
 «Об исполнении местного бюджета  
за 2021 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 2021 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 

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 от 

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 



2021 
факт 

2021 
план 

240,3  240,2 

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 



0,9 

2021 
план 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА ТРУДА  
В 2021 ГОДУ 

2021 
факт 

0,6 

Уровень регистрируемой безработицы в 2021 году – 0,6 % 

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

наблюдается снижение уровня безработицы 

Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата (без субъектов малого 

предпринимательства), тыс. руб. 

2021 
план 

2021 
факт 

56,7 
60,4 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОРОДА 
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

2021 
план 

Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства – фактических 

налогоплательщиков (единиц) 

2021 
факт 

6 699 
6 547 

Общая численность работающих в малом 
и среднем бизнесе (тыс. чел) 

2021 
план 

2021 
факт 

22,2 21,7 

Оборот крупных и средних организаций 
города всех видов экономической 

деятельности (млрд рублей) 

209,4 

2021 
план 

2021 
факт 

284,1 

Выручка от реализации товаров, работ, 
услуг по основным и дополнительным ВЭД 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

2021 
план 

2021 
факт 

65,3 64,8 



СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ В ГОРОДЕ КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

Ввод в эксплуатацию жилых помещений 
общей площади (тыс. кв. м) 

2021 
план 

2021 
факт 

11,0 
27,8 

Введён в эксплуатацию жилой дом по ул. 
Комсомольской, д. 12, а также  

161 индивидуальных жилых дома 



ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ГОРОДА 
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

2021 
план 

2021 
факт 

158 758,3 
123 590,7 

Объём производства  
транспортных средств 

2021 
план 

2021 
факт 

118 300,5 93 683,0 

Объём металлургического  
производства 

29 907,7 
40 457,8 

2021 
план 

2021 
факт 

млн рублей 

Объём промышленного 
производства 



ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МЕСТНОГО 
БЮДЖЕТА ЗА 2020-2021 ГОДЫ 

млн рублей 

2020 год 2021 год 

Дефицит 

8 560,2 

8 336,5 

223,7 

+ 128,7  
   или 1,5 % 

+ 113,2  
   или 1,4 % 

+ 15,5  
    или  6,9 % 239,2 

8 449,7 

8 688,9 

Доходы 



Финансовая помощь 

Субвенции 

Иные межбюджетные трансферты  

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ 
ВЫШЕСТОЯЩИХ БЮДЖЕТОВ ЗА 2020-2021 ГОДЫ 

2021 2020 

Субсидии 

833,0 

3 035,2 

1 841,4 

57,2 

5 766,8 

- 442,6 или 24,0 % 

+ 10,9 или 1,3 % 

+ 327,2 или 10,8 % 

- 38,5 или - 67,3 % 

млн рублей 

18,7 

3 362,4 

1 398,8 

843,9 

5 624,0 



307,2  
млн рублей 

192,1  
 на обеспечение расходов по оплате труда 
работников бюджетной сферы и оплате 

коммунальных услуг муниципальных 
учреждений 

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА  
В 2021 ГОДУ 

99,4  
на приобретение жилых помещений для 

расселения граждан из аварийного жилищного 
фонда в городе Комсомольске-на-Амуре 

 по адресу: мкр. Дружба п. Берлин 

15,7 
на оказание услуг по транспортировке 

железнодорожным транспортом 20 автобусов 
марки ЛиАЗ с территории Филиала Восточный ГУП 

«Мосгортранс» г. Москва в г. Комсомольск-на-Амуре 

млн рублей 



ИСПОЛНЕНИЕ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ  
ЗА 2020-2021 ГОДЫ 

8 336,5 

 
8 449,7 

 

ФАКТ 2020 ГОДА ФАКТ 2021 ГОДА ПЛАН 2021 ГОДА 

 
8 281,9 

 

млн рублей 



ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ НАЗНАЧЕНИЙ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
ПО НАЛОГОВЫМ И НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ ЗА 2021 ГОД 

млн рублей 

Наименование показателя 
Уточненный 
план на 2021 

год  

Факт 2021 
года 

Отклонение  
факта от 

уточненного 
плана 

Причины отклонения факта от уточненного 
плана 

Налоговые и неналоговые 
доходы, из них: 

2 788,9 2 820,3 31,4 

Налоговые доходы, из них: 2 008,5 2 022,0 13,5 

Налог на доходы физических 
лиц 

1 338,3 1 345,1 6,8 

Перевыполнение плановых показателей 
обусловлено ростом перечислений от 
крупнейших налоговых агентов – ведущих 
предприятий города, а также 
увеличением поступлений от 
индивидуальных предпринимателей, 
перешедших на общую систему 
налогообложения в связи с отменой 
единого налога на вмененный доход 

Акцизы на нефтепродукты 
 

18,8 19,2 0,4 

Исходя из особенностей зачисления 
акцизов на нефтепродукты, 
незначительный рост поступлений, 
против запланированного показателя,  
объясняется увеличением объемов 
производства нефтепродуктов в целом по 
стране 



ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ НАЗНАЧЕНИЙ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
ПО НАЛОГОВЫМ И НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ ЗА 2021 ГОД 

млн рублей 

Наименование показателя 
Уточненный 
план на 2021 

год  

Факт 2021 
года 

Отклонение  
факта от 

уточненного 
плана 

Причины отклонения факта от уточненного 
плана 

Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной системы 
налогообложения 
 

