
К ПРОЕКТУ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2018 И 2019 ГОДОВ



АдминистрацияАдминистрация городагорода КомсомольскаКомсомольска--нана--АмуреАмуре представляетпредставляет ВашемуВашему
вниманиювниманию информационныйинформационный ресурсресурс ««БюджетБюджет длядля гражданграждан»» созданныйсозданный длядля
обеспеченияобеспечения реализацииреализации принципапринципа прозрачностипрозрачности ((открытостиоткрытости) ) ии обеспеченияобеспечения
доступногодоступного информированияинформирования гражданграждан оо местномместном бюджетебюджете ии бюджетномбюджетном процессепроцессе
муниципальногомуниципального образованияобразования городскогогородского округаокруга ««ГородГород КомсомольскКомсомольск--нана--АмуреАмуре..

ИнформационныйИнформационный ресурсресурс ««БюджетБюджет длядля гражданграждан»» -- этоэто упрощеннаяупрощенная версияверсия
основногоосновного финансовогофинансового документадокумента городагорода –– РешенияРешения КомсомольскойКомсомольской--нана--АмуреАмуре
городскойгородской ДумыДумы ««ОО местномместном бюджетебюджете нана 2017 2017 годгод ии нана плановыйплановый периодпериод 2018 2018 ии 2019 2019 
годовгодов»», , вв которомкотором используетсяиспользуется неформальныйнеформальный языкязык ии доступныйдоступный форматформат..

КаждыйКаждый жительжитель нашегонашего городагорода можетможет, , нене прибегаяприбегая кк анализуанализу большогобольшого
объёмуобъёму информацииинформации ии цифрцифр, , быстробыстро найтинайти необходимыенеобходимые данныеданные, , узнатьузнать, , каккак
пополняетсяпополняется местныйместный бюджетбюджет, , попо какимкаким направлениямнаправлениям идётидёт егоего распределениераспределение.    .    

НадеемсяНадеемся, , чточто представленнаяпредставленная информацияинформация оо местномместном бюджетебюджете ии
бюджетномбюджетном процессепроцессе городагорода КомсомольскаКомсомольска--нана--АмуреАмуре вв данномданном форматеформате окажетсяокажется
длядля ВасВас интереснойинтересной ии полезнойполезной, , каккак вв повседневнойповседневной, , тактак ии вв профессиональнойпрофессиональной
деятельностидеятельности, , аа такжетакже повыситповысит уровеньуровень общественногообщественного участияучастия гражданграждан вв
бюджетномбюджетном процессепроцессе..

Администрация
города Комсомольска-на-Амуре

УВАЖАЕМЫЕ КОМСОМОЛЬЧАНЕ !



Сбалансированность местного бюджета по доходам и расходам – основополагающее
требование, предъявляемое к органам, составляющим и исполняющим бюджет

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ



БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 
УРОВНИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ



КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ

Центральный округ

ОПИСАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ДЕЛЕНИЯ
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

Город разделен на два округа:
-Ленинский
-Центральный

Площадь городской территории составляет
около 352,10 км²

Численность населения Комсомольска-на-
Амуре по прогнозу на 2017 год составляет
250,7 тыс. человек

Город Комсомольск-на-Амуре
располагается в Хабаровском крае. 

Город Комсомольск-на-Амуре
второй по величине город Хабаровского края

и четвертый на Дальнем Востоке.

Ленинский округ
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Среднегодовая численность постоянного населения, 
тыс. человек

Среднемесячная заработная плата, рублей (по
кругу обследуемых предприятий) 

Уровень регистрируемой безработицы
на конец периода, % 

Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства- фактических

налогоплательщиков, (единиц) 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА
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28,5 27,7 30,78

38,4 42

2015 год (факт) 2016 год

(оценка)

2017 год

(прогноз)

2018 год

(прогноз)

2019 год

(прогноз)

92 600,0 85 233,6 90 041,9 95 061,7 95 163,2

2015 год (факт) 2016 год

(оценка)

2017 год

(прогноз)

2018 год

(прогноз)

2019 год

(прогноз)

Общая численность работающих в малом и
среднем бизнесе, человек. 

Оборот организаций всех видов экономической
деятельности, в том числе субъекты малого и

среднего предпринимательства, млрд. рублей

Ввод в эксплуатацию жилых помещений общая
площадь, тыс. кв. м.

Объём промышленного производства
(производство транспортных средств, 

металлургическое производство, производства
кокса и нефтепродуктов) млн. рублей

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА



Бюджетный процесс представляет собой
деятельность по составлению проекта бюджета, 
его рассмотрению,  утверждению, исполнению, 
составлению и утверждению отчета об
исполнении бюджета

Стадии бюджетного процесса

Этапы бюджетного процесса Янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Составление

Утверждение

Исполнение

Отчетность

Контроль

Составление
На данном этапе
составляется прогноз
социально-экономического
развития города, 
определяются основные
характеристики бюджета
на очередной финансовый
год и плановый период, 
налоговая и бюджетная
политика на предстоящий
год, основные методы и
направления покрытия
дефицита бюджета

Ежегодные этапы бюджетного процесса

Утверждение
Подготовленный проект
бюджета
рассматривается
Комсомольской-на-
Амуре городской думой.
В результате
согласования всех
спорных вопросов
проект бюджета
утверждается и
направляется на
подпись главе города

Исполнение
Бюджет исполняется по
доходам, расходам и
источникам
финансирования
дефицита бюджета на
основе принципов
единства кассы и
подведомственных
расходов

Отчетность
Ежемесячно
составляются отчеты об
исполнении бюджета

Контроль
Контрольные функции
выполняет
Комсомольская-на-
Амуре контрольно-
счетная палата, 
Управление
федерального
казначейства



Основы составления проекта местного бюджета



ГРАЖДАНИН
как налогоплательщик

ГРАЖДАНИН
как получатель социальных гарантий

УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В БЮДЖЕТНОМ
ПРОЦЕССЕ

ПОМОГАЕТ ФОРМИРОВАТЬ ДОХОДНУЮ
ЧАСТЬ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Пользуясь социальными услугами в сфере образования, культуры,  а также
проживая на благоустроенной территории своего города, гражданин

участвует в исполнении расходной части бюджета



По результатам публичных слушаний составляется протокол, который включает обобщенную
информацию поступивших предложений участников публичных слушаний.

Результаты публичных слушаний опубликовываются в газете «Дальневосточный Комсомольск» и на
официальном сайте органов местного самоуправления администрации города Комсомольска-на-Амуре в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В целях участия граждан в бюджетном процессе, в городе проводятся
публичные слушания по проекту местного бюджета, отчету об его исполнении.

Публичные слушания проводятся в целях:

Реализации принципа прозрачности (открытости) проекта местного бюджета,
отчета об его исполнении

Информирования жителей города и выявления общественного мнения
о проекте местного бюджета, отчета об его исполнении

Обсуждения предложений от участников публичных слушаний

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
К ПРОЕКТУ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

В течение 15 дней со дня опубликования проекта местного бюджета в газете «Дальневосточный
Комсомольск» принимаются предложения и замечания от населения, принявшего участие в обсуждении
проекта местного бюджета, 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.



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

млрд. рублей

2017 год – 5,1

2018 год – 5,3

2019 год – 5,3

ДОХОДЫ

2017 год – 5,8

2018 год – 5,7

2019 год – 5,7

РАСХОДЫ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГЗАИМСТВОВАНИЯ

ДЕФИЦИТ

2017 год – 0,7

2018 год – 0,4

2019 год – 0,4

Кредиты от кредитных
организаций: 2017 год-0,3; 2018 год– 0,3; 2019 год -0,3

Остатки на счетах: 2017 год: 0,06 

Акции: 2017 год – 0,3; 2018 и 2019 годы по 0,06 

на 01.01.2017 год – 0,8

на 01.01.2018 год – 1,1

на 01.01.2019 год – 1,4

2017 год – 0,7

2018 год – 0,4

2019 год – 0,4



БЮДЖЕТ

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета
денежные средства (социальные выплаты населения, 
содержание государственных (муниципальных) 
учреждений,  предприятий (образование, культуры, 
физической культуры) ЖКХ, капитальное строительство
и т.д.

ОбщегосударственныеОбщегосударственные вопросывопросы
2017 2017 годгод-- 601,2; 2018 601,2; 2018 годгод –– 594,4; 594,4; 

2019 2019 годгод –– 600,2 600,2 

ЖилищноЖилищно--коммунальноекоммунальное
хозяйствохозяйство

2017 2017 годгод-- 461,9; 2018 461,9; 2018 годгод –– 451,9; 451,9; 
2019 2019 годгод –– 525,2525,2ОбразованиеОбразование

2017 2017 годгод-- 3 710,9; 2018 3 710,9; 2018 годгод –– 3 735,0; 3 735,0; 
2019 2019 годгод –– 3 607,2 3 607,2 

ОСНОВНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2017-2019 ГОДЫ

КультураКультура ии кинематографиякинематография
2017 2017 годгод-- 317,5; 2018 317,5; 2018 годгод –– 265,9; 265,9; 

2019 2019 годгод –– 265,9265,9

млн. рублей

СоциальнаяСоциальная политикаполитика
2017 2017 годгод-- 176,4; 2018 176,4; 2018 годгод –– 115,6; 115,6; 

2019 2019 годгод –– 113,5113,5

ФизическаяФизическая культуракультура ии спортспорт
2017 2017 годгод-- 51,8; 2018 51,8; 2018 годгод –– 51,8; 51,8; 

2019 2019 годгод –– 51,851,8

НДФЛНДФЛ
2017 2017 годгод-- 1 147,2; 2018 1 147,2; 2018 годгод –– 1 204,9; 1 204,9; 

2019 2019 годгод –– 1 268,61 268,6

ЕНВДЕНВД
2017 2017 годгод-- 295,8; 2018 295,8; 2018 годгод –– 304,6; 304,6; 

2019 2019 годгод –– 318,8318,8

АрендаАренда землиземли
2017 2017 годгод-- 486,2; 2018 486,2; 2018 годгод –– 554,0; 554,0; 

2019 2019 годгод –– 610,3 610,3 

ЗемельныйЗемельный налогналог
2017 2017 годгод-- 238,9; 2018 238,9; 2018 годгод –– 304,6; 304,6; 

2019 2019 годгод –– 318,8318,8

ДоходыДоходы
бюджетабюджета -

поступающиепоступающие вв бюджетбюджет
денежныеденежные средствасредства

ДоходДоход отот реализацииреализации
имуществаимущества

2017 2017 годгод-- 186,5; 2018 186,5; 2018 годгод –– 335,7; 335,7; 
2019 2019 годгод –– 294,0294,0



Поступления от уплаты
налогов, предусмотренных

Законодательством РФ
(налог на доходы физических

лиц, акцизы на
нефтепродукты, земельный
налог, транспортный налог, 

налог на имущество
физических лиц, единый

налог на вмененный доход, 
налоги, взимаемые по

упрощенной и патентной
системам налогообложения, 

отдельные виды
госпошлины) 

Платежи от продажи и
предоставления
муниципальным

образованием в пользование
имущества и земельных

участков, от различного вида
услуг, а также отдельные
виды штрафных санкций

Поступления в бюджет
города на безвозмездной
основе из вышестоящих

бюджетов
(дотации, субсидии, 

субвенции, иные
межбюджетные трансферты), 

а также безвозмездные
перечисления

физических и юридических
лиц, в том числе

добровольные
пожертвования)

ДОХОДЫ

Неналоговые доходыНалоговые доходы Безвозмездные
поступления

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА. 
ВИДЫ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА



2 594,8

1 187,0

1 796,5

5 578,5

Сумма, 
млн.

