
 «Об исполнении местного бюджета  
за 2020 год» 

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН  



                          Администрация 
города Комсомольска-на-Амуре 

            Администрация города Комсомольска-на-Амуре представляет 
Вашему вниманию информационный ресурс «Бюджет для граждан», 
созданный для обеспечения реализации принципа прозрачности 
(открытости) и обеспечения доступного информирования граждан об 
основных понятиях бюджета и бюджетного процесса, а также о 
показателях местного бюджета. 
          Информационный ресурс «Бюджет для граждан» - это 
упрощенная версия основного финансового документа города – 
проекта решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы «Об 
исполнении местного бюджета за 2020 год», в котором используется 
неформальный язык и доступный формат. 
             

Уважаемые жители  
города Комсомольска-на-Амуре!  



Что такое бюджет? 

Бюджет - это форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для 
финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления 

Составляющие 
бюджета 

ДОХОДЫ  

Это поступающие в бюджет 
денежные средства от 

физических и юридических лиц в 
виде налоговых и неналоговых 
перечислений, а также средства 

от вышестоящего бюджета в виде 
межбюджетных трансфертов 

РАСХОДЫ  

Это выплачиваемые из бюджета 
денежные средства на 
образование, культуру, 

физическую культуру и спорт, 
молодежную политику, жилищно-

коммунальное  и дорожное 
хозяйство, городские 

мероприятия и др. 

ПРОФИЦИТ 
Превышение доходов 

над расходами 

ДЕФИЦИТ 
Превышение расходов 

над доходами 

ИСТОЧНИКИ 
ПОКРЫТИЯ 
ДЕФИЦИТА 

Глоссарий 



Что такое бюджетная система? 

Бюджетная система - совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов  

Уровни бюджетной системы 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  
УРОВЕНЬ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ  
УРОВЕНЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  
УРОВЕНЬ 

Бюджеты 
государственных 
внебюджетных 

фондов 

Федеральный 
 бюджет 

Бюджеты 
территориальных 
государственных 

фондов  

Бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов 

федерального значения, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Севастополя 

Бюджеты  
субъектов РФ 

Бюджеты  
городских округов 

Бюджеты  
муниципальных 

районов 

Бюджеты 
районов 

Бюджеты  
городских и сельских 

поселений 

Глоссарий 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Что такое бюджетный процесс? 

Бюджетный процесс - деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных 
участников  бюджетного  процесса  по  составлению  и  рассмотрению  проектов  бюджетов,  утверждению  и  

исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней 
проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности. 

1.  
Составление 

проекта 
бюджета 

2. 
Утверждение 

проекта 
бюджета 

3.  
Исполнение 

бюджета 

4.  
Отчётность об 
исполнении 

бюджета 

5. 
 Контроль за 

ходом 
исполнения 

бюджета 

Финансовый год                                                
(с 1 января по 31 декабря)  

Бюджетный период 

Глоссарий 



ВИДЫ БЮДЖЕТОВ 

Какие бывают бюджеты? 

Профицитный – доходы БОЛЬШЕ расходов 

Сбалансированный – доходы (источники 
финансирования бюджета) РАВНЫ расходам 

Дефицитный – доходы МЕНЬШЕ 
расходов 

Внимание! 

Глоссарий 



КАКИЕ ДОХОДЫ ФОРМИРУЮТ БЮДЖЕТ? 

Доходы 

Налоговые  
доходы 

Неналоговые  
доходы 

Безвозмездные   
поступления 

Поступления от уплаты  
налогов, 
предусмотренных  
законодательством РФ 

Поступления:  
1) от продажи и использования 
муниципального имущества и 
земельных участков; 
2) от отдельных видов 
штрафных санкций; 
3) от предоставления 
казенными учреждениями 
услуг; 
4) иных неналоговых доходов  

Поступления: 
1) межбюджетных 
трансфертов из 
вышестоящих бюджетов;  
2) безвозмездных 
перечислений 
физических и 
юридических лиц 

Глоссарий 



КАК ГРАЖДАНИН УЧАСТВУЕТ В ФОРМИРОВАНИИ  
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА? 

Гражданин как 
налогоплательщик 

Гражданин как 
получатель 
социальных 

гарантий 

Участвует в 
формировании 

ДОХОДНОЙ ЧАСТИ 
бюджета 

Участвует в исполнении 
РАСХОДНОЙ ЧАСТИ  
бюджета, пользуясь 

социальными услугами в 
сфере образования, 

культуры, а также 
проживая на 

благоустроенной 
территории своего города 

Глоссарий 



2020 
факт 

2020 
план 

243,0  243,0 

Среднегодовая численность 
постоянного населения 

 г. Комсомольска-на-Амуре, 
(тыс. человек) 

Площадь городской территории 

составляет около 325,10 км²  

ОПИСАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ДЕЛЕНИЯ  
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

Комсомольск-на-Амуре - город в Хабаровском крае России. 
Административно город разделён на 2 округа (ранее районы), 

совпадающие с историческими частями: 
 Ленинский (Дзёмги) и Центральный. 

