
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к докладу главы города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 

«О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 

деятельности городского округа города Комсомольска-на-Амуре 

за 2019 год и их планируемых значениях на 2020 – 2022 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 отраслевых органов 

администрации города, статистической информации Управления Федераль-

ной службы государственной статистики по Хабаровскому краю, Магадан-

ской области, Еврейской автономной области и Чукотскому автономному 

округу, а также сведений отраслевых министерств Правительства Хабаров-

ского 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, от 27 декабря 2019 г. № 150-р). 
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1. Экономическое развитие 

 

Показатели № 1-2 

Малое и среднее предпринимательство представлено во всех отраслях 

экономики города. В 2019 г. структура малого и среднего бизнеса не 

претерпела значительных изменений. 

 

 
Структура субъектов МСП по видам экономической деятельности,% 

 

По состоянию на 01 января 2019 г. в городе было зарегистрировано 7578 

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

состоянию на 01 января 2020 г. – 7426 субъектов. Наибольшее снижение 

количества субъектов МСП произошло среди юридических лиц, в том числе в 

связи с уточнением сведений, содержащихся в Едином реестре субъектов МСП 

(далее – Реестр), и исключением недействующих юридических лиц, а также 

лиц, сведения о которых признаны недостоверными. Кроме того, повлияли 

такие факторы, как повышение с 2019 г. НДС с 18 до 20%, отмена пониженных 

тарифов страховых взносов для предприятий, работающих на упрощенной и 

патентной системах налогообложения или едином налоге на вмененный доход 

(ЕНВД), внедрение новой контрольно-кассовой техники. 

В 2020 – 2022 гг. прогнозируется значительное снижение количества 

субъектов малого и среднего предпринимательства в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции, ослаблением курса рубля, снижением 

деловой активности, сокращением объемов производства товаров (выполнения 

работ, оказания услуг), ростом долговой нагрузки на предприятия малого и 

среднего бизнеса. При этом в 2020 г. ожидается снижение количества 

индивидуальных предпринимателей, а в 2020 – 2021 гг. – юридических лиц, в 

том числе за счет длительности процедуры прекращения деятельности 

юридическими лицами и введения моратория на возбуждение дел о 

банкротстве. 

Кроме того, прогнозируется снижение количества индивидуальных 

предпринимателей в связи с тем, что с 01 сентября 2020 г. налоговые органы 
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получат право на исключение из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей, прекративших деятельность 

(Федеральный закон от 12 ноября 2019 г. № 377-ФЗ). 

По аналогичным причинам, указанным выше, прогнозируется снижение 

количества работников малых и средних предприятий, и, как следствие, 

снижение значения показателя «Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций». 

В целях развития МСП и достижения показателей в городе продолжает 

действовать Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства 

г. Комсомольска-на-Амуре (далее – Фонд), а также представительства краевых 

объектов инфраструктуры поддержки: Фонд малого предпринимательства 

Хабаровского края, Краевое агентство содействия предпринимательству, 

Дальневосточное агентство содействия инновациям, представительство АО 

«МСП Банк». 

В 2019 г. в рамках реализации муниципальной программы «Содействие 

развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город 

Комсомольск-на-Амуре», утвержденной постановлением администрации 

города Комсомольска-на-Амуре от 12 декабря 2013 г. № 4065-па оказана: 

1) финансовая поддержка 4 субъектам МСП в виде субсидии на 

компенсацию затрат, связанных с развитием, на общую сумму 924,76 тыс. руб.; 

2) информационно-консультационная поддержка 432 субъектам МСП в 

виде оказания 473 индивидуальных консультаций для 301 хозяйствующего 

субъекта и проведения 66 информационных мероприятий, участниками 

которых стали 195 представителей бизнеса (в том числе неоднократно). Общее 

количество информационно-консультационных услуг субъектам МСП в 2019 г. 

составило 841 единица; 

3) финансовая поддержка института поддержки субъектов МСП (Фонда) 

в виде субсидии для оказания информационно-консультационных услуг для 

бизнеса на общую сумму 576,51 тыс. руб. 

