
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   к докладу главы городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

Хабаровского края «О достигнутых значениях показателей для оценки 

эффективности деятельности городского округа «Город Комсомольск-

на-Амуре» за 2018 год и их планируемых значениях на 2019-2021 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 само-

управления 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, статистической информации 

Управления Федеральной службы государственной статистики по Хабаров-

скому краю, Магаданской области, Еврейской автономной области и Чукот-

скому автономному округу, а также сведений отраслевых министерств Пра-

вительства 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» (с изм. от 15 апреля 2014 г. № 109-пр, от 15 декабря 2015 г. № 439-пр, 

от 12 октября 2016 г. № 371-пр, от 22 марта 2019 г. № 98-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» (с 

изм. от 01 сентября 2017 г. № 110-р). 
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1. Экономическое развитие 

 

Показатели № 1-2 

В 2018 г. структура малого и среднего бизнеса не претерпела 

значительных изменений. Как и в 2017 г. малое и среднее предпринимательство 

представлено во всех отраслях экономики города. 

 

 
Структура субъектов МСП по видам экономической деятельности,% 

 

По состоянию на 01 января 2018 г. в городе было зарегистрировано 8289 

субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), по 

состоянию на 01 января 2019 г. – 7578 субъектов. Снижение обусловлено 

сложной макроэкономической ситуацией и сокращением средств прямой 

финансовой поддержки. 

Снижение среднесписочной численности работников МСП обусловлено 

увеличением минимального размера оплаты труда и применением к нему 

обязательных коэффициентов, переводами недобросовестными 

работодателями сотрудников на неполную ставку согласно трудового договора, 

а также вовсе документальным прекращением трудовых отношений. Несмотря 

на динамику показателей уровень налоговых поступлений во все уровни 

бюджета увеличился на 3,9% (по отношению к уровню 2017 г.) и составил по 

экспертной оценке 2,54 млрд руб. Сокращение негативных эффектов, 

влияющих на сферу малого и среднего бизнеса, удалось достичь благодаря 

реализуемым мерам поддержки. 

На территории города в 2018 г. осуществляли деятельность 7 институтов 

поддержки бизнеса, открыт единственный в крае бизнес-инкубатор. На базе 

Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства г. Комсомольска-на-

Амуре (далее – Фонд) с целью развития социального бизнеса запущен проект 

«Школа социального предпринимательства». Всего в 2018 г. муниципальную 

поддержку получили 968 субъектов МСП, в том числе 15 субъектов МСП 

получили финансовую поддержку в общей сумме 1,92 млн руб. Для усиления 
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информационно-консультационной поддержки пересмотрена тематика 

проводимых мероприятий в Фонде: программа семинаров формируется с 

учетом запроса предпринимателей города. 

Благодаря проводимым мероприятиям увеличилось количество 

субъектов МСП, применяющих патентную систему налогообложения: 160 

индивидуальных предпринимателей применяют патентную систему 

налогообложения, что выше уровня 2017 г. на 37,1%. Возросло и количество 

полученных патентов. Так в 2018 г. было выдано 219 патентов, что выше 

уровня 2017 г. на 62 единицы. 

Благодаря налаживанию системной работы администрации города и 

Фонда по расширению доступа субъектов малого предпринимательства (далее 

– СМП) к муниципальным закупкам и закупкам крупных промышленных 

мероприятий значительно увеличилась доля муниципальных закупок, 

осуществленных у СМП, социально ориентированных некоммерческих 

организаций (далее – СОНКО). Так в 2018 г. доля муниципальных закупок, 

осуществляемых у малого предпринимательства и СОНКО составила 42,7%, 

против 29,2% в 2017 г. 

 

Показатель № 3 

Показатель «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 1 жителя в 2018 г. на 15,23% (6010,20 руб.) 

ниже значения показателя 2017 г. 

Продолжается реализация следующих крупных инвестиционных 

проектов в промышленной сфере. 

Программа реконструкции ПАО «Амурский судостроительный 

завод». Продолжают выполняться заказы по строительству серии корветов 

проекта 20380 для Тихоокеанского флота. Ведутся работы по строительству 

двух грузопассажирских автомобильно-железнодорожных паромов на 

линию Ванино - Холмск, в соответствии с заказом ПАО «Государственной 

транспортной лизинговой компании». 

