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Пояснительная      записка к постановлению главы города 
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образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» в 
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Итоги  социально-экономического развития 

муниципального образования городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» в 2014 году 

и задачи на 2015 год 
          

 

Анализ темпов развития экономики города, намеченных "Страте-

гическим планом устойчивого  развития города Комсомольска-на-Амуре 

до 2025 года", принятым решением городской Думы от 07 июля 2010 

года №53, показал что среднегодовые темпы роста основных 

макроэкономических показателей за период 2010-2014 годы превысили 

показатели инерционного сценария развития, однако не достигли 

показателей инновационного сценария развития. Объёмы 

промышленного производства превысили показатели инерционного 

сценария на 14,2 процента.  Объём инвестиций в основной капитал на 

26,3  процентных пункта превысили показатель инерционного сценария 

развития. В то же время не достигнуты показатели по численности 

населения, продолжается миграционный отток населения. 

По  итогам функционирования хозяйственного комплекса города 

Комсомольска-на-Амуре за 2014 год все основные макроэкономические 

показатели демонстрировали  положительную динамику: 

            - оборот организаций всех видов деятельности    составил 130,8 

млрд. рублей, или 118,0 % по отношению к уровню  2013 года; 

          - объём инвестиций в основной капитал  за   2014 год,   составил 

17,2 млрд. рублей, или 122,0 % к аналогичному периоду 2013 года; 

        - индекс промышленного производства к уровню января-декабря 

2013 года вырос на 18,4%. Объём промышленного производства по 

кругу обследуемых предприятий составил 91,4 млрд. рублей.  

          - по итогам  2013 года оборот субъектов малого и среднего бизнеса 

увеличился  на 9,3% и составил 42,3 млрд. рублей. На долю малого и 

среднего бизнеса, по экспертной оценке, приходится 32,3% оборота 

предприятий и организаций города по всем видам экономической 

деятельности; 

  - выпуск товарной продукции предприятиями пищевой 

промышленности за 2014 год составил – 2,1 млрд. рублей, или 98,5% к 

уровню 2013 года.  

  - валовое производство продукции сельского хозяйства за 2014 

год составило 1,2 млрд. рублей, или 107,1% уровню 2013 года; 

  - на потребительском рынке увеличился оборот розничной 

торговли и общественного питания на 11,5% и составил 48,5 млрд. 
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рублей,  оказано бытовых услуг на 5,0 % больше (306,0 млн. рублей), 

чем за  2013 год; 

            - уровень безработицы на 01.01.2015 года  составил 0,7%;   (по 

состоянию на 01.01.2014 года уровень безработицы был 1,2 %); 

            - по состоянию на 1 января 2014 численность населения 

муниципального образования городского  округа «Город Комсомольск-

на-Амуре» составляла 255,1 тыс. человек. За счёт миграционной и 

естественной убыли за 12 месяцев 2014 года численность населения 

города  уменьшилась на 1898 человек  и составила на 01.01.2015 года 

253,2 тыс. человек; 

- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников обследуемого круга предприятий (организаций) города по 

итогам января-декабря  2013 года составила 37,2 тыс. рублей и выросла 

с начала года на 12,1%. 
 

            Промышленность 
            Индекс промышленного производства к уровню января-декабря  

2013 года вырос на 18,4%. Объём промышленного производства по 

кругу обследуемых предприятий  составил 91,4 млрд. рублей.  

            Рост индекса промышленного производства  обеспечен, в 

основном, за счёт увеличения объёмов производства на  КнАФ ЗАО 

«ГСС» (193,1 %), ОАО «АСЗ» (179,9 %),   ООО «РН-КНПЗ» (110,0 %), 

Филиале «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина» ОАО "Компания Сухой" 

(109,6%), ОАО «Амурметалл» (119,2%) 

На  Филиале ОАО "Компания Сухой" «КнААЗ им. Ю.А. 

Гагарина»,  в течение 2014 года производились серийные самолёты Су-

35С, Су-30МК2, опытные образцы самолёта Т-50, серийное 

производство составных частей самолётов Сухой Суперджет 100.  По 

итогам 2014 года  объём производства составил 34,4 млрд. рублей, или 

109,6% к уровню 2013 года 

Объём производства за  2014 год  на  КнАФ ЗАО «ГСС» составил 

19,2 млрд. рублей, или 193,1% к уровню 2013 года.  Предприятие вышло 

на темп производства 4 самолёта в месяц.  

            На ОАО «АСЗ»  в  2014 году в производстве находились 2 

«Корвета» и проводился ремонт дизельной подводной лодки 

«Варшавянка»  для Военно-морского флота РФ. В июне 2014 года 

спущено на воду судно снабжения для Газфлота.  Объём производства за  

2014 год составил 7,3 млрд. рублей, или 179,9% к уровню 2013 года. 

            Объём производства нефтепродуктов на ООО «Роснефть-КНПЗ» 

за  2014 год составил 10,5 млрд. рублей, или 110,0% к уровню 2013 года. 

            На ОАО «Амурметалл» сохраняется сложное финансово-

экономическое положение. Продолжается конкурсное производство, но 
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завод выполняет производственную программу. По итогам 2014 года   на 

предприятии произошло увеличение объемов  производства на 19,2% к 

уровню  2013 года, и объём производства  составил 12,7 млрд. рублей.  

 

            Сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность 
В 2014 году предприятия осуществляющие деятельность в сфере 

производства продовольственной продукции отработали стабильно, 

обеспечили потребительский рынок и социальную сферу города 

основными продуктами питания. 

Выпуск товарной продукции предприятиями пищевой 

промышленности за 2014 год составил - 2,1 млрд. рублей или 95,8 % к 

уровню 2013 года. Валовое производство продукции сельского хозяйства 

за 2014 год составило 1,2 млрд. руб. или 107,1 % к уровню 2013 года. 

Объемы производства за 2014 год по предприятиям пищевой 

промышленности и сельского хозяйства в сравнении с 2013 годом 

составили: ОАО «Птицефабрика «Комсомольская» - 108,2 % (мясо 

птицы - 174,2 %), ООО «Агрокомплекс «Восток» - 100,0 %, ОАО 

«ДАКГОМЗ» - 98,2 %, ОАО «Хлебозавод № 1» - 95,1 %, ОАО 

«Хлебозавод № 3» - 91,1 %, ООО «Комко+» - 84,4 %, ООО «ГПК» - 159,7 

%, ОАО «Дальпиво» - 97,6 %. 

По малым предприятиям увеличили объемы производства 

хлебобулочной продукции ООО «Атика» (Арко) - 112,7 %, ИП 

«Костырченко» («Унимарт») - 140,4 %, ИП «Генцель» («Битте») - 102,2 

%, ИП «Филатова» (Самбери «Выбор») - 106,6 %, ИП «Шестакова» 

(Самбери «БУМ») - 111,2 %. 

Численность занятых в отрасли составляет 1627 чел. или 94,3 % к 

уровню 2013 года, средняя заработная плата составляет 21704 руб. или 

104,3 % к уровню 2013 года. 

В 2014 году на предприятиях пищевой промышленности и 

сельского хозяйства продолжалось проведение работ по реконструкции и 

модернизации производства. Общие объемы инвестиций в развитие 

производства пищевой и сельскохозяйственной продукции в 2014 году 

составили 162,0 млн. рублей. 

Объем собственных инвестиций в развитие малых производств за 

2014 год составил 30,4 млн. рублей или 134,3 % к уровню 2013 года. 

Двум малым предприятиям перерабатывающей промышленности ООО 

«ГПК» и ООО «Торговый дом «Юкон» оказана финансовая помощь на 

общую сумму 1,3 млн. рублей по компенсации затрат на приобретение 

технологического оборудования за счет средств фонда поддержки малого 

и среднего предпринимательства. 

В 2014 году оказана финансовая поддержка 

сельхозтоваропроизводителям городского округа «Город Комсомольск-
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на-Амуре» на общую сумму 54,0 млн. рублей, в том числе: из средств 

федерального бюджета 9,6 млн. рублей, краевого бюджета 31,4 млн. 

рублей, местного бюджета 13,0 млн. рублей. По сравнению с 2013 годом 

уровень финансовой поддержки увеличился на 12,2%. 

В рамках муниципальной программы «Развитие сельского 

хозяйства на территории муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014-2020 годы» выполнены 

работы на 28 садоводческих товариществах на общую сумму 12,0 млн. 

рублей (в 2013 году на 11,8 млн. рублей), в том числе: ремонт грунтовых 

дорог на сумму 4,0 млн. рублей, ремонт водополивных систем - 2,3 млн. 

рублей, ремонт линий электропередач с учетом погашения кредиторской 

задолженности (1,9 млн. рублей) за 2013 год и дополнительных смет по 

экономии (1,7 млн. рублей) на сумму 5,7 млн. рублей. 

Проведена работа по оформлению документов на получение 

субсидий на содержание сельскохозяйственных животных.  

Предоставлены субсидии 208 владельцам личных подсобных хозяйств за 

счет средств местного бюджета на сумму 1,1 млн. рублей (в 2013 году - 

0,7 млн. рублей). 

В течении 2014 года проводилась постоянная работа с 

Министерством сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского 

края по вопросам предоставления финансовой поддержки 

сельхозтоваропроизводителям города. В рамках исполнения 

государственной программы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Хабаровском крае на 2013-2020 годы» предоставлены 

в 2014 году субсидии за счет средств краевого бюджета 208 владельцам 

личных подсобных хозяйств на содержание животных на общую сумму 

2,7 млн. рублей (в 2013 году - 2,6 млн. рублей). 

В 2014 году подготовлены документы и получены субсидии за 

счет средств краевого бюджета на выполнение работ инженерного 

обеспечения (ремонт линий электропередач) по 6 садоводческим 

товариществам на общую сумму 1,9 млн. рублей.  

В 2014 году по 5 владельцам личных подсобных хозяйств 

предоставлены выписки из похозяйственной книги на получение 

льготных кредитов в Комсомольских филиалах ОАО «Россельхозбанк» и 

«Сбербанк» на общую сумму 600 тыс. рублей, фактически получено 

кредитов на 550 тыс. рублей на приобретение сельскохозяйственных 

животных, стройматериалов и кормов. 

В 2014 году организовано и проведено 10 расширенных 

заседаний Союза, на которых рассмотрены вопросы планирования и 

исполнения работ инженерного обеспечения, финансируемых из 

местного бюджета, о подготовке перечней работ и смет на 2015 год, о 
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порядке и условиях предоставления субсидий из краевого бюджета, об 

условиях проведении краевого конкурса среди садоводов и огородников, 

вопросы пожарной безопасности и по другим вопросам. 

Организован и проведен муниципальный этап краевого конкурса 

садоводов и огородников. По итогам краевого конкурса садоводов и 

огородников награждены 6 представителей от города Комсомольска-на-

Амуре в различных номинациях. 

В течение  2014 года проводилась информационно-

консультативная работа по вопросам реализации мер государственной 

поддержки малых форм хозяйствования и садоводческих товариществ 

через средства массовой информации и в индивидуальном порядке. За 

отчетный период рассмотрены и предоставлены ответы на 437 

обращений от председателей и членов правлений садоводческих 

товариществ, владельцев личных подсобных хозяйств. 

Проводилась работа по реализации Федерального закона РФ «О 

защите прав потребителей». За 2014 год в отдел перерабатывающей 

промышленности и защиты прав потребителей администрации города 

поступило 2651 обращение от потребителей или 97,8 % к 2013 году. 

Обратившимся гражданам предоставлена помощь в оформлении 

претензий - 1358 чел. (100,7% к 2013 году), оказана помощь в 

оформлении исковых заявлений в суд - 305 чел. (112,6% к 2013 году), 

предоставлено консультаций - 988 чел. (90,6% к 2013 году).  

