
                                                                                                              

 

Итоги (предварительные) социально-экономического развития  

                   муниципального образования городского округа  

        «Город Комсомольск-на-Амуре» за 9 месяцев 2014 года 

                                     и ожидаемые итоги  2014 года. 
          

 

          По итогам 9 месяцев 2014 года, по предварительной оценке, оборот 

организаций и предприятий всех видов деятельности городского округа 

город Комсомольск-на-Амуре , составил 98,2 млрд. рублей, или 115,3 % 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 128,5 млрд. рублей, или 115,5% по 

отношению к 2013 году. 

           Индекс промышленного производства к уровню января-сентября 2013 

года вырос на 32,0%. Объём промышленного производства по итогам 9 

месяцев 2014 года составил 72,3 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 экспертной оценке по 

градообразующим предприятиям составит 87,7 млрд. рублей, или 128,6% к 

уровню 2013 года. 

            Объём инвестиций в основной капитал, по предварительной оценке, за 

9 месяцев 2014 года составил 11,2 млрд. рублей, и вырос в 2,2 раза к 

аналогичному периоду 2013 года. По итогам 2014 объём инвестиций 

планируется на уровне    15,2  млрд. рублей. 

            По итогам 9 месяцев 2013 года оборот субъектов малого и среднего 

бизнеса увеличился на 7,4% и составил 35,0 млрд. рублей. 

            На потребительском рынке за 9 месяцев 2014 года увеличился оборот 

розничной торговли и общественного питания на 10,5% по отношению к 

аналогичному периоду 2013 года и составил 32504,4 млн. рублей. Оказано 

бытовых услуг на сумму 230,0 млн. рублей, что на 7,5% больше, чем в 

аналогичном периоде 2013 года. 

             Уровень безработицы на 01.10.2014 г. составил 0,8%. 
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              По состоянию на 01.10. 2014 года расчётно численность жителей 

города составила 253,1тыс. человек, снижение по сравнением с аналогичным 

периодом 2013 года составило 0,7%. 

 

            Промышленность 

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

течение 9 месяцев 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 за 9 месяцев 2014 года составил 102,3% 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 за 9 месяцев 2014 года на КнАФ ЗАО 

«ГСС» составил 243,1% 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. 

            На ОАО «АСЗ»  за 9 месяцев  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 124,6,% к соответствующему периоду 2013 года. Планируемый 

объём производства на 2014 год составит 5,2 млрд. рублей, или 118,1% к 

уровню 2013 года. 

            Рост объём производства нефтепродуктов на ООО «Роснефть-КНПЗ» 

за 9 месяцев  2014 год составил 110,0% 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  9 месяцев на 

предприятии произошло увеличение объемов  производства на 46,6% к 

уровню аналогичного периода 2013 года. Планируемый объём производства 

на 2014 год составит 13,8 млрд. рублей, или 139,1% к уровню 2013 года. 

 

    Сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность 

            Стабильно работали предприятия перерабатывающей 

промышленности и сельского хозяйства. 
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            По предварительным итогам за 9 месяцев выпуск товарной продукции 

по предприятиям пищевой промышленности и сельского хозяйства составил 

1650,7 млн. рублей или 100,3% по сравнению с аналогичным периодом 2013 

года, валовое производство продукции сельского хозяйства за 9 месяцев 2014 

года составило 752,7  млн. рублей или  106,4% к аналогичному периоду 2013 

года. 

             Объём выпуска товарной продукции по предприятиям пищевой 

промышленности по прогнозным данным за 2014 год составит 2200,9 млн. 

рублей, или 100,3% к уровню 2013 года. 

              Валовое производство продукции сельского хозяйства по 

прогнозным данным за 2014 год составит 979,5 млн. рублей, или  106,8% к 

уровню 2013 года. 

              По итогам 9 месяцев  2014 года  увеличили или сохранили объёмы 

производства на уровне 2013 года: ОАО «Птицефабрика «Комсомольская» 

105,2%, ООО «Агрокомплекс «Восток» 100,0%,  ООО «Горпищекомбинат» - 

163,0%, ОАО «Дальпиво» - 100,0%. Незначительное снижение объёмов 

производства допустили: ОАО «ДАКГОМЗ»-99,2%, ОАО «Хлебозавод №1» - 

97,3%, ОАО «Хлебозавод №3» - 92,0%. 

              На развитие инфраструктуры  садоводческих товариществ на 2014 

год выделено из местного бюджета 12,0 млн. рублей, на 01.10.2014 года 

освоено 10,8 млн. рублей, оставшиеся работы планируется завершить в 

ноябре 2014 года. 

 

            Потребительский рынок 

 

            Результаты работы предприятий, торговли, питания и бытового 

обслуживания за 9 месяцев 2014 года свидетельствуют о сохранении 

положительной динамики развития потребительского рынка. 

             Всего на потребительском  рынке товаров и услуг по оценочным 

данным функционирует более двух тысяч объектов, в том числе 880 

стационарных торговых объектов торговой площадью 155,0 тыс. кв.м., 692 

объекта мелкой розницы, 209 предприятий общественного питания на 15108 

посадочных мест, 353 предприятия бытового обслуживания, 7 розничных 

рынков и ярмарок на 2196 торговых мест, из них 703 торговых места под 

реализацию продукции крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 

дачниками. 

            За 9 месяцев 2014 года прирост торговой сети составил 43 объекта, в 

том числе 30 предприятий торговли, 6 предприятий общественного питания, 

7 предприятий бытового обслуживания. 

            В целом по 2014 году ожидается прирост сети предприятий  

розничной торговли на 10,0 тыс. кв. метров, общественного питания на 250 

посадочных мест, бытового обслуживания населения – на 10 предприятий. 

Планируется модернизировать и реконструировать более 2,5 тыс. кв. м. 

торговых площадей. 
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              Объём инвестиций  в основной капитал в целом по отрасли за 9 

месяцев 2014 года оценочно составил 400,0 млн. рублей, планируемый объём 

инвестиций  на 2014 год составит 500,0 млн. рублей. 

Оборот розничной торговли и общественного питания за 9 месяцев 

2014 года увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2013 г. в 

действующих ценах на 10,6% и составил 32504,4 млн. руб. Оказано бытовых 

услуг населению на сумму 230,0 млн. руб., что на 7,5 % 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 10,5% и составит 43338,6 млн. руб. Будет оказано бытовых услуг 

населению на сумму 310,0 млн. руб., что на 7,0% больше, чем в аналогичном 

периоде 2013 года. 

 

         Деятельность малого и среднего предпринимательства (далее – 

МиСП) в 2014  года отмечена положительным приростом основных 

показателей. 

          Число субъектов малого и среднего предпринимательства – 

налогоплательщиков, составило 10410 единиц,  что на 3,1% 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 9 месяцев 2014 года оборот субъектов  МиСП увеличился на 

7,4% по сравнению с аналогичным периодом  2013  года и составил 35,0 млрд. 

рублей. 

            В 2014 году принята новая муниципальная программа «Содействие 

развитию малого и среднего предпринимательства  в городе Комсомольске-

на-Амуре на 2014-2018 годы» (далее – Программа). 

