
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 2014 год и их планируемых значениях на 2015-2017 годы» 
 

Введение 
Доклад главы города подготовлен во исполнение Указа Президента 

Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективно-

сти деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов» и в соответствии с постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1317 «О мерах по реа-

лизации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 

607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправ-

ления 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 от-

раслевых органов администрации города Комсомольска-на-Амуре, стати-

стической информации Территориального органа Федеральной службы гос-

ударственной статистики по Хабаровскому краю, а также сведений отрасле-

вых министерств Правительства Хабаровского края. 

Доклад подготовлен согласно порядку, утвержденному: 

 постановлением Правительства Хабаровского края от 20 мая 2013 г. 

№ 122-пр «Об оценке эффективности деятельности органов местного само-

управления городских округов и муниципальных районов Хабаровского 

края» (в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 15 апреля 

2014 г. № 109-пр); 

 распоряжением главы города Комсомольска-на-Амуре от 04 февра-

ля 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 го-

родского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» за отчетный год и их пла-

нируемых значениях на 3-летний период». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 2 - 

 

1 Экономическое развитие 
Показатели № 1-2 
В 2014 году число субъектов малого и среднего предпринимательства 

(далее – субъекты МиСП) городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре», уплативших налоги, составило 10,2 тыс.ед. В малом и среднем биз-

несе работает 25,2 % от общего количества занятых в экономике города. 
 

 
Рисунок № 1 – Структура субъектов МиСП по ВЭД, % 

 
В 2014 году работа по развитию и поддержке МиСП в городе прово-

дилась в соответствии с мероприятиями муниципальной программы «Содей-

ствие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе 

«Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014-2018 годы». В рамках этой програм-

мы оказывались следующие виды поддержки: 

 финансовая – 16,4 млн. руб. (2,5 млн. руб. – средства краевого и фе-

дерального бюджета; 13,9 млн. руб. – средства Фонда поддержки МиСП, из 

которых 10,0 млн. руб. составил местный бюджет). В 2014 году Фондом бы-

ло осуществлено льготное кредитование по конкурсу инвестиционных про-

ектов (2,5 млн. руб.) и проведены конкурсы по предоставлению субсидий: 

действующим инновационным компаниям (1,0 млн. руб.), на компенсацию 

затрат, связанных с развитием производства (4,5 млн. руб.), начинающим 

предпринимателям (2,0 млн. руб.). За счет собственных средств Фонда 

предоставлены микрозаймы (3,9 млн. руб.); 

 имущественная. Сформирован перечень муниципального имуще-

ства, предназначенного для передачи во временное владение и (или) поль-

зование, состоящий из 161 объекта муниципальной собственности общей 

площадью 26,7 тыс.кв.м. Не изменился коэффициент базовой доходности 

К2, используемый при исчислении налоговой базы по ЕНВД. Сохранены 

значения коэффициентов: для предпринимателей, осуществляющих прио-

ритетные виды деятельности в производственной сфере 1,0 (с 2011 года); 

для субъектов, осуществляющих производство сельскохозяйственной про-

дукции 0,8 (с 2012 года). С 2014 года в целях осуществления поддержки 

субъектам предпринимательства, занимающихся промышленным производ-
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Рисунок № 2 – Инвестиции  
в основной капитал, тыс.руб. 

 (в расчете на 1 жителя) 

за исключением бюджетных 
средств 
с учетом бюджетных средств 

ством (машиностроение, металлообработка, металлургия, деревообрабаты-

вающая промышленность) коэффициент деятельности снижен с 1,2 до 0,6; 

 информационная, консультационная, организационная. 

КГКУ «Центр занятости населения города Комсомольска-на-Амуре» 

оказывает поддержку безработным гражданам в организации их самозаня-

тости и предпринимательской деятельности по программе «Содействие са-

мозанятости безработных граждан».  

 

Показатель № 3 
В 2014 году по крупным и средним организациям г. Комсомольска-на-

Амуре инвестиции в основной капитал составили 17,2 млрд. руб., что соот-

ветствует 121,5 % к уровню 2013 года (в действующих ценах).  

