
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 2020 год и их планируемых значениях на 2021 – 2023 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 му-

ниципальных районов» и в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1317 «О мерах по реализации 

Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об 

оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления го-

родских 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 ад-

министрации города, статистической информации Управления Федеральной 

службы государственной статистики по Хабаровскому краю, Магаданской 

области, Еврейской автономной области и Чукотскому автономному округу, 

а также сведений отраслевых 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» (с изм. от 30 сентября 2019 г. № 397-пр); 

 распоряжением главы города Комсомольска-на-Амуре от 31 декабря 

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

самоуправления городского округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаров-

ского края» (с изм. от 17 августа 2020 г. № 126-р). 
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1. Экономическое развитие 

 

Показатели № 1-2 

Малое и среднее предпринимательство представлено во всех отраслях 

экономики города. В 2020 г. структура малого и среднего бизнеса 

не претерпела значительных изменений. 

 

 
Структура субъектов МСП по видам экономической деятельности, % 

 

В связи с введенными ограничительными мерами из-за распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 (далее – ограничительные меры) в 

2020 г. значительно сократился спрос на потребительские товары и услуги, что 

повлекло за собой сокращение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее – субъекты МСП), сокращения персонала на таких 

предприятиях, приостановление реализации инвестиционных проектов. 

Так, число субъектов МСП по состоянию на 01 января 2021 г. составило 

6 834 единиц или 92,0 % к аналогичному периоду прошлого года. 

На снижение количества субъектов МСП оказало влияние введение 

с 1 июля 2020 г. в Хабаровском крае специального налогового режима «Налог на 

профессиональный доход», что способствовало снятию с регистрации 

индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги населению и не 

имеющих наемных работников, и регистрации в качестве самозанятых граждан, 

в целях оптимизации налогообложения. 

В 2021 – 2023 гг. прогнозируется незначительное увеличение количества 

субъектов МСП, с постепенным восстановлением их количества после 

снижения, вызванного различными факторами, в том числе в связи с 

введенными ограничительными мерами, ослаблением курса рубля, снижением 

деловой активности, сокращением объемов производства товаров (выполнения 

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

среднего бизнеса. 
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В 2020 г. усилия органов местного самоуправления (далее – ОМСУ) были 

направлены на минимизацию влияния ограничительных мер на бизнес с целью 

его сохранения. В том числе реализованы следующие меры: 

1) приостановлены мероприятия по муниципальному контролю; 

2) при размещении документации на участии в муниципальных закупках, 

объявленных для субъектов МСП (с начальной (максимальной) ценой контракта 

до 20,0 млн руб.), для муниципальных заказчиков рекомендован следующий 

размер обеспечения заявки: 

– для заявки на участие в конкурсе и аукционе – 0,5 % от начальной 

(максимальной) цены контракта; 

– для контракта, заключаемого по итогам конкурса и аукциона – 5,0 % от 

цены заключенного контракта (но не менее чем в размере аванса); 

3) муниципальным заказчикам направлены рекомендации по 

установлению до 01 июня 2020 г. размера обеспечения гарантийных 

обязательств в государственных закупках с начальной (максимальной) ценой до 

50,0 млн руб. не более 0,5 % от начальной (максимальной) цены контракта; 

4) организовано информирование предпринимателей города об 

ограничительных мерах и о мерах поддержки; 

5) предоставлена отсрочка уплаты арендных платежей по договорам 

аренды муниципального недвижимого имущества; 

6) приостановлено начисление штрафов и пени за нарушение сроков 

внесения платы по договорам, заключенным с субъектами МСП, на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций, размещаемых на земельных участках, 

зданиях и ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 

собственности, и на земельных участках, государственная собственность на 

которые не разграничена, на территории города Комсомольска-на-Амуре; 

7) предоставлена отсрочка уплаты арендных платежей за земельные 

участки, государственная собственность на которые не разграничена; 

8) приостановлено начисление пени за нарушение сроков оплаты, 

определенных графиками платежей (в отношении задолженности, 

образовавшейся в указанный период), по договорам купли-продажи 

муниципального имущества; 

9) утвержден Временный порядок размещения сезонных площадок (кафе) 

(нестационарных объектов для организации обслуживания), примыкающих к 

стационарным торговым объектам (объектам общественного питания), на 

летне-осенний период 2020 г. 

