
31  декабря  2015 года N 153-р 
 

ГЛАВА 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. Распоряжений главы города Комсомольска-на-Амуре от 01.09.2017 № 110-р, от 

27.12.2019 № 150-р, от 17.08.2020 № 126-р) 

 

 

В соответствии с постановлением главы города Комсомольска-на-

Амуре от 16 августа 2013 г. № 150 «О муниципальных правовых актах гла-

вы города Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых актах адми-

нистрации города Комсомольска-на-Амуре»: 

1. Внести изменения в распоряжение главы города Комсомольска-на-

Амуре от 31 декабря 2015 г. № 153-р «Об оценке эффективности деятельно-

сти органов местного самоуправления городского округа «Город Комсо-

мольск-на-Амуре»: 

1.1. Наименование изложить в следующей редакции: «Об оценке эф-

фективности деятельности органов местного самоуправления городского 

округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края». 

1.2. Распорядительную часть изложить в следующей редакции: 

«1.   Утвердить: 

1.1. Положение «Об организации работы по формированию доклада для 

оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления город-

ского округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края», согласно 

приложению № 1. 

1.2. Перечень показателей эффективности деятельности органов 

местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре, согласно прило-

жению № 2. 

1.3. Форму предоставления отчета о достигнутых значениях показа-

телей для оценки эффективности деятельности органов местного само-

управления города Комсомольска-на-Амуре за отчетный год и их планируе-

мых значениях на 3-летний, согласно приложению № 3. 

1.4. Перечень необходимых форм федерального статистического 

наблюдения, согласно приложению № 4. 

1.5. Форму предоставления расчетов показателей эффективности дея-

тельности за отчетный год, согласно приложению № 5. 

2.  Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой.». 

 
Глава города       А.В. Жорник 

consultantplus://offline/ref=7C4F8DBB4ADA156D3FCF26446EE12C6C10E7DEA547F40E9622FF4D78FF4F99DAAF01719EFB4235720ACD5A4B7DE574627C038D644CFD03F0T1v2B
consultantplus://offline/ref=7C4F8DBB4ADA156D3FCF26446EE12C6C10E7DCA24AF50E9622FF4D78FF4F99DAAF01719EFB42357309CD5A4B7DE574627C038D644CFD03F0T1v2B
consultantplus://offline/ref=7C4F8DBB4ADA156D3FCF26446EE12C6C13E4DCA149F40E9622FF4D78FF4F99DAAF01719EFB42357308CD5A4B7DE574627C038D644CFD03F0T1v2B
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к распоряжению 
главы города 
Комсомольска-на-Амуре 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
«Об организации работы по формированию доклада  

для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления  
городского округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края» 

 
 
1. Положение определяет порядок организации работы по формиро-

ванию доклада главы города Комсомольска-на-Амуре «О достигнутых зна-

чениях показателей для оценки эффективности деятельности органов мест-

ного самоуправления городского округа города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края за отчетный год и их планируемых значениях на трех-

летний период» (далее – Доклад). 

2. Ответственным за подготовку Доклада является Департамент эко-

номического развития администрации города Комсомольска-на-Амуре (да-

лее – Департамент). 

3. Отраслевые органы администрации города Комсомольска-на-

Амуре, ответственные за представление информации согласно приложению 

№ 2, ежегодно до 01 апреля года, следующего за отчетным, представляют в 

Департамент в электронном виде с последующим подтверждением в про-

граммном комплексе «1С: Документооборот» согласованные в зависимости 

от подчиненности заместителем главы администрации города Комсомоль-

ска-на-Амуре следующие сведения: 

3.1. Информацию о значениях показателей Доклада согласно прило-

жению № 2 и в соответствии с формой приложения № 3 к распоряжению (в 

формате MS Office Exсel). Значения показателей определяются с точностью 

до второго десятичного знака после запятой. При заполнении таблицы не 

допускается изменение наименований показателей и их размерности. 

3.2. Расчет показателей Доклада за отчетный год в соответствии с 

формой приложения № 5 к распоряжению (в форматах MS Office Exсel или 

MS Office Word). 

3.3. Пояснительную записку (в формате MS Office Word), содержа-

щую: 

− обоснование достигнутых в отчетном году значений (краткое поло-

жение по оцениваемому вопросу и меры, направленные на достижение зна-

чений или предотвращение их неисполнения в отчетном периоде); 

− перечень мер, реализуемых или планируемых к реализации для до-

стижения планируемых значений показателей на 3-летний период. 

4. Департамент ежегодно до 01 мая года, следующего за отчетным: 

4.1. Обеспечивает подготовку следующих документов: 
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4.1.1. На основе типовой формы Доклада, утвержденной постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1317 

«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 ап-

реля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов мест-

ного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и под-

пункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая    

2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления» табличную часть (в формате MS Office 

Excel); 

4.1.2. На основе постановления Правительства Хабаровского края от 

20 мая 2013 г. № 122-пр «Об оценке эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Ха-

баровского края»: 

− текстовую часть, форма которой утверждается Содержанием тек-

стовой части доклада главы местной администрации городского округа (му-

ниципального района) о достигнутых значениях показателей для оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов Хабаровского края за отчетный год и их 

планируемых значениях на 3-летний период (в формате MS Office Word); 

− табличную форму в соответствии с Перечнем показателей для про-

ведения комплексной оценки эффективности деятельности органов местно-

го самоуправления городских округов и муниципальных районов Хабаров-

ского края (в формате MS Office Excel); 

− расчет показателей за отчетный год (в формате MS Office Word). 

4.2. Представляет Доклад, подписанный главой города Комсомоль-

ска-на-Амуре либо уполномоченным им в установленном порядке лицом, с 

приложением к нему текстовой части, табличной формы, расчетов показате-

лей за отчетный год в Правительство Хабаровского края путем направления 

в министерство экономического развития Хабаровского края в электронном 

виде через систему электронного документооборота Правительства Хаба-

ровского края. 