Ленинский округ 

Центральный округ 



3,0 

2020 
план 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА ТРУДА  
В 2020 ГОДУ 

2020 
факт 

2,7 

Уровень регистрируемой безработицы в 2020 году – 2,7 % 

В Комсомольске-на-Амуре провели анализ рынка 
труда и выявили положительную тенденцию – 

наблюдается снижение уровня безработицы 

Среднемесячная заработная плата  
(по крупным и средним организациям,  

без вычета НДФЛ), тыс. руб. 

2020 
план 

2020 
факт 

52,6 
55,1 



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА 
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

2020 
план 

млрд рублей 

Объём отгруженной продукции 
обрабатывающих предприятий 

2020 
факт 

129,1 134,1 

Производство транспортных средств 
и оборудования 

2020 
план 

2020 
факт 

90,2 101,8 

Металлургическое производство 

17,4 18,6 

2020 
план 

2020 
факт 

Оборот крупных и средних организаций 
города по основным ВЭД за 2020 год 

Всего 

199,4 



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ В 2020 ГОДУ НАЛОГОВЫХ  ПЛАТЕЖЕЙ, СОБРАННЫХ  
С ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ,  

МЕЖДУ  КРАЕВЫМ И МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМИ  

млн рублей 

Местный бюджет Краевой бюджет 

Бюджет края 

Межбюджетные трансферты 

5 766,8 

Налогоплательщики 
города 



ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ  
ОТ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В 2019-2020 ГОДАХ 

млн рублей 

344,2 

333,8 

10,4 

355,0 

325,9 

29,1 

2020 ГОД 2019 ГОД 

- 7,9 млн рублей   
или - 2,4 % 

+ 18,7 млн рублей   
или + 179,8 % 

Налоги на 
совокупный налог 

Налог на доходы 
физ. лиц 



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕСТНОГО 
БЮДЖЕТА НА 2019-2020 ГОДЫ 

млн рублей 

2019 год 2020 год 

Расходы 

Доходы 

Дефицит 

8 560,2 

8 336,5 

223,7 

7 161,5 

7 739,0 

577,5 

+ 821,2  
   или 10,6 % 

+ 1 175,0  
   или 16,4 % 

- 353,8  
    или - 61,3 % 



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ КРУПНЕЙШИХ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ ГОРОДА 
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ ЗА 2020 ГОД 

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

ПАО «НК Роснефть» 

ОАО «РЖД» 

ООО «РН-КНПЗ» 

АО «ДГК» 

ВСЕГО ДОХОДОВ 2 672,7 млн рублей 

2,5 % 

2,6 % 

2,6 % 

2,6 % 

5,6 % 

7,3 % 

ПАО «АСЗ» 

2,0 % 

ООО «Амурсталь» 

667,5 млн рублей 



ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ  
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2020 ГОД     



СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ  
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА В 2020 ГОДУ В РАЗРЕЗЕ ИСТОЧНИКОВ              

2 672,7  
млн рублей 

Налог на доходы физических лиц –  48 % 

Доходы от использования 
имущества – 18 % 

Налоги на совокупный 
доход – 12 % 

Имущественные  
налоги – 11 % 

Платные услуги 
и компенсация 
затрат  - 4 % 

Доходы от 
продажи 
активов –  3 % 

Иные доходы  
–  4 % 

100 % 



млн рублей млн рублей 

 Упрощенная система налогообложения 

Единый налог на вменённый доход 

Единый сельскохозяйственный налог 

Патентная система налогообложения 

2020 ГОД 2019 ГОД 

333,8 325,9 

65,7 102,1 

256,0 212,8 

5,4 

6,7 

5,6 

5,4 

+ 36,4 млн рублей   
или + 55,4 % 

- 43,2 млн рублей   
или - 16,9 % 

+ 0,2 млн рублей   
или + 3,7 % 

- 1,3 млн рублей   
или - 19,4 % 

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГОВ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 
В 2019-2020 ГОДАХ 

млн рублей 



СТРУКТУРА ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ МЕСТНОГО 
БЮДЖЕТА В 2020 ГОДУ 