В течение 2020 г. субъектам МСП оказывалась поддержка, 

предусмотренная муниципальной программой «Содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства в городском округе «Город Комсомольск-на-

Амуре». 

В 2020 г. поддержка субъектов МСП осуществлялась также 

министерством сельского хозяйства, торговли и перерабатывающей 

промышленности Хабаровского края и региональными организациями: 

– АНО «Краевое агентство содействия предпринимательству»; 

– АНО «Краевой сельскохозяйственный фонд»; 
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– АНО «Центр координации поддержки экспортно ориентированных 

субъектов малого и среднего предпринимательства Хабаровского края»; 

– микрокредитная компания «Фонд поддержки малого 

предпринимательства Хабаровского края»; 

– гарантийный фонд Хабаровского края. 

В период действия ограничительных мер предпринимателям города 

оказывалась государственная финансовая поддержка в форме субсидии через 

Федеральную налоговую службу. Совокупный объем средств, направленных на 

данные цели, составляет 148 652,6 тыс. руб. 

Краевыми организациями инфраструктуры поддержки и министерством 

сельского хозяйства, торговли и перерабатывающей промышленности 

Хабаровского края оказана поддержка субъектам МСП на общую сумму 

181 610,3 тыс. руб. 

 

Показатель № 3 

Показатель «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 1 жителя в 2020 г. на 16,3 % (4 912,8 руб.) 

ниже значения показателя 2019 г. 

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, в связи с введенными 

ограничительными мерами, промышленный комплекс г. Комсомольска-на-

Амуре показал устойчивость в 2020 г. По отрасли «Производство транспорт-

ных средств и оборудования» (филиал ПАО «Компания «Сухой» «Комсо-

мольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина», Производствен-

ный центр филиала ПАО «Корпорация «Иркут» «Региональные самолеты» в 

г. Комсомольске-на-Амуре, ПАО «Амурский судостроительный завод») фак-

тическое значение объема производства за 2020 г. составило 90,2 млрд руб., 

что на 5,6 % превышает значение за аналогичный период 2019 года. По от-

расли «Производство металлургическое» (ООО «Амурсталь») фактическое 

значение объема производства за 2020 год составило 18,6 млрд руб., что на 

8,4 % ниже значения за аналогичный период 2019 г. Отклонение фактических 

значений за 2020 г. от аналогичных значений 2019 г. обусловлено корректи-

ровкой производственных программ предприятий. 

Среди важных событий в сфере промышленности является заключение 

для Минобороны России: 

– дополнительного контракта с филиалом ПАО «Компания «Сухой» 

«Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина» на по-

ставку многофункциональных истребителей Су-35С; 

– нового серийного заказа на строительство 6 корветов проекта 20380 

на стапелях ПАО «Амурский судостроительный завод». 

Филиалом ПАО «Компания «Сухой» «Комсомольский-на-Амуре авиа-

ционный завод им. Ю.А. Гагарина» будет продолжено строительство истре-

бителей Су 35С, Су-57 для Минобороны России, а также производство со-

ставных частей регионального пассажирского самолета Сухой Суперджет 

100. Производственным центром филиала ПАО «Корпорация «Иркут» «Ре-
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гиональные самолеты» в г. Комсомольске-на-Амуре планируется увеличить 

план по выпуску воздушных судов. 

ПАО «Амурский судостроительный завод» будет продолжено строи-

тельство корветов и малых ракетных кораблей для Минобороны России, гру-

зопассажирских автомобильно-железнодорожных паромов на линию Ванино-

Холмск, аварийно-спасательного судна мощностью 7МВт. 

В 2021 г. ожидается увеличение объемов производства к фактическим 

значениям 2020 г. на 119,1 % по производству транспортных средств и на 

167,2 % по металлургическому производству за счет планируемого выхода 

ООО «Амурсталь» на проектную мощность. 

Промышленными предприятиями города успешно реализовывались 

комплексные программы развития. Сумма инвестиций в техническое перево-

оружение и модернизацию производства указанных промышленных пред-

приятий в 2020 г. составила около 2 млрд руб., что на 26,0 % превышает со-

ответствующее значение 2019 г. 