4.3. Размещает Доклад и текстовую часть на официальном сайте ор-

ганов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре Хабаров-

ского края (https://www.kmscity.ru/). 

5. В целях качественного и своевременного формирования Доклада и 

прилагаемых к нему документов: 

5.1. Первый заместитель главы администрации города Комсомоль-

ска-на-Амуре – руководитель Департамента экономического развития, заме-

стители главы администрации города Комсомольска-на-Амуре, руководите-

ли отраслевых органов администрации города Комсомольска-на-Амуре 

несут персональную ответственность за качество подготовки и своевремен-

ность осуществления мероприятий, предусмотренных п. 3 распоряжения. 

https://www.kmscity.ru/
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5.2. Начальникам отраслевых органов администрации города Ком-

сомольска-на-Амуре: 

5.2.1. При расчете показателей Доклада руководствоваться Методи-

ческими рекомендациями по подготовке доклада главы местной админи-

страции городского округа (муниципального района) субъекта Российской 

Федерации о достигнутых значениях показателей для оценки эффективно-

сти деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов за отчетный год и их планируемых значениях на 3-

летний период, размещенными на сайте Министерства экономического раз-

вития Хабаровского края (https://minec.khabkrai.ru/), и методическими реко-

мендациями отраслевых министерств Правительства Хабаровского края по 

расчету показателей, предоставляемых отдельными письмами. 

5.2.2. Организовать работу по предоставлению копий форм феде-

рального статистического наблюдения (заверенных руководителем отрасле-

вого органа администрации города Комсомольска-на-Амуре) в Департамент 

в указанные сроки, согласно приложению № 4. 

5.2.3. Осуществлять взаимодействие по вопросам подготовки Докла-

да с отраслевыми министерствами Хабаровского края, оказывающими со-

действие и осуществляющими предварительное рассмотрение значений по-

казателей. 

5.3. Рекомендовать отделу государственной статистики в 

г. Комсомольске-на-Амуре Управления Федеральной службы государствен-

ной статистики по Хабаровскому краю, Магаданской области, Еврейской 

автономной области, Чукотскому автономному округу (Хабаровскстат) ока-

зывать методологическую и консультационную помощь отраслевым орга-

нам администрации города Комсомольска-на-Амуре. 

 

__________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://minec.khabkrai.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к распоряжению 
главы города 
Комсомольска-на-Амуре 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
показателей эффективности деятельности органов местного  

самоуправления города Комсомольска-на-Амуре 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. Заместитель главы 
администрации горо-
да и отраслевые ор-

ганы администрации 
города, ответствен-
ные за предоставле-

ние информации 
 

1 2 3 4 

Экономическое развитие 

1. Число субъектов малого и сред-
него предпринимательства в рас-
чете на 10 тыс. человек населе-
ния 

единиц Первый заместитель 
главы администра-
ции города Комсо-
мольска-на-Амуре 
(по экономике) – ру-
ководитель Департа-
мента экономическо-
го развития; 
Департамент эконо-
мического развития 
администрации горо-
да Комсомольска-на-
Амуре 

 число субъектов малого и сред-
него предпринимательства 

единиц -»- 

2. Доля среднесписочной числен-
ности работников (без внешних 
совместителей) малых и средних 
предприятий в среднесписочной 
численности работников (без 
внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций 

процентов -»- 

 среднесписочная численность 
работников (без внешних сов-
местителей) малых и средних 
предприятий городского округа 

человек -»- 

 среднесписочная численность 
работников (без внешних сов-
местителей) предприятий и ор-
ганизаций города 

человек -»- 

3. Объем инвестиций в основной 
капитал (за исключением бюд-
жетных средств) в расчете на 1 
жителя 

рублей -»- 

 объем инвестиций в основной 
капитал 

рублей -»- 

 инвестиции в основной капитал рублей -»- 
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1 2 3 4 
за счет средств федерального 
бюджета 

 инвестиции в основной капитал 
за счет средств краевого бюд-
жета 

рублей -»- 

 инвестиции в основной капитал 
за счет средств местного бюд-
жета 

рублей -»- 

4. Доля площади земельных участ-
ков, являющихся объектами 
налогообложения земельным 
налогом, в общей площади тер-
ритории городского округа 

процентов Заместитель главы 
администрации горо-
да Комсомольска-на-
Амуре (по строи-
тельству) – началь-
ник Управления ар-
хитектуры и градо-
строительства адми-
нистрации города 
Комсомольска-на-
Амуре; Управление 
архитектуры и градо-
строительства адми-
нистрации города 
Комсомольска-на-
Амуре 

 площадь земельных участков, 
являющихся объектами налого-
обложения земельным налогом 

га -»- 

 общая площадь территории го-
родского округа, подлежащая 
налогообложению в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством 

га -»- 

5. Доля прибыльных сельскохозяй-
ственных организаций в общем 
их числе 

процентов Первый заместитель 
главы администра-
ции города Комсо-
мольска-на-Амуре 
(по экономике) – ру-
ководитель Департа-
мента экономическо-
го развития; 
Департамент эконо-
мического развития 
администрации горо-
да Комсомольска-на-
Амуре 

 число прибыльных сельскохо-
зяйственных организаций 

единиц -»- 

 число сельскохозяйственных 
организаций 

единиц -»- 

6. Доля протяженности автомо-
бильных дорог общего пользова-
ния местного значения, не отве-
чающих нормативным требова-
ниям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

процентов Заместитель главы 
администрации горо-
да Комсомольска-на-
Амуре (по городско-
му хозяйству); 
Управление дорож-
ной деятельности и 
внешнего благо-
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1 2 3 4 
устройства админи-
страции города Ком-
сомольска-на-Амуре 