151,4 149,2 -2,2 

Недопоступление налога может быть 
обусловлено несвоевременным 
перечислением налога субъектами малого 
и среднего бизнеса    

Единый налог на вмененный доход 61,0 64,1 3,1 

Перевыполнение плановых назначений 
связано  с поступлением налога от 
субъектов предпринимательства в счет 
погашения имеющейся у них 
задолженности по уплате налога 

Единый сельскохозяйственный налог 3,9 4,5 0,6 

Поступление налога сверх установленного 
плана объясняется незапланированным 
поступлением авансового платежа от 
одного из крупных плательщиков налога 

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения 

93,6 94,0 0,4 

Перевыполнение плановых показателей 
обусловлено оформлением субъектами 
микробизнеса патентов на 2022 год с их 
оплатой в конце 2021 года  

Налог на имущество физических лиц 122,1 124,3 2,2 
Рост налога, по сравнению с плановым 
показателем, обусловлен увеличением его 
собираемости 



ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ НАЗНАЧЕНИЙ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
ПО НАЛОГОВЫМ И НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ ЗА 2021 ГОД 

млн рублей 

Наименование показателя 
Уточненный 
план на 2021 

год  

Факт 2021 
года 

Отклонение  
факта от 

уточненного 
плана 

Причины отклонения факта от уточненного плана 

Транспортный налог  37,3 38,5 1,2 

Увеличение поступлений налога, по сравнению с 
плановыми назначениями, обусловлено ростом 
количества транспортных средств и погашением 
физическими лицами задолженности прошлых 
лет 

Земельный налог 127,5 127,4 -0,1 

Государственная пошлина 54,4 55,8 1,4 

Перевыполнение плана объясняется 
увеличением в декабре 2021 года количества 
юридически – значимых действий (в том числе 
по искам энергоснабжающих организаций) 

Неналоговые доходы, из них: 780,4 798,3 17,9 

Дивиденды по акциям, 
принадлежащим органам 
местного самоуправления 

304,7 304,8 0,1 

Доходы от арендной платы за 
земельные участки 

347,5 356,2 8,7 

Перевыполнение запланированного показателя 
связано с досрочным перечислением 
отдельными землепользователями в декабре 
2021 года авансовых платежей за первый 
квартал 2022 года  (по сроку январь 2022 года)  



ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ НАЗНАЧЕНИЙ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
ПО НАЛОГОВЫМ И НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ ЗА 2021 ГОД 

млн рублей 

Наименование показателя 
Уточненный 
план на 2021 

год  

Факт 2021 
года 

Отклонение  
факта от 

уточненного 
плана 

Причины отклонения факта от уточненного 
плана 

Доходы от сдачи в аренду 
муниципального имущества 

132,5 133,3 0,8 

Причиной перевыполнения плана 
послужила досрочная оплата 
отдельными арендаторами имущества 
платежей за январь 2022 года в декабре 
2021 года 

Доходы от перечисления части прибыли 
муниципальных унитарных предприятий, 
остающейся после уплаты налогов и 
обязательных платежей 

17,0 17,0 0,0 

Прочие поступления от использования 
муниципального имущества 

83,3 86,2 2,9 
Перевыполнение плана обусловлено 
погашением плательщиками 
задолженности прошлых лет 

Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 

48,8 45,4 -3,4 

Неисполнение запланированного 
показателя объясняется 
непоступлением платежа от одного из 
плательщиков  платы за снос зеленых 
назначений  

Доходы от продажи квартир 0,7 0,7 0,0 

Доходы от продажи земельных участков 19,3 27,1 7,8 

Перевыполнение плана связано с 
заключением новых договоров купли-
продажи с высокой выкупной 
стоимостью 



ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ НАЗНАЧЕНИЙ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
ПО НАЛОГОВЫМ И НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ ЗА 2021 ГОД 

млн рублей 

Наименование показателя 
Уточненный 
план на 2021 

год  

Факт 2021 
года 

Отклонение  
факта от 

уточненного 
плана 

Причины отклонения факта от уточненного 
плана 

Доходы от приватизации 
муниципального имущества 

92,5 93,6 1,1 

Перевыполнение плана сложилось в 
связи с досрочной оплатой одним из 
покупателей платежа за приобретенное 
имущество.  Платеж по сроку январь 2022 
года внесен в декабре 2021 года  

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 

23,0 22,3 -0,7 

Неисполнение планового показателя 
объясняется недопоступлением платы за 
возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам тяжеловесным 
транспортом в период распутицы, в связи 
с сокращением количества транспортных 
средств, осуществляющих перевозку 
крупногабаритного и тяжеловесного груза   

Прочие неналоговые доходы 0,2 0,2 0,0 



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ КРУПНЕЙШИХ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ ГОРОДА 
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ ЗА 2021 ГОД 

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

ПАО «НК Роснефть» 

ООО «РН-КНПЗ» 

ПАО «АСЗ» 

АО «ДГК» 

ВСЕГО НАЛОГОВЫХ И  
НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 2 820,3 млн рублей 

2,1 % 

2,7 % 

3,2 % 

3,5% 
 

5,4% 

7,6 % 

ООО «Амурсталь» 

2 % 

ОАО «РЖД» 

747,4 млн рублей 



СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ  
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА В 2021 ГОДУ В РАЗРЕЗЕ ИСТОЧНИКОВ             

