
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 2013 год и их планируемых значениях на 2014-2016 годы» 

 

В городском округе работа по составлению доклада главы по оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления по итогам 

2013 года проводилась во исполнение Указа Президента Российской Федера-

ции от 28 апреля 2008 № 607 (в ред. от 14.10.2012 № 1384) «Об оценке эф-

фективности органов местного самоуправления городских округов и муни-

ципальных районов» и в соответствии с: 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 

2012 г. № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента РФ от 28 апреля 

2008 года № 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 года № 

601 «Об основных направлениях совершенствования системы государствен-

ного управления»; 

 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» (постановлением Правительства Хабаровского края от 15 апреля 2014 

г. № 109-пр «О внесении изменений в постановление Правительства Хаба-

ровского края от 20 мая 2013 г. № 122-пр»); 

 распоряжением главы города Комсомольска-на-Амуре от 04 февраля 

2013 г. № 26-р «Об организации работы по составлению доклада главы горо-

да 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». 

При формировании доклада главы города за 2013 год и на планируе-

мый период 2014-2016 гг. учитывались: 

 распоряжение Правительства Хабаровского края от 12 ноября 2013 г. 

№ 836-рп «Об итогах оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов Хабаровского 

края»; 

 распоряжение Правительства Хабаровского края от 03 марта 2014 г. 

№ 131-пр «Об установлении пороговых значений критериев оценки населе-

нием эффективности деятельности руководителей органов местного само-

управления, унитарных предприятий и учреждений, действующих на регио-

нальном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный па-

кет акций которых находится в государственной собственности Хабаровско-

го края или в муниципальной собственности, оказывающих услуги населе-

нию муниципальных образований края, на 2014 год». 
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Введение 

Анализ предварительных итогов социально-экономического развития 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре» в 2013 году показывает, что среднегодовые темпы роста основных 

макроэкономических показателей за 2010-2013 годы превышают показатели 

инерционного развития, однако не достигли параметров инновационного 

сценария развития, намеченных «Стратегическим планом устойчивого разви-

тия города Комсомольска-на-Амуре до 2025 года», принятого решением 

Комсомольской-на-Амуре городской Думой 07 июля 2010 г. № 53. 

Деятельность администрации города Комсомольска-на-Амуре в 2013 

году осуществлялась в соответствии с задачами, поставленными перед орга-

нами местного самоуправления Указами Президента Российской Федерации 

от 07 мая 2012 г. (реализация дорожных карт), постановлениями Правитель-

ства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Хабаровского 

края, принятыми во исполнение вышеназванных Указов, а также в соответ-

ствии с заданиями и приоритетами, установленными постановлением главы 

города Комсомольска-на-Амуре от 04 апреля 2013 г. № 58 «Об итогах соци-

ально-экономического развития муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» в 2012 году и задачах на 2013 год». 

Серьезным испытанием для жителей, экономики и социальной сферы 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре» явилось крупномасштабное наводнение осенью 2013 года. В резуль-

тате наводнения пострадало более 17 тысяч комсомольчан. В зону затопле-

ния попало 1 823 жилых дома, 14 образовательных учреждений, 4 объекта 

культуры, 2 объекта физической культуры и спорта, 1 объект здравоохране-

ния, 38 объектов коммунального хозяйства и энергетики, 10,3 км. водопро-

водных сетей, 16,6 км. канализационных сетей, 2 км. тепловых сетей, 0,4 км. 

трамвайных путей, 70 км. улично-дорожной сети.  

Признаны непригодными для проживания 678 домов, в том числе 3 

многоквартирных в микрорайоне пос. Менделеева. Капитальному ремонту 

подлежат 246 квартир в 26 многоквартирных домах и 275 индивидуальных 

жилых домов. В пунктах временного размещения было размещено 898 чело-

век. Нанесен ущерб дорожной, инженерной, социальной инфраструктуре, са-

дово-огородническим участкам жителей муниципального образования. Эко-

номические потери понесли предприятия и организации, субъекты малого и 

среднего предпринимательства, попавшие в зону затопления. 

В конце 2013 года начались аварийно-восстановительные работы, 

определены участки под строительство нового жилья для пострадавших 

граждан. 

 

 

 

 

 

 



- 3 - 

 

Макроэкономические показатели экономического развития города 

Оборот организаций всех видов экономической деятельности составил 

110,9 млрд. рублей или 118,6 % к уровню 2012 года. 

Обеспечение производственной загрузки основных системообразую-

щих предприятий городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» позво-

лило значительно улучшить показатели работы в промышленном производ-

стве. 

Индекс промышленного производства к уровню января-декабря 2012 

года вырос на 35,5 %. Объем промышленного производства составил 77,2 

млрд. рублей.  

Рост индекса промышленного производства обусловлен, в основном, 

увеличением объемов производства на Комсомольском-на-Амуре филиале 

ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» (167,4 %), ОАО «Амурский судостро-

ительный завод» (145,2 %), ООО «РН-Комсомольский НПЗ» (186,4 %), фили-

але ОАО «Компания Сухой» КнААЗ им. Ю.А. Гагарина» (130,9 %).  

Устойчивая работа предприятий энергетики муниципального образова-

ния позволила обеспечить потребителей  электрической и тепловой энергией 

в необходимых объемах. 