рублей

2015 год
(факт)

113

81,3

102,4

103

Рост к
оценке

2015
года, 

%

2 937,4

964,9

1 840,1

5 742,4

Сумма, 
млн.

рублей

2016 год
(оценка)

94,52 093,098,32 214,3772 251,8Безвозмездные
поступления

102,01 176 ,1122,51 152,797,5941,3Неналоговые
доходы

104,82 043,2103,61 949,8102,31 882,7Налоговые
доходы

1005 312,31055 316,888,45 076,3ДОХОДЫ
ВСЕГО, 
в том числе: 

Рост к
2018 
году, 
%

Сумма, 
млн. 

рублей

Рост к
2017 
году, 

%

Сумма, 
млн. 

рублей

Рост к
оценке

2016 
года,

%

Сумма, 
млн.

рублей

2019 год
(прогноз)

2018 год
(прогноз)

2017 год
(прогноз)

Наименование
показателя

СТРУКТУРА ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА В ДИНАМИКЕ



Структура доходов бюджета
по данным 2015 года и прогноз на 2016–2019

5 578,5
5 742,4

103%

5 076,3
88,4%

5 316,8
105%

5 312,3 
99,9%

Для графиков указаны по годам:
2015 — фактические данные, 2016 — оценочные, 2017–2019 — прогнозируемые



НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

1796,5

1187

1840,1
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1882,7

941,3
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1176,1
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2018 год

(прогноз)

2019 год

(прогноз)

НАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

млн. рублей



1036,2

241,8

342,5

36,5
37,8

56,9

44,8

1096,4

47,241,2
40,4

56,4

306,5

252

1147,2

40,340,5
42,6

77,4

295,8

238,9

304,6 1204,9

41,8
44,7

73,2

238,9

41,7

1268,6

41,443,2
47,2

85,1

238,9

318,8

НДФЛ

Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
Земельный налог

Налог на имущество физических лиц

Налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения 
Государственная пошлина

прочие

2015 год (факт)
2016 год (оценка) 2017 год (прогноз)

2018 год (прогноз) 2019 год (прогноз)

СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
В РАЗРЕЗЕ ИСТОЧНИКОВ В ДИНАМИКЕ

млн. рублей



338,4

396,1

114,8

231

44,4

28,7

33,6

73,1
10,2

445,5

209,3

36

17,9

173

486,2

186,5

73,56,1
44,1

6,7

138,2

335,7

554,8

63,16,1
47,9

131,4

13,7

125

14,6

6,1 74,152

294 610,3

Аренда земли

Доходы от реализации имущества

Доходы от сдачи в аренду
муниципального имущества
Отчисления от прибыли  МУП

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Доходы от продажи земельных участков

Прочие

2015 год (факт) 2016 год (оценка) 2017 год (прогноз)

2018 год (прогноз) 2019 год (прогноз)

СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
В РАЗРЕЕ ИСТОЧНИКОВ В ДИНАМИКЕ

млн. рублей



Установление Главой города

задания по мобилизации

налоговых и неналоговых доходов

в местный бюджет в разрезе

отделов и управлений

администрации города

Реализация мероприятий

по выполнению показателей

по мобилизации доходов

и повышению собираемости

платежей в бюджет

Реализация мероприятий

по сокращению задолженности

по налоговым и неналоговым

платежам в бюджет

Деятельность администрации города
по обеспечению доходной части бюджета

1

2 3
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Развитие, модернизация и содержание
дорожной сети городского округа «Город

Комсомольск-на-Амуре»

Развитие, модернизация и содержание
дорожной сети городского округа «Город

Комсомольск-на-Амуре»

Стимулирование развития малого и
среднего предпринимательства на

территории муниципального
образования городского округа

«Город Комсомольск-на-Амуре»

Стимулирование развития малого и
среднего предпринимательства на

территории муниципального
образования городского округа

«Город Комсомольск-на-Амуре»

Повышение инвестиционной
привлекательности города
Комсомольска-на-Амуре

Повышение инвестиционной
привлекательности города
Комсомольска-на-Амуре

Реализация мероприятий в рамках
реализации долгосрочного плана

комплексного социально-
экономического развития г. 

Комсомольска-на-Амуре

Реализация мероприятий в рамках
реализации долгосрочного плана

комплексного социально-
экономического развития г. 

Комсомольска-на-Амуре

Обеспечение качественным жильем, в том
числе: повышение обеспеченности жильем
молодых семей; обеспечение мероприятий

по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда

Обеспечение качественным жильем, в том
числе: повышение обеспеченности жильем
молодых семей; обеспечение мероприятий

по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда

Обеспечение сбалансированности и
устойчивости местного бюджета

Обеспечение сбалансированности и
устойчивости местного бюджета

Прозрачность и открытость
местного бюджета и бюджетного

процесса

Прозрачность и открытость
местного бюджета и бюджетного

процесса

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ



22

Увеличение доходного потенциала
местного бюджета на основе поддержки и

развития субъектов малого и среднего
предпринимательства

Увеличение доходного потенциала
местного бюджета на основе поддержки и

развития субъектов малого и среднего
предпринимательства

Расширение налоговой базы местного бюджета
за счет налогового стимулирования роста

инвестиций и обеспечения инвестиционной
привлекательности муниципального

образования

Расширение налоговой базы местного бюджета
за счет налогового стимулирования роста

инвестиций и обеспечения инвестиционной
привлекательности муниципального

образования

Сокращение недоимки по
налоговым и неналоговым

платежам в местный бюджет

Сокращение недоимки по
налоговым и неналоговым

платежам в местный бюджет

Совершенствование механизмов
управления и распоряжения

муниципальной собственностью

Совершенствование механизмов
управления и распоряжения

муниципальной собственностью

Повышение налоговой грамотности
населения, налоговой дисциплины

организаций, индивидуальных
предпринимателей и физических лиц

Повышение налоговой грамотности
населения, налоговой дисциплины

организаций, индивидуальных
предпринимателей и физических лиц

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ



Виды финансовой помощи

Субсидии
от латинского Subsidium —

поддержка

Субвенции
от латинского Subvenire —

приходить на помощь

Дотации
от латинского Dotatio —

дар, пожертвование

Вы даете своему ребенку
деньги на «карманные
расходы»

Вы даете своему ребенку
деньги и посылаете его
в магазин купить продукты
строго по списку

Вы «добавляете» средства, 
чтобы ваш ребенок купил
себе новый телефон, если
остальные он накопил сам

Предоставляются
на безвозвратной основе
на первоочередные расходы

Предоставляются
на финансирование
полномочий другого уровня
бюджета

Предоставляются
на условиях долевого
софинансирования
из других бюджетов

Это денежные средства, передаваемые из одного бюджета бюджетной системы
Российской Федерации другому

Пример из семейного бюджета

Что такое межбюджетные трансферты?



млн. рублей

Межбюджетные трансферты

Для графиков указаны по годам:
2015 — фактические данные, 2016 — оценочные, 2017–2019 — прогнозируемые



МЕСТНЫЙ
БЮДЖЕТ

Норматив отчислений определяет ту часть от общей суммы уплаченных налогоплательщиками
города Комсомольска-на-Амуре налогов, которая в соответствии с бюджетным законодательством
остается в местном бюджете

НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ НАЛОГОВЫХ
И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ

Транспортный налог 10%

НДФЛ 19,5%

УСН 10%

Налог
на имущество физических лиц, 

земельный налог, 
единый налог на вмененный доход

100%

Аренда муниципального имущества, 
аренда земельных участков

100%



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ФОНД

Плата
за перевозку тяжеловесных
и крупногабаритных грузов

Акцизы на нефтепродукты

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ

45,5 
45,7 

46,6 
47,7 

2016 год
(оценка)

2017 год
(прогноз)

2018 год
(прогноз)

2019 год
(прогноз)

7,4 14,0 14,4 14,4

17,2 10,7 10,8 11,6

20,9 21,0 21,3 21,7

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ТЕКУЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ
ОБЪЕКТОВ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

млн. рублей



КЛАССИФИКАЦИЯ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Классификация расходов местного бюджета

22 22 
муниципальныемуниципальные

программыпрограммы

12 12 главныхглавных
распорядителейраспорядителей

бюджетныхбюджетных
средствсредств

1111 разделовразделов
((направленийнаправлений

расходоврасходов))



ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
НА 2017 – 2019 ГОДЫ

319,5308,3293,1Управление дорожной деятельности и
внешнего благоустройства
администрации города

8,38,38,3Отдел по охране окружающей среды
и природных ресурсов администрации
города

396,8314,9383,4Управление архитектуры и
градостроительства администрации
города

64,864,864,8Комитет по управлению имуществом
администрации города

216,3149,7122,7Финансовое управление
администрации города

421,4415,2410,3Администрация города
Комсомольска-на-Амуре

19,719,719,6Комсомольская-на-Амуре городская
Дума

2019 год2018 год2017 год
Главные распорядители

бюджетных средств города

млн. рублей



ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
НА 2017 – 2019 ГОДЫ

293,6341,1342, 2Управление жилищно-коммунального
хозяйства, топлива и энергетики
администрации города

303,4303,2328,7Управление по физической культуре, 
спорту и молодежной политике
администрации города

3 220,63 338,73 364,9Управление образования
администрации города

373,3373,4375,1Отдел культуры администрации
города

46,545,744,6Управление по делам гражданской
оборон и чрезвычайным ситуациям
администрации города

2019 год2018 год2017 год
Главные распорядители

бюджетных средств города

млн. рублей



5 757 ,7

70,6

3,2

51,8

176, 4

317,5

3 710,9

0,1

461,9

297,3

66,8

601,2

2017 годНаименование 2018 год 2019 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 594,4 600,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

72,4 73,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 295,5 280,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 451,9 525,2

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0,1 0,1

ОБРАЗОВАНИЕ 3 734,6 3 607,2

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 265,9 265,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 115,6 113,5

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 51,8 51,8

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 3,2 3,2

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

97,4 164,0

ИТОГО 5 683,0 5 684,3

млн. рублей

СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
ПО РАЗДЕЛАМ



5 757,7

16,1

929,4

83,9

4 828,3

2017 годНаименования 2018 год 2019 год

ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ, млн. рублей 4 809,3 4 733,0

Доля программных расходов в общем объеме
ассигнований, %

84,6 83,3

НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ, млн. рублей 873,7 951,3

Доля программных расходов в общем объеме
ассигнований , %

15,4 16,7

ВСЕГО РАСХОДОВ 5 683,0 5 684, 3

Ключевым инструментом, который призван обеспечить повышение результативности и эффективности
бюджетных расходов, должны стать муниципальные программы. 

