
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 2015 год и их планируемых значениях на 
2016-2018 годы» 

 
Введение 

 
Доклад главы города подготовлен во исполнение Указа Президента 

Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке 
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных 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 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 
отраслевых органов администрации города Комсомольска-на-Амуре, 
статистической информации Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Хабаровскому краю, 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 самоуправления городских округов и муниципальных районов 
Хабаровского края» (в ред. постановления Правительства Хабаровского 
края от 15 апреля 2014 г. № 109-пр); 

 распоряжением главы города Комсомольска-на-Амуре от 04 
февраля 2013 г. № 26-р «Об организации работы по составлению доклада 
главы города Комсомольска-на-Амуре о достигнутых значениях 
показателей для оценки эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» за 
отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период». 
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1. Экономическое развитие 
 
Показатели № 1-2 
В 2015 году число субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее – субъекты МиСП) городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре», уплативших налоги, составило 10 415 единиц. В 
малом и среднем бизнесе работает 25,3 % от общего количества занятых в 
экономике города. 

 

 
 

Рисунок № 1 – Структура субъектов МиСП по ВЭД, % 

 
В 2015 году работа по развитию и поддержке МиСП в городе 

проводилась в соответствии с мероприятиями муниципальной программы 
«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском 
округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014-2018 годы». В рамках этой 
программы оказывались следующие виды поддержки: 

 финансовая – 17,3 млн. руб. (2,72 млн. руб. – средства краевого 
и федерального бюджета; 11,65 млн. руб. – средства местного бюджета, 2,94 
- средств Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства г. 
Комсомольска-на-Амуре).  

За 2015 г. Фондом поддержки МиСП г. Комсомольска-на-Амуре 
предоставлено льготных микрозаймов 7-ми субъектам предпринимательства 
на общую сумму 3,35 млн. рублей. 

В рамках поддержки предпринимательского сектора экономики, 
администрацией города проводилось размещение муниципальных заказов 
специально для субъектов малого бизнеса. По этому направлению 
поддержки освоено 238,8 млн. руб., заключено 155 контрактов.  

Кроме того, в 2015 г. субъекты МиСБ города активно кредитовались 
Фондом поддержки малого предпринимательства Хабаровского края. 
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Финансовая поддержка оказана 42-ум хозяйствующим субъектам на общую 
сумму 36,55 млн. рублей. 

 имущественная. Сформирован перечень муниципального 
имущества, предназначенного для передачи во временное владение и (или) 
пользование, состоящий из 118 объектов муниципальной собственности 
общей площадью 20,1 тыс.кв.м. Не изменился коэффициент базовой 
доходности К2, используемый при исчислении налоговой базы по ЕНВД. 
Сохранены значения коэффициентов: для предпринимателей, 
осуществляющих приоритетные виды деятельности в производственной 
сфере 1,0 (с 2011 года); для субъектов, осуществляющих производство 
сельскохозяйственной продукции 0,8 (с 2012 года); для субъектов 
предпринимательства, занимающихся промышленным производством 0,6 (с 
2014 года). С 2015 года снижен коэффициент деятельности с 1,0 до 0,8 для 
субъектов МиСП, оказывающих услуги по стирке и химической чистке 
текстильных и меховых изделий с использованием крупногабаритного 
оборудования. 

 информационная, консультационная, организационная. 
На базе Фонда функционирует консалтинговый центр, 

предоставляющий бесплатные юридические и экономические консультации 
начинающим предпринимателям. За 2015 г. проконсультировано 193 
субъекта малого бизнеса. 

КГКУ «Центр занятости населения города Комсомольска-на-Амуре» 
оказывает поддержку безработным гражданам в организации их 
самозанятости и предпринимательской деятельности по программе 
«Содействие самозанятости безработных граждан».  

 
Показатель № 3 
В 2015 году объем инвестиции в основной капитал по 

г.Комсомольску-на-Амуре составил 20,08 млрд. руб., что соответствует 
102,5 % (в сопоставимых ценах) к уровню 2014 года. 

