
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к докладу главы городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре» Хабаровского края «О достигнутых значениях показателей для 

оценки эффективности деятельности городского округа «Город Комсо-

мольск-на-Амуре» за 2016 год и их планируемых значениях  

на 2017-2019 годы» 

 

Введение 

 

Доклад главы города подготовлен во исполнение Указа Президента 

Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективно-

сти деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов» и в соответствии с постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1317 «О мерах по реа-

лизации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 

607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправ-

ления городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» 

пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 

«Об основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления».  

Заполнение табличной формы и составление пояснительной записки 

(текстовой части) осуществлялось на основе данных территориальных и от-

раслевых органов администрации города Комсомольска-на-Амуре, стати-

стической информации Территориального органа Федеральной службы гос-

ударственной статистики по Хабаровскому краю, а также сведений отрасле-

вых министерств Правительства Хабаровского края. 

Доклад подготовлен согласно порядку, утвержденному: 

- постановлением Правительства Хабаровского края от 20 мая 2013 г. 

№ 122-пр «Об оценке эффективности деятельности органов местного само-

управления городских округов и муниципальных районов Хабаровского 

края» (в ред. постановлений Правительства Хабаровского края от 15 апреля 

2014 г. № 109-пр, от 15 декабря 2015 г. № 439-пр, от 12 октября 2016 г. № 

371-пр); 

- распоряжением главы города Комсомольска-на-Амуре от 31 декаб-

ря 2015 г. № 153-р «Об оценке эффективности деятельности органов мест-

ного самоуправления городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 
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1. Экономическое развитие 

 

Показатели № 1-2 

В 2016 году число субъектов малого и среднего предприниматель-

ства (далее – субъекты МиСП) городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре», уплативших налоги, составило 10 498 единиц, что составляет 100,8 

% к  аналогичному периоду прошлого года. В малом и среднем бизнесе ра-

ботает 27 % от общего количества занятых в экономике города. 

 

 
Структура субъектов МиСП по видам экономической деятельности, % 

 

В 2016 году работа по развитию и поддержке МиСП в городе прово-

дилась в соответствии с мероприятиями муниципальной программы «Содей-

ствие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе 

«Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014 - 2018 годы». В рамках этой про-

граммы оказывались следующие виды поддержки: 

- финансовая -  17,85 млн руб. (13,45 млн руб.  – средства 

муниципального бюджета; 2,1млн руб. – средства Фонда поддержки малого 

и среднего предпринимательства г. Комсомольска-на-Амуре; 1,3 млн руб. – 

средства федерального бюджета; 1 млн руб. – средства краевого бюджета).  

В рамках поддержки предпринимательства, проводилось размещение 

муниципальных заказов специально для субъектов малого бизнеса. По 

этому направлению поддержки: освоено 170,2 млн руб., заключено 309 

контрактов. В 2017 году продолжится практика размещения 

муниципальных заказов специально для субъектов малого бизнеса 

- имущественная. Сформирован перечень муниципального 

имущества, предназначенного для передачи во временное владение и (или) 

пользование исключительно субъектам МиСП, состоящий, по состоянию на 

01.01.2017 г. из 110 объектов муниципальной собственности общей 

площадью 18 172,9  кв. м., из которых на праве аренды используется 96 
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объектов общей площадью 14 576,10 кв. м. 

В рамках действия Федерального закона № 159-ФЗ в 2016 году 

предоставлено преимущественное право выкупа арендуемых помещений 

муниципальной собственности 13-ти субъектам МиСП. 

- информационная, консультационная, организационная. 

В 2016 году Фондом поддержки малого и среднего 

предпринимательства  г. Комсомольска-на-Амуре организованы и 

проведены: 22 обучающих семинара; проведен прием предпринимателей 

уполномоченным по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае 

Герасимовым О.В.; проведена встреча с фермерами города Комсомольска-

на-Амуре и Комсомольского района при участии Министерства 

сельскохозяйственного  производства и развития сельскохозяйственных  

территорий Хабаровского края; проведена выставка «Дни малого и среднего 

бизнеса в г. Комсомольске-на-Амуре»; совместно с членами Совета 

проведен конкурс среди школьников «Ты – предприниматель». 

Консалтинговым центром на базе Фонда предоставлены 

юридические и бухгалтерские консультации 430 субъектам 

предпринимательства. 