           В рамках Программы, продолжена работа по активизации всех видов 

поддержки субъектов МиСП. 

           Особое внимание уделялось развитию финансовой поддержки 

субъектов МиСП. 

            В 2014 году на финансовую поддержку МиСП в Программе 

предусмотрено 10,0 млн. рублей средств местного бюджета. 

             Проведена работа по привлечению дополнительных источников 

финансирования мероприятий Программы. По результатам конкурса 

дополнительно привлечено средств федерального  и краевого бюджетов на 

софинансирование мероприятий Программы в размере 2,5 млн. рублей. 

           В сентябре 2014 года проведён городской конкурс инвестиционных 

проектов. По итогам конкурса предоставлены льготные кредиты двум 

субъектам предпринимательства на общую сумму 2,5 млн. рублей, в том 

числе индивидуальному предпринимателю Руденко Д.Л.  в размере 2,0 млн. 

рублей и ООО «Стальинтек-Комсомольск» в сумме 0,5 млн. рублей. 
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            За 9 месяцев 2014 года Фондом поддержки МиСП города 

Комсомольска-на-Амуре представлено льготных микрозаймов  пяти  

субъектам предпринимательства на общую сумму 2,25 млн. рублей. 

           Всего за 9 месяцев 2014 года на финансовую поддержку субъектов 

МиСП  города было направлено 4,75 млн. рублей из средств местного 

бюджета и собственных оборотных средств Фонда поддержки МиСП города 

Комсомольска-на-Амуре. Остальные средства, запланированные  на 

финансовую поддержку МиСП, будут освоены в IV квартале 2014 года. 

            В 2014 году субъекты МиСП города активно кредитовались Фондом 

поддержки малого предпринимательства края. Финансовая поддержка  

оказана 31 предпринимателю на общую  сумму 29,3 млн. рублей. 

            В течение года наращивались темпы информационной, 

консультационной и организационной поддержки  субъектов МиСП. 

За 9 месяцев 2014 года организованы  и проведены четыре обучающих 

семинара, два круглых стола по проблемным вопросам МиСП, 3 заседания 

Совета по предпринимательству при главе города. 

             Оказана помощь в оформлении пакета документов для участия в 

краевом конкурсе «Предприниматель года» 4 субъектам предпринимате-

льства города.  По итогам конкурса победителями  признаны: Генцель Ада 

Александровна – индивидуальный предприниматель, Глушков Дмитрий 

Константинович – директор ООО «Эвалон», лауреатом  стал Лазаренко 

Владислав Викторович – директор ООО «Олимп». 

            Совместно с Фондом поддержки малого и среднего 

предпринимательства  города Комсомольска- на-Амуре в июне 2014 года  

проведена выставка-ярмарка «Продукция малых и средних предприятий 

города Комсомольска-на-Амуре».  В  мероприятии приняло участие 16 

субъектов малого бизнеса. 

             На базе Фонда  поддержки малого и среднего предпринимательства  

города Комсомольска-на-Амуре функционирует консалтинговый центр, 

предоставляющий бесплатные юридические и экономические консультации 

начинающим предпринимателям. За 9 месяцев 2014 года 

проконсультировано 60 субъектов малого бизнеса. 

            В 2014 году по предварительной оценке, количество действующих 

субъектов малого и среднего предпринимательства увеличится на 3,0% в 

сравнении с 2013 годом, что позволит создать дополнительные рабочие 

места. Оборот предприятий малого и среднего бизнеса возрастёт на 9,5% по 

отношению к 2013 году и достигнет уровня 39,3  млрд. рублей. 

              Объём налоговых поступлений в 2014 году от субъектов МиСП в 

бюджет города оценочно достигнет 746,0 млн. рублей, что выше уровня  

2013 года на 9,2%. 

            Серьёзное  внимание будет уделено реализации мероприятий 

Программы, предусматривающих финансовую поддержку 

предпринимателям  города. 
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             Всего за 2014 год объём финансирования мероприятий Программы 

составит 15,5 млн. рублей, против 7,8 млн. рублей в 2013 году, в том числе: 

10,0 млн. рублей – средства местного бюджета, 3,0 млн. рублей – средства 

муниципального фонда, 2,5 млн. рублей – дополнительно привлечённые 

средства федерального и краевого бюджетов. 

             Фонд поддержки МиСП города Комсомольска-на-Амуре предоставит 

субъектам МиСП финансовую поддержку в форме льготных займов 

(микрозаймов) на сумму не  менее 4,0 млн. рублей. 

              Комплексная реализация намеченных планов позволит повысить 

вклад предпринимательского сектора города, создать дополнительные 

условия для его развития в будущем. 

 

  Демография 

По состоянию на 1 октября 2014 года расчётно  численность жителей 

города составила 253,1 тыс. чел. (снижение по сравнению с аналогичным 

периодом 2013 года составило 0,7%, в аналогичном периоде 2013 года 

данный показатель составлял 1,2 %). За 9 месяцев 2014 года на 0,4 % 

увеличилось число родившихся, число умерших осталось на уровне 

прошлого года. Оценочно естественная убыль  составит 220 человек. 

Миграционная убыль за 9 месяцев 2014 года составила 1580 человек. 

На 01.10. 2014 год на территории города находятся 454 гражданина 

Украины, вынуждено покинувших территорию юго-востока Украины. 

Численность населения города на 01.01.2015 года оценочно составит 

252,7 тыс. человек. 

 

Рынок труда 

         Ситуация на городском рынке труда остается стабильной. 

С начала года численность зарегистрированных безработных снизилась на 

570 человек (или на 33,8%) и  на 01.10.2014 - составила 1117 человек. 

Уровень безработицы составил на 01.10.2014 год — 0,8 % (на 01.01.2014 — 

1,2%). 

          Количество имеющихся вакансий по состоянию на 1 октября  2014 года 

составило — 5449 единиц. 

            На одну вакансию для постоянного трудоустройства претендует 0,2 

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

человека. 
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           За январь-сентябрь 2014 года уровень трудоустройства среди ищущих 

работу граждан составил — 46,8%, среди безработных граждан — 53,5%. 

           Всего на реализацию мероприятий содействия занятости населения 

города Комсомольска-на-Амуре за период январь-сентябрь 2014 года 

фактические расходы городской службы  занятости населения составили — 

13,27 млн. рублей, или 72,7% от планового задания на 2014 год. 

          Уровень безработицы составит на 01.01.2015 год — 1,0 % (на 

01.01.2014 — 1,2%). 

           За январь-декабрь 2014 года уровень трудоустройства среди ищущих 

работу граждан составит — 55,0%, среди безработных граждан — 45,0%. 

 

         Уровень жизни и доходы населения 

         Динамика среднемесячной заработной платы 

         Средняя  номинальная начисленная  заработная плата  работников 

обследуемого  круга предприятий (организаций) города Комсомольска-на-

Амуре за истёкший период 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 

2013 года выросла на 16,9% и составила 37,1 тыс. рублей. На конец текущего 

года среднемесячная номинальная заработная плата работников 

обследуемого круга предприятий (организаций) города может достигнуть 

38,8 тыс. рублей. 

