
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К отчету об итогах реализации муниципальной программы 

«Повышение инвестиционной привлекательности города  Комсомольск-

на-Амуре» за 2018 год 

Реализация муниципальной программы «Повышение инвестиционной 

привлекательности города Комсомольск-на-Амуре» предусматривает 

решение задачи по создание благоприятных условий для привлечения 

инвестиций в экономику городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 

По данному направлению разработана нормативно - правовая база в 

сфере инвестиционной деятельности. Подготовлены следующие 

муниципальные акты:  

-Постановление администрации города от 02.04.2018 № 692-па года «О 

внесении изменений в постановление администрации города Комсомольска-

на-Амуре от 03 июня 2016 г. № 1498-па «Об утверждении муниципальной 

программы «Повышение инвестиционной привлекательности города 

Комсомольска-на-Амуре» 

- Постановление главы города № 23 от 19.02.2018 года «О внесении 

изменений в постановление главы города Комсомольска-на-Амуре от 22 

марта 2016 г. № 51 «Об утверждении Положения об инвестиционном совете 

при главе города Комсомольска-на-Амуре» 

- Постановление администрации города от 21.03.2018 года № 585-па «О 

признании утратившим силу постановления администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 21 декабря 2016 № 3302-па «Об утверждении 

порядка определения объема и предоставления субсидии из местного 

бюджета некоммерческой организации, оказывающей поддержку субъектам 

инвестиционной деятельности на территории муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре») 

- Постановление администрации города № 1436-па от 26.06.2018 года 

«О внесении изменений в постановление администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 03 июня 2016 г. № 1498-па «Об утверждении 

муниципальной программы «Повышение инвестиционной 

привлекательности города Комсомольска-на-Амуре». 

- Распоряжения главы города от 07 июля 2018 года 115-р «О внесении 

изменений в распоряжение главы города Комсомольска-на-Амуре от 08 

ноября 2016 г. № 140-р «Об определении лиц, ответственных за 

сопровождение инвестиционных проектов на территории муниципального 

образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

- Постановление от 21.09.2018г. №134 «О внесении изменений в 

постановление главы города Комсомольска-на-Амуре от 22 марта 2016 г. № 

51 «Об утверждении Положения об инвестиционном совете при главе города 

Комсомольска-на-Амуре» 

-Распоряжение главы города от 31.08.2018 года № 140-р «О Методике 

материального стимулирования должностных лиц администрации города, ее 

отраслевых и территориальных органов, участвующих в реализации 



инвестиционных проектов на территории муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» и оценки эффективности 

их деятельности» 

-Постановление от 21.09.2018г. №134 «О внесении изменений в 

постановление главы города Комсомольска-на-Амуре от 22 марта 2016 г. № 

51 «Об утверждении Положения об инвестиционном совете при главе города 

Комсомольска-на-Амуре» 

-Постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 

24.08.2018 года № 1895-па «О внесении изменений в постановление 

администрации города от 26 апреля 2016 г. № 1148-па «Об утверждении 

положения об инвестиционной деятельности на территории муниципального 

образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

- Постановление администрации города от 09 октября 2018 года № 

2199-па «О внесении изменений в постановление администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 15 августа 2016 г. № 2139-па «Об утверждении 

порядка сопровождения инвестиционных проектов на территории 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре» 

-Постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 

05.10.2018 года № 2183-па «О внесении изменений в постановление 

администрации города Комсомольска-на-Амуре от 03 июня 2016 г. № 1498-

па «Об утверждении муниципальной программы «Повышение 

инвестиционной привлекательности города Комсомольска-на-Амуре». 

-Постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 

05.10.2018 года № 2184-па «О внесении изменений в постановление 

администрации города Комсомольска-на-Амуре от 21 апреля 2017 г. № 1033-

па «Об утверждении порядка работы интернет-канала прямой связи по 

обращению инвесторов к инвестиционному уполномоченному 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре» для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной 

деятельности проблем и вопросов» 

- Постановление администрации города № 2797-па от 18.12. 2018 года 

«О внесении изменений в постановление администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 03 июня 2016 г. № 1498-па «Об утверждении 

муниципальной программы «Повышение инвестиционной 

привлекательности города Комсомольска-на-Амуре». 

- Постановление администрации города № 2714-па от 07.12.2018 года 

«О внесении изменений в постановление администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 03 августа 2016 г. № 2014-па «Об утверждении 

порядка рассмотрения заявок на отбор инвестиционных проектов в целях 

признания их приоритетными инвестиционными проектами муниципального 

образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

- Постановление администрации города от 22.01.2018г. № 118-па «Об 

утверждении Перечня объектов недвижимого имущества муниципальной 

собственности городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», в 



отношении которых планируется заключение концессионных соглашений»; 

- Постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 

23.04.2018г. № 883-па «О внесении изменений в постановление 

администрации города Комсомольска-на-Амуре от 22 января 2018г. № 118-па 

«Об утверждении Перечня объектов недвижимого имущества 

муниципальной собственности городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре», в отношении которых планируется заключение концессионных 

соглашений» 

-Постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 

28.05.2017 г. № 1181-па «Об утверждении Плана создания инвестиционных 

объектов и объектов инфраструктуры муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на период до 2030 года, 

актуализированного по состоянию на 01 мая 2018 года» 

-Постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 

03.07.2018 г. № 1514-па «Об утверждении Дорожной карты по реализации 

Муниципального стандарта содействия инвестициям и развития 

предпринимательства в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 

2018 год». В соответствии с изменениями в действующее законодательство 

разработано и утверждено постановление администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 30.10.2018 г. № 2397-па «О внесении изменений 

в постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 03 июля 

2018 г. № 1514-па «Об утверждении Дорожной карты по реализации 

Муниципального стандарта содействия инвестициям и развития 

предпринимательства в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 

2018 год»; 

-Постановление администрации города от 30.10.2018 г. № 2398-па «Об 

утверждении Плана создания инвестиционных объектов и объектов 

инфраструктуры муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» на период до 2030 года, актуализированного по 

состоянию на 01 октября 2018 года» 

Структурными подразделеньями администрации города в 2018 году 

осуществлялась работа по реализации мероприятий дорожной карты, 

утвержденной постановлением администрации города от 03.07.2018г. № 

1514-па. В 2018 году дорожная карта состояла из 99 мероприятий и 141 

показателя. По итогам работы все 99 мероприятий были реализованы 

полностью или частично, 141 показателя эффективности достигнуто 132. 

Отчет о реализации Дорожной карты направлен в Министерство 

экономического развития Хабаровского края для проведения итоговой 

оценки и подтверждения реализации Дорожной карты. При проверке 

реализации мероприятий количество достигнутых показателей 

результативности может быть изменено, так как часть показателей зависит от 

субъективного мнения экспертов (предпринимательское сообщество, 

работники Министерства экономического развития Хабаровского края). 

В рамках реализации мероприятий Программы разработан 

Инвестиционный портал муниципального образования городского округа 



«Город Комсомольск-на - Амуре» (https://invest.kmscity.ru/), организованно 

информационное и техническое обеспечение инвестиционного  портала 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре». На постоянной основе 

актуализируется и дополняется информация для инвесторов и 

предпринимателей в разделах «Инвестиционная деятельность», 

«Градостроительство и земельные отношения» на официальном сайте 

администрации города Комсомольска-на-Амуре. 

В течение 2018 года продолжалась работа по обеспечению 

деятельности Инвестиционного совета при главе города, формированию 

муниципального залогового фонда в целях обеспечения исполнения 

обязательств инвесторов, формированию перечня объектов, 

предназначенных для передачи по концессионным соглашениям. 