Также в 2016 году начал работу сайт «Малый бизнес Комсомольска-

на-Амуре» с информацией обо всех формах поддержки субъектов МиСП 

города – муниципальной, краевой, федеральной. 

По сравнению с 2015 годом в 2016 году количество получателей 

информационно-консультационной поддержки возросло на 46 %  (до 892 

ед.), а количество получателей финансовой поддержки – на 41 % (до 55 ед.). 

 

Показатель № 3 

Показатель «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 1 жителя» за 2016 год по предварительной 

оценке составил 36 340,4 руб., фактические значения показателя за 2014 и 

2015 годы составили соответственно 65 549,2 руб. и 74 514,3 руб. 

Снижение показателя «Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя» за 2016 год на 

51,2% по отношению к соответствующему значению 2015 года и на 44,6 % 

по отношению к соответствующему значению 2014 года сложилось на фоне 

общего снижения инвестиционной активности промышленных предприятий 

города Комсомольска-на-Амуре. 

Основное снижение объема частных инвестиций произошло в сфере 

обрабатывающей промышленности – 7,0 млрд рублей, или 41,2 процента к 

уровню 2015 года (17,0 млрд руб.). 

Основными причинами сокращения инвестиций стало завершение 

реализации ряда крупных инвестиционных проектов на градообразующих 

предприятиях города - нефтеперерабатывающем (ООО «РН-КНПЗ») и авиа-

ционном (Филиал ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А.Гагарина») 

заводах, а также освоение большей части инвестиций по проектам модерни-

зации и технического перевооружения производства в 2013-2015 гг. 
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В области нефтепереработки завершен основной объем строительно-

монтажных работ по проекту «Комплекс гидрокрекинга», в авиастроении – 

завершено строительство корпуса цеха обработки алюминиевых сплавов и 

цеха гальванических покрытий. 

В целях повышения инвестиционной активности на территории го-

рода администрацией города осуществляется информационная поддержка 

субъектов инвестиционной деятельности, ведется работа, направленная на 

формирование и продвижение инвестиционного потенциала городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре», совершенствуются нормативно 

правовая база. 

 

Показатель № 4 

По итогам 2016 года доля площади земельных участков, являющихся 

объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади терри-

тории городского округа увеличилась с 27,01 % в 2015 г. до  27,2 % (за счет 

увеличения площади на 74,85 га).  

 

Показатель № 5 

На территории города производство сельскохозяйственной 

продукции осуществляют два предприятия ОАО «Птицефабрика 

«Комсомольская» и ООО «Агрокомплекс «Восток».  

В 2016 году предприятия осуществляющие деятельность в сфере 

производства сельскохозяйственной продукции отработали стабильно. 

Объемы производства за 2016 год предприятий сельского хозяйства в 

сравнении с 2015 годом составили: ОАО «Птицефабрика «Комсомольская» - 

104,4 %, ООО «Агрокомплекс «Восток» - 359,3 %. 

На предприятиях продолжается проведение работ по реконструкции 

и модернизации производства. 

Проведена работа по организации выполнения отдельных 

мероприятий по реализации государственной целевой программы 

Хабаровского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Хабаровском 

крае на 2013 - 2020 годы». 

Осуществлялось взаимодействие и проведена работа по получению 

субсидий ОАО «Птицефабрика «Комсомольская» в сумме 39 299,29 тыс. 

рублей, в том числе федеральный бюджет – 8 612,87 тыс. руб., краевой 

бюджет – 30 686,4 тыс. руб. 

 

Показатель № 6 

Общая протяженность улично-дорожной сети городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» составляет  387,3 км. Ежегодно выполня-

ются работы по капитальному (текущему) ремонту дорожного покрытия 

проезжей части улиц города. 
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В 2016 году для улучшения качества объектов улично-дорожной се-

ти: выполнен ремонт на 18-ти объектах улично-дорожной сети города, об-

щей площадью 138 тыс. кв. м., протяженностью 10,496 км. 

С целью приведения в нормативное транспортно-эксплуатационное 

состояние улично-дорожной сети города из дорожного фонда Правитель-

ства Хабаровского края и бюджета города Комсомольска-на-Амуре в 2016 

году выделены средства в сумме 153,3 млн. руб. на ремонт объектов дорож-

ного хозяйства, в том числе: 

- краевой бюджет - 132,8 млн руб. (86,6%); 

- местный бюджет - 20,5 млн руб. (13,4%). 