 

 
Наибольшие объёмы инвестиций были направлены в промышленное 

производство – нефтепереработку и авиастроение.    
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Продолжалась реализация следующих крупных инвестиционных 
проектов в промышленной сфере: 

На ООО «РН-Комсомольский НПЗ» приступили к строительству 
нового нефтепровода — отвода от магистрали «Восточная Сибирь — Тихий 
океан» (ВСТО) к ООО «РН-Комсомольский НПЗ».   

Филиалом ОАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А.Гагарина» 
продолжалась реконструкция и техническое перевооружение агрегатно-
сборочного и вспомогательного производства. 

 
Показатель № 4 
В 2015 году значение показателя «Доля площади земельных 

участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в 
общей площади территории городского округа» составляет 27,01 % 
(увеличение площади на 15 га за счет предоставления земельных участков 
под строительство).  

 
Показатель № 5 
На территории города производство сельскохозяйственной 

продукции осуществляют два предприятия ОАО «Птицефабрика 
«Комсомольская» и ООО «Агрокомплекс «Восток». На ОАО «Птицефабрика 
«Комсомольская» введен в эксплуатацию очередной производственный цех 
для содержания птицы с установкой современного технологического 
оборудования на 70 тыс. птицемест, с целью исполнения ветеринарно-
санитарных требований выполнен капитальный ремонт санпропускника. В 
реализацию инвестиционного проекта - реконструкция промышленных 
цехов предприятием вложено более 215 млн. рублей, в том числе заемные 
кредитные ресурсы - 150 млн. рублей. 

 
Показатель № 6 
По состоянию на 01 января 2016 года в реестре муниципальной 

собственности городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» учтены  
автомобильные дороги общего пользования местного значения, общей 
протяженностью 27,4 км, в том числе: 

- дорога от Северного шоссе до моста через реку Силинка, в сторону 
микрорайона Старт. 

- автодорога на поселок Берлин микрорайона «Дружба». 
- автомобильная дорога «Подъезд в Ленинский округ» по проекту 

«Подъезд к п.Дземги в г.Комсомольске-на-Амуре.  
- продолжение автомагистрали Хабаровск – Комсомольск. 
- подъездная автодорога к пром. зоне комбината «Снежный». 
- автомобильная дорога (от ПК 0,00 (пересечение с улицей Сусанина) 

до ПК 3023,00 (пропускной пункт на территорию бывшего совхоза 
«Дземгинский»)). 

- автомобильная дорога «совхоз «Дземгинский» (черта 
г.Комсомольска-на-Амуре) – пос.Хальгасо».  
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Показатель «Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, 
в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения» обеспечивается немедленным проведением ремонтно-
восстановительных работ при выявлении замечаний по техническому 
состоянию автомобильных дорог. 

Общая протяженность улично-дорожной сети городского округа 
«Город Комсомольск-на-Амуре» составляет  387,3 км. Ежегодно 
выполняются работы по капитальному (текущему) ремонту дорожного 
покрытия проезжей части улиц города. 

В 2015 году осуществлялись работы в целом по направлению 
«дорожное хозяйство»: 

- капитальный ремонт проезжей части улиц выполнен на 1-ом 
объекте: ул.Калинина на участке от пр.Копылова до ул. Лазо, общей 
площадью 9,2 тыс.кв.м., протяженностью 0,8 км. 

- ямочный ремонт асфальтобетонного дорожного покрытия 
выполнен на площади 43,1 тыс.кв.м., в отношении 223,3 км проезжей части 
дорог (улиц) с асфальтовым покрытием.  

 
Показатель № 7 
Маршрутная сеть города состоит из 38 маршрутов: 34 автобусных, 

общей протяженность 815 км., и 4 трамвайных, протяженность которых 
составляет 90 км.  

Ежедневно на городских маршрутах работают около 110 автобусов 
МУП «ПАТП-1», 25 трамваев и около 130 автобусов частных перевозчиков.  

За 2015 год перевезено пассажиров всеми видами городского 
транспорта  более 30 млн. чел., в т.ч. муниципальным транспортом – 18,0 
млн. чел.  