Филиалом ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина» и 

Комсомольским-на-Амуре филиалом АО «Гражданские самолеты Сухого» 

реализуется программа локализации производства по выпуску 

комплектующих для воздушных судов. Выполняются государственные и 

зарубежные заказы по производству и ремонту самолетов военного и 

гражданского назначения, в том числе серийный выпуск составных частей и 

окончательная сборка российского регионального самолета Сухой 

Суперджет-100.  

Продолжается реализация резидентами агропромышленного кластера 

ТОСЭР «Комсомольск» собственных инвестиционных программ.  

В целях повышения инвестиционной активности администрацией го-

рода осуществляется информационная поддержка субъектов инвестицион-

ной деятельности, ведется работа, направленная на формирование и про-

движение инвестиционного потенциала города, совершенствуется норма-

тивно-правовая база. 
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Показатель № 4 

Снижение значения в 2018 г. и плановом периоде обусловлено 

увеличением перечня льготной категории налогоплательщиков. Так к 

субъектам, которым предоставляются льготы в соответствии с Налоговым 

кодексом РФ относятся: религиозные организации, организации и 

учреждения уголовно-исполнительной системы, органы местного 

самоуправления, резиденты ТОСЭР. В 2018 г. введена льгота для 

пенсионеров, за использование земельного участка площадью 600 кв. м в 

соответствии с п. 5 ст. 391 Налогового кодекса Российской Федерации, что 

приводит при расчете показателя к его снижению. В 2019 г. внесено 

изменение в решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы в части 

предоставления льгот управляющим компаниям. 

 

Показатель № 5 

На территории города производство сельскохозяйственной продукции 

осуществляют два предприятия ОАО «Птицефабрика «Комсомольская» и 

ООО «Агрокомплекс «Восток». В 2018 г. предприятия, осуществляющие 

деятельность в сфере производства сельскохозяйственной продукции отра-

ботали стабильно. В сравнении с 2017 г. объемы производства составили: 

ОАО «Птицефабрика «Комсомольская» – 114,8%, ООО «Агрокомплекс 

«Восток» – 142,5%.  

В рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Хабаровском крае на 2013-2020 гг.» сельскохозяйственным 

товаропроизводителем АО «Птицефабрика «Комсомольская» получено 

бюджетных средств за счет федерального и краевого бюджета (субсидия на 

возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, субсидия на 

реализуемую продукцию животноводства (возмещение части затрат 

связанных с производством реализованного яйца)) на общую сумму 48,583 

млн руб. 

С целью развития предприятий сельского хозяйства и в соответствии с 

пунктом 33 Долгосрочного плана комплексного социально-экономического 

развития г. Комсомольска-на-Амуре, направленного на разработку Плана 

мероприятий по развитию агропромышленного кластера, а также на основа-

нии Постановления Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 г. 

№ 565 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 25 июня 2015 г. № 628» режим ТОСЭР распространен на тер-

риторию предприятия АО «Птицефабрика «Комсомольская» 

 

Показатель № 6 

В 2018 г. протяженность объектов улично-дорожной сети городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» составляет 389,0 км, в том числе: 

- автомобильные дороги общего пользования местного значения – 29,7 км; 

- улицы, проспекты – 359,3 км. 

consultantplus://offline/ref=4B7BCCAE903353D81AA638CB7E92709A6491C7AF3361C225F2EDD0D027F8BC7916F91C9D2D5DF49F3773473D4497CAA5BA2330115B58EB4FRFg8E
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В 2018 году приняты в муниципальную собственность автомобильные 

дороги: 

- от министерства обороны – автомобильная дорога к войсковой части 

44284 между поселком Хальгасо Солнечного муниципального района и 

микрорайоном Старт города Комсомольск-на-Амуре; 

- от ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина» – дорога 

от проходных (территория «Б») по ул. Калинина до ул. Лазо. 

В муниципальной собственности городского округа отсутствуют ав-

томобильные дороги, не отвечающие нормативным требованиям, и грунто-

вые дороги.  

По результатам диагностики, выполненной в 2016 г. специализиро-

ванной организацией, выявлено несоответствие отдельных показателей тех-

нических параметров и характеристик дорог: прочности дорожной одежды 

проезжей части, ровности и сцепных свойств покрытия проезжей части. Ре-

зультаты диагностики служат для планирования ремонтных мероприятий. 

При этом состояние улично-дорожной сети города не препятствует эксплуа-

тации дорог, не ограничивает движение транспортных средств с разрешен-

ной Правилами дорожного движения скоростью, не снижает их пропускной 

способности.  