2 820,3 
млн рублей 

Налог на доходы физических лиц –  48 % 

Доходы от использования 
имущества – 21 % 

Налоги на совокупный 
доход – 11 % 

Имущественные  
налоги – 10 % 

Доходы от 
продажи 
активов –  4 % 

Платные услуги 
и компенсация 
затрат  - 2 % 

Иные доходы  
–  4% 

100 % 



ИСПОЛНЕНИЕ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  
ЗА 2021 ГОД 

1 345,1 

1 338,3 
1 271,5 

ФАКТ  
2020 ГОДА 

ПЛАН 
 2021 ГОДА 

ФАКТ  
2021 ГОДА 

млн рублей 

+ 5,3 % 

1 475,2 1 345,1 

Иные налоговые и 
неналоговые доходы 

Налог на доходы физических лиц 

1 271,5 

+ 5,3 % 

1 345,1 

1 271,5 

+ 5,3 % 



ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ  
ОТ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В 2020-2021 ГОДАХ 

29,1 

355,0 

325,9 

42,0 

 
353,8 

311,8 

2021 ГОД 2020 ГОД 

- 14,1 млн рублей   
или – 4,4 %  

+ 12,9 млн рублей   
или + 44,3 % 

Налоги на 
совокупный налог 

Налог на доходы 
физ. лиц 

млн рублей 



 Упрощенная система налогообложения 

Единый налог на вменённый доход 

Единый сельскохозяйственный налог 

Патентная система налогообложения 

      212,8 

        5,4 
       94,0 

       4,5 

       64,1 

       5,6 

      102,1 

 
2021 год 

325,9 

149,2 

 
 
 
 

+ 47,1    
или + 46,1 % 

 + 88,6    
или в 17,4 раза  

- 148,7    
или в 3,3 раза 

 

- 1,1    
или -19,6 % 

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ НАЛОГОВ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 
В 2020-2021 ГОДАХ 

млн рублей 

311,8 
 

2020 год 



СТРУКТУРА ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ В 2021 ГОДУ 

  
Транспортный налог 

 Налог на имущество физ. лиц 

  
Земельный налог 

 
 

38,5  

 

127,4 

     124,2  

Факт 2021 

  290,1 
 План 2021 года                            

286,9   
101,1% Факт 2020 

  293,4  
97,8% 

млн рублей 

13,3 % 

43,9 % 

42,8% 



ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА В 2020-2021 ГОДАХ 

млн рублей 

2021 ГОД 2020 ГОД 

 
491,1 

284,2 

120,5 

18,9 

67,4 

0,1 

593,0 

356,2 

133,3 

16,9 

86,2 

0,4  

+72,0 млн рублей или + 25,3 % 

+ 12,8 млн рублей или +10,6 % 

- 2,0 млн рублей или – 10,6 % 

Доходы от аренды земли 

Доходы от аренды 
имущества 

Отчисления от прибыли 

Прочие доходы от  
использования имущества  

+ 18,8 млн рублей или + 27,9 % 

Иные доходы 
+ 0,3 млн рублей  



ДИНАМИКА  ДОХОДОВ ОТ ПРОДАЖИ АКТИВОВ 
В 2020-2021 ГОДАХ 

млн рублей 

72,9 

1,1 

13,0 

2021 ГОД 2020 ГОД 

 
      

      87,0 
 
 

93,6 

0,6 

27,1 

121,3 

 
 

      + 20,7  

 
Доходы от продажи 
земельных  участков 

+ 14,1  

 
Доходы от 

приватизации  
имущества 

 
Прочие доходы 

             - 0,5  



СТРУКТУРА И ДИНАМИКА НЕДОИМКИ ПО НАЛОГАМ В МЕСТНЫЙ 
БЮДЖЕТ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА 

Всего недоимка 
на 01.01.2022 

102,2 млн рублей  

Физические лица по имущественным налогам 

Юридические лица 

на 01.01.2022 на 01.01.2021 

129,8  
млн рублей 

102,2 
млн рублей 

27,3 
17,6 14,6 

5,1 

      Физические лица по 
имущественным налогам 

80,7 % 
         Юр. лица  

14,3 % 

ИП 
5 % 

Индивидуальные предприниматели 

84,9 
82,5 



ИСПОЛНЕНИЕ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ  
ЗА 2020-2021 ГОДЫ 

2021 ГОД 2020 ГОД 

4 961,9 
или  
58 % 

8 560,1 

3 598,2 
+ 311,0 или 8,6 % 

млн рублей 

3 909,0 

8 689,0 

4 780,0 
или  
55 % 



РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНУЮ 
СФЕРУ В 2021 ГОДУ 

млн рублей 

Всего расходы 8 688,9 

Социально-
культурная сфера 

2 612,9 6 076,0 
или  

 70 % 

на содержание   

108  
муниципальных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений 

Прочие расходы 

5 626,0 



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ  
ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ ПО УКАЗАМ ПРЕЗИДЕНТА РФ 

Наименование  

Показатель по 
дорожной 

карте 2021 года 

2020  
год 

2021 
год 

 Управление образования 

Среднемесячная заработная плата учителей 52,66 49,41 57,25 

Среднемесячная заработная плата педагогических работников  дошкольных 
учреждений 

44,70 39,66 45,21 

Среднемесячная заработная плата  педагогических работников  учреждений   
дополнительного образования 

46,86 46,94 46,70 

 Отдел культуры  

Среднемесячная заработная плата   педагогических работников  учреждений   
дополнительного образования (школы искусств) 46,86 46,45 47,88 