В 2019 г. краевыми институтами поддержки субъектов МСП оказана 

следующая поддержка: 

1) финансовая поддержка 73 субъектам МСП на общую сумму 

89223,61 тыс. руб. (15 поручительств на 31803,61 тыс. руб. и 58 микрозай-

мов на 57420,00 тыс. руб.); 

2) 1788 информационно-консультационных услуг для бизнеса, в том 

числе: 

 889 услуг АНО «Краевое агентство содействия предприниматель-

ству»; 

 750 услуг АНО «Комсомольский-на-Амуре краевой бизнес-

инкубатор»; 

 86 услуг АНО «Дальневосточное агентство содействия инноваци-

ям»; 



- 4 - 

 

 33 услуги АНО «Дальневосточный центр развития конкуренции в 

социальной сфере»; 

 30 услуг Центр поддержки и развития экспорта Хабаровского края. 

 

Показатель № 3 

Показатель «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 1 жителя в 2019 г. на 8,77% (2890,90 руб.) 

ниже значения показателя 2018 г. 

В 2019 г. Филиалом ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ 

им. Ю.А. Гагарина» продолжено выполнение контракта по строительству 

самолетов Су-35С для Министерства обороны Российской Федерации, со-

ставных частей гражданского самолета SSJ-100 для КнАФ АО «ГСС», за-

ключен контракт на поставку самолетов Су-35 для иностранного заказчика. 

Прорабатывается вопрос заключения новых контрактов с иностранными за-

казчиками на изготовление самолетов Су-35 по линии 

АО «Рособоронэкспорт». В рамках форума «Армия-2019» Минобороны 

России заключен контракт с ПАО «Компания «Сухой» на строительство са-

молетов Су-57 со сроком поставки до 2027 г. 

Комсомольским-на-Амуре филиалом АО «Гражданские самолеты Су-

хого» выполнялись работы по производству самолетов SSJ-100. В 2019 г. 

предприятием произведено 18 самолетов. В 2020 г. запланирован выпуск 20 

воздушных судов. 

По отрасли авиастроения ожидается рост объема производства, обу-

словленный интеграцией Филиала ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. 

Ю.А. Гагарина» в состав дивизиона военной авиации ПАО «Объединенная 

авиастроительная корпорация», основу которого составляют активы ПАО 

«Компания «Сухой» и РСК «МиГ», а также проведенной в феврале 2020 г. 

интеграцией Комсомольского-на-Амуре филиала АО «Гражданские самоле-

ты Сухого» в дивизион гражданской техники ПАО «Объединенная 

авиастроительная корпорация», созданный на базе корпорации «Иркут». 

В рамках реализации программы локализации на территории ТОСЭР 

«Комсомольск» производства по выпуску комплектующих для воздушных 

судов АО «Промтех-на-Амуре» выполнено подключение земельного участ-

ка (площадка «Парус») к сетям электроснабжения, установлено ограждение. 

ООО «ПАКС-Восток» продолжено производство элементов бортовой ка-

бельной сети на площадке «Амурлитмаш». ООО «СКИФ-М ДВ» выполняет 

изготовление монолитного твердосплавного инструмента и восстановление 

(переточку) изношенного для филиала ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ 

им. Ю.А. Гагарина», прорабатывается вопрос изготовления сборного ин-

струмента для нужд ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина». 

ПАО «Амурский судостроительный завод» в 2019 г. выполнял кон-

тракты по строительству: 

 двух корветов проекта 20380, 12 сентября 2019 г. состоялся вывод 

из цеха и постановка в достроечный док многоцелевого сторожевого 

корабля (корвет) проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар 
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Цыденжапов»;  

 судна снабжения для работ с плавучими полупогружными 

буровыми установками проекта 22420, 23 декабря 2019 г. сдано судно 

снабжения «Остап Шеремета»; 

 двух грузопассажирских автомобильно-железнодорожных паромов 

для нужд Сахалинской области, 01 августа 2019 г. произведен спуск на воду 

и перевод к достроечной набережной первого грузопассажирского 

автомобильно-железнодорожного парома проекта CNF11CPD 00300 для 

линии Ванино – Холмск. 