В 2018 г. продолжена работа по приведению в нормативное 

транспортно-эксплуатационное состояние улично-дорожной сети города. Из 

дорожного фонда Правительства Хабаровского края и бюджета города 

Комсомольска-на-Амуре в 2018 г. выделены средства на общую сумму 162,3 

млн руб. в том числе из краевого бюджета – 142,4 млн руб. и местного 

бюджета – 19,9 млн руб. Выполнен ремонт 9 объектов улично-дорожной 

сети (дорог) общей площадь 123,65 тыс. кв. м, протяженностью 7,76 км. 

В 2016 г. Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и приоритетным проектам был утвержден 

приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги», в состав кото-

рого включены мероприятия по приведению в нормативное состояние до-

рожной сети городских агломераций. По Комсомольской городской агломе-

рации, которая вошла в 2019 г. в Нацпроект предусматривается комплексное 

проведение ремонтных работ. На 2019 г. запланирован ремонт 24,9 км по 21 

объекту, на 2020 – 20,8 км по 19 объектам, на 2021 г. – 29,7 км по 20 объек-

там. На данные цели запланировано ежегодно направлять по 500,0 млн руб., 

в том числе 450,0 млн руб. за счет средств федерального бюджета и 50,0 млн 

руб. за счет консолидированного бюджета Хабаровского края. Общий бюд-

жет программы по Комсомольской агломерации составит 3,0 млрд руб. 

 

Показатель № 7 

Маршрутная сеть города состоит из 34-х муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок автомобильным транспортом общей протяженностью 

около 815 км и 3-х муниципальных маршрутов перевозок городским назем-

ным электрическим транспортом, протяженность которых составляет 23,1 

км. Перевозки пассажиров осуществлялись 223 автобусами и 12 трамваями. 
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С 01 октября 2018 г. было принято решение о временном приостановлении 

перевозок пассажиров трамваями в связи с аварийным состоянием путепро-

вода, которое не обеспечивает их безопасность. Собственных финансовых 

средств для замены путепровода у предприятия не было. Исполнение мест-

ного бюджета, а также наличие ограничений, наложенных ИФНС на счета 

предприятия, не позволяли администрации города оказывать финансовую 

помощь предприятию. 

В целях более полного транспортного обслуживания в 2018 г. обнов-

лено расписание движения общественного транспорта в сторону увеличения 

времени конечных графиков по 11-ти автобусным маршрутам до 22:00. 

 

Показатель № 8 

В городе отмечается рост среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы работников крупных и средних предприятий и некоммер-

ческих организаций, муниципальных дошкольных образовательных учре-

ждений, муниципальных общеобразовательных учреждений, учителей муни-

ципальных общеобразовательных учреждений, муниципальных учреждений 

культуры и искусства, муниципальных учреждений физической культуры и 

спорта. 

 
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 дошкольную 

образовательную услугу (расчет согласно Инструкции Минрегиона РФ), 

представлена на рисунке ниже. 
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Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу  

и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях  

в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет,% 

Система общего образования города представлена 97 муниципальны-

ми образовательными организациями, их них 53 муниципальными до-

школьными образовательными учреждениями, в том числе 5 дошкольными 

группами при МОУ СОШ № 13; 6 при МОУ ЦО «Открытие», 2 при МОУ 

СОШ № 35. 

Из общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет (18,365 тыс. че-

ловек), 15,073 тыс. детей получают дошкольную образовательную услугу и 

(или) услугу по содержанию в муниципальных образовательных учрежде-

ниях. Потребность населения в услугах дошкольного образования удовле-

творена на 100%. Все желающие обеспечиваются местами в детских садах 

города. 

В городе созданы условия для ведения учета детей в возрасте до 3 лет 

в автоматизированной информационной системе взаимодействия муници-

пальных служащих, база заявлений осуществляется в программе «Комплек-

тование ДОУ». 

 

Показатель № 11 

В городе отсутствуют муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта. 

 

3. Общее и дополнительное образование 

 

Показатель № 13 

В 2018 г. проходили итоговую аттестацию 1000 учащихся. Успешно 

сдали экзамены и получили аттестаты о среднем (полном) общем образова-

нии 999 выпускников. 130 выпускников 11-х классов (13%) закончили шко-

лу с медалью «За особые успехи в учении». По итогам ЕГЭ 8 работ выпуск-

ников получили 100-балльные результаты. Увеличилось число работ, ре-

зультаты которых составляют от 80 до 100%. 