Отделом территориального комплексного развития и инвестиций 

осуществлялась координация работы интернет-канала прямой связи по 

обращению инвесторов к инвестиционному уполномоченному, поступило 

восемь обращений по вопросам инвестиционной деятельности на территории 

города, все обращения зарегистрированы и отработаны:  

1. Обращение к инвестиционному уполномоченному муниципального 

образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 

представителя франшизной сети федерального уровня «Coffee like» по 

вопросу открытия точек продаж кофейных напитков в городе 

2 Обращение к инвестиционному уполномоченному муниципального 

образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»  по 

оказанию содействия в поиске помещения в ЛО под медицинское 

учреждение. 

3 Обращение к инвестиционному уполномоченному муниципального 

образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

потенциального инвестора по проектам питстопов. 

4 Обращением к инвестиционному уполномоченному муниципального 

образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» по вопросу 

оказания содействия в предоставлении помещения для спортивных кружков  

в мкр.Дружба.  

5 Обращение к инвестиционному уполномоченному муниципального 

образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», по вопросу 

реконструкции здания-теплицы, расположенной по пр. Московскому, 24, в 

специализированный зал по тяжелой атлетике  

6 Обращение к инвестиционному уполномоченному муниципального 

образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», по вопросу 

генеральных подрядчиков, осуществляющих строительство и реконструкцию 

объектов Долгосрочного плана. 

7 Обращением к инвестиционному уполномоченному муниципального 

образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», по вопросу 

размещения офиса в ЦО города. 

8 Обращение к инвестиционному уполномоченному муниципального 

образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», по вопросу 



учета нагрузки АСЗ №7 при разработке ПСД по объекту «Инженерные сети» 

На официальном сайте администрации города Комсомольска-на-Амуре 

www.kmscity.ru и на инвестиционном портале города размещена информация 

о 7 незадействованных производственных площадях и свободных земельных 

участках для осуществления инвестиционной деятельности. УАИГ 

направлено письмо от 03.09.2018 г. № 1-1-37/12891 об исключении 

площадок, от 19.02.2019 года № 1-1-37/2033 о подготовке инвестиционных 

паспортов на 10 земельных участков  в срок до 01.05.2019 года. 

Инвестиционный паспорт города Комсомольска-на-Амуре 

актуализировался по состоянию на 30.05.2018года и 30.10.2018 года, 

размещен на официальном сайте ГО в разделе «Инвестиционная 

деятельность», Инвестиционном портале города Комсомольска-на-Амуре, а 

также Инвестиционном портале Хабаровского края. 

Развитие инвестиционной деятельности на территории городского 

округа достигается за счет предоставления муниципальной организационной 

поддержки субъектам инвестиционной деятельности. Реализуется Порядок 

сопровождения инвестиционных проектов на территории муниципального 

образования, который действует по принципу «одного окна» (постановление 

администрации города № 2139-па от 15.08.2016г.) 

В рамках порядка сопровождения инвестиционных проектов по 

принципу «Одного окна» поддержка предоставляется в следующих формах: 

-содействие инвестору в выборе подходящих форм поддержки  

предлагаемых на муниципальном и региональном уровне; 

Координация в оказании Краевой поддержки в присвоении статуса: 

а) приоритетного инвестиционного проекта края Хабаровского края с  

б) масштабного инвестиционного проекта Хабаровского края  

в) объект социально-культурного или коммунально-бытового 

назначения; 

-предоставление совместно с территориальными и отраслевыми 

органами администрации города организационной поддержи, в рамках 

утвержденного инвестиционным советом плана сопровождения проекта; 

-применение налоговых льгот в части освобождение от 

налогообложения, в отношении земельных участков в течение первых трех 

лет со дня признания инвестиционного проекта приоритетным 

инвестиционным проектом муниципального образования городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре»; 

-возможность решения земельных вопросов, в части межевания и 

простановки на кадастровый учет земельных участков, в приоритетном 

порядке, в соответствии с протоколов заседания инвестиционного совета при 

главе города и утверждённым планом сопровождения инвестиционного 

проекта; 

Применение данного Порядка позволяет снизить временные издержки 

инвесторов на реализацию инвестиционных проектов за счет исключения 

необходимости обращаться в различные органы местного самоуправления. 

Инвестор не остается «один на один» со своими проблемными вопросами, 



администрация осуществляет комплексное сопровождение проекта, 

взаимодействуя с краевыми и федеральными органами исполнительной 

власти и ресурсоснабжающими организациями.  

В рамках сопровождения инвестиционных проектов в режиме «одного 

окна» реализованы три проекта. В результате инвестировано 157 млн руб., 

создано 85 рабочих мест, в бюджет муниципального образования поступило  

1 676,98 тыс руб. в виде налоговых отчислений. 

На сопровождении находятся три инвестиционных проекта. В 

результате реализации запланировано инвестирование средств в объеме 203,7 

млн руб., создание 75 рабочих мест, налоговые отчисления в бюджет 

муниципального образования в объеме 2, 3 млн руб.  Фактически уже 

инвестировано 75 млн руб. 

В рамках реализации третьего мероприятия «Продвижение 

инвестиционного потенциала городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре» отделом территориального было обеспечено: 

1) 13 февраля 2018 г.  

Совещание под председательством помощника Президента Российской 

Федерации – начальника Контрольного управления Президента Российской 

Федерации Чуйченко К.А. по вопросу реализации долгосрочного плана 

комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-

Амуре.  

2) 08 мая 2018 г. 

Участие главы города в заседании проектного штаба Правительства 

края по управлению инвестиционным климатом края, назначенном в г. 

Хабаровске по вопросам хода реализации Целевых моделей упрощения 

процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности 

края по итогам 1 квартала 2018г. 

3) 26 июня 2018 г. 

Организовано Заседания Наблюдательного совета территории 

опережающего социально-экономического развития «Комсомольск». 

4) 17 июля 2018 г. 

Участие главы города в заседании проектного штаба Правительства 

края по управлению инвестиционным климатом края, назначенном в г. 

Хабаровске по вопросам хода реализации Целевых моделей упрощения 

процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности 

края по итогам полугодия  2018г. 

5) 28 августа 2018 г. 

Выступление главы города на научно-промышленном совеете на тему 

«О ходе исполнения распоряжения Правительства Российской Федерации от 

18 апреля 2016 г. № 704-р «Об утверждении Долгосрочного плана 

комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-

Амуре». 

6) 04.09.2018 г. 

Участие первого заместителя главы города в Инвестиционном совете 

Хабаровского края.  



7) 01 октября 2018 г. 

Принято участие в заседании трехсторонней комиссии городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» по регулированию социально-

трудовых отношений с докладом « реализуемых ОТКРиИ мерах поддержки 

инвестиционной деятельности». 

8)          26 октября 2018 года 

Организация инвестиционного совета при главе города (протокол №4) 

9)         29 ноября 2018 г. 

Учеба муниципальных служащих: доклад начальника ОТКРиИ на тему 

«Реализация мероприятий Долгосрочного плана комплексного социально-

экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре». 

10)         19 декабря 2018 г. 

Инвестиционное послание главы города на 2019 год. 

11)         20 декабря 2018г. 

Организация инвестиционного совета при главе города (протокол №4) 

12)         26 декабря 2018 г. 

Участие первого заместителя главы города в Инвестиционном совете 

Хабаровского края.  

13)         27 декабря 2018г. 