На площадках ТОСЭР, расположенных в границах города, по состоя-

нию на 31 декабря 2020 г. осуществляли деятельность 14 резидентов. В 

2020 г. резиденты ТОСЭР «Комсомольск» инвестировали 520,0 млн руб., пе-

речислили в местный бюджет более 14,0 млн руб. В 2021 г. на площадки 

«Амурлитмаш», «Парус» планируется привлечение 3 новых резидентов с за-

явленным объемом инвестиций по проектам 800,0 млн руб. и созданием 220 

новых рабочих мест. 

В целях повышения инвестиционной активности администрацией го-

рода осуществляется информационная поддержка субъектов инвестиционной 

деятельности, ведется работа, направленная на формирование и продвижение 

инвестиционного потенциала города, совершенствуется нормативно-

правовая база. 

 

Показатель № 4 
Рост значения в 2020 г. по отношению к прошлому году обусловлен 

увеличением площади земельных участков, подлежащих налогообложению, 
на 8,8 га. 

 

Показатель № 5 

На территории города производство сельскохозяйственной продукции 

осуществляют два предприятия АО «Птицефабрика «Комсомольская» и ООО 

«Агрокомплекс «Восток». В сравнении с 2019 г. объемы производства соста-

вили: АО «Птицефабрика «Комсомольская» – 112,3 %, ООО «Агрокомплекс 

«Восток» – 105,8 %. 

В рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Хабаровском крае», утвержденной постановлением 

Правительства Хабаровского края от 17 августа 2012 г. № 277-пр, 

сельскохозяйственными товаропроизводителями города получено бюджетных 
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средств за счет краевого бюджета на общую сумму 55 535,6 тыс. руб., в том 

числе: 

1) АО «Птицефабрика «Комсомольская» получено бюджетных средств 

на общую сумму 54 597,0 тыс. руб. (54 310,4 тыс. руб. – субсидии на 

реализуемую продукцию животноводства (возмещение части затрат, 

связанных с производством реализованного яйца) из краевого бюджета; 286,6 

тыс. руб. – субсидии на выплату страховых премий по договорам страхования 

в области животноводства); 

2) ООО «Агрокомплекс «Восток» получено 938,6 тыс. руб. в виде 

субсидии на приобретение технологического оборудования для тепличных 

комплексов. Также ООО «Агрокомплекс «Восток» продолжается реализация 

инвестиционного проекта по строительству теплицы площадью 5,0 тыс. 

кв. м. для выращивания огурца, что позволит увеличить объем производства 

овощей закрытого грунта на 40,0 %. 

 

Показатель № 6 

По состоянию на 01.01.2021 протяженность объектов улично-дорожной 

сети городского округа г. Комсомольска-на-Амуре составляет 391,0 км, в том 

числе: 

 дороги с усовершенствованным покрытием – 248,3 км; 

 дороги с гравийным покрытием – 142,7 км. 

Общая протяженность дорог и протяженность дорог с гравийным по-

крытием увеличена в сравнении с 2019 г. в связи с принятием в муниципаль-

ную собственность объекта: сооружение 3-я улица (подъездная дорога к 

участкам строительства для многодетных семей в мкр. Дружба, 283,0 пог.м). 

В 2016 г. Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и приоритетным проектам был утвержден при-

оритетный проект «Безопасные и качественные дороги» (далее – проект), в 

состав которого включены мероприятия по приведению в нормативное со-

стояние 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. 

г. 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 до-

рог общего пользования местного значения» составило 43,0 %. 

В 2021 г. запланирован ремонт 29,9 км дорог, в 2022 г. – 24,8 км, в 

2023 г. – 33,4 км. 
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Показатель № 7 

В соответствии с законом Хабаровского края от 28 марта 2007 г. № 109 

«Об административно-территориальном устройстве Хабаровского края», по-

становлением Правительства Хабаровского края от 18 июля 2007 г. № 143-пр 

«Об утверждении Реестра административно-территориальных и территори-

альных единиц Хабаровского края» к г. Комсомольску-на-Амуре данный по-

казатель не применим, поскольку в пределах территориальных границ муни-

ципального образования населенные пункты, входящие в состав городского 

округа, отсутствуют. 

