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Итоги  социально-экономического развития 

муниципального образования городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» в 2015 году 

и задачи на 2016 год 
          

Анализ темпов развития экономики города, намеченных 

"Стратегическим планом устойчивого  развития города Комсомольска-

на-Амуре до 2025 года", принятым решением городской Думы от 07 

июля 2010 года №53, показал что среднегодовые темпы роста основных 

макроэкономических показателей за период 2011-2015 годы превысили 

показатели инерционного сценария развития, однако не достигли 

показателей инновационного сценария развития. Объёмы 

промышленного производства превысили показатели инерционного 

сценария на 49,7 процента.  Объём инвестиций в основной капитал на 

47,2  процентных пункта превысили показатель инерционного сценария 

развития. В то же время не достигнуты показатели по численности 

населения, продолжается миграционный отток населения. 

По  итогам функционирования хозяйственного комплекса города 

Комсомольска-на-Амуре за 2015 год все основные макроэкономические 

показатели демонстрировали  положительную динамику: 

            - оборот организаций всех видов деятельности    составил 144,3 

млрд. рублей, или 110,3 % по отношению к уровню  2014 года; 

          - объём инвестиций в основной капитал  за   2015 год,   составил 

15,0 млрд. рублей, или 81,5 % к аналогичному периоду 2014 года; 

        - индекс промышленного производства к уровню января-декабря 

2014 года вырос на 1,3 %. Объём промышленного производства по кругу 

обследуемых предприятий составил 92,6 млрд. рублей.  

          - по итогам  2015 года оборот субъектов малого и среднего бизнеса 

увеличился  на 19 % и составил 50,4 млрд. рублей. На долю малого и 

среднего бизнеса, по экспертной оценке, приходится 33% оборота 

предприятий и организаций города по всем видам экономической 

деятельности; 

  - выпуск товарной продукции предприятиями пищевой 

промышленности за 2015 год составил – 2,4 млрд. рублей, или 98,1% к 

уровню 2014 года.  

  - валовое производство продукции сельского хозяйства за 2015 

год составило 1,3 млрд. рублей, или 109,4% уровню 2014 года; 

  - на потребительском рынке увеличился оборот розничной 

торговли на 19,5% и составил   55,8   млрд. рублей и общественного 
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питания на 17,9 % и составил 2,4 млрд. рублей,  оказано бытовых услуг 

на 13,0 % больше (345,0 млн. рублей), чем за  2014 год; 

            - уровень безработицы на 01.01.2016 года  составил 1,1 %;   (по 

состоянию на 01.01.2015 года уровень безработицы был 0,7 %); 

            - по состоянию на 1 января 2015 численность населения 

муниципального образования городского  округа «Город Комсомольск-

на-Амуре» составляла 251,0 тыс. человек. За счёт миграционной и 

естественной убыли за 12 месяцев 2015 года численность населения 

города  уменьшилась на 1759 человек  и составила на 01.01.2016 года 

251,0 тыс. человек; 

- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников обследуемого круга предприятий (организаций) города по 

итогам января-декабря  2015 года составила 38,5 тыс. рублей и выросла 

с начала года на 3,5 %. 
 

            Промышленность 
            Индекс промышленного производства к уровню января-декабря  

2014 года вырос на 1,3%. Объём промышленного производства по кругу 

обследуемых предприятий  составил 92,6 млрд. рублей.  

            Рост индекса промышленного производства  обеспечен, в 

основном, за счёт увеличения объёмов производства на  КнАФ ЗАО 

«ГСС» (111,3 %), ПАО «АСЗ» (118,2 %),   ООО «РН-КНПЗ» (100 %), 

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

(104,8%). 

На  Филиале ПАО "Компания Сухой" «КнААЗ им. Ю.А. 

Гагарина»,  в течение 2015 года производились серийные самолёты Су-

35С, Су-30МК2, опытные образцы самолёта Т-50, серийное 

производство составных частей самолётов Сухой Суперджет 100.  По 

итогам 2015 года  объём производства составил 36,0 млрд. рублей, или 

104,8 % к уровню 2014 года 

Объём производства за  2015 год  на  КнАФ ЗАО «ГСС» составил 

21,4 млрд. рублей, или 111,3% к уровню 2014 года.   

            На ПАО «АСЗ объём производства за  2015 год составил 8,6 

млрд. рублей, или 118,2% к уровню 2014 года. 

            На ОАО «Амурметалл» сохраняется сложное финансово-

экономическое положение. Продолжается конкурсное производство, но 

завод выполняет производственную программу. По итогам 2015 года   

объем производства  составил 10,9 млрд. рублей.  

 

            Сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность 

В 2015 году предприятия осуществляющие деятельность в сфере 

производства продовольственной продукции отработали стабильно, 

обеспечили потребительский рынок и социальную сферу города 

основными продуктами питания. 
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Выпуск товарной продукции предприятиями пищевой 

промышленности за 2015 год составил - 2,35 млрд. рублей или 98,1 % к 

уровню 2014 года. Валовое производство продукции сельского хозяйства 

за 2015 год составило 1,34 млрд. руб. или 109,4 % к уровню 2014 года. 

Объемы производства за 2015 год по предприятиям пищевой 

промышленности и сельского хозяйства в сравнении с 2014 годом 

составили: ОАО «Птицефабрика «Комсомольская» - 134,3 %, ООО 

«Агрокомплекс «Восток» - 100,0 %, ОАО «ДАКГОМЗ» - 102,8 %, ОАО 

«Хлебозавод № 1» - 95,3 %, ОАО «Хлебозавод № 3» - 82,4 %, ООО 

«Комко+» - 63,0 %, ООО «ГПК» - 138,2 %, ОАО «Дальпиво» - 97,2 %. 

По малым предприятиям увеличили объемы производства 

хлебобулочной продукции: ИП «Генцель» («Битте») – 119,1 %, ИП 

«Филатова» (Самбери «Выбор») – 113,9 %, ИП «Шестакова» (Самбери 

«БУМ») – 105,3 %, ИП «Мясников» - 101,2%, ИП «Вершинина» - 

103,1%. 

Численность занятых в отрасли составляет 1353 чел. или 95,7 % к 

уровню 2014 года, средняя заработная плата составляет 23651 руб. или 

104,9 % к уровню 2014 года. 

В 2015 году на предприятиях пищевой промышленности и 

сельского хозяйства продолжалось проведение работ по реконструкции и 

модернизации производства. Общие объемы инвестиций в развитие 

производства пищевой и сельскохозяйственной продукции в 2015 году 

составили 115,4 млн. рублей (в 2014 году – 162,0 млн. рублей). 

В рамках муниципальной программы «Содействие развитию 

малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город 

Комсомольск-на-Амуре на 2014-2018 годы» предоставлены субсидии 3 

предпринимателям малого и среднего бизнеса в сфере производства 

пищевой и сельскохозяйственной продукции (ИП «Костырченко», ИП 

«Седых А.П.», ООО «Агрокомплекс «Восток») на общую сумму 2,6 млн. 

рублей. 

За 2015 год по отраслям «перерабатывающая промышленность» и 

«сельское хозяйство» перечислено налоговых платежей во все уровни 

бюджетной системы РФ в сумме 334,3 млн. рублей или 107,3% к уровню 

2014 года, в том числе в местный бюджет 14,7 млн. рублей или 103,5% к 

уровню 2014 года.  

В 2015 году оказана финансовая поддержка сельхоз 

товаропроизводителям городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре» на общую сумму 58,1 млн. рублей, в том числе: из средств 

федерального бюджета 10,7 млн. рублей, краевого бюджета 35,5 млн. 

рублей, местного бюджета 11,9 млн. рублей. По сравнению с 2014 годом 

уровень финансовой поддержки увеличился на 7,6 %. 

В рамках муниципальной программы «Развитие сельского 

хозяйства на территории муниципального образования городского 
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округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014-2020 годы» выполнены 

работы на 28 садоводческих товариществах на общую сумму 11,0 млн. 

рублей (в 2014 году на 12,0  млн. рублей), в том числе: ремонт грунтовых 

дорог на сумму 4,6 млн. рублей, ремонт водополивных систем – 1,7 млн. 

рублей, ремонт линий электропередач на сумму 4,6 млн. рублей. 

Проведена работа по оформлению документов на получение 

субсидий на содержание сельскохозяйственных животных.  

Предоставлены субсидии 161 владельцу личных подсобных хозяйств за 

счет средств местного бюджета на сумму 935,2 тыс. рублей (в 2014 году 

– 1,1 млн. рублей). п 

Оказана помощь в подготовке документов главам крестьянских 

(фермерских) хозяйств для участия в краевом конкурсе-отборе на 

получение грантов на создание и развитие фермерских хозяйств из 

краевого и федерального бюджетов. По итогам конкурса-отбора два 

крестьянских (фермерских) хозяйства получили гранты по 1500 тыс. 

рублей. 