 протяженность автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения, не отвеча-
ющих нормативным требова-
ниям 

км. -»- 

 протяженность автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения 

км. -»- 

7. Доля населения, проживающего 
в населенных пунктах, не име-
ющих регулярного автобусного 
и (или) железнодорожного со-
общения с административным 
центром городского округа (му-
ниципального района), в общей 
численности населения округа 
(муниципального района) 

процентов Заместитель главы 
администрации горо-
да Комсомольска-на-
Амуре (по городско-
му хозяйству);  
Управление дорож-
ной деятельности и 
внешнего благо-
устройства админи-
страции города Ком-
сомольска-на-Амуре 

8. Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников:  

  

8.1. крупных и средних предприятий 
и некоммерческих организаций 
городского округа  

рублей Первый заместитель 
главы администра-
ции города Комсо-
мольска-на-Амуре 
(по экономике) – ру-
ководитель Департа-
мента экономическо-
го развития; 
Департамент эконо-
мического развития 
администрации горо-
да Комсомольска-на-
Амуре 

 фонд начисленной заработной 
платы работников крупных и 
средних предприятий и органи-
заций (по учтенному кругу без 
внешних совместителей) 

рублей -»- 

 среднесписочная численность 
работников предприятий и ор-
ганизаций (без субъектов мало-
го предпринимательства) 

человек -»- 

8.2. муниципальных дошкольных об-
разовательных учреждений  

рублей Заместитель главы 
администрации горо-
да Комсомольска-на-
Амуре (по социаль-
ным вопросам); 
Управление образо-
вания администрации 
города Комсомоль-
ска-на-Амуре 

 фонд начисленной заработной рублей -»- 
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1 2 3 4 
платы работников муниципаль-
ных дошкольных образова-
тельных учреждений  

 среднесписочная численность 
работников муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений  

человек -»- 

8.3. муниципальных общеобразова-
тельных учреждений  

рублей -»- 

 фонд начисленной заработной 
платы работников муниципаль-
ных общеобразовательных 
учреждений  

рублей -»- 

 среднесписочная численность 
работников муниципальных 
общеобразовательных учре-
ждений  

человек -»- 

8.4. учителей муниципальных обще-
образовательных учреждений  

рублей -»- 

 фонд начисленной заработной 
платы учителей общеобразова-
тельных учреждений 

рублей -»- 

 среднегодовая численность 
учителей общеобразовательных 
учреждений  

человек -»- 

8.5. муниципальных учреждений 
культуры и искусства  

рублей Заместитель главы 
администрации горо-
да Комсомольска-на-
Амуре (по социаль-
ным вопросам);  
Отдел культуры ад-
министрации города 
Комсомольска-на-
Амуре 

 фонд начисленной заработной 
платы работников муниципаль-
ных учреждений культуры и 
искусства  

рублей -»- 

 среднесписочная численность 
работников муниципальных 
учреждений культуры и искус-
ства  

человек -»- 

8.6. муниципальных учреждений фи-
зической культуры и спорта 

рублей Заместитель главы 
администрации горо-
да Комсомольска-на-
Амуре (по социаль-
ным вопросам); 
Управление по физи-
ческой культуре, 
спорту и молодежной 
политике админи-
страции города Ком-
сомольска-на-Амуре 

 фонд начисленной заработной 
платы работников муниципаль-
ных учреждений физической 
культуры и спорта  

рублей -»- 
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 среднесписочная численность 

работников муниципальных 
учреждений физической куль-
туры и спорта 

человек -»- 

Дошкольное образование 

9. Доля детей в возрасте от 1 до 6 
лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) 
услугу по их содержанию в му-
ниципальных образовательных 
учреждениях, в общей численно-
сти детей от 1 до 6 лет  

процентов Заместитель главы 
администрации горо-
да Комсомольска-на-
Амуре (по социаль-
ным вопросам); 
Управление образо-
вания администрации 
города Комсомоль-
ска-на-Амуре 

 численность детей в возрасте от 
1 до 6 лет муниципальных об-
разовательных организаций, 
реализующих образовательные 
программы дошкольного обра-
зования 

человек -»- 

 общая численность детей в воз-
расте от 1 до 6 лет  

человек -»- 

10. Доля детей в возрасте от 1 до 6 
лет, стоящих на учете для опре-
деления в муниципальные до-
школьные образовательные 
учреждения, в общей численно-
сти детей в возрасте от 1 до 6 лет  

процентов -»- 

 численность детей в возрасте от 
1 до 6 лет, стоящих на учете 
для определения в муници-
пальные дошкольные образова-
тельные учреждений 

человек -»- 

 общая численность детей в воз-
расте от 1 до 6 лет  

человек -»- 

11. Доля муниципальных дошколь-
ных образовательных учрежде-
ний, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или тре-
буют капитального ремонта, в 
общем числе муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений 

процентов -»- 

 число муниципальных до-
школьных образовательных 
учреждений, здания которых 
находятся в аварийном состоя-
нии 

единиц -»- 

 число муниципальных до-
школьных образовательных 
учреждений, здания которых 
требуют капитального ремонта  

единиц -»- 

 число муниципальных до-
школьных образовательных 
учреждений, всего 

единиц -»- 
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Общее и дополнительное образование 

13. Доля выпускников муниципаль-
ных общеобразовательных учре-
ждений, не получивших аттестат 
о среднем (полном) образовании, 
в общей численности выпускни-
ков муниципальных общеобразо-
вательных учреждений  

процентов -»- 

 численность выпускников му-
ниципальных общеобразова-
тельных учреждений, не полу-
чивших аттестат о среднем 
(полном) образовании  

человек -»- 

 численность выпускников му-
ниципальных общеобразова-
тельных учреждений  

человек -»- 

14. Доля муниципальных общеобра-
зовательных учреждений, соот-
ветствующих современным тре-
бованиям обучения, в общем ко-
личестве муниципальных обще-
образовательных учреждений  