Заключен контракт на строительство четырех единиц малых ракетных 

кораблей проекта 22800 (01 июля 2019 г. проведена закладка двух кораблей 

– «Каракурт»). Приказом Главнокомандующего Военно-морским флотом 

России кораблям присвоены имена российских городов – «Ржев» 

и «Удомля». 26 декабря 2019 г. на Амурском судостроительном заводе за-

ложен третий серийный малый ракетный корабль проекта 22800. Приказом 

Главнокомандующего Военно-Морским Флотом России кораблю присвоено 

наименование «Уссурийск». АО «ОСК» заключен контракт с ПАО «Амур-

ский судостроительный завод» по достройке многофункционального ава-

рийно-спасательного судна проекта MPSV-06. 

С целью развития металлургического производства продолжена рабо-

та по оптимизации тарифов на железнодорожные перевозки лома черных 

металлов в направлении станций Дальневосточного федерального округа. 

ОАО «РЖД» было принято решение о представлении ООО «ТОРЭКС-

Хабаровск» скидки на ж/д перевозку лома черных металлов в размере 26,4% 

до 31.12.2019. Также правлением ОАО «РЖД» принято положительное ре-

шение о продлении действия понижающего коэффициента на 2020 г. Важ-

ной мерой государственной поддержки стало принятие постановления Пра-

вительства Российской Федерации от 31 августа 2019 г. № 1134 «О введении 

временного количественного ограничения на вывоз отходов и лома черных 

металлов за пределы территории РФ в государства, не являющиеся членами 

Евразийского экономического союза», предусматривающее ограничение с 

01 сентября по 31 декабря 2019 г. вывоза с территории Российской Федера-

ции отходов и лома черных металлов. 

Продолжено развитие режима ТОСЭР «Комсомольск» как ключевого 

инструмента привлечения инвесторов. В границах города Комсомольска-на-

Амуре локализуется три площадки ТОСЭР «Комсомольск»: «Парус», 

«Амурлитмаш» и «Агропромышленный кластер», на территории которых 

статус резидента присвоен 16 компаниям. 

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 
Рост значения в 2019 г. по отношению к прошлому году обусловлен 

увеличением площади земельных участков, подлежащих налогообложению, 
на 61,65 га, отменой льготы по земельному налогу садоводческим 
товариществам за земли общего пользования на 78,19 га, а также 
предоставлением льготы резидентам ТОСЭР и управляющим компаниям  
(ОАО «Корпорация Дальнего Востока») на 59,38 га. 

 

Показатель № 5 

На территории города производство сельскохозяйственной продукции 

осуществляют два предприятия ОАО «Птицефабрика «Комсомольская» и 

ООО «Агрокомплекс «Восток». В 2019 г. предприятия, осуществляющие 

деятельность в сфере производства сельскохозяйственной продукции, отра-

ботали стабильно. В сравнении с 2018 г. объемы производства составили: 

ОАО «Птицефабрика «Комсомольская» – 111,1%, ООО «Агрокомплекс 

«Восток» – 123,8%. 

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 краевого бюджета 

(субсидия на реализуемую продукцию животноводства (возмещение части 

затрат связанных с производством реализованного яйца) на общую сумму 

46,888 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 

По состоянию на 01.01.2020 протяженность объектов улично-

дорожной сети городского округа города Комсомольска-на-Амуре составля-

ет 390,7 км, в том числе: 

 дороги с усовершенствованным покрытием – 248,3 км; 

 дороги с гравийным покрытием – 142,4 км. 

Общая протяженность дорог и протяженность дорог с гравийным по-

крытием увеличена в сравнении с 2018 г. в связи с принятием в муници-

пальную собственность объектов: сооружение-1-я улица (подъездная дорога 

к участкам строительства для многодетных семей в мкр. Дружба), 291 пм; 

сооружение-2-я улица (подъездная дорога к участкам строительства для 

многодетных семей в мкр. Дружба), 283 пм; сооружение-автодорога от 



- 7 - 

 

лыжной базы «Снежинка» до автодороги на п. Хальгасо из Ленинского 

округа, 1103 пм; подъездные дороги-сооружение дорожного транспорта (в 

районе пересечения ул. Вокзальная и ул. Гамарника), 25 пм. 

В 2016 г. Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и приоритетным проектам был утвержден 

приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» (далее – про-

ект), в состав которого включены мероприятия по приведению в норматив-

ное состояние дорожной сети. 