 Транспортный налог 

 Налог на имущество физ. лиц 

 Земельный налог 

39,2  
   млн рублей 

143,9 
млн рублей 

110,3  
млн рублей 

13,4 % 49,0 % 

37,6 % 

293,4 млн рублей 



ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА В 2019-2020 ГОДАХ 

млн рублей 

2020 ГОД 2019 ГОД 

529,0 

294,2 

137,4 

23,1 

65,8 

8,5 

491,1 

284,2 

120,5 

18,9 

67,4 

0,1 

- 10,0 млн рублей или - 3,4 % 

- 16,9 млн рублей или - 12,3 % 

- 4,2 млн рублей или - 18,2 % 

Доходы от аренды земли 

Доходы от аренды 
имущества 

Отчисления от прибыли 

Прочие доходы от  
использования имущества  
+ 1,6 млн рублей или + 2,4 % 

Иные доходы 
- 8,4 млн рублей  



СТРУКТУРА И ДИНАМИКА НЕДОИМКИ ПО НАЛОГАМ В МЕСТНЫЙ 
БЮДЖЕТ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА 

Всего недоимка 

на 01.01.2021 

129,8 млн рублей  

Физические лица по имущественным налогам 

Юридические лица 

на 01.01.2021 на 01.01.2020 

106,3  
млн рублей 

129,8 
млн рублей 

18,1 

12,1 

27,3 

17,6 

      Физические лица по 
имущественным налогам 

65,4 % 
         Юр. лица  

21,0 % 

ИП 
13,6 % 

Индивидуальные предприниматели 

76,1 
84,9 



СТРУКТУРА ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО НЕНАЛОГОВЫМ ПЛАТЕЖАМ  
НА 01 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА 

Задолженность  
по неналоговым  

доходам 
811,2 млн рублей 

 

(рост 30,1 млн рублей) 

Аренда земли 676,6 млн рублей 
(рост 10,0 млн рублей)  

Плата за наем жилищного фонда  
 67,9 млн рублей 

(рост 9,1 млн рублей)  

Аренда имущества 49,4 млн рублей 
(рост 11,3 млн рублей)  

Доходы от реализации имущества 
 и земли 6,8 млн рублей 
(снижение 6,0 млн рублей)  

Плата за размещение НТО 8,2 млн рублей 
(рост 5,5 млн рублей)  

 
Отчисления от прибыли МУП 1,5 млн рублей 

 
Прочие платежи 0,8 млн рублей 

(рост 0,2 млн рублей)  



Финансовая помощь 

Субвенции 

Иные межбюджетные трансферты  

(выплаты по ЧС) 

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ  
ТРАНСФЕРТОВ ИЗ ВЫШЕСТОЯЩИХ БЮДЖЕТОВ ЗА 2019-2020 ГОДЫ 

2020 2019 

Субсидии 

4 724,3 

2 872,8 

393,5 

377,9 

1 080,3 

833,0 

3 035,2 

1 841,4 

57,2 

5 766,8 

+ 761,1 или 70,4 % 

+ 439,5 или 111,7 % 

+ 162,4 или 5,6 % 

- 320,7 или - 84,8 % 

млн рублей 

Краевой 
бюджет 



4 397,2 
или  

57 % 

7 739,0 

ИСПОЛНЕНИЕ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ  
ЗА 2019-2020 ГОДЫ 

2020 ГОД 2019 ГОД 

3 341,8 

4 961,9 
или  
58 % 

8 560,1 

3 598,2 

+ 256,4 или 8 % 

+ 564,7 или 13%  

млн рублей 



РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  
НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ В 2020 ГОДУ 

млн рублей 

Всего расходы 8 560 

Социальная сфера 

3 114 5 446 
или  

 63,6 % 

на содержание   

108  
муниципальных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений 

Прочие расходы 

5 119 



ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ  
ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ ПО УКАЗАМ ПРЕЗИДЕНТА РФ 

Наименование  

Показатель 
по дорожной 

карте 2020 
года 

2019 год 2020 год 

 Управление образования 

 Среднемесячная заработная плата учителей 45,900 43,590 49,407 
 Среднемесячная заработная плата педагогических работников  
дошкольных учреждений 

39,740 37,160 39,661 

 Среднемесячная заработная плата  педагогических работников  
учреждений   дополнительного образования 

46,451 43,300 46,935 

 Отдел культуры  

Среднемесячная заработная плата   педагогических работников  
учреждений   дополнительного образования (школы искусств) 

46,451 44,508 46,451 

 Среднемесячная заработная плата работников  культуры  45,055 43,699 44,819 
 Управление по физической культуре, спорту и  молодежной политике  

Среднемесячная заработная плата  педагогических работников   
учреждений  дополнительного образования спортивной   
направленности (тренеры-преподаватели) 