процентов -»- 

 число муниципальных общеоб-
разовательных учреждений 

единиц -»- 

 численность всех работников 
муниципальных общеобразова-
тельных учреждений 

человек -»- 

 число муниципальных общеоб-
разовательных учреждений, 
имеющих физкультурный зал 

единиц -»- 

 число муниципальных общеоб-
разовательных учреждений, 
имеющих актовый зал или лек-
ционный зал 

единиц -»- 

 число муниципальных общеоб-
разовательных учреждений, 
имеющих столовую или буфет 

единиц -»- 

 число муниципальных общеоб-
разовательных учреждений, 
имеющих библиотеки (книж-
ный фонд) 

единиц -»- 

 число муниципальных общеоб-
разовательных учреждений, 
здания которых требуют капи-
тального ремонта 

единиц -»- 

 число муниципальных общеоб-
разовательных учреждений, 
находящихся в аварийном со-
стоянии 

единиц -»- 

 число муниципальных общеоб-
разовательных учреждений, 
имеющих все виды благо-
устройства 

единиц -»- 

 число муниципальных общеоб-
разовательных учреждений, 
подключенных к сети Интернет 

единиц -»- 
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 число муниципальных общеоб-

разовательных учреждений, 
имеющих собственный сайт в 
сети Интернет 

единиц -»- 

 число муниципальных общеоб-
разовательных учреждений, ре-
ализующих образовательные 
программы с использованием 
дистанционных технологий 

единиц -»- 

 число муниципальных общеоб-
разовательных учреждений, 
имеющих пожарную сигнали-
зацию 

единиц -»- 

 число муниципальных общеоб-
разовательных учреждений, 
имеющих дымовые извещатели 

единиц -»- 

 число муниципальных общеоб-
разовательных учреждений, 
имеющих пожарные краны и 
рукава, пожарные гидранты, 
пожарные водоемы 

единиц -»- 

 число муниципальных общеоб-
разовательных учреждений, в 
которых созданы условия для 
беспрепятственного доступа 
инвалидов 

единиц -»- 

 число вакантных должностей 
всех работников муниципаль-
ных общеобразовательных 
учреждений 

единиц -»- 

15. Доля муниципальных общеобра-
зовательных учреждений, здания 
которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капи-
тального ремонта, в общем коли-
честве муниципальных общеоб-
разовательных учреждений 

процентов -»- 

 число муниципальных общеоб-
разовательных учреждений, 
здания которых находятся в 
аварийном состоянии 

единиц -»- 

 число муниципальных общеоб-
разовательных учреждений, 
здания которых требуют капи-
тального ремонта 

единиц -»- 

 число муниципальных общеоб-
разовательных учреждений, 
всего 

единиц -»- 

16. Доля детей первой и второй 
групп здоровья в общей числен-
ности обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных 
учреждениях  

процентов -»- 

 численность детей первой и 
второй групп здоровья, обуча-
ющихся в муниципальных об-
щеобразовательных учрежде-

человек -»- 
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ниях  

 численность обучающихся в 
муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях, всего  

человек -»- 

17. Доля обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных 
учреждениях, занимающихся во 
вторую (третью) смену, в общей 
численности обучающихся в му-
ниципальных общеобразователь-
ных учреждениях  

процентов -»- 

 численность обучающихся в 
муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях, занима-
ющихся во вторую (третью) 
смену  

человек -»- 

 численность обучающихся в 
муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях, всего  

человек -»- 

18. Расходы бюджета муниципаль-
ного образования на общее обра-
зование в расчете на 1 обучаю-
щегося в муниципальных обще-
образовательных учреждениях  

тыс. руб-
лей 

-»- 

 расходы бюджета в муници-
пальных общеобразовательных 
учреждениях 

тыс. руб-
лей 

-»- 

 численность обучающихся в 
муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях  

человек -»- 

19. Доля детей в возрасте от 5 до 18 
лет, получающих услуги по до-
полнительному образованию в 
организациях различной органи-
зационно-правовой формы и 
формы собственности, в общей 
численности детей данной воз-
растной группы  

процентов Заместитель главы 
администрации горо-
да Комсомольска-на-
Амуре (по социаль-
ным вопросам); ку-
рирует – Управление 
образования админи-
страции города Ком-
сомольска-на-Амуре, 
представляют допол-
нительную информа-
цию согласно веде-
нию – Отдел культу-
ры администрации 
города Комсомоль-
ска-на-Амуре, 
Управление по физи-
ческой культуре, 
спорту и молодежной 
политике админи-
страции города Ком-
сомольска-на-Амуре 

 численность детей, занимаю-
щихся в учреждениях дополни-
тельного образования  

человек -»- 

 общая численность детей в воз-
расте от 5 до 18 лет  

человек -»- 
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Культура 

20. Уровень фактической обеспе-
ченности учреждениями культу-
ры в городском округе от норма-
тивной потребности:  

 Заместитель главы 
администрации горо-
да Комсомольска-на-
Амуре (по социаль-
ным вопросам), От-
дел культуры адми-
нистрации города 
Комсомольска-на-
Амуре 

20.1. клубами и учреждениями клуб-
ного типа 

процентов -»- 

 количество клубов и учрежде-
ний клубного типа, принимае-
мых в расчет 

единиц -»- 

 нормативная потребность в 
клубах и учреждений клубного 
типа 

единиц -»- 

20.2. библиотеками  процентов -»- 
 количество библиотек, прини-

маемых в расчет 
единиц -»- 

 нормативная потребность в 
библиотеках 

единиц -»- 

20.3. парками культуры и отдыха  процентов -»- 
 количество парков культуры и 

отдыха, принимаемых в расчет 
единиц -»- 

 нормативная потребность в 
парках культуры и отдыха  

единиц -»- 

21. Доля муниципальных учрежде-
ний культуры, здания которых 
находятся в аварийном состоя-
нии или требуют капитального 
ремонта, в общем количестве 
муниципальных учреждений 
культуры  