 

Показатель № 8 

В городе отмечается рост среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы работников крупных и средних предприятий и некоммерче-

ских организаций, муниципальных дошкольных образовательных учрежде-

ний, муниципальных общеобразовательных учреждений, учителей муници-

пальных 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. 

 

 

 

 

 

 

2018 г. 

2019 г. 

2020 г. 

29,9 

32,1 

33,0 

41,7 

43,7 

44,8 

41,9 

43,6 

49,4 

37,4 

38,9 

42,6 

29,0 

30,8 

33,0 

49,6 

51,6 

55,1 
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 
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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 муниципальными 

образовательными учреждениями (далее – МОУ), из них 53 муниципальных 

дошкольных образовательных учреждения (далее – МДОУ), 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 (17,9 тыс. детей) 

15,2 тыс. детей получают дошкольную образовательную услугу и (или) услу-

гу по содержанию в муниципальных образовательных учреждениях. Все же-

лающие обеспечиваются местами в детских садах города, что обеспечивает 

выполнение показателя по потребности населения в услугах дошкольного 

образования на 100,0 %. 

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

зированной информационной системе взаимодействия муниципальных слу-

жащих. Формирование базы заявлений осуществляется в программе «Ком-

плектование 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 2020 г. государственную итоговую аттестацию в основные сроки про-

ходили 1156 выпускник 11(12)-х классов муниципальных общеобразователь-

ных учреждений г. Комсомольска-на-Амуре. Аттестаты получили все выпуск-

ники. Получили медали «За особые успехи в учении» 124 выпускника. 

82,1 
82,5 

84,7 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 
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В 2020 году было 5 стобалльных работ (0,5 % от числа сдававших 

ЕГЭ), получили 100-балльные результаты по истории, русскому языку и об-

ществознанию.  

В течение трех лет у выпускников г. Комсомольска-на-Амуре растет 

количество высокобалльных работ, в 2020 году 13,8 % экзаменов – с резуль-

татом от 80 до 100 баллов.  

Реализуется муниципальный сетевой проект «Образование для жизни, 

образование для будущего» по всем направлениям сетевого взаимодействия: 

детский сад – школа – учреждения среднего профессионального образования 

– 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 инфраструкту-

ре сферы общего и дополнительного образования в Хабаровском крае», 

функционируют Краевая инновационная площадка, Краевой инновационный 

комплекс и Краевой центр трансфера технологий. 

 

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, МОУ выполняются. В 

расчет показателя входят критерии, по которым оценивается соответствие 

современным требованиям обучения. Наименьшее значение (37,8 %) 

наблюдается по критерию «доля общеобразовательных учреждений, в 

которых созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов» в 

связи с тем, что только в 14 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. 
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Показатель № 16 

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

ленности обучающихся в МОУ с 87,5 % в 2019 г. до 87,9 % в 2020 г.: в 

2019 г. – 22,8 тыс. человек при общем количестве 26,0 тыс. человек, в 2020 г. 

– 22,9 тыс. человек при общем количестве 26,1 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) сме-

ну, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразователь-

ных учреждениях на 0,3 % (таблица № 1). При этом отмечается снижение 

прироста обучающихся во вторую (третью) смену с 238 до 96. 

Таблица № 1 

Наименование 
2018 – 2019 

уч. год 

2019 – 2020 

уч. год 

2020 – 2021 

уч. год 

Кол-во обучающихся (человек) 25 769 26 007 26 103 

Отклонение +526 +238 +96 

Школы, работающие в две смены (кол-во, %) 
15 

(41,7 %) 

16 

(43,2 %) 

15 

(40,5 %) 

в т.ч. кол-во обучающихся во вторую 

смену (человек) 
1 599 1 834 1 923 

 

В настоящее время перевод всех учащихся в односменный режим не-

возможен в связи с отсутствием дополнительных учебных мест. 