 

Наибольшие объемы инве-

стиций были направлены в 

промышленное производство 

– нефтепереработку и 

авиастроение. Продолжалась 

реализация следующих круп-

ных инвестиционных проек-

тов в промышленной сфере. 

На ООО «РН-

Комсомольский НПЗ» осу-

ществлена доставка фракци-

онной колонны весом 393 т. 

для строительства секции гидрокрекинга-гидроочистки комплекса гидро-

крекинга. Проводились работы по обвязке колонн реакторов, строительству 

эстакад, коммуникаций, которые будут связывать комплекс гидрокрекинга с 

имеющимся оборудованием. Осуществлялся монтаж водоподготовительной 

установки для объекта «Котельная». 

Филиалом ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина» 

продолжалось строительство автоматизированного корпуса гальванических 

покрытий и центральной заводской лаборатории. Завершена реконструкция 

механического цеха под агрегатно-сборочное производство составных ча-

стей пассажирского авиалайнера «Сухой Суперджет 100». 

 

Показатель № 4 
В 2014 году значение показателя «Доля площади земельных участков, 

являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей 

площади территории городского округа» составляет 27,0 % (увеличение 

площади на 107,8 га за счет предоставления земельных участков под строи-

тельство).  
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Показатель № 5 
На территории города производство сельскохозяйственной продукции 

осуществляют два предприятия ОАО «Птицефабрика «Комсомольская» и 

ООО «Агрокомплекс «Восток». В 2014 году на ОАО «Птицефабрика «Ком-

сомольская» была проведена реконструкция восьми промышленных цехов с 

установкой нового технологического оборудования, на ООО «Агроком-

плекс «Восток» установлено новое технологическое оборудование, позво-

ляющее эффективно на площадях закрытого грунта выращивать растение-

водческую продукцию, а также переведено теплоснабжение на природный 

газ. 

 

Показатель № 6 
По состоянию на 01 января 2015 года в реестре муниципальной соб-

ственности городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» учтены ав-

томобильные дороги общего пользования местного значения, общей протя-

женностью 27,4 км, в том числе: 

- дорога от Северного шоссе до моста через р. 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 «Дзем-

гинский»)); 

- автомобильная дорога «совхоз «Дземгинский» (черта г. Комсомоль-

ска-на-Амуре) – пос. Хальгасо».  

Показатель «Доля протяженности автомобильных дорог общего поль-

зования 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 со-

стоянию автомобильных дорог. 

Протяженность объектов улично-дорожной сети составляет 359,9 км. 

Ежегодно выполняются работы по капитальному (текущему) ремонту до-

рожного покрытия проезжей части улиц города. В 2014 году осуществля-

лись работы в целом по направлению «дорожное хозяйство»: 

 реконструкция автомобильных дорог – направлено 42,79 млн. руб., 

в том числе: 30,78 млн. руб. за счет средств краевого бюджета и 12,01 млн. 

руб. за счет средств местного бюджета: 

- ул. Комсомольская на участке от ул. Кирова до пр. Мира (621 мп); 

- перекресток ул. Степной и Комшоссе (266,5 мп); 
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- разработана проектная документация на реконструкцию ул. Лесной 

от Аллеи Труда до ул. Орловской; 1-й этап ул. Лесная на участке от ул. Ор-

ловской до ул. Комсомольской; 

 проведение капитального ремонта – направлено 38,46 млн. руб., в 

том числе: 35,70 млн. руб. за счет средств местного бюджета; 2,76 млн. руб. 

за счет средств краевого бюджета: 

- ул. Калинина от ул. Советской до пр. Копылова (300 мп); 

- устройство водоотвода по ул. Сусанина от ул. Лазо до ул. Машинной 

(2,52 тыс.кв.м.); 

- обустройство разворотной площадки общественного транспорта по 

ул. Пермской (1250 мп); 

- подъездные пути к детскому саду в мкр. Менделеева по ул. Зейской 

от ул. Пугачева до ул. Рабочей (1230 мп); 

- ул. Летчиков от ул. Красноармейской до ул. Комсомольской (1,95 

тыс.кв.м.); 

- ул. Чапаева (5,25 тыс.кв.м.). 