Организация инвестиционного совета при главе города (протокол №4) 

14)         Ноябрь – декабрь 2018г.  

Создание и информационное наполнение «Инвестиционный портал 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на - 

Амуре» https://invest.kmscity.ru в течение года. 

15)        30.05.2018 г., 30.10.2018 г. 

Актуализация инвестиционного паспорта города.  

16)        30.05.2018 г., 30.10.2018 г. 

Актуализация информации на официальном сайте администрации МО в 

разделе «Инвестиционная деятельность». 

Подготовлены и размещены в средствах массовой информации, в том 

числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» следующие 

материалы об инвестиционном потенциале городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре: 

1.Статья о информационно-аналитическом обзоре реализации 

Долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития 

города Комсомольска-на-Амуре для публикации в специализированном 

выпуске «Российской газеты» к ВЭФ. 

2.Статья на тему «Инвестиционная привлекательность муниципального  

образования городского округа город Комсомольск-на-Амуре, механизмы ее 

формирования» Государственное управление III тысячелетия : проблемы и 

перспективы : материалы международной научно-практической конференции 

(27-28 ноября 2018 г., г. Хабаровск, ) / [редкол. : В. Е. Степенко (пред.) и др.]. 

- Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2018. 

3.Публикация Инвестиционного послания главы города на 2019 год 

http://invest.kmscity.ru/city/message/invest/  

http://invest.kmscity.ru/city/message/invest/


4.На заседании Инвестиционного совета при Правительстве 

Хабаровского края был рассмотрен Инвестиционный проект «Сказочный 

городок» в Ленинском округе г. Комсомольска-на-Амуре 

http://invest.kmscity.ru/news/investproekt1/ 

5.Инвестиционным советом при главе города Комсомольска-на-Амуре 

принято решение о сопровождении инвестиционного проекта создания парка 

аттракционов на набережной г. Комсомольска-на-Амуре 

http://invest.kmscity.ru/news/investproekt4/ 

 

6.На заседании Инвестиционного совета при Правительстве 

Хабаровского края был рассмотрен Инвестиционный проект «Центр отдыха и 

развлечений «Силинский парк» http://invest.kmscity.ru/news/investproekt/  

7.Статья «О реализации мероприятий долгосрочного плана 

комплексного социально-экономического развития города Комсомольска-на-

Амуре в 2018 году» http://invest.kmscity.ru/city/plan1/realizaciya/  

8.Инвестиционным советом при главе города Комсомольска-на-Амуре 

принято решение о сопровождении инвестиционного проекта «Центр 

Водного туризма». http://invest.kmscity.ru/ 

Подготовлены презентационные материалы  об инвестиционном 

потенциале городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»: 
1.Инвестиционные возможности города Комсомольска-на – Амуре 

http://invest.kmscity.ru/assets/general/news/investpredlozheniyakomsomolsk-
11.pdf 

2.Инвестиционный паспорт  
https://www.kmscity.ru/assets/files/activity/investing/21595/20181101-
investpassport.pdf 

3.Презентационный материал по проекту сказочный городок к совету в 
Крае (видео презентация) 
https://yadi.sk/i/E9jgjBtuHgvm6A 

4.Презентация меры поддержки 
https://www.kmscity.ru/assets/activity/investing/instituti/  

formypodderzhki.pdf 

В 2018 году изменился подход к реализации Программы. 

В соответствии с редакцией муниципальной программы «Повышение 

инвестиционной привлекательности города Комсомольска-на-Амуре» от 

26.26.2018 года 1436-па, из соисполнителей Программы исключена 

некоммерческая организация, с целью возможности реализации мероприятий 

Программы в рамках Федерального закона «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в соответствии с 

постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 

16.07.2014г. № 2430-па «Об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд администрации города, Комсомольской-на-амуре 

городской думы, МАУ «Комсомольский-на-амуре городской архив». 

На основании служебной записки согласованной главой города, с 

муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности  

города Комсомольска-на-Амуре» были сняты незарезервированные лимиты 

бюджетных обязательств  в объеме 388,5 тыс. рублей. Тем самым финансовое 

http://invest.kmscity.ru/news/investproekt1/
http://invest.kmscity.ru/news/investproekt4/
http://invest.kmscity.ru/news/investproekt/
http://invest.kmscity.ru/city/plan1/realizaciya/
http://invest.kmscity.ru/
http://invest.kmscity.ru/assets/general/news/investpredlozheniyakomsomolsk-11.pdf
http://invest.kmscity.ru/assets/general/news/investpredlozheniyakomsomolsk-11.pdf
https://www.kmscity.ru/assets/files/activity/investing/21595/20181101-investpassport.pdf
https://www.kmscity.ru/assets/files/activity/investing/21595/20181101-investpassport.pdf
https://yadi.sk/i/E9jgjBtuHgvm6A
https://www.kmscity.ru/assets/activity/investing/instituti/%20formypodderzhki.pdf
https://www.kmscity.ru/assets/activity/investing/instituti/%20formypodderzhki.pdf


обеспечение исполнения мероприятия «Разработка и издание 

информационно-справочных, презентационных материалов об 

инвестиционном потенциале городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре» (буклетов, брошюр, каталогов и др.)» отсутствовало.  

Оценка эффективности реализации муниципальной программы: 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

«Повышение инвестиционной привлекательности города  Комсомольска-на-

Амуре» проведена в соответствии с методикой расчета, утвержденной 

постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 26 

декабря 2012 г. № 4136-па «Об утверждении порядка принятия решений о 

разработке муниципальных программ городского округа «Город 

Комсомольск-на - Амуре», их формирования, реализации и проведения 

оценки эффективности реализации». 

 
Степень достижения целей и решения задач 

муниципальной программы 

ДИ=0,87 (показатель достижения плановых 

значений целевых индикаторов и 

показателей муниципальной программы)  

Степень соответствия запланированному 

уровню расходов местного бюджета 
БЛ = 1 

Степень своевременности реализации 

основных мероприятий муниципальной 

программы 

ССм = 1 

Оценка эффективности Оп = 0,93 

Степень эффективности муниципальной 

программы 
Оп > 0,8 

Показатель эффективности использования 

средств местного бюджета 
ЭИ=0,87 

По результатам оценки эффективности реализации программы, 

муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности 

города Комсомольск-на-Амуре» реализовывалась в 2018 году эффективно. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о степени выполнения муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности  

города Комсомольск-на-Амуре»  

№ 
п/п 

Наименование показателя (индикатора) 

Единиц
а 

измере
ния 

Значение 
показателя 

(индикатора) Обоснование значений показателя (индикатора) 2018 год (при наличии) 
план на 
2018 год 

факт. 
2018 год 

1 2 3 4 6 7 

Муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности города Комсомольск-на-Амуре»      

1.Формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций 

1.1 Объем инвестиций в основной капитал (за 
исключением бюджетных средств) в расчете 
на 1 жителя 

тыс.руб 43,63 43,64 Данные предоставлены УЭР исходя из предварительной оценки 

1.2 Объем инвестиций в реализацию 
инвестиционных проектов, принятых на 
сопровождение решением инвестиционного 
совета при главе города (нарастающим 
итогом) 

тыс.руб 230 232, 5 1)Строительство лечебно-диагностического центра «Альтернатива».  
Сумма реализованных инвестиций 130 млн  рублей.  
2) Создание производства по утилизации изношенных автопокрышек и 
других РТИ в высококачественную резиновую крошку ООО «Тапир-ЭКО». 
Сумма реализованных инвестиций 12 млн  рублей.  
3) Модернизация мусоросортировочного комплекса ООО Фирма «Сталкер»  
Сумма реализованных инвестиций – 15 млн  рублей. 
4) Создание Центра водного туризма АНО «ВСК» 
Сумма реализованных инвестиций 25,5 млн руб. 
5) «Парк аттракционов а набережной р. Амур» ООО «Омега 
Сумма реализованных инвестиций 50 млн руб 
6) Развитие рекреационно-парковой зоны «Сказочный городок» на 
пересечении улиц Ленинградская и Советская – инвестиционное 
соглашение о присвоении статуса объекта социально-культурного и (или) 
коммунально-бытового назначения критериям, установленным пунктом 1 
части 1 статьи 1 Закона № 102, для предоставления земельного участка в 
аренду без проведения торгов, подписано в конце 2018 года. 
 Инвестиции еще не осуществлялись. 