Муниципальная программа - документ стратегического планирования, содержащий комплекс
планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам
и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического
развития муниципального образования;

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ

НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

84 %

16%

929,4 

млн руб.

4 828,3

млн руб.

15 %

85 %

873,7

млн руб.

4 809,2

млн руб.

17 %

83 %

951,2

млн руб.

4 733,0

млн руб.

2017г. 2018г. 2019г

муниципальныемуниципальные программыпрограммы непрограммныенепрограммные расходырасходы

В планируемом периоде 2017-2019 годов в городе будет осуществляться реализация
2222 муниципальных программ
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61,761,761,3Развитие молодежной политики городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре» на 2016-2020 годы

1.6

5,95,95,9Дополнительные меры социальной поддержки отдельных
категорий граждан, семей с детьми муниципального
образования городского округа «Город Комсомольск-на-
Амуре»

1.3

363,7363, 3414,1Развитие культуры в городском округе «Город
Комсомольск-на-Амуре» на 2015-2019 годы

1.4.

0,7

61,9

222,6

3 295,2

4 061,7

2017 год№ Наименование муниципальных программ, в том числе
по направлениям

2018 год 2019 год

1 Развитие социально-культурной сферы, в том числе 4 023,7 3 943,8

1.1 Обеспечение качества и доступности образования 3 341,8 3 232,8

1.2 Развитие физической культуры и спорта в муниципальном
образовании городском округе «Город Комсомольск-на-
Амуре»

199,2 181,6

1.5 Обеспечение качественным жильем 50,3 97,0

1.7 Доступная среда 1,5 1,1

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

млн. рублей
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1,52,41,4Создание условий для предоставления транспортных услуг и
организация транспортного обслуживания населения в границах
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2015-2020 
годы

2.6.

1,61,61,6Обеспечение общественной безопасности и противодействие
преступности на территории муниципального образования
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014-2020 
годы

2.5.

0,41,73,0Обеспечение пожарной безопасности в границах городского
округа «Город Комсомольск-на-Амуре»

2.4.

42,440,933,1Повышение безопасности дорожного движения на территории
муниципального образования городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре» в 2014-2020 годах

2.3.

161,1210,9228,3Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания
населения муниципального образования городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре»

2.2.

295,4309,8320,2Развитие дорожной сети, благоустройство городского округа
«Город Комсомольск-на-Амуре»

2.1.

502,4567,3587,6Развитие городского хозяйства, в том числе:2.

2017 год№ Наименование муниципальных программ, в том числе по
направлениям

2018 год 2019 год

млн. рублей

Продолжение таблицы

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ



18,318,318,3Содействие развитию и поддержка общественных объединений, 
некоммерческих организаций и инициатив гражданского
общества в муниципальном образовании городском округе
«Город Комсомольск-на-Амуре» на 2015-2019 годы

3.5

3,7

2,5

0,9

0,4

9,8

35,6

2017 год№ Наименование муниципальных программ, в том числе по
направлениям

2018 год 2019 год

3. Развитие экономики города Комсомольска-на-Амуре, в том
числе

37,8 37,9

3.1 Содействие развитию малого и среднего предпринимательства
в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»

9,8 9,8

3.2 Развитие сельского хозяйства на территории муниципального
образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»
на 2014-2020 годы

2,6 2,7

3.3 Развитие туризма в городском округе «Город Комсомольск-на-
Амуре»

0,9 0,9

3.4 Развитие международных и внешнеэкономических связей
городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре"  на 2015-
2019 годы

2,5 2,5

3.6 Повышение инвестиционной привлекательности города
Комсомольск-на-Амуре

3,7 3,7

млн. рублей

Продолжение таблицы

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ



80,0

58,7

4,8

143,5

2017 год№ Наименование муниципальных программ, в том
числе по направлениям

2018 год 2019 год

4 Повышение качества муниципального управления, 
в том числе

180,5 248,9

4.1 Формирование электронного муниципалитета на основе
межструктурной информатизации и автоматизации
предоставления муниципальных услуг, внедрения
технологий предоставления муниципальных услуг и
функций в электронном виде на 2011-2020 годы

4,1 4,2

4.2 Развитие муниципальной службы в городском округе
«Город Комсомольск-на-Амуре»

64,4 65,3

4.3 Управление муниципальными финансами 112,0 179,4

млн. рублей

Продолжение таблицы

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ



17,2

млн руб.
143,5

млн руб.

4 667,6

млн руб.

2017 год

Повышение качества муниципального управления

Развитие экономики города Комсомольска-на-Амуре

Повышение качества жизни населения города Комсомольска-на-Амуре

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

4 609,4
млн руб.

180,4
млн руб.

19,5
млн руб.

4 464,6

млн руб.

248,9

млн руб.

19,6

млн руб.

2019 год
2018 год



18 апреля 2016 года история Комсомольска-на-Амуре
получила очередной важный виток развития. 
Председатель правительства России Дмитрий Медведев, 
подписал распоряжение об утверждении долгосрочного
плана комплексного социально-экономического развития
Комсомольска-на-Амуре.

Долгосрочный план включает в себя два основных радела. В первый вошли 33 мероприятия, 
направленные на комплексное социально-экономическое развитие Комсомольска-на-Амуре. Во втором
разделе обозначены объекты инфраструктуры города (их 27), необходимые для создания комфортной среды
проживания.  

1. Развитие города как индустриального и
инженерного центра. Основные мероприятия этого
направления ориентированы на загрузку
системообразующих предприятий города и на
создание новых производств в городе.

2. Развитие инфраструктуры города. В рамках
этого направления определены объекты социальной, 
транспортной, общегородской, коммунальной и
инженерной инфраструктуры. И реализация
жилищных программ.

3. Город как общественное пространство –
предусматривается создание в городе качественно
новой среды для проживания и новых общественных
пространств, отвечающих современным требованиям.

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ



Для обеспечения реализации положений Долгосрочного плана в 2016 году разработаны и
согласованы дорожные карты. В рамках мероприятий, «закрепленных» за органами местного
самоуправления города в 2017-2019 годах планируется строительство и реконструкция следующих
объектов развития социальной инфраструктуры:

- Здание - театр драматический; 
- Строительство инновационного
интерактивного центра «Эвристика»
(детский технопарк);
- Детский образовательно-оздоровительный
центр «Детский город»; 
- Детский больничный комплекс в
Ленинском округе;
- Межрайонный онкологический диспансер;
- Станция скорой медицинской помощи; 
- Формирование туристско-рекреационного
кластера «Комсомольский»; 
- Региональный центр развития спорта.  

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

- Инженерная школа; 

- МОУ «Средняя образовательная школа № 38» и
МДОУ «Детский сад комбинированного вида №134»;



ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

Основные мероприятия Долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития
города в сфере коммунального хозяйства направлены на приведение в нормативное транспортно-
эксплуатационное состояние улично-дорожной сети г. Комсомольска-на-Амуре. 

В 2016-2017 гг планируется приступить к реконструкции объектов: «ул. Комсомольская от пр. 
Интернациональный до ул. Лесной, «ул. Лесная от Аллеи Труда до ул. Орловской», «Комсомольское
шоссе».

В 2016 году за счёт средств дорожного фонда Хабаровского края будут выполнены работы по
текущему ремонту асфальтового покрытия на 9 участках улично-дорожной сети города на сумму 91,0 млн. 
рублей.

В декабре 2016 года планируется завершить работы по объекту «Комплекс обезжелезивания и
деманганации вод Амурского водозабора в пласте в г. Комсомольске-на-Амуре»

В 2017-2019 гг. запланирована реконструкция набережной р. Амур в г. Комсомольске-на-
Амуре.

В 2017-2018 гг. запланировано строительства объектов инженерной инфраструктуры мкр. 
Парус.

Окончание строительно-монтажных работ в 2018 году по объекту «Реконструкция
канализации».

По объекту «Инженерная защита территории г. Комсомольска-на-Амуре» приступить к
строительству дамбы планируется до конца 2016 года со сроком окончания работ в 2018 году. 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА И

ДОСТУПНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ»

Цель - создание эффективных условий для развития и повышения уровня целостности муниципальной
системы образования с целью обеспечения доступности и качества образования, адекватного социальным
потребностям жителей городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»

1578,6

1405,1

2015 год
(факт)

1 411,01 412,71 403,71 396,5 Подпрограмма «Повышение качества дошкольного

образования в системе дошкольного воспитания в

муниципальном образовании городском округе

«Город Комсомольск-на-Амуре»

1 510,41 646,71 658,11 692,6Подпрограмма «Развитие системы общего

образования в муниципальном образовании

городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»

240,8211,7164,3147,7В 2016 году мероприятие: «Обеспечение качества

дополнительного образования»;

В 2016 году Подпрограмма «Развитие системы

отдыха и оздоровления в муниципальном

образовании городском округе «Город Комсомольск-на

Амуре»

С 2017 года Подпрограмма «Развитие системы

дополнительного образования в муниципальном

образовании городском округе «Город

Комсомольск-на-Амуре»

2019 год
(прогноз)

2018 год
(прогноз)

2017 год
(прогноз)

2016 год
(оценка)

Наименование основных направлений расходов

млн. рублей



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА И

ДОСТУПНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ»

12,4

2015 год
(факт)

Основные мероприятия

56, 556, 555,457,7Организация и ведение учетного процесса, бухгалтерского
учета в муниципальных учреждениях образования

14,014,013,612,6Обеспечение методического сопровождения развития
системы образования в сфере информационно-
коммуникационных технологий

2019 год
(прогноз)

2018 год
(прогноз)

2017 год
(прогноз)

2016 год
(оценка)

Наименование основных направлений расходов

млн. рублей
Продолжение таблицы

87,7 87,7 87,6 --%Доля профильных программ для воспитанников
учреждений дополнительного образования детей
старшего школьного возраста от общего количества
дополнительных образовательных программ, 
реализуемых в организациях дополнительного
образования детей

3.

83,7 83,6 83,5 --%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

3.

18,9 18,8 18,7 18,6 18,5 %Доля педагогов учреждений дошкольного образования, 
имеющих квалификационные категории2.

93,693,593,593,5 93,4 %Удовлетворенность родителей дошкольным
образованием

1.

2019 год
(прогноз)

2018 год
(прогноз)

2017 год
(прогноз)

2016 год
(оценка)

2015 год
(факт)

ед. 
изм.

Значения основных показателей№
п/п



ОБЩЕСТВЕННО-ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ:

«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 134»

Детский сад будет рассчитан на 260 мест, 12 групп

(ясли с 1-3 лет, общеобразовательные группы с 3-7 лет, 
специализированные группы для детей с нарушением

интеллекта).

Объем средств
местного бюджета

6,16,1 6,3 

2019 год2018 год2017 год

В детском саду также запланировано строительство
бассейна, спортивной площадки, прогулочных зон. При
проектировании внутренних помещений предусмотрена
интерактивная комната. Блоки здания будут объединены
навесом, под которым будут проводить праздники и
мероприятия.

Срок реализации: 2017-2019 г.