В 2015 году организовано и проведено 10 расширенных 

заседаний Союза, на которых рассмотрены вопросы планирования и 

исполнения работ инженерного обеспечения, финансируемых из 

местного бюджета, о подготовке перечней работ и смет на 2016 год, о 

порядке и условиях предоставления субсидий из краевого бюджета, об 

условиях проведении краевого конкурса среди садоводов и огородников, 

вопросы пожарной безопасности и по другим вопросам. 

В течение  2015 года проводилась информационно-

консультативная работа по вопросам реализации мер государственной 

поддержки малых форм хозяйствования и садоводческих товариществ 

через средства массовой информации и в индивидуальном порядке. За 

отчетный период рассмотрены и предоставлены ответы на 502 

обращения от председателей и членов правлений садоводческих 

товариществ, владельцев личных подсобных хозяйств. 

Проводилась работа по реализации Федерального закона РФ «О 

защите прав потребителей». За 2015 год в отдел перерабатывающей 

промышленности и защиты прав потребителей администрации города 

поступило 2466 обращений от потребителей или 93,0 % к 2014 году. 

Обратившимся гражданам предоставлена помощь в оформлении 

претензий – 1276 чел. (94,0% к 2014 году), оказана помощь в 

оформлении исковых заявлений в суд - 262 чел. (85,9% к 2014 году), 

предоставлено консультаций - 928 чел. (93,9% к 2014 году).  

 

           Транспорт и связь 

1. Общественный пассажирский транспорт 
Маршрутная сеть города состоит из 38 городских маршрутов 
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 (34-х автобусных, общей протяжённостью 815 км. и 4-х трамвайных, 

общей протяжённостью 90 км.). Регулярные пассажирские перевозки  

осуществляют два муниципальных предприятия и частные перевозчики, 

в том числе 4 юридических лица и 23 индивидуальных предпринимателя 

без образования юридического лица. 

          Всем перевозчикам, работающим на городских автобусных 

маршрутах, принадлежит около 400 автобусов (из них около половины в 

частной собственности) и 40 трамвайных вагонов. Ежедневно на 

городских маршрутах работают до 270 подвижного состава (1 единица 

на 1 тыс. чел. населения): 240 автобусов (из них 130 частных) и 25 

трамваев. 

       В этом потоке удельный вес муниципального транспорта составляет 

45% и 55% - транспорт индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц. 

         В 2015 году на официальном сайте администрации обновлена 

информация о маршрутной сети транспорта общего пользования, со 

схемами и расписанием движения автобусов, а также контактными 

данными перевозчиков. 

          В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 220-ФЗ 

«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты российской Федерации» с 

31 декабря 2015 года на официальном сайте администрации размещен 

реестр регулярных муниципальных маршрутов по нерегулируемым 

тарифам. 

          Формируется единый электронный портал информирования 

граждан/пассажиров о прибытии общественного транспорта на 

территории города. 

           В первом полугодии 2016 года администрацией города 

планируется проведение конкурс на право перевозки пассажиров 

автомобильным транспортом общего пользования по городским 

автобусным маршрутам. 

           Муниципальный транспорт 

           Муниципальный парк по состоянию на 31.12.2015 состоит из 1125 

автобусов и 40 трамваев. Муниципальным транспортом обслуживается 

34 автобусных (19 городских, 4 пригородных, 7 дачных маршрутов) и 4 

трамвайных маршрутов. 

           На 31.12.2015 года в отрасли занято 642 человека, из них: 

в МУП "ПАТП-1" – списочная численность 382 человек; 

в МУП "ТУ"         - списочная численность 260 человека. 

           В 2015 году предприятиями муниципального транспорта 

перевезено (ожидаемое): 

МУП "ПАТП-1" – более 12,8 млн. пассажиров; 
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МУП "ТУ"          -  5,2 млн. пассажиров. 

           Доходы предприятий по итогам года 2015 года составили 

(ожидаемое): 

МУП "ПАТП-1"- 330,8 млн. рублей; 

МУП "ТУ" – 105,4 млн. рублей. 

           На обоих предприятиях своевременно выплачивается заработная 

плата, среднемесячная начисленная заработная плата по итогам года 

составила: 

МУП "ПАТП-1" – 28 034,0 рубля; 

МУП  "ТУ"       - 20 810,0 рубля. 

В рамках Программы «Создание условий для предоставления 

транспортных услуг и организации транспортного обслуживания 

населения в границах городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре» на 2015-2020 годы» приобретены 12 автобусов.  

 Основной проблемой МУП «ПАТП-1» являются не 

укомплектованность кадрами, для выполнения всех запланированных 

графиков предприятию дополнительно требуется около 70 водителей 

автобусов и столько же кондукторов. 

        

           Частные перевозчики 
           Частные перевозчики работают на 15 городских маршрутах, 

ежедневный выход на линию составляет около 150 автобусов. 

            Право работать на регулярных городских маршрутах они 

получили по итогам конкурса, проведённого в 2013 году. По основным 

показателям частный сектор сравнился с муниципальным и на этом 

уровне стабилизировался. В 2015 году частные перевозчики перевезли 

около 13,0 млн. пассажиров. 

 

 

2. Связь 
Основными операторами, предлагающими услуги связи в городе 

являются: 

Стационарная связь – ОАО «Ростелеком», ОАО «Транс Теле 

Ком»; 

Мобильная связь – ОАО «МТС», ОАО «Вымпелком-

Коммуникация», ОАО «Мегафон»; 

Интернет – ОАО «Ростелеком», ОАО «МТС», ОАО «Вымпел- 

Коммуникация», ОАО «Мегафон», ООО «Престиж-Интернет» (торговая 

марка «Энфорта»), ОАО «Транс телеком», «ООО «РА РТС «РОСНЕТ» 

(торговая марка «Лайм. Телеком»). 

Задействованная ёмкость ГТС в 2015 году составила 65878 

номеров, в том числе квартирных – 48647 номера, ёмкость 
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ведомственных АТС – 17231 номер, в том числе квартирных 4444 

номера. 

 

Малое и среднее предпринимательство 

 

          В 2015 году, несмотря на негативное влияние финансового кризиса 

на экономику города, обеспечено устойчивое положение в 

предпринимательском секторе экономики города. 

        Число субъектов малого и среднего предпринимательства (далее 

субъекты МиСП), уплативших налоги в 2015 году составило 10 415 

единицы, в том числе, 3781 юридических лиц (снижение на 1,0% к 

уровню 2014 года) и 6634 индивидуальных предпринимателей, что 

составило 103,8 % к уровню 2014 года. 

         Оборот предприятий малого и среднего бизнеса вырос на 19,1% по 

отношению к 2014 году и достиг 50,4 млрд. рублей.   

         Незначительно, но увеличился вклад МиСП в формирование 

доходов местного бюджетов всех уровней. По данным управления ФНС 

РФ по Хабаровскому краю, в 2015 году предприятиями малого и средне-

го бизнеса города оценочно перечислено налогов и других платежей во 

все уровни бюджета в размере 2,3 млрд. рублей (рост к уровню 2014 

года составил 4 %), в том числе: в бюджет края 1,6 млрд. рублей 

(соответствует  уровню 2014); в местный бюджет 0,6 млрд. рублей, (к 

уровню 2014 г. произошло снижение на 2,5%).  

          В сфере малого и среднего бизнеса города Комсомольска-на-

Амуре занято 39,0 тыс. работающих, что составляет 25,5% от населения 

занятого в экономике города. 

         Структура субъектов МиСП по видам экономической деятельности 

особых изменений  не претерпела и, по прежнему, характеризуется 

преобладанием оптовой и розничной торговли – её доля составляет  

52,7% от общего числа субъектов МиСП. На протяжении последних лет 

наблюдался рост субъектов малого предпринимательства  в сфере услуг 

(доля составляет 13,5%). На субъекты предпринимательства в производ- 

ственной отрасли приходится 6,0%, отрасли строительства – 7,4%. 

   Администрация города Комсомольска-на-Амуре совместно с 

Фондом поддержки малого и среднего предпринимательства города 

Комсомольска-на-Амуре приступили к реализации мероприятий 

муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства в городе Комсомольске-на-Амуре 2014-2018 

годы». Подводя итоги реализации Программы за 12 мес. 2015 года, 

необходимо отметить, что не было выполнено только одно мероприятие, 

предусмотренное на 2015 год.   По остальным мероприятиям Программы 

обеспечено полное освоение финансовых средств бюджетов всех 

уровней, предусмотренных на реализацию Программы в 2015 году.  
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   На поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства и объектов инфраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства в 2015 году направлено 17,3 млн. руб. 

(что превышает объём финансирования мероприятий Программы в 2014 

году на 2,1 млн. рублей), в том числе:  

  11,649 млн. руб.  – средства местного бюджета;  

  1,0  млн. руб. – средства федерального бюджета (привлечены в 

рамках конкурса на софинансирование муниципальных программ 

поддержки МиСП);   

  1,715 млн. руб. – средства краевого бюджета  (привлечены в 

рамках конкурса на софинансирование муниципальных программ 

поддержки МиСП); 

              2,939 млн. руб. – средств Фонда поддержки малого и среднего 

предпринимательства г. Комсомольска-на-Амуре.             
Кроме того, в 2014 году субъекты МиСП города активно 

кредитовались  Фондом поддержки малого и среднего 

предпринимательства Хабаровского края. Финансовая поддержка 

оказана 42-м хозяйствующим субъектам на общую сумму 36,5 млн. 