За счет средств местного бюджета на проведение работ по ямочному 

ремонту объектов улично-дорожной сети направлено 30,95 млн. руб., на ре-

монт гравийных дорог 3,19 млн. руб.  

На восстановление поврежденных в результате крупномасштабного 

наводнения автомобильных дорог местного значения направлено 110,9 

млн.руб. федерального бюджета. Восстановлено 49,40 км. дорог.  

 

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

общей протяженность 822 км., и 4 трамвайных, протяженность которых со-

ставляет 83 км.  

Ежедневно на городских маршрутах работают около 60 автобусов 

МУП «ПАТП-1», 15 трамваев и около 120 автобусов частных перевозчиков.  

За 2014 год перевезено пассажиров всеми видами городского транс-

порта – 40,8 млн. чел., в т.ч. муниципальным транспортом – 23,5 млн. чел.  

Такое положение транспортной оснащенности и доступности авто-

бусных, трамвайных маршрутов обеспечивает отсутствие даже минималь-

ного значения показателя «доля населения, проживающего в населенных 

пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного 

сообщения с административным центом городского округа, в общей чис-

ленности населения». 

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

среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников, в 

т.ч. выделенных в докладе категорий. 
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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 ста-

тистики по Хабаровскому краю, тыс. чел.) представлена ниже на рисунке. 

В докладе приняты 

значения, расчет которых со-

гласован министерством об-

разования и науки Хабаров-

ского края: доля детей в воз-

расте 1-6 лет, получающих 

дошкольную образователь-

ную услугу и (или) услугу по 

их содержанию в муници-

пальных образовательных 

учреждениях составляла 77,0 % в 2013 году и 77,4 % в 2014 году: в 2013 го-

ду – 13,84 тыс. детей при общем количестве 17,98 тыс. детей и в 2014 году – 

14,10 тыс. детей при общем количестве 18,21 тыс. детей. 

В городе отсутствует проблема обеспечения местами в детских до-

школьных учреждениях. В пяти МДОУ имеются свободные места (общее 

количество 300 мест). С 01 декабря 2014 года начали функционировать 5 

дошкольных групп на 95 мест в мкр. Менделеева (новое здание детского са-

да МОУ СОШ № 13). 

 

Показатель № 11 
В городе отсутствуют муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта. 
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3 Общее и дополнительное образование 
Показатели № 12-13 
В 2014 году государственную итоговую аттестацию проходило 1022 

выпускника МОУ. По результатам ЕГЭ 2014 года не получил аттестат один 

выпускник. Такое значение отражает положительную динамику по показа-

телю «доля выпускников МОУ, не получивших аттестат о среднем (полном) 

образовании, в общей численности выпускников МОУ», так в 2012 году не 

получили аттестат 12 учащихся (0,9 % от общего количества, проходивших 

ГИА), 2013 году – 5 (0,4 %), 2014 году – 1 (0,1 %). 

В 2014 году 8 выпускников города Комсомольска-на-Амуре получили 

100-балльные результаты по русскому языку и истории. 

С вступлением в силу нового Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» положение о 

награждении золотыми и серебряными медалями было отменено, тем не 

менее, в апреле 2014 года Государственная Дума приняла решение о внесе-

нии изменений и награждение медалями в 2014 году сохранилось. Доля 

награжденных выпускников сохранилась на уровне прошлого года – 11,2 %. 

 

Показатель № 14 
Все требования, к которым относятся показатели инфраструктуры 

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

можность реализации требований ФГОСов к условиям обучения, МОУ вы-

полняются. Однако только в 8 МОУ созданы условия для беспрепятствен-

ного доступа инвалидов. Поэтому доля МОУ, соответствующих современ-

ным 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 чис-

ленности обучающихся в МОУ с 83,2 % в 2013 году до 85,2 % в 2014 году: в 

2013 году – 19,39 тыс. чел. при общем количестве 23,30 тыс. чел. и в 2014 

году – 19,91 тыс. чел. при общем количестве 23,36 тыс.чел. 