процентов -»- 

 число муниципальных учре-
ждений культуры, здания кото-
рых находятся в аварийном со-
стоянии 

единиц -»- 

 число муниципальных учре-
ждений культуры, здания кото-
рых требуют капитального ре-
монта 

единиц -»- 

 число муниципальных учре-
ждений культуры, всего 

единиц -»- 

22. Доля объектов культурного 
наследия, находящихся в муни-
ципальной собственности и тре-
бующих консервации или ре-
ставрации, в общем количестве 
объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной 
собственности 

процентов -»- 

 количество объектов культур-
ного наследия, находящихся в 
муниципальной собственности 

единиц -»- 
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и требующих консервации или 
реставрации 

 количество объектов культур-
ного наследия, находящихся в 
муниципальной собственности 

единиц -»- 

Физическая культура и спорт 

23. Доля населения, систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом 

процентов Заместитель главы 
администрации горо-
да Комсомольска-на-
Амуре (по социаль-
ным вопросам); 
Управление по физи-
ческой культуре, 
спорту и молодежной 
политике админи-
страции города Ком-
сомольска-на-Амуре 

 численность населения, систе-
матически занимающегося фи-
зической культурой и спортом 

человек -»- 

 численность населения в при-
нятой возрастной категории 

человек -»- 

23.1. Доля обучающихся, системати-
чески занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, в об-
щей численности обучающихся 

процентов -»- 

 численность обучающихся, си-
стематически занимающихся 
физической культурой и спор-
том 

человек -»- 

 численность населения в при-
нятой возрастной категории 

человек -»- 

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

24. Общая площадь жилых помеще-
ний, приходящаяся в среднем на 
одного жителя, всего 

кв.м. Заместитель главы 
администрации горо-
да Комсомольска-на-
Амуре (по городско-
му хозяйству); 
Управление жилищ-
но-коммунального 
хозяйства, топлива и 
энергетики админи-
страции города Ком-
сомольска-на-Амуре, 
представляют допол-
нительную информа-
цию согласно веде-
нию – заместитель 
главы администра-
ции города (по стро-
ительству) – началь-
ник Управления ар-
хитектуры и градо-
строительства адми-
нистрации города 
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Комсомольска-на-
Амуре; Управление 
архитектуры и градо-
строительства адми-
нистрации города 
Комсомольска-на-
Амуре 

 площадь всего жилищного 
фонда на конец года 

кв.м. Заместитель главы 
администрации горо-
да Комсомольска-на-
Амуре (по городско-
му хозяйству); 
Управление жилищ-
но-коммунального 
хозяйства, топлива и 
энергетики админи-
страции города Ком-
сомольска-на-Амуре 

24.1. в том числе введенная в действие 
за год (в среднем на одного жи-
теля) 

кв.м. Заместитель главы 
администрации горо-
да Комсомольска-на-
Амуре (по строи-
тельству) – началь-
ник Управления ар-
хитектуры и градо-
строительства адми-
нистрации города 
Комсомольска-на-
Амуре;  
Управление архитек-
туры и градострои-
тельства админи-
страции города Ком-
сомольска-на-Амуре 

 общая площадь жилых поме-
щений, введенных за год 

кв.м. -»- 

25. Площадь земельных участков, 
предоставленных для строитель-
ства в расчете на 10 тыс. человек 
населения, всего 

га Заместитель главы 
администрации горо-
да (по строительству) 
– начальник Управ-
ления архитектуры и 
градостроительства 
администрации горо-
да Комсомольска-на-
Амуре; Управление 
архитектуры и градо-
строительства адми-
нистрации города 
Комсомольска-на-
Амуре 

 общая площадь земельных 
участков, предоставленных для 
строительства, всего 

га -»- 

25.1. в том числе земельных участков, 
предоставленных для жилищного 
строительства, индивидуального 
строительства и комплексного 

га -»- 
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освоения в целях жилищного 
строительства (в расчете на 10 
тыс. человек населения) 

 площадь земельных участков, 
предоставленных для жилищ-
ного строительства, индивиду-
ального строительства и ком-
плексного освоения в целях 
жилищного строительства 

га -»- 

26. Площадь земельных участков, 
предоставленных для строитель-
ства, в отношении которых с да-
ты принятия решения о предо-
ставлении земельного участка 
или подписания протокола о ре-
зультатах торгов (конкурсов, 
аукционов) не было получено 
разрешение на ввод в эксплуата-
цию: 

  

26.1. объектов жилищного строи-
тельства – в течение 3 лет 

кв.м. -»- 

26.2. иных объектов капитального 
строительства – в течение 5 лет 

кв.м. -»- 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

27. Доля многоквартирных домов, в 
которых собственники помеще-
ний выбрали и реализуют один 
из способов управления много-
квартирными домами, в общем  
числе многоквартирных домов, в 
которых собственники помеще-
ний должны выбрать способ 
управления данными домами 

процентов Заместитель главы 
администрации горо-
да Комсомольска-на-
Амуре (по городско-
му хозяйству); 
Управление жилищ-
но-коммунального 
хозяйства, топлива и 
энергетики админи-
страции города Ком-
сомольска-на-Амуре 

 число многоквартирных домов 
по городскому округу, соб-
ственники помещений в кото-
рых выбрали и реализуют один 
из способов управления 

единиц -»- 

 общее число многоквартирных 
домов по городскому округу, 
собственники помещений в ко-
торых должны выбрать способ 
управления данными домами 