Для обеспечения участия города в реализации приоритетного проекта 

собрана и обобщена информация о состоянии дорожной сети городской аг-

ломераций, в том числе об участках дорожной сети, не соответствующих 

нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, 

местах концентрации дорожно-транспортных происшествий. На основании 

этих данных разработана и утверждена программа комплексного развития 

транспортной инфраструктуры городской агломерации. В 2019 г. город 

Комсомольск-на-Амуре становится участником данного проекта. 

По итогам отчетного года значение показателя «Доля протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечаю-

щих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного значения» составило 48,5%. 

В 2020 г. запланирован ремонт 20,8 км дорог, в 2021 г. – 29,7 км, в 

2022 г. – 24,84 км. 

 

Показатель № 7 

В соответствии с законом Хабаровского края от 28 марта 2007 г. 

№ 109 «Об административно-территориальном устройстве Хабаровского 

края» к муниципальному образованию городской округ «Город Комсо-

мольск-на-Амуре», постановлением правительства Хабаровского края от 18 

июля 2007 г. № 143-пр «Об утверждении Реестра административно-

территориальных и территориальных единиц Хабаровского края» данный 

показатель не применим, поскольку в пределах территориальных границ 

муниципального образования населенные пункты, входящие в состав город-

ского округа, отсутствуют. 

 

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. 
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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 дошкольную 

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 общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет,% 

Система общего образования города представлена 94 муниципальны-

ми образовательными организациями, из них 53 муниципальные дошколь-

ные образовательные организации, в том числе 5 дошкольных групп при 

МОУ СОШ № 13, 6 при МОУ ЦО «Открытие», 2 при МОУ СОШ № 35, 

3 при МОУ СОШ № 62. 

Из общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет (18,032 тыс. де-

тей) 14,880 тыс. детей получают дошкольную образовательную услугу и 

(или) услугу по содержанию в муниципальных образовательных учрежде-

ниях. Потребность населения в услугах дошкольного образования           

2017 г. 

2018 г. 

2019 г. 

25,6 

29,9 

32,1 

35,2 

41,7 

43,7 

39,7 

41,9 

43,6 

32,5 

37,4 

38,9 

23,9 

29,0 

30,8 

45,0 

49,6 

51,6 
крупных и средних предприятий и 

некоммерческих организаций 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 

муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

учителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

муниципальных учреждений 

культуры и искусства 

муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта 

80,3 

82,1 82,5 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 
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удовлетворена на 100%. Все желающие обеспечиваются местами в детских 

садах города. 

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

тизированной информационной системе взаимодействия муниципальных 

служащих. Формирование базы осуществляется в программе «Комплекто-

вание 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 2019 г. государственную итоговую аттестацию в основные сроки 

проходили 1041 выпускник 11(12)-х классов муниципальных общеобразова-

тельных учреждений города Комсомольска-на-Амуре. Получили аттестаты 

1040 выпускников. 

В 2019 г. в городе Комсомольске-на-Амуре было 6 стобалльных ра-

бот (0,6% от числа сдававших ЕГЭ) по географии, математике, истории, 

русскому языку. По сравнению с прошлыми годами значительно увеличи-

лось количество высокобалльных работ – 12% от общего количества экзаме-

нов. От 20 до 30% в гимназии № 1, лицее № 1, школах №№ 16 и 36. 

Реализуется муниципальный сетевой проект «Образование для жиз-

ни, образование для будущего» по всем направлениям сетевого взаимодей-

ствия: детский сад – школа – учреждения среднего профессионального об-

разования – вуз – учреждения дополнительного образования – предприятия. 

Открыты классы:  

 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, клас-

сы МЧС, пожарно-технологические классы, кадетские классы); 

 социально-гуманитарного профиля (классы с изучением иностран-

ного 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. 
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Показатели № 14-15 

Все требования, к которым относятся показатели инфраструктуры 

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

возможность реализации требований Федеральных государственных 

образовательных стандартов к условиям обучения, муниципальными 

образовательными учреждениями (далее – МОУ) выполняются. В расчет 

показателя входят критерии, по которым оценивается соответствие 

современным требованиям обучения. Наименьшее значение (26,5%) 

наблюдается по критерию «доля общеобразовательных учреждений, в 

которых созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов» в 

связи с тем, что только в 9 МОУ созданы условия для беспрепятственного 

доступа инвалидов. Мероприятия по созданию условий для 

беспрепятственного доступа инвалидов в рамках муниципальной 

программы «Доступная среда» не реализуются в общеобразовательных 

учреждениях с 2014 г. в связи с отсутствием финансирования. Работа по 

созданию в образовательных учреждениях условий, отвечающих 

современным требованиям, будет продолжена по мере поступления 

финансовых средств. 