1.3 Достижение целевых значений показателей 
Дорожной карты по реализации 
Муниципального стандарта содействия 
инвестициям и развития 
предпринимательства в городском округе 
«Город Комсомольск – на - Амуре» 

% 90 93,6 По результатам заключения Министерства экономического развития 
Хабаровского края.  
 

1.4 Объем налоговых поступлений в бюджет 
муниципального образования городского 
округа «Город Комсомольск-на-Амуре» от 
реализации инвестиционных проектов 
принятых на сопровождение решением 
инвестиционного совета при главе города 
(нарастающим итогом) 

тыс.руб 757,4 1 676,98 В соответствии с информацией, предоставленной финансовым  
управлением администрации города по состоянию на 01.01.2019 г. 
налоговые отчисления в местный бюджет от принятых на сопровождение 
решением инвестиционного совета при главе города составили 962,98 тыс. 
руб. 
За 2017 год налоговые отчисления составляли - 714 тыс. руб. 

1.5 Количество рабочих мест созданных при 
реализации инвестиционных проектов, 
принятых на сопровождение решением 
инвестиционного совета при главе города 

ед. 60 86 Количество рабочих мест – 15 - ООО «Альтернатива» 
Количество рабочих мест – 6 - ООО «Тапир-ЭКО» 
Количество рабочих мест - 65- ООО «Сталкер» 



(нарастающим итогом) 

1.6 Наличие свободных земельных участков и 
неиспользуемых промышленных площадок, 
которые могут быть предложены для 
размещения производственных и иных 
объектов инвесторов 

шт. 12 7 На официальном сайте администрации города Комсомольска-на-Амуре 
www.kmscity.ru размещена информация о 7 незадействованных 
производственных площадях и свободных земельных участках для 
осуществления инвестиционной деятельности.  
в адрес отдела территориального комплексного развития и  инвестиций 
администрации города УАИГ направлено письмо от 03.09.2018 г. № 1-1-
37/12891 об исключении площадок, от 19.02.2019 года № 1-1-37/2033 о 
подготовке инвестиционных паспортов на 10 земельных участков  в срок до 
01.05.2019 года. 

1.7 Количество земельных участков, 
выделенных под реализацию 
инвестиционных проектов по созданию 
(приобретению, строительству, сооружению) 
нового, реконструкции или техническому 
перевооружению ранее созданного объекта 
для осуществления деятельности по 
производству и реализации товаров, 
продукции, работ и услуг (за исключением 
брокерских и иных посреднических услуг), в 
том числе по договору лизинга 

шт. 25 14 В соответствии с планом создания инвестиционных объектов и объектов 
инфраструктуры в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 
период до 2030 года предоставлено 14 земельных участков. 

1.8 Количество объектов предназначенных для 
передачи по концессионным соглашениям 
(за отчетный период) 

ед. 7 13 Постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 
23.04.2018г. № 883-па «О внесении изменений в постановление 
администрации города Комсомольска-на-Амуре от 22 января 2018г. № 118-
па «Об утверждении Перечня объектов недвижимого имущества 
муниципальной собственности городского округа «Город Комсомольск-на-
Амуре», в отношении которых планируется заключение концессионных 
соглашений». 

1.9 Количество мероприятий направленных на 
формирование инвестиционной 
привлекательности городского округа 
«Город Комсомольск-на-Амуре». 

ед. 1 1 Статья о информационно-аналитическом обзоре реализации Долгосрочного 
плана комплексного социально-экономического развития города. 
Комсомольска-на-Амуре для публикации в специализированном выпуске 
«Российской газеты» к ВЭФ 

2. Предоставление  муниципальной организационной поддержки субъектами инвестиционной деятельности 

2.1 Количество инвестиционных проектов, 
вновь принятых на сопровождение по 
принципу «одного окна» (за отчетный 
период) 

шт. 3 2 -«Создание Центра водного туризма» (АНО ВСК) (протокол 
инвестиционного совета № 5) 
-«Парк аттракционов на набережной р. Амур» (ООО «Омега») (протокол 
инвестиционного совета №6) 
Не достигнуто целевое значение ввиду того, что 2018 был изменен подход к 
реализации Муниципальной программы, в связи, с чем вносились 
изменения в НПА: 
-Постановление от 21.09.2018г. №134 «О внесении изменений в 
постановление главы города Комсомольска-на-Амуре от 22 марта 2016 г. № 
51 «Об утверждении Положения об инвестиционном совете при главе 



города Комсомольска-на-Амуре». 
- Постановление администрации города от 09 октября 2018 года № 2199-па 
«О внесении изменений в постановление администрации города 
Комсомольска-на-Амуре от 15 августа 2016 г. № 2139-па «Об утверждении 
порядка сопровождения инвестиционных проектов на территории 
муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-
Амуре». 

2.2 Количество обращений, по вопросам 
инвестиционной деятельности, на 
инвестиционном портале городского округа 
«Город Комсомольск-на-Амуре» в том числе 
обращений к инвестиционному 
уполномоченному (за отчетный период) 

ед. 8 8 1. Обращение к инвестиционному уполномоченному муниципального 
образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 
представителя франшизной сети федерального уровня «Coffee like» по 
вопросу открытия точек продаж кофейных напитков в городе  
2. Обращение к инвестиционному уполномоченному муниципального 
образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»  по 
оказанию содействия в поиске помещения в ЛО под создание частной 
медицинской организации. 
3. Обращение к инвестиционному уполномоченному муниципального 
образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 
потенциального инвестора по проектам пит-стопов.  
4. Обращение к инвестиционному уполномоченному муниципального 
образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» по вопросу 
оказания содействия в предоставлении помещения для спортивных 
кружков  в мкр.Дружба. 
5. Обращение к инвестиционному уполномоченному муниципального 
образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», по 
вопросу реконструкции здания-теплицы, расположенной по пр. 
Московскому, 24, в специализированный зал по тяжелой атлетике. 
6. Обращением к инвестиционному уполномоченному муниципального 
образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», по 
вопросу генеральных подрядчиков, осуществляющих строительство и 
реконструкцию объектов Долгосрочного плана. 
7. Обращение к инвестиционному уполномоченному муниципального 
образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», по 
вопросу размещения офиса в ЦО города. 
8. Обращение к инвестиционному уполномоченному муниципального 
образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», по 
вопросу учета нагрузки АСЗ №7 при разработке ПСД по объекту 
«Инженерные сети» 

2.3 Предельное количество процедур, 
необходимых для получения разрешения на 
строительство эталонного объекта 
капитального строительства 
непроизводственного назначения 

ед. 11 11 В соответствии с решениями рабочей группы (распоряжение главы города 
Комсомольска-на-Амуре № 143-р от 09.11.2016 г) по сокращению сроков 
разрешительных процедур, постановки участков на кадастровый учет, 
подключения объектов капитального строительства к сетям инженерной 
инфраструктуры на территории муниципального образования городского 
округа «Город Комсомольск-на-Амуре», утвержденными главой города 
06.04.2017 года. 
УАИГ выполняется 6 процедур, КУМИ 5 процедур. 



