
    Предварительные итоги социально-экономического развития 

муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре за первое полугодие  2014 года   и 

ожидаемые итоги 2014 года.                            

          По итогам первого полугодия  2014 года, по предварительной оценке, 

оборот организаций и предприятий всех видов деятельности городского 

округа город Комсомольск-на-Амуре , составил 54,0 млрд. рублей, или 118,3 

% по отношению к аналогичному периоду 2013 года. По  итогам 2014 года 

оборот организаций и предприятий всех видов деятельности городского 

округа город Комсомольск-на-Амуре составит 122,5 млрд. рублей, или 

110,5% по отношению к 2013 году. 

          Индекс промышленного производства к уровню января-июня 2013 года 

вырос на 22,9%. Объём промышленного производства по итогам первого 

полугодия 2014 года составил 48,2 млрд. рублей. Рост объёмов 

промышленного производства  обеспечен, в основном, за счёт увеличения 

объёмов производства на  КнАФ ЗАО «ГСС», ОАО «АСЗ»,  Филиале ОАО 

"Компания Сухой" «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина», ООО «РН-КНПЗ». По 

итогам 2014 года объём промышленного производства по градообразующим 

предприятиям составит 87,7 млрд. рублей, или 126,6% к уровню 2013 года. 

           Объём инвестиций в основной капитал, по предварительной оценке, за 

1 полугодие 2014 года составил 7,0 млрд. рублей, и вырос в 4,5 раза к 

аналогичному периоду 2013 года. По итогам 2014 объём инвестиций 

планируется на уровне    14,0  млрд. рублей.  

На  Филиале ОАО "Компания Сухой" «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина»,  в 

течение 1 полугодия 2014 года производились серийные самолёты Су-35С, 

Су-30МК2, опытные образцы самолёта Т-50, серийное производство 

составных частей самолётов Сухой Суперджет 100. Рост объемов 

производства на предприятии в 1 полугодии 2014 году составил 100,2% к 

соответствующему периоду 2013 года. По итогам 2014 года плановый объём 

производства составит 34,6 млрд. рублей, или 110,6% к уровню 2013 года 

 Рост объемов производства в первом полугодии 2014 года на КнАФ 

ЗАО «ГСС» составил 244,6% к соответствующему  периоду 2013 года. 

Предприятие вышло на темп производства 4 самолёта в месяц. Планируемый 

объём производства на 2014 год составит 26,9 млрд. рублей, или 170,2% к 

уровню 2013 года. 
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На ОАО «АСЗ» в 1 полугодии 2014 года в производстве находились 2 

«Корвета» и проводился ремонт дизельной подводной лодки «Варшавянка»  

для Военно-морского флота РФ. В июне 2014 года спущено на воду судно 

снабжения для Газфлота. Рост объемов производства на предприятии   

составил 112,% к соответствующему периоду 2013 года. Планируемый объём 

производства на 2014 год составит 1,9 млрд. рублей, или 71% к уровню 2013 

года. 

             Рост объём производства нефтепродуктов на ООО «Роснефть-КНПЗ» 

в 1 полугодии 2014 год составил 109,6% к уровню аналогичного периода 

2013 года. Планируемый объём производства на 2014 год составит 10,5 млрд. 

рублей, или 110,0% к уровню 2013 года. 

 

         На ОАО «Амурметалл» сохраняется сложное финансово-экономическое 

положение. Продолжается конкурсное производство, но завод выполняет 

производственную программу. 

         По итогам  первого полугодия на предприятии произошло 

увеличение объемов  производства до 53,2% к уровню первого полугодия 

2013 года. Планируемый объём производства на 2014 год составит 13,8 млрд. 

рублей, или 139,1% к уровню 2013 года. 

 

       Стабильно работали предприятия перерабатывающей промышленности и 

сельского хозяйства. 

          По предварительным итогам за 1 полугодие выпуск товарной 

продукции по предприятиям пищевой промышленности и сельского 

хозяйства составил 1078 млн. рублей или 101,7% по сравнению с 1 

полугодием 2013 года, валовое производство продукции сельского хозяйства 

за 1 полугодие 2014 года составило 193,0 млн. рублей или 100,7% к 

аналогичному периоду 2013 года.  

        Объём выпуска товарной продукции по предприятиям пищевой 

промышленности по прогнозным данным за 2014 год составит 2156,0 млн. 