 

Показатель № 17 
Постепенно снижается доля обучающихся в МОУ, занимающихся во 

вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в МОУ с 20,1 % 

в 2013 году до 19,5 % в 2014 году. 
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Показатель № 18 
Деятельность муниципальных учреждений общего образования, также 

как и в предыдущие годы, в отчетном году направлена на повышение каче-

ства образования, эффективное использование кадровых и материальных 

ресурсов, реализацию основных направлений приоритетного национального 

проекта. Расчет осуществлялся по следующим значениям: 
 

Наименование показателя / 
год 

Отчетная информация 
2012 2013 2014 

Расходы бюджета МО на общее 
образование (тыс. рублей) 

1 301 215,46 1 502 896,54 1 605 429,26 

Численность обучающихся в МОУ 
(человек) 

23 420 23 421 23 506 

Расходы бюджета МО на общее 
образование в расчете на 1 обу-
чающегося в МОУ (тыс. рублей) 

55,56 64,17 68,30 

 
В расходах бюджета муниципального образования на общее образо-

вание учтены расходы на бюджетные инвестиции, расходы по содержанию 

учреждений общего образования, включая текущий и капитальный ремон-

ты, оплату коммунальных услуг, расходы на реализацию основных общеоб-

разовательных программ, вознаграждение за классное руководство, финан-

совое обеспечение мер социальной поддержки и др.  

Расходы на одного обучающегося в 2015-2017 гг. увеличиваются в 

связи с реализацией Указов Президента Российской Федерацией («дорож-

ными картами»), направленных на повышение заработной платы отдельных 

категорий работников, а также увеличением тарифов по коммунальным 

услугам.  

 

Показатель № 19 
В городе функционирует 14 организаций дополнительного образова-

ния детей: 6 ОДОД, подведомственных отделу образования, 2 – отделу по 

делам молодежи, 4 – отделу физической культуры и спорта, 2 – отделу 

культуры. В организациях, подведомственных отделу образования, органи-

зовано 798 кружков, в которых занимается 11,35 тыс. детей (в прошлом году 

– 796 кружков / 11,29 тыс. детей). В круглогодичных ОДОД – 10 тыс. детей, 

в лагерях «Амурчонок», «Буревестник» – 1,35 тыс. детей.  
 

 
 

387 388 

109 112 96 95 66 67 88 89 
50 47 

2013 2014

Рисунок № 5 – Организации дополнительного образования детей  
(в направлениях по количеству кружков) 

Художественное 

Техническое 

Естественно-научное 

Туристско-краеведческое 

Физкультурно-спортивное 

Социально-педагогическое 
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47,7 
56,0 

100,0 

2014

клубами и учреждениями 
клубного типа (47,7 %) 
 
библиотеками (56,0 %) 

парками культуры и 
отдыха (100,0 %) 

Рисунок № 6 

Значение показателя за отчетный период 2012-2014 гг. и на планируе-

мый 2015-2017 гг. пересчитано в связи с рекомендациями Министерства об-

разования и науки Хабаровского края. 

 
4 Культура 

Показатель № 20 
Сохраняется уровень фактической обеспеченности учреждениями 

культуры. Деятельность в сфере культуры в городе осуществлялась муни-

ципальными учреждениями: МУК «Драматический театр», 12-ю структур-

ными подразделения-

ми МУК «Городская 

централизованная 

библиотека», МУК 

«Музей изобрази-

тельных искусств», 

МУК «Городской 

краеведческий му-

зей», МАОУК ДОД «Детская музыкальная школа», МАОУК ДОД «Детская 

художественная школа», МАУК зоологическим центром «Питон», МУК 

дворцом культуры «Алмаз». 

 

Показатель № 21 
В отрасли 8 подведомственных муниципальных учреждений культу-

ры. В МУК «Драматический театр» проводится капитальный ремонт. Му-

ниципальной 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 2014 году доля населения, 

привлеченного к занятиям всеми фор-

мами физкультурно-оздоровительной 

работы, от общего числа населения 

города, составила 29,75 %. Возрастает 

число детей в возрасте 5-18 лет, полу-

чающих услуги по дополнительному 

образованию спортивной направлен-

ности в МОУ: в 2013 году – 5,4 тыс. 

чел., в 2014 году – 5,6 тыс. чел. 