 

           Транспорт и связь 

1. Общественный пассажирский транспорт 
Маршрутная сеть города состоит из 36 городских маршрутов 

 (32-х автобусных, общей протяжённостью 815 км. и 4-х трамвайных, 

общей протяжённостью 90 км.). Регулярные пассажирские перевозки  

осуществляют два муниципальных предприятия и частные перевозчики, 

в том числе 4 юридических лица и 23 индивидуальных предпринимателя 

без образования юридического лица. 

          Всем перевозчикам, работающим на городских автобусных 

маршрутах, принадлежит около 400 автобусов (из них около половины в 

частной собственности) и 40 трамвайных вагонов. Ежедневно на 

городских маршрутах работают до 270 подвижного состава: 240 

автобусов (из них 130 частных) и 25 трамваев. 

       Основу маршрутной сети города образуют маршруты, 

обслуживаемые муниципальными предприятиями МУП ПАТП-1 МУП 

«Трамвайное управление». 

         В 2014 году на официальном сайте администрации обновлена 

информация о маршрутной сети транспорта общего пользования, со 
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схемами и расписанием движения автобусов, а также контактными 

данными перевозчиков. 

          Разработано новое «Положение об организации транспортного 

обслуживания населения на территории муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре». Начата разработка 

муниципальной программы «Развитие городского пассажирского 

транспорта муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» на период до 2020 года. 

           Муниципальный транспорт 

           Муниципальный парк по состоянию на 31.12.2014 состоит из 1124 

автобусов и 40 трамваев. Муниципальным транспортом обслуживается 

28 автобусных (17 городских, 4 пригородных, 7 дачных маршрутов) и 4 

трамвайных маршрутов. 

           На 31.12.2014 года в отрасли занято 679 человек, из них: 

в МУП "ПАТП-1" – списочная численность 397 человек; 

в МУП "ТУ"         - списочная численность 282 человека. 

           В 2014 году предприятиями муниципального транспорта 

перевезено: 

МУП "ПАТП-1" – более 16 млн. пассажиров; 

МУП "ТУ"          -  6,8 млн. пассажиров. 

           Доходы предприятий по итогам года 2014 года составили: 

МУП "ПАТП-1"- 377,9 млн. рублей; 

МУП "ТУ" – 122,5 млн. рублей. 

           На обоих предприятиях своевременно выплачивается заработная 

плата, среднемесячная начисленная заработная плата по итогам года 

составила: 

МУП "ПАТП-1" - 24381 рубль; 

МУП  "ТУ"       - 18873 рубля. 

 Основной проблемой МУП «ПАТП-1» являются не укомплекто-

ванность кадрами, для выполнения всех запланированных графиков 

предприятию дополнительно требуется около 170 водителей автобусов и 

столько же кондукторов. 

        

           Частные перевозчики 
           Частные перевозчики работают на 15 городских маршрутах, 

ежедневный выход на линию составляет около 130 автобусов. 

            Право работать на регулярных городских маршрутах они 

получили по итогам конкурса, проведённого в 2013 году. По основным 

показателям частный сектор сравнился с муниципальным и на этом 

уровне стабилизировался. В 2013 году частные перевозчики перевезли 

около 9,7 млн. пассажиров. 
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2. Связь 
Основными операторами, предлагающими услуги связи в городе 

являются: 

Стационарная связь – ОАО «Ростелеком», ОАО «Транс Теле 

Ком»; 

Мобильная связь – ОАО «МТС», ОАО «Вымпелком-

Коммуникация», ОАО «Мегафон»; 

Интернет – ОАО «Ростелеком», ОАО «МТС», ОАО «Вымпел- 

Коммуникация», ОАО «Мегафон», ООО «Престиж-Интернет» (торговая 

марка «Энфорта»), ОАО «Транс телеком», «ООО «РА РТС «РОСНЕТ» 

(торговая марка «Лайм. Телеком»). 

Задействованная ёмкость ГТС в 2014 году составила 71311 

номеров, в том числе квартирных – 56824 номера, ёмкость 

ведомственных АТС – 18231 номер, в том числе квартирных 5890 

номеров. 

 

Малое и среднее предпринимательство 

          В 2014 году, несмотря на негативное влияние финансового кризиса 

на экономику города в ноябре-декабре 2014 года, обеспечено устойчивое 

положение в предпринимательском секторе экономики города. 

        Число субъектов малого и среднего предпринимательства (далее 

субъекты МиСП), уплативших налоги в 2014году составило 10203 

единицы, в том числе , 3816 юридических лиц (рост на 4,0% к уровню 

2013 года) и 6387 индивидуальных предпринимателей, что составило 

97,8% к уровню 2013 года. 

         Оборот предприятий малого и среднего бизнеса вырос на 9,3% по 

отношению к 2013 году и достиг 42,3 млрд. рублей.   

         Незначительно, но увеличился вклад МиСП в формирование 

доходов местного бюджетов всех уровней. По данным управления ФНС 

РФ по Хабаровскому краю, в 2014 году предприятиями малого и средне-

го бизнеса города перечислено налогов и других платежей во все уровни 

бюджета в размере 2,4 млрд. рублей (рост к уровню 2013 года составил 

3,7%), в том числе: в бюджет края 1,7 млрд. рублей (рост к уровню 2013 

года составил 2,4%); в местный бюджет 0,6 млрд. рублей, что на 11,0% 

ниже уровня 2013 года.  

          В сфере малого бизнеса малого и среднего бизнеса города 

Комсомольска-на-Амуре занято 39,0 тыс. работающих, что составляет 

25,5% от населения занятого в экономике города. 

         Структура субъектов МиСП по видам экономической деятельности 

особых изменений  не претерпела и, по прежнему, характеризуется 

преобладанием оптовой и розничной торговли – её доля составляет  

52,7% от общего числа субъектов МиСП. На протяжении последних лет 
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наблюдался рост субъектов малого предпринимательства  в сфере услуг 

(доля составляет 13,5%). На субъекты предпринимательства в производ- 

ственной отрасли приходится 6,0%, отрасли строительства – 7,4%. 

           Администрация города Комсомольска-на-Амуре совместно с 

Фондом поддержки малого и среднего предпринимательства города 

Комсомольска-на-Амуре приступили к реализации мероприятий 

муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства в городе Комсомольске-на-Амуре 2014-2018 

годы». Все запланированные, на 2014 год,  мероприятия прогнозные 

показатели (целевые индикаторы), запланированные в программе 

достигнуты. 

           На поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства 

в 2014 году было направлено 15,4 млн. рублей, что превышает объём 

финансирования мероприятий Программы в 2013 году почти в 2 раза, в 

том числе: 

10,0 млн. рублей – средства местного бюджета; 

1,0 млн. рублей – средства федерального бюджета (привлечены в рамках 

конкурса на софинансирование муниципальных программ поддержки 

МиСП); 

1,5 млн. рублей – средства краевого бюджета (привлечены в рамках 

конкурса  на софинансирование муниципальных программ поддержки 

МиСП); 

2,9 млн. рублей – средства Фонда поддержки малого и среднего 

предпринимательства города Комсомольска-на-Амуре. 

          Кроме того, в 2014 году субъекты МиСП города активно 

кредитовались  Фондом поддержки малого и среднего 

предпринимательства Хабаровского края. Финансовая поддержка 

оказана 44-ём хозяйствующим субъектам на общую сумму 38,4 млн. 

рублей (за 2013 год сумма представленной поддержки составила 36,3 

млн. рублей 39 субъектам МиСП). 

           В рамках поддержки предпринимательского сектора экономики, 

администрацией города проводилось размещение муниципальных 

заказов специально для субъектов малого бизнеса. По этому направле-

нию  поддержки освоено 150,9 млн. рублей  заключено 580 контрактов. 

           Не осталась без внимания и имущественная поддержка. 

           Сформирован перечень муниципального имущества, 

предназначенного для передачи во временное пользование 

исключительно субъектам МиСП, состоящий из 161 объекта 

муниципальной собственности общей площадью 26,7 тыс. кв. метров. 

           В городе Комсомольске-на-Амуре установлен размер арендных 

платежей муниципального имущества, который является одним из 

самых низких по Дальневосточному региону. 
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            В 2014 году в городе проводилась информационная, 

консультационная поддержка  субъектов МиСП. За 2014 года 

организованы и проведены: девять обучающих семинаров, два круглых 

стола по проблемным вопросам МиСП, 4 заседания Совета по 

предпринимательству при главе города, общественное обсуждение 

государственной программы Хабаровского края «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Хабаровском крае  на 2013-2020 годы». 

           Оказана помощь в оформлении пакета документов для участия в 

краевом конкурсе «Предприниматель года» четырём субъектам 

предпринимательства города. По итогам конкурса победителями 

признаны: Генцель А.А.- индивидуальный предприниматель, Глушко 

Д.К. – директор ООО Эвалон, лауреатом стал Лазаренко В.В. – директор 

ООО «МФ «Олимп». 

           С целью поощрения положительного опыта деятельности лучших 

предпринимателей города, организован и в третий раз проведён 

городской конкурс  «Лучший предприниматель в городе Комсомольске-

на-Амуре» по итогам работы в 2013 году. Победителями конкурса 

признаны шесть руководителей предприятий малого и среднего  

бизнеса.   

 

            Финансы, бюджет 
            За отчётный период исполнение местного бюджета по доходам 

составило 6950,8 млн. рублей, или 100,2% к годовым бюджетным 

назначениям, из них 3304,3 млн. рублей или 102,0% от плановых 

бюджетных назначений - собственные доходы и 3691,9 млн. рублей  

(99,8%) – межбюджетные трансферты от вышестоящих бюджетов. 

           Исполнение местного бюджета по расходам составило 7273,7 

млн. рублей или 95,5% к плановым бюджетным назначениям, из них 

3459,1 млн. рублей – расходы за счёт собственных средств 

муниципального образования и 3814,6 млн. рублей – расходы за счёт 

субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов. 

 

           Доходы местного бюджета 

          Из 3 304,3 млн. рублей собственных доходов – 1796,5 млн. рублей 

или 54,4% приходится на налоговые доходы, объём которых снижен к 

уровню аналогичного периода прошлого года на 222,9 млн. рублей, 

снижение составило 11,0%. Из 1504,2 млн. рублей или 45,5% 

приходится на неналоговые поступления, которые возросли на 224,9 

млн. рублей или 17,6%. При этом в сопоставимых условиях налоговые 

доходы возросли  на 9,2% или 151,4 млн. рублей, неналоговые доходы 

возросли на10,2% или 139,7 млн. рублей. 
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Основную долю собственных доходов местного бюджета (около 

80%) обеспечили в отчётном периоде поступления: 

       - налог на доходы физических лиц – 31,7%; 

       - доходы от реализации имущества – 15,5%;  

       - доходы от аренды земли – 15,0%; 

        - единый налог на вменённый доход -  10,5%; 

        - доходы от аренды муниципального имущества  – 7,7%, 

        - земельный налог – 7,3%; 

         

          Расходы местного бюджета 

          Общий объём расходов за 2014 сложился в сумме 7273,7 млн. 

рублей, что составляет 95,5% от уточнённого бюджета, в том числе 

расходы за счёт средств местного бюджета составили 3 459,1 млн. 

рублей или 96,0% от плана, расходы за счёт средств из вышестоящих 

бюджетов составили – 3814,6 млн. рублей  или 95,1% от плана. 

          В 2014 году сохранилась социальная направленность местного 

бюджета. Так 55,1%  или 4 006,9 млн. рублей средств местного бюджета 

направлено на финансирование расходов социально-культурной сферы, 

из которых 91,9% (3683,2 млн. рублей) составляют расходы на 

образование. 