45,055 46,219 45,532 

 Среднемесячная заработная плата  педагогических работников  
учреждений  дополнительного образования молодежная  
политика 

46,451 44,498 46,972 

тыс. рублей 



170,4 млн 

рублей 

113  

молодых семей улучшили 
жилищные условия  

9  

молодых семей получили  
дополнительную социальную выплату 

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ  
В 2020 ГОДУ 

Социальные 
выплаты 

молодым семьям 



ВСЕГО:
766,0 

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ДОЛГОСРОЧНОГО ПЛАНА  
КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

РАЗВИТИЯ ГОРОДА  В 2020 ГОДУ 

млн рублей 

Развитие и модернизация инфраструктуры 

водоснабжения г. Комсомольска-на-Амуре. III 

пусковой комплекс. Этап № 5 

"Ул. Лазо от Северного шоссе до ул. 

Водонасосной. Реконструкция". Этап № 2  

Ремонт объектов улично - дорожной сети 

Формирование туристско-рекреационного 

кластера "Комсомольский" 
753,3 

12,7 
Средства 
местного 
бюджета 

Средства 
краевого  

и федерального 
бюджетов 

Реконструкция ул. Комсомольское шоссе 



РАСХОДЫ НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ И 
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО В 2019 И 2020 ГОДАХ 

2020 ГОД 2019 ГОД 

млн рублей 

Реализация регионального 

проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные 

дороги» 

505,6 

597,5 
Реконструкция объектов 

дорожного хозяйства 

Содержание объектов  

дорожной сети  150,9 
ИЗ НИХ: 

1 437,5 

ЖИЛИЩНО 
-КОММУНАЛЬНОЕ 

 ХОЗЯЙСТВО 

ДОРОЖНОЕ 
 ХОЗЯЙСТВО 968,3 

469,2 

1 315,2 

725,4 

2 040,6 

18,7 

Модернизация светофорных 

объектов и содержание 

технических средств 

организации дорожного 

движения 



ВСЕГО:
187,8 

РАСХОДЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ  
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В 2020 ГОДУ 

млн рублей 

ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ  

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ  

51 
ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ 

1  
ПРОЕЗДА К ДВОРОВОЙ 

ТЕРРИТОРИИ 

6  
ОБЩЕСТВЕННЫХ  

ПРОСТРАНСТВ  

185,4 

2,4 
Средства 
местного 
бюджета 

Средства 
краевого  

бюджета 



Жилищно – 
Коммунальное 

 хозяйство 

Дорожное  
хозяйство 

БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В 2020 ГОДУ 

млн рублей 

915,2 
638,9 

276,3 



РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ И НЕПРОГРАММНЫХ РАСХОДОВ В 2020 ГОДУ 

млн рублей 

В 2020 году в местном бюджете реализованы 
22 муниципальные программы 

Программные  
расходы 

Непрограммные  
расходы 

7 935,5 
 или  

87,9 % 

7 509,6 
или  

87,7 % 

1 089,4 
1 050,5 

9 024,9 
8 560,1 

ПЛАН 2020 ГОДА ФАКТ 2020 ГОДА 



млн рублей 

РЕАЛИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА  
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ В 2020 ГОДУ 

22  
Муниципальные 

программы 

14 
 получили 

софинансирование 

8 

Обеспечение качества и доступности 
образования

Строительство объектов 
муниципальной собственности 

Развитие дорожной сети, 
благоустройство муниципального 

образования 

Предоставление социальных выплат 
молодым семьям 

 

4 624,7  

Формирование современной 
городской среды на территории 
муниципального образования 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ»  

Цель муниципальной программы -  создание эффективных условий для развития 
и повышения уровня целостности муниципальной системы образования по 
обеспечению доступности и качества образования. 

№ 
п/п 

Значения основных показателей 
Ед. 

изм. 
2020 год 

(план) 
2020 год 

(факт) 

1. 
Охват детей дошкольного возраста дошкольным образованием 

% 80,4 84,9 

2. 

Доля школьников, обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, отвечающих современным требованиям к условиям 
образовательного процесса 

% 100 100 

3. 
Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
освоивших программы основного общего образования % 100 100 

4. 
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услугу по 
дополнительному образованию детей, к общему количеству детей 
в возрасте от 5 до 18 лет  

% 87,8 88 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОЙ СЕТИ, 
БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

«ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ» 

Цель программы –  создание комфортных и благоприятных условий для 
жизнедеятельности населения городского округа «Город Комсомольск-на-
Амуре», а также развитие и обеспечение сохранности объектов улично-
дорожной сети, благоустройства муниципального образования.  