Такое положение транспортной оснащенности и доступности 
автобусных, трамвайных маршрутов обеспечивает отсутствие даже 
минимального значения показателя «доля населения, проживающего в 
населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) 
железнодорожного сообщения с административным центом городского 
округа, в общей численности населения». 

 
Показатель № 8 
В городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» отмечается 

рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 
работников крупных и средних предприятий, муниципальных учреждений 
культуры и искусства, муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта. 
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Рисунок № 3 – 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 Федеральной службы 
государственной статистики по Хабаровскому краю, %.) представлена ниже 
на рисунке 4. 

 
В докладе приняты значения, расчет которых согласован 

министерством образования и науки Хабаровского края: доля детей в 
возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) 
услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях 
составляла 77,4 % в 2014 году и 77,9 % в 2015 году: в 2014 году – 14,10 тыс. 
детей при общем количестве 18,21 тыс. детей и в 2015 году – 14,34 тыс. 
детей при общем количестве 18,42 тыс. детей. 

В городе отсутствует проблема обеспечения местами в детских 
дошкольных учреждениях. В  53-х дошкольных учреждениях города 
реализуются государственные программы воспитания и развития детей 
дошкольного возраста. 
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Показатель № 11 
В городе отсутствуют муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта. 

 
3. Общее и дополнительное образование 

 
Показатели № 12-13 
В 2015 году государственную итоговую аттестацию проходило 982 

выпускника МОУ. В этом году  все  выпускники  получили  аттестаты о 
среднем общем образовании – 100% от общего количества, проходивших 
ГИА. Такое значение отражает положительную динамику по показателю 
«доля выпускников МОУ, не получивших аттестат о среднем (полном) 
образовании, в общей численности выпускников МОУ», так в 2013 году не 
получили аттестат 5 учащихся (0,4 % от общего количества, проходивших 
ГИА), 2014 году – 1 (0,1 %). 

14 выпускников города Комсомольска-на-Амуре (1,43 % от числа 
сдававших ЕГЭ) получили 100-балльные результаты: по русскому языку, 
химии, математике. В сравнении с прошлыми годами – это самый высокий 
результат.  

104 (10,6%) выпускника  этого года закончили  школу с медалью «За 
отличную учебу». 

 
Показатель № 14 
Все требования, к которым относятся показатели инфраструктуры 

(материально-технической и технологической базы) обучения, а также 
возможность реализации требований ФГОСов к условиям обучения, МОУ 
выполняются. Однако только в 8 МОУ созданы условия для 
беспрепятственного доступа инвалидов. Поэтому доля МОУ, 
соответствующих современным требованиям обучения в общем количестве 
МОУ, составляет 94,8 %.  

 
Показатель № 15 
В городе отсутствуют МОУ, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта. 
 
Показатель № 16 
Увеличилась доля детей первой и второй групп здоровья в общей 

численности обучающихся в МОУ с 85,2 % в 2014 году до 85,6 % в 2015 
году: в 2014 году – 19,91 тыс. человек при общем количестве 23,36 тыс. 
человек, в 2015 году – 20,58 тыс. человек при общем количестве 24,04 тыс. 
человек. 
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Показатель № 17 
Постепенно снижается доля обучающихся в МОУ, занимающихся во 

вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в МОУ с 19,5 % 
в 2014 году до 10,4% в 2015 году. 

 
Показатель № 18 
Деятельность муниципальных учреждений общего образования, 

также как и в предыдущие годы, в отчетном году направлена на повышение 
качества образования, эффективное использование кадровых и 
материальных ресурсов, реализацию основных направлений приоритетного 
национального проекта. Расчет осуществлялся по следующим значениям: 

 
Наименование показателя / 
год 

Отчетная информация 
2013 2014 2015 

Расходы бюджета МО на общее 
образование (тыс. рублей) 

1 502 896,54 1 605 429,26 1 662 116,44 

Численность обучающихся в МОУ 
(человек) 

23 421 23 506 23 756 

Расходы бюджета МО на общее 
образование в расчете на 1 
обучающегося в МОУ (тыс. 
рублей) 

64,17 68,30 69,97 

 
В расходах бюджета муниципального образования на общее 

образование учтены расходы на бюджетные инвестиции, расходы по 
содержанию учреждений общего образования, включая текущий и 
капитальный ремонты, оплату коммунальных услуг, расходы на реализацию 
основных общеобразовательных программ, вознаграждение за классное 
руководство, финансовое обеспечение мер социальной поддержки и др.  