рублей (за 2014 год сумма представленной поддержки составила 38,4 

млн. рублей 44 субъектам МиСП). 

           В рамках поддержки предпринимательского сектора экономики, 

проводилось размещение муниципальных заказов специально для 

субъектов малого бизнеса. По этому направлению поддержки освоено 

238,8 млн. руб., заключено 155 контрактов. 

           Не осталась без внимания и имущественная поддержка. 

           Сформирован перечень муниципального имущества, 

предназначенного для передачи во временное пользование 

исключительно субъектам МиСП, состоящий из 118 объекта 

муниципальной собственности общей площадью 20,1 тыс. кв. метров. 

           В городе Комсомольске-на-Амуре установлен размер арендных 

платежей муниципального имущества, который является одним из 

самых низких по Дальневосточному региону. 

            В 2015 году в городе проводилась информационная, 

консультационная поддержка  субъектов МиСП. За 2015 года 

организованы и проведены: 13 обучающих семинаров, дважды проведен 

прием предпринимателей уполномоченным по защите прав 

предпринимателей в Хабаровском крае Герасимовым О.В., проведена 

встреча с фермерами города Комсомольска-на-Амуре и Комсомольского 

района при участии Министерства с/х  производства и развития с/х 

территорий Хабаровского края, ЦНЗ, ИФНС г. Комсомольска-на-Амуре 

и межрайонной ИФНС, проведен летний Business Workshop «Три 

гарантированных способа увеличения прибыли в новых рыночных 

условиях»), проведено 4 заседания Совета по предпринимательству при 
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главе города и 1 заседание координационного комитета Совета по 

предпринимательству при главе города. Консалтинговым центром, 

функционирующем на базе городского Фонда поддержки 

предпринимательства, предоставлены юридические и бухгалтерские 

консультации 193 субъектам предпринимательства. 

  Оказана помощь в оформлении пакета документов для участия в 

краевом конкурсе «Предприниматель года» десяти субъектам 

предпринимательства города. По итогам конкурса победителями 

признаны: Генцель Ада Александровна – индивидуальный 

предприниматель, Глушков Дмитрий Константинович  – директор ООО 

«Эвалон», Деренчук Роман Алексеевич – индивидуальный 

предприниматель, Малых Екатерина Сергеевна – индивидуальный 

предприниматель; лауреатами стали: Кассин Сергей Филиппович – 

директор ООО «Август ДВ Ком», Резниченко Анастасия Андреевна – 

индивидуальный предприниматель.  

           С целью поощрения положительного опыта деятельности лучших 

предпринимателей города, организован и в четвертый раз проведён 

городской конкурс  «Лучший предприниматель в городе Комсомольске-

на-Амуре» по итогам работы в 2014 году. Победителями конкурса 

признаны семь руководителей предприятий малого и среднего  бизнеса.   

 

            Финансы, бюджет 
            За отчётный период исполнение местного бюджета по доходам 

составило  5 578,3 млн. рублей, или 99,1 % от бюджетных назначений, 

из них 2 983,7 млн. рублей или 100,2 % от бюджетных назначений - 

собственные доходы и 2 648,2 млн. рублей  (99,9%) – межбюджетные 

трансферты от вышестоящих бюджетов. 

           Исполнение местного бюджета по расходам составило 5 855,9 

млн. рублей или 94,6% к плановым бюджетным назначениям, из них 

3 195,9 млн. рублей – расходы за счёт собственных средств 

муниципального образования и 2 660,0 млн. рублей – расходы за счёт 

субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов. 

 

           Доходы местного бюджета 

          Собственные доходы поступили в сумме 2 983,7 млн. рублей, в 

том числе налоговые и неналоговые поступления составили 2 983,5 млн. 

рублей или 100,2% от бюджетных назначений, прочие безвозмездные 

поступления от юридических лиц – 216,68 тыс. рублей. 

          По сравнению с аналогичным периодом 2014 года поступления в 

местный бюджет налоговых и неналоговых доходов снижены на 317,1 

млн. рублей или на 9,6%. 

          Налоговые и неналоговые доходы по состоянию на 01 января 2016 

года обеспечены поступлениями от следующих источников: 
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- налог на доходы физических лиц – 34,7%; 

- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной            

собственности – 21,1%; 

- налоги на совокупный доход – 12,9%; 

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 12,5%; 

- налоги на имущество – 10,6%; 

- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат – 2,9%; 

- госпошлина – 1,5%; 

- штрафные санкции, возмещение ущерба – 1,1%; 

- платежи за пользование природными ресурсами – 0,5%. 

 

          Расходы местного бюджета 

          Общий объём расходов за 2015 год сложился в сумме 5 855,9 млн. 

рублей, что составляет 94,6 % от уточнённого бюджета, в том числе 

расходы за счёт средств местного бюджета составили 3 195,9 млн. 

рублей или 94,7 % от плана, расходы на софинансирование вопросов 

местного значения и исполнение отдельных переданных 

государственных полномочий Хабаровского края за счет 

межбюджетных трансфертов – 2 660,0 млн. рублей или 94,4% от плана. 

          В структуре расходов наибольший удельный вес приходится на 

социальную сферу – это 66,3% или 3 881,7 млн. рублей. В отраслевом 

разрезе социальных расходов на образование израсходовано более 

3 543,9 тыс. рублей (91,3%), культуру – 240,0 млн. рублей (6,2%), 

физическую культуру и спорт – 97,8 млн. рублей (2,5%). 

 В 2015 году в городском округе реализовывалось 19 

муниципальных   программ и 22 подпрограммы, финансирование из всех 

уровней бюджетов составило   4 975,0 млн. рублей, из них: 

 - по муниципальной программе «Обеспечение качества и 

доступности образования на 2014-2018 годы» - 3 193,9 млн. рублей, в 

том числе за счёт средств:  краевого  бюджета 1 981,4 млн. рублей, 

местного бюджета – 1 212,5 млн. рублей; 

 - по муниципальной программе «Обеспечение качественным 

жильём» на 2014-2018 годы – 528,2 млн. рублей, том числе за счёт 

средств: краевого бюджета – 361,8 млн. рублей, местного бюджета – 

166,4 млн. рублей; 

 - по муниципальной программе «Развитие дорожной сети, 

благоустройство городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 

2014-2018 годы» - 287,8 млн. рублей за счет средств местного бюджета; 

 - по муниципальной программе «Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном образовании городском округе «Город 

Комсомольск-на-Амуре» на период 2014-2018 годы» - 312,6 млн. рублей, 

в том числе за счёт средств: федерального бюджета  - 50,0 млн. рублей,  
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краевого бюджета 70,8 млн. рублей, местного бюджета – 191,8 млн. 

рублей; 

 - по муниципальной программе «Повышение качества жилищно-

коммунального обслуживания населения муниципального образования 

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

141,0 млн. рублей, в том числе за счёт средств: краевого бюджета – 9,6 

млн. рублей, местного бюджета – 131,3 млн. рублей; 

 - по муниципальной программе «Развитие культуры в городском 

округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2015-2019 годы» - 337,6, в 

том числе за счёт средств: краевого бюджета – 0,1 млн. рублей, местного 

бюджета – 337,5 млн. рублей. 

             

   Инвестиции и строительство 

По оценочным данным объем инвестиций в 2015 году в основной 

капитал составит 15,0 млрд. руб. (81,5 % к 2014 году). 

 Наибольшие объёмы инвестиций были направлены в 

промышленное производство – нефтепереработку и авиастроение.  

 Продолжалась реализация следующих крупных инвестиционных 

проектов в промышленной сфере: 

На ООО «Роснефть Комсомольский нефтеперерабатывающий 

завод» проводились работы по монтажу металлоконструкций и 

оборудования установок гидрокрекинга — гидроочистки, производства 

серы и водорода, строительство объектов общезаводского хозяйства.  

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

Гагарина»  продолжалась реконструкция и техническое перевооружение 

агрегатно-сборочного и вспомогательного производства.  

 

Жилищное строительство 

        В настоящее время на территории муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» реализуется 

муниципальная программа «Обеспечение качественным жильём на 

2014-2018 гг.», ведётся разработка муниципальной программы с 

продлением до 2020 года. 

В рамках Программы в 2015 году введено  28,1 тыс. кв. метров 

жилья, 125 % от планового значения, в том числе: 4,4 тыс. кв. метров - 

жилье для переселения граждан из аварийного фонда, 8,2 тыс. кв. метров 

- жилье для молодых семей,  3,3 тыс. кв. метров - строительство жилья 

частными инвесторами, 12,2 тыс. кв. метров - индивидуальные жилые 

дома.  