рублей, или 101,8% к уровню 2013 года. 

        Валовое производство продукции сельского хозяйства по прогнозным 

данным за 2014 год составит 936,0 млн. рублей, или 102,1% к уровню 2013 

года. 

       На развитие инфраструктуры  садоводческих товаров на 2014 год 

выделено из местного бюджета 12,0 млн. рублей, на 01.07.2014 года освоено 

3,2 млн. рублей. 

       Результаты работы предприятий торговли, питания и бытового 

обслуживания за шесть месяцев 2014 года свидетельствуют о сохранении 

положительной динамики в отрасли. В целом отрасль обеспечивает выпол -

нение контрольных показателей и планируемых мероприятий.  
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           Оборот розничной торговли и общественного питания в 1 

полугодии 2014 г. увеличился по сравнению с соответствующим периодом 

2013 г. в действующих ценах на 10,0% и составил 19200,0 млн. руб. Оказано 

бытовых услуг населению на сумму 152 млн. руб., что на 4,5 % больше, чем в 

аналогичном периоде 2013 года.   

По прогнозным данным  оборот розничной торговли и общественного 

питания в  2014 г. увеличится  по сравнению  2013 годом в действующих 

ценах на 9,2% и составит 45810 млн. руб. Оказано бытовых услуг населению 

на сумму 310,0 млн. руб., что на 4,8 % больше, чем в аналогичном периоде 

2013 года.   

                            

Деятельность малого и среднего предпринимательства (далее – 

МиСП) в первом полугодии 2014  года отмечена положительным приростом 

основных показателей.   

Число субъектов малого и среднего предпринимательства – 

налогоплательщиков, составило 10360 единиц,  что на 1,6 % выше уровня 

показателя за аналогичный период 2013 года. 

В сфере малого и среднего предпринимательства  занято 39100 человек,  

что составляет  ¼ населения, занятого в экономике города.  

По итогам 6 месяцев 2014 года оборот субъектов МиСП увеличился на 5,2 

% по сравнению с аналогичным периодом  2013  года. На долю МиСП, по 

экспертным данным, приходится 36 % оборота предприятий МиСП города по 

всем видам экономической деятельности по итогам первого полугодия 2014 года 

составил 20,7 млрд. рублей (по итогам 2014 года по прогнозным оценкам оборот 

составит 42,1 млрд. рублей). 

Структура субъектов МиСП по видам экономической деятельности не 

изменилась и, по-прежнему,  характеризуется  преобладанием оптовой и 

розничной торговли – её доля составляет 53,5 % от общего числа субъектов 

малого и среднего предпринимательства.   

Работа по развитию и поддержке МиСП в городе осуществлялась в 

соответствии с мероприятиями муниципальной целевой программы 

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском 

округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2013-2015 годы» (далее – 

Программа).  

Администрацией города проводилась работа по развитию финансовой 

поддержки субъектов МиСП. В первом полугодии 2014 г. Фондом 
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поддержки МиСП города Комсомольска-на-Амуре субъектам 

предпринимательства предоставлено льготных микрозаймов на общую сумму 

1,5 млн. рублей. 

В первом полугодии 2014 г. субъекты МиСП города активно 

кредитовались Фондом поддержки малого предпринимательства края. 

Финансовую поддержку получили 21 предприниматель на общую сумму 18,0 

млн. рублей. 

Всего в 2014 году на финансовую поддержку МиСП города планируется 

направить более 56 млн. рублей в том числе: 10,0 млн. рублей средств местного 

бюджета, предусмотренные Программой, 3 млн. рублей средства городского 

Фонда, 2,5 млн. рублей средства краевого бюджета, полученные на условиях 

софинансированя, 40,0 млн. рублей – средства краевого Фонда, выделение 

которых планируется во втором полугодии 2014 года. 

Демография 

По состоянию на 1 июля 2014 года   численность жителей города 

составила 253,6 тыс. чел. (снижение по сравнению с аналогичным периодом 

2013 года составило 1 %, в аналогичном периоде 2013 года данный 

показатель составлял 1,2 %).  На 4 % увеличилось число родившихся (в 

первом полугодии 2014  родилось 1565 человек, в первом полугодии 2013 

родилось 1505 человек).  

Численность населения города на 01.01.2015 года составит 252,7 тыс. 