Расходы на одного обучающегося в 2015-2017 гг. увеличиваются в 
связи с реализацией Указов Президента Российской Федерацией 
(«дорожными картами»), направленных на повышение заработной платы 
отдельных категорий работников, а также увеличением тарифов по 
коммунальным услугам.  

 
Показатель № 19 
В городе функционирует 14 организаций дополнительного 

образования детей: 6 ОДОД, подведомственных отделу образования, 2 – 
отделу по делам молодежи, 4 – отделу физической культуры и спорта, 2 – 
отделу культуры. Всего численность детей, занимающихся в учреждениях 
дополнительного образования – 27,2 тыс. человек (это 102,8% от уровня 
2014 года).  
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4. Культура 

 
Показатель № 20 
Сохраняется уровень фактической обеспеченности учреждениями 

культуры.  
Деятельность в сфере культуры в городе осуществлялась 

муниципальными учреждениями: МУК «Драматический театр», 12-ю 
структурными подразделениями МУК «Городская централизованная 
библиотека», МУК «Музей изобразительных искусств», МУК «Городской 
краеведческий музей», МАОУК ДОД «Детская музыкальная школа», 
МАОУК ДОД «Детская художественная школа», МАУК зоологическим 
центром «Питон», МУК дворцом культуры «Алмаз». 

 
Рисунок № 6 

 
 
Показатель № 21 
В отрасли 8 подведомственных муниципальных учреждений 

культуры. В МУК «Драматический театр» проводится капитальный ремонт. 
Муниципальной программой «Развитие культуры в городском округе 
«Город Комсомольск-на-Амуре» на 2015-2019 годы» заложены денежные 
средства на капитальный ремонт до 2016 года. 

 
Показатель № 22 
В городе отсутствуют объекты культурного наследия, находящиеся в 

муниципальной собственности, требующие консервации или реставрации. 
 

5. Физическая культура и спорт 
 
Показатель № 23  
В 2015 году доля населения, привлеченного к занятиям всеми 

формами физкультурно-оздоровительной работы (систематически 
занимающиеся физической культурой и спортом), от общего числа 
населения города, составила 34,0 %. Возрастает число детей в возрасте 5-18 
лет, получающих услуги по дополнительному образованию спортивной 
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направленности в МОУ: в 2014 году – 5,6 тыс. чел., в 2015 году – 5,8 тыс. 
чел.  

  
В 2015 году в городе работало 594 спортивных сооружений, 395 из 

которых в муниципальной собственности. Спортивные сооружения города 
единовременно могут принять 14190 жителей города. 

В 2015 году были введены 4 комплексных площадки, 2 футбольных 
поля, бассейн «Амур», 2 спортивных зала, 4 спортивных сооружения для 
занятий по общефизической подготовке. 

 
6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

 
Показатель № 24 
В 2015 г. в г. Комсомольске-на-Амуре введено 28,1 тыс. кв. метров 

жилья, что на 38% меньше соответствующего периода 2014 года. Из общего 
ввода индивидуальное жилищное строительство составило 12,2 тыс. кв. 

метров, что в 4,6 раза 
больше, чем в 2014 
году.  