2.4 Предельный срок прохождения всех 
процедур, необходимых для получения 
разрешения на строительство эталонного 
объекта капитального строительства 
непроизводственного назначения 

дней 130 127 По информации УАИГ процедуры : 
1. «Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории – 18 дней;  
2.Постановка земельного участка на кадастровый учет – 10 дней;  
3.Получение технических условий (предполагается прямое взаимодействие 
заявителя-застройщика и сетедержателя) – 20 дней; 
4.Принятие решения о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды – 25 дней; 
5.Оформление градостроительного плана земельного участка – 20 дней; 
6.Оформление разрешения на строительство – 7 дней  
Процедуры 3,4,5 выполняются параллельно. 
По информации КУМИ: 
Публикация извещения, проведение аукциона, заключение договора 
аренды земельного участка-67 дней 

2.5 Предельное количество процедур, 

осуществляемых администрацией города, 

необходимых для получения разрешения на 

строительство эталонного объекта 

жилищного строительства 

ед. 7 7 В соответствии с решениями рабочей группы (распоряжение главы города 
Комсомольска-на-Амуре № 143-р от 09.11.2016 г) по сокращению сроков 
разрешительных процедур, постановки участков на кадастровый учет, 
подключения объектов капитального строительства к сетям инженерной 
инфраструктуры на территории муниципального образования городского 
округа «Город Комсомольск-на-Амуре», утвержденными главой города 
06.04.2017 года. 
УАИГ выполняется 2 процедуры, КУМИ 5 процедур. 

2.6 Предельный срок прохождения всех 

процедур, осуществляемых администрацией 

города, необходимых для получения 

разрешения на строительство эталонного 

объекта жилищного строительства 

дней 95 95 По информации УАИГ процедуры : 
1.Принятие решения о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды –19 дней; 
2.Оформление разрешения на строительство –9 дней. 
По информации КУМИ процедуры: 
Публикация извещения, проведение аукциона , заключение договора 
аренды земельного участка-67 дней 

3. Продвижение инвестиционного потенциала городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 
3.1 Количество мероприятий, проведенных в 

целях формирования инвестиционно-
привлекательного имиджа городского округа 
«Город Комсомольск-на-Амуре» (за 
отчетный период) 
 
 
 
 
 

ед. 6 16 1) 13 февраля 2018 г.  
Совещание под председательством помощника Президента Российской 
Федерации – начальника Контрольного управления Президента Российской 
Федерации Чуйченко К.А. по вопросу реализации долгосрочного плана 
комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-
Амуре.  
2) 08 мая 2018 г. 
Участие главы города в заседании проектного штаба Правительства края по 
управлению инвестиционным климатом края, назначенном в г. Хабаровске 
по вопросам хода реализации Целевых моделей упрощения процедур 
ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности края по 
итогам 1 квартала 2018г. 
3) 26 июня 2018 г. 
Организовано Заседания Наблюдательного совета территории 
опережающего социально-экономического развития «Комсомольск». 
4) 17 июля 2018 г. 
Участие главы города в заседании проектного штаба Правительства края по 



управлению инвестиционным климатом края, назначенном в г. Хабаровске 
по вопросам хода реализации Целевых моделей упрощения процедур 
ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности края по 
итогам полугодия  2018г. 
5) 28 августа 2018 г. 
Выступление главы города на научно-промышленном совете на тему «О 
ходе исполнения распоряжения Правительства Российской Федерации от 18 
апреля 2016 г. № 704-р «Об утверждении Долгосрочного плана 
комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-
Амуре». 
6) 04 сентября 2018 г. 
Участие первого заместителя главы города в Инвестиционном совете 
Хабаровского края.  
7) 01 октября 2018 г. 
Принято участие в заседании трехсторонней комиссии городского округа 
«Город Комсомольск-на-Амуре» по регулированию социально-трудовых 
отношений с докладом «О реализуемых ОТКРиИ мерах поддержки 
инвестиционной деятельности». 
8)          26 октября 2018 года 
Организация инвестиционного совета при главе города (протокол №4) 
9)         29 ноября 2018 г. 
Учеба муниципальных служащих: доклад начальника ОТКРиИ на тему 
«Реализация мероприятий Долгосрочного плана комплексного социально-
экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре». 
10)         19 декабря 2018 г. 
Инвестиционное послание главы города на 2019 год. 
11)         20 декабря 2018г. 
Организация инвестиционного совета при главе города (протокол №4) 
12)         26 декабря 2018 г. 
Участие первого заместителя главы города в Инвестиционном совете 
Хабаровского края.  
13)         27 декабря 2018г. 
Организация инвестиционного совета при главе города (протокол №4) 
14) Ноябрь – декабрь 2018г.  
Создание и информационное наполнение «Инвестиционный портал 
муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на - 
Амуре» https://invest.kmscity.ru  
15)        30.05.2018 г., 30.10.2018 г. 
Актуализация инвестиционного паспорта города.  
16)        30.05.2018 г., 30.10.2018 г. 
Актуализация информации на официальном сайте администрации МО в 
разделе «Инвестиционная деятельность». 

3.2 Количество выпущенных информационно-
справочных, презентационных материалов 
об инвестиционном потенциале городского 
округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 
(буклетов, брошюр, каталогов и др.) (за 

штук 3 4 1.Инвестиционные возможности города Комсомольска-на – Амуре 
http://invest.kmscity.ru/assets/general/news/investpredlozheniyakomsomolsk-
11.pdf 
2.Инвестиционный паспорт  
https://www.kmscity.ru/assets/files/activity/investing/21595/20181101-

http://invest.kmscity.ru/assets/general/news/investpredlozheniyakomsomolsk-11.pdf
http://invest.kmscity.ru/assets/general/news/investpredlozheniyakomsomolsk-11.pdf
https://www.kmscity.ru/assets/files/activity/investing/21595/20181101-investpassport.pdf


отчетный период) investpassport.pdf 
3.Презентационный материал по проекту сказочный городок к совету в 
Крае (видео презентация) 
https://yadi.sk/i/E9jgjBtuHgvm6A 
4.Презентационный материал по мерам поддержки 
https://www.kmscity.ru/assets/activity/investing/instituti/formy-podderzhki.pdf 

3.3 Количество статей об инвестиционном 
потенциале городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре», размещенных в 
средствах массовой информации, в том  
числе в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»  

штук 7 7 1.Статья на тему «Инвестиционная привлекательность муниципального  
образования городского округа город Комсомольск-на-Амуре, механизмы 
ее формирования» Государственное управление III тысячелетия : проблемы 
и перспективы : материалы международной научно-практической 
конференции (27-28 ноября 2018 г., г. Хабаровск, ) / [редкол. : В. Е. 
Степенко (пред.) и др.]. - Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2018. 
2.Публикация Инвестиционного послания главы города на 2019 год 
http://invest.kmscity.ru/city/message/invest/ 
3.На заседании Инвестиционного совета при Правительстве Хабаровского 
края был рассмотрен Инвестиционный проект «Сказочный городок» в 
Ленинском округе г. Комсомольска-на-Амуре 
http://invest.kmscity.ru/news/investproekt1/ 
4.Инвестиционным советом при главе города Комсомольска-на-Амуре 
принято решение о сопровождении инвестиционного проекта создания 
парка аттракционов на набережной г. Комсомольска-на-Амуре 
http://invest.kmscity.ru/news/investproekt4/ 
5.На заседании Инвестиционного совета при Правительстве Хабаровского 
края был рассмотрен Инвестиционный проект «Центр отдыха и 
развлечений «Силинский парк» http://invest.kmscity.ru/news/investproekt/ 
6.Статья «О реализации мероприятий долгосрочного плана комплексного 
социально-экономического развития города Комсомольска-на-Амуре в 
2018 году» http://invest.kmscity.ru/city/plan1/realizaciya/ 
7.Инвестиционным советом при главе города Комсомольска-на-Амуре 
принято решение о сопровождении инвестиционного проекта «Центр 
Водного туризма». http://invest.kmscity.ru/ 
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Сведения о степени выполнения муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности города 