Кроме того, существует острая кадровая проблема. 460 учащихся (или 

1,8 % от общего количества обучающихся) учатся во вторую смену по при-

чине отсутствия педагогов. Управлением образования администрации горо-

да, администрациями общеобразовательных учреждений принимаются меры: 

поданы заявки в ЦЗН на учителей начальных классов, руководители школ 

участвуют в комиссиях по распределению выпускников ФГБОУ ВО 

«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 ре-

86,7 

87,5 
87,9 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 
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сурсов, реализацию основных направлений приоритетного национального 

проекта. 

 

Наименование показателя 
Отчетная информация 

2019 2020 

Расходы бюджета муниципального образования на 

общее образование в расчете на 1 обучающегося в 

муниципальных общеобразовательных учрежде-

ниях (среднегодовое), тыс. руб. 

 

79,76 

 

91,47 

 

Расходы местного бюджета на общее образование за 2020 г. составили 

2 431,3 млн руб., что на 15,0 % выше уровня аналогичного периода 2019 г. 

Рост произошел в связи с увеличением расходов на оплату труда: с 01 сен-

тября 2020 г. педагогическим работникам муниципальных общеобразова-

тельных учреждений, осуществляющим функции классного руководителя 

дополнительно выплачивается ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство в размере 5,0 тыс. руб. из федерального бюджета. А 

также за счет увеличения расходов на питание учащихся 1 – 4 классов с 

1 сентября 2020 г. 

 
Показатель № 19 

В городе функционируют 8 организаций дополнительного образования: 

4 по отрасли «образование», 2 – «молодежная политика», 2 – «культура». 

Численность детей, получающих услуги по дополнительному образованию в 

организациях всех форм собственности – 32,4 тыс. человек (в прошлом году 

– 31,7 тыс. человек). Увеличение числа детей произошло за счет увеличения 

числа детей, занятых в организациях дополнительного образования негосу-

дарственного сектора. 

Всего в организациях дополнительного образования реализуется 306 

дополнительных образовательных программ: 223 по отрасли «образование» 

(без учета программ лагерей «Амурчонок», «Буревестник»), 10 – «культура», 

73 – «молодежная политика». В школах города продолжают работать 826 

кружков, в которых занимается 15,1 тыс. детей, что на уровне прошлого года. 

 

4. Культура 

 

Показатели № 20-22 

Сохраняется уровень фактиче-

ской обеспеченности учреждениями 

культуры. Деятельность в сфере 

культуры в городе осуществлялась 

муниципальными учреждениями: 

МУК «Драматический театр», 10-ю 

структурными подразделениями 

МУК «Городская централизованная 

библиотека», МУК «Музей изобра-

100,00 

62,50 
50,00 

2020 г. 

Уровень фактической обеспеченности 

учреждениями культуры от нормативной 

потребности, %  

клубами и 

учреждениями 

клубного типа 

библиотеками 

парками 

культуры и 

отдыха 
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зительных искусств», МУК «Городской краеведческий музей», МАУК ДО 

«Музыкальная школа», МАУК ДО «Художественная школа», МАУК «Зооло-

гический центр «Питон», МУК ДК «Алмаз». Все здания находятся в удовле-

творительном состоянии и не требуют капитального ремонта или рекон-

струкции. 

В Комсомольске-на-Амуре фактически располагаются 4 парка культу-

ры и отдыха: 

– Парк культуры и отдыха «Железнодорожников»; 

– Парк культуры и отдыха «Строитель»; 

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

– Парк культуры и отдыха «Судостроитель»; 

В городе отсутствуют объекты культурного наследия, находящиеся в 

муниципальной собственности, требующие консервации или реставрации. 

 

5. Физическая культура и спорт 

 

Показатели № 23-23(1) 

В 2020 г. доля населения, привлеченного к занятиям всеми формами 

физкультурно-оздоровительной работы, составила 43,0 % (98,9 тыс. человек) 

(в 2019 г. 42,5 % (98,4 тыс. человек)). 

В течение года в городе организовано и проведено 197 физкультурно-

спортивных мероприятий муниципального и регионального уровня (31,1 тыс. 

участников). 

В 2020 г. в городе функционировало 557 спортивных сооружений, из ко-

торых 340 находятся в муниципальной собственности. Спортивная инфра-

структура включает стадионы, спортивные площадки, футбольные поля, хок-

кейные коробки и другие спортивные сооружения, которые единовременно 

могут принять 14,4 тыс. человек. 