Среднемесячная заработная плата работников  культуры  46,86 44,82 46,85 

 Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике  

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

46,86 45,53 46,2 

Среднемесячная заработная плата  педагогических работников  учреждений  
дополнительного образования молодежная  политика 46,86 46,97 48,58 

тыс. рублей 



РАСХОДЫ НА ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО В 2020-2021 ГОДАХ 

2021 ГОД 2020 ГОД 

млн рублей 

Реализация регионального 

проекта «Безопасные и 

качественные  

автомобильные дороги» 

504,5 

Приобретение 15 единиц 

коммунальной техники 

для содержания улично-

дорожной сети  

115,0 

ИЗ НИХ: 

ДОРОЖНОЕ 
 ХОЗЯЙСТВО 

1 315,2 

818,4 



406,2 

РАСХОДЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ 
СРЕДЫ В 2021 ГОДУ 

млн рублей 

ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ  

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ:  

78 
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

6  
ОБЩЕСТВЕННЫХ  

ПРОСТРАНСТВ  

402,0 

4,2 
Средства 
местного 
бюджета 

Средства 
краевого  
бюджета 



ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ  
ХОЗЯЙСТВО 

БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В 2021 ГОДУ 

млн рублей 

ДОРОЖНОЕ  
ХОЗЯЙСТВО 

163,9 
99,4 263,3 

Мкр. Дружба п. Берлин 

Комсомольское шоссе 

ул. Лазо 



84  
молодых семей 

улучшили 
жилищные условия  

9  
молодых семей 

получили  
дополнительную 

социальную    выплату 

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ  
В 2021 ГОДУ 

Средства 
краевого  
бюджета 

Средства 
местного 
бюджета 

   
119,4 

млн рублей 

109,0 

10,4 



РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ И НЕПРОГРАММНЫХ РАСХОДОВ В 2021 ГОДУ 

млн рублей 

В 2021 году в местном бюджете реализованы 
20 муниципальных программ 

Программные  
расходы 

Непрограммные  
расходы 

7 409,7 
 или  

86,5 % 

7 461,8 
или  

85,9 % 

1 158,8 
1 227,1 

8 568,5 
8 688,9 

ПЛАН 2021 ГОДА ФАКТ 2021 ГОДА 



млн рублей 

СОФИНАНСИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ  
В 2021 ГОДУ 

20  
Муниципальных 

программ 

7 

13 

Обеспечение качества и 
доступности образования

Развитие дорожной сети, 
благоустройство города 
Комсомольска-на-Амуре 

Обеспечение качественным 
жильём 

4 498,7  Формирование современной 
городской среды на территории 
города Комсомольска-на-Амуре 

3 219  

Привлечено  
в местный  

бюджет
648,0  

402,0  

112,4  



Наименование основных направлений расходов 
2021 год 

(план) 
2021 год 

(факт) 

Подпрограмма «Повышение качества дошкольного образования в системе 
дошкольного воспитания в городе Комсомольске-на-Амуре»  

1 713,5 1 986,3 

Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городе Комсомольске-на-
Амуре»  

2 571,1 2 682,2 

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в городе 
Комсомольске-на-Амуре»  

182,0 178,1 

Основные мероприятия программы 

Обеспечение методического сопровождения развития системы образования в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 

11,2 11,1 

Организация и ведение учетного процесса, бухгалтерского учета в муниципальных 
учреждениях образования  

56,8 64,0 

Отдельные мероприятия в области образования 0,05 0,025 

Цель - обеспечение доступности и качества образования, отвечающего 
социальным потребностям жителей города Комсомольска-на-Амуре 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА И 
ДОСТУПНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ»  

млн рублей 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА И 
ДОСТУПНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ»  

№ 
п/п 

Значения основных показателей 
Ед. 

изм. 
2021 год 

(план) 
2021 год 

(факт) 

1. 
Удовлетворенность родителей дошкольным образованием 

% 94 94,2 

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 99,8 

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  

% 83,7 86,76 



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

Наименование основных направлений расходов 
2021 год 

(план) 
2021 год 

(факт) 

Организация предоставления услуг муниципальными спортивными школами 
олимпийского резерва 

211,1 228,9 

Развитие современной инфраструктуры учреждений физической культуры и 
массового спорта 

3,7 2,5 

Создание условий для вовлечения различных групп населения города к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом 

3,1 2,5 

Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Спорт – норма 
жизни» 

279,2 74,4 

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

млн рублей 



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

№ 
п/п 

Значения основных показателей 
Ед. 

изм. 
2021 год 

(план) 
2021 год 

(факт) 

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

% 48,6 49,0 

2. 
Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности детей и молодежи города Комсомольска-на-Амуре 

% 82,8 84,4 

3. 

Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30-54 лет, 
мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности граждан 
среднего возраста города Комсомольска-на-Амуре 

% 
 

37,7 38,0 

4. 

Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет, 
мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности граждан 
старшего возраста города Комсомольска-на-Амуре 

% 

 
12,5 16,6 

5. 

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 

% 
 

25,0 34,4 

6. 
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, 
исходя из единовременной пропускной способности % 51,2 50,9 



Наименование основных направлений расходов 
2021 год 

(план) 
2021 год 

(факт) 

Развитие, модернизация и содержание дорожной сети города Комсомольска-на-
Амуре 

356,2 277,8 

Развитие и содержание объектов благоустройства города Комсомольска-на-Амуре  70,6 71,0 

Мероприятия по приведению дорожной сети Комсомольской агломерации в 
соответствие с нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационным 
показателям в целях реализации мероприятий программы дорожной деятельности 
региональных проектов «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития 
дорожного хозяйства» в рамках национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» 

504,5 504,5 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОЙ СЕТИ, 
БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ» 

млн рублей 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОЙ СЕТИ, 
БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ» 

№ 
п/п 

Значения основных показателей Ед.  
изм. 