Комсомольск-на-Амуре»  

№ п/п 
Наименование 

подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия 

Ответственн
ый 

исполнитель, 
соисполните

ль 

Плановый срок Фактический срок 

Непосредственные результаты реализации выполненных 
мероприятий (работ) Обоснование значений показателя 

(индикатора) за 2018 год (при наличии) 

начала 
реализа

ции 

окончан
ия 

реализац
ии 

начала 
реализац

ии 

оконча
ния 

реализа
ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.Формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций 

1.1. Разработка нормативной 
правовой базы в сфере 
инвестиционной деятельности 

ОТКРиИ, 
УЭР 
администрац
ии города 

2016 
год 

2021 год 2016 год по н.в. Нормативно – правовая база, разработанная в 2018 году, в 
сфере инвестиционной деятельности перечислена в 
пояснительной записке. 

1.2. Организация деятельности 
инвестиционного совета при 
главе города Комсомольска-
на-Амуре 

ОТКРиИ 2016 
год 

2021год 2016 год по н.в. 26.10.2018 года 
20.12.2018 года 
27.12.2018 года 

1.3. Реализация раздела 2.1.4. 
плана мероприятий  стратегии 
социально-экономического 
развития муниципального 
образования городского 
округа «Город Комсомольск-
на-Амуре» до 2032 года, в том 
числе мероприятий по 
внедрению «Муниципального 
стандарта содействия 
инвестициям и развития 
предпринимательства в 
городском округе «Город 
Комсомольск-на-Амуре», по 
компетенциям 

ОТКРиИ, 
УЭР, комитет 
по 
управлению 
имуществом 
УаиГ, 
отраслевые и 
территориаль
ные органы 
администрац
ии города 
 

2016 
год 

2021 год 2016 год по н.в. Структурными подразделеньями администрации города  в 
2018 году осуществлялась работа по реализации 
мероприятий дорожной карты, утвержденной 
постановлением администрации города от 03.07.2018г. № 
1514-па. 
В 2018 году Дорожная карта состоит из 99 мероприятий и 
141 показателя. По итогам работы все 99 мероприятий 
были реализованы полностью или частично, 141 
показателя эффективности достигнуто 132. 
Отчет о реализации Дорожной карты направлен в 
Министерство экономического развития Хабаровского 
края для проведения итоговой оценки и подтверждения 
реализации Дорожной карты. При проверке реализации 
мероприятий количество достигнутых показателей 
результативности может быть изменено, так как часть 
показателей зависит от субъективного мнения экспертов  

1.4. Формирование 
муниципального залогового 
фонда в целях обеспечения 
исполнения обязательств 
инвесторов, привлекающих 
заемные средства для 
реализации отобранных на 
инвестиционном совете при 
главе города инвестиционных 
проектов 

Комитет по 
управлению 
имуществом 

2016 
год 

2021 год 2016 год по н.в. Залоговый фонд сформирован: 
- постановлением администрации города Комсомольска-
на-Амуре от 02 февраля 2016 года № 230-па «Об 
утверждении Перечня объектов залогового фонда 
муниципального образования городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» ( в редакции постановление 
администрации города от 10.03.2017г. № 594-па «О 
внесении изменений в постановление администрации 
города Комсомольска-на-Амуре от 02 февраля 2016г. № 
230-па «Об утверждении Перечня объектов залогового 
фонда городского округа «Город Комсомольск-на-
Амуре»;- постановление администрации города от 
03.05.2017г. № 1138-па «О внесении изменений в 
постановление администрации города Комсомольска-на-



Амуре от 02 февраля 2016г. № 230-па «Об утверждении 
Перечня объектов залогового фонда городского округа 
«Город Комсомольск-на-Амуре» 
- решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 
19.10.2016г. № 83 «Об утверждении Положения о 
залоговом фонде муниципального образования 
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

1.5. Реализация мероприятий по 
страхованию и 
первоначальной рыночной 
оценке объектов 
муниципального залогового 
фонда 

Комитет по 
управлению 
имуществом 

2016 
год 

2021 год 2016 год по н.в. В 2018 году заявлений  о предоставлении муниципальных 
объектов залогового фонда, в целях обеспечения 
исполнения обязательств инвесторов, 
привлекающих заемные средства для реализации 
отобранных на инвестиционном совете при главе города 
проектов, не поступало. 

1.6. Формирование перечня 
объектов предназначенных для 
передачи по концессионным 
соглашениям 

Комитет по 
управлению 
имуществом, 
отраслевые и 
территориаль
ные органы 
администрац
ии города. 

2016 
год 

2021 год 2016 год по н.в. Перечень сформирован: 
- постановление администрации города от 22.01.2018г. № 
118-па «Об утверждении Перечня объектов недвижимого 
имущества муниципальной собственности городского 
округа «Город Комсомольск-на-Амуре», в отношении 
которых планируется заключение концессионных 
соглашений»; 
- постановление администрации города Комсомольска-на-
Амуре от 23.04.2018г. № 883-па «О внесении изменений в 
постановление администрации города Комсомольска-на-
Амуре от 22 января 2018г. № 118-па «Об утверждении 
Перечня объектов недвижимого имущества 
муниципальной собственности городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре», в отношении которых 
планируется заключение концессионных соглашений» 

1.7 Формирование перечня 
объектов муниципальной 
собственности городского 
округа «Город Комсомольск-
на-Амуре», в отношении 
которых планируется 
заключение соглашений о 
муниципально-частном 
партнерстве. 

Комитет по 
управлению 
имуществом 

2018 
год 

2021 год 2018 год по н.в. Перечень сформирован: 
Постановление администрации города Комсомольск-на-
Амуре от 01 декабря  2017 года № 2962-па « Об 
утверждении перечня объектов муниципальной 
собственности городского округа « Город Комсомольска-
на-Амуре», в отношении которых планируется 
заключение соглашений о муниципально-частном 
партнерстве»  

1.8 Мониторинг субъектов 
предпринимательской 
деятельности с целью 
выявления намерений о 
заключении соглашений о 
МЧП. 

УЭР 
администрац
ии города 

2018 
год 

2021 год 2018 год по н.в. В декабре 2018 году при помощи онлайн-анкетирование 
проведен опрос граждан (в т.ч. 15 субъектов 
предпринимательской деятельности) на тему 
«Муниципально-частное партнерство». Информация о 
проведении опроса была доведена до 250 субъектов 
предпринимательской деятельности. Результаты 
мониторинга переданы в Комитет по управлению 
имуществом администрации города, в  том числе 
перечень объектов, в заключении договоров об МЧП или 
аренде имеется заинтересованность у респондентов. 



1.9 Количество мероприятий 
направленных на 
формирование 
инвестиционной 
привлекательности городского 
округа «Город Комсомольск-
на-Амуре». 