Реализуется муниципальный сетевой проект «Образование для жизни, 

образование для будущего» по всем направлениям сетевого взаимодействия: 

детский сад – школа – учреждения среднего профессионального образова-

ния – вуз – учреждения дополнительного образования – предприятия. Были 

открыты классы: 

79,5 
80,3 

82,1 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
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- инженерного профиля согласно кластерам (УПК «Авиастроение», 

УПК «Судостроения», УПК «Химические технологии»); 

- экономического профиля (от классических социально-

экономических классов до современных информационно-экономических 

классов (предпринимательская направленность)); 

- социального профиля (медицинские и педагогические классы); 

- оборонно-гражданского профиля (юридические классы МВД, классы 

МЧС, пожарно-технологические классы, кадетские классы); 

- социально-гуманитарного профиля (классы с изучением иностранно-

го языка, литературы, журналистики). 

В городе в соответствии с распоряжением Министерства образования 

и науки края от 13 февраля 2018 г. № 147 «Об инновационной инфраструк-

туре сферы общего и дополнительного образования в Хабаровском крае», 

функционируют Краевая инновационная площадка, Краевой инновацион-

ный комплекс и Краевой центр трансфера технологий. 

 

Показатели № 14-15 

Все требования, к которым относятся показатели инфраструктуры 

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

можность реализации требований Федеральных государственных образова-

тельных стандартов к условиям обучения, муниципальными образователь-

ными учреждениями (далее – МОУ) выполняются. В расчет показателя вхо-

дят критерии, по которым оценивается соответствие современным требова-

ниям обучения. Наименьшее значение наблюдается по критерию «доля об-

щеобразовательных учреждений, в которых созданы условия для беспрепят-

ственного доступа инвалидов» 25% в связи с тем, что только в 8 МОУ со-

зданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов. 

Работа по созданию в образовательных учреждениях условий, 

отвечающих современным требованиям продолжается. 

 

Показатель № 16 

Увеличилась доля детей первой и второй групп здоровья в общей чис-

ленности обучающихся в МОУ с 86,5% в 2017 г. до 86,7% в 2018 г.: в 2017 г. 

– 21,845 тыс. человек при общем количестве 25,243 тыс. человек, в 2018 г. – 

22,351 тыс. человек при общем количестве 25,769 тыс. человек. 

 
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся  

в муниципальных общеобразовательных учреждениях,% 

 

85,9 

86,5 
86,7 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
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Показатель № 17 

Постепенно снижается доля обучающихся в МОУ, занимающихся во 

вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в МОУ с 6,4% в 

2016 г. до 6,2% в 2018 г. Так, из 25,769 тыс. человек общей численности 

обучающихся в МОУ, 1,599 тыс. занимаются во вторую (третью) смену. 

 

Показатель № 18 

Деятельность муниципальных учреждений общего образования, также 

как и в предыдущие годы, в отчетном году направлена на повышение каче-

ства образования, эффективное использование кадровых и материальных 

ресурсов, реализацию основных направлений приоритетного национального 

проекта. 

Наименование показателя 
Отчетная информация 

2017 2018 

Расходы бюджета муниципального образования на 

общее образование в расчете на 1 обучающегося в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях 

(среднегодовое), тыс. руб. 

69,07 79,14 

Расходы местного бюджета на общее образование за 2018 г. составили 

2045,971 млн руб., что на 17,5% выше уровня аналогичного периода 2017 г. 

Рост произошел в связи с увеличением расходов на оплату труда: увеличение 

минимального размера оплаты труда с 01 января 2018 г. и с 01 мая 2018 г.; 

увеличение фонда оплаты труда педагогических работников на 5,4% в рамках 

исполнения майского Указа Президента Российской Федерации 2012 г. 

 

Показатель № 19 

В городе функционируют 12 организаций дополнительного образова-

ния: 5 – отрасли «образование», 3 – отрасли «спорт», 2 – «молодежная поли-

тика», «2» – отрасли «культура». Численность детей, занимающихся в орга-

низациях дополнительного образования – 30,7 тыс. человек (в прошлом году 

– 28,5 тыс. человек). Увеличение произошло за счет увеличения количества 

детей, занимающихся в негосударственных организациях дополнительного 

образования. Всего в организациях дополнительного образования реализу-

ется 360 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих про-

грамм, из них: 263 – отрасль «образование», 16 – отрасли «культура», 81 – 

отрасли «молодежная политика».  