         С учётом текущего уровня инфляции, реальная заработная плата  

работников обследуемого круга предприятий (организаций)  города 

относительно аналогичного периода 2013 года выросла на  7,8%. 

         Рост номинальной начисленной заработной платы отмечен по 

следующим видам экономической деятельности: производство пищевых 

продуктов,  включая напитки (106,3%); текстильное и швейное производство 

(119,3); производство кокса, нефтепродуктов (128,1%); металлургическое 

производство и производство готовых металлических изделий  (118,8%);  

производство машин и оборудования (117,8); производство транспортных 

средств и оборудования (123,3%); транспорт и связь (107,2%). Выявлено 

снижение уровня заработной платы по виду экономической деятельности 

«Строительство» на 5,1%. 

          Среднемесячная номинальная  начисленная заработная плата 

работников муниципальных учреждений, за истёкший период 2014 года 

относительно аналогичного периода 2013 года, возросла на 8,5% и сложилась 

на уровне 26,0 тыс. рублей, что составляет почти 70,0% от среднемесячной 

заработной платы работников обследуемого круга предприятий 

(организаций) города Комсомольска-на-Амуре. 

          На конец 2014 года уровень среднемесячной заработной платы 

отдельных категорий работников муниципальных  учреждений, 

определённых Указами Президента РФ, достигнет целевых показателей, 

утверждённых Дорожной картой и муниципальным планом  поэтапного 
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совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях 

города Комсомольска-на-Амуре на 2013-2018 годы. 

 

Задолженность по заработной плате. 

         По данным межрайонного отдела государственной статистики, 

просроченная задолженность по выплате заработной платы работникам 

крупных и средних предприятий города по состоянию на 01 октября 2014 

года составила 11,3 млн. рублей. 

          В соответствии с представленными сведениями отделом 

государственной статистики в городе Комсомольске-на-Амуре по состоянию 

на 01 октября 2014 года просроченная задолженность по выплате заработной 

платы возникла: 

    - перед 151 работником Комсомольского мостостроительного отряда – 

филиала ОАО «Дальмостострой» в сумме 5,7 млн. рублей; 

     - перед 182 работниками ФХКГ УП «Крайдорпредприятие ДСУ-4» в 

сумме 3,5 млн. рублей; 

     - перед 183 работниками МУП «Теплоцентраль» в сумме 2,2 млн. рублей. 

 

        Исполнение местного бюджета за 9 месяцев 2014 года 

       За отчётный период исполнение местного бюджета по доходам  

составило 5 254,9 млн. рублей или 75,6% к годовым бюджетным 

назначениям, из них 2413,4 млн. рублей или 77,7% от плана приходится на 

собственные доходы муниципального образования и 2860,2 млн. рублей 

(74,3% от годовых назначений) – на межбюджетные трансферты от 

вышестоящих бюджетов. 

        Исполнение местного  по расходам составило 5064,9 млн. рублей или 

64,9% к плановым бюджетным назначениям,  из них 2410,5 млн. рублей  

(66,6%) – расходы за счёт собственных средств муниципального образования 

и 2654,4 млн. рублей (63,5%) – расходы за счёт субвенций, субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов. 

 

         Инвестиции 

        За январь-август 2014 года по крупным организациям г. Комсомольска-

на-Амуре инвестиции в основной капитал составили 11,2 млрд. руб., что в 2,2 

раза выше уровня соответствующего периода предыдущего года.    

      Ожидаемый объём инвестиций по итогам 2014 года составит   15,2 млрд. 

рублей. 

        Наибольшие объёмы инвестиций направлены в промышленное 

производство – нефтепереработку и авиастроение. 

        Продолжается реализация следующих крупных инвестиционных 

проектов в промышленной сфере: 
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         На ООО «РН-Комсомольский НПЗ» ведется монтаж металлокон- 

струкций и оборудования на секции гидрокрекинга-гидроочистки, 

установках производства серы и водорода, строительство объектов 

общезаводского хозяйства комплекса гидрокрекинга. ОАО «Роснефть» 

приступила к строительству нового нефтепровода — отвода от магистрали 

«Восточная Сибирь — Тихий океан» (ВСТО) к ООО «РН-Комсомольский 

НПЗ». 

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

проводится реконструкция и техническое перевооружение агрегатно-

сборочного и вспомогательного производства, направленная на увеличение 

производственных мощностей связанных с выпуском изделий SSJ-100, Т-50. 

            В целях дальнейшего повышения качества и надежности 

водоснабжения и водоотведения города Комсомольска-на-Амуре 

продолжаются работы по реконструкции канализации в г. Комсомольске-на-

Амуре»; на объекте «Развитие и модернизация инфраструктуры 

водоснабжения города  Комсомольска-на-Амуре» выполнены работы по 

строительству II-го пускового комплекса - водопровода диаметром 800 мм. 

по ул.Дзержинского.  На объекте «Комплексе обезжелезивания и 

деманганации вод Амурского водозабора в пласте» завершены работы по 

монтажу технологического оборудования 2 пускового комплекса (25 тыс. 

куб. м. воды в сутки) и ведется его подготовка к проведению отработки 

технологического процесса. За январь-сентябрь на объектах освоено 164,32 

млн. руб. Ожидаемое года – 331,5 млн. руб. 

              В январе-сентябре 2014 года введено в эксплуатацию 38,9 тыс. кв. м. 

жилья, в том числе 11 многоквартирных жилых домов общей площадью 34,8 

тыс. кв. м. (596 квартир), 68 индивидуальных жилых домов общей площадью 

4,1 тыс. кв. м. 

               На условиях корпоративной ипотеки с оказанием поддержки из 

краевого бюджета в размере 15 процентов от сметной стоимости жилья 

введен в эксплуатацию  жилой дом (3 этап - 144 квартиры) по ул. Калинина, 

19 общей площадью 10,8 тыс. кв. м. для работников «КнААЗ им. 

Ю.А.Гагарина». 

               Для молодых семей – участников долевого строительства,  построен 

90-квартирный жилой дом по пр. Первостроителей, 44 (блок секции 1-5; 1-6) 

общей площадью 5,4 тыс. кв. м. Продолжается строительство секций 1-7, 1-8 

на 80 квартир.   

          Для граждан собственников, утративших жилье в результате 

крупномасштабного наводнения введено 4 малоэтажных дома общей 

площадью 11,7тыс. кв. м. (241 квартира). Кроме того, в мкр. Парус построено 

57 индивидуальных жилых домов общей площадью 2,8 тыс. кв. м. 

            Взамен утраченного при наводнении муниципального жилья 

построено два многоквартирных дома по ул. Комсомольской, 11 и пр. 

Победы общей площадью 5,14 тыс. кв. м (85 квартир). Затраты соста- вили 

213,3 млн. руб. 
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            Продолжается реализация Адресной программы Хабаровского края по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Введено в 

эксплуатацию 4 малоэтажных дома общей площадью 4,7 тыс. кв. м. (72 

квартиры) по ул. Пионерской, в октябре  2014 года введено еще два дома № 

19, № 19/2 по ул. Красногвардейской  на 42 квартиры общей площадью 2,6 

тыс. кв. м. Продолжается разработка проектной документации на 

строительство домов в мкр. 16. 

