудоустроенных за 6 месяцев 2017 года в числе обратившихся
граждан составила 41,0% и немного снизилась по сравнению с прошлым годом (6 месяцев 2016 года – 43,6%).
Наибольшее трудоустройство приходится в учреждения образования –
31,5% числа трудоустроенных граждан. На предприятия обрабатывающего
производства трудоустроено 17,2% граждан. В торговой сети и сфере ремонта автотранспортных средств нашли работу 12,4% граждан, а сфере строительства – 6,6% граждан.
Государственная услуга по социальным выплатам гражданам, признанным в установленном порядке безработными, предоставлялась в соответствии с законодательством о занятости населения:
- выплата пособий по безработице – 9859 тыс. рублей. Пособие по безработице получили 845 человек. Из них 52,7% числа граждан получали пособие в минимальном размере, а 42,2% – в максимальном размере;
- выплата стипендии гражданам, обучавшихся по направлению службы
занятости населения – 61,2 тыс. рублей. Стипендию получили 10 человека.
Из них 40,0% числа граждан получали стипендию в минимальном размере, а
50,0% – в максимальном размере.
Основной задачей администрации города Амурска в 2018-2020 годах
году является обеспечение устойчивого экономического развития города
Амурска, повышение жизненного уровня амурчан.
Создание территории опережающего социально-экономического развития «Комсомольск», куда вошло и предприятие города Амурска – Амурская
лесопромышленная компания позволит обеспечить развитие центра глубо-

кой переработки древесины на основе производства шпона и пиломатериалов, пеллет.
Основными приоритетами в деятельности администрации городского
поселения «Город Амурск» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 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
2018 год – третий год реализации Программы социальноэкономического развития городского поселения «Город Амурск» на 20162020 годы.
Выполнение мероприятий Программы 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 Программы позволит получить положительный эффект для
бюджета города, в том числе дополнительные доходы от реализации мероприятий Программы, а также повысить эффективность и результативность
расходов.
Начальник отдела экономики

О.Д. Федосеева

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

Предварительная оценка и прогноз оборота предприятий и организаций городского поселения «Город Амурск»
Амурского муниципального района по всем видам экономической деятельности на 2018-2020 годы
(в ценах соответствующих лет)
млн. руб.
Показатели

2015 г.

2016 г.
факт

2017 г.

2018 г.

оценка

2019 г.

2020 г.

прогноз

Обрабатывающее производство

4843

8110

9466

11740

13387

14813

Строительство

479

510

520

530

540

560

Сельское и лесное хозяйство

20

21

21

22

23

23

Транспорт

348

370

380

420

450

480

8

8

8

9

9

9

2650

2700

3100

3300

3400

3500

Оборот общественного питания

98

100

103

110

120

130

Объем бытовых услуг населению

110

105

116

121

126

130

Прочие

780

800

820

850

880

900

ИТОГО:

9336

12724

14534

17102

18935

20545

Темпы роста к предыдущему году, %

114,0

136,3

114,2

117,7

110,7

108,5

Производство и распределение электроэнергии, воды и пара.
Предоставление прочих коммунальных услуг
Оборот розничной торговли

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

Расчет численности и фонда оплаты труда городского поселения «Город Амурск»
Амурского муниципального района на 2018 - 2020годы
Показатели
Численность занятого населения, всего (чел.)
в том числе
- работающих на территории поселения
Фонд оплаты труда работающих, всего (тыс. руб.)
в том числе
- работающих на территории поселения
Среднемесячная зарплата работающих, всего (руб.)
в том числе
- работающих на территории поселения

2015 г.

2016 г.

факт
16000

2017 г.

2018 г.

оценка
15900

15800

2019 г.

2020 г.

прогноз
15700

15600

15600

15255

15400

15400

5390676

5728068

5728068

5230476

5651268

5621268

28613

60599

30599

28572

30580

30580

15200
15220

15150

4699527

5053332

5117904
4901904

4456167

4783332

24477

24685

26993
26874

24399

26311

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

Прогноз
численности и занятости населения
городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района
на 2018-2020годы
Наименование

Ед. изм.

2015год

2016 год

факт

2017 год
оценка

2018 г.

2019 г. 2020 г.
прогноз

Численность населения (на начало года)

чел.

40561

40106

39800

39700

39600

39600

Численность населения в трудоспособном возрасте

чел.

22517

22380

22170

22080

21800

21700

тыс. чел.

16000

15900

15800

15700

15600

15600

Число пенсионеров

чел.

16296

16290

16300

16310

16310

16320

Численность безработных (на конец года)

чел.

541

396

355

350

350

350

Движение населения прирост (-убыль), всего

чел.

-258

-455

-306

-100

-100

+20

-Естественный прирост (-убыль) населения

чел.

-207

-164

-148

-50

-50

-40

-Миграционный прирост (-убыль) населения

чел.

-51

-291

-158

-50

-50

+60

Численность занятого населения

в том числе