 В 2014 году в городском округе реализовывалось 14 муниципаль -

ных   программ, финансирование из всех уровней бюджетов составило   

4 614,0 млн. рублей, из них: 

 - по муниципальной программе «Обеспечение качества и 

доступности образования на 2014-2018 годы» - 3170,0 млн. рублей, в том 

числе за счёт средств:  федерального бюджета 70,9 млн. рублей, 

краевого бюджета – 2050,7  млн. рублей, местного бюджета – 1048,3 

млн. рублей; 

 - по муниципальной программе «Обеспечение качественным 

жильём» на 2014-2018 годы – 455,8 млн. рублей, том числе за счёт 

средств: федерального бюджета – 56,4 млн. рублей, краевого бюджета – 

143,9 млн. рублей, местного бюджета – 255,5 млн. рублей; 

 - по муниципальной программе «Развитие дорожной сети, 

благоустройство городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 

2014-2018 годы» - 340,1 млн. рублей, том числе за счёт средств: краевого 

бюджета – 30,8 тыс. рублей, местного бюджета – 309,3 млн. рублей; 

 - по муниципальной программе «Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном образовании городском округе «Город 

Комсомольск-на-Амуре» на период 2014-2018 годы» - 225,5 млн. рублей, 

в том числе за счёт средств: федерального бюджета 40,0 млн. рублей, 

краевого бюджета 0,7 млн. рублей, местного бюджета – 184,8 млн. 

рублей; 
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 - по муниципальной программе «Повышение качества жилищно-

коммунального обслуживания населения муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014-2018 годы» - 

161,9 млн. рублей, в том числе за счёт средств: краевого бюджета – 25,0 

млн. рублей, местного бюджета – 136,9 млн. рублей; 

 - по муниципальной программе «Дополнительные меры 

социальной поддержки отдельных категорий граждан, семей с детьми 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014-2018 годы» 

за счёт средств местного бюджета – 8,5 млн. рублей. 

             

   Инвестиции и строительство 
 В 2014 году по крупным и средним организациям города  

Комсомольска-на-Амуре инвестиции в основной капитал составили 17,2 

млрд. рублей, что соответствует 122,0 % к уровню 2013 года (в 

действующих ценах). 

 Наибольшие объёмы инвестиций были направлены в 

промышленное производство – нефтепереработку и авиастроение.  

 Продолжалась реализация следующих крупных инвестиционных 

проектов в промышленной сфере: 

 На ООО «РН-Комсомольский НПЗ» осуществлена доставка 

фракционной колонны весом 393 тонны для строительства секции 

гидрокрекинга-гидроочистки комплекса гидрокрекинга. Проводились 

работы по обвязке колонн реакторов, строительству эстакад, 

коммуникаций, которые будут связывать комплекс гидрокрекинга с 

имеющимся оборудованием. Осуществлялся монтаж 

водоподготовительной установки для объекта «Котельная». 

Филиалом ОАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А.Гагарина» 

продолжалось строительство  корпуса гальванических покрытий и 

центральной заводской лаборатории. Завершена реконструкция 

механического цеха под агрегатно-сборочное производство составных 

частей пассажирского авиалайнера «Сухой Суперджет 100». 

 

Жилищное строительство 

Оценочно инвестиции составили 892, млн. руб. 

Введено в эксплуатацию 43,7 тыс. кв. м. жилья, в том числе 21 

индивидуальный жилой дом общей площадью 2,6 тыс. кв. м., 

построенный населением за счет собственных и заемных средств. 

 В рамках адресной программы Хабаровского края по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда построено шесть трехэтажных 

жилых домов  по ул. Пионерской и ул. Красногвардейской общей 

площадью 7,3 тыс. кв. метров, что позволило осуществить снос 2,6 тыс.  
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кв. метров аварийного жилья (57 жилых помещений/квартир) и 

переселить 172 человека. 

 Выполнены проектные работы по строительству 8 жилых домов: 

№14 по ул. Красноармейской в микрорайоне №16, №21/2 по ул. 

Красногвардейской в микрорайоне №16, №7 по ул. Комсомольской в 

микрорайоне №15, №49 по ул. Пионерской в микрорайоне №16, № 11, 

32/2, 30/3 в мкр. № 16 и № 54 по ул. Пионерской. 

 Всего на финансирование Адресной программы в 2014 году 

поступили средства в сумме 273,8 млн. рублей, в том числе из средств 

Фонда содействия реформированию ЖКХ – 68,04 млн. рублей, краевого 

бюджета – 51,35 млн. рублей, из местного бюджета – 154,4 млн. рублей.   

Сдан в эксплуатацию 90-квартирный жилой дом по пр. 

Первостроителей, 44 (блок секции 1-5; 1-6) общей площадью 5,45 тыс. 

кв. м.. 49 квартир в новом доме предоставлены молодым семьям – 

участникам долевого строительства, признанным нуждающимися в 

жилых помещениях, 20 квартир – для детей-сирот, 8 – для инвалидов и 

ветеранов боевых действий, 13 – для работников краевых бюджетных 

учреждений. За счет средств дольщиков - молодых семей в 2014 году 

начато строительство 80-квартирного жилого дома по пр. 

Первостроителей, 44 (блок секции 1-7; 1-8) и 44-квартирного жилого 

дома по пр. Первостроителей в микрорайоне № 1 первого 

Привокзального района. 

В 2014 году были полностью обеспечены вновь построенным 

жильем граждане, утратившие жилье в результате крупномасштабного 

наводнения, произошедшего в августе-сентябре 2013 года. Введено в 

эксплуатацию шесть многоквартирных домов (326 квартир) и 57 

индивидуальных жилых домов общей площадью 17,5 тыс. кв. м.   

На условиях корпоративной ипотеки введен в эксплуатацию 

третий этап (144 квартиры) общей площадью 10,8 тыс. кв. м. жилого 

дома по ул. Калинина, 19 для работников филиала ОАО «Компания 

«Сухой» «КнААЗ им. Ю.А.Гагарина».  

 С привлечением средств ОАО «НК-Роснефть» начато 

строительство жилого комплекса  «Нефтяник» на 544 квартиры  общей 

площадью 40 тысяч кв. м. для работников ОАО «РН-Комсомольский 

НПЗ». 

 За счет средств частных инвесторов велось строительство трех 

малоэтажных жилых домов: восточнее пересечения ул. Комсомольской 

и ул. Летчиков, по Аллеи Труда, 47/3 и по пр. Мира около территории 

дома № 16. 

С целью удовлетворения потребности граждан, имеющих трех и 

более детей, в земельных участках для осуществления индивидуального 

жилищного строительства определено 17 территорий в границах города.                  
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В 2014 году за счет софинансирования из краевого бюджета 

выполнены проекты планировки и межевания трех территорий (307 

участков). В 2014 году сформирован 121 участок. Всего предоставлено 

бесплатно в собственность граждан, имеющих трех и более детей, 828 

земельных участков, в том числе в 2014 году – 475  участков. 

 

Коммунальное строительство 

Инвестиции составили 248,7 млн. руб.                                                                                                                                                                                                                                                  

 В целях дальнейшего повышения качества и надежности 

водоснабжения и водоотведения города Комсомольска-на-Амуре 

продолжались работы по реконструкции канализации в городе 

Комсомольске-на-Амуре» - осуществлен запуск станции УФО, были 

начаты работы по строительству самотечного выпускного коллектора в 

реку Амур.  

 На объекте «Развитие и модернизация инфраструктуры 

водоснабжения города  Комсомольска-на-Амуре» велись работы по 

строительству дюкера через реку Силинка.  

 На объекте «Комплексе обезжелезивания и деманганации вод 

Амурского водозабора в пласте» выполнены работы по монтажу здания 

станции наземной доочистки воды, градирни и сооружения по 

обезвоживания и сгущению осадка, завершено строительство 

сооружения по обороту промывной воды. За 2014 год на объектах 

освоено 336,0 млн. рублей.  

Для перевода с сжиженного на природный газ 4-ех 

многоквартирных домов за счет средств местного бюджета построены 

газопроводы протяженностью 150 п.м. 

Разработана и направлена на экологическую экспертизу проектная 

документация на строительство нового полигона по захоронению 

твердых бытовых отходов.  

 

Дорожное строительство  

Инвестиции составили 51,6 млн. руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                               

За счет софинансирования средств краевого дорожного фонда 

введена в эксплуатацию после реконструкции дорога по улице 

Комсомольской от пр. Мира до ул. Кирова. Обустроена разворотная 

площадка общественного транспорта в мкр. Парус. 

Восстановлены, пострадавшие в результате затопления, улица 

Пермская и улица Зейская от ул. Пугачева до ул. Рабочей.  

 Разработана проектная документация на реконструкцию объекта 

«Улица Лесная от Аллеи Труда до ул.Орловской. Реконструкция. 1 этап 

– Улица Лесная от ул. Комсомольской до ул. Орловской». 

 



15 

 

 

 

 

Здравоохранение 

 За счет средств краевого бюджета продолжались работы по 

капитальному ремонту поликлиники № 2 КГУ "Городская больница 

№2". 

 

Образование 

 Инвестиции составили 88,3 млн. руб. 

С привлечением субсидий из краевого бюджета введен в 

эксплуатацию детский сад на 95 мест в пос. Менделеева. 

Разработана проектная документация на строительство стадион-

площадок МОУ СОШ №13 и МОУ СОШ №32.  

 

Физическая культура и спорт 

Инвестиции составили 73,7 млн. руб. 

 С привлечением субсидий из краевого бюджета осуществлялось 

строительство 25-ти метрового плавательного бассейна по ул. 

Ленинградской. 

 

Культура 

Инвестиции составили 9,6  млн. руб. 

 В целях проведения работ по выносу технологического 

оборудования подвальной части МУК «Драматический театр» в 

отдельно стоящее здание разработана проектная документация на объект 

«Технологическое здание МУК «Драматический театр». 

 Разработана проектная документация на реконструкцию фонтанов 

на площади перед зданием МУК «Драматический театр». 

 На пересечении Аллеи Труда и пр. Интернационального 

произведена установка стелы «Город трудовой славы». 

 

Муниципальная собственность 
По состоянию на 01.01.2015 года в составе муниципальной 

собственности учитываются 134 муниципальных организации, в том 

числе: 19 предприятий, 115 учреждений, 1 некоммерческая организация 

– Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства города 

Комсомольска-на-Амуре, а также 12 отраслевых органов, 2 органа 

местного самоуправления.  

В 2014 году завершена процедура преобразования Управления 

капитального строительства администрации города в МКУ «Управление 

капитального строительства города Комсомольска-на-Амуре». 

В 2014 году исключены  из реестра в связи с продажей 2 общества: 

ОАО «Городской рынок», ОАО «Хэйлудзян».  
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В 2014 году проводилась работа по  приёму в муниципальную 

собственность федерального, краевого государственного имущества, а 

также имущества организаций иных форм собственности. 

Принято в муниципальную собственность: 

- от ОАО «Амурский судостроительный завод» 4 общежития; 

- из федеральной собственности земельный участок; 

- из собственности ОАО «РЖД» 2 единицы техники; 

- от ОАО «Компания «Сухой» 4 единицы наружных инженерных 

сетей. 

В соответствии с Федеральными законами от 07.02.2011 №3-ФЗ 

«О полиции», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

предано в федеральную собственность Российской Федерации 

муниципальное имущество, используемое УМВД России по городу 

Комсомольску-на-Амуре на основании договоров гражданско-правового 

характера, 3 объекта недвижимого имущества, в том числе: 

- административное здание по улице Кирова, 22 (1022 кв.м.); 

- земельный участок по улице Кирова, 22 (4144 кв.м.); 

- нежилое помещение по улице Кирова, 53 (803 кв.м.). 

Всего в реестре муниципальной собственности города 

Комсомольска-на-Амуре  учитывается – 1381921 единица имущества (в 

том числе 1064 земельных участков), общей балансовой стоимостью 

29,5 млрд. рублей, остаточной стоимостью 22,4 млрд. рублей, с учётом 

доли муниципальной собственности в жилых домах 13,9% акций, 

кадастровой стоимостью земельных участков. 