            За 9 месяцев 2014 года в рамках Адресной программы 

профинансировано 236,9 млн. руб., в том числе за счет средств Фонда 

содействия реформированию ЖКХ – 64,5 млн. руб., за счет средств краевого 

бюджета – 44,7 млн. руб.,  местного бюджета – 127,7 млн. руб. (или 63,5% от 

общего объема ассигнований). 

             В октябре 2014 года  заложена капсула в основание строительства 

жилого комплекса  «Нефтяник» на 544 квартиры  для работников ОАО «РН-

Комсомольский НПЗ». 

             За счет привлечения субсидий из краевого бюджета закончено 

строительство детского сада на 95 мест в пос. Менделеева и реконструкция 

улицы Комсомольской от пр. Мира до ул. Кирова. 

             С целью удовлетворения потребности граждан, имеющих трех и 

более детей, в земельных участках для осуществления индивидуального 

жилищного строительства сформировано 337 земельных участков. В январе-

сентябре 2014 года предоставлено бесплатно в собственность гражданам, 

имеющих трех и более детей, 243 земельных участков. Всего за период 2012-

2014 годов предоставлено 811 земельных участков. 

 

Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

1. Капитальный ремонт жилищного фонда 

          За 9 месяцев 2014 года по капитальному ремонту объектов жилищного 

фонда всего выполнено работ на общую сумму 89,6 млн. рублей, при плане 

на год 103,8 млн. рублей, или 86,3 %, в том числе: 

       - капитальный ремонт фасадов – 4,0 млн. руб., при плане на год 4,0 млн. 

руб., или 100 %; 

        - капитальный ремонт кровель – 22,4  млн. руб., при плане на год 35,5  

млн. руб., или 63,1 %; 

        - капитальный ремонт межпанельных швов – 1,3  млн. руб., при плане на 

год 2,4  млн. руб., или 54,2 %; 

        - сантехнические работы – 14,4  млн. руб., при плане на год 17,9  млн. 

руб., или 81,8 %; 

        - рекультивация участков после сноса жилых домов – 0,299 млн. руб., 

при годовом плане 0,8 млн. руб., или 37,5 %; 

         - капитальный ремонт квартир под расселение деревянного жилищного 

фонда – 0,554 млн. руб., при плане на год 3,1 млн. руб., или 18 %; 
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         - устранение аварийных ситуаций – 1,7 млн. руб., при годовом плане 9 

млн. руб., или 18,8 %; 

 

        Текущий ремонт жилищного фонда 

        За 9 месяцев 2014 года по текущему ремонту жилищного фонда освоено 

финансовых средств 226,3 млн. руб., при годовом плане — 272,5 млн. руб., 

или  83  % от годового плана. 

         Выполнен: 

      - ремонт кровель – 411 жилой дом/ 61,1 тыс. м2; 

      - ремонт розливов ГВС, ХВС – 7,9 тыс. п. м. 

      - ремонт стояков ГВС, ХВС – 5,1 тыс. п. м. 

      - ремонт канализации – 5,3 тыс. п.м 

 

        2. Капитальный  ремонт и текущее содержание объектов дорожного 

хозяйства, объектов благоустройства, объектов водного хозяйства 

       За 9 месяцев 2014 года, в рамках муниципальных целевых программ, 

лимит бюджетных ассигнований на 2014 год освоен в сумме 248,3 млн. 

рублей, что составило 81,3% от годового плана, в том числе: 

        2.1. По объектам дорожного и коммунального хозяйства лимит 

бюджетных ассигнований на 2014 год освоен в сумме 167,2 млн. рублей, что 

составило 84,7% о годового плана , в том числе по муниципальным 

программам: 

         1. МП «Развитие дорожной сети, благоустройство городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014-2018 годы» - подпрограмма 

«Развитие, модернизация и содержание дорожной сети городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре»: 

          Выполнено работ на 01 октября 2014 года на общую сумму 139,9 млн. 

рублей, при  лимите финансирования на 2014 год – 156,9 млн. руб.,  или 

89,2 % от годового плана, в том числе: 

         - по капитальному ремонту проезжей части улиц на сумму 26,8 млн. 

рублей, при лимите финансирования на 2014 год – 33,9 млн. руб.,  или 79,1 % 

к годовому плану. Выполнены работы  на 4-х объектах. 

           - по текущему содержанию объектов дорожного хозяйства на сумму 

116,4 млн. руб., при лимите финансирования на 2014 год – 123,0 млн. руб.,  

или 94,6 % к годовому плану. Выполнялись работы по уборке объектов 

улично-дорожной сети, содержанию ливневой канализации. Ямочный ремонт 

дорожного покрытия выполнен на площади 37,7 тыс. кв. м., обустроено 18-ть  

автобусных остановок. 

            2. МП «Повышение безопасности дорожного движения на 

территории муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре»  в 2014-2020 годах»: 

            Выполнено работ  на 01 октября 2014 года на общую сумму 19,2 млн. 

рублей, при  лимите финансирования на 2014 год – 27,7 млн. руб.,  или 

69,3 % к годовому плану. 
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           Выполнен капитальный ремонт (3 объекта) и устройство светофорных 

объектов (1 объект), проектные работы по устройству светофорных объектов, 

работы по содержанию технических средств регулирования дорожного 

движения. 

          3. МП «Развитие сельского хозяйства на территории муниципального 

образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014-2020 

годы» за 9 месяцев 2014 года выполнены : 

      - работы по  ремонту гравийных дорог в садоводческих товариществах 

выполнены на общую сумму 3,4 млн. рублей, при  лимите финансирования 

на 2014 год – 4,0 млн. руб.,  или 85 % к годовому плану. 

       - выполнены работы по  ремонту водопровода в садоводческих 

товариществах на общую сумму 2,1 млн. рублей, при  лимите 

финансирования на 2014 год – 2,2 млн. руб.,  или 95,4%  к годовому плану. 

         4. МП «Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания 

на территории муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» на 2014-2018 годы». За 9 месяцев 2014 года 

выполнены следующие работы: 

         Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в 

части обеспечения мероприятий по капитальному ремонту, выполнены на 

общую сумму 0,8 млн. рублей, при лимите финансирования на 2014 год – 3,9 

млн. руб.,  или 20,5 % к годовому заданию. Работы запланировано завершить 

до 01 ноября 2014 года. 

           5. МП  «Доступная среда на 2014-2018годы»: 

           За 9 месяцев 2014 года выполнено работ на общую сумму 2,5 млн. 

рублей, при  лимите финансирования на 2014 год – 2,6 млн. руб.,  или 96,2%  

к годовому плану. 

           В рамках выполнения программы выполнено следующее: 

          На территории Центрального округа выполнены работы по 

модернизации светофорного оборудования, укладке тротуарной  плитки и 

установке ограждения на 5-ти объектах. Продолжаются работы по 

обустройству пешеходных переходов и замене дорожных знаков. 