единиц -»- 

28. Доля организаций коммунально-
го комплекса, осуществляющих 
производство товаров, оказание 
услуг по водо-, тепло-, газо-, 
электроснабжению, водоотведе-
нию, очистке сточных вод, ути-
лизации (захоронению) твердых 
бытовых отходов и использую-
щих объекты коммунальной ин-
фраструктуры на праве частной 
собственности, по договору 

процентов -»- 
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аренды или концессии, участие 
субъекта Российской Федерации 
и (или) городского округа (му-
ниципального района) в устав-
ном капитале которых составляет 
не более 25 процентов, в общем 
числе организаций коммуналь-
ного комплекса, осуществляю-
щих свою деятельность на тер-
ритории городского округа 

 число организаций коммуналь-
ного комплекса, осуществляю-
щих производство товаров, ока-
зание услуг по водо-, тепло-, 
газо-, электроснабжению, водо-
отведению, очистке сточных 
вод, утилизации (захоронению) 
твердых бытовых отходов и ис-
пользующих объекты комму-
нальной инфраструктуры на 
праве частной собственности, 
по договору аренды или кон-
цессии, участие субъекта Рос-
сийской Федерации и (или) го-
родского округа (муниципаль-
ного района) в уставном капи-
тале которых составляет не бо-
лее 25 процентов 

единиц -»- 

 общее число организаций ком-
мунального комплекса, осу-
ществляющих свою деятель-
ность на территории города 

единиц -»- 

29. Доля многоквартирных домов, 
расположенных на земельных 
участках, в отношении которых 
осуществлен государственный 
кадастровый учет 

процентов Заместитель главы 
администрации горо-
да (по строительству) 
– начальник Управ-
ления архитектуры и 
градостроительства 
администрации горо-
да Комсомольска-на-
Амуре; Управление 
архитектуры и градо-
строительства адми-
нистрации города 
Комсомольска-на-
Амуре 

 число многоквартирных домов, 
расположенных на земельных 
участках, в отношении которых 
осуществлен государственный 
кадастровый учет 

единиц -»- 

 число многоквартирных домов, 
расположенных на территории 
города 

единиц -»- 

30. Доля населения, получившего 
жилые помещения и улучшивше-
го жилищные условия в отчет-

процентов Заместитель главы 
администрации горо-
да Комсомольска-на-
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ном году, в общей численности 
населения, состоящего на учете в 
качестве нуждающегося в жилых 
помещениях 

Амуре (по городско-
му хозяйству); 
Управление жилищ-
но-коммунального 
хозяйства, топлива и 
энергетики админи-
страции города Ком-
сомольска-на-Амуре 

 количество граждан, получив-
ших жилые помещения и 
улучшивших жилищные усло-
вия в отчетном году 

человек -»- 

 численность населения, состо-
ящего на учете в качестве нуж-
дающегося в жилых помещени-
ях, на конец года 

человек -»- 

Организация муниципального управления 

31. Доля налоговых и неналоговых 
доходов местного бюджета (за 
исключением поступлений нало-
говых доходов по дополнитель-
ным нормативам отчислений) в 
общем объеме собственных до-
ходов бюджета муниципального 
образования (без учета субвен-
ций) 

процентов Первый заместитель 
главы администра-
ции города Комсо-
мольска-на-Амуре 
(по экономике) – ру-
ководитель Департа-
мента экономическо-
го развития; Финан-
совое управление ад-
министрации города 
Комсомольска-на-
Амуре 

 сумма налоговых и неналого-
вых доходов местного бюджета 
(за исключением поступлений 
налоговых доходов по допол-
нительным нормативам отчис-
лений) 

тыс. руб-
лей 

-»- 

 общий объем собственных до-
ходов бюджета муниципально-
го образования (без учета суб-
венций) 

тыс. руб-
лей 

-»- 

32. Доля основных фондов органи-
заций муниципальной формы 
собственности, находящихся в 
стадии банкротства, в основных 
фондах организаций муници-
пальной формы собственности 
(на конец года по полной учет-
ной стоимости) 

процентов Заместитель главы 
администрации горо-
да Комсомольска-на-
Амуре – председа-
тель Комитета по 
управлению имуще-
ством 

 полная учетная стоимость ос-
новных фондов организаций 
муниципальной формы соб-
ственности, находящихся в ста-
дии банкротства (на конец го-
да) 

рублей -»- 

 полная учетная стоимость ос-
новных фондов организаций 
муниципальной формы соб-

рублей -»- 
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ственности (на конец года) 

33. Объем не завершенного в уста-
новленные сроки строительства, 
осуществляемого за счет средств 
бюджета городского округа 

тыс. руб-
лей 

Заместитель главы 
администрации горо-
да Комсомольска-на-
Амуре (по строи-
тельству) – началь-
ник Управления ар-
хитектуры и градо-
строительства адми-
нистрации города 
Комсомольска-на-
Амуре;  
Управление архитек-
туры и градострои-
тельства админи-
страции города Ком-
сомольска-на-Амуре 

34. Доля просроченной кредитор-
ской задолженности по оплате 
труда (включая начисления на 
оплату труда) муниципальных 
учреждений в общем объеме 
расходов муниципального обра-
зования на оплату труда (вклю-
чая начисления на оплату труда) 

процентов Первый заместитель 
главы администра-
ции города Комсо-
мольска-на-Амуре 
(по экономике) – ру-
ководитель Департа-
мента экономическо-
го развития; Финан-
совое управление ад-
министрации города 
Комсомольска-на-
Амуре 

 величина кредиторской задол-
женности по оплате труда 
(включая начисления на оплату 
труда) муниципальных бюд-
жетных учреждений на конец 
года 

тыс. руб-
лей 

-»- 

 общий объем расходов муни-
ципального образования на 
оплату труда (включая начис-
ления на оплату труда) на ко-
нец года 