2021 год 
(план) 

2021 год 
(факт) 

1. 
Удовлетворенность населения качеством автомобильных 
дорог города Комсомольска-на-Амуре 

% 40 40 

2. 

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

% 45,57 46,02 

3. 
Выполнение запланированных мероприятий по 
благоустройству территорий 

% 
 

100 100 



Цель -  обеспечение безопасности дорожного движения на территории 
города Комсомольска-на-Амуре 

Наименование основных направлений расходов 
2021 год 

(план) 
2021год 
(факт) 

Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов 23,1 23,5 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ» 

млн рублей 

№ 
п/п 

Значения основных показателей Ед.  
изм. 

2021 год 
(план) 

2021 год 
(факт) 

1. Количество ДТП ед. 339 226 

2. Пострадавшие в результате ДТП чел. 405 266 

3. Погибшие в результате ДТП чел. 22 17 



Наименование основных направлений расходов 
2021 год 

(план) 
2021 год 

(факт) 

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства  0,93 0,93 

Цель - развитие существующих и формирование новых механизмов 
стимулирования малого и среднего предпринимательства в городе 
Комсомольске-на-Амуре 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ» 

млн рублей 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ» 

№ 
п/п 

Значения основных показателей Ед.  
изм. 

2021 год 
(план) 

2021 год 
(факт) 

1. 
Число субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - МСП) 
в расчёте на 10 тыс. человек населения 

ед. 290,3 279,1 

2. Количество субъектов МСП ед. 7 014 6 699 

3. 

Коэффициент «рождаемости» субъектов МСП (количество созданных в 
отчётном периоде малых и средних предприятий (включая ИП) в расчете 
на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода малых и 
средних предприятий (включая ИП) 

ед. 144,1 153,0 

4. 
Численность занятых в сфере МСП, включая индивидуальных 
предпринимателей 

тыс. чел. 26,3 21,1 

5. 
Оборот продукции и услуг, производимых малыми и средними 
предприятиями города, в том числе микропредприятиями и 
индивидуальными предпринимателями, в действующих ценах 

млн 
рублей 

66 000 64 838 

6. 
Доля ИП, применяющих патентную систему налогообложения, в общем 
количестве ИП, зарегистрированных в муниципальном образовании, 
являющихся субъектами МСП 

% 6,4 36,7 

7. 
Количество СМСП и физических лиц, применяющих специальный 
налоговый режим – получателей поддержки 

Единиц 
(не  

менее) 
254 294 



Наименование основных направлений расходов 
2021 год 

(план) 
2021 год 

(факт) 

Поддержка и содействие развитию садоводческих, огороднических 
некоммерческих товариществ 

0,20 0,15 

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

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ» 

млн рублей 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ» 

№ 
п/п 

Значения основных показателей 
Ед.  

изм. 
2021 год 

(план) 
2021 год 

(факт) 

1. 
 

Количество садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ, 
реализовавших мероприятия по инженерному обеспечению территорий 
садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ и 
получивших поддержку за счет средств местного бюджета (за отчетный год) 

ед. 1 3 

2. 
Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 
получивших поддержку за счет средств местного бюджета (за отчетный год) 

ед.  0 0 

3. 

Количество мероприятий подготовленных, проведенных в целях содействия 
развитию сельского хозяйства на территории города (организация 
заседаний советов союзов садоводов, проведение совещаний, круглых 
столов с сельскохозяйственными товаропроизводителями и др. (за 
отчетный год) 

ед. 10 11 



Наименование основных направлений расходов 
2021 год 

(план) 
2021 год 

(факт) 

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей города Комсомольска-на-Амуре» 121,2 121,1 

Основные мероприятия программы 

Разработка градостроительной документации и формирование земельных участков 9,9 2,3 

Содействие развитию жилищного строительства, в том числе малоэтажного жилищного 
строительства в городе Комсомольске-на-Амуре» 

1,1 1,3 

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках 
реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда» 

3,8 3,7 

Цель - содействие обеспечению доступным и комфортным жильем различных 
категорий граждан, проживающих на территории города Комсомольска-на-
Амуре 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ 
ЖИЛЬЕМ» 

млн рублей 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ 
ЖИЛЬЕМ» 

№ 
п/п 

Значения основных показателей 
Ед.  

изм. 
2021 год 

(план) 
2021 год 

(факт) 

1. 
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 
одного жителя 

кв. метров  
 

24 24,4 

2. Годовой объем ввода жилья тыс. кв. м 14,5 27,7 

3. 
Количество молодых семей, которым предоставлена социальная 
выплата за счет бюджетных средств на улучшение жилищных 
условий (за отчетный год) 

семей 
 

100 84 

4. 