В школах города в 2017-2018 гг. продолжали работу 817 кружков раз-

личной направленности, что на 7 больше прошлогоднего показателя. Увели-

чились на 11 кружков (212 детей) технические кружки. На 1 программу 

больше стало реализовываться туристско-краеведческого направление. На 

уровне прошлого года остались естественнонаучное, физкультурно-

спортивное, социально-педагогическое направление. 
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4. Культура 

 

Показатели № 20-22 

Сохраняется уровень фактической обеспеченности учреждениями 

культуры. Деятельность в сфере культуры в городе осуществлялась муни-

ципальными учреждениями: МУК «Драматический театр», 11-ю структур-

ными подразделениями МУК «Городская централизованная библиотека», 

МУК «Музей изоб-

разительных искус-

ств», МУК «Город-

ской краеведческий 

музей», МАОУК 

ДОД «Детская му-

зыкальная школа», 

МАОУК ДОД 

«Детская художе-

ственная школа», 

МАУК зоологиче-

ским центром «Пи-

тон», МУК двор-

цом культуры «Алмаз». Все здания находятся в удовлетворительном состо-

янии и не требуют капитального ремонта или реконструкции. 

В Комсомольске-на-Амуре фактически располагаются 5 парков куль-

туры и отдыха и 1 ботанический сад: 

- Парк «Железнодорожников»; 

- Парк «Строитель»; 

- Парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина; 

- Парк «Судостроитель»; 

- Парк «Силинский»; 

- МУК Зооцентр «Питон». 
В городе отсутствуют объекты культурного наследия, находящиеся в 

муниципальной собственности, требующие консервации или реставрации. 
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36,2 
37,8 

41,6 

Доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой 

 и спортом,% 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

75,9 76,0 

81,9 

Доля обучающихся, систематически 

занимающегося физической культурой 

 и спортом,% 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

5. Физическая культура и спорт 

 

Показатели № 23-23(1) 

В 2018 г. доля населения, привлеченного к занятиям всеми формами 

физкультурно-оздоровительной работы, составила 41,6% (96,818 тыс. чело-

век) (в 2017 г. 37,8% (88,566 тыс. человек)). Увеличение количества населе-

ния, занимающегося физической культурой и спортом, произошло в связи 

со строительством нового объекта–открытием физкультурно-

оздоровительного комплекса с бассейном и универсальным залом на ул. 

Вокзальная, 85/1. Планируемое увеличение также основывается на введении 

в эксплуатацию после капитального строительства стадиона «Смена». 

Доля обучающихся, систематически занимающихся физической куль-

турой и спортом, в общей численности населения городского округа в воз-

расте от 6 до 29 лет, в 2018 г. составила 81,9% (в 2017 г. – 76,0%). Для при-

влечения обучающихся в 2018 г. организованы занятия по 63 видам спорта. 

Благоприятные условия для подготовки спортсменов высокого класса созда-

ны в муниципальных спортивных школах города, филиалах краевых спор-

тивных школ, в школе бокса «Ринг-85», в спортивном клубе «Смена». В ука-

занных учреждениях развиваются 27 видов спорта. 

В 9 общеобразовательных школах города открыто 64 специализиро-

ванных класса с профильным преподаванием физической культуры. 

Достижение прогнозных результатов планируется осуществить за счет 

увеличения физкультурных мероприятий Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и введения новых форм 

спортивно-оздоровительной работы с данной категорией населения. 

 

6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

 

Показатель № 24 

В 2018 г. в г. Комсомольске-на-Амуре введено 25,431 тыс. кв. м жи-

лья. Введены в эксплуатацию МКД: 5-ти этажный жилой дом по ул. Пио-

нерская, 37 (55 квартир); 10-этажный жилой дом по ул. Севастопольская, 38 

(57 квартир); 9-этажный жилой дом по ул. Дружба, 32 (126 квартир); 2-х 

этажный жилой дом по ул. Осовиахима, 9 (5 квартир) и 97 ИЖД. 