По материалам оценки технического состояния объектов УДС из 149 

обследованных объектов в нормативном состоянии находятся 25 объектов 

протяженностью 22,97 км, что составляет 17% от общего количества дорог 

в городе. На 124 объектах УДС протяженностью 224,23 км требуется ком-

плексное проведение ремонтных работ, включая замену дорожной одежды, 

ремонта тротуаров, восстановления линий наружного освещения, обустрой-

ства пешеходных переходов, с заменой дорожных бордюров, ливневой ка-

нализации. В результате чего сформирован план мероприятий по приведе-

нию в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние улично-

дорожной сети города на период 2017 – 2021 гг. 

 

Показатель № 7 

Маршрутная сеть города состоит из 38 городских маршрутов (34-х 

автобусных - общей протяженностью 815 км, 4-х трамвайных - общей 

протяженностью 90 км),   регулярные пассажирские перевозки на которых 

осуществляют два муниципальных предприятия и частные перевозчики, в 

том числе 4 юридических лица и 23 индивидуальных предпринимателя без 

образования юридического лица.  

Ежедневно на городских маршрутах работают до 270 единиц по-

движного состава (1 единица на 1 тыс. чел. населения): 256 автобусов и 16 

трамваев. 

Такое положение транспортной оснащенности и доступности авто-

бусных, трамвайных маршрутов обеспечивает отсутствие даже минималь-

ного значения показателя «Доля населения, проживающего в населенных 

пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного 

сообщения с административным центом городского округа, в общей чис-

ленности населения». 

 

Показатель № 8 

В городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» отмечается 

рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работни-

ков крупных и средних предприятий, муниципальных учреждений культуры 

и искусства, муниципальных учреждений физической культуры и спорта. 
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Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

 работников по категориям (отраженным в докладе), тыс. руб. 

 

2. Дошкольное образование 

 

Показатели № 9-10 

Динамика охвата детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошколь-

ную образовательную услугу (расчет согласно Инструкции Минрегиона РФ) 

представлена на рисунке ниже. 

 

 
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и 

(или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в об-

щей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, % 

 

В докладе приняты значения, расчет которых согласован министер-

ством образования и науки Хабаровского края: доля детей в возрасте 1-6 

лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их 

содержанию в муниципальных образовательных учреждениях составляла 

77,9 % в 2015 году и 78,7 % в 2016 году. 

В городе отсутствует проблема обеспечения местами в детских до-

школьных учреждениях. В  53-х дошкольных учреждениях города реализу-

ются государственные программы воспитания и развития детей дошкольно-

го возраста. 

 

Показатель № 11 

В городе отсутствуют муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта. 
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3. Общее и дополнительное образование 

 

Показатели № 12 

В 2016 году государственную итоговую аттестацию прошли 964 вы-

пускника МОУ. В этом году  все  выпускники  получили  аттестаты о сред-

нем общем образовании – 100% от общего количества учащихся, прохо-

дивших государственную итоговую аттестацию.  

Вместе с тем наблюдается положительная динамика по показателю 

«Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численно-

сти выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений», так в 

2013 году не получили аттестат 5 учащихся (0,4 % от общего количества), 

2014 году – 1 (0,1 %). 

 

Показатель № 13 

Все требования, к которым относятся показатели инфраструктуры 

(материально-технической и технологической базы) обучения, а также воз-

можность реализации требований ФГОСов к условиям обучения, МОУ вы-

полняются. Однако только в 8 МОУ созданы условия для беспрепятствен-

ного доступа инвалидов. Поэтому доля МОУ, соответствующих современ-

ным требованиям обучения в общем количестве МОУ, составляет 94,8 %.  

 

Показатель № 14 

В городе отсутствуют МОУ, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта. 

 

Показатель № 15 

Увеличилась доля детей первой и второй групп здоровья в общей 

численности обучающихся в МОУ с 85,6 % в 2015 году до 85,9 % в 2016 го-

ду: в 2015 году – 20,58 тыс. человек при общем количестве 24,04 тыс. чело-

век, в 2016 году – 21,3 тыс. человек при общем количестве 24,8 тыс. чело-

век. 

 

Показатель № 16 

Постепенно снижается доля обучающихся в МОУ, занимающихся во 

вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в МОУ с 10,4 % 

в 2015 году до 6,4 % в 2016 году. 