№ 
п/п 

Значения основных показателей Ед.  
изм. 

2020 год 
(план) 

2020 год 
(факт) 

1. Протяженность реконструируемых дорог км 1,5 1,5 

2. 

Доля протяженности дорожной сети Комсомольской 
городской агломерации Хабаровского края, 
соответствующей нормативным требованиям к их 
транспортно-эксплуатационному состоянию 

% 33,21 33,34 

3. 
Содержание объектов озеленения (проведение работ по 
покосу травы) 

тыс. кв. м 
 

894,09 894,09 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДЕ КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ» 

Целью муниципальной программы является совершенствование работы по 
развитию культурного потенциала, а также удовлетворение потребностей 
населения услугами в сфере культуры на территории городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре». 

№ 
п/п 

Значения основных показателей 
Ед. 

 изм. 
2020 год 

(план) 
2020 год 

(факт) 

1. 
Индекс удовлетворённости населения качеством и доступностью 
услуг в сфере культуры 

%,  
не менее 

83,5 83,5 

2. 
Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей 
численности учащихся детей в возрасте от 7 до 18 лет 

%,  
не менее 

7,6 8,1 

3. Число посещений культурно - досуговых мероприятий тыс. чел. 396,3 465,7 

4. 
Охват населения библиотечным обслуживанием, с учетом 
удаленных пользователей 

%,  
не менее 

77,4 111,2 

5. 
Посещаемость музейных учреждений на 1 тыс. человек населения 
в год 

кол-во 
посещений 

530 327 

6. 
Количество зрителей театрально-концертных мероприятий  тыс. чел. 

 
66,4 32,2 

7. 
Средняя численность посетителей мероприятий Зооцентра 

 

тыс. чел. 
 

65,1 22,5 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ» 

Цель муниципальной программы - содействие развитию жилищного 
строительства, в том числе малоэтажного и индивидуального, в целях 
повышения доступности жилья для различных категорий граждан, проживающих 
на территории городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре».  

№ 
п/п 

Значения основных показателей 
Ед.  

изм. 
2020 год 

(план) 
2020 год 

(факт) 

1. 
Уровень обеспеченности населения городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» жильем 

кв. метров  
на чел. 

 
24 24,47 

2. Годовой объем ввода жилья тыс. кв. м 20 12 

3. 
Расселенная площадь, аварийного жилищного фонда, 
предусмотренного Адресной программой Хабаровского края, 
признанного таковым до 1 января 2017 года 

тыс. кв. м 
 

1,5865 1,3932 

4. 
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при 
оказании содействия за счет бюджетных средств 

Кол-во 
семей 

150 160 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДЕ 

КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ»  

Цель программы - создание условий, обеспечивающих возможность населению 
города Комсомольска-на-Амуре систематически заниматься физической 
культурой и спортом.  

№ 
п/п 

Значения основных показателей 
Ед. 

изм. 
2020 год 

(план) 
2020 год 

(факт) 

1. 
Доля граждан города Комсомольска-на-Амуре, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом 

% 44,5 43 

2. 

Доля населения, выполнившего нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО), в общей численности населения города Комсомольска-на-
Амуре, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) 

% 40 67 

3. 

Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в 
организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем 
количестве занимающихся на этапе совершенствования 
спортивного мастерства в организациях, осуществляющих 
спортивную подготовку 

% 
 

25 37,5 

4. 
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, 
исходя из единовременной пропускной способности % 51,2 51,2 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ» 

Цель муниципальной программы - создание условий для комфортности создание 
условий для повышения городской среды города Комсомольска-на-Амуре. 

№ 
п/п 

Значения основных показателей 
Ед.  

изм. 
2020 год 

(план) 
2020 год 

(факт) 

1. 
Повышение количества благоустроенных территорий в городе Комсомольске-
на-Амуре 

% 5 5 

2. 

Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, 
в общем количестве, предусмотренных к благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов с использованием субсидии в году 
предоставления субсидии 

шт. 50 50 

3. 
Количество отремонтированных ремонтом дворовых территорий 
многоквартирных домов, в общем количестве, предусмотренных к ремонту 
дворовых территорий многоквартирных домов с использованием субсидий 

шт. 
 

1 1 

4. 
Количество отремонтированных ремонтом проездов к многоквартирным 
домам, в общем количестве, предусмотренных к ремонту проездов к 
многоквартирным домам с использованием субсидий 

шт. 
 

1 1 

5. 
Количество реализованных проектов благоустройства общественных 
территорий  

шт. 
 

6 6 

6. 