 

Показатель № 16 

Увеличилась доля детей первой и второй групп здоровья от общей 

численности обучающихся в МОУ с 86,7% в 2018 г. до 87,5% в 2019 г.: в 

2018 г. – 22,351 тыс. человек при общем количестве 25,769 тыс. человек, в 

2019 г. – 22,765 тыс. человек при общем количестве 26,007 тыс. человек. 

 
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся  

в муниципальных общеобразовательных учреждениях,% 

 

Показатель № 17 

В отчетном периоде увеличилась доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) 

смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразова-

тельных учреждениях*, %» – 7,1% (таблица № 1). 

Таблица № 1 

Наименование 
2017 – 2018 

уч. год 

2018 – 2019 

уч. год 

2019 – 2020 

уч. год 

Кол-во обучающихся (человек) 25 243 25 769 26 007 

в т.ч. кол-во учащихся начальной школы 

(человек) 
+261 +256 +223 

86,5 
86,7 

87,5 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 
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Наименование 
2017 – 2018 

уч. год 

2018 – 2019 

уч. год 

2019 – 2020 

уч. год 

Школы, работающие в две смены (кол-во, %) 
17 

(47 %) 

15 

(42 %) 

16 

(43 %) 

в т.ч. кол-во учащихся во вторую смену 

(человек) 
1 875 1 599 1 834 

 

В настоящее время перевод всех учащихся начальной школы в однос-

менный режим до 2020 г. невозможен в связи с отсутствием дополнитель-

ных учебных мест. 

Кроме того, существует кадровая проблема: 533 учащихся (2,1% от 

общего количества обучающихся во вторую смену) занимаются во вторую 

смену по причине отсутствия педагогов. Управлением образования админи-

страции города, администрациями общеобразовательных учреждений при-

нимаются меры: поданы заявки в ЦЗН на учителей начальных классов, ру-

ководители школ участвуют в комиссиях по распределению выпускников 

АмГПГУ. 

 

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 

2018 2019 

Расходы бюджета муниципального образования на 

общее образование в расчете на 1 обучающегося в 

муниципальных общеобразовательных учрежде-

ниях (среднегодовое), тыс. руб. 

 

79,14 

 

79,76 

Расходы местного бюджета на общее образование за 2019 г. составили 

2113,56 млн руб., что на 3,3% выше уровня аналогичного периода 2018 г. 

Рост произошел в связи с увеличением расходов на оплату труда: увеличе-

ние минимального размера оплаты труда с 01 января 2019 г., увеличение 

фонда оплаты труда педагогических работников на 4,1% в рамках исполне-

ния майского указа Президента Российской Федерации 2012 г. 

 

Показатель № 19 

В городе функционируют 8 организаций дополнительного образова-

ния: 4 по отрасли «образование», 2 – «молодежная политика», 2 – «культу-

ра». С 05 декабря 2019 г. произошла реорганизация в форме присоединения 

МОУ ДО ДДТ к МОУ ДО ДТДиМ. Учреждения отрасли «физическая куль-

тура» сменили тип на «Муниципальные бюджетные учреждения» (в насто-

ящее время не являются организациями дополнительного образования). 

Численность детей, получающих услуги по дополнительному образованию в 

организациях всех форм собственности – 31,7 тыс. человек (в прошлом году 

– 30,7 тыс. человек). Всего в организациях дополнительного образования 
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реализуется 352 дополнительные образовательные программы: 263 по от-

расли «образование», 16 – «культура», 73 – «молодежная политика». В шко-

лах города продолжают работать 825 кружков, в которых занимается 15,090 

тыс. детей. Увеличение кружков и секций произошло за счет открытия но-

вых кружков на базе Инженерной школы г. Комсомольска-на-Амуре. 

 

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. 