            В Ленинском округе выполнены работы по устройству 1-го 

светофорного объекта (ПВУ), устройству парковочного кармана на 

территории, прилегающей к помещению Управления Пенсионного фонда по 

адресу: пер. Братский, 4 корпус 2, организации спуска и подходов к 

пешеходному переходу по ул. Свердлова с устройством пандуса.  До 

конца года запланировано установить дорожные знаки в указанном 

парковочном кармане  и выполнить ремонт тротуара в районе Дома-

интерната для престарелых и инвалидов. 

            2.2. По объектам благоустройства и водного хозяйства лимит 

бюджетных ассигнований на 2014 год освоен в сумме 81,1 млн. рублей, что 

составило 75,1%  к годовому заданию, в том числе по муниципальным 

программам: 



13 
 

             1. МП «Развитие дорожной сети, благоустройство городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014-2018 годы»: 

             Выполнены работы на 01 октября 2014 года на общую сумму 75,9 

млн. руб., при  лимите финансирования на 2014 год – 101,5 млн. руб.,  или 

74,8 % к годовому заданию, в том числе: 

      - по капитальному ремонту объектов благоустройства на общую сумму 

16,0 млн. руб., при лимите финансирования на 2014 год – 16,9 млн. руб.,  или 

94,7 % к годовому заданию. Выполнены работы по благоустройству подъезда 

к МОУ СОШ № 45, устройству тротуарной плитки на 2-х объектах, 

реконструкции и устройству линий наружного освещения на 4-х объектах. 

       - по текущему содержанию объектов благоустройства на общую сумму 

54,9 млн. руб., при лимите финансирования на 2014 год – 76,6 млн. руб., или 

71,7 % к годовому заданию. Выполнялись работы по уборке тротуаров и 

площадей, озеленению, содержанию - линий наружного освещения, парков, 

мест отдыха, мемориала, памятников, фонтанов, урн, скамеек, ремонту 

памятников и фонтанов, отлову и содержанию безнадзорных животных, 

оформлению города к праздникам. 

          2. МП «Повышение качества обслуживания населения городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре»: 

           В части выявления и ликвидации несанкционированных свалок за 9 

месяцев 2014 года  выполнены работы на общую сумму 2,1 млн. руб., при 

лимите финансирования на 2014 год – 2,1 млн. руб., или 100 % к годовому 

плану. 

           3. МП «Развитие сельского хозяйства на территории городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре»: 

           Выполнены работы по капитальному ремонту линий освещения в 

садоводческих товариществах на сумму 3,6 млн. руб., работы 

профинансированы на общую сумму 2,8 млн. руб., при лимите 

финансирования 5,7 млн., что составило 49,1% к годовому плану. 

         2.3 По объектам водного хозяйства: 

          Выполнены работы по текущему содержанию объектов водного 

хозяйства  на 01 октября  2014 года на общую сумму 5,2 млн. руб., при 

лимите финансирования на 2014 год – 6,5 млн. руб., что составило 80 % к 

годовому плану. 

           3. Реформирование ЖКХ 

         Во всех многоквартирных домах, расположенных на территории 

муниципального образования городской округ «Город Комсомольск-на-

Амуре» выбраны и реализуются способы управления многоквартирными 

домами, в том числе: 

         -управление управляющей организацией  1707 домов, или 77 %; 

         -управление товариществом собственников жилья (далее ТСЖ)– 395 

домов (в составе 84 Товариществ собственников жилья), или 18 % от общего 

количества многоквартирных домов(далее МКД); 

          -непосредственный способ управления – 100 домов, или 5 %. 
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         В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации на 

территории муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» введен новый институт дополнительного контроля 

управления многоквартирным домом - совет многоквартирного дома. 

Согласно ст.20 Жилищного кодекса РФ органы местного самоуправления 

уполномочены на осуществление муниципального жилищного контроля. 

         По состоянию на 01.10.2014 г. созданы Советы многоквартирных домов 

в 1056 домах, что составляет 100 % от общего числа многоквартирных 

домов, в которых должны быть созданы Советы МКД. 

Регулярно проводятся муниципальные семинары для управляющих 

компаний, правлений ТСЖ, собственников помещений многоквартирных 

домов. 

         С председателями Советов МКД, ТСЖ проведён Круглый стол по 

вопросу «Участие общественности в работе органов  местного 

самоуправления». Выпущены и розданы председателям Советов МКД 

информационные листовки «Учимся быть хозяевами». 

         Для наибольшего вовлечения в работу по обеспечению сохранности и 

ремонту жилищного фонда, благоустройству дворовых территорий, 

повышению ответственности жителей к вопросам благоустройства с июня по 

сентябрь проведены смотры-конкурсы  «Чья эта улица, чей это дом!», 

«Лучший подъезд», «Лучший двор». Обязательным условием при 

проведении смотров-конкурсов являлось наличие органа общественного 

самоуправления.  По итогам окружных осмотров проведено торжественное 

награждение победителей дипломами и денежными премиями администра- 

ции города, городской Думы. 

 

          Топливно-энергетический комплекс 

         За 9 месяцев текущего года Комсомольской ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 

произведено 1450,2 млн. квт. ч. электроэнергии и 2520 тыс. Гкал тепловой 

энергии. Муниципальными  котельными города отпущено населению 36,5 

тысяч Гкал тепловой энергии на отопление и ГВС. 

          Подготовка энергетического оборудования к отопительному сезону 

2014-2015 годов выполнена в соответствии с установленными заданиями в 

полном объёме. Общие затраты муниципальных предприятий энергетики при 

подготовке объектов на 01 октября  2014г составили — 223,7 млн. руб. 

           На теплоисточниках ОАО «Дальневосточная генерирующая 

компания» Комсомольской ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, выполнен  ремонт 26-и 

единиц котло- и турбоагрегатов 

            На Комсомольской ТЭЦ-2  на начало отопительного сезона создан 

необходимый запас топлива в количестве 136 тыс. тонн, в том числе 

госрезерв – 30 тыс. тонн. 

            На всех 8-и муниципальных котельных выполнен ремонт 

технологического оборудования, проведены пробные топки. Степень 
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готовности составляет 100%. Паспорта готовности на все котельные 

получены к 15.09.2014г. 

           Мероприятия по созданию 2-х месячного запаса топлива на котельных 

выполнены в соответствии с утверждённым графиком. На 30.09.2014г. 

завезено:  - керосин 30 тонн., или 100%  от плана;   - мазут 200 тонн. (100%);    

- уголь - 1000 тонн, или 100% от планового задания.  

             На выделенные из местного бюджета 9,0 млн. рублей выполнен 

капитальный ремонт технологического  оборудования и осуществлён 

перевод с парового на водогрейный режим котельной в мкр. «Комсомольск-

Сортировочный», заменен магистральный участок теплотрассы в  мкр. 

Менделеева. 

            В соответствии с заданиями по подготовке к отопительному сезону 

2014 – 2015 гг.: 

     - СП «Комсомольские тепловые сети филиала ХТСК ОАО «ДГК»: 

выполнен капитальный ремонт 2400 п. м. магистральных теплотрасс или 

100% от плана; 

      - МУП «Производственное предприятие тепловых сетей» выполнен 

капитальный ремонт 7100 п. м. или 100% от плана; 

      - МУП «Предприятие электрических сетей» заменено 33,5 км воздушно-

кабельных линий - 100% от плана. 