ДО РЕКОНСТРУКЦИИ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ

млн. рублей



ОБЩЕСТВЕННО-ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ:
МОУ СОШ №38

Объем средств
местного бюджета

7,87,818,5

2019 год2018 год2017 год

К школе планируют достроить бассейн, площадку для
сдачи норм ГТО, хоккейную коробку, легкоатлетические
дорожки, площадку для воркаута, тир. К стадиону будет
пристроена трибуна для 700 зрителей, которую планируют
соединить с образовательными зданиями крытым

переходом

ДО РЕКОНСТРУКЦИИ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ

млн. рублей

Срок реализации: 2017-2019 г.



ОБЩЕСТВЕННО-ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ:
ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА ПО УЛ. ВОКЗАЛЬНОЙ,39

После реконструкции в школьном здании
расположится учебный корпус для 400 
школьников, начиная с 5-го класса. Помимо
стандартных учебных классов предусмотрены
класс робототехники, класс лаборатории, 
информационный центр, включая библиотеку и
книгохранилище, современный актовый зал. 
Рядом будет построен новый спортивный корпус
со стадионом и современным комплексом для

сдачи норм ГТО.

Объем средств местного
бюджета

13,513, 522, 7

2019 год2018 год2017 год

млн. рублейСрок реализации: 2017-2019 г.



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

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

-

2,1

18,0

55,7

19,1

47,4

91,2

104,1

2015 год
(оценка)

0,000,0049,122,6Развитие современной инфраструктуры объектов
культуры

2,02,02,01,6Осуществление иных полномочий по решению вопросов
местного значения в области культуры, сохранение
объектов культурного наследия местного значения

17,417,316,414,7Сохранение, развитие и популяризация животных, 
содержащихся в неволе

59,659,664,451,6Развитие театрального искусства

26,526,526,120,3Развитие культурно-досугового обслуживания населения

54,454,355,146,1Развитие музейного дела

97,597,495,486,8Развитие библиотечного дела

106,3106,3105,6103,5Развитие системы дополнительного образования детей в
сфере культуры

2019 год
(прогноз)

2018 год
(прогноз)

2017 год
(прогноз)

2016 год
(оценка)

Наименование основных направлений расходов

млн. рублей



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

0,80,80,70,690,65Кол-
во

Посещаемость музейных

учреждений (посещений на 1 

жителя в год) 

4.

8,38,38,38,38,1%Число детей, обучающихся по
дополнительным образовательным
программам, в возрасте от 5 до 18 лет в
процентном отношении от общего
числа детей в городе

3.

5,15,04,53,83,2%Численность участников культурно-
досуговых мероприятий (рост по
сравнению с предыдущим годом)

2.

8383838383%Индекс удовлетворенности населения
качеством и доступностью услуг в
сфере культуры

1.

2019 год
(прогноз)

2018 год
(прогноз)

2017 год
(прогноз)

2016 год
(оценка)

2015 год
(факт)

ед. 
изм.

Значения основных
показателей

№
п/п



ОБЩЕСТВЕННО-ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ:
ЗДАНИЕ –ТЕАТР ДРАМАТИЧЕСКИЙ

Снаружи здания:
Обновление фасада здания
Обустройство парковки за зданием театра.
Укладка тротуарной плитки на площади перед
зданием.
Оформление газонов реконструкция фонтанов.

Внутри здания:
фойе первого этажа: смена потолочных
конструкций, системы освещения, 
напольного покрытия, гардеробной зоны.
фойе второго этажа: обновление паркета, 
освещения.
сцена: замена постановочного освещения, 
покрытия пола, установка светодиодного
экрана и кулис.
Системы вентиляции и
кондиционирования вынесут в служебное
здание театра.

Срок реализации: 2016-2017 гг.

Капитальное строительство объекта «Здание - театр драматический» (реконструкция), 840 мест - 48,6 
млн. рублей, из них бюджетные инвестиции 48,4 млн. рублей;  проведение капитального ремонта по
объекту «Драматический театр» (запуск системы автоматического пожаротушения) – 0,5 млн. рублей



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

«ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ»

Цель- создание условий для развития на территории муниципального образования физической культуры
и спорта

3,2

43,3

145,3

2015 год
(факт)

6,56,56,56,9Развитие массового спорта

0,0017,640,155,9Развитие современной инфраструктуры учреждений
физической культуры и массового спорта

175,1174,9175,9168,2Организация предоставления дополнительного
образования в муниципальных учреждениях спортивной
направленности

2019 год
(прогноз)

2018 год
(прогноз)

2017 год
(прогноз)

2016 год
(оценка)

Наименование основных направлений расходов

В рамках основного мероприятия «Развитие современной инфраструктуры учреждений физической
культуры и массового спорта» предусмотрены бюджетные ассигнования на капитальное строительство и
капитальный ремонт объектов в области физической культуры и спорта в сумме 40,1 млн. рублей на 2017 год и
17,7 млн. рублей на 2018 год, в том числе:

2017 год:
- 37,1 млн. рублей предусмотрено на капитальное строительство объектов: «Стадион- площадка» МОУ

СОШ № 13- 23,0 млн. рублей; «Стадион «Авангард». Реконструкция»- 10,0 млн. рублей, «Стадион- площадка»
МОУ СОШ № 28- 2,1 млн. рублей; «Многофункциональный зал» МОУ СОШ № 3- 2,0 млн. рублей; 

- 3,0 млн. рублей на проведение капитального ремонта по объекту «Стадион «Авангард».
2018 год:
– 17,7 млн. рублей предусмотрено на капитальное строительство объектов: «Стадион «Авангард». 

Реконструкция»- 12,0 млн. рублей; «Многофункциональный зал» МОУ СОШ № 3- 3,8 млн. рублей; «Стадион-
площадка» МОУ СОШ №28- 1,8 млн. рублей. 

млн. рублей



9595909090%Уровень обеспеченности

штатными работниками физической

культуры и массового спорта

3.

181716,51615,5 %Доля детей, охваченных

образовательными программами

дополнительного образования детей

спортивной направленности, в общей

численности детей и молодежи

в возрасте 5 - 18 лет

2.

3636343234%Доля населения, систематически

занимающегося физической

культурой и спортом

1.

2019 год
(прогноз)

2018 год
(прогноз)

2017 год
(прогноз)

2016 год
(оценка)

2015 год
(факт)

ед. 
изм.

Значения основных
показателей

№
п/п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

«ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ»



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ»

Целью - 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»

млн. рублей

-

327,1

2,1

179,1

2015 год
(факт)

2019 год
(прогноз)

2018 год
(прогноз)

2017 год
(прогноз)

2016 год
(оценка)Наименование основных направлений расходов

60,013,00,44,9
Формирование рынка наемных домов социального
использования в городском округе "Город Комсомольск-на-
Амуре

11,11,310,6180,4
Содействие развитию жилищного строительства, в том
числе малоэтажного жилищного строительства в городском
округе «Город Комсомольск-на-Амуре»

0,40,40,40,4 
Разработка градостроительной документации и
формирование земельных участков

Основные мероприятия программы

25,625,650,6169,67
Подпрограмма
«Обеспечение жильем молодых семей в городском округе
«Город Комсомольск-на-Амуре»

На предоставление социальных выплат 150 молодым семьям для приобретения жилья, 
предусмотрено в 2017 году – 24,6 млн. рублей, в 2018 и 2019 годах в том же объеме. На предоставление
молодым семьям дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) одного ребёнка - на
2017 год предусмотрено 3,6 млн. рублей, в 2018 и 2019 годах в том же объеме. Средства в сумме 22,4 млн. 
рублей будут направлены в 2017 году на предоставление молодым семьям, участникам долевого
строительства жилья, социальных выплат на строительство жилого помещения.



- на строительство наемных домов социального использования в сумме 73, 4 млн. рублей, в том числе:
2017 год – 0,4 млн. рублей, 2018 год- 13,0 млн. рублей, 2019 год – 60,0 млн. рублей

В рамках основного мероприятия «Разработка градостроительной документации и
формирование земельных участков» средства планируется направить:

- на разработку проектов планировки территорий, с целью предоставления земельных участков
бесплатно в собственность гражданам, имеющим трех и более детей 0,8 млн. рублей, в том числе 2017 год – 0,2 
млн. рублей, 2018 год – 0,3 млн. рублей, 2019 год – 0,3 млн. рублей;

- на межевание территорий, с целью предоставления земельных участков бесплатно в собственность
гражданам, имеющим трех и более детей 400,0 тыс. рублей, в том числе 2017 год – 0,2 млн. рублей, 2018 год –
0,2 млн. рублей, 2019 год – 0,1 млн. рублей.

В рамках основного мероприятия «Формирование рынка наемных домов социального
использования в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» средства планируется
направить:

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ»



В рамках основного мероприятия «Содействие развитию жилищного строительства,  в том
числе малоэтажное жилищное строительство в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»
средства планируется направить:

- 2017 год – 10,6 млн. рублей (2,0 млн. рублей на обеспечение мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда, 8,5 млн. рублей на обеспечение инженерной инфраструктурой
земельного участка, предназначенного для строительства жилья (60 тыс. кв. м) в мкр. Парус, данный
объект запланирован в рамках формирования ТОСЭР; 0,1 млн. рублей на обеспечение земельных участков, 
предназначенных для распределения и предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, 
объектами коммунальной и транспортной инфраструктуры);

- 2018 год – 11,3 млн. рублей (7,3 млн. рублей на обеспечение инженерной инфраструктурой
земельного участка, предназначенного для строительства жилья (60 тыс. кв. м) в мкр. Парус; 3,0 млн. 
рублей на обеспечение земельных участков, предназначенных для распределения и предоставления
гражданам, имеющим трех и более детей, объектами коммунальной и транспортной инфраструктуры; 
1,0 млн. рублей на жилые дома для переселения граждан из аварийного жилищного фонда);

- 2019 год – 11,0 млн. рублей (1,0 млн. рублей на жилые дома для переселения граждан из
аварийного жилищного фонда, 10,0 млн. рублей на обеспечение земельных участков, предназначенных для
распределения и предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, объектами коммунальной и
транспортной инфраструктуры).

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ»



40,038,430,7827,7028,1тыс.кв. 
м.

Годовой объем ввода жилья3.

150150150250197%Количество молодых семей, 

улучшивших жилищные условия

при оказании содействия за счет

бюджетных средств

2.

23,023,022,922,922,7кв. м.
на чел.

Уровень обеспеченности населения

городского округа «Город

Комсомольск-на-Амуре» жильем

1.

2019 год
(прогноз)

2018 год
(прогноз)

2017 год
(прогноз)

2016 год
(оценка)

2015 год
(факт)

ед. 
изм.