С участием краевого софинансирования в рамках подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» в 2015 года введены  в 

эксплуатацию многоквартирный жилой дом  по пр. Первостроителей, 44 
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(80 квартир) и жилой дом по пр. Первостроителей, 32 (48 квартир) 

общей площадью 8,2 тыс. кв. метров. 

 В рамках Адресной программы Хабаровского края по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда введено 4 многоквартирных 

жилых дома (66 квартир), общей площадью  4,4 тыс. кв. метров. 

В настоящее время строится 4 жилых дома  общей площадью 5,4 

тыс. кв. метров (81 квартира), ввод домов  в 3 квартале 2016 года. По 

одному дому (№ 54 по ул. Пионерской) конкурсная документация 

размещена на сайте. 

 За счет средств частных инвесторов  введен в эксплуатацию жилой 

дом по пр. Мира, 16 (25 квартир) общей площадью 2,3 тыс. кв. метров. 

Строятся 5 многоквартирных жилых домов на 660 квартир общей 

площадью 53,7 тыс. кв. метров: жилые дома на пересечении ул. 

Севастопольской и ул. Красногвардейской (Сбербанк), ул. Летчиков и 

ул. Комсомольской  (Ригма), ул. Аллея Труда 47,3 (Магистраль), ул. 

Пионерская и ул. Летчиков (Энергожилстрой), жилой дом по Аллеи 

Труда (Нефтезавод) и реконструкция детского сада по ул. 

Просвещения).  

Введено 76 индивидуальных жилых домов общей площадь. 10, 5 

тыс. кв. метров, что составляет 65 % от общего объема ввода жилья. 

С целью получения земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства на территории города Комсомольска-на-

Амуре на учете состоит 2157 многодетных граждан.  В рамках Закона 

Хабаровского края от 29 июля 2015 г. № 104  «О регулировании 

земельных отношений в Хабаровском крае» администрацией города 

определено 17 территорий в границах муниципального образования 

«Город Комсомольск-на-Амуре», общей площадью 304 га. 

В отношении: 

-  17 территорий выполнены проекты планировки и проекты 

межевания территорий; 

- 1453 земельного участка  осуществлен государственный 

кадастровый учет. 

Предоставлено в собственность граждан 1381  земельных участков 

64 % от общего количества нуждающихся. 

Плановое задание на 2015 год составляет 350 земельных участков. 

Фактически за 2015 год  предоставлено 371 участок. 

        На  253 земельных  участка получены разрешения на строительства.  

          За 2015 год  были проведены  торги по продаже права на 

заключение договоров аренды 5-ти земельных участков, общей 

площадью 0,98 га, с целью строительства многоквартирных домов (на 

пересечении ул. Красногвардейской-Севастопольской,  в районе 

пересечения ул. Калинина ул. Советской, в районе пересечения ул. 

Красноармейской и ул. Кирова); 
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 Двух земельных участков общей площадью 1,03 га для строительства 

многоквартирных домов  (северо-западнее пересечения Бульвара 

Юности и пр. Интернационального (1-я очередь, 2-я очередь)),  договор 

заключен с единственным участником аукциона ООО СФ «Инфра»; 

земельного участка, площадью 2,57 га, расположенного по ул. 

Свердлова,  юго-западнее пересечения Комсомольского шоссе и пр. 

Победы, с целью комплексного освоения для малоэтажного и 

индивидуального жилищного строительства, победитель аукциона ООО 

«Строймонтаж». 

        Кроме этого, на территории города Комсомольска-на-Амуре, для 

строительства многоквартирных домов сформировано 10 земельных 

участков, Государственный кадастровый учет земельных участков 

осуществлен. В соответствии с утвержденными Правилами 

землепользования и застройки городского округа «Город Комсомольск-

на-Амуре» на указанных земельных участках разрешено строительство 

многоквартирных жилых домов выше 5 этажей. 

За 2015 год для индивидуального жилищного строительства 

предоставлено 32 земельных участка, из них: 

- 31 земельный участок  в аренду; 

-1 земельный участок в собственность, посредством проведения 

торгов. 

По результатам публичных слушаний по Проекту внесения 

изменений в генеральный план городского округа «Город Комсомольск-

на-Амуре» (далее Проект), проходивших с 20 января 2015 г. по 20 

апреля 2015 г. Организационным комитетом по проведению публичных 

слушаний подготовлено заключение о результатах публичных слушаний 

с рекомендациями главе города отклонить проектные предложения по 

внесению изменений в генеральный план городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» и отправить на доработку с учетом 

поступивших замечаний и предложений, результатов их обсуждения на 

публичных слушаниях и заседаниях Градостроительного совета при 

главе города Комсомольска-на-Амуре. Постановлением администрации 

города Комсомольска-на-Амуре от 17.06.2015 г. № 1880-па «Об 

отклонении проекта «Внесение изменений в Генеральный план 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»» и направлении его 

на доработку» вышеуказанный проект был направлен на доработку. 

В настоящее время ведется доработка  материалов Проекта. 

Повторные публичные слушания по Проекту планируется назначить в 

январе 2016 года. 

        Для улучшения архитектурного облика города Комсомольска-на-

Амуре администрацией города организована работа по привлечению 

профессиональных архитектурных организаций.  

       15 сентября 2015 г. подведены итоги открытого городского конкурса 
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на эскизное предложение по строительству многоквартирного жилого 

комплекса со встроенными объектами обслуживания населения на 

площади Металлургов. Участие в конкурсе приняли представители г. 

Комсомольска-на-Амуре, г. Хабаровска, а также г. Владивосток. 

Победителем конкурса признана работа авторского коллектива города 

Комсомольска-на-Амуре.  

 

Коммунальное строительство.                                                                                                                                                                                                                                                  

 Проводилась реализация мероприятий инвестиционной 

программы по развитию коммунальных систем водоснабжения и 

водоотведения: осуществлялась реконструкция канализации, «Комплекс 

обезжелезивания и деманганации вод Амурского водозабора в пласте». 

 

Дорожное строительство  

В рамках муниципальной программы «Развитие дорожной сети, 

благоустройство городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 

2014-2018 г.» разработана проектно-сметная документация по 

реконструкции ул. Комсомольской от пр. Интернациональный до ул. 

Лесной. 

 

Образование 

Введен в эксплуатацию многофункциональный зал.  

 

Физическая культура и спорт 

 В рамках муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в муниципальном образовании городском округе 

«Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014-2018 годы» введены в 

эксплуатацию: плавательный бассейн по ул. Ленинградской, стадион – 

площадки МОУ СОШ № 15, № 32, многофункциональный зал МОУ 

«Гимназия № 45», футбольное мини-поле МБОУ ДОД СДЮШОР № 2, 

разработана проектно-сметная документация по строительству 

многофункционального зала МОУ СОШ № 3. 

         В рамках мероприятий муниципальной программы «Обеспечение 

качества и доступности образования на 2014-2018 годы» подготовлена 

проектная документация по реконструкции школы № 10 по ул. 

Мачтовая, 9. 

          

Культура 

 По реконструкции МУК «Драматического театра» разработано 

задание на проектирование, отрабатываются замечания. 

 

Муниципальная собственность 
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По состоянию на 01.01.2016 года в реестре муниципального 

имущества городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

учитываются 134 муниципальных организаций, в том числе 19 

предприятий, 114 муниципальных учреждений, 1 некоммерческая 

организация – Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства 

г. Комсомольска-на-Амуре,  а также 11 отраслевых органов 

администрации города, 2 органа местного самоуправления.  

В 2015 году включено в реестр вновь созданное муниципальное 

казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных 

образовательных учреждений г.Комсомольска-на-Амуре». 

 В 4 квартале 2015 года исключены из реестра МДОУ детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 

по познавательно-речевому развитию детей «Лучик» № 20 и МОУ 

средняя общеобразовательная школа № 26 в связи с присоединением к 

МОУ средней общеобразовательной школе № 18. 

Прогноз 2016 года – 131 муниципальная организация (без учета 

отраслевых органов), планируется завершение реорганизации МБОУ 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная 

школа № 3» путем присоединения к МБОУ дополнительного 

образования детей «Специализированная детско-юношеская школа 

олимпийского резерва № 2» и акционирование МУП «РУМА». 

В период до 2018 г. планируется акционировать МУП ПИ 

«Комсомольскгорпроект», а также рассматривается вопрос о 

возможности и целесообразности акционирования МУП 

«Специализированное автохозяйство по санитарной уборке города».  

В реестре муниципальной собственности на 01.01.2016  

учитываются 11 хозяйственных обществ, имеющих долю 

муниципальной собственности в уставном капитале, с общей суммой 

долей 200,8 млн. руб.  

Постоянно проводится работа представителей администрации 

города в органах управления хозяйственных обществ, которая 

направлена на повышение эффективности работы обществ и принятие 

дивидендной политики.  В 2015 году проведено 72  заседаний  советов 

директоров акционерных обществ со 100% долей муниципальной 

собственности. 