      - МУП «Горводоканал» заменено 9100 п. м. водопроводно-

канализационных сетей  или 100% от плана. 

         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 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. Начата прокачка скважин 2-го 

пускового комплекса. 

«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 реку Амур. 

По программе «Развитие и модернизация инфраструктуры водоснабжения 

города»  объявлен электронный аукцион на выполнение работ по разработке 

проектно-сметной документации  «Реконструкция дюкера через реку 

Силинка». 
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           В соответствии с муниципальной программой «Повышение качества 

жилищно-коммунального обслуживания населения города Комсомольска-на-

Амуре» на 2014-2018» ведутся работы по газификации МКД на 6 домах (по 

ул. Пионерская, 56,60, ул. Зейская, 3, Хорпинское шоссе, 1, Восточное шоссе, 

10, 12.) 

            Для перевода с сжиженного на природный газ ГРУ-124 по ул. 

Красногвардейской и ГРУ-99 по ул. Комсомольская, 10 завершается 

строительство распределительных газопроводов общей протяжённостью  1,8 

км. 

             За 9 месяцев 2014 года перечислено средств на возмещение затрат от 

разницы в тарифах МУП «Теплоцентраль», котельным обеспечивающих 

теплоснабжение муниципального жилищного фонда, из бюджета города в 

сумме 28,8 млн. рублей, из краевого бюджета – 34,28 млн. руб. 

 

             Муниципальная собственность 

           По состоянию на 01.10.2014 года в составе муниципальной 

собственнос- ти учитываются 134 муниципальных организаций,  созданных 

на базе муниципального имущества (19 муниципальных предприятий, 115 

муниципальных учреждений) 1 некоммерческая организация – Фонд 

поддержки малого и среднего предпринимательств города Комсомольска-на-

Амуре. А также 12 отраслевых органов и 2 органа местного самоуправления. 

           В реестре муниципальной собственности на 01.10.2014 года 

учитываются12 хозяйственных обществ, имеющих долю муниципальной 

собственности в уставном капитале. 

            В  реестре муниципальной собственности города Комсомольска-на-

Амуре учитываются – 2352,1 тыс. единиц имущества балансовой стоимостью 

30,9 млрд. рублей, остаточной стоимостью 23,9 млрд. рублей с учётом доли 

муниципальной собственности в жилых домах и кадастровой стоимости 

земельных участков. 

 

Доходы от использования и реализации муниципального имущества 

 

           За 9 месяцев 2014 года в местный бюджет поступило от использования 

и реализации муниципального имущества 688,7 млн. рублей, что составляет 

86.4% от годовых бюджетных назначений, в том числе: 

      Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества составили 194,0 

млн. рублей, или 105,0% от годовых бюджетных  назначений. 

     Доходы от реализации составили: 

     - от продажи муниципального имущества 383,7 млн. рублей или 100,0% от 

годовых бюджетных назначений; 

      - от продажи земельных участков – 20,5 млн. рублей, или 380,0% от 

годовых бюджетных назначений; 

      - от продажи пакетов акций, доли 13,1 млн. рублей, или 6,7% от годовых 

бюджетных назначений; 
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      - от продажи квартир – 5,1 млн. рублей, или 134,0% от годовых 

бюджетных назначений. 

      Поступило доходов в виде дивидендов по акциям, принадлежащим 

городскому округу, на сумму28,9 млн. рублей, 288,7% от годовых 

бюджетных назначений. 

       Поступило доходов от перечисления части прибыли, оставшейся после 

уплаты налогов и иных платежей, муниципальных унитарных предприятий 

на сумму 42,7 млн. рублей, 309,0% от годовых бюджетных назначений. 

       Прочие доходы – 0.6 млн. рублей. 

 

      Ожидаемые итоги 2014 года 

       Ожидаемые  за 2014 год доходы от управления муниципальным 

имуществом составят 819,1 млн. рублей, в том числе: от продажи имущества 

включая земельные участки, квартиры, пакеты акций – 493,2 млн. рублей;    

от аренды муниципального имущества – 247,0 млн. рублей; в виде 

дивидендов, приходящихся на доли муниципального образования в уставных 

капиталах хозяйственных обществ – 34,8 млн. рублей. 

 

        Социальная сфера 

 

        Образование 

        Образовательная сеть города представлена 97 учреждениями: 

    - 54 муниципальных дошкольных учреждений (охват на 01 сентября 2014 

года 14098 человек); 

    - 6 муниципальных учреждений дополнительного образования детей (на 01 

января 2014 года 11282 человека); 

    - 37 муниципальных общеобразовательных  учреждений (по состоянию на 

01 сентября 2014 года 23357 человек). 

        В 2014/2015 учебном году в школах обучаются 23357 детей, из них по 

новым государственным образовательным стандартам начального 

образования обучаются 10077 человек (100% от числа всех учащихся 

начального образования). В настоящее время в 11-ти образовательных  

учреждениях города ведётся апробация нового образовательного  стандарта 

для 1516 школьников 5-7 классов (21,4%). 

        В 13 образовательных учреждениях продолжена реализация  модели 

непрерывного образования «Школа-Вуз-Предприятие», в рамках которой для 

школьников осуществляются совместные учебные и профориентационные 

мероприятия с ВУЗами и ведущими предприятиями города: 

нефтеперерабатыващим  заводом (классы Роснефть в школе 27, лицеи 33)  

авиационным объединением имени Ю.А. Гагарина (инженерно-технические 

классы в школах 3,4,6,16,51), предприятием «Амурметалл» (инженерно-

технические классы  в школе  23),  с медицинскими  учреждениями (классы 

медицинского профиля в школах 3, 18), предпринимательские классы в 

школах 23, 36,50. 
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          По итогам окончания учебного 2013/2014 года отмечается 

положительная динамика развития системы образования в вопросах качества 

оказания образовательных услуг.  

          Успеваемость по городу составила 99,98% и соответствует показателю 

прошлого учебного года (99,9%). Завершили обучение со 100% 

успеваемостью 33 (89,2%) общеобразовательных  учреждений.  Не успевают 

по итогам учебного года и не допущены к государственной (итоговой) 

аттестации 4 ученика 9-х классов (в прошлом году – не успевали по итогам 

учебного года 9 человек). В соответствии с новым законом «Об образовании 

в Российской Федерации» 12 учащихся переведены в следующий класс 

условно. 

           Закончили 2013/2014 учебный год на отлично 1098 человек, на «4 и 5» 

- 7460 человек. Успешно успевающих учащихся – 8558 человек, что выше 

показателя 2013 года (7949 человек) на 7,1%. 

           По результатам ЕГЭ текущего года не получил аттестат один 

выпускник. 

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

100-бальные результаты по русскому языку и истории. 

           Совершенствуется система дошкольного  образования. Списочный 

состав воспитанников 54 МДОУ на 01.09. 2014 года составил 14098 человек 

(на 01.09.2013 года – 13897 детей). Охват детей дошкольным образованием 

от детского населения города на 01.09.2014 год составил 78,1% (2013 год – 

78,1). 