тыс. руб-
лей 

-»- 

35. Расходы бюджета муниципаль-
ного образования на содержание 
работников органов местного 
самоуправления в расчете на од-
ного жителя муниципального 
образования 

рублей Первый заместитель 
главы администра-
ции города Комсо-
мольска-на-Амуре 
(по экономике) – ру-
ководитель Департа-
мента экономическо-
го развития; Финан-
совое управление ад-
министрации города 
Комсомольска-на-
Амуре 

 расходы бюджета муниципаль-
ного образования на содержа-
ние работников органов мест-
ного самоуправления 

тыс. руб-
лей 

-»- 

36. Наличие в городском округе да / нет Заместитель главы 
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утвержденного генерального 
плана городского округа 

администрации горо-
да Комсомольска-на-
Амуре (по строи-
тельству) – началь-
ник Управления ар-
хитектуры и градо-
строительства адми-
нистрации города 
Комсомольска-на-
Амуре;  
Управление архитек-
туры и градострои-
тельства админи-
страции города Ком-
сомольска-на-Амуре 

37. Удовлетворенность населения 
деятельностью органов местного 
самоуправления городского 
округа 

процентов Министерство эко-
номического разви-
тия Хабаровского 
края; 
Первый заместитель 
главы администра-
ции города Комсо-
мольска-на-Амуре 
(по экономике) – ру-
ководитель Департа-
мента экономическо-
го развития; Депар-
тамент экономиче-
ского развития адми-
нистрации города 
Комсомольска-на-
Амуре 

38. Среднегодовая численность по-
стоянного населения 

тыс. чело-
век 

Первый заместитель 
главы администра-
ции города Комсо-
мольска-на-Амуре 
(по экономике) – ру-
ководитель Департа-
мента экономическо-
го развития; Депар-
тамент экономиче-
ского развития адми-
нистрации города 
Комсомольска-на-
Амуре 

 численность населения на 
начало года 

человек -»- 

 численность населения на ко-
нец года 

человек -»- 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

39. Удельная величина потребления 
энергетических ресурсов в мно-
гоквартирных домах: 

 Заместитель главы 
администрации горо-
да Комсомольска-на-
Амуре (по городско-
му хозяйству); 
Управление жилищ-
но-коммунального 
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хозяйства, топлива и 
энергетики админи-
страции города Ком-
сомольска-на-Амуре 

39.1. электрическая энергия кВт/ч на 1 
прожива-

ющего 

-»- 

 объем потребления электриче-
ской энергии в многоквартир-
ных домах 

кВт/ч -»- 

 число проживающих в много-
квартирных домах 

человек -»- 

39.2. тепловая энергия Гкал на  
1 кв. м. об-
щей площа-

ди 

-»- 

 объем потребления тепловой 
энергии в многоквартирных 
домах 

Гкал -»- 

 общая площадь многоквартир-
ных домов 

кв. м. -»- 

39.3. горячая вода куб. м. на 1 
прожива-

ющего 

-»- 

 объем потребления горячей во-
ды в многоквартирных домах 

куб. м. -»- 

 число проживающих в много-
квартирных домах 

человек -»- 

39.4. холодная вода куб. м. на 1 
прожива-

ющего 

-»- 

 объем потребления холодной 
воды в многоквартирных домах 

куб. м. -»- 

 число проживающих в много-
квартирных домах 

человек -»- 

39.5. природный газ куб. м. на 1 
прожива-

ющего 

-»- 

 объем потребления природного 
газа в многоквартирных домах 

куб. м. -»- 

 число проживающих в много-
квартирных домах 

человек -»- 

40. Удельная величина потребления 
энергетических ресурсов муни-
ципальными бюджетными учре-
ждениями 

 -»- 

40.1. электрическая энергия кВт/ч на 1 
человека 

населения 

-»- 

 объем потребленной (израсхо-
дованной) электрической энер-
гии муниципальными учрежде-
ниями 

кВт/ч -»- 

40.2. тепловая энергия  Гкал на 1 
кв. м. общей 

площади 

-»- 

 объем потребленной (израсхо- Гкал -»- 
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дованной) тепловой энергии 
муниципальными учреждения-
ми 

 общая площадь муниципаль-
ных учреждений 

кв. м. -»- 

40.3. горячая вода куб. м. на 1 
человека 

населения 

-»- 

 объем потребленной (израсхо-
дованной) горячей воды муни-
ципальными учреждениями 

куб. м. -»- 

40.4. холодная вода  куб. м. на 1 
человека 

населения 

-»- 

 объем потребленной (израсхо-
дованной) холодной воды му-
ниципальными учреждениями 

куб. м. -»- 

40.5. природный газ  куб. м. на 1 
человека 

населения 

-»- 

 объем потребленного (израсхо-
дованного) природного газа 
муниципальными учреждения-
ми 

куб. м. -»- 

 

41. Результаты независимой оценки 
качества условий оказания услуг 
муниципальными организациями 
в сферах культуры, охраны здо-
ровья, образования, социального 
обслуживания и иными органи-
зациями, расположенными на 
территориях соответствующих 
муниципальных образований и 
оказывающими услуги в указан-
ных сферах за счет бюджетных 
ассигнований бюджетов муни-
ципальных образований (по дан-
ным официального сайта для 
размещения информации о госу-
дарственных и муниципальных 
учреждениях в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет») (при наличии): 

 Заместитель главы 
администрации горо-
да Комсомольска-на-
Амуре (по социаль-
ным вопросам); От-
дел культуры адми-
нистрации города 
Комсомольска-на-
Амуре; Управление 
образования админи-
страции города Ком-
сомольска-на-Амуре 
 

41.1. в сфере культуры баллы Заместитель главы 
администрации горо-
да Комсомольска-на-
Амуре (по социаль-
ным вопросам); От-
дел культуры адми-
нистрации города 
Комсомольска-на-
Амуре 

41.2. в сфере образования баллы Заместитель главы 
администрации горо-
да Комсомольска-на-
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Амуре (по социаль-
ным вопросам); 
Управление образо-
вания администрации 
города Комсомоль-
ска-на-Амуре 

 
––––––––––––– 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к распоряжению 
главы города 
Комсомольска-на-Амуре 
 

 
 

ФОРМА 
предоставления отчета о достигнутых значениях показателей  

для оценки эффективности деятельности  
органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре 

за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний 
 
 

№ 

п/п 

Наименование  

показателя 

Ед. 