В течение 2015 года проводилась работа по приему в 

муниципальную собственность краевого государственного, 

федерального имущества, имущества физических лиц. Принято в 

муниципальную собственность 1014 ед. имущества: 

- из краевой государственной собственности 968 ед., в том числе 2 

объекта недвижимого имущества, 1 земельный участок; 

- из федеральной собственности 45 ед., в том числе 33 комнаты в 

здании по ул. Орехова, 67, 4 земельных участка; 
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- из собственности физических лиц 1 квартира. 

 Передан в краевую государственную собственность 1 объект 

недвижимого имущества (квартира). 

Постоянно ведется работа по выявлению фактов неэффективного 

использования имущества. За 2015 год освобождены объекты 

недвижимого имущества: 

- изъято из хозяйственного ведения МУП «РУМА» нежилое помещение 

пр. Мира, 26, площадью 809,7 кв.м.; МУП «ПАТП № 1» здания-магазина 

по ул. Кирова, 78, площадью 102,9 кв.м.,  

- изъяты из оперативного управления МКУ «УХОДОМС» объекты 

недвижимости по ул. Хабаровской, 47 (здание гостиницы, площадью 

492,4кв.м., здание бани 175 кв.м. с земельным участком); МОУ ДОД 

ДДТ неиспользуемое имущество - здания-гаража площадью 319,2 кв.м. 

(пр. Московский, 28/2), МАУ «Комсомольский-на-Амуре городской 

архив» 4 нежилых помещения (по пр.Мира, 11 площадью 96,8 кв.м., по 

пр.Мира, 10 площадью 249,6 кв.м., по пр.Мира, 13 площадью  285 кв.м., 

по Аллее Труда, 11 площадью 61,5 кв.м.).. 

В целях обеспечения поступления неналоговых доходов объекты 

планируются для передачи в аренду либо на приватизацию. Работа по 

выявлению неэффективно используемого муниципального имущества 

будет продолжена в 2016 году.   

Постоянно проводится работа по приему в состав муниципальной 

собственности бесхозяйного имущества. За 2015 год в отношении 29 

объектов зарегистрировано право муниципальной собственности. 

В реестре муниципального имущества городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» на текущий момент. учитывается 1 352 189  ед., 

общей балансовой стоимостью 29 900 млн. руб., остаточной стоимостью 

22 624 млн. руб. (данные с учетом доли муниципальной собственности в 

жилых домах, объектов муниципальной казны, в т.ч. акций, объектов 

незавершенного строительства, песка и ПГС, земельных участков). В 

реестре отражается все движение муниципального имущества: 

приобретение основных средств муниципальными унитарными 

предприятиями, учреждениями, отраслевыми органами, закрепление на 

праве хозяйственного ведения, оперативного управления, передача 

имущества с баланса на баланс, его выбытие.  

По состоянию на 01.01.2016 г. количество  объектов  недвижимого 

имущества,  учитываемых в реестре муниципальной собственности 

г.Комсомольска-на-Амуре, составляет 6 435 ед.,  в том числе: жилые – 

2156,   нежилые –  4279.  

          Зарегистрировано право собственности муниципального 

образования в ЕГРП на 4890 объектов (нежилые - 4249, жилые - 641), 

что составляет 99,3 % без учета жилых  или  76 % от общего количества 

объектов. 
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За 2015 год закреплено за муниципальными предприятиями и 

учреждениями на праве хозяйственного ведения, оперативного 

управления муниципальное имущество в количестве 56 413 ед., общей 

балансовой стоимостью 211 318,3 тыс.руб., списано в связи 

непригодностью к эксплуатации и физическим износом  1736 ед. общей 

балансовой стоимостью 61 181,4  тыс.руб. 

В целях  повышения  эффективности    управления    

муниципальным   имуществом и  усиления   ответственности   

руководителей  муниципальных  унитарных   предприятий, 

муниципальных  учреждений, хозяйственных обществ со 100% долей 

муниципального образования  за  результаты  финансово-хозяйственной  

деятельности,   проводятся:  анализ финансовых показателей 

муниципальных унитарных предприятий и хозяйственных обществ со 

100% долей муниципального образования  в уставном капитале, 

мониторинг финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 

унитарных предприятий, внеплановые ревизии акционерных обществ, 

пакеты акций которых закреплены в муниципальной собственности. 

           За  период.2015 года проведены 43 проверки:   

- мониторинг финансово-хозяйственной деятельности 4 муниципальных 

унитарных предприятий,  

- 7 проверок структурных подразделений муниципальных унитарных 

предприятий по вопросу эффективности использования торговых 

площадей;  

- 2 внеплановые ревизии финансово-хозяйственной деятельности ОАО 

«ЦУМ»; 

- 19 камеральных проверок расчетов отчислений от прибыли,  

представленных муниципальными унитарными предприятиями;  

-  9 документальных проверок по вопросу правильности определения  

размера прибыли, направленной на развитие производства, в том числе 

оставленной в распоряжении предприятий по решению балансовых 

комиссий по итогам деятельности за 2013 год; 

-  2 выборочные инвентаризации имущества и финансовых  

обязательств; 

- документальная проверка МУП «Горводоканал» по вопросу  

реализации строительных конструкций, высвобожденных при 

демонтаже Магистральных водоводов и расходования   денежных 

средств от их реализации по состоянию на 01.01.2015 г.    

По результатам проведенных контрольных мероприятий подготовлены 

43  акта и  заключения, 19 служебных записок главе города, решение 

единственного акционера, 2 распоряжения главы города.  

В целях недопущения банкротства муниципальных  предприятий 

Комитетом по управлению имуществом ежеквартально проводится 

анализ платежеспособности предприятий, оценки финансового 
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состояния и выявления возможности повышения эффективности их 

функционирования.  

В результате проводимого в течение 2015 года анализа 

финансового состояния установлено, что в целом муниципальные  

предприятия не достигли стабилизации  по ряду финансово-

экономических показателей, не обеспечили положительную динамику 

результатов от основной деятельности.  

По итогам 9 месяцев 2015 года  общий доход  у 19 предприятий 

ниже аналогичного периода прошлого года на 3,5%,   у 8 акционерных 

обществ - на 2,4%.  

Снижение выручки от продаж (от основной деятельности) 

наблюдается у 8  предприятий   и  4 акционерных обществ. 

          Общий объем расходов предприятий за 9 месяцев 2015 г. опережает 

сумму общих доходов, что свидетельствует о неэффективной 

деятельности муниципальных    предприятий. 

За 9 месяцев 2015 года эффективно отработали 53% 

муниципальных  предприятий (10 из 19 предприятий)  и   88% - 

акционерных обществ (7 из 8 обществ). Муниципальными 

предприятиями получена прибыль в объёме 30,9 млн. руб.,   

акционерными обществами – 18,3 млн. руб.  Деятельность  10 

организаций   является нерентабельной, т.е.   убыточной. 

         Отрицательным является тот факт, что такие предприятия  как 

МУП ПИ «Комсомольскгорпроект», МУП «ЕРКЦ», МУП «САХ СУГ», 

МУП «Редакция газеты ДВК», МУП «Благоустройство»,  имея 

положительный финансовый результат за 9 месяцев 2014 года,  по 

итогам 9 месяцев  2015 года получили убытки. 

Показателями, характеризующими финансовое состояние 

предприятий, являются объемы дебиторской и кредиторской 

задолженностей и их соотношение. 

Общая сумма дебиторской задолженности муниципальных  

предприятий за 9 месяцев 2015 г. увеличилась  на  4,1%  и  составила 

806,7 млн.руб.,  в т.ч.  просроченная дебиторская задолженность 447,6  

млн.руб.,  которая  составляет  55%. Сумма дебиторской задолженности  

за   9 месяцев  2015 г.   уменьшилась  на   55,2 млн. руб.  по  7 

муниципальным предприятиям.  Следует отметить, что претензионная и 

исковая работа, направленная на взыскание дебиторской задолженности, 

ведется муниципальными  предприятиями недостаточно.   

Общая сумма кредиторской задолженности муниципальных  

предприятий за 9 месяцев  2015 г.  увеличилась на 7,4% и составила 

402,1 млн. руб.,  в том числе задолженность в бюджеты всех уровней 

увеличилась на 34,2%  и  составила 120,5 млн. руб. Рост  кредиторской  

задолженности  произошел  на  12  предприятиях.  Просроченная 

кредиторская задолженность по состоянию на 01.10.2015г. имеется у 3 
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предприятий. 

            Результаты проведенного анализа финансового состояния 

муниципальных унитарных предприятий и хозяйственных обществ с 

долей муниципального образования  за 2014 год, 1-ый квартал, 1-е 

полугодие 2015 года  направлены   заместителям главы администрации 

города по отраслевой принадлежности и председателям совета 

директоров хозяйственных обществ для выявления причин ухудшения 

их финансового состояния, и принятия мер по его стабилизации.            

           С целью принятия мер по не допущению снижения финансово-

экономических показателей муниципальных унитарных предприятий,  

по итогам  проведенного анализа  изданы распоряжения администрации 

города  (от 26.06.2015 г. №142-ра, от 04.06.2015 г. №128-ра, от 

24.08.2015г. № 191-ра). 