ОТКРиИ 2018 
год 

2021 год 2018 год по н.в. За счет средств местного бюджета в сентябре 2018 года  
подготовлена и опубликована Статья о информационно-
аналитическом обзоре реализации Долгосрочного плана 
комплексного социально-экономического развития 
города. Комсомольска-на-Амуре для публикации в 
специализированном выпуске «Российской газеты» 

2. Предоставление  муниципальной организационной поддержки субъектами инвестиционной деятельности 

2.1. Оказание информационно-

консультационной помощи 

субъектам инвестиционной 

деятельности по вопросам 

реализации инвестиционных 

проектов 

ОТКРиИ  2016 

год 

2021 год 2016 год по н.в. По вопросам реализации инвестиционных проектов  
поступило 8 обращений: 
1. Обращение к инвестиционному уполномоченному 
муниципального образования городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре». представителя франшизной 
сети федерального уровня «Coffee like» по вопросу 
открытия точек продаж кофейных напитков в городе  
2 Обращение к инвестиционному уполномоченному 
муниципального образования городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре»  по оказанию содействия в 
поиске помещения в ЛО под медицинское учреждение. 
3 Обращение к инвестиционному уполномоченному 
муниципального образования городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» потенциального инвестора по 
проектам питстопов.  
4 Обращением к инвестиционному уполномоченному 
муниципального образования городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» по вопросу оказания содействия 
в предоставлении помещения для спортивных кружков  в 
мкр.Дружба. 
5  Обращение к инвестиционному уполномоченному 
муниципального образования городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре», по вопросу реконструкции 
здания-теплицы, расположенной по пр. Московскому, 24, 
в специализированный зал по тяжелой атлетике  
6 Обращение к инвестиционному уполномоченному 
муниципального образования городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре», по вопросу генеральных 
подрядчиков, осуществляющих строительство и 
реконструкцию объектов Долгосрочного плана. 
7 Обращением к инвестиционному уполномоченному 
муниципального образования городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре», по вопросу размещения офиса в 
ЦО города. 
8 Обращение к инвестиционному уполномоченному 
муниципального образования городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре», по вопросу учета нагрузки АСЗ 
№7 при разработке ПСД по объекту «Инженерные сети» 
 



2.2. Организационное, 
информационное и 
консультационное 
сопровождение 
инвестиционных проектов, в 
том числе координация 
взаимодействия инвесторов с 
отраслевыми и 
территориальными органами 
администрации города, по 
принципу «одного окна» 

ОТКРиИ 
УАиГ 
администрац
ии города,  
комитет по 
управлению 
имуществом, 
отраслевые и 
территориаль
ные органы 
администрац
ии  

2016 
год 

2021год 2016 год по н.в. Оказана организационная поддержка по сопровождению 
инвестиционных проектов: 
1. Строительство медицинского центра « Альтернатива» 
2) Создание производства по утилизации изношенных 
автопокрышек и других РТИ в высококачественную 
резиновую крошку. ООО «Тапир – ЭКО».  
3) Модернизация мусоросортировочного комплекса 
(увеличение сортировки ТКО с 12 тыс.тн в год до 120 тыс. 
тн. в год).  
Оказывается организационная поддержка по 
сопровождению инвестиционных проектов: 
1) Развитие рекреационно-парковой зоны «Сказочный 
городок» на пересечении улиц Ленинградская и 
Советская ( ООО «Омега») 
2) Создание Центра водного туризма» (АНО ВСК) 
3) Создания парка аттракционов на набережной г. 
Комсомольска-на-Амуре « (ООО «Омега»)  

2.3 Разработка и 
администрирование 
инвестиционного сайта 
городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» 

ОТКРиИ 2016 
год 

2021 год 2016 год по н.в. http://invest.kmscity.ru/city/ 
 

3. Продвижение инвестиционного потенциала городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

3.1. Организация и (или) участие в 
форумах, деловых встречах, 
конференциях, выставках, 
ярмарках инвестиционной 
направленности 

ОТКРиИ  2016 
год 

2021 год 2016 год по н.в. 1) 13 февраля 2018 г.  
Совещание под председательством помощника 
Президента Российской Федерации – начальника 
Контрольного управления Президента Российской 
Федерации Чуйченко К.А. по вопросу реализации 
долгосрочного плана комплексного социально-
экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре.  
2) 08 мая 2018 г. 
Участие главы города в заседании проектного штаба 
Правительства края по управлению инвестиционным 
климатом края, назначенном в г. Хабаровске по вопросам 
хода реализации Целевых моделей упрощения процедур 
ведения бизнеса и повышения инвестиционной 
привлекательности края по итогам 1 квартала 2018г. 
3) 26 июня 2018 г. 
Организовано Заседания Наблюдательного совета 
территории опережающего социально-экономического 
развития «Комсомольск». 
4) 17 июля 2018 г. 
Участие главы города в заседании проектного штаба 
Правительства края по управлению инвестиционным 
климатом края, назначенном в г. Хабаровске по вопросам 
хода реализации Целевых моделей упрощения процедур 
ведения бизнеса и повышения инвестиционной 

http://invest.kmscity.ru/city/


привлекательности края по итогам полугодия  2018г. 
5) 28 августа 2018 г. 
Выступление главы города на научно-промышленном 
совеете на тему «О ходе исполнения распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. 
№ 704-р «Об утверждении Долгосрочного плана 
комплексного социально-экономического развития г. 
Комсомольска-на-Амуре». 
6) 04.09.2018 г. 
Участие первого заместителя главы города в 
Инвестиционном совете Хабаровского края.  
7) 01 октября 2018 г. 
Принято участие в заседании трехсторонней комиссии 
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» по 
регулированию социально-трудовых отношений с 
докладом « О реализуемых ОТКРиИ мерах поддержки 
инвестиционной деятельности». 
8)          26 октября 2018 года 
Организация инвестиционного совета при главе города 
(протокол №4) 
9)         29 ноября 2018 г. 
Учеба муниципальных служащих: доклад начальника 
ОТКРиИ на тему «Реализация мероприятий 
Долгосрочного плана комплексного социально-
экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре». 
10)         19 декабря 2018 г. 
Инвестиционное послание главы города на 2019 год. 
11)         20 декабря 2018г. 
Организация инвестиционного совета при главе города 
(протокол №4) 
12)         26 декабря 2018 г. 
Участие первого заместителя главы города в 
Инвестиционном совете Хабаровского края.  
13)         27 декабря 2018г. 
Организация инвестиционного совета при главе города 
(протокол №4) 
14) Ноябрь – декабрь 2018г.  
Создание и информационное наполнение 
«Инвестиционный портал муниципального образования 
городского округа «Город Комсомольск-на - Амуре» 
https://invest.kmscity.ru 15)        30.05.2018 г., 30.10.2018 г. 
Актуализация инвестиционного паспорта города.  
16)        30.05.2018 г., 30.10.2018 г. 
Актуализация информации на официальном сайте 
администрации МО в разделе «Инвестиционная 
деятельность». 

3.2. Разработка и издание ОТКРиИ  2016 2021 год 2016 год по н.в. 1.Инвестиционные возможности города Комсомольска-на 



информационно-справочных, 
презентационных материалов 
об инвестиционном 
потенциале городского округа 
«Город Комсомольск-на-
Амуре» (буклетов, брошюр, 
каталогов и др.)» 