 

 Доходы от использования муниципального имущества 

 За 2014 год поступило от использования и реализации 

муниципального имущества в местный бюджет доходов в размере 857,4 

млн. рублей, что составляет 107,6% от годовых бюджетных назначений, 

в том числе: 

 - Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества 

составили 258,0 млн. рублей, или 139,4% от годовых бюджетных. 

 - От продажи муниципального имущества – 468,4 млн. рублей, 

122,2% от годовых бюджетных назначений. 

 - От продажи земельных участков – 30,8 млн. рублей, 570,3% от 

годовых бюджетных назначений. 

 - От продажи пакета акций, доли – 13,1 млн. рублей, 6,7% от 

годовых бюджетных назначений. План по продаже акций не выполнен в 

ввиду отсутствия покупателей на ОАО «Бани-2», ОАО «ПБПК», ОАО 

«Хлебозавод №3» ОАО «Комсомольский-на-Амуре Центральный 

универмаг. 
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 - От продажи квартир – 8,0 млн. рублей, 210,1% от годовых 

бюджетных назначений. 

 - Поступило доходов в виде дивидендов по акциям, 

принадлежащим городскому округу на сумму 34,8 млн. рублей, 347,7% 

от годовых бюджетных назначений. 

 - Поступило доходов от перечисления части прибыли, оставшейся 

после уплаты налогов и иных платежей, муниципальных унитарных 

предприятий на сумму 43,7 млн. рублей, 316,1 % от годовых бюджетных 

назначений. 

 - Прочие поступления от использования имущества – 0,6 млн. 

рублей.   

 В целях повышения эффективности управления муниципальным 

имуществом и усиления ответственности руководителей 

муниципальных унитарных предприятий., учреждений, представителей 

муниципального образования в органах управления хозяйственных 

обществ, акции которых находятся в муниципальной собственности, за 

результаты их деятельности, в  соответствии с правоустанавливающими 

документами -  Комитет по управлению имуществом администрации 

города проводит мониторинг финансово-хозяйственной деятельности, 

осмотры, инвентаризацию муниципального имущества, а также анализ 

финансового состояния муниципальных унитарных предприятий и 

хозяйственных обществ. 

 По результатам мониторинга и внеплановых ревизий: 

 - Подготовлены акты и заключения, сделаны выводы и даны 

предложения руководителям и главным бухгалтерам муниципальных 

унитарных предприятий, акционерных обществ со 100% долей 

муниципальной собственности, отраслевым отделам администрации 

города, председателям Советов директоров акционерных обществ по 

устранению выявленных нарушений. 

 - Проведён анализ использования открытыми акционерными 

обществами со 100% долей муниципального образования, чистой 

прибыли, распределённой единственным акционером на их развитие, 

подготовлены предложения. По результатам анализа в бюджет 

городского округа дополнительно перечислено 12,8 млн. рублей. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство    

 

1.  За  2014 год по капитальному ремонту объектов жилищного 

фонда всего выполнено работ на общую сумму 135,3 млн. рублей, при 

плане на год 136,0 млн. рублей, или 99,4%, из них: 

- за счёт средств бюджета города выполнено работ на сумму 72,3 

млн. рублей, при плане на год 72,8 млн. рублей, или 99,3%; 
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- за счёт средств собственников помещений на капитальный 

ремонт жилищного фонда выполнено работ на сумму 63,0 млн. рублей, 

при плане на год 63,2 млн. рублей, или 99,7% из них в том числе: 

- ремонт кровель – 39,3 млн. рублей, при плане 39,3 млн. рублей 

или 100,0% (выполнен ремонт кровель на 21 многоквартирном домме, 

общей площадью 20,7 тыс.м.кв. при плане 21 кровля, общей площадью 

23,4 тыс. кв. м.); 

- ремонт и утепление фасадов – 4,0 млн. рублей, при плане на 

год 4,0 млн. рублей, или 100,0% (произведён ремонт и утепление фасада 

1-го жилого дома, общей площадью 4,2 тыс. м. кв., выполнены работы 

по ремонту межпанельных швов в 5-ти домах, общей протяжённостью 

3,0 тыс.м.п.); 

- сантехнические работы – 17,8 млн. рублей, при плане на год – 

17,8 млн. рублей, или 100,0% (заменено 11,5 км. трубопроводов 

холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления в 42 

жилых домах); 

- электромонтажные работы – 4,3 млн. рублей, при плане на 

год 4,6 млн. рублей, или 93,5% (выполнены работы по замене 4,5 км. 

электропроводки в 18 жилых домах.  ); 

- ремонт лифтов – 30 млн. рублей, при плане на год – 30,0 млн. 

рублей 100,0%; 

- целевые программы муниципального образования 

(«Газификация жилищного фонда») – 5,4 млн. рублей, при плане на год 

– 5,8 млн. рублей, или 93,1%; 

- капитальный ремонт деревянного жилищного фонда – 4,9 

млн. рублей, при плане на год – 4,9 млн. рублей, или 100,0% (произведён 

капитальный ремонт деревянного жилищного фонда на 33- объектах); 

- комплексный ремонт жилищного фонда (общежитий) – 1,4 

млн. рублей, при плане на год – 1,4 млн. рублей, или 100,0% (произведён 

комплексный ремонт здания муниципального общежития, 

Орджиникидзе, 3); 

- капитальный ремонт квартир по расселение деревянного 

жилищного фонда – 6,1 млн. рублей, при плане на год – 6,1 млн. 

рублей, или 100,0% (отремонтировано 59 квартир по расселение 

граждан, проживающих в ветхом жилищном фонде); 

-  капитальный ремонт квартир под расселение деревянного 

жилищного фонда – 2,8 млн. рублей, при плане на год – 2,7 млн. 

рублей, или 104,0%; 

- устранение аварийных ситуаций – 5,5 млн. рублей, при плане 

5,5 млн. рублей, или 100,0% (устранены аварийные ситуации на 38-ти 

объектах жилищного фонда); 
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- подготовка к зиме деревянного жилищного фонда -1,3 млн. 

рублей, при плане на год -1,3 млн. рублей, или 100,0%; 

- софинансирование на проведение капитального ремонта за 

счёт средств собственников помещений многоквартирных домов – 

9,9 млн. рублей, при плане на год – 9,9 млн. рублей, или 100,%; 

- модернизация лифтового оборудования – 15.0 млн. рублей, при 

плане на год – 15,0 млн. рублей, или 100,0 % (модернизировано 89 

единиц лифтового оборудования в 43-х жилых домах); 

- изготовление, монтаж и установка детских игровых 

комплексов – 2,9 млн. рублей, при плане на год – 2,9 млн. рублей, или 

100,0%; 

2. В 2014 году по текущему ремонту жилищного фонда освоено 

финансовых средств в сумме 289,9 млн. рублей, в том числе 

отремонтированы: 

    - кровли в 517 жилых домах общей площадью 83,1 тыс. м. кв.; 

    - панельные швы на 297 жилых домах протяжённостью 32,4 тыс. п.м.; 

- инженерные сети (отопление, ХВС, ГВС) протяжённостью 11,2 

тыс. п. м.. 

          3. Благоустройство города 

 В 2014 году по благоустройству территории города Комсомольска-

на-Амуре освоены финансовые средства на общую сумму 375,4 млн. 

рублей, при лимите финансирования на год – 378,6 млн. рублей, или 

99,2%, в том числе:  

По объектам дорожного хозяйства, в рамках исполнения 

муниципальных целевых программ, финансовые средства освоены на 

общую сумму 271,0 млн. рублей, при лимите финансирования на 2014 

год 265,1 млн. рублей, или 102,2%, в том числе:  

  - по капитальному ремонту объектов дорожного хозяйства освоено 

средств в сумме 30,1 млн. рублей, при плане на год 34,6 млн. рублей, 

или 87,2%. 

   - по текущему содержанию объектов дорожного хозяйства освоение 

составило 189,9 млн. рублей, при плане на год 177,1 млн. рублей, или 

107,2%. В 2014 году приобретено 4 единицы, специализированной 

техники для выполнения работ по содержанию объектов улично-

дорожной сети, на общую сумму 11,1 млн. рублей; 

     - по исполнению муниципальных целевых программ освоено средств 

на общую сумму 41,9 млн. рублей, при лимите на год 44,4 млн. рублей, 

или 68,1%. 

        За 2014 год по объектам  благоустройства выполнены работы на 

общую сумму 88,2 млн. рублей, в том числе: 
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    - по капитальному ремонту объектов благоустройства освоено средств 

на общую сумму 10,6 млн. рублей, при плане на год 16,7 млн. рублей, 

или 63,6%; 

  - по текущему содержанию объектов благоустройства освоение 

составило 71,7 млн. рублей, при плане на год 79,8 млн. рублей, или 

90,0%; 

     - в ходе реализации целевых программ муниципального образования 

освоено средств на общую сумму 5,9 млн. рублей, при плане на год 8,3 

млн. рублей, или 71,0%. 

       По текущему содержанию объектов водного хозяйства 

(содержание гидротехнических сооружений) освоение составило 6,3 

млн. рублей, при плане на год 6,5 млн. рублей, или 96,9%.  

 

Расселение аварийного жилищного фонда 

  Муниципальное образование городской округ «Город 

Комсомольск-на-Амуре» с 2011 года участвуют в реализации четырёх 

региональных Адресных программах Хабаровского края по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства. 

  В 2014 году реализованы две Адресные программы по 

переселению граждан, из аварийного жилищного фонда, утверждённые 

постановлением Правительства Хабаровского края от 15 марта 2012 года 

№59-пр и от 15 марта 2012 года №159-пр переселена 131семъя. 325 

человек. Построено 4 многоквартирных малоэтажных дома общей  

площадью 4860 кв.м. 

  Также полностью выполнен первый этап четвёртой долгосрочной 

региональной Адресной программы Хабаровского края по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2017 годы, 

утверждённой  постановлением Правительства Хабаровского края №86-

пр от 15.04.2013. Переселено 55 семей, 172 человека. Построено 2 

многоквартирных малоэтажных жилых дома площадью 2608 кв. м.  

  Итого в 2014 году расселено общей площади жилых помещений 

7469 кв.м. переселено 186 семей, 497 человек. 

         Организация сбора и вывоза бытовых отходов  
На содержание жилищного фонда задействовано 40 организаций 

частной формы собственности. 

Организации по комплексному обслуживанию жилищного фонда 

города обеспечивают санитарную уборку в том числе: сбор мусора, 

вывоз крупногабаритных отходов, уборка придомовой территории, 

благоустройство территорий. 
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За 2014 год муниципальным унитарным предприятием 

«Специализированное автохозяйство по санитарной уборке города», 

принято на городском полигоне 767,2 тыс. м. куб. твёрдых бытовых 

отходов. 

Озеленение муниципального образования 

В 2014 году в муниципальном образовании выполнены работы по 

посадке 5712 деревьев и 362 кустарника. В том числе в связи с 

празднованием 9 мая 2014 года 69-й годовщины  Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, 7 и 8 мая 2014 года проведены 

посадки яблонь в парке «Яблоневый сад» в количестве 5248 штук. 

 

Топливно-энергетический комплекс 

        За 2014 год Комсомольской ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 произведено 2010,2 

млн. квт. ч. электроэнергии и 3100 тыс. Гкал тепловой энергии. 

Муниципальными  котельными города отпущено населению 49,5 тысяч Гкал 

тепловой энергии на отопление и ГВС. 

           Общие затраты муниципальных предприятий энергетики при 

подготовке объектов к отопительному сезону 2014-2015 гг. составили 

221,0 млн. руб.  

           На теплоисточниках открытого акционерного общества 

«Дальневос -точная генерирующая компания» Комсомольской ТЭЦ-1, 

ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, выполнен  ремонт 26-и единиц котло и турбоагрегатов, 

или 100% от планового задания. 