За 12 месяцев 2013 года индекс промышленного производства пищевой 

продукции составил 102,6 %, валовое производство продукции сельского хо-

зяйства составило 100,6 % к уровню 2012 года. 

По итогам работы за 2013 год увеличили объемы производства пище-

вой продукции ОАО «ДАКГОМЗ» – 111,7 %, ОАО «Птицефабрика «Комсо-

мольская» – 105,3 %, ООО «Горпищекомбинат» – 133,3 %, ОАО «Дальпиво» 

– 101,2 %. 
Продолжился рост производства в сфере услуг: оборот предприятий 

розничной торговли и общественного питания увеличился на 8,0 %, платных 

бытовых услуг населению – на 6,6 %. 

Оборот субъектов малого и среднего бизнеса увеличился по итогам 

2013 года на 9,0 %. На долю малого и среднего бизнеса, по экспертной оцен-

ке, приходится 35,5 % оборота предприятий и организаций города по всем 

видам экономической деятельности.  

В 2013 году, в целом, выполнили свои обязательства перед населением 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре» предприятия и организации жилищно-коммунального комплекса, 

транспорта и связи. 

 

1 Экономическое развитие 

Показатели № 1-2 

В 2013 году количество учитываемых субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее МиСП) городского округа «Город Комсо-

мольск-на-Амуре» составило 13 345 единиц, что на 3,1 % выше уровня 2012 

года. В малом и среднем бизнесе работает 25,1 % от общего количества заня-

тых в экономике города. 
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Рисунок 1 – Структура субъектов МиСП по видам экономической деятельности 
 

В 2013 году работа по развитию и поддержке МиСП в городе Комсо-

мольске-на-Амуре проводилась в соответствии с мероприятиями муници-

пальной целевой программы «Содействие развитию малого и среднего предпри-

нимательства в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2013-2015 

годы», утвержденными постановлением администрации города Комсомоль-

ска-на-Амуре от 30.10.2012 г. № 3459-па «Об утверждении муниципальной 

целевой программы «Содействие развитию малого и среднего предпринима-

тельства в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2013-2015 

годы». В рамках этой программы оказывались следующие виды поддержки: 

 финансовая – 7,75 млн. руб. (по конкурсу инвестиционных проектов, 

реализуемых МиСП города – льготные кредиты 2-ум субъектам на сумму 3,5 

млн.руб.; 2,85 млн.руб. льготных микрозаймов 9-ти субъектам; частичная 

компенсация затрат, связанных с открытием предпринимательской деятель-

ности 14-ти начинающим предпринимателям на общую сумму 1,4 млн.руб.), 

что больше значения предыдущего года (6,47 млн.руб.). Кроме того, в 2013 

году субъекты МиСП города кредитовались Фондом поддержки малого пред-

принимательства края – поддержку получили 62 предпринимателя на общую 

сумму 41,57 млн.руб.; 

 имущественная (сформирован перечень муниципального имущества, 

предназначенного для возможного использования малым и средним бизне-

сом из 186 объектов общей площадью 30,0 тыс.кв.м.; не изменился коэффи-

циент базовой доходности К2, используемый при исчислении налоговой базы 

по ЕНВД; произведено уменьшение коэффициента, учитывающего вид дея-

тельности (Кд) для производства сельскохозяйственной продукции, осу-

ществляемое субъектами МиСП в арендуемом помещении, с 1,2 до 0,8; в г. 

Комсомольске-на-Амуре установлен размер арендных платежей муници-
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пального имущества, который является одним из самых низких по Дальнево-

сточному региону и др.); 

 информационная, консультационная, организационная. 

Продолжают свою работу представительство Фонда поддержки малого 

предпринимательства Хабаровского края в г. Комсомольске-на-Амуре, Фонд 

поддержки малого и среднего предпринимательства г. Комсомольска-на-

Амуре. С 2012 года на базе Фонда города Комсомольска-на-Амуре начал 

функционировать консалтинговый центр, предоставляющий бесплатные 

юридические и экономические консультации начинающим предпринимате-

лям. КГКУ «Центр занятости населения города Комсомольска-на-Амуре ока-

зывает поддержку безработным гражданам в организации их самозанятости и 

предпринимательской деятельности по программе «Содействие самозанято-

сти безработных граждан».  

Показатель № 3 

В 2013 году объем инвестиции в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на одного жителя муниципального образова-

ния составил 48,8 тыс. руб., что выше итогов 2012 года на 37,1 %. К 2016 го-

ду этот показатель достигнет уровня 53,6 тыс. руб. на человека. 

Активную инвестиционную политику проводят ведущие предприятия 

города. Так в 2013 году были реализованы следующие крупные инвестици-

онные проекты в промышленной сфере: 

 на ООО «РН-Комсомольский НПЗ» закончена установка четырех ре-

акторов (гидрокрекинга вакуумного газойля, гидрокрекинга первой и второй 

ступеней и гидроочистки дизельного топлива), предназначенных для строя-

щегося комплекса гидрокрекинга, в настоящее время идет монтаж необходи-

мого оборудования. Для транспортировки реакторов в 2013 году был постро-

ен специальный грузовой причал, дорога с бетонным основанием протяжен-

ностью 9,9 километров, реконструирован и усилен участок дорожного по-

лотна Хорпинского шоссе. 