человек и сократится за год на 2200 человек. В миграционном поведении 

населения города наблюдается повышение миграционной активности, о чём 

свидетельствует увеличение валового миграционного оборота. В тоже время 

несколько улучшилось положение с естественной убылью, хотя и она в 

городе отрицательная. 

        Ситуация на городском рынке труда остается стабильной. 

        За 6 месяцев 2014 года  в Центр занятости населения в целях поиска 

работы обратилось 5905 человек, из них 2391 человек (40,5%) было признано 

безработными.  

        На 01.07.2014 года численность ищущих работу составило 2489 человек. 

С начала года численность зарегистрированных безработных снизилась на 

366 человек (или на 21,7%) и  на 01.07.2014 - составила 1321 человек. 
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Уровень безработицы составил на 01.07.2014 год — 0,9 % (на 01.01.2014 — 

1,2%). Уровень безработицы в городе стабилизировался и концу 2014 года 

составит 1,0-0,9%. 

         Количество имеющихся вакансий по состоянию на 1 июля 2014 года 

составило — 6455 единиц. 

          На одну вакансию для постоянного трудоустройства претендует 0,2 

гражданина из числа безработных, а из числа  граждан, ищущих работу – 0,4 

человека.  

           За январь-июнь 2014 года уровень трудоустройства среди ищущих 

работу граждан составил — 47,8%, среди безработных граждан — 45,2%. 

            Пособие по безработице за 6 месяцев 2014 года выплачено полностью, 

без задержек в размере 35,1 млн. рублей. Всего на материальную поддержку 

безработных граждан (пособие по безработице, материальная помощь, 

стипендии) затрачено 37,4 млн. рублей, что на 14,5% меньше, чем за 6 

месяцев 2013 года. 

 

     Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

 За 1-ое полугодие 2014 года по капитальному ремонту объектов 

жилищного фонда выполнено работ на общую сумму 31,8 млн. рублей (31 % 

от годового плана). На капитальный ремонт объектов жилищного фонда на 

2014 год запланировано 103,8 млн. рублей 

На территории города в 2014 году реализуются мероприятия по 

проведению капитального ремонта и ремонта дворовых территорий и 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального 

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

утвержденные постановлением администрации города от 06 июня 2014 № 

1945-па. Объем финансирования программы на 2014 год составляет  – 73,5 

млн. руб., в том числе: 

- средства бюджета Хабаровского края – 25,0 млн. руб.; 

- средства местного бюджета – 48,5 млн. руб. 

В ходе реализации программы планируется выполнить ремонт 104 

дворовых территорий и 48 проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов. Срок реализации мероприятий – 01 сентября 2014 

года. 

По капитальному ремонту и текущему содержанию объектов 

благоустройства, дорожного, водного и коммунального хозяйства города 

освоено средств на общую сумму  151,6 млн. руб., при лимите 

финансирования на 2014 год – 305,8 млн. руб., или  50  %. 



6 
 

Муниципальное образование городской округ «Город Комсомольск-на-

Амуре» продолжает участвовать в реализации Адресной региональной 

программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда до 2017 

года, утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 23 

апреля 2014 года № 86-пр, в соответствии с которой планируется расселить 

еще 20 аварийных жилых домов, общей расселяемой площадью 12 554,4 

кв.м, 286 семей, 813 человек. 

В 2014 году планируется сдать в эксплуатацию 50,0 тыс. кв.м. жилья, 

что соответствует приросту в 3,3 раза по сравнению с 2013 годом. 

За период январь-июнь 2014 года введено в эксплуатацию 22,2 тыс. кв. 

м. жилья, в том числе 6 многоквартирных жилых домов общей площадью 

20,9 тыс. кв.м., из них : 

- 4 малоэтажных дома площадью 4,7 тыс.кв.м. (72 квартиры) по 

Адресной  программе Хабаровского края по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда; 

- 90-квартирный жилой дом  по пр. Первостроителей,44 (блок секция 1-

5; 1-6) общей площадью 5,4 тыс.кв.м. за счёт средств краевого бюджета и 

средств дольщиков (молодых семей); 

- жилой дом (3 этап – 144 квартиры) общей площадью 10,8 тыс. кв.м. 

для работников «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина» по улице Калинина,19 на 

условиях корпоративной ипотеки; 

- 11 индивидуальных жилых домов общей площадью 1,3 тыс.кв.м. 