Введено в 
эксплуатацию   8 

многоквартирных 
жилых домов (243 
квартиры) и 89 
индивидуальных жилых 
домов, построенных 
населением за счет 

собственных и заемных средств. 
С участием краевого софинансирования в рамках подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы 
«Обеспечение качественным жильем» на 2014 – 2018 годы» в 2015 году 
введены в эксплуатацию: 

- многоквартирный жилой дом по пр. Первостроителей в 1 мкр. 
Первого Привокзального района общей площадью 2,7 тыс. кв. м на 48 
квартир; 

- многоквартирный жилой дом №44 по пр. Первостроителей (блок –
секции1-7,1-8) общей площадью 5,36 тыс. кв. м на 80 квартир.   
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Рисунок № 7. Доля населения, 
привлеченного к занятиям всеми 
формами физкультурно-
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В рамках Адресной программы Хабаровского края по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда в 2015 году введены   4 жилых 
дома  общей площадью 4,3 тыс. кв. метров (66 квартир), строятся еще 4 
дома общей площадью 5,4 тыс. кв. метров (81 квартира), ввод домов  в 3 
квартале 2016 года.  

Всего на финансирование Адресной программы в 2015 году 
поступили средства в сумме 310,026  млн. руб., в том числе из средств 
Фонда содействия реформированию ЖКХ – 171,768 млн. руб., краевого 
бюджета – 57,556 млн. руб., из местного бюджета – 80,702 млн. руб.   

За счет средств частных инвесторов  строятся 5 многоквартирных 
жилых домов на 660 квартир общей площадью 53,7 тыс. кв. метров: на 
пересечении ул. Севастопольской и ул. Красногвардейской (ПАО 
«Сбербанк России»), ул. Летчиков и ул. Комсомольской  (ТСЖ «Ригма»), 
ул. Пионерской и ул. Летчиков (АО «Энергожилстрой»), жилые дома по 
Аллее Труда (ООО»РН-Комсомольский НПЗ»), Аллее Труда 47,3 (ООО 
«Магистраль»).  

Также ведется реконструкция детского сада по ул. Просвещения под 
жилой дом на 24 кв.  

С целью получения земельных участков для осуществления 
индивидуального жилищного строительства на территории города 
Комсомольска-на-Амуре на учете по состоянию на 01.01.2016г. состоит 
2274 граждан, имеющих трех и более детей.  В рамках Закона Хабаровского 
края от 29 июля 2015 г. № 104  «О регулировании земельных отношений в 
Хабаровском крае» администрацией города определено 19 территорий в 
границах муниципального образования «Город Комсомольск-на-Амуре», 
общей площадью 323 га.  

Фактически в 2015 году в собственность гражданам, имеющих трех и 
более детей, было предоставлено 394 земельных участка общей площадью 
39,3 га для индивидуального жилищного строительства. 

 
Показатель № 25 
Площадь земельных участков, предоставленных  в 2015 году для 

строительства 100,61 га (4,01 га на 10 тыс. человек населения), в том числе 
для целей жилищного строительства, индивидуального строительства и 
комплексного освоения в целях жилищного строительства 43,04 га (1,71 га 
на 10 тыс. человек населения), в т.ч.: 

1. Объекты жилищного строительства (торги, комплексное освоение) 
– 4,59 га: 

 - для многоэтажного жилищного строительства 5 земельных 
участков (по Бульвару Юности (2-е очереди), в районе пересечения ул. 
Красногвардейской и ул. Севастопольской,  в районе пересечения ул. 
Калинина и ул. Советской, в районе пересечения ул. Красноармейской и ул. 
Кирова); 

- в целях комплексного освоения – 1 земельный участок по ул. 
Свердлова. 
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2. Индивидуальное жилищное строительство – 4,19 га (земельные 
участки для строительства ИЖД по процедуре СМИ и посредством торгов) 

3. Индивидуальное жилищное строительство – 33,76 га (394 
земельных участка, предоставленные гражданам, имеющим трех и более 
детей). 

4. Жилищное строительство – 0,43 га (безвозмездное предоставление 
земельного участка по ул. Пионерской,55/2). 

- индивидуальное  жилищное строительство – 0,07 га (торги) 
5. Предоставлено под объекты капитального строительства (кроме 

жилья) – 57,58 га, (на торгах 6 земельных участков - в районе жилого дома 
по ул. Пионерской,10, Орловской,19, в районе пересечения ул. Лазо-ул. 
Водонасосной, ул. Лесозаводской-пер. Ангарского, по ул. Хетагуровской, 
по ул. Лесозаводской,4). 