 филиалом ОАО «Компания Сухой» «КнААЗ им. Ю.А.Гагарина» в 

рамках реализации проекта реконструкции гальванического производства 

осуществлялось строительство нового корпуса гальванопокрытий. Закончены 

работы по строительству 3-го этапа I очереди реконструкции производствен-

ных мощностей для изготовления изделий И-21. 

 филиалом ОАО «РЖД» Дальневосточная железная дорога в целях 

обеспечения сквозной технологии вождения поездов проведена реконструк-

ция пункта технического обслуживания локомотивов станции Комсомольск-

Сортировочный. Продолжается реконструкция данной станции. 

Показатель № 4 

В 2013 году значение показателя «Доля площади земельных участков, 

являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей пло-

щади территории городского округа» увеличилось на 0,2 % (фактически со-

ставляет 26,8 %, что соответствует запланированному значению), составляет 

126,38 га: 
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1) 74,2 га земельные участки  ФГУ комбинат «Амур» и ФГУ комбинат 

«Дружба»; 

2) 52,18 га предоставление земельных участков под строительство, в 

т.ч. 36,0 га – передача участков в собственность семьям, имеющим трех и бо-

лее детей; 14,69 га – комплексного освоения; 1,0 га – индивидуальное жи-

лищное строительство; 0,49 га – многоэтажное жилищное строительство. 

Показатель № 5 

На территории города Комсомольска-на-Амуре находится одно сель-

скохозяйственное предприятие ОАО «Птицефабрика «Комсомольская». По 

муниципальному образованию показатель «Доля прибыльных сельскохозяй-

ственных организаций в общем их числе» за 2011-2013 гг. составляет 100 %.  

Значение достигается за счет получения чистой прибыли в организа-

ции: 2012 год – 805 тыс. руб., 2013 год – 912 тыс. руб., увеличение объемов 

производства продукции (яйцо – 105,3 % к 2012 году).  

Показатель № 6 

Покрытие автомобильных дорог общего пользования местного значе-

ния, не отвечающих нормативным требованиям, на территории городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» отсутствует. Данный показатель 

обеспечивается проведением ремонтно-восстановительных работ при выяв-

лении замечаний по техническому состоянию автомобильных дорог.  

Достигнутое значение обеспечивается работами в целом по направле-

нию «дорожное хозяйство»: 

 дорожным строительством (внешняя дорога доставки оборудования 

ОАО «РН-Комсомольский НПЗ» 9,9 км.); 

 реконструкцией (ул. Комсомольская по двум участкам от пр. Ок-

тябрьского до пр. Мира и от пр. Мира до ул. Кирова – 654,4 п.м., затраты на 

которую составили 7,18 млн. местного бюджета и 27,31 млн. краевого); 

 капитальным ремонтом дорог (Аллеи Труда от ул. Гагарина до пр. 

Интернациональный; ул. Путейской от Комшоссе до пер. Рулевой; ул. Пиро-

гова от Магистрального шоссе до базы НОД-4; дороги мкр. Сортировка; пе-

рекресток ул. Водонасосной – ул. Лазо с устройством внутриквартального 

проезда к группе жилых домов; перекресток ул. Степной и Комшоссе в об-

щей сумме из местного бюджета выделено 27,93 млн. руб.); 

 текущим содержанием объектов дорожного хозяйства (из местного 

бюджета выделено 152,04 млн. руб., из краевого – 4,16 млн. руб.). 

Показатель № 7 

Пассажирские перевозки транспортом общего пользования в городском 

округе осуществляются по 32 автобусным маршрутам, общей протяженность 

около 700 км., и по 4 трамвайным маршрутам, протяженность которых со-

ставляет 69 км. Кроме городских пассажирских перевозок проходят маршру-

ты движения автобусов пригородного и междугороднего сообщения, отправ-

ление которых осуществляется ежедневно (около 120 рейсов). На улицы го-

рода выходит более 250 единиц подвижного состава ежедневно (из них му-

ниципального 25 трамваев и 96 автобусов и более 130 единиц частного 

транспорта). Свыше 50 млн. пассажиров перевозится ежегодно. 
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Такое положение транспортной оснащенности и доступности автобус-

ных, 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 насе-

ления». 

Показатель № 8 

В городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» отмечается рост 

среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников. 

 
Рисунок 2 – Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата  

работников по отраслям 

 

2 Дошкольное образование 

Показатели № 9-11 

В МДОУ получают услугу по дошкольному образованию 13 838 детей 

в возрасте от 1 до 6 лет (на 01.01.2014), что выше по сравнению с прошлым 

годом. Охват детей дошкольным образованием от детского населения города 

в данном возрасте составляет 77,0 %, что отражает положительную динами-

ку:  2010 год – 13 280 детей (74,6 %), 2011 – 13 498 (75,3 %), 2012 – 13 755 

(76,8 %). 

Для решения вопроса переуплотнения групп раннего возраста в ДОУ 

города, расположенных в центральной части города и в целях увеличения 

охвата детей дошкольным образованием администрация города запланирова-

ла строительство двух дошкольных учреждений: в пос. Менделеева на 5 

групп 95 мест (ввод в эксплуатацию планируется в сентябре 2014 года) и 19 

группового дошкольного учреждения в Привокзальном районе на 350 мест. 