 

Показатель № 17 

Деятельность муниципальных учреждений общего образования, 

также как и в предыдущие годы, в отчетном году была направлена на по-

вышение качества образования, эффективное использование кадровых и ма-

териальных ресурсов, реализацию основных направлений приоритетного 

национального проекта. Расчет осуществлялся по нижеследующим значени-

ям (Таблица 1). 
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Таблица 1  

Наименование  

показателя 

Отчетная информация 

2014 2015 2016 

2 3 4 5 

Расходы бюджета муниципального об-

разования на общее образование в рас-

чёте на 1 обучающегося в муниципаль-

ных общеобразовательных учреждениях 

(тыс. рублей) 

68,30 69,95 69,86 

Расходы бюджета муниципального об-

разования на общее образование (тыс. 

рублей) 
1 605 429,26 1 662 116,44 1 707 534,53 

Численность обучающихся в муници-

пальных общеобразовательных учре-

ждениях (человек) 
23 506,00 23 756,00 24 442,00 

Расходы местного бюджета на общее образование за 2016 год соста-

вили 1 707 534,53 тыс. рублей, что на 102,7 % выше уровня аналогичного  

периода 2015 года.  Рост произошел за счет увеличения поступлений от вы-

шестоящих бюджетов для вновь созданного учреждения дополнительного 

образования «Кванториум», а также за счет софинансирования объектов ка-

питального строительства по отрасли «Образование». 

В расходах бюджета муниципального образования на общее образо-

вание учтены расходы на бюджетные инвестиции, расходы по содержанию 

учреждений общего образования, включая текущий и капитальный ремон-

ты, оплату коммунальных услуг, расходы на реализацию основных общеоб-

разовательных программ, вознаграждение за классное руководство, финан-

совое обеспечение мер социальной поддержки и др.  

 

Показатель № 18 

В городе функционирует 14 организаций дополнительного образова-

ния детей: 6 ОДОД, подведомственных отделу образования, 2 – отделу по 

молодежной политике, 4 – отделу физической культуры и спорта, 2 – отделу 

культуры. Всего численность детей, занимающихся в учреждениях допол-

нительного образования – 27,8 тыс. человек (102,4 % к уровню 2015 года).  

 

4. Культура 

 

Показатель № 19 

Сохраняется уровень фактической обеспеченности учреждениями 

культуры.  

Деятельность в сфере культуры в городе осуществлялась муници-

пальными учреждениями: МУК «Драматический театр», 12-ю структурны-

ми подразделениями МУК «Городская централизованная библиотека», 

МУК «Музей изобразительных искусств», МУК «Городской краеведческий 

музей», МАОУК ДОД «Детская музыкальная школа», МАОУК ДОД «Дет-
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ская художе-

ственная шко-

ла», МАУК зо-

ологическим 

центром «Пи-

тон», МУК 

дворцом куль-

туры «Алмаз». 

 

 

 

Показатель № 20 

В отрасли 8 подведомственных муниципальных учреждений культу-

ры.  

В МУК «Драматический театр» проводится капитальный ремонт, в 

рамках которого предусмотрено: строительство технологического здания с 

выносом в него вентиляционного оборудования из подвальных помещений 

театра; ремонт фойе 1 и 2 этажей, гардеробной и буфетных зон, фасада; за-

мена системы освещения; строительство фонтанов; благоустройство приле-

гающей к зданию территории; приобретение современной профессиональ-

ной системы постановочного освещения, светодиодного экрана и кулис. 

Общий объем средств, предусмотренный на реконструкцию театра, 

составляет 412 млн руб., из которых на приобретение оборудования (поста-

новочное освещение) запланировано 90 млн руб.  

Работы проводятся в соответствии с утвержденным планом-

графиком. Срок сдачи объекта запланирован на октябрь 2017 года. 

 

Показатель № 21 

В городе отсутствуют объекты культурного наследия, находящиеся в 

муниципальной собственности, требующие консервации или реставрации. 

 

5. Физическая культура и спорт 

 

Показатель № 22 

Доля обучающихся, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности населения городского округа в 

возрасте от 6 до 29 лет, в 2016 году составила 75,9 % (2015 году - 72,52 %, в 

2014 году-55,8 %).  

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнитель-

ному образованию спортивной направленности в муниципальных образова-

тельных учреждениях, по итогам 2016 года составляет 16,8 % (5829 чело-

век), в 2015 году – 15,5 % (5776 человек), в 2014 году – 14,8 % (5573 чело-

век). В 2017 году прогнозируется повышение до 16,9 %. 