25,65 

27,48 

29,75 

2012 2013 2014

Рисунок № 7 –Доля населения, 
систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, % 
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12,7 15,1 

44,8 

2012 2013 2014

Рисунок № 8 – Общая площадь жилых 
помещений, введенная в действие за 

один год, тыс.кв.м. 

В 2014 году в городе работало 585 спортивных сооружений, 391 из 

которых в муниципальной собственности. В 2014 году были введены волей-

больная, баскетбольные площадки на жилмассиве, четыре хоккейных ко-

робки, три тренажерных зала. В рамках программы «Газпром детям» по-

строено четыре открытых многофункциональных площадки. В 2014 году за 

счет частных инвестиций введены в эксплуатацию спортивные залы фитнес-

клуба «Атмосфера», спортивный и тренажерный залы клуба «Пантеон», бо-

улинг-клуб «Авеню». 

 

6 Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 
Показатель № 24 
По итогам 2014 года на территории города введено в эксплуатацию 

44,8 тыс.кв.м. жилых помещений, из них населением за счет собственных и 

заемных средств 3,8 тыс.кв.м. 

Для пострадавших от 

наводнения граждан, жилые 

помещения которых находи-

лись в муниципальной соб-

ственности администрации го-

рода, завершено строительство 

двух многоквартирных жилых 

домов: по ул. Комсомольской, 8 

в Центральном округе (на 50 

квартир) и по пр. Победы, 55/5 в Ленинском округе (на 35 квартир). Для 

граждан, пострадавших от наводнения, собственников жилья Министер-

ством строительства Хабаровского края завершено строительство четырех 

многоквартирных жилых домов по ул. Советская, 3, и по пр. Московский, 

дома 49, 51, 12/3 (15,8 тыс.кв.м.). Также для граждан построено 57 индиви-

дуальных жилых дома в мкр. Парус (2,8 тыс.кв.м.). 

В рамках реализации Адресной программы Хабаровского края по пе-

реселению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденной поста-

новлением Правительства Хабаровского края от 15 апреля 2013 г. № 86-пр, 

продолжалась работа по привлечению средств ФСР ЖКХ. В 2014 году вве-

дены в эксплуатацию шесть трехэтажных жилых дома, по ул. Пионерской и 

ул. Красногвардейской (7,3 тыс.кв.м.). В рамках реализации программы в 

2014 году переселено 172 человека (2,6 тыс.кв.м. аварийного жилья, 57 жи-

лых помещений).  

В рамках ФЦП «Жилище» на 2011-2015 гг., молодым семьям в 2014 

году выдано 147 свидетельств о праве получения социальной выплаты на 

приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жи-

лого дома. Участниками долевого строительства жилья на территории горо-

да в 2014 году стали 107 семей. 

С привлечением средств краевого бюджета завершены работы по 

строительству двух блок-секций 1-5, 1-6 жилого дома по пр. Первостроите-

лей (90 квартир, с общей площадью 5,4 тыс.кв.м.). В 2014 году начаты рабо-
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ты по строительству многоквартирного жилого дома по пр. Первостроите-

лей, блок-секции 1-7, 1-8, (80 квартир, с общей площадью 5,6 тыс.кв.м.), 

жилого дома по пр. Первостроителей в микрорайоне № 1 первого Привок-

зального района (44 квартиры, с общей площадью 2,82 тыс.кв.м.).  

Филиалом ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А.Гагарина» за-

вершено строительство 204-х квартирного жилого дома для работников 

авиационного объединения на условиях корпоративной ипотеки и поддерж-

ки за счет средств краевого бюджета.  

В рамках реализации закона Хабаровского края от 29 июня 2011 г. № 

100 «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков» 

предоставлено в собственность гражданам, имеющих трех и более детей, 

475 земельных участков, из них 440 – для индивидуального жилищного 

строительства, 35 – для ведения садоводства. 