При этом в 5 МДОУ имеются свободные места (общее количество 300) по 

причине удаленности от центра города. 
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В отделе образования города ежегодно ведется учет родителей, жела-

ющих определить своего ребенка в дошкольное  учреждение. На 2013/2014 

год  скомплектовано  94 новых ясельных наборных групп (с 1,6 лет  до 3 лет). 

Группы укомплектованы на  2 824 воспитанника. 

 

3 Общее и дополнительное образование 

Показатели № 12-19 

В 37 МОУ – состав учащихся на 01.09.2013 г. 23 303 чел. (2012 год – 23 

166).  

В 2013 году государственную итоговую аттестацию проходило 1 207 

выпускников 11(12)-х классов муниципальных общеобразовательных учре-

ждений города Комсомольска-на-Амуре, что на 128 человек меньше по срав-

нению с 2012 годом.  

По результатам ЕГЭ 2013 года не получили аттестаты 5 выпускников 

(0,4 %), которые не смогли набрать минимальные баллы по русскому языку и 

по математике. Такое значение продолжает положительную динамику по по-

казателю «доля выпускников муниципальных общеобразовательных учре-

ждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей 

численности выпускников муниципальных общеобразовательных учрежде-

ний», так по 2010 году – 24 человека (1,9 % от общего количества проходив-

ших ГИА), по 2011 – 30 (2,3 %), по 2012 – 12 (0,4 %). 

В 2013 году 16 работ выпускников города Комсомольска-на-Амуре 

оценено на 100 баллов при сдаче ЕГЭ.  

В 2013 году продолжился рост количества выпускников муниципаль-

ных общеобразовательных учреждений, окончивших школу с медалями – 137 

человек (более 11 % от общего числа выпускников), из них 86 человек полу-

чили золотые медали, 51 – серебряные. При этом 88,4 % золотых медалистов 

города Комсомольска-на-Амуре получили баллы по основным предметам 

(русскому языку и математике) выше краевых показателей. Результаты еди-

ного государственного экзамена позволяют определить рейтинг школ в 2013 

году. 

За 2013 год в городе сеть учреждений дополнительного образования, 

подведомственных отделу образования сохранена, она включает 4 круглого-

дичных учреждения дополнительного образования: МОУ ДОД «Городской 

Дворец творчества детей и молодежи», «Эколого-биологический центр», 

«Центр юных техников», «Дом детского творчества» и 2 сезонных: МОУ 

ДОД ДОО(п)Ц «Амурчонок», «Буревестник».  

На базе 6 учреждений дополнительного образования детей занято 11 

287 детей (рост на 457 детей), из них – на базе учреждений дополнительного 

образования города – 9 980 человек (рост на 253 человека), на базе загород-

ных лагерей «Амурчонок», «Буревестник» – 1 303 (рост на 200 человек). 

По состоянию на 01.12.2013 года организовано 797 кружков и секций 

(рост на 18), возросло количество следующей направленности: технической 

(робототехники, информационных технологий МОУ ДОД «ЦЮТ»), спортив-

но-технической (детско-юношеская автошкола картинга МОУ ДОД ГДТ-
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ДиМ), экологической, туристско-краеведческое направление; на уровне про-

шлого года осталось количество и охват в кружках патриотической, культу-

рологической, естественно-научной направленности. 

 

4 Культура 

Культурная деятельность осуществляется в 2013 году муниципальными 

учреждениями культуры города: Драматический театр, городская централи-

зованная библиотека с 16-ю структурными подразделениями (с 01.03.2013 – 

12 структурными подразделениями), два музея, художественная и музыкаль-

ная школы, зоологический центр «Питон», кинотеатр «Факел», МУК ДК 

«Алмаз». Функции художественно-эстетического просвещения и воспитания 

в городе выполняли два образовательных учреждения культуры: МАОУК 

ДОД «Детская музыкальная школа» и МАОУК ДОД «Детская художествен-

ная школа». 

За отчетный период отделом культуры и средств массовой информации 

администрации города было проведено 31 мероприятие (городские торже-

ственные собрания, митинги, приемы, шествия, концерты творческих кол-

лективов города на площади Юности, набережной реки Амур). 

Одним из приоритетных направлений в работе в отчетный период было 

проведение праздничных мероприятий, посвященных 75-ой годовщине Ха-

баровского края.  

В течение 2013 года просветительскую, информационную и досуговую 

функции осуществляло МУК «Городская централизованная библиотека». В 

сравнении с 2012 годом увеличилось количество читателей на 8,6 % (2012 

год – 170,1 тыс. чел., 2013 год – 184,8 тыс. чел.). На комплектацию библио-

течного фонда из бюджета города в 2013 году было выделено 2,8 млн. руб., 

из краевого – 69,0 тыс. руб., что дало возможность приобрести новые книги и 

оформить подписку газет и журналов. Продолжается работа по компьютери-

зации библиотек, наращиванию информационных библиотечных ресурсов. 

В 2013 году в МУК «Музей изобразительных искусств» количество по-

сетителей составило 93,5 тыс. чел. Возросло количество проводимых меро-

приятий (на 15 %), продолжается реализация 8-ми музейных программ, было 

открыто 49 выставок в стенах музея и 48 передвижных. В течение года му-

зейный фонд пополнился на 460 единиц и составил 16,8 тыс. ед. По результа-

там всероссийского конкурса МУК «Музей изобразительных искусств» вы-

играл грант в сумме 550,0 тыс. руб. на реализацию проекта «Памяти русских 

художников, посвятивших жизнь изучению Дальневосточного края».  