На Комсомольской ТЭЦ-2  на начало отопительного сезона создан 

необходимый запас топлива в количестве 136 тыс. тонн, в том числе 

госрезерв – 30 тыс. тонн.  

  В соответствии с заданиями по подготовке к отопительному 

сезону 2014 – 2015 гг. в течение  2014 года: 

-  СП «Комсомольские тепловые сети филиала ХТСК ОАО «ДГК»: 

выполнен капитальный ремонт 2400 п. м. магистральных теплотрасс или 

100% от плана; 

  -  СП  «СЭС» филиала «ХЭС» ОАО «ДРСК» выполнен 

капитальный ремонт 33,5 км воздушно-кабельных линий - 100% от 

плана;  

- МУП «Производственное предприятие тепловых сетей»:  

выполнен капитальный ремонт 7100 п. м. или 100% от плана;  

               - МУП «Предприятие электрических сетей»: выполнен 

капитальный ремонт и замена  33,5 км воздушно-кабельных линий - 

100% от плана; -  МУП «Горводоканал»:  заменено 9100 п. м. 

водопроводно-канализационных сетей  или 100% от плана.  



22 

 

 

 

 

На выделенные из местного бюджета 9,0 млн. рублей МУП 

«Теплоцентраль» выполнены работы по капитальному ремонту 

теплотрассы в микрорайоне Менделеева общей протяжённостью 410 п. 

м., а также по капитальному ремонту технологического оборудования и 

перевода с парового на водогрейный режим котельной в микрорайоне 

«Комсомольск-Сортировочный». На всех восьми муниципальных 

котельных проведена ревизия и текущий ремонт котельного, 

электросетевого, газового и водопроводного оборудования, получены 

паспорта готовности на все котельные. Сформирован необходимый  

запас топлива. 

    В соответствии с муниципальной программой «Повышение 

качества жилищно-коммунального обслуживания населения города 

Комсомольска-на-Амуре на 2014-2018 годы» выполнены работы по 

газификации МКД по улицам Пионерская, 56,60, Кирова31, Зейская, 3, 

Хорпинское шоссе, 1, Восточное шоссе, 10,12,14, Баррикадная, 18,22. 

   Осуществлён перевод с сжиженного на природный газ по улицам 

Красногвардейской и Комсомольской, 10. 

   На объектах МУП «Горводоканал» входящих в состав 

Федеральной целевой программы «Экономическое и социальное 

развитие Дальнего Востока и Забайкалья» выполнены следующие  

работы: 

- «Комплекс обезжелезивания и демаганации вод Амурского 

водозабора в пласте» построены наружные технологические 

коммуникации расположенные на площадке станции наземной 

доочистки. Выполнена загрузка каталитического реагента АСК в 15 

фильтров 1-го и 2-го пусковых комплексов. Проведено испытание 

градирни, а также гидравлические испытания второй нитки напорного 

трубопровода. Промыты и испытаны системы  теплоснабжения и 

водоснабжения станции наземной доочистки. Исполнены работы по 

армированию и бетонированию днища сооружения по обороту 

промывной воды. Осуществлена прокачка скважин 2-го пускового 

комплекса. В 2014 году лимит финансирования объекта из всех видов 

бюджета составил 55,6 млн. рублей, в том числе: федеральный бюджет 

5,6 млн. рублей, местный бюджет 60,0 млн. рублей. Процент освоения 

лимита денежных средств составил – 100,0%. 

- На канализационно-очистные сооружениях в штатный режим 

запущен новый первичный отстойник, проведена реконструкция 

существующего аэротенка №1, выполнены общестроительные работы на 

насосно-воздуходувной станции. Начато строительство самотечного 

коллектора в реку Амур диаметром 1600 мм протяжённостью 1 км. 

В 2014 году финансирование было предусмотрено только из 

федерального бюджета в размере 148,6 млн. рублей. На конец  года 
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процент освоения лимита денежных средств составил – 100,0%. По 

объекту выполнены строительно-монтажные работы, приобретено 

технологическое оборудование и материалы. 

- «Развитие и модернизация инфраструктуры водоснабжения». Для 

освоения выделенных на 2014 год  лимитов денежных средств из 

федерального бюджета в размере 32,2 млн. рублей выполнены  работы 

по проектированию 1-го этапа III-го пускового комплекса и выполнены 

общестроительные работы на комплексе. 

 

            Потребительский рынок 

По данным государственной статистики и мониторинга 

администрацией города цен установлено, что до августа месяца 2014 

года отмечалась лишь инфляционная составляющая в росте цен: 

колебания средних розничных цен отмечались незначительно – от 2 до 

5% (мясо, хлеб, молокопродукты, сахар, крупа гречневая, колбасы). 

  С сентября 2014 года наблюдалась ускоренная динамика роста 

потребительских цен. За период сентябрь-декабрь 2014 года значительно 

подорожали: мясо, колбасы – на 31,0%, овощи (лук, морковь) – на 

30,0%, сахар – на 43,0%, крупа гречневая – до 90,0%. Это связано как с 

принятием ответных санкций по ограничению импорта, так и в связи с 

усилением инфляционных ожиданий в части товаров, не попавших в 

санкционный список.   

            Несмотря на начавшийся финансовый кризис,  потребительский 

рынок товаров и услуг оставался относительно стабильным и претерпел 

в отчётном году изменений, повлекших ухудшение обеспечения 

жителей города услугами торговли и общественного питания. Рынок 

обеспечен товарами народного потребления в необходимых объёмах и 

ассортименте. Товарная насыщенность в течение всего года носила 

устойчивый характер, запасы стабильно составляли 25-40 дней торговли. 

          В целом потребительский рынок товаров и услуг обеспечил выполнение 

контрольных показателей и запланированных мероприятий. Достигнуты 

значения всех прогнозных показателей, утвержденных постановлением главы 

города Комсомольска-на-Амуре от 07 апреля 2014 года № 56 «Об итогах 

социально-экономического развития муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» в 2013 году и задачах на 2014 год».  

           Объем оборота розничной торговли и общественного питания 

составил в текущих ценах 48472,9 млн. рублей.  Рост в действующих 

ценах по отношению к 2013 году составил 11,5 %  против прогнозного 

показателя в 5,3%. Объем  бытовых услуг, оказанных населению, 

составил 306 млн. рублей, что на 8% больше, чем в 2013году 

(прогнозный показатель – 4,5%). 
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              Значительную роль в формировании потребительского рынка товаров и 

услуг играют субъекты малого и среднего предпринимательства.  По оценочным 

данным доля оборота розничной торговли малого и среднего 

предпринимательства составляет 98% в общем обороте  розничной торговли 

города.       

              Контрольное задание за 2014 год по мобилизации доходов в местный 

бюджет  предприятиями потребительского рынка выполнено на 102 % и 

составило 96,4 млн. руб.      В результате проводимой работы с предприятиями 

отрасли по снижению недоимки  в 2014г.  погашена задолженность в сумме 19,1 

млн. рублей. 

           В 2014 году за счет нового строительства, перепрофилирования, 

освоения дополнительных площадей введено в эксплуатацию 60 

предприятий розничной торговли, 12 предприятий общественного 

питания на 706 посадочных мест (закрылось 5 предприятий на 248 мест) 

и 10 предприятий бытового обслуживания.  

            Объем собственных инвестиций в основной капитал в секторе 

оптовой и розничной торговли составил более 600 млн. рублей, что на 

10 % больше, чем за предыдущий период (2013г.).  
             
            Инфраструктуру потребительского рынка товаров и услуг на 

территории города представляют более 2500 объектов,  из них на долю 

торговли приходится 72,8 процентов, общественного питания – 10,2 

процента и бытового обслуживания населения -  17 процентов.   

           Изменения, происходящие на потребительском рынке, 

свидетельствуют о тенденции постепенного вытеснения розничных 

рынков организованными формами торговли. Коэффициент 

заполняемости торговых площадей на рынках и ярмарках  в среднем 

составляет 70 процентов. В структуре формирования оборота розничной 

торговли доля оборота организованного сектора торговли составляет 

91,8% (против 88,4% в 2013 году). 

            Наблюдается процесс консолидации торговли. Доминирующее 

положение  сегодня   занимает сетевой ритейл. На его долю в среднем 

приходится более 50 % общего объема оборота розничной торговли. В 

данном формате на территории города функционирует 33 компаний, из 

которых 9 федеральных ритейлеров, 6 — региональных и 18 местных 

операторов.    

            В весенне-летний период 2014 года для улучшения торгового 

обслуживания жителей города дополнительно  была  организована 

работа 207 торговых точек по продаже мороженого, кваса и других 

прохладительных напитков. Размещение на территории города сезонных 

объектов торговли способствовало созданию более трехсот 
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дополнительных рабочих мест и трудоустройству молодежи, в том числе 

студентов.  

             Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, в том числе граждан, 

ведущих фермерские, личные подсобные хозяйства, а также граждан, 

занимающихся садоводством, огородничеством и животноводством, на 

действующих розничных рынках и ярмарках выделено 798 торговых мест под 

реализацию собственной продукции. Дополнительно в сезон массового сбора 

урожая для данной категории граждан в 2014 году было организовано 12 

сезонных специализированных ярмарок в разных микрорайонах города на 280 

торговых мест; организована  приемка от дачников выращенной ими продукции. 

Проводимые мероприятия позволили удовлетворить полную потребность  в 

торговых местах  для реализации сельскохозяйственной продукции.                                   

 

           Муниципальные закупки    
               Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд и нужд муниципальных бюджетных учреждений 

осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 

05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. №223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а 

также в соответствии с требованиями нормативных правовых актов 

Правительства РФ в сфере закупок, муниципальных правовых актов 

администрации города: 

  В рамках Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» всего за 2014 

год проведено 12 382 закупки путем проведения открытых конкурсов, 

конкурсов с ограниченным участием, электронных аукционов, запросов 

котировок, запросов предложений, а также без проведения 

конкурентных процедур - напрямую у единственных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), включая «переходящие» конкурентные 

закупки на 2015 год и завершенные конкурентные закупки, объявленные 

в 2013 году. 

 Общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов, 

заключенных по итогам проведения конкурентных закупок в 2014 году 

(включая «переходящие» конкурентные закупки, объявленные в  4 

квартале 2013 года, контракты по которым были заключены и оплачены 

за счет лимитов 2014 года) и общая сумма цен контрактов, заключенных 

с единственными поставщиками (подрядчиками, исполнителями) в 2014 

году составили суммарно 2 250,2 млн. рублей. 
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  По итогам проведения конкурентных способов закупок (включая 

«переходящие» закупки с 2013 года) и закупок у единственных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 2014 году заключено 

13 044 контракта и договора всех форм, согласно нормам Федерального 

закона № 44-ФЗ и Гражданского кодекса РФ.  

 Также для осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд муниципальных предприятий, муниципальных 

автономных учреждений, открытых акционерных обществ, в уставном 

капитале которых доля участия муниципального образования «Город 

Комсомольск-на-Амуре» в совокупности превышает пятьдесят 

процентов, осуществляется в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – 

Федеральный закон № 223-ФЗ), в соответствии с утвержденным 

Положением о закупке товаров, работ, услуг, а также согласно 

требованиям нормативных правовых актов Правительства РФ в сфере 

закупок, муниципальных правовых актов администрации города. 

 Всего за 2014 год осуществлено 25 749 закупок путем проведения 

конкурсов, электронных аукционов, запросов предложений, а также без 

проведения конкурентных процедур - напрямую у единственных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

           Общая сумма начальных (максимальных) цен объявленных 

закупок составила  1 302,7 млн. руб. 

  По итогам проведения процедур закупок заключено 25 736 

договоров на общую сумму 1 170,1 млн. рублей. 