Количество разработанных проектов территориального 
планирования и (или) документов градостроительного 
зонирования и (или) проектов документации по планировке 
территории (за отчетный год) 

штук 1 2 

5. 
Количество земельных участков, предоставленных в 
собственность гражданам, имеющим трех и более детей (за 
отчетный год) 

участки 23 24 

6. 
Доля малоэтажного и индивидуального жилья в общем объеме 
ввода жилья (за отчетный год) 

% 30 51,5 

7. 
Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного 
фонда (за отчетный год) 

чел. 0 3 



Наименование основных направлений расходов 
2021 год 

(план) 
2021 год 

(факт) 

Развитие информационных платформ, систем и публичных сервисов, перевод 
рабочих процессов и информации в цифровой вид. Внедрение автоматизированных 
рабочих процессов 

2,2 2,7 

Цель - повышение эффективности муниципальных структур за счет перехода 
на цифровые технологии и развития инфраструктуры связи 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ЦИФРОВОГО 
МУНИЦИПАЛИТЕТА И ИНФРАСТРКУТУРЫ СВЯЗИ В ГОРОДЕ КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-
АМУРЕ» 

млн рублей 

№ 
п/п 

Значения основных показателей Ед.  
изм. 

2021 год 
(план) 

2021 год 
(факт) 

1. 
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления 
муниципальных услуг 

%, не  
менее 

93 93,9 



Наименование основных направлений расходов 
2021 год 

(план) 
2021 год 

(факт) 

Формирование здорового образа жизни  0,5 0,3 

Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма  0,1 0,1 

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

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-
АМУРЕ» 

млн рублей 

№ 
п/п 

Значения основных показателей 
Ед.  

изм. 
2021 год 

(план) 
2021 год 

(факт) 

1. 
Количество преступлений, зарегистрированных на территории города 
Комсомольска-на-Амуре 

ед.  5 625 4 013 



Наименование основных направлений расходов 
2021 год 

(план) 
2021 год 

(факт) 

Стимулирование органов местного самоуправления к повышению эффективности 
деятельности 

14,7 14,9 

Профессиональное развитие муниципальных служащих органов местного 
самоуправления 

0,2 0,3 

Цель - повышение эффективности и результативности муниципальной 
службы 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ В ГОРОДЕ КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ»  

млн рублей 

№ 
п/п 

Значения основных показателей 
Ед.  

изм. 
2021 год 

(план) 
2021 год 

(факт) 

1. 
Комплексная оценка эффективности деятельности органов местного 
самоуправления за год, предшествующий отчетному году 

- 0,501 - 

2. 
Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное 
профессиональное образование, прошедших обучение, от общего 
количества муниципальных служащих 

%  
 

25 14 



Наименование основных направлений расходов 
2021 год 

(план) 
2021год 
(факт) 

Предоставление муниципальной поддержки общественным объединениям, 
некоммерческим организациям, поддержка инициатив гражданского общества в 
городе Комсомольске-на-Амуре 

0,6 0,8 

Формирование условий для участия населения в решении вопросов местного 
значения 

13,5 13,4 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  «СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ И ПОДДЕРЖКА 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНИЦИАТИВ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ГОРОДЕ КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ» 

млн рублей 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  «СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ И ПОДДЕРЖКА 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНИЦИАТИВ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ГОРОДЕ КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ» 

№ 
п/п 

Значения основных показателей 
Ед.  

изм. 
2021 год 

(план) 
2021 год 

(факт) 

1. 
Количество вновь зарегистрированных некоммерческих организаций 
(далее – НКО) 

ед. 25 18 

2. Количество граждан, вовлеченных в деятельность ТОС чел. 30 000 30 023 

3. 
Количество информационных материалов, опубликованных в СМИ, 
посвященных социально значимой деятельности НКО и вопросам 
развития инициатив гражданского общества 

ед. 100 117 

4. 

Количество проведенных заседаний Координационного совета по 
развитию и поддержке инициатив гражданского общества при 
администрации города Комсомольска-на-Амуре и Общественного совета 
города Комсомольска-на-Амуре 

ед. 6 8 

5. 
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций 
(далее – СОНКО), ставших получателями финансовой поддержки и 
включенных в муниципальный реестр СОНКО – получателей поддержки 

ед. 8 7 

6. 
Количество круглых столов, семинаров, проведенных для представителей 
общественности 

ед. 21 21 



Наименование основных направлений расходов 
2021 год 

(план) 
2021 год 

(факт) 

Эффективное управление муниципальным долгом 116,4 84,9 

Цель - повышение качества управления муниципальными финансами 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
ФИНАНСАМИ»  

млн рублей 

№ 
п/п 

Значения основных показателей 
Ед.  

изм. 
2021 год 

(план) 
2021 год 

(факт) 

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

%, не  
менее 

75 85,9 

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 



Цель - удовлетворение потребностей населения города 
Комсомольск-на-Амуре и его гостей услугами в сфере 
культуры 

Наименование основных направлений расходов 
2021 год 

(план) 
2021 год 

(факт) 

Развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры 116,6 124,0 

Развитие библиотечного дела 108,0 113,0 

Развитие музейного дела 67,3 69,2 

Развитие культурно-досугового обслуживания населения 33,1 34,8 

Развитие театрального искусства 79,2 85,8 

Сохранение, развитие и популяризация животных, содержащихся в неволе 25,6 27,9 

Осуществление полномочий по решению вопросов местного значения в области 
культуры, сохранение объектов культурного наследия местного (муниципального) 
значения 

1,6 1,5 

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

млн рублей 



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

№ 
п/п 

Значения основных показателей 
Ед. 