Количество спортивных сооружений в городе увеличилось на 12 еди-

ниц: ТСЖ и управляющими компаниями были построены и залиты пять хок-

кейных коробок на жилмассивах. Кроме этого, к зимнему сезону подготовле-

ны и залиты семь катков. 

В 2021 – 2023 гг. планируется увеличение показателя при условии вве-

дения в строй Центра сложнокоординационных видов спорта (3 этап Регио-

нального центра развития спорта в г. Комсомольске-на-Амуре.), Центра иг-

ровых 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 детям».), 

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 2020 г. составила 85,2 % (в 2019 г. – 83,8 %). Для уве-

личения значения показателя в 2020 г. созданы условия для занятий физиче-

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

тивных секциях при общеобразовательных учреждениях, учреждениях сред-
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41,6 42,5 43,0 

Доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой 

 и спортом, % 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

81,9 
83,8 85,2 

Доля обучающихся, систематически 

занимающегося физической культурой 

 и спортом, % 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

него профессионального образования и высшего образования, в спортивных 

секциях по месту жительства, в спортивных школах. В городе развивается 62 

вида спорта. Создаются условия для занятий различными видами двигатель-

ной активности (хореография, велосипедные и пешие прогулки, моржевание, 

беговелы и самокаты). Продолжается реализация мероприятий Всероссий-

ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

 

Показатель № 24 

В 2020 г. введены в эксплуатацию: 1 многоквартирный жилой дом (из 

двух блок-секций) в мкр. Дружба, д. 33 (56 квартир), площадью 3,5 

тыс. кв. м, 2 жилых дома по ул. Хетагуровской, д. 13 (12 квартир), площадью 

1,8 тыс. кв. м и индивидуальные жилые дома 6,2 тыс. кв. м (55 квартир). 

Снижение показателя по сравнению с 2019 г. связано с переносом срока 

ввода жилого дома по ул. Комсомольской, 12, на 4,0 тыс. кв. м (в связи с до-

полнительным объемом работ по строительству подземной стоянки для авто-

транспортных средств) и на пересечении ул. Калинина и ул. Советской на 1,4 

тыс. кв. м (в связи с приостановлением строительства ООО «Зодчий»). 

С 2021 по 2023 годы планируется увеличить ввод жилья до 18,5 

тыс. кв. м в рамках развития микрорайона Парус и строительства жилья за 

счет частных инвестиций. 

В целях развития индивидуального жилищного строительства 

многодетным семьям распределяются земельные участки под жилищное 

строительство, администрацией города Комсомольска-на-Амуре 

выполняются мероприятия по обеспечению инженерной и транспортной 

инфраструктурой земельных участков, предназначенных для многодетных 

семей. С 2017 года обеспечено 3 территории подъездными дорогами. 

 

Показатель № 25 
Площадь земельных участков предоставленных в 2020 г. для 

строительства составляет 35,48 га (1,46 в расчете на 10 тыс. человек 
населения), в том числе для целей жилищного строительства, 
индивидуального строительства и комплексного освоения в целях 
жилищного строительства 4,68 га (0,19 га в расчете на 10 тыс. человек 
населения). Из них предоставлено: 
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– под объекты капитального строительства (кроме жилья) – 30,80 га, в 
том числе 22,16 га предоставлено для строительства объекта Долгосрочного 
плана комплексного социально-экономического развития города – «Проспект 
Мира от ул. Павловского до набережной р. Амур, включая трамвайное 
кольцо. Реконструкция», 8,64 га предоставлено для строительства объектов 
коммерческой недвижимости – 15 земельных участков (торги); 

– многоэтажное жилищное строительство – 3 земельных участка (се-
вернее территории объекта незавершенного строительства АТС по ул. Крас-
ноармейская,18/2; юго-восточнее пересечения пр. Московского и пер. Двор-
цового (земельный участок № 3); ул. Летчиков, уч. 6/2), общей площадью 
1,82 га; 

 индивидуальное жилищное строительство – 31 земельный участок 
для предоставления гражданам, общей площадью 2,86 га. 