Продолжается строительство 8-ми этажного жилого дома по ул. Пио-

нерской, 39 на 76 квартир для обеспечения жильем молодых семей. Во 2 
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квартале 2019 г. планируется начало строительства 9-ти этажного жилого 

дома на 90 квартир по пр. Первостроителей. В 2020 г. – будет начато строи-

тельство четвертого 8-ми этажного жилого дома по ул. Комсомольской, 

16А. Также ведется строительство таунхаусов по ул. Хетагуровской и бло-

кированных жилых домов в районе ул. Свердлова. 

 

Показатель № 25 

Площадь земельных участков, предоставленных в 2018 г. для капи-

тального строительства, составляет 163,97 га (6,63 га на 10 тыс. человек 

населения), в том числе для целей жилищного строительства, индивидуаль-

ного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строитель-

ства 6,48 га (0,26 га на 10 тыс. человек населения). Из них предоставлено: 

- под объекты капитального строительства (кроме жилья) – 157,49 га, в 

том числе 152,55 га для строительства объекта «Инженерная защита 

территории г. Комсомольска-на-Амуре»; 

- многоэтажное жилищное строительство – 2 земельных участка, 

общей площадью 0,87 га (торги); 

- индивидуальное жилищное строительство – 22 земельных участка, 

общей площадью 2,08 га (торги);  

- индивидуальное жилищное строительство – 16 земельных участков, 

общей площадью 1,32 га (земельные участки для строительства ИЖД по 

процедуре СМИ); 

- индивидуальное жилищное строительство – 22 земельных участков, 

общей площадью 2,21 га (земельные участки, предоставленные гражданам, 

имеющим трех и более детей). 

Площадь земельных участков (без учета земельных участков на 

которых строительство не завершено), планируемых к предоставлению в 

2019 году для строительства 53,49 га (в расчете на 10 тыс. человек 

населения 2,18 га), в том числе: для вертолетной площадки, аквапарка, 

объектов Долгосрочного плана развития города (дороги к Центру водного 

туризма и к «Снежинке», детского сада в Привокзальном районе). 

Плановые значения установлены в соответствии с возможным исполь-

зованием территорий для строительства – уменьшение площади земельных 

участков в целях жилой застройки связано с ограничением по предоставля-

емым участкам в связи с расположением значительной части города в сани-

тарно-защитных зонах промышленных предприятий. 

 

Показатель № 26 

Значение показателя «Площадь земельных участков, предоставленных 

для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предо-

ставлении земельного участка или подписания протокола о результатах тор-

гов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешения на ввод в эксплу-

атацию иных объектов капитального строительства» равно нулю, т.к. объек-

ты жилищного строительства и иные объекты капитального строительства 
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построены и введены в эксплуатацию в установленные в разрешениях на 

строительство сроки.  

 

7. Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

Показатель № 27 

В соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Феде-

рации данный показатель «Доля многоквартирных домов, в которых собствен-

ники помещений выбрали и реализуют один из способов управления МКД, в 

общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений 

должны выбрать способ управления данными домами» обеспечен на 100% и 

также будет соответствовать 100% значению в прогнозируемый период. В 

большинстве МКД выбрали способ управления управляющими компаниями – 

1450 МКД. На втором месте ТСЖ – 143 МКД. Непосредственное управление 

собственниками помещений в многоквартирном доме – 1 МКД. 

 

Показатель № 28 

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 выполняются указанные условия, в т. ч. согласно 

подпункту «в» п.1 ч.1 ст.14 учитывается отношение общего количества ор-

ганизаций коммунального комплекса (далее – ОКК) на территории муници-

пального образования с долей участия в уставном капитале субъектов Рос-

сийской Федерации и (или) муниципальных образований не более чем два-

дцать пять процентов, осуществляющих производство товаров, оказание 

услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке 

сточных вод и эксплуатацию объектов, используемых для утилизации (захо-

ронения) твердых бытовых отходов, если использование такими организа-

циями объектов коммунальной инфраструктуры осуществляется на праве 

частной собственности, по договору аренды или концессионному соглаше-

нию к общему числу ОКК, осуществляющих свою деятельность на террито-

рии указанного муниципального образования – не менее восьмидесяти про-

центов.  

 

Показатель № 29 

В 2018 г. осуществлен государственный кадастровый учет в 

отношении 34 земельных участков (итого с нарастающим итогом 701 

земельный участок), на которых расположены многоквартирные дома в 

соответствии с утвержденными проектами межевания территории, что 

составило 31,8% от общего количества многоквартирных домов. 