год – Амуре 
http://invest.kmscity.ru/assets/general/news/investpredlozheni
yakomsomolsk-11.pdf 
2.Инвестиционный паспорт  
https://www.kmscity.ru/assets/files/activity/investing/21
595/20181101-investpassport.pdf 
3.Презентационный материал по проекту сказочный 
городок к совету в Крае (видео презентация) 
https://yadi.sk/i/E9jgjBtuHgvm6A 
4.Презентация меры поддержки 
https://www.kmscity.ru/assets/activity/investing/instituti/form
y-podderzhki.pdf 

3.3. Подготовка и размещение в 
средствах массовой 
информации, в том числе в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» материалов об 
инвестиционном потенциале 
городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» 

ОТКРиИ 2016 
год 

2021 год 2016 год по н.в. 1.Статья на тему «Инвестиционная привлекательность 
муниципального образования городского округа город 
Комсомольск-на-Амуре, механизмы ее формирования» 
Государственное управление III тысячелетия : проблемы 
и перспективы : материалы международной научно-
практической конференции (27-28 ноября 2018 г., г. 
Хабаровск, ) / [редкол. : В. Е. Степенко (пред.) и др.]. - 
Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2018. 
2.Публикация Инвестиционного послания главы города 
на 2019 год http://invest.kmscity.ru/city/message/invest/ 
3.На заседании Инвестиционного совета при 
Правительстве Хабаровского края был рассмотрен 
Инвестиционный проект «Сказочный городок» в 
Ленинском округе г. Комсомольска-на-Амуре 
http://invest.kmscity.ru/news/investproekt1/ 
4.Инвестиционным советом при главе города 
Комсомольска-на-Амуре принято решение о 
сопровождении инвестиционного проекта создания парка 
аттракционов на набережной г. Комсомольска-на-Амуре 
http://invest.kmscity.ru/news/investproekt4/ 
5.На заседании Инвестиционного совета при 
Правительстве Хабаровского края был рассмотрен 
Инвестиционный проект «Центр отдыха и развлечений 
«Силинский парк» 
http://invest.kmscity.ru/news/investproekt/ 
6.Статья «О реализации мероприятий долгосрочного 
плана комплексного социально-экономического развития 
города Комсомольска-на-Амуре в 2018 году» 
http://invest.kmscity.ru/city/plan1/realizaciya/ 
7.Инвестиционным советом при главе города 

Комсомольска-на-Амуре принято решение о 

сопровождении инвестиционного проекта «Центр 

Водного туризма». http://invest.kmscity.ru/ 
3.4 Формирование выставочных 

экспозиций об 
инвестиционном потенциале 
городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» 

ОТКРиИ  2016 
год 

2021 год 2016 год по н.в. В 2018 году финансирование не педусмотрено 

http://invest.kmscity.ru/assets/general/news/investpredlozheniyakomsomolsk-11.pdf
http://invest.kmscity.ru/assets/general/news/investpredlozheniyakomsomolsk-11.pdf
https://www.kmscity.ru/assets/files/activity/investing/21595/20181101-investpassport.pdf
https://www.kmscity.ru/assets/files/activity/investing/21595/20181101-investpassport.pdf
https://yadi.sk/i/E9jgjBtuHgvm6A
https://www.kmscity.ru/assets/activity/investing/instituti/formy-podderzhki.pdf
https://www.kmscity.ru/assets/activity/investing/instituti/formy-podderzhki.pdf
http://invest.kmscity.ru/city/message/invest/
http://invest.kmscity.ru/news/investproekt1/
http://invest.kmscity.ru/news/investproekt4/
http://invest.kmscity.ru/news/investproekt/
http://invest.kmscity.ru/city/plan1/realizaciya/
http://invest.kmscity.ru/


Приложение 3 
ИНФОРМАЦИЯ 

о расходах федерального, краевого и местного бюджетов на реализацию целей муниципальной программы «Повышение 

инвестиционной привлекательности города Комсомольска-на-Амуре» 
№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 
основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Источники 
финансирован
ия 

Объем бюджетных 
ассигнований (тыс. руб.) 

Кредито
рская 
задолжен
ность на 
31.12.18г
. (тыс. 
руб.) 

Профина
нсирован
о на 
31.12.18г
. (тыс. 
руб.) 

Освоено 
на 
31.12.18г
. (тыс. 
руб.) ** 

Кредитор
ская 
задолжен
ность на 
31.12.18г. 
(тыс. 
руб.) 

Заключен
о 
муниципа
льных 
контракто
в на 
31.12.18г. 
(тыс. 
руб.) 

Заключено 
муниципальных 
контрактов по 
объектам 
капитального 
строительства за 
на 31.12.18г (тыс. 
руб.) 

предусмотр
ено в 
программе 
на 2018 год 

предусмотр
ено сводной 
бюджетной 
росписью 
на 2018* 

единиц стоимо
сть 
(тыс. 
руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

    Всего 61,50 61,50 0 61,50 61,50 0 0 0 0 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Краевой 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Местный 
бюджет 

61,50 61,50 0 61,50 61,50 0 0 0 0 

Внебюджетны
е средства 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.Формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций 

1.1. Разработка 

нормативной правовой 

базы в сфере 

инвестиционной 

деятельности 

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Краевой 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Местный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетны
е средства 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 1.2 Организация 
деятельности 
инвестиционного 
совета при главе города 
Комсомольска-на-
Амуре 

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Краевой 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Местный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Внебюджетны
е средства 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3  Реализация  раздела 
2.1.4. плана 
мероприятий  стратегии 
социально-
экономического 
развития 
муниципального 
образования городского 
округа «Город 
Комсомольск-на-
Амуре» до 2032 года, в 
том числе мероприятий 
по внедрению 
«Муниципального 
стандарта содействия 
инвестициям и развития 
предпринимательства в 
городском округе 
«Город Комсомольск-
на-Амуре», по 
компетенциям 

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Краевой 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Местный 
бюджет 

0  0 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетны
е средства 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 1.4 Формирование 
муниципального 
залогового фонда в 
целях обеспечения 
исполнения 
обязательств 
инвесторов, 
привлекающих заемные 
средства для 
реализации отобранных 
на инвестиционном 
совете при главе города 
инвестиционных 
проектов 

Всего 0 0 0 0  0 0 0 0 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Краевой 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Местный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетны
е средства 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 1.5 Мероприятия по 
страхованию и 
первоначальной 
рыночной оценке 
объектов 
муниципального 
залогового фонда 

Всего 0  0 0 0 0 0 0 0 0 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Краевой 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Местный 
бюджет 

 0  0 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетны
е средства 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 1.6 Формирование перечня Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



объектов, 
предназначенных для 
передачи по 
концессионным 
соглашениям 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Краевой 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Местный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетны
е средства 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.7 Формирование перечня 
объектов 
муниципальной 
собственности 
городского округа 
«Город Комсомольск-
на-Амуре», в 
отношении которых 
планируется 
заключение 
соглашений о 
муниципально-частном 
партнерстве 

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Краевой 
бюджет 

 0 0 0 0 0  0 0 0 0 

Местный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетны
е средства 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.8 Мониторинг субъектов 
предпринимательской 
деятельности с целью 
выявления намерений о 
заключении 
соглашений о МЧП 

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Краевой 
бюджет 

 0 0 0 0 0  0 0 0 0 

Местный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетны
е средства 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.9 Мероприятия по 
формированию 
инвестиционной 
привлекательности 
города Комсомольска-
на-Амуре 

Всего 61,50 61,50 0 61,50 61,50 0 0 0 0 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Краевой 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Местный 
бюджет 

61,50 61,50 0 61,50 61,50 0 0 0 0 

Внебюджетны
е средства 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 