В настоящее время продолжается реализация Адресной программы 

Хабаровского края по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 

на 2013-2017 годы, утверждённой постановлением Правительства 

Хабаровского края №86-пр от 15.04.2013 года. В 2014 году по адресной 

программе планируется сдать 6 малоэтажных домов. 

В 2014 году в рамках Адресной программы планируется освоить 364.3 

млн. рублей, в том числе за счёт средств Фонда содействия реформирования 

ЖКХ – 109,9 млн. рублей, за счёт средств краевого бюджета – 90,1 млн. 

рублей, местного бюджета – 164,3 млн. рублей. 
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Ведётся строительство 80-квартирного жилого дома  по пр. 

Первостроителей,44 (блок секции 1-7; 1-8). 78 квартир выделено молодым 

семьям –участникам долевого строительства, признанных нуждающимися в 

жилых помещениях. 

В 2014 году для пострадавших от наводнения граждан необходимо 

сдать 6 многоквартирных домов и 50 индивидуальных жилых домов общей 

площадью 18,9 тыс. кв. м. (378 квартиры), в том числе: 

1. Для граждан жилые помещения которых находились в 

муниципальной собственности – 2 дома (85 квартир) по ул. 

Комсомольской и 1 дом на 50 квартир по пр. Победы.  

2. Для граждан-собственников жилья – 4 многоквартирных дома 

общей площадью 11,8 тыс. кв.м. (240 квартир) в районе пр. 

Московского и переулка Дворцового и 50 индивидуальных жилых 

домов в микрорайоне Парковый общей площадью 2,0 тыс. кв.м. 

           Всего в 2014 году на строительстве муниципального жилья для 

граждан, пострадавших от крупномасштабного наводнения, планируется 

освоить 181,3 млн. рублей, том числе за счёт средств федерального бюджета 

– 152,3 млн. рублей, краевого бюджета – 20,0 млн. рублей, местного бюджета 

– 9,0 млн. рублей.  

      В 2014 году в объекты жилищного строительства планируется направить 

около 1,0 млрд. рублей, что на 105,2% больше уровня 2013 года, в том числе 

за счёт средств: 

     Федерального бюджета – 567,3 млн. рублей; 

    Фонда содействия реформированию ЖКХ – 109,9 млн. рублей; 

     Краевого бюджета – 149,5 млн. рублей; 

     Местного бюджета -173,3 млн. рублей. 
      

Топливно-энергетический комплекс. По итогам отопительного сезона 

2013-2014 годов расход топлива находился  в запланированных объемах. 

Слаженная работа энергетических предприятий обеспечила прохождение 

зимнего максимума нагрузок без отключений и чрезвычайных происшествий  

с нормативными температурами в квартирах жителей города. Выполнены все 

заявки населения по обеспечению топливом. 

Комсомольской ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 произведено 1090,2 млн. квт. ч. 

электроэнергии и 1725,4 тыс. Гкал тепловой энергии. Муниципальными  

котельными города отпущено населению 12,94 тысяч Гкал тепловой энергии 

на отопление и ГВС. 

Подготовка энергетического оборудования к отопительному сезону 

2014-2015 годов производится в соответствии с утверждёнными графиками. 
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Общие затраты муниципальных предприятий энергетики при подготовке 

объектов на 01 июля  2014 г составили  115,1 млн.руб.  

Проведены температурные испытания, на плотность и механическую 

прочность. Выполнен  ремонт 22 единиц энергетического оборудования на 

комсомольских ТЭЦ, на муниципальных котельных отремонтировано 18 

отопительных котлов.  

 СП «КТС» из 12-и запланированных участков к работам приступили 

на 11-и участках. Заменено 902 п.м. п.м. теплотрасс, или 49%  от общей 

протяжённости - 1835 п.м. 

МУП «ППТС» из 18-и запланированных участков  работы ведутся на 8-

и участках, на 3-х участках работы закончены. Заменено 2720п.м. теплотрасс, 

или 38%  от общей протяжённости - 7100 п.м. 