В 2019 г. планируется осуществить кадастровый учет 24 земельных 

участков (итого с нарастающим итогом 725 земельных участков или 32,9%), 

в 2020 г. – 24 земельных участков (соответственно 749 участков или 33,9%), 

в 2021 г. – 25 земельных участков (соответственно 774 участков или 35,1%. 
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Показатель № 30 

Значение показателя характеризуется предоставлением: 

- освободившихся муниципальных жилых помещений; 

- включенного в муниципальный фонд выморочного имущества, в ви-

де жилых помещений; 

- принятых в муниципальную собственность города объектов недви-

жимого имущества (квартир) Министерства обороны Российской Федера-

ции, расположенных в мкр. Таежный.  

Для обеспечения категорий граждан: 

- признанными в установленном порядке малоимущими;  

- страдающим тяжелой формой хронических заболеваний. 

Всего в 2018 г. получили жилые помещения и улучшили жилищные 

условия 107 человек из общей численности населения, стоящего на учете в 

качестве нуждающегося в жилых помещениях (2,228 тыс. человек). 

Прогнозные значения установлены с учетом планируемого расселения 

граждан, проживающих в жилых домах, признанных непригодными для 

проживания и подлежащие сносу в 2017-2022 гг., в юридически свободные 

жилые помещения муниципальной собственности. 

 

8. Организация муниципального управления 

 

Показатель № 31 

Общий объем собственных доходов местного бюджета за 2018 г. со-

ставил 4280,251 млн руб., из них объем налоговых и неналоговых доходов – 

2790,807 млн руб. или 65,2%. Общий объем безвозмездных поступлений (за 

исключением субвенций) составил 1489,444 млн руб. со снижением по 

сравнению с аналогичным периодом 2017 г. на 606,104 млн руб. или на 29% 

в связи с поступлением в меньшем объеме субсидий по объектам капиталь-

ного строительства и дотации на обеспечение сбалансированности местного 

бюджета. 

Прогнозные показатели доли налоговых и неналоговых доходов в 

объеме собственных доходов рассчитаны в соответствии с первоначальным 

решением о местном бюджете на 2019 г. и на плановый период 2020 и 2021 

гг. и складываются выше 90% в связи с отсутствием при планировании в со-

ставе собственных доходов субсидий из вышестоящих бюджетов на софи-

нансирование расходных обязательств по вопросам местного значения (за 

исключением субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных 

образований края по реализации отдельных расходных обязательств). 

 

Показатель № 32 

В стадии банкротства в 2017 и 2018 гг. находилось одно муниципальное 

предприятие – МУП «ПАТП № 1». В 2019 г. предприятие учтено, так как сро-

ки завершения процедуры банкротства не определены. 
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Показатель № 33 

За период 2018 г. объем не завершенного в установленные сроки стро-

ительства сложился в размере 207,411 тыс. руб. по объектам: 

1. «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельного участка, 

предназначенного для строительства жилья в микрорайоне. Парус 60000 

кв.м (ТОСЭР)» – 87,208 тыс. руб. 

2. «Развитие и модернизация инфраструктуры водоснабжения г. Ком-

сомольска-на-Амуре. III пусковой комплекс. Этап 5. Участок водопровод-

ной сети 600 мм на пересечении ул. Кирова и ул. Вокзальной (точка А) до 

пересечения ул. 7-я речная и ж/д путей (точка Д)» – 120,202 тыс. руб. 

 

Показатель № 34 

По итогам исполнения местного бюджета за 2018 г. сложилась про-

сроченная кредиторская задолженность по начислениям на оплату труда за 

октябрь – ноябрь 2018 г. в сумме 43,958 млн руб., что составляет 0,97% от 

общего объема расходов муниципального образования на оплату труда 

(включая начисления на оплату труда) в связи с нехваткой собственных до-

ходных источников. 

 

Показатель № 35 

Бюджетные назначения на 2019 г. и плановый период 2020-2021 гг. 

предусмотрены в соответствии с утвержденными штатными расписаниями и 

организационно-штатными мероприятиями, включающими в себя сокраще-

ние штатной численности и оптимизацию расходов. 

 

Показатель № 36 

Генеральный план города Комсомольска-на-Амуре, разработанный 

ЛЕННиИП «Градостроительства», утвержден постановлением Совета мини-

стров РСФСР № 55 от 13 февраля 1987 г.  

Решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 15 нояб-

ря 2017 г. №130 утверждены внесения изменений в текстовую и графиче-

скую часть генерального плана городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре». 

 

Показатель № 37 

 

 

Показатель № 38 

По данным Территориального органа Федеральной службы государ-

ственной статистики по Хабаровскому краю среднегодовая численность го-

25,8 
34,5 31,1 

Удовлетворенность населения  

деятельностью органов местного самоуправления городского округа ,%  

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
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родского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» за 2018 г. составила 247,4 

тыс. человек. 

 

  
 

9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

 

Показатель № 39 

Удельные характеристики потребления энергетических ресурсов насе-

лением, проживающим в МКД, не превышают нормативов потребления ре-

сурсов, установленных в соответствии с действующими нормативными ак-

тами и законодательством РФ.  

Действующие на территории 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 2018 г. удалось достичь сле-

дующей положительной динамики снижения потребления:  

1) электрической энергии при значении 773,7 кВт/ч на 1 проживающего, 

значение 2017 – 774,1 (снижение потребления на 0,05% или 3689 тыс. руб.); 

2) тепловой энергии при значении 0,2156 Гкал на 1 кв. м общей пло-

щади, значение 2017 г. – 0,216 (снижение на 0,19% или 4113 тыс. руб.);  

3) горячей воды при значении 28,5 куб. м на 1 проживающего, значе-

ние 2017 г. – 28,5 (снижение потребления не зафиксировано);  

4) холодной воды при значении 56,6 куб. м на 1 проживающего, зна-

чение 2017 г. – 56,7 (снижение потребления на 0,18% или 9284 тыс. руб.);  

5) природного газа при значении 78,3 куб. м на 1 проживающего, значе-

ние 2017 г. – 78,4 (снижение потребления на 0,13% или 4498 тыс. руб.).  

 

Показатель № 40 

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 энергетиче-

ской эффективности». Реализуемые бюджетными учреждениями мероприя-

тия по энергосбережению (проведение энергетических обследований, разра-

ботка энергетических паспортов, ограничение потребления ГВС, сокраще-

ние отопительного сезона, замена ламп на энергосберегающие, утепление 

3135 

2716 

2488 

3549 
3407 

3456 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Естественное движение населения, 

человек 

Родившиеся Умершие 

5256 5410 5697 

6315 6275 6372 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Миграционное движение 

населения, человек 

Прибывшие Выбывшие 
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теплового контура) позволили добиться в 2018 году положительных резуль-

татов. По результатам 2018 г. зафиксировано снижение потребления комму-

нальных ресурсов муниципальными унитарными предприятиями за счет 

применения энергосберегающих технологий до 2% от установленных лими-

тов.  

По итогам 2018 г. удалось достичь следующей динамики снижения 

потребления:  

1) электрической энергии при значении 48,01 кВт/ч на 1 человека 

населения, значение 2017 г. – 48,48 (снижение потребления на 0,97% или 

468 тыс. руб.);  

2) тепловой энергии при значении 0,186 Гкал на 1 кв. м общей площади, 

значение 2017 г. – 0,190 (снижение потребления на 2,11% или 2576 тыс. руб.);  

3) потребление горячей воды в 2018 г. осталось на уровне 2017 г. – 

0,75 куб. м на 1 человека населения;  

4) холодной воды при значении 0,932 куб. м на человека населения, 

значение 2017 г. – 0,94 (снижение потребления на 0,85% или 70 тыс. руб.).  

Значения показателя по природному газу отсутствует в связи с тем, 

что в муниципальных бюджетных организациях он не используется. 

 

Показатель № 41 

По результатам независимой оценки качества условий оказания услуг 

муниципальными организациями в сферах культуры города 121,67 балла. 

Оценивались следующие показатели деятельности учреждений культуры: 

открытость и доступность информации об организации культуры, комфорт-

ность условий предоставления услуг и доступность их получения, время 

ожидания предоставления услуги, доброжелательность, вежливость, компе-

тентность работников организации культуры, удовлетворенность качеством 

оказания услуг. 

По результатам независимой оценки качества условий оказания услуг 

муниципальными организациями в сферах образования города 84 балла. 

Оценивались следующие показатели: открытость и доступность информации 

об организациях, комфортность условий, в которых осуществляется образо-

вательная деятельность, доброжелательность, вежливость работников, удо-

влетворенность условиями ведения образовательной деятельности организа-

ций, доступность услуг для инвалидов. 

 