В МУК «Городской краеведческий музей» количество посетителей со-

ставило 62,3 тыс. чел. Музейный фонд пополнился на 758 единиц (основной 

– 459 ед., 299 – научно-вспомогательный фонд) и составил 66,5 тыс. ед. хра-

нения. В течение 2013 года было оформлено 30 выставок, из них 7 – вне му-

зея. В октябре, ноябре 2013 года в новом здании краеведческого музея были 

открыты постоянные экспозиции «Презентационный зал», «История и при-

рода Приамурья». Продолжается работа по организации праздников, посвя-

щенных государственным и календарным датам.  
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Экспозиция МУК «Зоологический центр «Питон» представлена 116 

видами и 241 экземплярами животных. Число организованных и индивиду-

альных посетителей осталось на уровне 2012 года и составило 65 тыс. чел.  

В Кинотеатре «Факел» в 2013 году количество зрителей увеличилось 

на 10 % и составило 84,5 тыс. чел. Продолжается работа по предсеансовому 

обслуживанию зрителей, проведению тематических акций и конкурсов.  

В 2013 году МУК «Драматический театр» представил комсомольчанам 

7 премьерных спектаклей: 4 спектакля для взрослой аудитории и 3 сказки для 

детей. Коллективом театра сыграно 233 спектакля, из них 30 спектаклей – на 

других сценических площадках. 22 ноября состоялось открытие Большой 

сцены (после капитального ремонта). 

Во дворце культуры «Алмаз» действует 6 творческих коллективов, 4 

клуба по интересам. Ведет работу клуб коренных малочисленных народов 

Приамурья «Общение» и молодежное объединение «Силакта», фольклорный 

ансамбль «Орхода», песенно-танцевальный ансамбль «Гивана». За отчетный 

период во дворце культуры «Алмаз» для детской и взрослой аудитории про-

ведено 159 мероприятий. 

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры рассчи-

тан с учетом подведомственных учреждений, осуществляющих свою дея-

тельность на территории города.  

 

5 Физическая культура и спорт 

Показатель № 23 

В 2013 году доля населения,  привлеченного к занятиям всеми формами 

физкультурно-оздоровительной работы, от общего числа населения город-

ского округа, составила 27,2 % (70 109 человек, в 2012 году – 66 109).  

Благодаря сотрудничеству отдела и городских общественных органи-

заций инвалидов, увеличилась доля лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом в 2013 году, до 14 % от общей численности данной категории 

населения (1 843 чел).  

Положительной динамикой, характеризуется численность детей, в воз-

расте от 5 до 18 лет, занимающихся в учреждениях дополнительного образо-

вания спортивной направленности за последние три года. Число системати-

чески занимающихся в спортивных секциях в 2013 году составляет 10 464 

человек (в 2012 году – 10 045). 

С каждым годом увеличивается количество участников городских со-

ревнований, физкультурно-спортивных мероприятий, фестивалей, масштаб-

ных спортивных акций. Так, в 2013 году количество жителей принявших 

участие в 220 городских спортивно-массовых мероприятиях, всероссийских 

акциях составило 55 128 человек. Самыми массовыми стартами  в муници-

пальном образовании стали: Лот-марафон «Мяо-Чан», в котором ежегодно 

принимает участие до 1000 человек; «Лыжня России» – более 1 000 участни-

ков; легкоатлетическая эстафета по улицам города – 840 участников; зимнее 
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первенство города по дворовому футболу «Морозко», в котором приняло 

участие более 1 000 детей и подростков и другие. 

В 2013 году в рамках комплексного многоэтапного спортивно-

массового мероприятия «Спартакиада длиною в жизнь», привлечено к сорев-

новательной деятельности более 11 тысяч всех возрастных категорий населе-

ния городского округа.  

Спортсмены муниципальных детско-юношеских спортивных школ за 

12 месяцев 2013 года приняли участие в: 

 97 краевых соревнованиях, общим количеством 2 185 участников,     

1 415 из которых стали призерами соревнований;  

 72 региональных соревнованиях, общим количеством 1 113 участни-

ков, 684 из которых стали победителями и призерами;  

 42 российских финалах и международных турнирах приняло участие 

186 спортсменов, 78 их них стали победителями и призерами. 

В городе Комсомольске-на-Амуре за прошедший год подготовлено 20 

мастеров спорта России, 52 кандидата в мастера спорта, 103 спортсмена 1 

разряда, 5 526 спортсменов массовых разрядов. 

 

6 Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

Показатели № 24-25 

В 2013 году в городе Комсомольске-на-Амуре введено в эксплуатацию 

15 103 кв.м. жилья, в том числе 6 многоквартирных домов (с общей площа-

дью 7,58 тыс. кв.м.) и 55 индивидуальных жилых домов (7,52 тыс.кв.м.). По 

сравнению с 2012 годом объемы строительства жилья увеличились на 18,5 %. 

Средний размер общей площади жилых помещений, приходящийся на одно-

го человека, составляет 22,7 кв.м. 

 
Рисунок 3 – Общая площадь жилых помещений,  

введенная в действие за один год, кв.м.  
 