В 2016 году работало 608 спортивных сооружений, 393 из которых, 

являются муниципальной собственностью.  

48,7 52,0 

100,0 

Уровень фактической обеспеченности учреждениями 

культуры от нормативной потребности,  

в 2016 году (%)  

клубами и учреждениями 

клубного типа 

библиотеками 

парками культуры и 

отдыха 
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В 2016 году доля населения, привлеченного к занятиям всеми фор-

мами физкультурно-оздоровительной работы, составила 36,29 % (85694 че-

ловек) (в 2015 году 33,99 % (80936 человек), в 2014 году 29,75 % (71445 че-

ловек). Увеличение количества населения занимающегося физической куль-

турой и спортом, произошло за счет организации спортивно-

оздоровительной работы с населением в спортивных сооружениях города.  

 
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой 

 и спортом, % 

Достижение прогнозных показателей по привлечению населения к 

занятиям физической культурой, планируется осуществить за счет органи-

зации спортивно-оздоровительной работы с населением. 

 

6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

 

Показатель № 23 

В 2016 г. в г. Комсомольске-на-Амуре введено 22,986 тыс. м
2
 жилья. 

Введены в эксплуатацию 7 многоквартирных жилых домов, 1 жилой дом 

после реконструкции детского сада (площадью 9 942 м
2
) и 116 индивиду-

альных жилых домов (площадью 13 044 м
2
). 

В отчетном году велось строительство 5-ти трехэтажных жилых до-

мов по ул. Пионерской, ул. Комсомольской, (99 квартир, 6,5 тыс. м
2
) в рам-

ках реализации Адресной программы Хабаровского края по переселению 

граждан из аварийного жи-

лищного фонда. 

В рамках реализации 

этой программы расселено 

10   аварийных домов,  пе-

реселено 354 человека.  

В 2016 году в рамках 

федеральной целевой про-

граммы «Жилище», с при-

влечением средств краевого 

и местного бюджетов, 61 

молодая семья получила социальную выплату на приобретение жилого по-

мещения на вторичном рынке жилья, из них 48 молодых семей реализовали 

свое право.  

29,75 
33,99 36,29 

2014 2015 2016

22,9 

23,1 
23,2 

22,5

23

23,5

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя, кв. м 
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С привлечением частных инвестиций завершено строительство 3-х 

этажного жилого дома по ул. Летчиков, 6 - на 16 квартир, с подземной пар-

ковкой и административными помещениями на 1 этаже (1,5 тыс. м
2
, За-

стройщик ЖСПК «Пилот»). Построен  жилой дом типа Таун-хаус по Аллее 

Труда, 47/3 (1,05 тыс. м
2
, Застройщик ООО «Магистраль»), а  индивидуаль-

ным предпринимателем Балабаевым  Д.С. введен жилой дом на 8 квартир по 

ул. Просвящения, 8  (реконструкция детского сада). 

В 2016 году для строительства многоквартирных жилых домов по-

средством проведения торгов предоставлено 7 земельных участков. Для ин-

дивидуального жилищного строительства предоставлен 231 земельный уча-

сток, в том числе 183 земельных участка в рамках реализации закона Хаба-

ровского края «О бесплатном предоставлении в собственность земельных 

участков»  предоставлено в собственность гражданам, имеющих трех и бо-

лее детей. Также выдано 171 разрешение на строительство индивидуальных 

жилых домов. 

Для достижения прогнозных показателей, основными задачами на 

2017 - 2019 гг. станут: 

- организация работы по привлечению средств Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства на реализацию 

адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного 

фонда; 

- обеспечение подготовки документов для проведения торгов по про-

даже права на заключение договоров аренды земельных участков под стро-

ительство не менее 5 многоквартирных жилых домов, с целью   выйти с 

2018 года  на ввод жилья для молодых семей не менее 300 квартир в год; 

- организация  работы, направленной на реализацию мероприятий 

программы «Жилье для российской семьи»; 

- продолжение работы по организации строительства  жилья для де-

тей - сирот. Обеспечить завершение строительства и ввод в эксплуатацию 

жилого дома по ул. Гагарина; 

- организация работы по вхождению в государственную программу 

Хабаровского края «Развитие жилищного строительства в Хабаровском 

крае», для строительства жилых домов по социальному найму. 