 изм. 
2021 год 

(план) 
2021 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 8,2 

3. 
Число посещений культурно-досуговых мероприятий учреждений 
культуры 

тыс. чел. 396,3 526,6 

4. 
Охват населения библиотечным обслуживанием, с учетом 
удаленных пользователей 

%,  
не менее 

77,4 123,2 

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

посещений 530 670 

6. Среднее число зрителей на мероприятиях театрального искусства 
%,  

не менее 
55 58,6 

7. Средняя численность посетителей мероприятий Зооцентра тыс. чел. 65,1 63,9 



 Цель - защита от пожаров зданий муниципальной собственности по отраслям 
образования, культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики, зданий, 
находящихся в оперативном управлении МКУ «УХОДОМС» и жилых помещений 
муниципальной собственности, в которых проживают малоимущие многодетные 
семьи и семьи, Находящихся в трудной жизненной ситуации (далее - социально 
незащищенные семьи) 
  

Наименование основных направлений расходов 
2021 год 

(план) 
2021 год 

(факт) 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах города 
Комсомольска-на-Амуре 

5,4 3,5 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В ГРАНИЦАХ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ»  

млн рублей 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В ГРАНИЦАХ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ»  

№ 
п/п 

Значения основных показателей 
Ед.  

изм. 
2021 год 

(план) 
2021 год 

(факт) 

1. 

Соотношение числа зданий муниципальной собственности, находящихся в оперативном 
управлении МКУ «УХОДОМС», оборудованных автоматическими системами обеспечения 
пожарной безопасности, обеспечивающими автоматическое обнаружение пожара, подачу 
управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления 
эвакуацией людей, к общему числу зданий муниципальной собственности, находящихся в 
оперативном управлении МКУ «УХОДОМС» 

% 60 40 

2. 

Соотношение зданий, на которые исполнено экспертное обоснование наличия или 
отсутствия угрозы жизни и здоровью людей, находящимся (пребывающим) в зданиях 
муниципальной собственности, эксплуатирующихся с конструктивными и (или) 
эксплуатационными недостатками по отраслям образования, культуры, физической 
культуры, спорта и молодежной политики к общему числу зданий муниципальной 
собственности, эксплуатирующихся с конструктивными и (или) эксплуатационными 
недостатками 

% 40 46,8 

3. 

Число пожаров со значительным ущербом (более 3 420 МРОТ) в зданиях муниципальной 
собственности по отраслям образования, культуры, физической культуры, спорта и 
молодежной политики и в зданиях, находящихся в оперативном управлении МКУ  
«УХОДОМС» 

ед. 0 0 

4. 

Число травмированных  и погибших людей среди персонала и посетителей вследствие 
пожаров в зданиях муниципальной собственности по отраслям образования, культуры, 
физической культуры, спорта и молодежной политики и в зданиях, находящихся в 
оперативном управлении МКУ «УХОДОМС» 

ед. 
 

0 0 

5. 

Доля жилых помещений муниципальной собственности, оборудованных автономными  
пожарными извещателями, в которых проживают социально незащищенные семьи, к 
общему числу жилых помещений муниципальной собственности, в которых проживают 
социально незащищенные семьи 

% 10 10 



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

Наименование основных направлений расходов 
2021 год 

(план) 
2021 год 

(факт) 

Вовлечение молодежи в социальную практику, городские мероприятия, 
проекты и программы поддержки молодежи 

75,5 80,5 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
В ГОРОДЕ КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ» 

млн рублей 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
В ГОРОДЕ КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ» 

№ 
п/п 

Значения основных показателей 
Ед.  

изм. 
2021 год 

(план) 
2021 год 

(факт) 

1. 
Количество детей и молодежи, входящих в состав детских и 
молодежных организаций 

чел. 21 800 29 083 

2. Количество общественных объединений волонтерской направленности ед. 18 24 

3. 
Количество молодежи, вовлеченной в деятельность объединений 
волонтерской деятельности 

чел. 1 100 1 644 

4. Количество реализуемых общественно-полезных проектов ед. 8 16 

5. 
Количество действующих общественных организаций по работе с 
молодежью 

ед. 85 113 

6. 
Количество клубов и объединений военно-патриотической и 
гражданско-патриотической направленности 

чел. 48 49 

7. 
Количество детей и молодежи, входящих в состав патриотических 
объединений, клубов и молодежных центров 

чел. 
 

20 500 23 800 



Наименование основных направлений расходов 
2021 год 

(план) 
2021 год 

(факт) 

Поддержание работоспособности и развитие технических средств обеспечения 
безопасности граждан 2,4 2,1 

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

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» 

млн рублей 

№ 
п/п 

Значения основных показателей 
Ед.  

изм. 
2021 год 

(план) 
2021 год 

(факт) 

1. 
Раскрываемость преступлений, совершенных в общественных 
местах 

% 60,7 63,1 

2. 
Количество приобретенных и установленных, в общественных 
местах, средств теле-, видео- и радиоконтроля, аудио- и 
видеозаписи 

ед. 203 217 



Наименование основных направлений расходов 
2021 год 

(план) 
2021 год 

(факт) 

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Комсомольска-на-
Амуре 346,3 346,3 

Мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), 
общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные 
мероприятия, предусмотренные региональным проектом «Формирование комфортной 
городской среды» 

59,9 59,9 

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

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

млн рублей 

№ 
п/п 

Значения основных показателей 
Ед.  