По программам переселения граждан из аварийного жилищного фонда 

в 2013 году введено в эксплуатацию пять трехэтажных жилых домов общей 

площадью 6,3 тыс.кв.м. В конце года приступили к строительству двух домов 

№ 19, № 19/2 по ул. Красногвардейской в микрорайоне № 16. 
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Всего на финансирование программ в 2013 году поступили средства в 

сумме 275,4 млн.руб., в том числе из средств Фонда содействия реформиро-

ванию ЖКХ – 130,1 млн.руб., краевого бюджета – 29,9 млн.руб., из местного 

бюджета – 115,4 млн.руб.   

Продолжалось строительство 90-квартирного жилого дома по пр. Пер-

востроителей, 44 (блок секции 1-5; 1-6). 49 квартир в новом доме выделены 

молодым семьям – участникам долевого строительства, признанных нужда-

ющимися в жилых помещениях, 20 квартир – для детей-сирот, 8 – для инва-

лидов и ветеранов боевых действий, 13 – для работников краевых бюджет-

ных учреждений. 

На условиях корпоративной ипотеки осуществлялось строительство 

второй и третьей очередей 204-квартирного жилого дома для работников 

«КнААЗ им. Ю.А.Гагарина» по ул. Калинина, 19.  

 За счет средств частных инвесторов построен многоквартирный жилой 

дом по ул. Гагарина, 20. Жилищным кооперативом осуществлялось строи-

тельство жилого дома по пр. Мира, примыкающего к территории дома по пр. 

Мира, 16. 

Разработана проектная документация на строительство жилого дома по 

пр. Первостроителей в микрорайоне № 1 первого Привокзального района. 

С целью удовлетворения потребности граждан, имеющих трех и более 

детей, в земельных участках для осуществления индивидуального жилищно-

го строительства определено 17 территорий в границах города. В 2013 году 

за счет софинансирования из краевого бюджета выполнены проекты плани-

ровки 4 территорий. Всего предоставлено бесплатно в собственность граж-

дан, имеющих трех и более детей, 568 земельных участков, в том числе в 

2013 году – 323 участка. 

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» было запланировано на 

2013 год 1 163 кв.м. По итогу – оформлены разрешения на ввод в эксплуата-

цию плановых объектов (здание авторемонта с магазином по Волочаевскому 

шоссе – 851,0 кв.м. и кооперативное подземное овощехранилище во дворе 

жилого дома № 4 по ул. Пионерской – 312,0 кв.м.), в связи с чем рассчитыва-

емая площадь равна нулю. При прогнозе на 2014-2016 гг. планируется осу-

ществлять ввод объектов капитального и жилищного строительства в уста-

новленные в разрешениях сроки. 

 

7 Жилищно-коммунальное хозяйство 

Показатель № 27 

Во всех многоквартирных домах, расположенных на территории города 

Комсомольска-на-Амуре, в которых собственники помещений должны вы-
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брать способ управления данными домами, выбран и реализуется один из 

трех, определенных ЖК РФ, способов управления: 

 непосредственное управление собственниками помещений в много-

квартирном доме – 4,98 %; 

 управление товариществом собственников жилья либо жилищным 

кооперативом или иным специализированным потребительским кооперати-

вом – 20,87 %; 

 управление управляющей организацией – 74,15 %, в т.ч. муници-

пальной формы собственности – 1,59 %, государственной – 0,4 % и частной – 

72,16 %. 

Показатель № 28 

Значение и прогноз показателя рассчитан с учетом реализации требо-

ваний ст.14 Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О фонде со-

действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».  

Городским округом «Город Комсомольск-на-Амуре» выполняются ука-

занные условия, в т.ч. согласно подпункту «в» п.1 ч.1 ст.14 учитывается от-

ношение общего количества организаций коммунального комплекса (далее – 

ОКК) на территории муниципального образования с долей участия в устав-

ном капитале субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных об-

разований не более чем двадцать пять процентов, осуществляющих произ-

водство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, 

водоотведению, очистке сточных вод и эксплуатацию объектов, используе-

мых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, если исполь-

зование 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 

По состоянию на 01 января 2013 года на территории города 2 199 мно-

гоквартирных домов (далее – МКД). По итогам 2013 года был осуществлен 

государственный кадастровый учет в отношении 42 земельных участков, на 

которых расположены МКД (100 % исполнение плана), что составляет 23,1 

% от общего количества МКД.  

По данным на 2010 год в отношении 381 земельного участка осуществ-

лен государственный кадастровый учет, для 2011 года – нарастающим ито-

гом 424 участок (19,28 % от общего количества МКД), для 2012 года – 466 

(21,19 %), в планируемом периоде 2014 года – 550 (25,0 %), 2015 года – 593 

(27,0 %), 2016 года – 637 (29,0 %). 

Показатель № 30 

Значение показателя характеризуется предоставлением освободивших-

ся муниципальных жилых помещений; жилых помещений, включенных в 

муниципальный фонд выморочного имущества; принятых в муниципальную 

собственность городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» объектов 
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недвижимого имущества (квартир) Министерства обороны Российской Фе-

дерации расположенных в мкр. Таежный. 

Для обеспечения следующих категорий граждан: 

1) признанными в установленном порядке малоимущими (19 семей, в 

том числе 5 многодетных);  

2) страдающим тяжелой формой хронических заболеваний (13).  

При этом количество нуждающихся в городском округе постепенно 

снижается: на 01.01.2010 г. – 1 122, на 01.01.2011 г. – 1 067, на 01.01.2012 г. – 

998, на 01.01.2013 г. – 953, на 01.01.2014 г. – 842. 