 МУП «Теплоцентраль» ведутся работы на всех 7-и запланированных 

участках. Заменено 365 п.м. п.м. теплотрасс, или 53%  от общей 

протяжённости - 682 п.м.   На выделенные из местного бюджета 

предприятию 9,0 млн.руб. ведутся работы по капитальному ремонту 

теплотрасс в ж.мкр. Менделеева и котельной  ж.мкр. Комсомольск-

Сортировочный  

 МУППЭС  выполнена замена электрических сетей:   

- воздушных линий – 10,7 км., или 27 % от  плана 40 км.; 

- кабельных линий – 1,6 км., или  46 %  от плана 3,5 км; 

- ТП – 32 шт., или 58% от плана 55 шт.  

  МУП «Горводоканал» на водопроводных сетях из 18-и 

запланированных участков работы ведутся на 4-х участках, на 3-х участках 

работы закончены. Заменено 2574 п.м. п.м., или 31%  от общей 

протяжённости - 8500 п.м.     На канализационных сетях из 7-и 

запланированных участков работы ведутся на 2-х участках. Заменено 223 

п.м., или 37%  от общей протяжённости - 600 п.м. 

     На объектах МУП «Горводоканал», входящих в состав Федеральной 

целевой программы «Экономическое и социальное развития Дальнего 

Востока и Забайкалья », выполнены следующие работы: 

- «Комплекс обезжелезивания и деманганации вод Амурского 

водозабора в пласте». Построены  наружные технологические коммуникации 
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расположенные на площадке станции наземной доочистки. Выполнена 

загрузка каталитического реагента АСК в 15 фильтров 1-го и 2-го пусковых 

комплексов. Проведено испытание градирни а так же гидравлические 

испытания второй нитки напорного трубопровода. Промыты и испытаны 

системы теплоснабжения и водоснабжения станции наземной доочистки. 

Исполнены работы по армированию и бетонированию днища сооружения по 

обороту промывной воды. 

- «Реконструкция канализации». Завершено строительство станции 

УФО. Ведутся работы по реконструкции станции сырого осадка. Выполнены 

работы по отделки приямка насосно-воздуходувной станции. 

Электроснабжение насосно-воздуходувной станции переведено на новый 

распределительный щит. Выполнены геодезические и инженерные 

изыскания по трассе самотечного коллектора в р.Амур. 

- «Развитие и модернизация инфраструктуры водоснабжения города». 

Обьявлен электронный аукцион на выполнение работ по разработке 

проектно-сметной документации  «Реконструкция дюкера через реку 

Силинка»  

Привлечение в местный бюджет средств трансфертов и субсидий 

краевого бюджета. На 2014 год  предусмотрено поступление в местный 

бюджет трансфертов краевого бюджета по отрасли «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» в общей сумме 64 137,9 тыс. руб., фактически за 1 полугодие 

поступило и использовано средств трансфертов в сумме  25 187,5 тыс. руб. 

или 39,2 % , в том числе: 

- субвенции на обеспечение расходных обязательств муниципального 

образования по исполнению государственных полномочий Хабаровского 

края по закону Хабаровского края от 26.10.2005г. № 306 (администрирование 

по гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностей) использовано 101,1 тыс. рублей или 31,3 % от годового 

назначения; 

- субвенции на обеспечение расходных обязательств муниципального 

образования по исполнению государственных полномочий Хабаровского 

края по закону Хабаровского края от 23.04.2014 г. № 357  

(администрирование по предоставлению компенсации части расходов 

граждан на оплату коммунальных услуг, возникающих в связи с ростом 
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платы за данные услуги) использовано 175,7 тыс. руб. или 100% от годовых 

назначений; 

- субсидия теплоснабжающим организациям на возмещение убытков от 

предоставления населению тепловой энергии по регулируемым тарифам 

использовано 22916,5 тыс. руб. или 39,3 % от годовых назначений (включая 

администрирование); 

-  субвенции на выполнение функций по государственным 

полномочиям Хабаровского края по закону Хабаровского края от 

14.11.2007г. № 154 (погребение отдельных категорий граждан) использовано 

1781 тыс. руб. или 40,5 % от годовых назначений (включая 

администрирование) 

-  субвенции на выполнение функций по государственным 

полномочиям Хабаровского края по закону Хабаровского края от 

23.11.2011г. № 146 (по собакам) использовано 213,2 тыс. руб. или 23,3 % от 

годовых назначений (включая администрирование). 

Образование 

Согласно прогнозу объём бюджетных  ассигнований всех уровней по 

отрасли «Образование» в 2014 году составит 3297,0 млн. рублей, в том числе 

за счёт местного бюджета 1121,4 млн. рублей. 