 Поддержка малого предпринимательства 

 В 2014 году уполномоченными органами, муниципальными 

заказчиками администрации города Комсомольска-на-Амуре, 

муниципальными учреждениями выполнялось требование статьи 30 

Федерального закона № 44-ФЗ об осуществлении закупок у субъектов 

малого предпринимательства и социально ориентированных 

организаций в объёме не менее 15 % от совокупного годового объёма 

закупок каждого заказчика. 

В целях поддержки малого предпринимательства и социально 

ориентированных организаций была проведена 301 закупка на общую 

сумму 267,07 млн. рублей, с учётом «переходящих» закупок с 2013 года. 

Сумма заключенных контрактов составила 150,8 млн. рублей. 

За 2014 год суммарный процент осуществления закупок у 

субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных 

организаций в соответствии с методикой расчета, установленной статьей 

30 Федерального закона № 44-ФЗ, составил 38,77 % от суммарного 

совокупного расчетного годового объёма закупок всех заказчиков. 
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 В целях защиты прав муниципальных заказчиков администрации 

города Комсомольска-на-Амуре от действий недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) велась работа по контролю 

за добросовестным исполнением заключенных муниципальных 

контрактов. 

В 2014 году отмечены факты уклонения поставщиков от 

заключения муниципальных контрактов по итогам проведенных 

электронных аукционов: 

1.ФГУП «Почта России» не заключен в установленные сроки на 

электронной торговой площадке муниципальный контракт на поставку 

маркированной продукции для нужд Комсомольской-на-Амуре 

городской Думы по итогам проведенного во 2 квартале 2014 года 

электронного аукциона. Сведения о факте уклонения были направлены в 

адрес Управления ФАС по Хабаровскому краю, однако в соответствии с 

решением УФАС по Хабаровскому краю от 25.08.2014 г. № РНП-27-81 

во включении в реестр было отказано. 

 2. Поставщик ООО «Дэнко-МС» (г.Москва) отказался от 

заключения муниципального контракта на поставку расходных 

материалов для нужд администрации города по итогам проведенного в 

4-ом квартале 2014 года электронного аукциона. 

В соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ по 

данному факту материалы и необходимые документы переданы в 

Управление ФАС по Хабаровскому краю для рассмотрения и 

дальнейшего включения сведений о ООО «Дэнко-МС» в реестр 

недобросовестных поставщиков. 

 

Уровень жизни населения 

          Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по 

кругу обследуемых предприятий оценочно составила за январь – декабрь 

2014 года    37,2 тыс. рублей и  возросла с начала года  на 112,1%.   

        Среднемесячная начисленная заработная плата работников 

бюджетной сферы по итогам 2014 года составила 25,9 тыс. рублей и 

выросла по сравнению с  2013  годом на 5,0%. 

        В целях обеспечения повышения уровня реального содержания 

заработной платы работников учреждений бюджетной сферы, в которой 

занято около 7,7 тыс. человек (11,8% от числа занятых на обследуемом 

круге предприятий (организаций) города), администрацией города 

Комсомольска-на-Амуре последовательно реализуется задача 

повышения уровня оплаты труда, указанной категории работников. 

        В соответствии с «Дорожной картой», утверждённой 

распоряжением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 11 

июля 2013 года №192-ра, а также Муниципальным планом поэтапного 
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совершенствования системы оплаты труда в муниципальных 

учреждениях города Комсомольска-на-Амуре на 2013 – 2018 годы, 

утверждённым постановлением администрации города Комсомольска-

на-Амуре от 04 июля 2013 года №2077-па установлены целевые 

показатели уровня средней заработной платы отдельных категорий 

работников муниципальных учреждений, определённых Указами 

Президента Российской Федерации. 

 Мониторинг выполнения целевых показателей уровня средней 

заработной платы отдельных категорий работников, определённых 

Указами Президента РФ осуществляется ежемесячно. 

 По итогам 2014 года, как и в 2013 году целевые показатели уровня 

средней заработной отдельных категорий работников, определённых 

Указами Президента РФ выполнены (за исключением категории 

персонала «работники учреждений культуры»). 

  В 2014 году среднемесячная заработная плата работников 

учреждений культуры сложилась  на уровне 22677 рублей, при целевом 

показателе 24294 рубля. 

По данным межрайонного отдела государственной статистики 

просроченная   задолженность по заработной плате по состоянию на 01 

января 2015 года составила 23,9 млн. рублей.  Задолженность по 

заработной плате сформировалась из долгов Комсомольского 

мостостроительнго отряда  – филиала ОАО «Дальмостострой».  

       Перед работниками муниципальных учреждений, получающих 

заработную плату за счет средств местного бюджета, задолженность по 

заработной плате отсутствует. Заработная плата выплачивалась в 

соответствии с законодательством, в сроки установленные 

коллективными договорами не реже, чем каждые полмесяца. 
                   

                  Демографическая ситуация             

            По состоянию на 1 января 2014 года численность населения 

муниципального образования  городского округа «Город Комсомольск-

на-Амуре» составила 255,1 тыс. человек.  

            За 12 месяцев 2014 года численность родившихся составила 3255 

ребенка (101,7% от уровня аналогичного периода прошлого года). 

Численность умерших  составила  3595 человек  (102,3% от уровня 

прошлого года). Естественная убыль населения в 2014 году составила 

340 человек. 

            Число прибывших на постоянное жительство составило 5472 

человека (рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 

18,4% в), число выбывших — 7030 человек (96,7% от уровня 2013 года). 

Миграционная убыль составила 1558 человек. 
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           За счет миграционной и естественной убыли населения числен-

ность населения города  уменьшилась на 1898 человек (сократится за 12 

месяцев 2014 года на 0,74%) и  составила на 01.01.2015г. — 253,2 тыс. 

человек. 
 

Рынок труда. 
            За 12 месяцев 2014 года  в Центр занятости населения города 

Комсомольска-на-Амуре в целях поиска работы обратилось 10877 

человек, из них 6268 человек (57,6%) было признано безработными.  

           На 01.01.2014 численность ищущих работу составила 1378  

человек. 

  Численность зарегистрированных безработных на 01.01.2015 года 

составила 1049 человек, (справочно на 01.01.2014 – 1687 человек). 

           Уровень безработицы составил на 01.01.2015 год — 0,7 % (на 

01.01.2014 — 1,2%). 

           Сохраняется достаточно высокая потребность в рабочей силе. 

Количество имеющихся вакансий на 1 января 2015 года составило 3912 

единиц, из них 2760 единиц по рабочим специальностям. Число 

предприятий подавших заявки – 349,  из них 29 предприятий обрабаты -

вающих производств. 

  На конец отчётного периода на одного безработного гражданина 

приходилось 3 вакансии, на одного гражданина, ищущего работу – 2 

вакансии. 

           Пособие по безработице за 2014 года выплачено полностью, без 

задержек в размере 60,8 млн. рублей. Всего на материальную поддержку 

безработных граждан (пособие по безработице, материальная помощь, 

стипендии) затрачено 66,5 млн. рублей, что на 22,9% меньше, чем за 

2013 год. 
              

              Развитие социальной сферы 

          Образование 
          Образовательная сеть города представлена 97 учреждениями: 

    - 54 муниципальных дошкольных учреждений (охват на 01 сентября 

2014 года 14098 человек); 

    - 6 муниципальных учреждений дополнительного образования детей 

(на 01 сентября 2014 года 11282 человека); 

    - 37 муниципальных общеобразовательных  учреждений (по 

состоянию на 01 сентября 2014 года 23357 человек). 

           В 2014/2015 учебном году в школах обучаются 23357 детей, из 

них по новым государственным образовательным стандартам 

начального образования обучаются 10077 человек (100% от числа всех 

учащихся начального образования). В настоящее время в 11-ти 
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образовательных  учреждениях города ведётся апробация нового 

образовательного  стандарта для 1516 школьников 5-7 классов (21,4%). 

           В 13 образовательных учреждениях продолжена реализация  

модели непрерывного образования «Школа-Вуз-Предприятие», в рамках 

которой для школьников осуществляются совместные учебные и 

профориентационные мероприятия с ВУЗами и ведущими 

предприятиями города: нефтеперерабатыващим  заводом (классы 

Роснефть в школе 27, лицеи 33)  авиационным объединением имени 

Ю.А. Гагарина (инженерно-технические классы в школах 3,4,6,16,51), 

предприятием «Амурметалл» (инженерно-технические классы  в школе  

23),  с медицинскими  учреждениями (классы медицинского профиля в 

школах 3, 18), предпринимательские классы в школах 23, 36,50. 

           По итогам окончания учебного 2013/2014 года отмечается 

положительная динамика развития системы образования в вопросах 

качества оказания образовательных услуг.  

           Успеваемость по городу составила 99,98% и соответствует 

показателю прошлого учебного года (99,9%). Завершили обучение со 

100% успеваемостью 33 (89,2%) общеобразовательных  учреждений.  Не 

успевают по итогам учебного года и не допущены к государственной 

(итоговой) аттестации 4 ученика 9-х классов (в прошлом году – не 

успевали по итогам учебного года 9 человек). В соответствии с новым 

законом «Об образовании в Российской Федерации» 12 учащихся 

переведены в следующий класс условно. 

           Закончили 2013/2014 учебный год на отлично 1098 человек, на «4 

и 5» - 7460 человек. Успешно успевающих учащихся – 8558 человек, что 

выше показателя 2013 года (7949 человек) на 7,1%. 

           По результатам ЕГЭ 2014 года не получил аттестат один 

выпускник. 

           В 2014 году 8 выпускников города Комсомольска-на-Амуре 

получили 100-бальные результаты по русскому языку и истории. 

           Совершенствуется система дошкольного  образования. 

Списочный состав воспитанников 54 МДОУ на 01.сентября 2014 года 

составил 14098 человек (на 01.сентября 2013 года – 13897 детей). Охват 

детей дошкольным образованием от детского населения города на 01. 

сентября 2014 год составил 78,1% (2013 год – 78,1). 

            Всем желающим родителям предоставляются места в 

дошкольных учреждениях. В пяти МДОУ №№ 125, 83, 129, 123, 134 

имеются свободные места (общее количество 300 мест). 

             20 октября 2014 года сдан в эксплуатацию   детский сад  в 

посёлке Менделеева на 95 мест. 

              Сохранена сеть учреждений дополнительного образования. Она 

включает 4 учреждения дополнительного  образования: МОУ ДОД 
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«Городской Дворец  творчества детей и молодёжи», «Экологго-

биологический центр», «Центр юных техников», «Дом  детского 

творчества» и 2 сезонных учреждения МОУ ДОД ДОО(п)Ц 

«Амурчёнок», «Буревестник». 

Исполнение бюджета по доходам за 2014 год составило 3118,8 

млн. рублей, или 99,0% при плане на 2014 год 3149,9 млн. рублей. 

Исполнение бюджета по расходам за  2014 год  составило 3118,8 

млн. рублей или 99,0% при плане на 2014  год 3149,9 млн. рублей. 

Отклонение от установленного процента исполнения произошло 

по причине недостаточности средств в бюджете города. 

 В 2014 году на текущий ремонт объектов образования выделены 

средства в размере 56,4 млн. рублей, в том числе: 53,9 млн. рублей за 

счёт местного бюджета; 2,6 млн. рублей за счёт краевого бюджета. 

Выполнены следующие работы: 

- отремонтированы кровли в 48 учреждениях на сумму 10,9 млн. 

рублей; 

- произведён ремонт инженерных сетей  в 7 учреждениях на сумму 

1,1 млн. рублей; 

- выполнены электромонтажные и вентиляционные работы в 7 

учреждениях на сумму 1,3 млн. рублей; 

- выполнены общестроительные работы в 39 учреждениях на 

сумму 12,3млн. рублей; 

- произведён ремонт и устройство веранд в 5 учреждениях на 

сумму 0,4 млн. рублей. 