 

8 Организация муниципального управления 

Показатель № 31 

Городским округом «Город Комсомольск-на-Амуре» ежегодно прово-

дится активная работа по привлечению дополнительных средств в местный 

бюджет на софинансирование расходов по капитальному строительству и ка-

питальному ремонту объектов муниципальной собственности, а также на со-

финансирование других обязательств городского округа. Вместе с тем, это 

негативно сказывается при расчете доли налоговых и неналоговых доходов в 

общем объеме собственных доходов местного бюджета, т.е. чем выше объем 

привлеченных из вышестоящих бюджетов субсидий, тем эта доля ниже. 

По итогам 2013 года значение данного показателя составило 68,17 %, 

что в сравнении с 2012 годом ниже на 3,7 % (в 2012 году – 70,79 %). На 

ухудшение показателя повлиял прирост в 1,5 раза субсидий для софинанси-

рования расходных обязательств, в том числе на реализацию федеральной 

программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и За-

байкалья на период до 2013 года», подпрограммы «Обеспечение жильем мо-

лодых семей» федеральной программы «Жилище». 
млн. рублей 

Наименование показателя / год 2010 2011 2012 2013 2014 

Налоговые и неналоговые  

доходы 

3 343,8 3 644,0 2 967,1 3 298,6 3 096,7 

Безвозмездные поступления  

(за исключением субвенций) 

744,6 809,9 1 224,4 1 540,0 477,4 

Всего собственных доходов 4 088,4 4 453,9 4 191,5 4 838,6 3 574,2 

Доля налоговых и неналоговых 

доходов местного бюджета 

81,79 81,82 70,79 68,17 86,64 

 
Начиная с бюджетов 2014 года межбюджетные трансферты на обеспе-

чение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-

ного и бесплатного дошкольного и общего образования будут исключены из 

общего объема иных межбюджетных трансфертов и добавлены в общий объ-

ем субвенций.  

В результате ожидаемых изменений, а также  отсутствия в составе соб-

ственных доходов местного бюджета на 2014-2016 годы межбюджетных суб-

сидии на софинансирование расходных обязательств по вопросам местного 

значения, которые поступают в местный бюджет в ходе его исполнения, доля 

налоговых и неналоговых доходов в собственных доходах прогнозируется в 
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2014, 2015 и 2016 годах в размере 86,64 %, 99,74 %, и 99,74 % соответствен-

но. 

Отчетные периоды 2010-2013 годов приведены в сопоставимые усло-

вия. Из иных межбюджетных трансфертов исключены трансферты на реали-

зацию основных общеобразовательных программ в рамках закона Хабаров-

ского края от 14 ноября 2007 г. № 232. 

Показатель № 32 

На территории городского округа в целях недопущения несостоятель-

ности (банкротства) МУПов и выявления их неэффективного развития еже-

квартально осуществляется мониторинг с целью определения оценки финан-

сово-хозяйственной деятельности МУПов, их доходности, обеспеченности 

собственными средствами, уровня рентабельности, обеспеченности срочных 

обязательств текущими активами, эффективность использования муници-

пального имущества, его ликвидности, чистыми активами предприятий. 

Предложения по дальнейшей деятельности подведомственных МУПов и 

предложений по выравниванию ситуации направляются руководителям от-

раслевых и территориальных органов администрации города для принятия 

решений по их дальнейшей деятельности. 

Показатель № 33 

В г. Комсомольске-на-Амуре отсутствует незавершенное в установлен-

ные сроки строительство, осуществляемое за счет средств бюджета город-

ского округа (отсутствует кредиторская задолженность). 

Показатель № 34 

Просроченной кредиторской задолженности по оплате труда с начис-

лениями работникам муниципальных учреждений города Комсомольска-на-

Амуре нет. 

Показатель № 35 

Расходы на содержание работников органов местного самоуправления 

составляют: 

2010 год – 346,9 млн. руб.; 

2011 год – 390,9 млн. руб.; 

2012 год – 375,1 млн. руб.; 

2013 год – 405,5 млн. руб.; 

2014 год – 423,8 млн. руб. 

Снижение расходов на содержание работников ОМСУ в 2012 году обу-

словлено сокращением численности работников, не относящихся к должно-

стям муниципальной службы в результате создания муниципального казен-

ного учреждения «Управление хозяйственного обеспечения деятельности ор-

ганов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре», в деятель-

ность которого входит содержание имущества органов МСУ. 

Показатель № 36 

Существующий генеральный план города, разработанный ЛЕННиИП 

«Градостроительства», утвержден постановлением Совета министров РСФСР 

№ 55 от 13 февраля 1987 г.  
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Заключен муниципальный контракт с победителем открытого конкурса 

– ФГУП «Центральный научно-исследовательский и проектный институт по 

градостроительству Российской академии архитектуры и строительных 

наук». Муниципальный контракт на выполнение работ для муниципальных 

нужд от 22 апреля 2013 г. № 13/4 предусматривается выполнение работы по 

внесению изменений в генеральный план городского округа «Город Комсо-

мольск-на-Амуре». Вынесение проекта решения «О внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки городского округа «Город Комсо-

мольск-на-Амуре» на рассмотрение в Комсомольскую-на-Амуре городскую 

Думу планировалось на декабрь 2013 года. Однако в связи с чрезвычайной 

ситуацией, вызванной наводнением, контракт не мог быть исполнен в уста-

новленный срок, так как необходимо было проведение анализа ситуации на 

основе дополнительных исходных данных. 