изм. 

Отчетный период Прогноз 

№-3 №-2 №-1 № №+1 №+2 №+3 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

______________________ 

№ – отчетный год 

 
Примечание по колонке № 4 (№-3): 
Предназначена для показателей, используемых для расчета комплексной оцен-
ки эффективности деятельности города Комсомольска-на-Амуре. 

 

__________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к распоряжению 
главы города 
Комсомольска-на-Амуре 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
необходимых форм федерального статистического наблюдения 

 
 

№ 
п/п 

Наименование формы федерального 
государственного статистического 

наблюдения 

Заместитель главы админи-
страции города 

и отраслевой орган админи-
страции города, ответствен-

ные за предоставление копии 
формы 

 
1 2 3 

1. № 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобиль-
ных дорогах общего пользования мест-
ного значения и искусственных соору-
жениях на них, находящихся в соб-
ственности муниципальных образова-
ний» 
Срок предоставления – до 15 февраля 

Заместитель главы админи-
страции города Комсомоль-
ска-на-Амуре (по городскому 
хозяйству); Управление до-
рожной деятельности и 
внешнего благоустройства 
администрации города Ком-
сомольска-на-Амуре 
 

2. № 1-жилфонд «Сведения о жилищном 
фонде» 
Срок предоставления – до 25 февраля 

Заместитель главы админи-
страции города Комсомоль-
ска-на-Амуре (по городскому 
хозяйству); Управление жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства, топлива и энергетики 
администрации города Ком-
сомольска-на-Амуре 
 

3. № 4-жилфонд «Сведения о предостав-
лении гражданам жилых помещений» 
Срок предоставления – до 01 марта 
 

-»- 

4. № 22-ЖКХ (жилище) «Сведения о рабо-
те организаций, оказывающих услуги в 
сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства, в условиях реформы» 
Срок предоставления – до 01 февраля 
 

-»- 

5. № 22-ЖКХ (ресурсы) «Сведения о рабо-
те ресурсоснабжающих организаций в 
условиях реформы» 
Срок предоставления – до 01 февраля 
 

-»- 

6. № 22-ЖКХ (реформа) «Сведения о 
структурных преобразованиях и органи-
зационных мероприятиях в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства» 
Срок предоставления – до 25 февраля 
 

-»- 
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1 2 3 
7. № 1-МБ «Сведения об исполнении 

бюджета муниципального образования 
(местного бюджета)» 
Срок предоставления – до 25 марта 

Первый заместитель главы 
администрации города Ком-
сомольска-на-Амуре (по эко-
номике) – руководитель Де-
партамента экономического 
развития; Финансовое управ-
ление администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 
 

8. № ИЖС «Сведения о построенных 
населением жилых домах» 
Срок предоставления – до 25 января 

Заместитель главы админи-
страции города Комсомоль-
ска-на-Амуре (по строитель-
ству) – начальник Управле-
ния архитектуры и градо-
строительства администра-
ции города Комсомольска-на-
Амуре; Управление архитек-
туры и градостроительства 
администрации города Ком-
сомольска-на-Амуре 
 

9. № С-1 «Сведения о вводе в эксплуата-
цию зданий и сооружений» 
Срок предоставления – до 01 февраля 

Заместитель главы админи-
страции города Комсомоль-
ска-на-Амуре (по строитель-
ству) – начальник Управле-
ния архитектуры и градо-
строительства администра-
ции города Комсомольска-на-
Амуре; МКУ «Управление 
капитального строительства 
города Комсомольска-на-
Амуре» 
 

10. № 85-К «Сведения о деятельности орга-
низации, осуществляющей образова-
тельную деятельность по образователь-
ным программам дошкольного образо-
вания, присмотр и уход за детьми» 
Срок предоставления – до 16 января 

Заместитель главы админи-
страции города Комсомоль-
ска-на-Амуре (по социаль-
ным вопросам); Управление 
образования администрации 
города Комсомольска-на-
Амуре 
 

11. № ОО-1 «Сведения об организации, 
осуществляющей подготовку по образо-
вательным программам начального об-
щего, основного общего, среднего об-
щего образования» 
Срок предоставления – до 15 октября 
 

-»- 

12. № ОО-2 «Сведения о материально-
технической и информационной базе, 
финансово-экономической деятельности 
общеобразовательной организации» 
Срок предоставления – до 20 апреля 
 

-»- 

13. № 1-ДО (сводная) «Сведения об учре-
ждениях дополнительного образования 
детей» 

-»- 
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Срок предоставления – до 01 февраля 
 

14. № 1-ФК «Сведения о физической куль-
туре и спорте» 
Срок предоставления – до 10 февраля 

Заместитель главы админи-
страции города Комсомоль-
ска-на-Амуре (по социаль-
ным вопросам); Управление 
по физической культуре, 
спорту и молодежной поли-
тике администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 
 

 

__________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к распоряжению 
главы города 
Комсомольска-на-Амуре 

 
 

ФОРМА 
предоставления расчетов показателей эффективности деятельности за отчетный год 

 

№ 
п/п Наименование показателя 

Формула расчета 
с расшифровкой 
используемых 
переменных 

Расчет показателя Обоснование значений, 
используемых в расчете показателя 

 
1 2 3 4 5 

     

     

     

 

__________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