Значения основных показателей№
п/п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ»



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

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ»

Цель - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, улучшение качества
предоставления жилищно-коммунальных услуг, и улучшение экологической ситуации в городском округе
«Город Комсомольск-на-Амуре» в части обращения с твердыми бытовыми и промышленными
отходами

144,4142,6129,5196,1Основные мероприятия программы

10,210,97,135,429,7Проведение капитального ремонта и ремонта
дворовых территорий многоквартирных домов и
проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов муниципального
образования городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре»

0,061,685,5281,919,9Подпрограмма

«Развитие коммунальных систем водоснабжения и

водоотведения города Комсомольска-на-Амуре»

2,3

2015 год
(оценка)

16,76,713,33,4Подпрограмма

«Обращение с твердыми бытовыми и

промышленными отходами в муниципальном

образовании городском округе «Город

Комсомольск-на-Амуре»

2019 год
(прогноз)

2018 год
(прогноз)

2017 год
(прогноз)

2016 год
(оценка)

Основные мероприятия программы

млн. рублей



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

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ»

61,4

7,4

0,0

17,9

2015 год
(факт)

63,062,156,8103,8Субсидии 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

8,58,36,98,4Организация ритуальных услуг и содержание мест
захоронения

0,10,10,10,3Техническая инвентаризация объектов жилищного
фонда

62,461,358,548,2Проведение капитального ремонта муниципального
жилищного фонда городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре», в т.ч. взносы на
капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах за муниципальные
помещения

2019 год
(прогноз)

2018 год
(прогноз)

2017 год
(прогноз)

2016 год
(оценка)

Основные мероприятия программы

млн. рублей

Продолжение таблицы



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

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ»

%

Ед.

%

ед. 
изм.

42

14

92

2015 год
(факт)

444443,543Доля использованных, обезвреженных отходов в
общем объёме образовавшихся отходов в процессе
производства и потребления

17171717Количество отремонтированных дворовых
территорий многоквартирных домов

95,694,793,594,5Доля газифицированных природным газом квартир
от общего количества газифицированных квартир

2019 год
(прогноз)

2018 год
(прогноз)

2017 год
(прогноз)

2016 год
(оценка)

Значения основных показателей

млн. рублей



МУНИЦИПАЛЬНАЯМУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММАПРОГРАММА
««ПОВЫШЕНИЕПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИБЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГОДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯДВИЖЕНИЯ НАНА ТЕРРИТОРИИТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГОГОРОДСКОГО ОКРУГАОКРУГА
««ГОРОДГОРОД КОМСОМОЛЬСККОМСОМОЛЬСК--НАНА--АМУРЕАМУРЕ»» ВВ 2014 2014 -- 2020 2020 ГОДАХГОДАХ»»

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

2323242422чел.Снижение числа лиц, погибших в
результате ДТП

4.

3536373852шт.Снижение количества ДТП с участием
детей

3.

370376382388404чел.Снижение числа лиц, пострадавших в
результате ДТП

2.

370376382388339шт.Снижение количества ДТП1.

2019 год
(прогноз)

2018 год
(прогноз)

2017 год
(прогноз)

2016 год
(оценка)

2015 год
(факт)

ед. 
изм.

Значения основных показателей№
п/п

0,0

29,5

2015 год
(факт)

0,50,50,50,0Повышение уровня правового сознания и
предупреждение опасного поведения
участников дорожного движения

42,440,933,136,6Совершенствование организации
движения транспортных средств и
пешеходов

2019 год
(прогноз)

2018 год
(прогноз)

2017 год
(прогноз)

2016 год
(оценка)

Наименование основных
направлений расходов

млн. рублей



МУНИЦИПАЛЬНАЯМУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММАПРОГРАММА
««РАЗВИТИЕРАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГОХОЗЯЙСТВАСЕЛЬСКОГОХОЗЯЙСТВА НАНА ТЕРРИТОРИИТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОГОГОРОДСКОГО ОКРУГАОКРУГА ««ГОРОДГОРОД КОМСОМОЛЬСККОМСОМОЛЬСК--НАНА--АМУРЕАМУРЕ»» НАНА 2014 2014 -- 2020 2020 ГОДЫГОДЫ»»

1,81,81,81,42,7кмПротяженность отремонтированных
водополивных систем садоводческих
товариществ

4.

85,184,483,882,981,2%Доля действующих садовых участков от
общего количества

3.

41,5 15,4 15,5 23,2 50,0 кмПротяженность отремонтированных
линий электропередачи садоводческих
товариществ

2.

7,33,13,01,85,2кмПротяженность подъездных и
внутренних обустроенных дорог
садоводческих товариществ

1.

2019 год
(прогноз)

2018 год
(прогноз)

2017 год
(прогноз)

2016 год
(оценка)

2015 год
(факт)

ед. 
изм.

Значения основных показателей№
п/п

-

2015 год
(факт)

2,72,60,43,9Содействие развитию садоводческих, 
огороднических и дачных
некоммерческих объединений

2019 год
(прогноз)

2018 год
(прогноз)

2017 год
(прогноз)

2016 год
(оценка)

Наименование основных
направлений расходов

млн. рублей

Цель- улучшение инфраструктуры садоводческих товариществ, а также сохранение и увеличение
сельскохозяйственных животных в личных подсобных хозяйствах.



МУНИЦИПАЛЬНАЯМУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММАПРОГРАММА
««РАЗВИТИЕРАЗВИТИЕ ДОРОЖНОЙДОРОЖНОЙ СЕТИСЕТИ, , БЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДСКОГОГОРОДСКОГО ОКРУГАОКРУГА

««ГОРОДГОРОД КОМСОМОЛЬСККОМСОМОЛЬСК--НАНА--АМУРЕАМУРЕ»»

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

13,55,72,24 00,6кмПротяженность реконструируемых
дорог

3.

154,5 154,5 154,5 154,5 154,5 кмСодержание линий наружного
освещения

2.

387,3 387,3 387,3 387,3 387,3  кмСодержание объектов улично-
дорожной сети

1.

2019 год
(прогноз)

2018 год
(прогноз)

2017 год
(прогноз)

2016 год
(оценка)

2015 год
(факт)

ед. изм.Значения основных показателей№
п/п

89,4

198,4

2015 год
(факт)

104,598, 196, 7101,3Подпрограмма

Развитие и содержание объектов благоустройства

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»

190,9211,7223, 4194,9Подпрограмма

Развитие, модернизация и содержание дорожной

сети муниципального образования городского

округа «Город Комсомольск-на-Амуре»

2019 год
(прогноз)

2018 год
(прогноз)

2017 год
(прогноз)

2016 год
(оценка)

Наименование основных направлений расходов

млн. рублей



- на строительство объектов, включенных в перечень краевых адресных инвестиционных проектов и
перечень объектов Долгосрочного плана в 2017 году предусмотрено 27,3 млн. рублей, в 2018 году – 50,5 
млн. рублей, в 2019 году – 17,9 млн. рублей, в том числе по объектам:

-ул. Комсомольская от пр. Интернационального до ул. Лесной в 2017 году предусмотрено
3,8 млн. рублей;

- ул. Лесная от Аллеи Труда до ул. Орловской (Приведение в нормативное транспортно-
эксплуатационное состояние улично-дорожной сети г. Комсомольска-на-Амуре) в 2017 году –
4,9 млн. рублей, в 2018 году – 6,9 млн. рублей, в 2019 году – 8,2 млн. рублей;

- Автодорога от перекрёстка Комсомольского шоссе - проспект Победы до ул. Пермской
с подходом к площадке ТОСЭР в 2017 году – 13,6 млн. рублей, в 2018 году – 14,9 млн. рублей;

- Автодорога от перекрестка Комсомольское шоссе и ул. Каховская до ул. Пермской с
подходом к площадке ТОСЭР, ул. Степной в 2017 году – 5,0 млн. рублей;

-ул. Лазо от Северного шоссе до улицы Водонасосной – в 2018 году - 18,8 млн. рублей;

- Комсомольское шоссе – в 2018-2019 годах по 9,8 млн. рублей.

На реконструкцию дорог, не включенных в перечень краевых адресных инвестиционных проектов в 2019 
году предусмотрено 25,6 млн. рублей, в том числе реконструкция дорог по пр. Ленина от пл. Володарского до
пр. Мира – 12,2 млн. рублей и пр. Мира от пл. Металлургов до набережной реки Амур –13,4 млн. рублей.

Расходы в рамках подпрограммы «Развитие, модернизация и содержание дорожной сети
муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» предлагается
направить:

МУНИЦИПАЛЬНАЯМУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММАПРОГРАММА
««РАЗВИТИЕРАЗВИТИЕ ДОРОЖНОЙДОРОЖНОЙ СЕТИСЕТИ, , БЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДСКОГОГОРОДСКОГО ОКРУГАОКРУГА

««ГОРОДГОРОД КОМСОМОЛЬСККОМСОМОЛЬСК--НАНА--АМУРЕАМУРЕ»»



- на капитальный ремонт проездов к прилегающим территориям и линий наружного
освещения, в том числе в 2017 году в сумме 0,1 млн. рублей; в 2018 году в сумме 1,4 млн. 
рублей; в 2019 году – 1,5 млн. рублей.

- на текущее содержание объектов благоустройства (ямочный ремонт тротуаров и
площадей содержание линий уличного освещения; озеленение;  прочие расходы, в том числе: 
устройство вечерней подсветки фасадов жилых домов; содержание парков, мемориалов, 
памятников, мест отдыха; отлов, содержание и учет безнадзорных животных, оформление
города к празднику), в том числе в 2017 году в сумме 94,6 млн. рублей, в 2018 году в сумме
96,7 млн. рублей, в 2019 году – 103,0 млн. рублей.

- на реконструкция чаши фонтана на площади перед зданием железнодорожного
вокзала по шоссе Магистральное, 2 ,  в 2017 году предлагается направить 2,0 млн. рублей. 

Расходы в рамках подпрограммы «Развитие и содержание объектов благоустройства городского

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» предлагается направить:

МУНИЦИПАЛЬНАЯМУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММАПРОГРАММА
««РАЗВИТИЕРАЗВИТИЕ ДОРОЖНОЙДОРОЖНОЙ СЕТИСЕТИ, , БЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДСКОГОГОРОДСКОГО ОКРУГАОКРУГА

««ГОРОДГОРОД КОМСОМОЛЬСККОМСОМОЛЬСК--НАНА--АМУРЕАМУРЕ»»



МУНИЦИПАЛЬНАЯМУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММАПРОГРАММА
««СОДЕЙСТВИЕСОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮРАЗВИТИЮ МАЛОГОМАЛОГО ИИ СРЕДНЕГОСРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВАПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ВВ ГОРОДСКОМГОРОДСКОМ

ОКРУГЕОКРУГЕ ««ГОРОДГОРОД КОМСОМОЛЬСККОМСОМОЛЬСК--НАНА--АМУРЕАМУРЕ»»

0,30,30,30,30,1Содействие развитию молодежного
предпринимательства

0,30,30,30,30,0Организационная поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства

6,86,86,810,89,7Поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства

-

1,5

2015 год
(факт)

0,40,40,40,3Повышение общественного статуса
предпринимательства

2,02,02,02,1Поддержка субъектов инфраструктуры
поддержки малого и среднего
предпринимательства

2019 год
(прогноз)

2018 год
(прогноз)

2017 год
(прогноз)

2016 год
(оценка)

Наименование основных направлений
расходов

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

В рамках мероприятия «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»
предусмотрено предоставление субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства,  
субсидий субъектам, занятых в сфере социального предпринимательства и субсидий субъектам малого
предпринимательства на компенсацию затрат, связанных с развитием производства; проведение конкурса
инвестиционных проектов, реализуемых субъектами малого предпринимательства города.