Плановые значения 2016-2018 гг. установлены в соответствии с 
возможным использованием территорий для строительства – уменьшение 
площади земельных участков в целях жилой застройки связано с 
ограничением по предоставляемым участкам в связи с расположением 
значительной части города в санитарно-защитных зонах промышленных 
предприятий.  

 
 
Показатель № 26 
Значение показателя «площадь земельных участков, 

предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия 
решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о 
результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешения на 
ввод в эксплуатацию иных объектов капитального строительства» равно 
нулю, т.к. объекты жилищного строительства и иные объекты капитального 
строительства построены и введены в эксплуатацию в течение 3 лет и 5 лет 
соответственно с момента предоставления земельных участков.  

 
7. Жилищно-коммунальное хозяйство 

 
Показатель № 27 
В соответствии с требованиями Жилищного кодекса данный 

показатель обеспечен на 100% с 2008 года, и также будет соответствовать 
100% значению в прогнозируемый период. 

 
Показатель № 28 
Значение показателя рассчитано с учетом реализации требований 

ст.14 Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». 

 Городским округом «Город Комсомольск-на-Амуре» выполняются 
указанные условия, в т.ч. согласно подпункту «в» п.1 ч.1 ст.14 учитывается 
отношение общего количества организаций коммунального комплекса 
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(далее – ОКК) на территории муниципального образования с долей участия 
в уставном капитале субъектов Российской Федерации и (или) 
муниципальных образований не более чем двадцать пять процентов, 
осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, 
тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод и 
эксплуатацию объектов, используемых для утилизации (захоронения) 
твердых бытовых отходов, если использование такими организациями 
объектов коммунальной инфраструктуры осуществляется на праве частной 
собственности, по договору аренды или концессионному соглашению к 
общему числу ОКК, осуществляющих свою деятельность на территории 
указанного муниципального образования – не менее восьмидесяти 
процентов.  

 
Показатель № 29 

В  2015 году – в отношении 42 земельных участков осуществлен 
государственный кадастровый учет  (с нарастающим итогом 592 земельных 
участков) или 26,9 % от общего количества многоквартирных домов -2207.    

 
 
Показатель № 30 
Значение показателя характеризуется предоставлением 

освободившихся муниципальных жилых помещений; жилых помещений, 
включенных в муниципальный фонд выморочного имущества; принятых в 
муниципальную собственность городского округа «Город Комсомольск-на-
Амуре» объектов недвижимого имущества (квартир) Министерства 
обороны Российской Федерации, расположенных в мкр. Таежный, – для 
обеспечения категорий граждан: 

 признанными в установленном порядке малоимущими;  
 страдающими тяжелой формой хронических заболеваний. 

 
8. Организация муниципального управления 

 
Показатель № 31 
По итогам 2015 года значение данного показателя составило 86,78 %, 

что выше в сравнении с 2014 годом на 17,59 %. Рост показателя обусловлен 
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снижением в 3,1 раза поступлений межбюджетных трансфертов из выше 
стоящих бюджетов.  

Так, на 22% снижены поступления субсидий на софинансирование 
расходных обязательств местного бюджета, и на 95,3% поступления иных 
межбюджетных трансфертов, в основном за счет сокращения поступлений 
на материальные выплаты пострадавшим и на возмещение затрат по 
ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей в результате наводнения 
2013 года. 

Кроме того, в связи с осложнением экономической ситуации в 2015 
году отмечается снижение поступлений налоговых и неналоговых доходов. 

 
Наименование 

показателя / год 
Отчетная информация 

2013 2014 2015 
Налоговые и неналоговые доходы 
(млн. руб.) 

3 298,6 3 300,6 2983,5 

Безвозмездные поступления (за 
исключением субвенций)  
(млн. руб.) 

2 954,0 1 469,7 454,7 

Всего собственных доходов 
(млн. руб.) 