            Всем желающим родителям предоставляются места в дошкольных 

учреждениях. В пяти МДОУ №№ 125, 83, 129, 123, 134 имеются свободные 

места (общее количество 300 мест). 

             20 октября 2014 года сдан в эксплуатацию   детский сад  в посёлке 

Менделеева на 95 мест. 

              Сохранена сеть учреждений дополнительного образования. Она 

включает 4 учреждения дополнительного  образования: МОУ ДОД 

«Городской Дворец  творчества детей и молодёжи», «Экологго-

биологический центр», «Центр юных техников», «Дом  детского творчества» 

и 2 сезонных учреждения МОУ ДОД ДОО(п)Ц «Амурчёнок», «Буревестник». 

Исполнение бюджета по доходам за 9 месяцев 2014 года составило 

1628,5 млн. рублей, или 73,9% при плане на 2014 год 2202,7 млн. рублей. 

Исполнение бюджета по расходам за 9 месяцев 2014 года  составило 

2418,1 млн. рублей или 68,6% при плане на 2014  год 3527,3 млн. рублей. 

 

         Культура и искусство 

          Муниципальные учреждения культуры города Комсомольска-на-Амуре 

представлены: Драматическим театром, Городской централизованной 

библиотекой с 12-ю структурными  подразделениями, 2-мя музеями, 
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художественной и музыкальными школами, зоологическим центром  

«Питон», ДК «Алмаз». 

          Расходы по содержанию  учреждений культуры и искусства за 9 

месяцев 2014 года составила  214,9  млн. рублей или 62,4%  к годовым 

назначениям (годовые назначения 344,4 млн. рублей).  На укрепление 

материально-технической базы направлено 5,6 млн. рублей. Проведён ремонт 

читального зала , отремонтированы рабочие помещения, произведена 

подготовка к отопительному сезону в структурных  подразделениях МУК 

«Городская  централизованная библиотека». Проведены ремонтные работы в 

МУК «Городской краеведческий музей». Заменены окна в дискозале, 

проведён частичный ремонт кровли, фасада в МУК ДК «Алмаз».  

Продолжаются работы по освоению территории общей площадью 15,0 тыс. 

кв. м. в Силинском парке, выделенной для переноса основной коллекции 

животных зоологического центра «Питон». 

          За 9 месяцев 2014 года учреждениями отрасли получены доходы от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в размере 26,4 

млн. рублей (71,4%  от годовых назначений), что на 34,5% выше 

соответствующего периода 2013 года. 

          В отчётный период продолжалась работа по наращиванию 

информационных библиотечных ресурсов. На комплектацию библиотечного 

фонда города за отчётный период выделено 1,7 млн. рублей, из краевого 

бюджета на пополнение книжного фонда выделено 69,6 тыс. рублей. 

          За 9 месяцев 2014 года МУК «Музей изобразительных искусств» 

посетило 68.8 тыс. человек, организована 931 экскурсия, проведено 120 

лекций и 178 мероприятий. 

           Экспозиция МУК «Зоологический центр «Питон» представлена 237 

экземплярами животных. Для детей дошкольного и школьного возраста , а 

также для семей, наряду с проведением мероприятий в учреждении, 

проводились выездные лекции и занятия с показом животных различной 

тематики. 

            За 9 месяцев 2014 года проведено 42 мероприятия, 229 экскурсии, 

учреждение посетило свыше 39,5 тыс. человек. 

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

клуба по интересам. За отчётный период во дворце культуры «Алмаз» для 

детской и взрослой аудитории проведено 126 мероприятий (за 9 месяцев 2013 

года – 117 мероприятий), обслужено свыше 13,7 тыс. человек. 

 

         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. 
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           Спортивная инфраструктура городского округа включает 4 стадиона, 

102 спортивных зала, 13 крытых бассейнов, 283 плоскостных спортивных 

площадки и 153 прочих спортивных сооружений, которые единовременно 

могут принять 11446 человек, из общего количества спортивных сооружений 

43 адаптированы для занятий лиц, с ограниченными физическими 

возможностями. 

           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. 

           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  занимаются 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, за 9 месяцев 2014 

года освоено 133,0 млн. рублей, 70,0% от годового назначения. 

            Затраты бюджета на организацию и проведение спортивно-массовых 

мероприятий по итогам 2014 года составят 3,8 млн. рублей, за 9 месяцев 2014 

года освоено 2,7 млн. рублей, 71,2% от годового назначения. 

             Для поддержки некоммерческого партнёрства «Футбольный клуб 

«Смена» в 2014 году планируется выделить 25,0 млн. рублей, за 9 месяцев 

2014  выделено 21,0 млн. рублей. 

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

платных услуг подведомственными учреждениями. За 9 месяцев 2014 года 

учреждениями физической культуры и спорта получено доходов от 

предпринимательской деятельности 19,2 млн. рублей. 
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            Молодежная политика 
            Поддержка молодых семей 

         На реализацию муниципальной программы «Обеспечение жильем 

молодых семей» в 2014 году выделено 161,0 млн. руб. из них: федеральный 

бюджет составил 56,0 млн. руб., краевой – 79.0 млн. руб., 26,0 млн. руб. – 

местный бюджет. 

          Размер социальной выплаты для молодых семей  составит от 658,5 тыс. 

рублей до 1,9 млн. рублей в зависимости от численного состава семьи. Таким 

образом, выделенных средств хватит на обеспечение социальными 

выплатами в 2014 году на приобретение жилого помещения или 

строительство жилого индивидуального дома 148 молодым семьям (в 2013 

году – 153 молодые семьи). 

            В 2014 году 72 молодым семьям вручены свидетельства о праве на 

получение социальной выплаты для участия в долевом строительстве жилья 

на территории города Комсомольска-на-Амуре по проспекту 

Певостроителей,44. 

          Организация летней оздоровительной кампании. 

По итогам 2014 года общий охват школьников организованными 

формами летнего отдыха составил 28,99 тыс. чел. (101,0 % от плана). На базе 

5 загородных лагерей отдохнуло 3369 детей и подростков, что составило 

95,0% от плана. На базе учреждений образования, культуры, спорта и 

молодежной политики было открыто 59 лагерей и профильных отряда, в 

которых оздоровлено 7662 ребёнка (100,0% от плана). В профильных 

формированиях, лагерях труда и отдыха на базе общеобразовательных 

учреждений принял участие 7204 школьника. 

Через Центр занятости населения, молодежные биржи труда Центров 

«Юность» и «Дземги» было трудоустроено 4847 подростков в возрасте от 14 

до 18 лет, что на 15 % превышает показатель прошлого года (в 2013 году – 

4217 человек).    Общий объём средств, затраченных на временное 

трудоустройство составил 4,3 млн. рублей, в том числе: 1,3 млн. рублей 

средства местного бюджета выплачены виде материальной поддержки в 

размере 1,1 тыс. рублей   за полный отработанный месяц; 3,1 млн. рублей в 

виде материальной поддержки – субвенций федерального бюджета  в размере 

от 1020 рублей до 2040 рублей. 