В рамках мероприятия «Повышение общественного статуса предпринимательства» предусмотрено
предоставление грантов победителям городского конкурса «Лучший предприниматель в городе Комсомольске-
на-Амуре».

млн. рублей



МУНИЦИПАЛЬНАЯМУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММАПРОГРАММА
««СОДЕЙСТВИЕСОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮРАЗВИТИЮ МАЛОГОМАЛОГО ИИ СРЕДНЕГОСРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВАПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ВВ ГОРОДСКОМГОРОДСКОМ

ОКРУГЕОКРУГЕ ««ГОРОДГОРОД КОМСОМОЛЬСККОМСОМОЛЬСК--НАНА--АМУРЕАМУРЕ»»

37373736,5 36,3 %Доля оборота продукции и услуг, 
производимых малыми
предприятиями, в т.ч. числе
микропредприятиями, 
индивидуальными
предпринимателями

3.

28 27,5 27,0 26,5 25,3%Доля среднесписочной численности
работников (без внешних
совместителей) малых и средних
предприятий в среднесписочной
численности работников (без
внешних совместителей) всех
предприятий и организаци

2.

445,2 445,2 435,6 425,6 413,0ед.Число субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на
10 тыс. человек населения

1.

2019 год
(прогноз)

2018 год
(прогноз)

2017 год
(прогноз)

2016 год
(оценка)

2015 год
(факт)

ед. 
изм.

Значения основных показателей№
п/п



10,0

2015 год
(факт)

4,14,14,86,2Формирование электронного
муниципалитета в городском округе «Город
Комсомольск-на-Амуре»

2019 год
(прогноз)

2018 год
(прогноз)

2017 год
(прогноз)

2016 год
(оценка)

Наименование основных направлений
расходов

Цель - снижение административных барьеров, повышение качества и доступности
муниципальных услуг при повышении производительности труда муниципальных
исполнителей

млн. рублей

В рамках программы предусмотрено:
- приобретение оборудования, программного обеспечения для оптимизации предоставления

муниципальных услуг и выполнения муниципальных функций и сертифицированных средств шифрования и
защиты доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- создание сети IP-телефонии;
- приобретение, пуско-наладка и развитие центра обработки данных, типовых рабочих мест;
- внедрение, функциональное развитие и техническая поддержка информационных систем ОМС.

МУНИЦИПАЛЬНАЯМУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММАПРОГРАММА
««ФОРМИРОВАНИЕФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГОЭЛЕКТРОННОГО МУНИЦИПАЛИТЕТАМУНИЦИПАЛИТЕТА НАНА ОСНОВЕОСНОВЕ МЕЖСТРУКТУРНОЙМЕЖСТРУКТУРНОЙ ИНФОРМАТИЗАЦИИИНФОРМАТИЗАЦИИ

ИИ АВТОМАТИЗАЦИИАВТОМАТИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХМУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГУСЛУГ, , ВНЕДРЕНИЯВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙТЕХНОЛОГИЙ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХМУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГУСЛУГ ИИ ФУНКЦИЙФУНКЦИЙ ВВ ЭЛЕКТРОННОМЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕВИДЕ

НАНА 2011 2011 -- 2020 2020 ГОДЫГОДЫ»»



7070605056%Доля граждан, использующих
механизм получения
государственных и муниципальных
услуг в электронной форме

3.

9090909096%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

2.

9090858073,3%Уровень удовлетворенности
граждан Российской Федерации
качеством предоставления
государственных и муниципальных
услуг

1.

2019 год
(прогноз)

2018 год
(прогноз)

2017 год
(прогноз)

2016 год
(оценка)

2015 год
(факт)

ед. 
изм.

Значения основных показателей№
п/п

МУНИЦИПАЛЬНАЯМУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММАПРОГРАММА
««ФОРМИРОВАНИЕФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГОЭЛЕКТРОННОГО МУНИЦИПАЛИТЕТАМУНИЦИПАЛИТЕТА НАНА ОСНОВЕОСНОВЕ МЕЖСТРУКТУРНОЙМЕЖСТРУКТУРНОЙ ИНФОРМАТИЗАЦИИИНФОРМАТИЗАЦИИ ИИ

АВТОМАТИЗАЦИИАВТОМАТИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХМУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГУСЛУГ, , ВНЕДРЕНИЯВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙТЕХНОЛОГИЙ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХМУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГУСЛУГ ИИ ФУНКЦИЙФУНКЦИЙ ВВ ЭЛЕКТРОННОМЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕВИДЕ

НАНА 2011 2011 -- 2020 2020 ГОДЫГОДЫ»»



МУНИЦИПАЛЬНАЯМУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММАПРОГРАММА
««ДОСТУПНАЯДОСТУПНАЯ СРЕДАСРЕДА»»

1,01,30,51,33,7Адаптация приоритетных объектов социальной, 
транспортной и инженерной инфраструктуры для
беспрепятственного доступа и получения услуг
инвалидами и другими маломобильными группами
населения

0,1

2015 год
(факт)

0,10,10,10,1Осуществление социальной интеграции граждан с
ограниченными возможностями здоровья

2019 год
(прогноз)

2018 год
(прогноз)

2017 год
(прогноз)

2016 год
(оценка)

Наименование основных направлений
расходов

Цель - создание условий для формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и
других маломобильных групп населения, а также осуществление социальной интеграции граждан с
ограниченными возможностями здоровья

млн. рублей

В рамках основного мероприятия «Адаптация приоритетных объектов социальной, 
транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения
услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» предусмотрено:

- на обеспечение доступности транспортных услуг (оснащение дорог специальными знаками для
мобильных слоев населения, а также знаков информирующих об их передвижении по этим участкам дорог) 

- на адаптацию учреждений социально – культурной сферы для беспрепятственного доступа
инвалидов (приобретение указателей доступности, обозначение мест стоянки автомашин, управляемых
инвалидами или перевозящих инвалидов; устройство пешеходной дорожки для передвижения инвалидов и
другим МГН от парковки до доступного входа в здание,  установка устройств вызова персонала для
обслуживания и вызова помощи в зоне ожидания, дверных доводчиков, соответствующих требованиям
доступности, обеспечение доступности санитарно-технических помещений, предназначенных для пользования
гражданами с ограниченными возможностями здоровья, устройство в них кнопок тревожной сигнализации и
другие мероприятия).



10010095,887,579,2%Доля доступных для инвалидов и других МГН
приоритетных объектов социальной
инфраструктуры, находящихся в
муниципальной собственности, в общем
количестве приоритетных объектов
социальной инфраструктуры в городском
округе «Город Комсомольск-на-Амуре»

2.

2826242216,8%Доля инвалидов, положительно оценивающих
отношение населения к проблемам инвалидов, 
в общей численности опрошенных инвалидов
в городском округе «Город Комсомольск-на-
Амуре»

1.

2019 год
(прогноз)

2018 год
(прогноз)

2017 год
(прогноз)

2016 год
(оценка)

2015 год
(факт)

ед. 
изм.

Значения основных показателей№
п/п

В рамках мероприятия «Осуществление социальной интеграции граждан с ограниченными
возможностями здоровья» планируется проведение физкультурно-спортивных,  социокультурных и
творческих мероприятий для инвалидов.

МУНИЦИПАЛЬНАЯМУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММАПРОГРАММА
««ДОСТУПНАЯДОСТУПНАЯ СРЕДАСРЕДА»»



Цель - оказание адресной социальной поддержки отдельных категорий граждан, семей с детьми в
дополнение к мерам, обеспеченным федеральным и краевым законодательством; создание условий для
повышения благосостояния отдельных категорий граждан, семей с детьми; содействие активному участию
граждан пожилого возраста в жизни общества

0,30,30,30,30,3Выплата муниципальной стипендии

5,05,05,06,67,4Оказание адресной социальной помощи, 
Меры по улучшению положения граждан
старшего поколения, повышения степени их
социальной защищенности, Организация и
проведение реабилитационных и
социокультурных мероприятий, акций по
социальной поддержке отдельных категорий
граждан

-

2015 год
(факт)

0,70,70,7-Выплата материальной помощи на решение
социально-бытовых проблем молодым
специалистам (врачам), прибывшим в город и
отработавшим в учреждениях
здравоохранения не менее 3-х лет

2019 год
(прогноз)

2018 год
(прогноз)

2017 год
(прогноз)

2016 год
(оценка)

Наименование основных направлений
расходов

млн. рублей

МУНИЦИПАЛЬНАЯМУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММАПРОГРАММА
««ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫМЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙСОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙКАТЕГОРИЙ ГРАЖДАНГРАЖДАН, , 

СЕМЕЙСЕМЕЙ СС ДЕТЬМИДЕТЬМИ МУНИЦИПАЛЬНОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГОГОРОДСКОГО ОКРУГАОКРУГА ««ГОРОДГОРОД
КОМСОМОЛЬСККОМСОМОЛЬСК--НАНА--АМУРЕАМУРЕ»»



1212121212ед.Количество мероприятий, направленных
на социальную интеграцию отдельных
категорий граждан в общественную жизнь

2.

100100100100100%Удельный вес численности граждан, 
которым оказана социальная помощь, в
общей численности граждан, 
обратившихся с письменными
заявлениями по вопросу оказания
социальной помощи

3.

4 5214 5214 5214 8014 963чел.Численность участников муниципальной
Программы, получивших социальную
помощь

1.

2019 год
(прогноз)

2018 год
(прогноз)

2017 год
(прогноз)

2016 год
(оценка)

2015 год
(факт)

ед. 
изм.

Значения основных показателей№
п/п

МУНИЦИПАЛЬНАЯМУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММАПРОГРАММА
««ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫМЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙСОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙКАТЕГОРИЙ ГРАЖДАНГРАЖДАН, , 

СЕМЕЙСЕМЕЙ СС ДЕТЬМИДЕТЬМИ МУНИЦИПАЛЬНОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГОГОРОДСКОГО ОКРУГАОКРУГА ««ГОРОДГОРОД КОМСОМОЛЬСККОМСОМОЛЬСК--НАНА--АМУРЕАМУРЕ»»



МУНИЦИПАЛЬНАЯМУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММАПРОГРАММА

««РАЗВИТИЕРАЗВИТИЕ ТУРИЗМАТУРИЗМА ВВ ГОРОДСКОМГОРОДСКОМ ОКРУГЕОКРУГЕ ««ГОРОДГОРОД КОМСОМОЛЬСККОМСОМОЛЬСК--НАНА--АМУРЕАМУРЕ»»

379,1416,80 358,50 348,10 341,30 млн. рублейОбъем реализованных туристских
услуг, оказанных населению города

3.

1,71,21,11,01,0тыс. человекКоличество иностранных туристов, 
посетивших город

2.