Площадь земельных участков, планируемых к предоставлению в 
2021 г., для строительства составит 35,96 га (1,48 га в расчете на 10 тыс. че-
ловек населения), в том числе 26,37 га для строительства газопровода Малая 
Хапсоль, ярмарки, водоснабжения мкр. Дружба. 

 

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 эксплуа-

тацию иных объектов капитального строительства» равно нулю, т.к. объекты 

жилищного строительства и иные объекты капитального строительства по-

строены и введены в эксплуатацию в установленные в разрешениях на строи-

тельство 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 99,5 % (1590 МКД из 1598). 

В большинстве МКД выбрали способ управления управляющими компа-

ниями – 1503 МКД. На втором месте ТСЖ – 82 МКД. Непосредственное управ-

ление собственниками помещений в многоквартирном доме – 5 МКД. 

 

Показатель № 28 

На территории города осуществляют свою деятельность 80 организа-

ций коммунального комплекса, из них 72 организации, использующие объек-

ты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по дого-

вору аренды или концессионному соглашению. 



- 15 - 

 

 

Показатель № 29 

В 2020 г. осуществлен государственный кадастровый учет в отношении 

20 земельных участков (итого с нарастающим итогом 738 земельный 

участок). 

В 2021 г. планируется осуществить кадастровый учет 33 земельных 

участков (итого с нарастающим итогом 771 земельных участков или 35,3 %), 

в 2022 г. – 33 земельных участков (соответственно 804 участков или 36,8 %), 

в 2023 г. – 35 земельных участков (соответственно 839 участков или 38,4 %). 

 

Показатель № 30 

Значение показателя характеризуется предоставлением: 

 освободившихся муниципальных жилых помещений; 

 включенного в муниципальный фонд выморочного имущества, в ви-

де жилых помещений; 

 включенных объектов недвижимого имущества (квартир) Министер-

ства обороны Российской Федерации, расположенных в мкр. Таежный. 

Для обеспечения категорий граждан: 

 признанными в установленном порядке малоимущими; 

 страдающим тяжелой формой хронических заболеваний. 

Всего в 2020 г. получили жилые помещения и улучшили жилищные 

условия 114 человек из общей численности населения, стоящего на учете в 

качестве нуждающегося в жилых помещениях. 

В соответствии с жилищным законодательством, жилые помещения 

предоставляются гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, в порядке очередности исходя из времени принятия 

таких граждан на учет. Вне очереди жилые помещения по договорам 

социального найма предоставляются гражданам, жилые помещения которых 

признаны в установленном порядке непригодными для проживания.  

 

8. Организация муниципального управления 

 

Показатель № 31 

По итогам 2020 г. значение показателя составило 50,4 %, что на 20,7 % 

ниже аналогичного периода 2019 г., и обусловлено снижением в 2020 г. на 

2,0 % поступлений налоговых и неналоговых доходов при одновременном 

увеличении в 1,5 раза поступлений межбюджетных трансфертов из вышесто-

ящих бюджетов. Значительные средства поступили в 2020 г. (с увеличением 

в 1,7 раза к 2019 г.) в рамках софинансирования вопросов местного значения, 

а также в 2,3 раза увеличена финансовая помощь из краевого бюджета, в том 

числе по обращениям администрации города Комсомольска-на-Амуре. При 

этом на 86,3 % в 2020 г. уменьшились поступления иных межбюджетных 

трансфертов, поступивших в 2019 г. на ликвидацию последствий ЧС 2019 г. 
Прогнозные значения на 2021 – 2023 гг. рассчитаны в соответствии с 

плановыми показателями, предусмотренными решением Комсомольской-на-
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Амуре городской Думы от 09 декабря 2020 г. № 127 «О местном бюджете на 
2021 г. и на плановый период 2020 и 2023 гг.» (далее – решение Думы). При 
этом рост значения показателя в 1,2 раза в 2021 г. по отношению к 2020 г. 
обусловлен прогнозным снижением поступлений налоговых и неналоговых 
доходов на 7,2 %, а также снижением плановых назначений по безвозмезд-
ным поступлениям от вышестоящих бюджетов, распределение которых го-
роду происходит в течении текущего года. 

 

Показатель № 32 

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

предприятие – МУП «ПАТП № 1». Уменьшение значения показателя в 2020 г. 