Особое внимание в летний период уделялось детям из малоимущих 

семей, детям-инвалидам, детям военнослужащих, погибших при исполнении 

обязанностей военной службы. 

          Основные мероприятия и достижения. 
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Традиционно в феврале проведена спартакиада допризывной молодежи 

среди команд студентов средних специальных, высших учебных заведений и 

учащихся начального профессионального образования в которой приняло 

участие более 2,5 тыс. чел. Победителями признаны команды студентов 

среди ВУЗов – ФГБОУ ВПО «КнАГТУ», среди команд студентов средних 

специальных учебных заведений КГБОУ СПО «Комсомольский-на-Амуре 

авиационно-технический техникум», среди школьных команд МОУ 

СОШ№%), среди команд военно-патриотических клубов – клуб 

«Юноармеец» МОУ СОШ №24. 

В январе-феврале прошли полуфинальные и финальные игры КВН. 

Всего в школьном сезоне КВН приняло участие 36 команд. 

На протяжении многих лет система патриотического воспитания 

города признается лучшей в Хабаровском крае, военно-патриотические 

клубы города занимают призовые места в военно-спортивных слетах и играх. 

По итогам краевых военно-патриотических конкурсов: команда ВПК 

«Тайфун» (МОУ СОШ№32) заняла 2 место в краевом финале 

комбинированной военно-спортивной игре «Патриот» и команда военно-

патриотического клуба «Юноармеец» 2 место в краевой спартакиаде 

молодёжи допризывного возраста. 

 

        Охрана окружающей среды и природных ресурсов 

         Одним из приоритетных направлений в работе администрации города 

Комсомольска-на-Амуре является улучшение экологического состояния на 

территории муниципального образования. 

          В течение 9 месяцев 2014 года в местный бюджет города поступило 

платежей 14,6млн. руб., в том числе за негативное воздействие на 

окружающую среду – 11,7 млн. руб. (75,0 % от плана по мобилизации 

доходов на 2014 год), восстановительная стоимость за снос зеленых 

насаждений – 2,3 млн. руб. (234,2 %). Взыскано штрафов в бюджет города – 

553,5 тыс. руб. 

          Ожидаемое поступление платы за негативное воздействие на 

окружающую среду в 2014 году в местный бюджет – 14,2 млн. рублей 

Ожидаемое поступление доходов по восстановительной стоимости  за снос 

зелёных насаждений в 2014 году – 7,9 млн. рублей. 

           В соответствии с планом проверок на 2014 год за 9 месяцев 2014 года 

проведено проверок соблюдения правил благоустройства – 20,  по 
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результатам проверок выдано 1 предписания по устранению выявленных 

нарушений. 

           Всего за отчетный период принято мер по возбуждению 

административного производства – 108, в том числе: 

      - направлено на административные комиссии округов 83 протокола; 

      - направлено в УМВД города 15 материалов; 

      - направлено в прокуратуру 4 материала; 

      - направлено в ТУ Роспотребнадзора -  6 материалов. 

         В ходе проведения рейдовых проверок по выявлению и пресечению 

образования несанкционированных свалок отходов за 9 месяцев 2014 года 

выявлено 86 фактов несанкционированного размещения отходов и грунта. По 

40 фактам материалы направлены на административные комиссии округов 

для принятия мер административного воздействия. Ликвидировано силами 

нарушителей 70 свалок. 

           С начала года рассмотрено 215 проектов строительства объектов и 

перевода из жилого фонда и нежилой, актов выбора земельных участков. 

Выдано и проверено 60 разрешений на место размещения строительных 

отходов и грунта. 

 

 

 

          Заключение 
          За 9 месяцев  2014 года все основные макроэкономические показатели 

по городу демонстрировали положительную динамику. 

На основании анализа социально-экономического развития муниципального 

образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»  за 9 

месяцев 2014 года, с учетом планов и прогнозов развития основных 

системообразующих предприятий можно сделать вывод, что основные 

макроэкономические показатели экономики города на конец 2014 года 

достигнут  уровня: 

     - оборот организаций всех видов деятельности   составит 128,5 млрд. 

рублей, или 115,5 % по отношению к аналогичному периоду 2013 года; 

     - объём инвестиций в основной капитал, по данным градообразующих 

предприятий и бюджетных инвестиций, за 2014 год составит 15,2 млрд. 

рублей, или 107,8% к аналогичному периоду 2012 года; 

       - индекс промышленного производства за январь-декабрь  2014 года 

составит   128,6%, по отношению к аналогичному периоду 2013 года. Объём 

промышленного производства по градообразующим предприятиям составит 

87,7 млрд. рублей. 

        - за  2014 год  индекс  производства пищевой продукции составит 

100,3% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года, валовое 
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производство продукции сельского хозяйства за  2014 год составит 106,8% к 

уровню   соответствующего периода 2013 года; 

         -   по итогам  2014 года оборот субъектов малого и среднего бизнеса 

увеличится  на 9,5%. 

         - на потребительском рынке увеличится оборот розничной торговли на 

10,0%, оборот общественного питания на 8,6 %, вырастет объем оказанных 

бытовых услуг на 6,9 % 

- по состоянию на 01.01.2015 года уровень безработицы оценочно  составит 

1,0%; 

- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников обследуемого круга предприятий (организаций) города по итогам 

января-декабря 2014 года составит  38,8 тыс. рублей и вырастет с начала года 

на 16,2%. 

Прогнозные макроэкономические показатели функционирования 

экономики по итогам года в основном соответствуют прогнозным 

показателям определенным постановлением  главы города от 07.04.2014 №56 

«Об итогах социально-экономического развития муниципального 

образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» в 2013 году 

и задачах на 2014 год». 

          Вместе с тем, в экономике и социальной сфере  сохранился ряд 

негативных тенденций. 

         Остаётся неблагоприятной демографическая ситуация,  значительное 

влияние на уменьшение численности населения города  продолжает 

оказывать миграционная  убыль. 

         Реальная заработная плата и доходы населения муниципального 

образования, по-прежнему, остаются  ниже среднекраевого уровня. 

         В сфере промышленного производства остается  напряженной ситуация 

на ОАО «Амурметалл» оказывающая негативное  влияние на рост объемов  

промышленного производства, на динамику инвестиционной активности в 

производственной сфере в результате приостановки  инвестиционных 

проектов. 

Сохраняет свою актуальность проблема обеспечения 

квалифицированными кадрами ведущих промышленных предприятий города 

Комсомольска-на-Амуре. 

Отмечено недоосвоение средств  на работах по капитальному ремонту 

муниципального жилого фонда за счет средств местного бюджета, по 

капитальному ремонту объектов благоустройства и дорожного хозяйства 

города. 

На низком уровне, по итогам 9 месяцев текущего года находится 

освоение объемов капитальных вложений на объектах капитального 

строительства и капитального ремонта, строящихся за счет бюджетов всех 
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уровней, в числе которых объекты социальной инфраструктуры, бассейн по 

ул. Ленинградской, поликлиника №2, группа жилых домов, дороги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник управления 

экономического развития 

администрации города                                          В.Г. Чесноков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