 В том числе, в соответствии с Муниципальной целевой 

программой «Развитие общего образования в муниципальном 

образовании городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 

период 2013-2015 годы» в 2014 году выполнены следующие работы: 

- ремонт пищеблоков в 6 учреждениях на сумму 2,5 млн. рублей; 

- замена оконных блоков в 17 учреждениях на сумму 17,1 млн. 

рублей; 

- ремонт фасадов в 2 учреждениях на сумму 1,5 млн. рублей; 

- монтаж локальных вычислительных сетей в 9 учреждениях на 

сумму 3,2 млн. рублей. 

 Выполнены работы по подготовке по подготовке летних-

оздоровительных лагерей «Амурчёнок» и «Буревестник» к 

оздоровительной компании 2014 года, на сумму 1,9 млн. рублей. 

 За счёт краевого бюджета заменено 95 оконных блоков в 16 

детских садах на сумму 2,6 млн. рублей. 

 

           Культура и искусство 
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           Муниципальные учреждения культуры города Комсомольска-на-

Амуре представлены: Драматическим театром, Городской 

централизованной библиотекой с 12-ю структурными  подразделениями, 

2-мя музеями, художественной и музыкальными школами, 

зоологическим центром  «Питон», ДК «Алмаз». 

 В 2014 году бюджетные ассигнования, выделенные на 

осуществление основной деятельности муниципальных учреждений 

отрасли «Культура» составили 340,3 млн. рублей, исполнение составило 

332,7 млн. рублей (из них за счёт местного бюджета – 314,3 млн. рублей) 

или 97,8%. Причина недоосвоения бюджетных средств – отсутствие 

финансирования. 

 На приобретение оборудования израсходовано 6,1 млн. рублей, в 

том числе за счёт платных услуг и добровольных пожертвований 5,1 

млн. рублей, кроме того на пополнение библиотечного фонда из средств 

местного бюджета было выделено 2,4 млн. рублей. 

  На мероприятия, направленные на соблюдение пожарной 

безопасности и текущий ремонт учреждений культуры израсходовано 

9,7 млн. рублей. 

Проведён ремонт читального зала, отремонтированы рабочие 

помещения, произведена подготовка к отопительному сезону в 

структурных  подразделениях МУК «Городская  централизованная 

библиотека». Проведены ремонтные работы в МУК «Городской 

краеведческий музей». Заменены окна в дискозале, проведён частичный 

ремонт кровли, фасада в МУК ДК «Алмаз».  Проводились работы по 

освоению территории общей площадью 15,0 тыс. кв. м. в Силинском 

парке, выделенной для переноса основной коллекции животных 

зоологического центра «Питон». 

          За 2014 год учреждениями отрасли получены доходы от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в размере 

39,3 млн. рублей (102,6%  от годовых назначений), что на 17,7% выше 

по отношению к  2013 году. 

          За 2014 год МУК «Музей изобразительных искусств» посетило 

93,6 тыс. человек, организована 1243 экскурсия, проведено 160 лекций и 

227 мероприятий. 

           Экспозиция МУК «Зоологический центр «Питон» представлена 

242 экземплярами животных. Для детей дошкольного и школьного 

возраста  наряду с проведением мероприятий в учреждении, 

проводились выездные лекции и занятия с показом животных различной 

тематики. 

 В связи с ЧС зооцентр «Питон» был закрыт для посетителей с 19 

января по 28 февраля 2014 года. Это не позволило выполнить плановые 

показатели в полном объёме. Число организованных и индивидуальных 
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посетителей снизилось на 16% в сравнении с уровнем 2013 года и 

составило 55 тыс. человек. Доход в сравнении с 2013 годом снизился на 

14,5% (2013 год – 4,8 млн. рублей, 2014 год – 4 млн. рублей). 

            Во дворце культуры «Алмаз» действует 6 творческих 

коллективов, 4 клуба по интересам. За отчётный период во дворце 

культуры «Алмаз» для детской и взрослой аудитории проведено 162 

мероприятий (за  2013 год – 159 мероприятий), обслужено свыше 17,4 

тыс. человек. Доходы от предпринимательской деятельности возросли 

на 18% в сравнении с 2013 годом и составили 1,4 млн. рублей. 

 

          Физкультура и спорт 
          В  городе Комсомольске-на-Амуре осуществляют физкультурно-

массовую работу 12 учебных заведений системы профессионального 

образования, 46 общеобразовательных школ, 9 учреждений системы 

дополнительного образования, 23 физкультурно-спортивных клуба. 

           Спортивная инфраструктура городского округа включает 4 

стадиона, 102 спортивных зала, 13 крытых бассейнов, 283 плоскостных 

спортивных площадки и 153 прочих спортивных сооружений, которые 

единовременно могут принять 11446 человек, из общего количества 

спортивных сооружений 43 адаптированы для занятий лиц, с 

ограниченными физическими возможностями. 

           В 2014 году  доля населения, привлечённого к занятиям всеми 

формами физкультурно-оздоровительной работы, от общего числа 

населения городского округа составила 28,0% (71400 чел.). 

           В 2014 году до 15,0% (1970 чел.)  увеличена доля лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом от общей численности 

данной категории населения. 

           Одним из приоритетных направлений деятельности 

администрации города является привлечение к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом детей и подростков в 

возрасте от 6 до 18 лет. 

            В 2014 году в муниципальных бюджетных образовательных 

учреждениях дополнительного образования детей спортивной 

направленности  занимались 5 461 обучающийся, что составило 15,8% 

от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет. 

  В муниципальных ДЮСШ и СДЮШОР на  01 сентября 2014 года 

приступили к занятиям 5 573 воспитанника, тренировочную работу 

осуществляют 116 тренеров-преподавателей, из них штатных 

специалистов – 101 человек, 64% специалистов имеют высшую и 1 

квалификационные категории. Плановое количество  обучающихся на 

2015 год составит 5603 чел. 
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   В 2014 году учащиеся детско-юношеских спортивных школ 

приняли участие в 229 краевых, региональных, российских и 

международных соревнованиях, общим количеством участников 3761 

чел., завоевав при этом 2419 призовых мест. 

   За текущий период 2014 года в городе подготовлено 16 мастеров 

спорта России, 122 кандидата в мастера спорта, 72 спортсмена I разряда, 

6615 спортсменов массовых разрядов. 

   За 12 месяцев 2014 года, в городе проведено 226 городских 

спортивно-массовых мероприятий и спортивных соревнований по 

различным видам спорта, в которых приняло участие около 55 тысяч 

человек. Самыми массовыми стартами стали: «Спартакиада-длиною в 

жизнь», для всех категорий населения, «Кросс Наций-2014», «Лыжня 

России», «Морозко-2014» по мини-футболу среди любительских 

команд, Лот-марафон «Мяо-Чан», «Школьная  баскетбольная лига» и 

другие. 

            Затраты на содержание отрасли «Физическая культура и спорт» 

из местного бюджета в 2014 году составят 217,4 млн. рублей. 

             Затраты бюджета на организацию и проведение спортивно-

массовых мероприятий по итогам 2014 года составят 4,1 млн. рублей.  

            Для поддержки некоммерческого партнёрства «Футбольный клуб 

«Смена» в 2014 году было выделить 25,0 млн. рублей. 

 За   2014 год учреждениями физической культуры и спорта 

получено доходов от предпринимательской деятельности 26,1 млн. 

рублей. 

В рамках реализации муниципальной долгосрочной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном  

образовании городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014-

2018 годы» в 2014 году выполнены мероприятия по текущему ремонту, 

капитальному строительству, капитальному ремонту на сумму 42917,5 

тыс.руб., в том числе 40000 тыс. руб. из федерального бюджета, 592 тыс. 

руб. из краевого бюджета на строительство бассейна в Ленинском 

округе. 

   В 2014 году за счет частных инвестиций введены в эксплуатацию 

спортивные зала фитнес-клуба «Атмосфера», спортивный и 

тренажерный залы клуба «Пантеон», боулинг-клуб «Авеню». 

 Кроме этого, в 2014 году в рамках программы "Газпром детям" 

построено 4 открытых многофункциональных спортивных площадки на 

территории МОУ СОШ № 22,4,37, краевого Дома Молодежи. 

 

            Молодежная политика 

  На реализацию муниципальной программы «Обеспечение 

жильем молодых семей» в 2014 году выделено 161,0 млн. руб. из них: 
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федеральный бюджет составил 56,0 млн. руб., краевой – 79,0 млн. руб., 

26,0 млн. руб. – местный бюджет.  

 Социальную выплату в текущем году получили 147 молодых 

семей (в 2013 году – 153 молодых семьи). Размер социальной выплаты в 

среднем составил от 658,6 тыс. руб. до 1935,4 тыс. руб. в зависимости от 

численного состава семьи.  

 Всем участникам программы предоставляется дополнительная 

социальная выплата в размере 5% при рождении (усыновлении) ребёнка. 

В ноябре 2014 года дополнительной социальной выплатой 

воспользовались 15 молодых семей 

Организация летней оздоровительной кампании. 
 По итогам 2014 года общий охват школьников организованными 

формами летнего отдыха составил 28998 чел. (101,0 % от плана). На базе 

5 загородных лагерей отдохнуло 3364 ребёнка (95,0% от плана).  

 На базе учреждений образования, культуры, спорта и молодежной 

политики было открыто 59 лагерей и профильных отряда, в которых 

оздоровлено 7662 ребёнка (100,0 % от плана). В профильных 

формированиях, лагерях труда и отдыха на базе общеобразовательных 

учреждений принял участие 7204 школьника (101,0% от плана). 

 С учётом компенсаций всех уровней стоимость путёвки в 

загородные лагеря для родителя -  бюджетной  сферы составила от 3,9 

тыс. рублей до 11, 7 тыс. рублей, для других организаций от 6,9 тыс. 

рублей до 14,7 тыс. рублей. 

 Особое внимание в летний период уделялось детям из 

малоимущих семей, детям-инвалидам, детям военнослужащих, погибших 

при исполнении обязанностей военной службы. Центром социальной 

поддержки населения по городу Комсомольску-на-Амуре всеми видами 

отдыха и оздоровления в дни летних каникул было охвачено 2658 детей, 

что соответствует уровню прошлого года. 

 Временная занятость подростков 

 Через Центр Занятости населения, молодежные объединения   

Центров «Юность» и «Дземги» было трудоустроено 4847 подростков в 

возрасте от 14 до 18 лет, что на 15,0 % превышает показатель прошлого 

года (в 2013году – 4217 человек). Тем не менее, ежегодно отмечается 

увеличение спроса у подростков на временное трудоустройство в летний 

период, в то же время снижается количество предприятий, участвующих 

в данной  программы. В 2014 году порядка 6,0% несовершеннолетних не 

получили возможности трудоустроится в силу отсутствия рабочих мест. 

На протяжении 2-х лет большую помощь в трудоустройстве подростков 

оказывает Филиал ОАО «Компания  Сухой» «Комсомольский-на-Амуре 

авиационный завод им. Ю.А. Гагарина», ежегодно увеличивая количество 
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рабочих мест, так количество трудоустроенных в 2014 году составило 554 

подростка (в 2013 году – 473 человека). 

          Общий объём средств, затраченных на временное трудоустройство 

подростков составил 4,3 млн. рублей, в том числе 1,3 млн. рублей средства 

местного бюджета.  

           Заработная плата в 2014 году временно-трудоустроенному подростку 

составила от 3,2 тыс. рублей до 8,2 тыс. рублей, по сравнению с 2013 годом 

рост составил 28,0%. 

  

Основные мероприятия и достижения. 

            Традиционно в феврале проведена спартакиада допризывной 

молодежи среди команд студентов средних специальных, высших 

учебных заведений и учащихся начального профессионального 

образования в которой приняло участие более 2,5 тыс. чел. 