                  По мобилизации доходов в местный бюджет от использования 

и реализации муниципального имущества за 2015 год   показатели 

исполнены  на 779 108,64 тыс. руб. или 92,8 % к утвержденным 

показателям. 

Источники доходов 

Контрольные показатели 

по мобилизации доходов в 

местный бюджет на 2015 

год 

тыс.руб. 

Фактическое 

выполнение  за 

2015 год, 

 

        тыс. руб.  

Выполнение 

контрольного 

показателя, % 

Доходы в виде дивидендов по 

акциям, принадлежащим 

муниципальному образованию 

22189,09 24 514,31 110,5 

Доходы от сдачи  в аренду 243 010,0 230 923,35 95,0 
Доходы от перечисления части 

прибыли, остающейся после 

уплаты налогов   муниципальных 

унитарных предприятий 

30 893,53 41 450,2  134,1 

Доходы от реализации 

муниципального имущества, 

находящегося в собственности 

городского округа 

387 396,5 339 880,56 87,7 

Доходы от продажи земельных 

участков 
19 544,9 28 699,46 146,8 

Продажа акций находящихся в 

муниципальной собственности 
136 671,19 113 391,88 83,0 

ИТОГО 

 

839 710,21 779 108,64 92,8 

 

 В разрезе кодов администрируемых доходов по итогам   2015 года 

отмечается следующее:   

Не выполнение плана по сбору арендной платы связано с 

приватизацией муниципального имущества и  реализацией 

арендаторами преимущественного права на приобретение арендуемого 

имущества в рамках Федерального закона от 22.07.08 № 159-ФЗ,  а 

также освобождением арендуемых площадей в связи с прекращением 

хозяйственной деятельности. В целях обеспечения получения доходов 
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от арендной платы проводятся  мероприятия, направленные на 

получение неналоговых доходов в местный бюджет.  

В целях оценки финансового состояния, анализа основных 

показателей финансово-экономической деятельности муниципальных 

унитарных предприятий, муниципальных учреждений в  апреле-мае 

2015 года проведены отраслевые  балансовые комиссии, согласно 

принятым решениям, сумма отчислений от прибыли в местный бюджет 

от использования муниципального имущества составляет  42850,2 тыс. 

руб. 

Фактически по состоянию на 01.01.2016 г. в местный бюджет 

поступило 41450,2 тыс. руб.  

В 2015 году продано 2  пакета акций на общую сумму 442 027,07 

тыс. руб.: 

- ОАО «Комсомольский-на-Амуре Центральный универмаг», 

продажная цена 209 577,07 тыс. руб. с рассрочкой платежа на один год 

по 30.10.2016, покупатель Ваняшкин Дмитрий Александрович; 

- ОАО «Гостиница «Восход», продажная цена 232450,0 тыс. руб. с 

рассрочкой платежа до 01.11.2016, покупатель ООО «Торговый Дом 

КОМКО». 

В целях выполнения установленного бюджетного задания 

Комитетом по управлению имуществом разработан комплекс 

дополнительных мероприятий и новаций, направленных на 

максимальное поступление доходов и эффективное использование 

имущества. 

    Таким образом, предпринятые в 2015 году   меры  позволили 

увеличить ожидаемое поступление доходов  по итогам года на 24 

млн.руб. и составили 779,1  млн.руб. 

Прогноз поступлений по администрируемым  доходам от 

использования имущества на 2016 год с учетом передачи с 01.01.2016 г. 

функции по администрированию платежей за аренду  земельных 

участков  составит 1 245 732,9 тыс.руб. Вместе с тем, снижение доходов 

от аренды и продажи  обусловлено изменением законодательства, 

которое увеличило категорию арендаторов имеющих право на выкуп и 

увеличением срока рассрочки платежей до 5 лет, сохранением на уровне 

2015 года размера базовой ставки арендной платы в 2016 году.  Также на 

снижение доходов от продажи повлияет отсутствие высоколиквидных 

объектов  в прогнозном плане приватизации и, как следствие,  снижение 

спроса представителей бизнеса на продаваемые объекты. Планируемые 

доходы от продажи акций  в 2016 году выше, чем в текущем по причине  

оплаты за проданные в 2015 году пакеты акций ОАО «ЦУМ» и ОАО 

«Гостиница «Восход». 

        Основными задачами на 2016 год  будут по прежнему являться: 
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-обеспечение  поступлений в бюджет города от использования 

муниципального имущества, в том числе земельных участков;  

 - повышение эффективности деятельности муниципальных  

унитарных предприятий, муниципальных учреждений, а также 

эффективности использования закрепленного за ними имущества;  

       - проведение приватизации неиспользуемых для муниципальных 

нужд зданий и сооружений, объектов незавершенного строительства, а 

также неиспользуемого оборудования; 

-проведение приватизации пакетов акций, по которым не 

выплачиваются или выплачиваются незначительные дивиденды, и 

участие в которых не представляет для города экономического интереса. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство    

1.  За  2015 год по капитальному ремонту объектов жилищного 

фонда всего выполнено работ на общую сумму 43,4 млн. рублей, при 

плане на год при скорректированном лимите финансирования 43,4 млн. 

рублей, или 100%, из них: 

- ремонт кровель – 2,6 млн. рублей, при плане 2,6 млн. рублей или 

100,0%; 

- ремонт деревянного жилищного фонда – 0,8 млн. рублей, при 

плане на год 0,8 млн. рублей или 100%; 

- капитальный ремонт квартир под расселение деревянного 

жилищного фонда – 4,5 млн. рублей при плане на год 4,5 млн. рублей 

или 100%; 

         - устранение аварийных ситуаций – 3,6 млн. рублей при годовом 

плане 3,6 млн. рублей или 100%; 

       - ремонт инженерных сетей и мест общего пользования – 0,8 

млн. рублей при годовом плане 0,8 млн. рублей или 100%. 

 

2. В 2015 году по текущему ремонту жилищного фонда освоено 

финансовых средств более 334 млн. рублей при годовом плане – 250,5 

млн. рублей или 133% от годового плана. 

    Выполнено: 

- ремонт кровель – 551 жилых домах/82,7 тыс. м2; 

- ремонт розливов ГВС, ХВС – 5,4 тыс. п.м.; 

- ремонт стояков центрального отопления – 5,7 тыс. п.м.; 

- ремонт канализаци – 6,9 тыс. п.м. 

 

          3. Благоустройство города 

 В рамках мероприятий, запланированных на 2015 год  

муниципальными целевыми программами,  выполнены работы на 

общую сумму 322,3 млн.рублей, в том числе: 

- по объектам дорожного хозяйства на сумму 230,8 млн.руб.; 
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- по объектам благоустройства на сумму 90,0 млн.рублей; 

- по объектам коммунального хозяйства на сумму 1,2 млн.руб.; 

- по объектам водного хозяйства на сумму 0,3 млн.руб., в том 

числе по видам работ: 

5.1. Дорожное хозяйство: 

1. По муниципальной программе «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 общую сумму 198,7 млн.рублей. С учетом 

погашения кредиторской задолженности в сумме 20,7 млн.рублей, 

освоение лимита бюджетных обязательств на 2015 год составило 

104,1%. Кредиторская задолженность по состоянию на 01 января 2016 

года составила 24,7 млн.рублей, в том числе: 

- по капитальному ремонту проезжей части улиц работы 

выполнены на 1-ом объекте в Ленинском округе города по ул.Калинина 

на участке от пр.Копылова до ул. Лазо. По данной статье, с учётом 

выполненных проектных работ по указанному объекту, освоение 

финансовых средств составило 19,2 млн.рублей, при лимите на год – 

10,5 млн.рублей, что составило 183%.  

 В 2015 году, выполненные объемы работ профинансированы в 

пределах утвержденных на год лимитов бюджетных обязательств, в 

сумме 10,5 млн.рублей. Кредиторская задолженность по состоянию на 

01 января 2016 года составила 8,7 млн.рублей.  

 - по текущему содержанию объектов дорожного хозяйства 

работы выполнены на сумму 177,5 млн.рублей, что составило 100% от 

лимита бюджетных обязательств на 2015 год. Кредиторская 

задолженность по состоянию на 01 января 2016 года составила 16,0 

млн.рублей.  

 В течение 2015 года, по данной статье выполнялись работы:  

- по ежедневной уборке объектов улично-дорожной сети; 

- по содержанию ливневой канализации; 

- по ямочному ремонту дорожного покрытия (отремонтировано 

43,1 тыс.кв.м. асфальтобетонного дорожного покрытия); 

- по ремонту гравийных дорог (дорожное покрытие 

отремонтировано на площади 101,4 тыс.кв.м.); 

- по обустройству автобусных остановок на 8-ми объектах; 

- по технической инвентаризации объектов дорожного хозяйства 

(изготовлены 3 технических паспорта на объекты улично-дорожной 

сети). 

- по приобретению оборудования: Пункта весового контроля, 

освоено средств в сумме 2,0 млн. рублей, при лимите на год 2,0 млн. 