 

Показатель № 24 
Площадь земельных участков, предоставленных в 2016 году для ка-

питального строительства 76,115 га (3,04 га на 10 тыс. человек населения), в 
том числе для целей жилищного строительства, индивидуального строи-
тельства и комплексного освоения в целях жилищного строительства 29,23 
га (1,16 га на 10 тыс. человек населения). 

Предоставлено под объекты капитального строительства (кроме жи-
лья) – 46,885 га; 

- объекты жилищного строительства (торги, безвозмездно) – 6,178 га; 
- индивидуальное жилищное строительство – 2,1 га (земельные 

участки для строительства индивидуальных жилых домов); 
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- индивидуальное жилищное строительство – 2,711 га (земельные 
участки для строительства индивидуальных жилых домов посредством тор-
гов); 

- индивидуальное жилищное строительство – 18,24 га (земельные 

участки, предоставленные гражданам, имеющим трех и более детей). 

Плановые значения 2017 - 2019 гг. установлены в соответствии с 

возможным использованием территорий для строительства – уменьшение 

площади земельных участков в целях жилой застройки связано с ограниче-

нием по предоставляемым участкам в связи с расположением значительной 

части города в санитарно-защитных зонах промышленных предприятий.  

 

Показатель № 25 

Значение показателя «Площадь земельных участков, предоставлен-

ных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о 

предоставлении земельного участка или подписания протокола о результа-

тах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешения на ввод в 

эксплуатацию иных объектов капитального строительства» равно нулю, т.к. 

объекты жилищного строительства и иные объекты капитального строи-

тельства построены и введены в эксплуатацию в установленные в разреше-

ниях на строительство сроки.  

 

7. Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

Показатель № 26 

В соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Фе-

дерации данный показатель обеспечен на 100 % с 2008 года, и также будет 

соответствовать 100 % значению в прогнозируемый период. 

 

Показатель № 27 

Значение показателя рассчитано с учетом реализации требований 

ст.14 Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содей-

ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». 

Городским округом «Город Комсомольск-на-Амуре» выполняются 

указанные условия, в т. ч. согласно подпункту «в» п.1 ч.1 ст.14 учитывается 

отношение общего количества организаций коммунального комплекса (да-

лее – ОКК) на территории муниципального образования с долей участия в 

уставном капитале субъектов Российской Федерации и (или) муниципаль-

ных образований не более чем двадцать пять процентов, осуществляющих 

производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснаб-

жению, водоотведению, очистке сточных вод и эксплуатацию объектов, ис-

пользуемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, если 

использование такими организациями объектов коммунальной инфраструк-

туры осуществляется на праве частной собственности, по договору аренды 

или концессионному соглашению к общему числу ОКК, осуществляющих 
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свою деятельность на территории указанного муниципального образования 

– не менее восьмидесяти процентов.  

 

Показатель № 28 

В  2016 году – в отношении 42 земельных участков осуществлен  ка-

дастровый учёт (итого с нарастающим итогом 634 земельных участков) или 

28,7 % от общего количества многоквартирных домов - 2207.     

 

Показатель № 29 

Значение показателя характеризуется предоставлением освободив-

шихся муниципальных жилых помещений; жилых помещений, включенных 

в муниципальный фонд выморочного имущества; принятых в муниципаль-

ную собственность городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» объ-

ектов недвижимого имущества (квартир) Министерства обороны Россий-

ской Федерации, расположенных в мкр. Таежный, – для обеспечения кате-

горий граждан: 

- признанными в установленном порядке малоимущими;  

- страдающими тяжелой формой хронических заболеваний. 

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году,  

в общей численности населения, состоящего на учете  

в качестве нуждающегося в жилых помещениях, % 

 

Всего в 2016 году получили жилые помещения и улучшили 

жилищные условия 110 человек. 

Прогнозные значения установлены с учетом расселения граждан, 

проживающих в жилых домах признанных непригодными для проживания 

и подлежащие сносу в 2016 - 2017 гг. в юридически свободные жилые 

помещения муниципальной собственности. 

 

8. Организация муниципального управления 

 

Показатель № 30 

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем 

объеме собственных доходов составила за 2016 год 76,3 % и снижена к 2015 

году на 12,1 %. Уменьшение доли налоговых и неналоговых доходов обу-

словлено увеличением в 2016 году поступлений субсидий на софинансиро-

вание расходных обязательств местного бюджета и дотации на сбалансиро-

ванность.    