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской 
среды в городе Комсомольск-на-Амуре, от общего количества граждан в 
возрасте от 14 лет, проживающих в городе Комсомольск-на-Амуре, на 
территории которого реализуются проекты по созданию комфортной 
городской среды 

% 
 

12 12 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ»  

Цель программы - создание условий для развития туризма на территории 
муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 

№ 
п/п 

Значения основных показателей Ед.  
изм. 

2020 год 
(план) 

2020 год 
(факт) 

1. 
Количество лиц, размещённых в коллективных средствах 
размещения города Комсомольска-на-Амуре  

тыс. чел. 77,3 17,9 

2. 
Численность экскурсантов, обслуженных предприятиями 
туристской отрасли города Комсомольска-на-Амуре  

тыс. чел. 267,4 129 

3. Экспорт туристических услуг  тыс. руб. 4 298,0 1 450,0 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«УПРАВЛЕНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ»  

Основная цель программы - повышение качества управления муниципальными 
финансами.  

№ 
п/п 

Значения основных показателей 
Ед.  

изм. 
2020 год 

(план) 
2020 год 

(факт) 

1. 
Удельный вес расходов, формируемых в рамках программ, в общем 
объеме расходов местного бюджета 

% 
 

не менее 75 
 

87,7 

2. Соблюдение ограничений по уровню дефицита местного бюджета  
да=1 

нет=0 
1 1 

3. Соблюдение ограничений по уровню муниципального долга 
да=1 

нет=0 
1 1 

4. 
Развитие (модернизация) портала «Открытый бюджет города 
Комсомольска-на-Амуре» 

да=1 

нет=0 
1 1 

5. 

«Наличие электронных брошюр «Бюджет для граждан»»: 
- по проекту проекта решения Комсомольской-на-Амуре городской 
Думы «О местном бюджете на очередной год и плановый период» и 
(или) решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы «О местном 
бюджете на очередной год и плановый период»; 
- по проекту решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы «Об 
исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год и (или) 
решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы «Об исполнении 
местного бюджета за отчетный финансовый год» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»" 
 

да=1 

нет=0 
1 1 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ» 

Цель программы - повышение качества жилищно-коммунального обслуживания 
населения города Комсомольска-на-Амуре.  

№ 
п/п 

Значения основных показателей 
Ед.  

изм. 
2020 год 

(план) 
2020 год 

(факт) 

1. 
Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме 
образовавшихся отходов в процессе производства и потребления 

% 
 

44 55 

2. 
Количество квартир муниципального жилого фонда, в которых 
установлены приборы учета 

шт. 
 

4 4 

3. 
Количество объектов жилищного фонда на которые изготовлены 
техническая документация 

ед. 
 

55 55 

4. Площадь разработанных кварталов под будущие захоронения га 2 2,2 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ» 

Основная цель программы - создание условий для успешной социализации и эффективной 
самореализации подростков и молодежи, развитие и использование их потенциала в интересах 
развития города Комсомольска-на-Амуре. 

№ 
п/п 

Значения основных показателей 
Ед.  

изм. 
2020 год 

(план) 
2020 год 

(факт) 

1. 
Количество действующих общественных организаций по работе с молодежью 

ед. 76 94 

2. Количество реализуемых общественно полезных проектов ед. 6 23 

3. 
Количество молодежи, вовлеченной в добровольческую (волонтерскую) 
деятельность чел. 960 1 370 

4. Количество клубов и объединений патриотической направленности ед. 50 50 

5. 
Количество субъектов молодежного предпринимательства и молодых людей, 
желающих открыть свое дело, получивших различные формы поддержки 

чел. 
 

20 20 

6. 

Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в 
реализуемых органами и организациями, действующими в области 
молодежной политики, проектах и программах поддержки талантливой 
молодежи 

чел. 
 

3 650 6 500 

7. 
Количество детей и подростков, охваченных всеми формами летнего отдыха 
и занятости детей 

чел. 
 

28 100 19 754 

8. 
Количество детей и молодежи, входящих в состав детских и молодежных 
организаций 

чел. 
 

20 200 21 668 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ»  

Основная цель программы - повышение эффективности и результативности             
муниципальной службы.  

№ 
п/п 

Значения основных показателей 
Ед.  

изм. 
2020 год 

(план) 
2020 год 

(факт) 

1. 
Доля муниципальных служащих,  прошедших 
обучение  

%  
от числа  

муниципальных служащих 
до 30 26 

2. 
Доля специалистов, имеющих стаж 
муниципальной службы более 3 лет 

%  
от числа  

муниципальных служащих 
до 95 87 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА«ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ» 

№ 
п/п 

Значения основных показателей Ед.  
изм. 