рублей, или 100%.  
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2. По муниципальной программе «Повышение безопасности 

дорожного движения на территории муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»  в 2014-2020 годах»: 

Выполнено работ на общую сумму 27,4 млн. рублей,  в том числе: 

- проектные работы по реконструкции 2-х светофорных объектов  

и реконструкции 1-го не регулируемого пешеходного перехода. 

- по содержанию технических средств регулирования дорожного 

движения.  

С учетом погашения кредиторской задолженности на 01.01.2015 

года, лимит финансирования на год, освоен в полном объеме. 

Кредиторская задолженность на 01 января 2016 года составила 3,6 млн. 

рублей.  

3. По муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства 

на территории муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» на 2014-2020 годы»: 

Лимит финансирования  освоен в сумме 2,6 млн. руб., или  100%.  

Произведен ремонт гравийных дорог на территории 16-ти 

садоводческих некоммерческих товариществ. 

         4. По муниципальной программе «Повышение качества жилищно-

коммунального обслуживания на территории муниципального 

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

2018 годы»: 

Работы по  капитальному ремонту и ремонту проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов, выполнены в полном объеме, на 

сумму 1,6 млн. рублей. 

С учетом погашения кредиторской задолженности на 01.01.2015 

года, лимит финансирования на год освоен в сумме 2,8 млн. рублей, или 

100%. 

5. По муниципальной программе «Доступная среда на 2014-2018 

годы»: 

Выполнено работ на общую сумму 0,5 млн. рублей, или 100% от 

лимита финансирования на год, в том числе по обустройству 

пешеходных коммуникаций (ремонт тротуара по ул. Щорса в районе  

Дома-интерната для престарелых и инвалидов), оснащению дорог 

специальными знаками дорожного движения для инвалидов и других 

маломобильных групп населения (103 знака дорожного движения), 

обустройству 6-ти пешеходных переходов. 

 В 2016 году, по дорожному хозяйству, за счет средств 

местного бюджета, в рамках исполнения запланированных 

мероприятий утвержденных муниципальных программ, 

запланировано выполнить работ на общую сумму 217,5 млн. рублей.  

5.2. Объекты благоустройства: 
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- по капитальному ремонту объектов благоустройства освоено 

финансовых средств в сумме 2,1 млн. рублей, при лимите 2,9 млн. 

рублей, что составило 72,4 %, по причине кредиторской задолженности 

на 01.01.2015 г. в сумме  0,8 млн. рублей.  

         Произведены работы по устройству проезда к зданию Мира 15/2 со 

стороны ул. Севастопольской на сумму 0,5 млн. руб., устройству 

тротуаров по ул. Амурской, ул. Водонасосной, пр. Московскому, пер. 

Дворцовый на сумму 0,66 млн. руб. Кроме того, произведен 

капитальный ремонт линий наружного освещения по пр. Московскому 

от ул. Культурной до ул. Жуковского, в районе МОУ СОШ № 3. 

-  по текущему содержанию объектов благоустройства освоено 

средств на сумму 81,65 млн. рублей.  Произведены работы по уборке 

площадей и тротуаров, по озеленению территории города, содержанию 

парков и мест отдыха горожан, ремонту памятников и фонтанов, 

оформлению города к праздникам, содержанию малых архитектурных 

форм. 

В рамках муниципальной целевой программы «Повышение 

качества жилищно-коммунального обслуживания на территории 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-

на-Амуре» на 2014-2018 годы», в части выявления и ликвидации 

несанкционированных свалок, выполнено работ на сумму 2,1 млн. руб., 

что составило 100% от запланированного объема, ликвидирована 41 

свалка, общим объёмом 3923,6 м3. 

         В рамках реализации муниципальной целевой программы 

«Развитие сельского хозяйства на территории муниципального 

образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

произведен  ремонт линий освещения в садоводческих товариществах на 

сумму 4,1 млн. рублей, что составило 100 % от запланированного 

объема. 

         На 2016 год, лимитом финансовых средств на объекты 

благоустройства  предусмотрено  109 млн. рублей, что составило 106,9 

% к 2015 году. 

 5.3. Коммунальное хозяйство: 

 В рамках реализации муниципальной целевой программы 

«Развитие сельского хозяйства на территории муниципального 

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

2014-2020 годы» выполнены работы по ремонту водопровода на 

территории 4-х садоводческих некоммерческих товариществ, 

протяженностью 1,217 км, на общую сумму 1,2 млн. руб., при лимите 

финансирования на 2015 год – 1,2 млн. руб.,  или 100 %. 

В 2016 году, по коммунальному хозяйству запланировано 

выполнить работ на общую сумму 0,850 млн .рублей.  

          5.4. Водное хозяйство: 
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          Скорректированный лимит финансирования  на 2015год, по 

объектам водного хозяйства, составил 0,33 млн. рублей, фактическое 

освоение –  0,33 млн. рублей (100,0%). Выполнены работы по текущему 

содержанию четырех гидротехнических  сооружений, учитываемых в 

реестре  муниципальной собственности, в том числе: кошение откосов, 

вырубка и корчевка кустарника, уборка и вывоз мусора, регулярное 

обследование и проверка технического состояния сооружений, смазка 

шиберов.   

        На 2016 год запланировано выполнить работ на общую сумму 1,3 

млн. рублей. 

 

         Организация сбора и вывоза бытовых отходов 

С начала 2015 года МУП «Специализированное автохозяйство по 

санитарной уборке города» принято на полигоне ТБО и захоронено 

823,5 тыс. м3 отходов. 

         Утверждена муниципальная целевая программа «Обращение с 

твердыми бытовыми и промышленными отходами в муниципальном 

образовании городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 

период до 2020 года». Мероприятиями Программы предусматривается 

реконструкция полигона для захоронения твердых бытовых отходов 

площадью 17,46 га, мощностью 5,42 млн. куб. м. Выполнены 

инженерно-геологические, инженерно-геодезические, инженерно-

экологические изыскания по объекту «Реконструкция полигона ТБО в 

мкр. Старт». ООО «Дальгипроводхоз» (г. Хабаровск) разработал 

проектно-сметную документацию по указанному объекту. В настоящее 

время проводится государственная экспертиза.    

 

Озеленение муниципального образования 

В 2015 году на содержание объектов озеленения из местного 

бюджета выделено 14 648,0 тыс. рублей за 12 месяцев 2015 года 

выполнены работы по посадке 88 деревьев и 424 кустарников.  

В том числе выполнены работы: 

- формовочная и санитарная обрезка деревьев – 2,0 тыс. шт.; 

- устройство цветников и уход за ними – 4,0 тыс. кв. м.; 

- стрижка кустарников в живой изгороди – 21,9 тыс. кв. м.; 

- химическая обработка деревьев – 34,3 тыс. шт. 

Выполнено содержание газонов (кошение, сбор и вывоз травы, 

уборка мусора) – 1,7 млн. кв. м. 

 

 Потребительский рынок 

В течение отчетного года ситуация в сфере торговли и услуг развивалась 

под влиянием инфляционных процессов, происходящих в российской 

экономике, в силу чего   общая кризисная ситуация наложила свой отпечаток  
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на  состояние отрасли. Стагнация реального сектора экономики способствовала 

некоторой «просадке» показателей деятельности  субъектов потребительского 

рынка. 

         В условиях финансово-экономического кризиса отделом проводился 

комплекс антикризисных и стабилизационных мероприятий,  направленных на 

недопущение резкого роста цен, сохранение достигнутых показателей   и 

обеспечение устойчивости отрасли к рискам кризисных процессов.  

         Реализация мероприятий позволила достичь заданные прогнозные 

показатели  деятельности потребительского рынка, утвержденные 

постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 17 апреля  

2015 года № 69 «Об итогах социально-экономического развития 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольска-на-

Амуре»  в 2014 году и задачах на 2015 год». 

Состояние  его  сфер  имеет  положительную  динамику развития. Рынок  

обеспечен товарами народного потребления в необходимых объемах и 

ассортименте. Товарная насыщенность в течение всего года носила 

устойчивый характер, запасы стабильно составляли 25-40 дней торговли. 

Объем оборота розничной торговли и общественного питания составил 

в текущих ценах 58200 млн. рублей.  Рост в действующих ценах по 

отношению к 2014 году составил 119,5%  против прогнозного показателя в 

112%.  

Объем  бытовых услуг, оказанных населению, составил 345 млн.руб., 

что на 13 % больше, чем в 2014году (прогнозный показатель – 108%). 

Контрольное задание за 2015г. по мобилизации доходов в местный 

бюджет экономически и социально-значимыми предприятиями 

потребительского рынка выполнено на 103,5 % и составило 101 млн. руб.  

Количество налогоплательщиков, зарегистрированных и 

осуществляющих торговую деятельность на территории города составило в 

2015 году 5097 лиц, увеличившись на 6 % по отношению к 2014 году. 

Доля налоговых поступлений в бюджет города от субъектов 

потребительского рынка составило 23,6 %, в консолидированный бюджет – 

11,3%. 