изм. 
2021 год 

(план) 
2021 год 

(факт) 

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

% 10 10 

2. Количество реализованных проектов благоустройства дворовых территорий шт. 70 78 

3. Количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий шт. 6 6 



Наименование основных направлений расходов 
2021 год 

(план) 
2021 год 

(факт) 

Распоряжение муниципальным имуществом, не участвующим в обеспечении 
исполнения полномочий органов местного самоуправления 32,2 29,5 

Управление земельными ресурсами на территории города Комсомольска-на-Амуре 3,7 1,5 

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

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ И РАСПОРЯЖЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ» 

млн рублей 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ И РАСПОРЯЖЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ» 

№ 
п/п 

Значения основных показателей 
Ед.  

изм. 
2021 год 

(план) 
2021 год 

(факт) 

1. 
Мобилизация доходов в местный бюджет за счет поступления неналоговых 
платежей 

тыс.  
рублей 

569 261,59 716 862,40 

2. 

Площадь неиспользуемых объектов муниципального недвижимого 
имущества (здания, строения, сооружения), находящихся в муниципальной 
собственности, за исключением объектов ограниченных к использованию, 
нежилых объектов военного имущества и не используемых нежилых 
помещений по которым администрацией города Комсомольска-на-Амуре 
приняты или принимаются решения по их реконструкции, с целью 
дальнейшего использования для нужд города Комсомольска-на-Амуре 

кв. м 36 989,00 28 110,30 

3. 
Выполнение бюджетного задания по мобилизации доходов в местный 
бюджет за счёт прибыли муниципальных унитарных предприятий 

тыс.  
рублей 

13 893,60 16 983,92 

4. 

Выполнение бюджетного задания по мобилизации доходов в местный 
бюджет от продажи муниципального имущества (без учета доходов от 
продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 
муниципальной собственности) 

тыс.  
рублей 

 
71 957,93 121 403,72 

5. 
Выполнение бюджетного задания по мобилизации доходов в местный 
бюджет от сдачи в аренду движимого и недвижимого имущества 
муниципальной собственности, за исключением земельных участков 

тыс.  
рублей 

 
135 420,52 133 338,99 

6. 
Выполнение бюджетного задания по мобилизации доходов в местный 
бюджет от использования муниципального жилого имущества (наём 
муниципального жилого фонда) 

тыс.  
рублей 

 
40 605,90 45 528,78 

7. 
Выполнение бюджетного задания по мобилизации доходов в местный 
бюджет от сдачи в аренду земельных участков 

тыс.  
рублей 

279 631,05 356 173,79 



Цель - развитие международных связей города Комсомольска-на-Амуре, а 
также создание условий для развития туризма в городе Комсомольске-на-
Амуре 

Наименование основных направлений расходов 
2021 год 

(план) 
2021 год 

(факт) 

Развитие и совершенствование туристской и сопутствующей инфраструктуры. 
Формирование туристско-рекреационного кластера «Комсомольский», включающего 
субкластеры «Центральный», «Ключевая сопка», «Силинский», «Авиационный», «Холдоми» 

68,3 3,7 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СВЯЗЕЙ И ТУРИЗМА В ГОРОДЕ КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ» 

млн рублей 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СВЯЗЕЙ И ТУРИЗМА В ГОРОДЕ КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ» 

№ 
п/п 

Значения основных показателей Ед.  
изм. 

2021 год 
(план) 

2021 год 
(факт) 

1. 
Количество международных и внешнеэкономических мероприятий с 
участием города Комсомольска-на-Амуре 

ед. 3 7 

2. Количество мероприятий, проведенных с городами-побратимами ед. 2 1 

3. 

Количество предприятий и организаций города Комсомольска-на-Амуре, 
которым оказано содействие в реализации проектов, участии в 
специализированных выставках, ярмарках, обучающих семинарах, 
стажировках и др. международных мероприятиях 

ед. 3 10 

4. 
Количество лиц, размещенных в коллективных средствах размещения 
города Комсомольска-на-Амуре 

тыс. чел 79,5 22,5 

5. 
Численность экскурсантов, обслуженных предприятиями туристской 
отрасли города Комсомольска-на-Амуре 

тыс. чел 130 228,4 

6. Экспорт туристических услуг тыс. чел 1,46 1,47 



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

Наименование основных направлений расходов 
2021 год 

(план) 
2021 год 

(факт) 

Подпрограмма «Развитие коммунальных систем водоснабжения и  водоотведения города 
Комсомольска-на-Амуре» 

2,9 1,1 

Основные мероприятия программы 

Обращение с твердыми коммунальными и промышленными отходами в городе 
Комсомольске-на-Амуре 

1,1 2,1 

Обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда города Комсомольск-на-
Амуре 

70,8 66,9 

Техническая инвентаризация объектов жилищного фонда 0,5 0,08 

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 7,7 8,7 

Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ, услуг на возмещение 
недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с 
производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг 

24,0 23,9 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА  
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ» 

млн рублей 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА  
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ» 

№ 
п/п Значения основных показателей 

Ед.  
изм. 

2021 год 
(план) 

2021 год 
(факт) 

1. Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами % 39,6 68,79 

2. 
Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме 
образовавшихся отходов в процессе производства и потребления 

% 43 51 

3. 
Количество объектов жилищного фонда, на которые изготовлена 
техническая документация (в отчетном году) 

ед. 18 17 

4. Площадь разработанных кварталов под будущие захоронения га 2 1,56 



           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 2021 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 2022 года № 
41 «О назначении публичных слушаний по отчету об исполнении местного бюджета за 2021 год», с 15 апреля 
2022 года по 29 апреля 2022 года проводились публичные слушания по проекту решения Комсомольской-на-Амуре 
городской Думы «Об исполнении местного бюджета за 2021 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 