 

5. Физическая культура и спорт 

 

Показатели № 23-23(1) 

В 2019 г. доля населения, привлеченного к занятиям всеми формами 

физкультурно-оздоровительной работы, составила 42,5% (98,361 тыс. чело-

век) (в 2018 г. 41,6% (96,818 тыс. человек)). Увеличение количества населе-

100,00 

68,75 
62,50 

2019 г. 

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от 

нормативной потребности,%  

клубами и 

учреждениями клубного 

типа 

библиотеками 

парками культуры и 

отдыха 
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37,8 

41,6 42,5 

Доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой 

 и спортом,% 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

76,0 

81,9 
83,8 

Доля обучающихся, систематически 

занимающегося физической культурой 

 и спортом,% 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

ния, занимающегося физической культурой и спортом, произошло в связи с 

совершенствованием форм организации физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы среди различных категорий и групп населения 

города Комсомольска-на-Амуре, а также строительством новых спортивных 

сооружений. 

В течение года в Комсомольске-на-Амуре организовано и проведено 

242 мероприятия муниципального уровня для различных слоев населения 

города. Введены в строй 9 спортивных площадок, из них 8 площадок по-

строены в жилых микрорайонах по предоставленным грантам в целях под-

держки проектов ТОС, 1 площадка с элементами выполнения норм ГТО, 

расположенная на территории спортивно-плавательного комплекса «Амур». 

Введено в эксплуатацию спортивное ядро МОУ «Инженерная школа города 

Комсомольска-на-Амуре».  

В 2020 – 2022 гг. планируется увеличение показателя при условии 

введения в строй центра сложнокоординационных видов спорта (3 этап Ре-

гионального центра развития спорта в г. Комсомольске-на-Амуре.), центра 

игровых видов спорта и единоборств (4 этап Регионального центра развития 

спорта в г. Комсомольске-на-Амуре.), физкультурно-оздоровительного ком-

плекса с ледовой ареной, по ул. Дзержинского (программа «Газпром де-

тям».), 3-х площадок с элементами выполнения норм ГТО. 

Доля обучающихся, систематически занимающихся физической куль-

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

расте от 6 до 29 лет, в 2019 г. составила 83,8% (в 2018 г. – 81,9%). Для уве-

личения значения показателя в 2019 г. созданы условия для занятий физиче-

ской культурой и спортом обучающихся в свободное от учебы время в спор-

тивных секциях при общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

среднего профессионального образования и высшего образования, в спор-

тивных секциях по месту жительства, в спортивных школах. Всего в городе 

занимаются по 68 видам спорта. Продолжается реализация мероприятий 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». 
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6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

 

Показатель № 24 

В 2019 г. введены в эксплуатацию: 8-ми этажный жилой дом по 

ул. Пионерской, 39 (для молодых семей) на 76 квартир; 3-х этажный жилой 

дом по ул. Партизанской, 11 на 12 квартир; 2 двухэтажных сблокированных 

жилых дома в районе ул. Свердлова на 8 блок-секций, а также 66 индивиду-

альных жилых домов. 

В настоящее время в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем мо-

лодых семей» ведется строительство частным застройщиком ООО «Русин-

монолитстрой» 8-ти этажного жилого дома по ул. Комсомольской, 16 на 112 

квартир, в конце декабря 2020 г. планируется ввод объекта. Одновременно 

начато строительство жилого дома по пр. Первостроителей на 90 квартир, в 

настоящее время ведутся подготовительные работы. 

Частным застройщиком ООО «Зодчий» заложен 5-ти этажный жилой 

дом на пересечении ул. Калинина и ул. Советской на 64 квартиры. 

Также КГКУ «Служба заказчика министерства строительства Хаба-

ровского края» ведется проектирование многоквартирного жилого дома в 

мкр. Парус на 200 квартир для социальных категорий граждан. Проектные 

работы планируется завершить в 2021 г., ввод объекта 2022 г. 