2020 год 
(план) 

2020 год 
(факт) 

1. Снижение количества ДТП шт. 339 268 

Цель программы - создание условий обеспечения охраны жизни, здоровья 
граждан, их законных прав на безопасные условия движения на дорогах 
муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ И РАСПОРЯЖЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ» 

Цель муниципальной программы - эффективное управление и распоряжение 
муниципальным имуществом города Комсомольска-на-Амуре. 

№ 
п/п 

Значения основных показателей 
Ед.  

изм. 
2020 год 

(план) 
2020 год 

(факт) 

1. 
Количество неиспользуемых земельных участков, находящихся в 
муниципальной и государственной собственности до разграничения, 
вовлеченных в хозяйственный оборот (в отчетном периоде) 

шт. 45 47 

2. 
Регистрация права собственности города Комсомольска-на-Амуре на объекты 
недвижимого имущества (без учета многоквартирных жилых домов) 

% 99,2 99,7 

3. 
Количество заключенных (действующих) договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на конец года 

шт. 
 

151 133 

4. 
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет 

% 
 

33,9 33,9 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ»  

        Основные цели муниципальной программы: 
 осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов 

муниципальной собственности;  
 информирование населения городского округа по вопросам пожарной 

безопасности;  
 выполнение комплекса мероприятий, исключающих возможность 

превышения значений допустимого пожарного риска на объектах 
муниципальной собственности городского округа. 

 

№ 
п/п 

Значения основных показателей 
Ед.  

изм. 
2020 год 

(план) 
2020 год 

(факт) 

1. 
Снижение количества пожаров на территории городского 
округа по отношению к их количеству за аналогичный период 
предыдущего года 

% 
не менее  

0,1 
- 0,189 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  «СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ И ПОДДЕРЖКА 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНИЦИАТИВ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
«ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ» 

Основная цель программы – содействие развитию институтов гражданского 
общества г. Комсомольска-на-Амуре. 

№ 
п/п 

Значения основных показателей 
Ед.  

изм. 
2020 год 

(план) 
2020 год 

(факт) 

1. 

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, 
ставших получателями финансовой поддержки и включенных в 
муниципальный реестр социально ориентированных некоммерческих 
организаций - получателей поддержки 

ед. 8 9 

2. 
Количество некоммерческих организаций, получивших имущественную 
поддержку путем передачи в пользование муниципального имущества 

ед. 20 23 



«ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО МУНИЦИПАЛИТЕТА НА ОСНОВЕ МЕЖСТРУКТУРНОЙ 
ИНФОРМАТИЗАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ  
И ФУНКЦИЙ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ» 

       Основные цели муниципальной программы:  
 снижение административных барьеров; 
 повышение качества и доступности муниципальных услуг при увеличении производительности труда 

муниципальных исполнителей;   
 повышение конкурентного потенциала, инвестиционной привлекательности муниципального 

образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»; 
 создание имиджа прогрессивной администрации и положительного образа муниципального 

образования, как места проживания и работы;  
 создание информационно-технологической платформы для автоматизации оказания муниципальных 

услуг и выполнения функций на базе «Электронного муниципалитета»; 
 реализация пилотных проектов автоматического выполнения услуг и функций.  

№ 
п/п 

Значения основных показателей Ед.  
изм. 

2020 год 
(план) 

2020 год 
(факт) 

1. 
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления 
муниципальных услуг 

% 90 90,4 

2. 

Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в 
том числе в многофункциональных центрах (МФЦ) предоставления 
государственных услуг 

% 95 100 

3. 
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме 

% 70 72 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» 

Цель муниципальной программы - создание благоприятной и безопасной среды 
проживания на территории города Комсомольска-на-Амуре. 

№ 
п/п 

Значения основных показателей 
Ед.  

изм. 
2020 год 

(план) 
2020 год 

(факт) 

1. 
Количество раскрытых преступлений, совершенных в общественных 
местах города, на территории которых установлен правоохранительный 
сегмент АПК «Безопасный город» 

% 4 59,7 

2. 
Количество созданных, оборудованных и усовершенствованных систем 
обеспечения безопасности объектов городской инфраструктуры, мест с 
массовым пребыванием людей, площадей, улиц, перекрестков и прочих 

ед. 6 14 

3. 
Количество созданных, оборудованных и усовершенствованных систем 
обеспечения безопасности объектов муниципальной инфраструктуры, 
образовательных учреждений 

ед. 
 

57 70 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ» 

Цель программы - обеспечение безопасности населения города Комсомольск-на-
Амуре от угроз криминогенного характера. 

№ 
п/п 

Значения основных показателей 
Ед.  