6 252,6 4 770,3 3438,2 

Доля налоговых и неналоговых 
доходов местного бюджета (%) 

52,76 69,19 86,78 

 
Городским округом «Город Комсомольск-на-Амуре» ежегодно 

проводится активная работа по привлечению дополнительных средств на 
софинансирование расходов по капитальному строительству и 
капитальному ремонту объектов муниципальной собственности, а также на 
софинансирование других обязательств города, что снижает долю 
налоговых и неналоговых доходов в собственных доходах.  

Прогнозные показатели доли налоговых и неналоговых доходов в 
объеме собственных доходов на 2016-2018 годы складываются выше 99% в 
связи с отсутствием в составе собственных доходов субсидии из 
вышестоящих бюджетов на софинансирование расходных обязательств по 
вопросам местного значения, которые поступают в местный бюджет в ходе 
его исполнения. 

 
Показатель № 32 
На территории городского округа в целях недопущения 

несостоятельности (банкротства) МУПов и выявления их неэффективного 
развития ежеквартально осуществляется мониторинг. Его целью является 
определение оценки финансово-хозяйственной деятельности МУПов, их 
доходности, обеспеченности собственными средствами, уровня 
рентабельности, обеспеченности срочных обязательств текущими активами, 
эффективности использования муниципального имущества, его 
ликвидности, чистыми активами предприятий.  

Предложения по дальнейшей деятельности подведомственных 
МУПов и предложений по выравниванию ситуации направляются 
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руководителям отраслевых и территориальных органов администрации 
города для принятия решений по их дальнейшей деятельности. 

 
Показатель № 33 
В г. Комсомольске-на-Амуре отсутствует незавершенное в 

установленные сроки строительство, осуществляемое за счет средств 
бюджета городского округа (отсутствует кредиторская задолженность). 

 
Показатель № 34 
Просроченной кредиторской задолженности по оплате труда с 

начислениями работникам муниципальных учреждений города 
Комсомольска-на-Амуре нет. 

 
Показатель № 35 

Наименование показателя / год 
Отчетная информация 

2013 2014 2015 

Расходы бюджета МО на 
содержание работников ОМСУ  
(млн. рублей) 

405,5 457,0 461,1 

Среднегодовая численность 
постоянного населения (человек) 

        256 413 253 982 252 157 

Расходы бюджета МО на 
содержание работников ОМСУ в 
расчете на одного жителя МО 
(рублей) 

1 581,56 1 799,49 1 828,52 

 
Расходы местного бюджета на содержание работников органов 

местного самоуправления в расчете на одного жителя города за 2015 год 
составили 1 828,52 рублей, что на 1,6% выше, чем в 2014 году. Это связано 
с финансированием расходов на функционирование 30 штатных единиц, 
входящих в структуру Управления по делам ГО и ЧС администрации города 
Комсомольска-на-Амуре (поисково-спасательный отряд и специалисты 
единой диспетчерской службы (112) не отнесенных к должностям 
муниципальной службы. Министерство финансов Хабаровского края в 
своем расчете данные расходы учитывает в связи с тем, что они отражаются 
в отчете об исполнении местного бюджета за 2015 год по бюджетной 
классификации «выплаты персоналу муниципальных органов».  

В 2016-2018 годах отмечается рост показателя, что обусловлено 
прогнозным снижением численности населения города и увеличением 
расходов на содержание работников ОМСУ (за счет введения классных 
чинов муниципальным служащим, также в прогнозе при расчете 
численности работников ОМСУ учитываются  все вакантные ставки). 

 
Показатель № 36 
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Существующий генеральный план города, разработанный ЛЕННиИП 
«Градостроительства», утвержден постановлением Совета министров 
РСФСР № 55 от 13 февраля 1987 г.  

Решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 02.03.2016 
№ 10 утверждены внесения изменений в текстовую и графическую часть 
генерального плана города. 

 
 
 
 
Показатель № 37 
 

 
Показатель № 38 
По данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Хабаровскому краю среднегодовая 
численность городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» за 2015 год 
составила 252,2 тыс. человек (это 99,3% от уровня 2014 года). 