Исполнение бюджета по доходам за 1 полугодие 2014 года составило 

1248,9 млн. рублей, или 55,3% при плане на 2014 год 2585,8 тыс. рублей. 

Исполнение бюджета по расходам за первое полугодие 2014 года  

составило 1738,4 млн. рублей или 48,5% при плане на год 3582,9 млн. 

рублей. 

           Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных 

учреждений в части субсидий на выполнение государственного 

(муниципального) задания по доходам составило 1651,1 млн. рублей, или 

50,4% при плане на год 3275,4 млн. рублей. 

            По расходам – 1651,0 млн. рублей, или 50,4% при плане на год 3275,4 

млн. рублей. 

           Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных 

учреждений в части субсидий на иные цели по доходам  составило 35,6 млн. 

рублей, или 20,6% при плане на год 173,3 млн. рублей. 

          По расходам 35,7 млн. рублей, или 20,6% при плане на год 173,3 млн. 

рублей. 
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        Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных 

учреждений по приносящей доход деятельности по доходам составило 126,1 

млн. рублей, или 52,1% при плане на год 242,8 млн. рублей. 

         

        Культура и искусство 

 

       Расходы по содержанию  учреждений культуры и искусства за 6 месяцев 

2014 года составила  164,8 млн. рублей или 47,7%  к годовым назначениям. 

За 6 месяцев 2014 года произведено расходов на оплату труда работников 

бюджетной сферы – 105,4 млн. рублей, коммунальные услуги – 7,6 млн. 

рублей, текущий ремонт – 1,4 млн. рублей, приобретение оборудования,  

улучшение материальной базы и пополнение библиотечных фондов – 2,6 

млн. рублей, прочие расходы (командировки, налоги, техническое 

обслуживание учреждений культуры и мероприятия в сфере культуры) 

составили  47,8 млн. рублей. Во втором полугодии 2014 года планируется 

расходовать на учреждения культуры 180,4 млн. рублей, том числе на 

заработную плату – 104,4 млн. рублей, коммунальные услуги – 5,8 млн. 

рублей, приобретение оборудования – 2,0 млн. рублей, текущий ремонт 16,5 

млн. рублей. 

         За отчётный период учреждениями культуры получено доходов за счёт 

платных услуг – 12,7 млн. рублей, за счёт добровольных пожертвований – 6,6 

млн. рублей, за счёт сдачи помещений в аренду – 0,4 млн. рублей.  В целом 

доход составил 19,7 млн. рублей, что на 34,0% больше доходов аналогичного 

периода 2013 года. Во втором полугодии 2014 года учреждениями культуры 

планируется получить доходы от платных услуг 12,0 млн. рублей и за счёт 

добровольных пожертвований 3,5 млн. рублей.  

 

         Физическая культура и спорт 

 

                      В  городе Комсомольске-на-Амуре осуществляют физкультурно-

массовую работу 12 учебных заведений системы профессионального 

образования, 46 общеобразовательных школ, 9 учреждений системы 

дополнительного образования, 23 физкультурно-спортивных клуба. 

          В 2014 году  доля населения, привлечённого к занятиям всеми формами 

физкультурно-оздоровительной работы, от общего числа населения 

городского округа составит 28,0% (71400 чел.).         

          В 2014 году до 15,0% (1970 чел.) будет увеличена доля лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом от общей численности 

данной категории населения.       
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         Одним из приоритетных направлений деятельности администрации 

города является привлечение к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет. 

       В 2014 году в муниципальных бюджетных образовательных 

учреждениях дополнительного образования детей спортивной 

направленности будут заниматься 5461 обучающийся, что составит 15,8% от 

общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет. 

         Затраты на содержание отрасли «Физическая культура и спорт» из 

местного бюджета в 2014 году составят 191,1 млн. рублей. 

          Затраты бюджета на организацию и проведение спортивно-массовых 

мероприятий по итогам 2014 года составят 3,8 млн. рублей.  

         Для поддержки некоммерческого партнёрства «Футбольный клуб 

«Смена» в 2014 году планируется выделить 25,0 млн. рублей. 

        В 2014 году планируется привлечь 23,4 млн. рублей от оказания платных 

услуг подведомственными учреждениями.  

 

 

 

 

 

 

Начальник управления 

экономического развития  

администрации города                                          В.Г. Чесноков 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