 

4,3 4,3 

4,7 

4

4,5

5

2014 г. 2015 г. 2016 г. 
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Наименование показателя  
Отчетная информация 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Налоговые и неналоговые дохо-

ды (млн. руб.) 
3 300,6 2983,5 2 817,0 

Безвозмездные поступления  

(за исключением субвенций)  

(млн. руб.) 

1 469,7 454,7 875,7 

Всего собственных доходов 

(млн. руб.) 
4 770,3 3438,2 3 692,7 

Доля налоговых и неналоговых 

доходов местного бюджета (%) 
69,19 86,78 76,29 

 

Прогнозные показатели доли налоговых и неналоговых доходов в 

объеме собственных доходов на 2017 - 2019 годы складываются выше 99 

процентов в связи с отсутствием в составе собственных доходов субсидий 

из вышестоящих бюджетов на софинансирование расходных обязательств 

по вопросам местного значения,  которые поступают в местный бюджет в 

ходе его исполнения. 

 

Показатель № 31 

В 2016 году организации муниципальной формы собственности, 

находящиеся в стадии банкротства отсутствуют.  

Вместе с тем в планируемый 3-х летний период учтено введение 

процедуры банкротства МУП «ПАТП № 1». Однако данные могут быть от-

корректированы. 

 

Показатель № 32 

В г. Комсомольске-на-Амуре отсутствует незавершенное в установ-

ленные сроки строительство, осуществляемое за счет средств бюджета го-

родского округа. 

 

Показатель № 33 

Просроченной кредиторской задолженности по оплате труда с 

начислениями работникам муниципальных учреждений города Комсомоль-

ска-на-Амуре нет. 

 

Показатель № 34 

Фактические расходы за 2016 год превышают фактические расходы 

за 2015 год в связи с проведенными администрацией города организационно 

– штатными мероприятиями и выплатой окончательного расчета при уволь-

нении, выходного пособия при сокращении работников.  

Бюджетные назначения на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 

годы предусмотрены в соответствии с утвержденными штатными расписа-

ниями по органам местного  самоуправления с учетом внесенных измене-

ний в 2016 году. 
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Наименование  

показателя 

Отчетная информация 

2014 2015 2016 

2 3 4 5 

Расходы бюджета муниципального об-

разования на содержание работников 

органов местного самоуправления в 

расчёте на одного жителя муниципаль-

ного образования (рублей) 

1 799,49 1 769,15 1 923,39 

Расходы бюджета муниципального об-

разования на содержание работников 

органов местного самоуправления (тыс. 

рублей) 

457 038, 65 446 107, 70 480 465,07 

Среднегодовая численность постоянно-

го населения городского округа (тыс. 

человек) 

253,98 252,16 249,80 

 

Показатель № 35 

Существующий генеральный план города, разработанный ЛЕННиИП 

«Градостроительства», утвержден постановлением Совета министров 

РСФСР № 55 от 13 февраля 1987 г.  

Решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 02 марта 

2016 г. № 10 утверждены внесения изменений в текстовую и графическую 

часть генерального плана города. 

 

Показатель № 36 

 

Показатель № 37 

По данным Территориального органа Федеральной службы государ-

ственной статистики по Хабаровскому краю среднегодовая численность го-

родского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» за 2016 год составила 

250,5 тыс. человек. 

51,1 

39,0 

25,8 

Удовлетворенность населения  

деятельностью органов местного самоуправления городского округа , %  

2014 г. 2015 г. 2016 г. 
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9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

 

Показатель № 38 

Удельные характеристики потребления энергетических ресурсов 

населением, проживающим в МКД, не превышают установленных нормати-

вов потребления ресурсов, установленных в соответствии с действующими 

нормативными актами и законодательством РФ. Действующие на террито-

рии городского округа нормативы потребления: 

- холодная вода – 220 л/сут. – 80,5 куб. м/год; 

- горячая вода – 105 л/сут. – 38,4 куб. м/год; 

- тепловая энергия – 0,0350 Гкал/кв. м; 

- природный газ – 12,9 куб. м/мес. – 154,8 куб. м/год. 

За счет экономии потребления по итогам 2016 года удалось достичь 

следующей положительной динамики: 

1) электрической энергии при значении 774,2 кВт/ч на 1 проживаю-

щего, значение 2015 – 774,8 (снижение потребления на 0,07 % или 3 873,7 

тыс. руб.), 2014 – 775,3 (на 0,14 % или 9 508,9 тыс. руб.), 

2) тепловой энергии при значении 0,218 Гкал на 1 кв. м общей пло-

щади, значение 2015 года – 0,219 (снижение на 0,05 % или 7 267,2 тыс. 