 

Показатель № 25 
Площадь земельных участков, предоставленных в 2014 году для стро-

ительства составляет 1078,3 тыс.кв.м. или 107,83 га (в расчете на 10 тыс. че-

ловек населения 4,24 га), из них: 

1) для капитального строительства 393,61 тыс.кв.м. (предоставленные 

по процедуре выбора земельного участка 374,43 тыс.кв.м. и предоставлен-

ные посредством проведения аукциона 9 земельных участков общей площа-

дью 19,18 тыс.кв.м.); 

2) в т.ч. площадь земельных участков предоставленных для жилищно-

го строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения 

в целях жилищного строительства, общей площадью 684,71 тыс.кв.м. или 

68,5 га (в расчете на 10 тыс. человек населения – 2,69 га), из них: 

 предоставленные посредством проведения аукциона 101,35 

тыс.кв.м. (земельный участок в целях комплексного освоения для мало-

этажного и индивидуального жилищного строительства, площадью 14,54 

тыс.кв.м., и 16 земельных участков, общей площадью 86,81 тыс.кв.м. для 

многоэтажного жилищного строительства); 

 выделенные для жилищного строительства для переселения граж-

дан, пострадавших от наводнения (6 земельных участков – 28,47 тыс.кв.м.) 

и для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья (8 земельных 

участков – 22,70 тыс.кв.м.) общей площадью 51,17 тыс.кв.м.; 

 11 земельных участков для ИЖС общей площадью 9,28 тыс.кв.м., 

предоставленных посредством аукциона; 

 79 земельных участков для ИЖС общей площадью 66,04 тыс.кв.м., 

предоставленных посредствам публикаций; 

 гражданам, имеющим трех и более детей, предоставлено в соб-

ственность 440 земельных участков общей площадью 456,87 тыс.кв.м.  

Плановые значения 2015-2017 гг. установлены в соответствии с воз-

можным использованием территорий для строительства – уменьшение пло-

щади земельных участков в целях жилой застройки (ограничение по предо-

ставляемым участкам в связи с расположением значительной части города в 
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санитарно-защитных зонах промышленных предприятий, а также сокраще-

нием земельных участков после наводнения 2013 года, планируемых к 

предоставлению, использование которых будет возможно только после про-

ведения защитных мероприятий).  

 
Показатель № 26 
Значение показателя «площадь земельных участков, предоставленных 

для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предо-

ставлении земельного участка или подписания протокола о результатах тор-

гов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешения на ввод в эксплу-

атацию иных объектов капитального строительства» равно нулю, т.к. объек-

ты жилищного строительства и иные объекты капитального строительства 

построены и введены в эксплуатацию в течении 3 лет и 5 лет соответствен-

но с момента предоставления земельных участков.  

 
7 Жилищно-коммунальное хозяйство 

Показатель № 27 
Во всех многоквартирных домах, расположенных на территории го-

рода Комсомольска-на-Амуре, в которых собственники помещений должны 

выбрать способ управления данными домами, выбран и реализуется один из 

трех, определенных ЖК РФ, способов управления: 

 непосредственное управление собственниками помещений в много-

квартирном доме – 4,92 %; 

 управление товариществом собственников жилья либо жилищным 

кооперативом или иным специализированным потребительским кооперати-

вом – 19,73 %; 

 управление управляющей организацией – 75,35 %, в т.ч. муници-

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

– 73,36 %. 

 

Показатель № 28 
Значение показателя рассчитано с учетом реализации требований 

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

ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Городским 

округом «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 (далее – ОКК) на терри-

тории муниципального образования с долей участия в уставном капитале 

субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований не 

более чем двадцать пять процентов, осуществляющих производство това-

ров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведе-

нию, очистке сточных вод и эксплуатацию объектов, используемых для 

утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, если использование 

такими организациями объектов коммунальной инфраструктуры осуществ-

ляется на праве частной собственности, по договору аренды или концесси-
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онному соглашению к общему числу ОКК, осуществляющих свою деятель-

ность на территории указанного муниципального образования – не менее 

восьмидесяти процентов.  

 

Показатель № 29 
В 2014 году в отношении 42 земельных участков осуществлен госу-

дарственный кадастровый учет (нарастающим итогом 550 земельных участ-

ков) или 

24,9 % от 

общего 

количества 

МКД 

(2207). 