по сравнению с 2019 г. объясняется увеличением стоимости основных фон-

дов организаций муниципальной формы собственности. 

На 2021 г. показатель запланирован с учетом банкротства МУП «ПАТП 

№ 1». В связи с ожидаемым завершением процедуры банкротства предприя-

тия в 2021 г., с 2022 г. план по показателю «0». 

 

Показатель № 33 

В городе отсутствует незавершенное в установленные сроки строи-

тельство, осуществляемое за счет средств бюджета городского округа. 

 

Показатель № 34 

По итогам исполнения местного бюджета за 2020 г. сложилась просро-

ченная кредиторская задолженность по начислениям на оплату труда в сумме 

85,1 млн руб., что составляет 1,7 % от общего объема расходов муниципаль-

ного образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) в 

связи с отсутствием в местном бюджете собственных доходных источников. 

 

 

Показатель № 35 

Расходы местного бюджета на содержание работников ОМСУ в расче-

те на одного жителя за 2020 г. составили 2 037,3 руб. с увеличением к уров-

ню 2019 г. на 2,4 %. 

Снижение показателя в 2021 г. на 6,2 % по отношению к 2020 г. обу-

словлено тем, что в местном бюджете на 2021 г., утвержденном решением 

Думы, не в полном объеме предусмотрены бюджетные ассигнования на 

оплату труда и начисления (10,5 и 9 месяцев соответственно). 

 

Показатель № 36 

Генеральный план г. Комсомольска-на-Амуре, разработанный ЛЕН-

НиИП «Градостроительства», утвержден постановлением Совета министров 

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 г. Комсомольск-на-Амуре за 2020 г. составила 242,9 тыс. че-

ловек. 

 

  
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 2020 г. удалось достичь 

следующей положительной динамики снижения потребления: 

31,1 

43,6 

55,5 

Удовлетворенность населения  

деятельностью органов местного самоуправления городского округа , %  

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

2498 
2238 2235 

3470 3450 
4096 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Естественное движение населения, 

человек 

Родившиеся Умершие 

5697 
5449 

4205 

6372 
6076 5961 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Миграционное движение населения, 

человек 

Прибывшие Выбывшие 
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1) электрической энергии при значении 762,7 кВт/ч на 1 

проживающего, значение 2019 – 772,4 (снижение потребления на 1,3 % или 

19 270,0 тыс. руб.); 

2) тепловой энергии при значении 0,210 Гкал на 1 кв. м. общей площади, 

значение 2019 г. – 0,212 (снижение на 0,9 % или 5 551,0 тыс. руб.); 

3) горячей воды при значении 27,2 куб. м на 1 проживающего, значение 

2019 г. 28,4 (снижение на 4,2 % или 8 143,0 тыс. руб.); 

4) холодной воды при значении 55,9 куб. м. на 1 проживающего, значение 

2019 г. – 56,1 (снижение потребления на 0,4 % или 1 534,0 тыс. руб.); 

5) природного газа при значении 77,3 куб. м. на 1 проживающего, 

значение 2019 г. – 77,9 (снижение потребления на 0,8 % или 700,0 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 

2020 г. положительных результатов. По результатам 2020 г. зафиксировано 

снижение потребления коммунальных ресурсов муниципальными 

учреждениями за счет применения энергосберегающих технологий до 0,5 % 

от установленных лимитов. 

По итогам 2020 г. удалось достичь следующей динамики снижения 

потребления: 

1) электрической энергии при значении 47,60 кВт/ч на 1 человека 

населения, значение 2019 г. – 47,63 (снижение потребления на 0,1 % или 

675,0 тыс. руб.); 

2) тепловой энергии при значении 0,184 Гкал на 1 кв. м общей 

площади, значение 2019 г. – 0,185 (снижение потребления на 0,5 % или 999,0 

тыс. руб.); 

3) потребление горячей воды в 2020 г. осталось на уровне 2019 г. – 0,75 

куб. м. на 1 человека населения; 

4) холодной воды при значении 0,929 куб. м. на человека населения, 

значение 2019 г. – 0,930 (снижение потребления на 0,1 % или 84,0 тыс. руб.). 

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

в муниципальных бюджетных организациях он не используется. 