Направление проекта внесения изменений в генеральный план на 

утверждение в Комсомольскую-на-Амуре городскую Думу запланировано на 

4 квартал 2014 года по окончанию публичных слушаний. 

 

Показатель № 37 

По состоянию на 01.01.2013 г. численность населения городского окру-

га «Город Комсомольск-на-Амуре» составляла 257,9 тыс. чел. 

За 2013 год численность родившихся составила 3 202 детей (101,4 % от 

уровня прошлого года). Численность умерших – 3 514 человек (снижение по 

сравнению с прошлым годом на 0,4 %). Естественная убыль составила 312 

человек. 

Число прибывших на постоянное жительство составило 4 621 человек 

(рост по сравнению с прошлым годом на 3,7 %), число выбывших 7 270 чело-

век (рост на 12,5 % от уровня 2012 года). Миграционная убыль составила 

2 649 человек. 

В целях стабилизации демографической ситуации первоочередная за-

дача, которую ставит перед собой администрация города – это создание ком-

фортных условий для проживания и работы, повышения уровня жизни. Про-

водится корректировка мероприятий по улучшению демографической ситуа-

ции, приняты меры по повышению оплаты труда работников муниципальных 

предприятий и бюджетных учреждений. 

Уровень безработицы в городском округе составил на 01.01.2014 г. – 

1,2 % (на 01.01.2013 г. – 1,4 %).  
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Показатель № 38 

 
Рисунок 4 – Доля населения городского округа,  

удовлетворенного деятельностью ОМСУ, процентов  

 

9 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

Показатель № 39 

Удельные характеристики потребления энергетических ресурсов насе-

лением, проживающим в многоквартирных домах, не превышают установ-

ленных нормативов потребления ресурсов, установленных в соответствии с 

действующими нормативными актами и законодательством РФ. 

Действующие на территории городского округа «город Комсомольск-

на-Амуре» 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/1 кв.м; 

- природный газ – 12,9 куб.м/мес. – 154,8 куб.м/год. 

За счет экономии потребления по итогам 2013 удалось достичь следу-

ющей положительной динамики: 

 электрической энергии при значении 775,6 кВт/ч на 1 проживающе-

го, значение 2012 года – 776,1 (снижение потребления на 0,06 %), 2011 – 

780,3 (на 0,60 %); 

 тепловой энергии при значении 0,221 Гкал на 1 кв.м. общей площа-

ди, значение 2012 года – 0,222 (снижение потребления на 0,45 %), 2011 – 

0,234 (на 5,56 %); 

 горячей воды при значении 31,56 куб.м. на 1 проживающего, значе-

ние 2012 года – 34,0 (снижение потребления на 7,18 %), 2011 – 34,27 (на 7,91 

%); 

 холодной воды при значении 68,8 куб.м. на 1 проживающего, значе-

ние 2012 года – 69,8 (снижение потребления на 1,43 %), 2011 – 72,5 (на 5,10 

%); 

 природного газа при значении 89,6 куб.м. на 1 проживающего, зна-

чение 2012 года – 90,5 (снижение потребления на 0,99 %), 2011 – 92,0 (на 

2,61 %). 

Прогнозируемое снижение значения показателя предусматривается до-

стичь за счет экономии ресурсов, в том числе: 
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- применения энергосберегающих ламп, энергоэффективной бытовой 

техники; 

- сокращения 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 нояб-

ря 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 ото-

пительного сезона, замена ламп на энергосберегающие, утепление теплового 

контура) позволили добиться в 2013году следующих положительных резуль-

татов:  

- реализовано 93,296 тыс. Гкал тепловой энергии на сумму 135,5 

млн.руб., 

- реализовано 12,4 млн. кВт. электрической энергии на сумму 45,5 

млн.руб.,  

Экономия потребления энергетических ресурсов составила: 

- по тепловой энергии 9,7 %; 

- по ГВС 20,1 %; 

- по электрической энергии 4,9 %;  

- по холодной воде 3,2 %.  

В денежном эквиваленте экономия составила 27,3 млн.руб. 

За счет экономии потребления по итогам 2013 удалось достичь следу-

ющей положительной динамики: 

 электрической энергии при значении 49,6 кВт/ч на 1 человека насе-

ления, значение 2012 года – 78,0 (снижение потребления на 36,41 %), 2011 – 

78,1 (на 36,49 %); 

 тепловой энергии при значении 0,22 Гкал на 1 кв.м. общей площади, 

значение 2012 года – 0,22, 2011 – 0,23 (снижение потребления на 4,35 %); 

 горячей воды при значении 0,89 куб.м. на 1 человека населения, зна-

чение 2012 года – 1,32 (снижение потребления на 32,58 %), 2011 – 1,61 (на 

44,72 %); 

 холодной воды при значении 1,10 куб.м. на 1 человека населения, 

значение 2012 года – 1,73 (снижение потребления на 36,42 %), 2011 – 1,75 (на 

37,14 %). 

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

в муниципальных бюджетных организациях он не используется. Снижение 

удельных характеристик в 2013 году связано с переходом учреждений здра-

воохранения в краевую собственность. 

 

 