изм. 
2020 год 

(план) 
2020 год 

(факт) 

1. 
Количество лиц, состоящих на учете в наркологическом 
диспансере 

Ед. (на 100 тыс.  
населения) 

 
2 800,0 2 157,1 

2. 
Количество лиц, состоящих на учете в наркологическом 
диспансере с диагнозом «наркомания» 

Ед. (на 100 тыс.  
населения) 

225,0 156,1 

3. 
Количество преступлений, зарегистрированных на 
территории города 

ед. 
 

5 640 3 987 

4. 
Количество публикаций профилактической направленности, 
размещенных в муниципальных средствах массовой 
информации 

ед. 
 

47 102 

5. 
Количество лиц, вовлеченных в деятельность добровольных 
формирований граждан по охране общественного порядка 
(дружин) 

ед. 
 

110 57 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ»  

Цель программы - создание условий для повышения благосостояния отдельных 
категорий граждан и семей, имеющих детей. 

№ 
п/п 

Значения основных показателей Ед.  
изм. 

2020 год 
(план) 

2020 год 
(факт) 

1. 
Число детей, родители или опекуны которых использовали право на 
приобретение детского питания до 2-х лет чел. 420 60 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД 

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ» 

Цель программы - содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре». 

№ 
п/п 

Значения основных показателей Ед.  
изм. 

2020 год 
(план) 

2020 год 
(факт) 

1. 
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 
тыс. человек населения 

ед. 308 283,4 

2. 
Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в постоянных 
ценах по отношению к показателю 2014 года 

% 118,6 107,8 

3. 

Доля налоговых поступлений по специальным налоговым режимам от 
субъектов малого и среднего предпринимательства в общих налоговых 
поступлениях бюджета городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 
 

% 19 17,1 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА 
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА   

«ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ» 

Цель программы - создание условий для развития сельскохозяйственного 
производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия. 

№ 
п/п 

Значения основных показателей 
Ед.  

изм. 
2020 год 

(план) 
2020 год 

(факт) 

1. 

Доля действующих садовых, огородных земельных участков в составе 
садоводческого, огороднического некоммерческого товарищества от 
общего количества садовых, огородных земельных участков 

% 83,2 83,2 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
«ДОСТУПНАЯ СРЕДА»  

Цель программы - повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре». 

№ 
п/п 

Значения основных показателей Ед.  
изм. 

2020 год 
(план) 

2020 год 
(факт) 

1. 

Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов, в общей численности опрошенных 
инвалидов  

% 25 25 

2. 

Доля муниципальных образовательных организаций, в которых созданы 
условия для получения услуг детьми-инвалидами и другими 
маломобильными группами населения, в общем количестве 
муниципальных образовательных организаций 

% 54 54 

3. 

Число граждан с ограниченными возможностями здоровья, принявших 
участие в физкультурно-спортивных, социокультурных и творческих 
мероприятиях 

чел. 192 289 



           В соответствии с решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 6 ноября 2019 г. № 114 
«Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений 
на территории города Комсомольска-на-Амуре», в течение 15 дней со дня опубликования отчета об 
исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год в газете «Дальневосточный Комсомольск», 
от населения принимаются предложения и замечания по двум заранее  утвержденным формам: 
           в письменной форме в помещении финансового управления администрации города 
Комсомольска-на-Амуре  Хабаровского края, кабинет 2 (Кирова, 41) с 9.00 до 18.00; 
           в электронной форме - по адресу: gorfo1@yandex.ru. 

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2020 ГОД 

Реализации принципа прозрачности (открытости) проекта  
местного бюджета 

Информирования жителей города и выявления общественного мнения о проекте 
местного бюджета 

Обсуждения предложений от участников общественных слушаний 

Публичные слушания проводятся в целях: 

     
Справочно: в соответствии с  постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 13 апреля 2021 года № 
43 «О назначении публичных слушаний по отчету об исполнении местного бюджета за 2020 год», с 16 апреля 
2021 года по 30 апреля 2021 года проводились публичные слушания по проекту решения Комсомольской-на-Амуре 
городской Думы «Об исполнении местного бюджета за 2020 год». 



Финансовое управление администрации 
города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края 
 

Руководитель 
финансового управления 

Марьева Елена 
Анатольевна 

Адрес 
ул. Кирова, д. 41, 

6 этаж, кабинет № 2  

Телефон, факс 52-27-30,  54-40-40 (факс) 

Адрес электронной 
почты 

      Gorfo1@yandex.ru 
 

Часы приема 
Четверг: с 15.00 до 17.00 

Выходные дни – 
суббота, воскресенье 

Контактная информация 
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