 

 
 

Показатель № 30 
Значение показателя характеризуется предоставлением освободив-

шихся муниципальных жилых помещений; жилых помещений, включенных 

в муниципальный фонд выморочного имущества; принятых в муниципаль-

ную собственность городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» объ-

ектов недвижимого имущества (квартир) Министерства обороны Россий-

ской Федерации, расположенных в мкр. Таежный, – для обеспечения кате-

горий граждан: 

 признанными в установленном порядке малоимущими;  

 страдающими тяжелой формой хронических заболеваний. 

 
8 Организация муниципального управления 

Показатель № 31 

По итогам 2014 года значение данного показателя составило 69,19 %, 

что выше в сравнении с 2013 годом на 16,4 %. Рост показателя обусловлен 

снижением поступлений межбюджетных трансфертов, в основном за счет 

исключения поступлений из федерального бюджета средств на реализацию 

федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие 

Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года» (982,37 млн.руб.), а 

также снижения поступлений на материальные выплаты пострадавшим и на 

возмещение затрат по ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей в ре-

зультате наводнения 2013 года.  

 

 

 

 

 

 

 
 

2 197 2 203 2 207 

466 508 550 

2012 2013 2014

Рисунок № 9 

общее количество МКД 

количество земельных участков, на которых расположены МКД, в отношении 
которых осуществлен государственный кадастровый учет (нарастающим итогом) 
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Наименование показателя / год 
Отчетная информация 

2012 2013 2014 
Налоговые и неналоговые доходы 
(млн. руб.) 

2 967,1 3 298,6 3 300,6 

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

1 224,4 2 954,0 1 469,7 

Всего собственных доходов 
(млн. руб.) 

4 191,5 6 252,6 4 770,3 

Доля налоговых и неналоговых 
доходов местного бюджета (%) 

70,79 52,76 69,19 

 
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. Кроме того, с 01 января 

2014 г. вступили в силу изменения бюджетного законодательства в части 

снижения зачисления в местный бюджет нормативов отчислений: от налога 

на доходы физических лиц с 20 % до 15 %; от налога, взимаемого в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения с 27 % до 10 %; от 

транспортного налога с 50 % до 10 %.  

 

Показатель № 32 
На территории городского округа в целях недопущения несостоятель-

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

квартально осуществляется мониторинг. Его целью является определение 

оценки финансово-хозяйственной деятельности МУПов, их доходности, 

обеспеченности собственными средствами, уровня рентабельности, обеспе-

ченности срочных обязательств текущими активами, эффективности ис-

пользования муниципального имущества, его ликвидности, чистыми акти-

вами предприятий. Предложения по дальнейшей деятельности подведом-

ственных МУПов и предложений по выравниванию ситуации направляются 

руководителям отраслевых и территориальных органов администрации го-

рода для принятия решений по их дальнейшей деятельности. 

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

ленные сроки строительство, осуществляемое за счет средств бюджета го-

родского округа (отсутствует кредиторская задолженность). 

 

Показатель № 34 
Просроченной кредиторской задолженности по оплате труда с начис-

лениями работникам муниципальных учреждений города Комсомольска-на-

Амуре нет. 
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Рисунок № 10 – Удовлетворенность населения деятельностью органов 
местного самоуправления городского округа, % 

Показатель № 35 
 

Наименование показателя / год 
Отчетная информация 

2012 2013 2014 
Расходы бюджета МО на содержа-
ние работников ОМСУ  
(млн. рублей) 

375,1 405,5 457,0 

Среднегодовая численность по-
стоянного населения (человек) 

259 074 256 413 253 982 

Расходы бюджета МО на содержа-
ние работников ОМСУ в расчете 
на одного жителя МО (рублей) 

1 447,91 1 581,56 1 799,49 

 
Показатель № 36 
Существующий генеральный план города, разработанный ЛЕННиИП 

«Градостроительства», утвержден постановлением Совета министров 

РСФСР № 55 от 13 февраля 1987 г.  