64,472,365,862,659,7тыс. человекКоличество российских туристов, 
размещенных в коллективных
средствах размещения города

1.

2019 год
(прогноз)

2018 год
(прогноз)

2017 год
(прогноз)

2016 год
(оценка)

2015 год
(факт)

ед. 
изм.

Значения основных показателей№
п/п

-

-

2015 год
(факт)

0,40,40,40,6Повышение качества туристских
услуг

0,50,50,51,2Формирование и укрепление
положительного имиджа города
Комсомольска-на-Амуре, рекламно-
информационное обеспечение
сферы туризма и продвижение
туристского продукта

2019 год
(прогноз)

2018 год
(прогноз)

2017 год
(прогноз)

2016 год
(оценка)

Наименование основных
направлений расходов

млн. рублейЦель- создание условий для развития туризма на территории муниципального образования
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре.



МУНИЦИПАЛЬНАЯМУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММАПРОГРАММА
««ОБЕСПЕЧЕНИЕОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИБЕЗОПАСНОСТИ ИИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

ПРЕСТУПНОСТИПРЕСТУПНОСТИ НАНА ТЕРРИТОРИИТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГОГОРОДСКОГО
ОКРУГАОКРУГА ««ГОРОДГОРОД КОМСОМОЛЬСККОМСОМОЛЬСК--НАНА--АМУРЕАМУРЕ»» НАНА 2014 2014 -- 2020 2020 ГОДЫГОДЫ»»

55555чел.Количество муниципальных служащих, 
прошедших профессиональную
подготовку, переподготовку и повышение
квалификации по программам
антикоррупционной направленности

3.

10091827364чел.Количество лиц, вовлеченных в
деятельность добровольных
формирований граждан по охране
общественного порядка (дружин)

2.

5 6455 6505 6555 7505 765чел.Количество преступлений, 
зарегистрированных на территории
города

1.

2019 год
(прогноз)

2018 год
(прогноз)

2017 год
(прогноз)

2016 год
(оценка)

2015 год
(факт)

ед. 
изм.

Значения основных показателей№
п/п

-

-

2015 год
(факт)

0,90,90,92,3Профилактика правонарушений, 
терроризма и экстремизма

0,80,80,80,8Формирование здорового образа
жизни

2019 год
(прогноз)

2018 год
(прогноз)

2017 год
(прогноз)

2016 год
(оценка)

Наименование основных
направлений расходов

млн. рублейЦель- обеспечение безопасности населения муниципального образования городского округа
«Город Комсомольск-на-Амуре» от угроз криминогенного и террористического характера



МУНИЦИПАЛЬНАЯМУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММАПРОГРАММА
««РАЗВИТИЕРАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙМУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫСЛУЖБЫ ВВ ГОРОДСКОМГОРОДСКОМ ОКРУГЕОКРУГЕ

««ГОРОДГОРОД КОМСОМОЛЬСККОМСОМОЛЬСК--НАНА--АМУРЕАМУРЕ»»

2525252520%Доля вакантных должностей

муниципальной службы, замещаемых из

кадрового резерва

3.

100100100100100%Доля необходимых муниципальных

правовых актов, регулирующих

вопросы муниципальной службы

2.

3030252018%Доля муниципальных служащих,  
прошедших обучение

1.

2019 год
(прогноз)

2018 год
(прогноз)

2017 год
(прогноз)

2016 год
(оценка)

2015 год
(факт)

ед. 
изм.

Значения основных показателей№
п/п

41,7

2015 год
(факт)

65,364,458,752,7Мероприятия по развитию
муниципальной службы в
городском округе «Город
Комсомольск-на-Амуре»; 
Мероприятия по социальной
защищенности муниципальных
служащих

2019 год
(прогноз)

2018 год
(прогноз)

2017 год
(прогноз)

2016 год
(оценка)

Наименование основных направлений
расходов

Цель- повышение эффективности и результативности муниципальной службы в
администрации города Комсомольска-на-Амуре, а также повышение кадрового потенциала
администрации города Комсомольска-на-Амуре млн. рублей



12121199ед.Количество «круглых столов», семинаров, 

проведенных для представителей

общественности (ТОС, МКД)

3.

11111ед.Организация и проведение ежегодного

муниципального конкурса социально

значимых инициатив (проектов)

2.

11101098ед.Количество социально ориентированных
некоммерческих организаций, ставших
получателями финансовой поддержки и
включенных в муниципальный реестр
социально ориентированных
некоммерческих организаций -
получателей поддержки

1.

2019 год
(прогноз)

2018 год
(прогноз)

2017 год
(прогноз)

2016 год
(оценка)

2015 год
(факт)

ед. 
изм.

Значения основных показателей№
п/п

23,5

2015 год
(факт)

18,318,318,319,8Создание условий для эффективного
функционирования некоммерческих
организаций

2019 год
(прогноз)

2018 год
(прогноз)

2017 год
(прогноз)

2016 год
(оценка)

Наименование основных направлений
расходов

Цель- активизация и поддержка гражданских инициатив, повышение активности населения в
решении вопросов местного значения и деятельности социально ориентированных некоммерческих
организаций города Комсомольска-на-Амуре млн. рублей

МУНИЦИПАЛЬНАЯМУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММАПРОГРАММА
««СОДЕЙСТВИЕСОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮРАЗВИТИЮ ИИ ПОДДЕРЖКАПОДДЕРЖКА ОБЩЕСТВЕННЫХОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙОБЪЕДИНЕНИЙ, , НЕКОММЕРЧЕСКИХНЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙОРГАНИЗАЦИЙ ИИ ИНИЦИАТИВИНИЦИАТИВ ГРАЖДАНСКОГОГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВАОБЩЕСТВА ВВ МУНИЦИПАЛЬНОММУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИОБРАЗОВАНИИ

ГОРОДСКОМГОРОДСКОМ ОКРУГЕОКРУГЕ ««ГОРОДГОРОД КОМСОМОЛЬСККОМСОМОЛЬСК--НАНА--АМУРЕАМУРЕ»» НАНА 2015 2015 -- 2019 2019 ГОДЫГОДЫ»»



МУНИЦИПАЛЬНАЯМУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММАПРОГРАММА
««РАЗВИТИЕРАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХМЕЖДУНАРОДНЫХ ИИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙСВЯЗЕЙ ГОРОДСКОГОГОРОДСКОГО ОКРУГАОКРУГА

««ГОРОДГОРОД КОМСОМОЛЬСККОМСОМОЛЬСК--НАНА--АМУРЕАМУРЕ»» НАНА 2015 2015 -- 2019 2019 ГОДЫГОДЫ»»

2,22,22,21,8-Развитие дружественных связей, 
продвижение и информационное
сопровождение международной
деятельности, реализация
организационных мероприятий

-

2015 год
(факт)

18,318,318,319,8Развитие внешнеэкономического и
международного сотрудничества

2019 год
(прогноз)

2018 год
(прогноз)

2017 год
(прогноз)

2016 год
(оценка)

Наименование основных направлений
расходов

Цель- расширение международных и внешнеэкономических связей городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре»

млн. рублей



МУНИЦИПАЛЬНАЯМУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММАПРОГРАММА
««РАЗВИТИЕРАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХМЕЖДУНАРОДНЫХ ИИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙСВЯЗЕЙ ГОРОДСКОГОГОРОДСКОГО ОКРУГАОКРУГА

««ГОРОДГОРОД КОМСОМОЛЬСККОМСОМОЛЬСК--НАНА--АМУРЕАМУРЕ»» НАНА 2015 2015 -- 2019 2019 ГОДЫГОДЫ»»

107654ед.Количество соглашений, протоколов, 

меморандумов, программ о

сотрудничестве с зарубежными городами

3.

3331292725ед.Количество международных и

внешнеэкономических мероприятий с

участием города Комсомольска-на-Амуре

2.

76554ед.Количество зарубежных городов-
побратимов

1.

2019 год
(прогноз)

2018 год
(прогноз)

2017 год
(прогноз)

2016 год
(оценка)

2015 год
(факт)

ед. 
изм.

Значения основных показателей№
п/п

Предусмотренные объемы бюджетных ассигнований планируется направить:
- на организацию визитов делегаций городов-побратимов на празднование 85-летия со дня

образования города Комсомольска-на-Амуре в сумме 1,0 млн. рублей;
- на развитие дружественных связей между городами–побратимами (организация визита

делегации города Комсомольска-на-Амуре в город Камо (Япония);
- на развитие внешнеэкономического и международного сотрудничества;
- формирование имиджа, продвижение и информационное сопровождение международной

деятельности города Комсомольска-на-Амуре.



МУНИЦИПАЛЬНАЯМУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММАПРОГРАММА
««УПРАВЛЕНИЕУПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИМУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИФИНАНСАМИ»»

11111ед.Формирование рейтинга главных

распорядителей бюджетных средств на

основании результатов мониторинга и

оценки качества финансового

менеджмента

2.

00000тыс. 
рублей

Объем просроченной задолженности по

муниципальным долговым

обязательствам

3.

более
80

более
80

более
80

не менее
8085

%Удельный вес расходов, формируемых в

рамках программ, в общем объеме

расходов местного бюджета

1.

2019 год
(прогноз)

2018 год
(прогноз)

2017 год
(прогноз)

2016 год
(оценка)

2015 год
(факт)

ед. 
изм.

Значения основных показателей№
п/п

16,5

2015 год
(факт)

179,4111,980,054,7Эффективное управление муниципальным
долгом; Управление муниципальной
собственностью; Исполнение судебных
актов, предусматривающих обращение
взыскания на средства местного бюджета

2019 год
(прогноз)

2018 год
(прогноз)

2017 год
(прогноз)

2016 год
(оценка)

Наименование основных направлений
расходов

Цель- повышение качества управления муниципальными финансами

млн. рублей



МУНИЦИПАЛЬНАЯМУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММАПРОГРАММА
««СОЗДАНИЕСОЗДАНИЕ УСЛОВИЙУСЛОВИЙ ДЛЯДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГУСЛУГ ИИ ОРГАНИЗАЦИЯОРГАНИЗАЦИЯ

ТРАНСПОРТНОГОТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯНАСЕЛЕНИЯ ВВ ГРАНИЦАХГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГОГОРОДСКОГО ОКРУГАОКРУГА ««ГОРОДГОРОД
КОМСОМОЛЬСККОМСОМОЛЬСК--НАНА--АМУРЕАМУРЕ»» НАНА 2015 2015 -- 2020 2020 ГОДЫГОДЫ»»

3,0 3,4 3,8 4,2 4,6 %Доля обращений граждан о

неудовлетворительном транспортном

обслуживании, поступивших в

Администрацию города

2.

90858075 65 %Доля остановочных пунктов городского

транспорта, соответствующих

нормативным требованиям отраслевого

стандарта

3.

8476685245%Удовлетворенность населения качеством

услуг общественного транспорта
1.

2019 год
(прогноз)

2018 год
(прогноз)

2017 год
(прогноз)

2016 год
(оценка)

2015 год
(факт)

ед. 
изм.