Победителями признаны команды студентов среди ВУЗов – ФГБОУ 

ВПО «КнАГТУ», среди команд студентов средних специальных 

учебных заведений КГБОУ СПО «Комсомольский-на-Амуре 

авиационно-технический техникум», среди школьных команд МОУ 

СОШ№%), среди команд военно-патриотических клубов – клуб 

«Юноармеец» МОУ СОШ №24. 

  В январе-феврале прошли полуфинальные и финальные игры 

КВН. Всего в школьном сезоне КВН приняло участие 36 команд. 

  На протяжении многих лет система патриотического воспитания 

города признается лучшей в Хабаровском крае, военно-патриотические 

клубы города занимают призовые места в военно-спортивных слетах и 

играх. 

  По итогам краевых военно-патриотических конкурсов: команда 

ВПК «Тайфун» (МОУ СОШ№32) заняла 2 место в краевом финале 

комбинированной военно-спортивной игре «Патриот» и команда 

военно-патриотического клуба «Юноармеец» 2 место в краевой 

спартакиаде молодёжи допризывного возраста. 

  Ежегодно по итогам реализации комплексного плана военно-

патриотических мероприятий более 27,0 тыс. человек приняли участие в 

мероприятиях патриотической направленности, 420 человек прошли 

подготовку в военно-спортивных лагерях. Реализуемый план 

мероприятий охватывает не только школьников, но и студенческую, 

рабочую и служащую молодёжь. 

 С сентября по декабрь 2014 года проведены городские конкурсы 

профессионального мастерства «Золотые руки» по специальностям: 

сварщик, фрезеровщик, токарь, электромонтёр, мастер сухого 

строительства, инженер конструктор в которых приняло участие более 

100 молодых специалиста. 
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 В 2014 году в городе реализован грант Правительства 

Хабаровского края в размере 400 тыс. рублей (социальный проект 

«Молодым профессионалам Комсомольска – БЫТЬ) по реализации 

комплекса мероприятий для рабочей и служащей молодёжи города. 

 В Хабаровске подведены итоги регионального этапа 

Всероссийского конкурса  «Молодой предприниматель Года». От города 

Комсомольска-на-Амуре 2 победителя. 

 По итогам работы за год, состоялся городской Форум рабочей и 

служащей молодёжи. Целью форума стало определение перспективы и 

плана развития Союза, а также обсуждение проблем, с которыми 

сталкиваются молодые специалисты на предприятиях и в городской 

среде. 

 

           Природопользование и охрана окружающей среды 

 Одним из приоритетных направлений в работе администрации 

города Комсомольска-на-Амуре является улучшение экологического 

состояния на территории муниципального образования. 

В течение 2014 года в местный бюджет города поступило 

платежей 25,6 млн. рублей, в том числе за негативное воздействие на 

окружающую среду – 16,5 млн. рублей, восстановительная стоимость за 

снос зеленых насаждений – 8,4 млн. рублей. Взыскано штрафов в 

бюджет города – 764,7 тыс. рублей. 

В соответствии с планом проверок на 2014 год проведено 

проверок соблюдения правил благоустройства – 29. Всего по 

результатам проверок выдано 5 предписания по устранению 

выявленных нарушений. Всего за отчетный период принято мер по 

возбуждению административного производства – 135 (2013 год – 150), в 

том числе: 

- направлено на административные комиссии округов 104 

протокола; 

- направлено в УМВД города 17 материалов; 

- направлено в прокуратуры 4 материалов; 

- направлено в ТУ Роспотребнадзора 7 материалов; 

-направлено в государственные контрольные органы – 3 

материала. 

 В ходе проведения рейдовых проверок по выявлению и 

пресечению образования несанкционированных свалок отходов в 2014 

году выявлено 112 фактов несанкционированного размещения отходов и 

грунта. По 55 фактам материалы направлены на административные 

комиссии округов для принятия мер административного воздействия. 

Ликвидировано силами нарушителей 87 свалок.  



38 

 

 

 

 

 В 2014 году рассмотрено 269 проектов строительства объектов и 

перевода из жилого фонда и нежилой, актов выбора земельных участков. 

 Уровень загрязнения воздуха остается в городе повышенным, что 

обусловлено повышенным содержанием бенз(а)пирена и 

формальдегида. Среднее содержание взвешенных веществ остается 

практически на прежнем уровне – 1,7 ПДК, при этом максимально  

разовая ПДК уменьшилась с 1,2 до 0,8 ПДК. В воздушном бассейне 

города в 2014 году по сравнению с 2013 годом на 0,3 ПДК снизилось 

содержание оксида углерода, на 0,2 ПДК – оксида азота и диоксида 

азота. Загрязнение аммиаком, фенолом, диоксидом серы, 

сероводородом, хромом, тяжелыми металлами незначительными. 

 Согласно Справок ФГУ «Хабаровский ЦГМС-РСМЦ» «О 

загрязнении окружающей природной среды на территории г. 

Комсомольска-на-Амуре» отмечено превышение содержания в р. Амур 

у г. Комсомольска-на-Амуре  азота аммонийного до 1,7 ПДК что 

обусловлено поверхностным стоком в период дождевых паводком. 

 Случаев экстремального высокого и высокого загрязнения р. 

Амур в районе города Комсомольска-на-Амуре не установлено. 

  В соответствии с планом мероприятий по сохранению и развитию 

зеленого фонда города в 2014 года на территории города высажено 6387 

деревьев и 1167 кустарников, в том числе в мае 2014 года проведены 

массовые посадки 5200 деревьев в парке «Яблоневый». 

 На питомнике МУП «Спецавтохозяйство» проводились работы по 

развитию контейнерного выращивания саженцев деревьев и 

кустарников.  

 В 2014 году проведено 80 совещаний группы по техническому 

надзору за зелеными насаждениями, рассмотрено 336 заявлений по 

сносу и обрезке зеленых насаждений с проведением 460 обследований 

объектов зелёного фонда.  

     

           Заключение 

           За 2014 год все основные макроэкономические показатели по 

городу демонстрировали положительную динамику: 

             

            - оборот организаций всех видов деятельности   составил 130,8 

млрд. рублей, или 118,0 % по отношению к аналогичному периоду 2013 

года; 

            - объём инвестиций в основной капитал, по данным 

градообразующих предприятий и бюджетных инвестиций, за 2014 год 

составил 17,2 млрд. рублей, или 122,0% к уровню 2013 года; 
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           - индекс промышленного производства за январь-декабрь  2014 

года составил   118,4%, по отношению к аналогичному периоду 2013 

года. Объём промышленного производства по градообразующим 

предприятиям составил 91,4 млрд. рублей; 

           - за  2014 год  индекс  производства пищевой продукции составил 

98,5% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года, валовое 

производство продукции сельского хозяйства за  2014 год составило 

107,2% к уровню   соответствующего периода 2013 года; 

            -   по итогам  2014 года оборот субъектов малого и среднего 

бизнеса увеличился  на 9,3%.  

           - на потребительском рынке увеличился оборот розничной 

торговли и  общественного питания на 14,8 %, объем оказанных 

бытовых услуг вырос на 4,8 % 

           - по состоянию на 01.01.2015 года уровень безработицы составил 

0,7%;  

 - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников обследуемого круга предприятий (организаций) города по 

итогам января-декабря 2014 года составила  37,2 тыс. рублей и выросла 

с начала года на 12,8%. 

  Прогнозные макроэкономические показатели функционирования 

экономики по итогам года в основном соответствуют прогнозным 

показателям определенным постановлением  главы города от 07.04.2014 

№56 «Об итогах социально-экономического развития муниципального 

образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» в 2013 

году и задачах на 2014 год».     

           Вместе с тем, в экономике и социальной сфере  сохранился ряд 

негативных тенденций. 

           Остаётся неблагоприятной демографическая ситуация,  

значительное влияние на уменьшение численности населения города  

продолжает оказывать миграционная  убыль. 

Существует риск замедления экономического роста в результате 

сокращения темпов развития промышленного производства.             

Остается  напряженной ситуация на ОАО «Амурметалл»,  оказывающая 

негативное  влияние на рост объемов  промышленного производства, на 

динамику инвестиционной активности в производственной сфере в 

результате приостановки  инвестиционных проектов. 

Сохраняет свою актуальность проблема обеспечения 

квалифицированными кадрами ведущих промышленных предприятий 

города Комсомольска-на-Амуре. 
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Отмечено недоосвоение средств  на работах по капитальному 

ремонту муниципального жилого фонда за счет средств местного 

бюджета, по капитальному ремонту объектов благоустройства и 

дорожного хозяйства города. 

На низком уровне, по итогам 2014 года находится освоение 

объемов капитальных вложений на объектах капитального 

строительства и капитального ремонта, строящихся за счет бюджетов 

всех уровней, в числе которых объекты социальной инфраструктуры, 

группа жилых домов, дороги.  

 

             Основные задачи и направления деятельности 

администрации города в 2015 году 

             Принимая  во внимание  указанные выше проблемы, в целях  

обеспечения качества жизни и социальных гарантий населения 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-

на-Амуре»  приоритетными направлениями деятельности 

администрации города Комсомольска-на-Амуре в 2015 году будут 

являться:  

- обеспечение экономической и социальной стабильности; 

- обеспечение сбалансированности местного бюджета в 2015 

году  за счет  мобилизации доходов, повышения уровня собираемости 

платежей и  оптимизации расходных обязательств местного бюджета; 

- реализация мероприятий, направленных на создание в 

муниципальном образовании городском округе «Город Комсомольск-на-

Амуре» территорий опережающего социально-экономического 

развития; 

- улучшение инвестиционного климата и содействие 

привлечению инвестиций в экономику и социальную сферу 

муниципального образования, в том числе, с учетом формирования 

территорий опережающего социально-экономического развития; 

- поддержка   предприятий и организаций малого и среднего 

бизнеса, осуществляющих свою деятельность  на территории 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-

на-Амуре»; 

-повышение эффективности взаимодействия  с Правительством 

Хабаровского края по участию города в краевых и федеральных 

программах; 

- выполнение «дорожных карт» повышения эффективности и 

качества услуг социальной сферы; 

- обеспечение выполнения запланированных объемов по 

строительству  жилья, в том числе жилья   экономического класса; 
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- повышение эффективности работы жизнеобеспечивающих 

отраслей городского хозяйства, улучшение среды жизнедеятельности, 

сокращение и ликвидация аварийного и ветхого жилья, обеспечение 

экологической безопасности и охраны окружающей среды; 

-  реализация муниципальных и государственных программ; 

- обеспечение условий для нормализации демографической 

ситуации, роста рождаемости, сокращения миграционного оттока и 

численности населения муниципального образования городского округа 

"Город Комсомольск-на-Амуре", подготовки квалифицированных 

кадров для экономики муниципального образования; реализация в 

рамках своих полномочий специальных мер по снижению 

напряженности на рынке труда;  

- повышение качества муниципального управления, в том числе 

на основе реализации Федерального закона от 28.06.2014г. № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации» и внедрения в 

работу администрации города Комсомольска-на-Амуре  лучших практик 

развития муниципальных образований  края и других субъектов РФ.  

- создание эффективных инструментов  взаимодействия органов 

местного самоуправления и населения муниципального образования в 

решении местных проблем. 

           Эффективное решение задач,  поставленных администрацией 

города на 2015 год, позволит обеспечить достижение прогнозных 

значений основных макроэкономических показателей в 2015 году: 

             - оборот предприятий и организаций всех форм собственности по 

всем видам деятельности – 139,7 млрд. рублей (или 107,0 % к уровню 

2014 года); 

             - объём промышленного производства – 108,5 млрд. рублей (или 

118,7 % к уровню 2014 года); 

             - объём инвестиций в основной капитал – 16,4 млрд. рублей (или 

95,4 % к уровню 2014 года); 

   - средняя номинальная начисленная  заработная плата – 40,9 тыс. 

рублей (или 110,0%к уровню 2014 года.). 
 

Управление экономического 

развития администрации города                                                                                          
 

 

 