Проект по внесению изменений в генеральный план городского окру-

га «Город Комсомольск-на-Амуре» разработан ФГУП «Центральный науч-

но-исследовательский и проектный институт по градостроительству Рос-

сийской академии архитектуры и строительных наук» на основании муни-

ципального контракта от 22 апреля 2013 г. № 13/4. Проект внесения изме-

нений будет направлен в Комсомольскую-на-Амуре городскую Думу после 

доработки. Ориентировочная дата направления – 4 квартал 2015 года. 

 
Показатель № 37 

 
 
 
 
 
 
 

 
Показатель № 38 
Среднегодовая численность городского округа «Город Комсомольск-

на-Амуре» составляла 254,0 тыс. чел. 
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Рисунок № 11 – Миграционное 
движение населения, тыс. чел. 

прибыло 

выбыло 

3,16 3,20 3,26 

3,53 3,51 3,60 

2012 2013 2014

Рисунок № 12 – Естественное 
движение населения, тыс. чел. 

родилось 

умерло 
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9 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
Показатель № 39 
Удельные характеристики потребления энергетических ресурсов 

населением, проживающим в МКД, не превышают установленных нормати-

вов потребления ресурсов, установленных в соответствии с действующими 

нормативными актами и законодательством РФ. Действующие на террито-

рии 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 2014 года удалось достичь 

следующей положительной динамики: 

1) электрической энергии при значении 775,3 кВт/ч на 1 проживающе-

го, значение 2013 – 775,6 (снижение потребления на 0,04 %), 2012 – 776,1 

(на 0,1 %), 

2) тепловой энергии при значении 0,220 Гкал на 1 кв.м общей площа-

ди, значение 2013 года – 0,221 (снижение на 0,45 %), 2012 – 0,222 (на 0,9 %), 

3) горячей воды при значении 31,30 куб. м на 1 проживающего, значе-

ние 2013 года 31,56 (снижение потребления на 0,82 %), 2012 – 34,0 (на – 

7,94 %), 

4) холодной воды при значении 68,2 куб.м. на 1 проживающего, зна-

чение 2013 года – 68,8 (снижение потребления на 0,87 %), 2012 – 69,8 (на 

2,29 %). 

5) природного газа при значении 89,5 куб.м. на 1 проживающего, зна-

чение 2013 года – 89,6 (снижение потребления на 0,11 %), 2012 – 90,5 (на 

1,10 %). 

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 во-

ды в связи с аварийными отключениями; 

 своевременным проведением ремонта внутридомового оборудова-

ния систем ХВС и ГВС. 

 

Показатель № 40 
Снижение показателя удельной величины потребления энергетиче-

ских ресурсов связано с вступлением в действие Федерального закона от 23 

ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергети-

ческой эффективности». Реализуемые бюджетными учреждениями меро-

приятия по энергосбережению (проведение энергетических обследований, 

разработка энергетических паспортов, ограничение потребления ГВС, со-

кращение отопительного сезона, замена ламп на энергосберегающие, утеп-
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ление теплового контура) позволили добиться в 2014 году положительных 

результатов. Экономия потребления энергетических ресурсов составила: 

 по тепловой энергии 10,0 %; 

 по электрической энергии 3,4 %; 

 по ГВС 18,9 %; 

 по холодной воде 3,2 %. 

В денежном эквиваленте экономия составила 25,2 млн.руб. 

За счет экономии потребления по итогам 2014 года удалось достичь 

следующей положительной динамики: 

1) электрической энергии при значении 49,2 кВт/ч на 1 человека насе-

ления, значение 2013 года – 49,6 (снижение потребления на 0,81 %), 2012 – 

78,0 (на 36,92 %); 

2) тепловой энергии при значении 0,21 Гкал на 1 кв.м общей площади, 

значение 2013 года – 0,22 (снижение потребления на 4,54%), 2012 – 0,22 (на 

4,54%); 

3) горячей воды при значении 0,85 куб.м. на 1 человека населения, 

значение 2013 года – 0,89 (снижение потребления на 4,49 %), 2012 – 1,32 (на 

35,61 %); 

4) холодной воды при значении 1,00 куб.м. на человека населения, 

значение 2013 года – 1,10 (снижение потребления на 9,09%), 2012 – 1,73 (на 

42,20 %). 

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

что в муниципальных бюджетных организациях он не используется. 