Значения основных показателей№
п/п

-

2015 год
(факт)

1,52,41,41,0Совершенствование процесса организации
транспортного обслуживания на
территории городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре»

2019 год
(прогноз)

2018 год
(прогноз)

2017 год
(прогноз)

2016 год
(оценка)

Наименование основных направлений
расходов

Цель- совершенствование процесса организации транспортного обслуживания на территории

города Комсомольска-на-Амуре
млн. рублей



МУНИЦИПАЛЬНАЯМУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММАПРОГРАММА
««ОБЕСПЕЧЕНИЕОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИБЕЗОПАСНОСТИ ВВ ГРАНИЦАХГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГОГОРОДСКОГО ОКРУГАОКРУГА ""ГОРОДГОРОД

КОМСОМОЛЬСККОМСОМОЛЬСК--НАНА--АМУРЕАМУРЕ»»

00не более
2

не более
3

-челКоличество людей, погибших вследствие

пожаров, возникших в местах общего

пользования зданий жилых - общежитий

муниципальной собственности

2.

00не более
3

не более
4

-%Количество людей, получивших травмы

вследствие пожаров, возникших в местах

общего пользования зданий жилых –

общежитий муниципальной собственности

3.

не менее
0,1

не менее
0,1

не менее
0,1

не менее
0,1

-%Снижение количества пожаров на

территории городского округа по отношению

к их количеству за аналогичный период

предыдущего года

1.

2019 год
(прогноз)

2018 год
(прогноз)

2017 год
(прогноз)

2016 год
(оценка)

2015 год
(факт)

ед. 
изм.

Значения основных показателей№
п/п

-

2015 год
(факт)

0,31,73,01,1Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности в границах городского округа

2019 год
(прогноз)

2018 год
(прогноз)

2017 год
(прогноз)

2016 год
(оценка)

Наименование основных направлений
расходов

Цель- осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов
муниципальной собственности; информирование населения городского округа по вопросам пожарной
безопасности млн. рублей

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию подпрограммы, планируется направить: 
- на обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
- на техническое обслуживание первичных средств пожаротушения зданий, занимаемых органами местного

самоуправления, ремонт установок охранной, пожарной и тревожной сигнализации;
- на закупку средств, для пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ в очагах пожаров.



МУНИЦИПАЛЬНАЯМУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММАПРОГРАММА
««РАЗВИТИЕРАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОЙМОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИПОЛИТИКИ ГОРОДСКОГОГОРОДСКОГО ОКРУГАОКРУГА

««ГОРОДГОРОД КОМСОМОЛЬСККОМСОМОЛЬСК--НАНА--АМУРЕАМУРЕ»»

60575756-ед.Количество мероприятий по пропаганде

здорового образа жизни

2.

47474543-%Количество культурно-массовых

мероприятий, проводимых с детьми,

подростками и молодежью на жилмассивах

города

3.

20 15020 10020 10020 050 -чел.Количество детей и молодежи, входящих в

состав детских и молодежных организаций
1.

2019 год
(прогноз)

2018 год
(прогноз)

2017 год
(прогноз)

2016 год
(оценка)

2015 год
(факт)

ед. 
изм.

Значения основных показателей№
п/п

60,760,760,351,0-Организационно-воспитательная работа с
молодежью

-

2015 год
(факт)

1,01,01,01,0Организация временной занятости
подростков

2019 год
(прогноз)

2018 год
(прогноз)

2017 год
(прогноз)

2016 год
(оценка)

Наименование основных направлений
расходов

Цель- создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации подростков
и молодежи, развитие и использование их потенциала в интересах развития городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре» млн. рублей



МУНИЦИПАЛЬНАЯМУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММАПРОГРАММА
««ПОВЫШЕНИЕПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКОГОГОРОДСКОГО ОКРУГАОКРУГА ««ГОРОДГОРОД

КОМСОМОЛЬСККОМСОМОЛЬСК--НАНА--АМУРЕАМУРЕ»»

4321-ед.Количество действующих договоров о

предоставлении муниципальной

финансовой поддержки инвестиционной

деятельности (нарастающим итогом)

2.

7777-ед.Количество объектов, предназначенных

для передачи по концессионным

соглашениям (за отчетный период)

3.

300 000,0250 000,0150 000,050 000,0-тыс.
рублей

Объем инвестиций в реализацию

инвестиционных проектов, принятых на

сопровождение решением инвестиционного

совета при главе города (нарастающим

итогом)

1.

2019 год
(прогноз)

2018 год
(прогноз)

2017 год
(прогноз)

2016 год
(оценка)

2015 год
(факт)

ед. 
изм.

Значения основных показателей№
п/п

3,63,63,61,5-Формирование благоприятных условий для
привлечения инвестиций

-

2015 год
(факт)

0,10,10,10,1реализация мероприятий по страхованию и
первоначальной рыночной оценке объектов
муниципального залогового фонда

2019 год
(прогноз)

2018 год
(прогноз)

2017 год
(прогноз)

2016 год
(оценка)

Наименование основных направлений
расходов

Цель- повышение инвестиционной привлекательности города за счет создания благоприятных
условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций в развитие приоритетных направлений города
согласно «Стратегическому плану устойчивого социально-экономического развития города
Комсомольска-на-Амуре до 2025 года» млн. рублей



ДОХОДЫ
Дефицит

или
Профицит

РАСХОДЫ

Расходы больше
доходов

Расходы меньше
доходов

поступающие в
бюджет

денежные
средства от

юридических, 
физических

лиц и
вышестоящих

бюджетов

выплачиваемые
из бюджета
денежные
средства

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ГОРОДА



Источники финансирования дефицита бюджета

Бюджетные
кредиты от

бюджетов других
уровней

бюджетной систем
РФ

Предоставление на
возмездной основе без

уплаты процентов

Кредиты от
кредитных

организаций

Изменение остатков
средств на счетах по

учету средств
местного бюджета

Остатки бюджетных
средств, полученных и

не использованных в ходе
исполнения бюджета за

предыдущий год

Муниципальный долг

Дефицит — превышение расходов бюджета над его доходами. 

КАКИЕКАКИЕ СУЩЕСТВУЮТСУЩЕСТВУЮТ ИСТОЧНИКИИСТОЧНИКИ ПОКРЫТИЯПОКРЫТИЯ ДЕФИЦИТАДЕФИЦИТА ??

Средства от
продажи акций
находящихся в
собственности

муниципального
образования

Собственные источники



56, 0

0,00

310, 2

366, 2

2018 год
(прогноз)

336, 9

62,0

282, 4

681, 3

2017 год
(прогноз)

339, 8

0,00

286,5

626, 3

2016 год
(оценка)

2019 год
(прогноз)

2015 год
(факт)

113,4

64,2

100,0

277,6

Акции

Изменение остатков средств на счетах

Кредиты кредитных организаций

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ
БЮДЖЕТОВ

50, 0

0,00

321, 9

371, 9

ДЕФИЦИТ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА И ИСТОЧНИКИ ЕГО ПОКРЫТИЯ

277,62

626,30
681,3

366,2 371,9
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2015 год
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(оценка)
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(млн. рублей)



200

479

761,4

1071,6

1393,6

2015 год

(факт)

2016 год

(оценка)

2017 год

(прогноз)

2018 год

(прогноз)

2019 год

(прогноз)

Увеличение долговой нагрузки на местный бюджет вызвано недостатком бюджетных средств, что
в конечном итоге привело к необходимости изыскивать внутренние резервы, а также увеличивать
объем заимствований.  

ДИНАМИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ»

млн. рублейпо состоянию на 01 января года,
следующего за очередным финансовым годом

и каждым годом планового периода



По итогам 2015 года городской округ «Город Комсомольск-на-Амуре»
признан муниципальным образованием с высоким качеством управления

муниципальными финансами (I степень). 

Оценка качества ежегодно проводится Министерством финансов
Хабаровского края

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
ФИНАНСАМИ



УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ ПРОЕКТОВ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
БЮДЖЕТА ДЛЯ ГРАЖДАН

В целях повышения открытости и прозрачности бюджета, распространения лучшей
практики предоставления бюджета в доступной для населения форме, Финансовым
управлением администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края в 2016 году
подготовлена брошюра «Бюджет для граждан» для участия в краевом конкурсе в
номинации «Бюджет муниципального образования в вопросах и ответах». По результатам
краевого конкурса данный проект вошел в число победителей.



БлагодаримБлагодарим
заза вниманиевнимание



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Финансовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре
Хабаровского края

ул. Кирова, 41
кабинет № 2 

6 этаж

Телефон: 54-33-34
Адрес электронной почты: gorfo1@yandex.ru

Часы приема с 15.00 до 17.00

суббота-воскресенье: выходной



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

Бюджетная система Российской Федерации- основанная на экономических отношениях
и государственном устройстве Российской Федерации, регулируемая законодательством Российской Федерации
совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и
бюджетов государственных внебюджетных фондов;

Доходы бюджета- поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, 
являющихся источниками финансирования дефицита бюджета;

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства,  за исключением
средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета;

Дефицит бюджета- превышение расходов бюджета над его доходами;

Профицит бюджета- превышение доходов бюджета над его расходами;

Бюджетный процесс- регламентируемая законодательством Российской Федерации 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;

ГЛОССАРИЙ



Сводная бюджетная роспись- документ, который составляется и ведется финансовым органом (органом
управления государственным внебюджетным фондом)  в целях организации исполнения бюджета по
расходам бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета;

Бюджетные ассигнования- предельные объемы денежных средств, предусмотренных в
соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств;

Бюджетный кредит- денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету
бюджетной системы Российской Федерации,  юридическому лицу (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), иностранному государству, иностранному юридическому ли-цу на возвратной
и возмездной основах;

Государственный или муниципальный долг - обязательства,  возникающие из государственных или
муниципальных заимствований,  гарантий по обязательствам третьих лиц,  другие обязательства в
соответствии с видами долговых обязательств, принятые на себя Российской Федерацией, субъектом
Российской Федерации или муниципальным образованием;

Дотации - межбюджетные трансферты,  предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без
установления направлений и (или) условий их использования;

Межбюджетные трансферты- средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной
системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации; 

ГЛОССАРИЙ



Государственные (муниципальные) услуги (работы)- услуги (работы), оказываемые (выполняемые)  
органами государственной власти (органами местного самоуправления),  государственными
(муниципальными) учреждениями и в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 
иными юридическими лицами;

Главный распорядитель бюджетных средств (главный распорядитель средств соответствующего
бюджета)  - орган государственной власти (государственный орган), орган управления государственным
внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган местной администрации, а также наиболее
значимое учреждение науки, образования, культуры и здравоохранения,  указанное в ведомственной
структуре расходов бюджета,  имеющие право распределять бюджетные ассигнования и лимиты
бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных
средств; 

Бюджетная смета- документ, устанавливающий в соответствии с классификацией расходов бюджетов
лимиты бюджетных обязательств казенного учреждения;

ГЛОССАРИЙ