 

 
 

 
9. Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности 
 
Показатель № 39 
Удельные характеристики потребления энергетических ресурсов 

населением, проживающим в МКД, не превышают установленных 
нормативов потребления ресурсов, установленных в соответствии с 

47,6 51,1
39

0

20

40

60

2013 2014 2015

В
 п

р
о

ц
ен

та
х 

о
т 

чи
сл

а 
о

п
р

о
ш

ен
н

ы
х

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления 
городского округа

3,20 3,24

3,37

3,51
3,58

3,63

3,10

3,40

3,70

2013 2014 2015

ты
с
. 
ч
е
л

о
в
е
к

Естественное движение населения

родившиеся умершие

4,62
5,47

5,02

7,27 7,03 6,52

4,00

6,00

8,00

2013 2014 2015

ты
с
. 
ч
е
л

о
в
е
к

Миграционное движение населения

прибывшие выбывшие



- 17 - 
 

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 – 0,332 Гкал/кв.м; 
 природный газ – 12,9 куб.м/мес. – 154,8 куб.м/год. 
За счет экономии потребления по итогам 2015 года удалось достичь 

следующей положительной динамики: 
1) электрической энергии при значении 774,8 кВт/ч на 1 

проживающего, значение 2014 года - 775,3 (снижение на 0,06%), 2013 – 
775,6 (снижение потребления на 0,04%); 

2) тепловой энергии при значении 0,219 Гкал на 1 кв.м общей 
площади, значение 2014 года – 0,220 (снижение на 0,45 %), 2013 – 0,222 (на 
1,35 %); 

3) горячей воды при значении 31,10 куб. м на 1 проживающего, 
значение 2014 года 31,3 (снижение потребления на 0,64 %), 2013 – 31,6 (на – 
1,58 %); 

4) холодной воды при значении 67,9 куб.м. на 1 проживающего, 
значение 2014 года – 68,2 (снижение потребления на 0,44 %), 2013 – 68,8 (на 
1,31 %); 

5) природного газа при значении 89,4 куб.м. на 1 проживающего, 
значение 2014 года – 89,5 (снижение потребления на 0,11 %), 2013 – 89,6 (на 
0,22 %). 

Прогнозируемое снижение значения показателя предусматривается 
достичь за счет экономии ресурсов, в том числе: 

 применения энергосберегающих ламп, энергоэффективной 
бытовой техники; 

 сокращение несанкционированного сброса горячей и холодной 
воды в связи с аварийными отключениями; 

 своевременным проведением ремонта внутридомового 
оборудования систем ХВС и ГВС. 

 
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 2015 году положительных результатов.  

Экономия потребления энергетических ресурсов составила: 
 по тепловой энергии 13,5 %; 
 по электрической энергии 7,5 %; 
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 по ГВС 22,0 %; 
 по холодной воде 9,7 %. 

В денежном эквиваленте экономия составила 17,0 млн. рублей. 
За счет экономии потребления по итогам 2015 года удалось достичь 

следующей положительной динамики: 
1) электрической энергии при значении 45,4 кВт/ч на 1 человека 

населения, значение 2014 года – 49,2 (снижение потребления на 7,72 %), 
2013 – 49,69 (на 8,63 %); 

2) тепловой энергии при значении 0,21 Гкал на 1 кв.м общей 
площади, значение 2014 года – 0,21 (на уровне), 2013 – 0,22 (на 4,54%); 

3) горячей воды при значении 0,79 куб.м. на 1 человека населения, 
значение 2014 года – 0,85 (снижение потребления на 7,06 %), 2013 – 0,89 (на 
11,24 %); 

4) холодной воды при значении 0,97 куб.м. на человека населения, 
значение 2014 года – 1,0 (снижение потребления на 3,0%), 2013 – 1,1 (на 
11,82 %). 

Значения показателя по природному газу отсутствует, в связи с тем, 
что в муниципальных бюджетных организациях он не используется. 


	