 

Показатель № 25 
Площадь земельных участков (без учета земельных участков на 

которых строительство не завершено) предоставленных в 2019 г. для 
строительства составляет 54,35 га (2,21 в расчете на 10 тыс. человек 
населения), в том числе для целей жилищного строительства, 
индивидуального строительства и комплексного освоения в целях 
жилищного строительства 4,82 га (0,20 га в расчете на 10 тыс. человек 
населения). Из них предоставлено: 

 под объекты капитального строительства (кроме жилья) – 49,53 га, в 
том числе 28,31 га предоставлено для строительства объектов – вертолетной 
площадки, аквапарка, объектов Долгосрочного плана развития города 
(дороги к Центру водного туризма и к «Снежинке», детского сада в 
Привокзальном районе), 21,22 га предоставлено для строительства объектов 
коммерческой недвижимости – 22 земельных участков (торги); 

 многоэтажное жилищное строительство – 2 земельных участка (в 
мкр. Парус и на пересечении ул. Севастопольской и ул. Комсомольской) 
общей площадью 1,42 га; 

 индивидуальное жилищное строительство – 38 земельных участков 
для предоставления гражданам, общей площадью 3,40 га. 

Площадь земельных участков, планируемых к предоставлению в 
2020 г. для строительства 29,73 га (1,21 га в расчете на 10 тыс. человек 
населения), в том числе 22,50 га для строительства объекта Долгосрочного 
плана развития города – «Проспект Мира от ул. Павловского до набережной 
р. Амур, включая трамвайное кольцо. Реконструкция», субкластер 
«Авиационный». 
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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 

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 

Федерации данный показатель «Доля многоквартирных домов, в которых 

собственники 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% из них: 

 99,5% доля многоквартирных домов, в которых собственники 

помещений выбрали и реализуют один и способов управления МКД; 

 0,5% доля многоквартирных домов, управление которыми 

осуществляется управляющими организациями, выбранными по 

результатам открытого конкурса. 

В большинстве МКД выбрали способ управления управляющими ком-

паниями – 1515 МКД, в том числе 8 МКД – управляющими компаниями, вы-

бранными по результатам открытого конкурса. На втором месте ТСЖ – 79 

МКД. Непосредственное управление собственниками помещений в много-

квартирном доме – 4 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-
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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 2019 г. осуществлен государственный кадастровый учет в 

отношении 17 земельных участков (итого с нарастающим итогом 718 

земельный участок). 

В 2020 г. планируется осуществить кадастровый учет 19 земельных 

участков (итого с нарастающим итогом 737 земельных участков или 33,8%), 

в 2021 г. – 25 земельных участков (соответственно 762 участков или 34,9%), 

в 2022 г. – 26 земельных участков (соответственно 788 участков или 36,1%). 

 

Показатель № 30 

Значение показателя характеризуется предоставлением: 

 освободившихся муниципальных жилых помещений; 

 включенного в муниципальный фонд выморочного имущества, в 

виде жилых помещений; 

 включенных объектов недвижимого имущества (квартир) Мини-

стерства обороны Российской Федерации, расположенных в мкр. Таежный. 

Для обеспечения категорий граждан: 

 признанными в установленном порядке малоимущими; 

 страдающим тяжелой формой хронических заболеваний. 

Всего в 2019 г. получили жилые помещения и улучшили жилищные 

условия 109 человек из общей численности населения, стоящего на учете в 

качестве нуждающегося в жилых помещениях (2,286 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 2019 г. со-

ставил 4,288 млрд руб., с увеличением к уровню 2018 г. на 8 млн руб. Не-

смотря на положительную динамику общего объема поступлений за счет 

увеличения перечислений межбюджетных трансфертов из вышестоящих 

бюджетов на 151,3 млн руб., налоговые и неналоговые доходы к 2018 г. 
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снижены на 64 млн руб. и составили 2,727 млрд руб. Исходя из чего, удель-

ный вес налоговых и неналоговых доходов составил 63,59% со снижением к 

2018 г. на 1,61%. 

 

Показатель № 32 

В стадии банкротства в 2017 – 2019 гг. находилось одно муниципальное 

предприятие – МУП «ПАТП № 1». Уменьшение значения показателя в 

2019 г. по сравнению с 2018 г. объясняется увеличением стоимости основ-

ных фондов организаций муниципальной формы собственности. 

На 2020 г. показатель запланирован с учетом банкротства МУП 

«ПАТП № 1». В связи с ожидаемым завершением процедуры банкротства 

предприятия в 2020 г., с 2021 г. план по показателю – 0. 