руб.), 2014 – 0,220 (на 0,1 % или 14 534,4 тыс. руб.), 

3) горячей воды при значении 31,0 куб. м на 1 проживающего, значе-

ние 2015 года 31,1 (снижение потребления на 0,3 % или 2 140 тыс. руб.), 

2014 – 31,3 (на – 0,95 % или 6 421,7 тыс. руб.), 

4) холодной воды при значении 56,1 куб. м. на 1 проживающего, зна-

чение 2015 года – 67,9 (снижение потребления на 17 % или 6 398 тыс. руб.), 

2014 – 68,2 (на 18 % или 12 549 тыс. руб.). 
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5) природного газа при значении 79,7 куб. м. на 1 проживающего, 

значение 2015 года – 89,4 (снижение потребления на 10 % или 11 179 тыс. 

руб.), 2014 – 89,5 (на 11 % или 13 896 тыс. руб.). 

Прогнозируемое снижение значения показателя предусматривается 

достичь за счет экономии ресурсов, в том числе: 

- применения энергосберегающих ламп, энергоэффективной бытовой 

техники; 

- сокращения несанкционированного сброса горячей и холодной во-

ды в связи с аварийными отключениями; 

- своевременного проведения ремонта внутридомового оборудования 

систем ХВС и ГВС. 

 

Показатель № 39 

Снижение показателя удельной величины потребления энергетиче-

ских ресурсов связано с вступлением в действие Федерального закона от 23 

ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергети-

ческой эффективности». Реализуемые бюджетными учреждениями меро-

приятия по энергосбережению (проведение энергетических обследований, 

разработка энергетических паспортов, ограничение потребления ГВС, со-

кращение отопительного сезона, утепление теплового контура) позволили 

добиться в 2016 году положительных результатов.         

Экономия потребления энергетических ресурсов составила: 

- тепловой энергии - 6,77 %; 

- ГВС - 5,7 %; 

- холодной воды - 2 %. 

За счет экономии потребления по итогам 2016 года удалось достичь 

следующей положительной динамики: 

1) тепловой энергии при значении 0,2 Гкал на 1 кв. м. общей площа-

ди, значение 2015 года – 0,21 (снижение потребления на 0,04%), 2014 – 0,21 

(на 0,04% или 712 тыс. руб.); 

2) горячей воды при значении 0,75 куб. м. на 1 человека населения, 

значение 2015 года – 0,79 (снижение потребления на 0,05 % или 114 тыс. 

руб.), 2014 – 0,85 (на 11,8 % или 2 804 тыс. руб.); 

3) холодной воды при значении 0,96 куб. м. на человека населения, 

значение 2015 года – 0,97 (снижение потребления на 1,1% или 60 тыс. руб.), 

2014 – 1,0 (на 4 % или 305 тыс. руб.).  

Произошло увеличение потребления электрической энергии (48,52 

кВт/ч на 1 человека населения в 2016 г., 45,4 кВт/ч на 1 человека населения 

в 2015 г.). 

Увеличение обусловлено следующими причинами: 

- в связи с вводом в эксплуатацию многофункционального зала МОУ 

Гимназия № 45,  передачей на баланс второго корпуса МДОУ № 107,  обра-

зованием МКУ «Централизованная бухгалтерия»; 

 - на основании приказа Комитета по управлению имуществом от 

26.02.2016 г. № 107 «О передаче муниципального имущества по договору 
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безвозмездного пользования муниципальному бюджетному учреждению 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа 

№ 4» передан плавательный бассейн «Амур»; 

- в мае 2016 г. на основании постановления главы города от 27 апре-

ля 2016 г. «Об организации приема в эксплуатацию законченного строи-

тельства объекта «Футбольное мини-поле МБОУ ДО «СДЮШОР № 2», 

введено в эксплуатацию футбольное мини-поле, с дополнительным освеще-

нием объекта. 

Следует отметить, что увеличение потребления электрической энер-

гии муниципальными учреждениями в 2016 году не превысило утвержден-

ного  лимита потребления на 2016 год. 

Значение показателя по природному газу отсутствует, в связи с тем, 

что в муниципальных бюджетных организациях он не используется. 