 

Показатель № 33 

В городе Комсомольске-на-Амуре отсутствует незавершенное в уста-

новленные сроки строительство, осуществляемое за счет средств бюджета 

городского округа. 

 

Показатель № 34 

По итогам исполнения местного бюджета за 2019 г. сложилась про-

сроченная кредиторская задолженность по начислениям на оплату труда в 

сумме 80,139 млн руб., что составляет 1,69% от общего объема расходов 

муниципального образования на оплату труда (включая начисления на опла-

ту труда) в связи с отсутствием в местном бюджете собственных доходных 

источников. 

По состоянию на 01.04.2020 просроченная кредиторская задолжен-

ность по начислениям на оплату труда погашена в полном размере. 

 

Показатель № 35 

Фактическое исполнение показателя составило 1908,97 руб. со сниже-

нием к уровню 2018 г. на 4%. 

 

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». 
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Показатель № 37 

 

 

Показатель № 38 

По данным Территориального органа Федеральной службы государ-

ственной статистики по Хабаровскому краю среднегодовая численность го-

родского округа города Комсомольск-на-Амуре за 2019 г. составила 245,7 

тыс. человек. 

 

 

 

9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

 

Показатель № 39 

Удельные характеристики потребления энергетических ресурсов 

населением, проживающим в МКД, не превышают нормативов потребления 

ресурсов, установленных в соответствии с действующими нормативными 

актами 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 2019 г. удалось достичь 

следующей положительной динамики снижения потребления: 

34,5 31,1 

43,6 

Удовлетворенность населения  

деятельностью органов местного самоуправления городского округа ,%  

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

2716 
2498 

2250 

3407 3470 3506 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

оценка 

Естественное движение населения, 

человек 

Родившиеся Умершие 

5410 
5697 

5449 

6275 6372 
6076 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Миграционное движение населения, 

человек 

Прибывшие Выбывшие 
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1) электрической энергии при значении 772,4 кВт/ч на 1 

проживающего, значение 2018 – 773,7 (снижение потребления на 0,16 % или 

2890 тыс. руб.); 

2) тепловой энергии при значении 0,212 Гкал на 1 кв. м. общей 

площади, значение 2018 г. – 0,216 (снижение на 1,85 % или 475 тыс. руб.); 

3) горячей воды при значении 28,4 куб. м на 1 проживающего, 

значение 2018 г. 28,5 (снижение на 0,35 % или 3151 тыс. руб.); 

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

значение 2018 г. – 56,6 (снижение потребления на 0,88 % или 3120 тыс. 

руб.); 

5) природного газа при значении 77,9 куб. м. на 1 проживающего, 

значение 2018 г. – 78,3 (снижение потребления на 0,51 % или 485 тыс. руб.). 

 

Показатель № 40 

Снижение показателя удельной величины потребления 

энергетических ресурсов связано с вступлением в действие Федерального 

закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности». Реализуемые бюджетными 

учреждениями мероприятия по энергосбережению (проведение 

энергетических обследований, разработка энергетических паспортов, 

ограничение потребления ГВС, сокращение отопительного сезона, замена 

ламп на энергосберегающие, утепление теплового контура) позволили 

добиться в 2019 г. положительных результатов. По результатам 2019 г. 

зафиксировано снижение потребления коммунальных ресурсов 

муниципальными унитарными предприятиями за счет применения 

энергосберегающих технологий до 1% от установленных лимитов. 

По итогам 2019 г. удалось достичь следующей динамики снижения 

потребления: 

1) электрической энергии при значении 47,63 кВт/ч на 1 человека 

населения, значение 2018 г. – 48,01 (снижение потребления на 0,79 % или 

895 тыс. руб.); 

2) тепловой энергии при значении 0,185 Гкал на 1 кв. м общей 

площади, значение 2018 г. – 0,186 (снижение потребления на 0,54 % или 973 

тыс. руб.); 

3) потребление горячей воды в 2019 г. осталось на уровне 2018 г. – 

0,75 куб. м. на 1 человека населения; 

4) холодной воды при значении 0,930 куб. м. на человека населения, 

значение 2018 г. – 0,932 (снижение потребления на 0,21 % или 50 тыс. руб.). 

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

что в муниципальных бюджетных организациях он не используется. 

 