 

 В результате проводимой работы с предприятиями отрасли по 

снижению недоимки  в 2015 г.  погашена задолженность в сумме 22,5 млн. 

рублей. 

  Основным нормативным критерием оценки состояния 

потребительского рынка  является уровень обеспеченности населения 

торговыми  площадями.  

  В отчетном году за счет нового строительства, перепрофилирования, 

освоения дополнительных площадей введено в эксплуатацию 30 предприятий 

розничной торговли, 8 предприятий общественного питания на 257 

посадочных мест и 8 предприятий бытового обслуживания. В результате 
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увеличилась обеспеченность населения торговыми площадями: при 

утвержденном нормативе минимальной обеспеченности в 475 кв. м. на 1 

тысячу жителей фактическая обеспеченность составила 655 кв.м., превысив 

установленный норматив на 38 процентов. 

  Объем собственных инвестиций в основной капитал в секторе оптовой 

и розничной торговли составил более 600 млн. рублей.  

  Среднесписочная численность работников, занятых на 

потребительском рынке, по оценочным данным, составляет  свыше 23-х тыс. 

чел.  или  15 процентов от общей численности занятых в экономике города, 

что характеризует отрасль как достаточно емкий рынок труда. 

   Инфраструктуру потребительского рынка товаров и услуг на 

территории города представляют более 2500 объектов,  из них на долю 

торговли приходится 72,8 процентов, общественного питания – 10,2 процента 

и бытового обслуживания населения -  17 процентов.   

   Изменения, происходящие на потребительском рынке, 

свидетельствуют о тенденции постепенного вытеснения розничных рынков 

организованными формами торговли, наблюдается процесс её консолидации.  

   Доминирующее положение  сегодня   занимает сетевой ритейл. На его 

долю в среднем приходится более 50 % общего объема оборота розничной 

торговли. В данном формате на территории города функционирует 42 

компании, из них 20 местных («Десяточка», «Битте», «Уровень» и др.), 12 

федеральных («Эльдорадо», «Посуда-Центр», «Спортмастер» и др.)  и  10 

региональных операторов ) «Унимарт», «В-Лазер», «Новоторг» и др.). Наряду 

с крупными объектами торговли развиваются магазины «шаговой» 

доступности (380 ед).    

  Значительную долю в структуре розничной торговли  занимают 

нестационарные торговые объекты (киоски, павильоны) – 28 % или 699 

единиц. Их размещение осуществляется на основании Схемы размещения 

нестационарных торговых объектов, утвержденной постановлением 

администрации города.                   

 В весенне-летний период отчетного года для улучшения торгового 

обслуживания жителей города дополнительно  была  организована работа 

более 200 торговых точек по продаже мороженого, кваса и других 

прохладительных напитков. Размещение на территории города сезонных 

объектов торговли способствовало созданию более трехсот дополнительных 

рабочих мест и трудоустройству молодежи, в том числе студентов.  

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, в том числе граждан, 

ведущих фермерские, личные подсобные хозяйства, а также граждан, 

занимающихся садоводством, огородничеством и животноводством, на 

действующих розничных рынках и ярмарках выделено 945 торговых мест под 

реализацию собственной продукции. Дополнительно в сезон массового сбора 

урожая для данной категории граждан в 2014 году было организовано 13 

сезонных специализированных ярмарок в разных микрорайонах города на 290 
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торговых мест; организована  приемка от дачников выращенной ими 

продукции. Проводимые мероприятия позволили удовлетворить полную 

потребность  в торговых местах  для реализации сельскохозяйственной 

продукции. 

Индекс потребительских цен в силу инфляционных процессов в 2015 

году вырос и составил 19,6 %  (в 2014 году – 8,4).  

В условиях рисков необоснованного роста потребительских цен и 

резкого удорожания продовольствия принимались стабилизационные меры, 

обеспечивающие сдерживание повышения  цен и  ухудшения текущей 

экономической ситуации: 

–  созданы оперативный штаб по мониторингу и оперативному реагированию на 

изменение конъюнктуры и ценовой ситуации продовольственного рынка 

городского округа; 

–  рабочая группа по реализации антикризисных мероприятий по направлению 

«Продовольственный рынок и агропромышленное производство»; 

–  проводился ежедневный мониторинг цен на фиксированный набор 

продовольственных товаров по 40 наименованиям в соответствии с Указом 

Президента РФ от 06 августа 2014 года № 560 «О применении отдельных 

специальных мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».  

Мониторинг осуществляется  в конкретных торговых объектах различных 

форматов, в него вошли 3 сетевых магазинов, 3 несетевых, 5 нестационарных 

объектов. Аналитические отчеты по мониторингу о фактическом состоянии, 

тенденциях и причинах роста цен направляются в Правительство 

Хабаровского края, Комитет потребительского рынка, пищевой и 

перерабатывающей промышленности, Управление экономического развития 

администрации города, прокуратуру города, городскую Думу; 

-         осуществлялось взаимодействие с органами УМВД, прокуратурой 

города,        проводились совместные с ними  выездные проверки. К проверкам 

привлекались члены созданной группы «народного контроля»; 

–  проведена работа с крупными торговыми предприятиями, производителями 

сельхозпродукции, пищевыми предприятиями   по применению ими  

минимально допустимых  торговых надбавок на социально-значимые 

продукты питания (не более 15%), что нашло отражение в заключении 

паритетных соглашений между ними и администрацией города  (ООО 

«Унимарт», ИП Генцель, Хлебозаводы и др.). 

 В результате проведенной работы  и широкого освещения проверок  в 

СМИ и на телевидении предприятиями отрасли не было допущено ни одного 

факта экономически необоснованного завышения цены. 

 Принятые меры положительно повлияли и на стоимость минимального 

набора продуктов питания, которая в течении года складывалась ниже, чем  по 

Хабаровскому краю.                 
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 Оценивая в условиях финансового кризиса состояние потребительского 

рынка как относительно благополучное, вместе с тем, нельзя не отметить, что 

в торговых центрах наблюдался отток предпринимателей  и  наметилась 

некоторая стагнация отдельных предприятий. Изменилась структура покупок, 

произошло смещение покупательских потоков  из сегмента «медиум» в 

сегмент «эконом».       

 Крупные розничные сети  предпринимали действия и использовали свой 

потенциал на удержание своих позиций, проводили оптимизацию затрат.  

 Задачи дальнейшего развития потребительского рынка на 2016 год, 

мероприятия по их выполнению определены в Основных направлениях 

развития потребительского рынка товаров и услуг на территории городского 

округа на 2016-2018 годы. 

          В Основных направлениях   определены целевые ориентиры развития 

отрасли, прогнозные индикаторы каждого сектора потребительского рынка 

товаров и услуг. В качестве значимых тенденций в данной сфере  остаются 

быть направления по сохранению положительной динамики отрасли и  

дальнейшему развитию её инфраструктуры, повышению ценовой доступности 

товаров, продвижению продукции сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и предприятий перерабатывающей пищевой 

промышленности, обеспечению качества и безопасности товаров и услуг, 

снижению кадрового дефицита и ряд других. 

 

           Муниципальные закупки    
               Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд и нужд муниципальных бюджетных учреждений 

осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 

05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а 

также в соответствии с требованиями нормативных правовых актов 

Правительства РФ в сфере закупок, муниципальных правовых актов 

администрации города. 

            В рамках Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» проведено 12 759 закупок путем 

проведения открытых конкурсов, электронных аукционов, запросов 

котировок, а также без проведения конкурентных процедур - напрямую у   

единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), включая  

«переходящие» конкурентные закупки на 2015 год и завершенные 

конкурентные закупки, объявленные в 2014 году. 

 Общая сумма начальных (максимальных) цен объявленных и 

проведенных конкурентных закупок (включая «переходящие» конкурентные 

закупки, объявленные в  4 квартале 2014 года, контракты по которым были 

заключены и оплачены за счет лимитов 2015 года) и общая сумма цен 
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контрактов, заключенных с единственными поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями) в 2015  году составили суммарно 2 130,6 млн. руб. 

 По итогам проведения конкурентных способов закупок (включая 

«переходящие» закупки с 2014 года) и закупок у единственных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) за 2015 год заключено 13 953 контракта и 

договора всех форм, согласно нормам Федерального закона № 44-ФЗ и 

Гражданского кодекса РФ. 

Также для осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд муниципальных унитарных предприятий, муниципальных 

автономных учреждений, открытых акционерных обществ, в уставном 

капитале которых доля участия муниципального образования «Город 

Комсомольск-на-Амуре» в совокупности превышает пятьдесят процентов, 

осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 

18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ), в 

соответствии с утвержденным Положением о закупке товаров, работ, услуг, а 

также согласно требованиям нормативных правовых актов Правительства РФ 

в сфере закупок, муниципальных правовых актов администрации города. 

 В рамках Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ за 2015 год 

проведено 26 399 закупок путем проведения конкурсов, электронных 

аукционов, запросов предложений, а также без проведения конкурентных 

процедур - напрямую у единственных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), включая «переходящие» конкурентные закупки на 2015 год и 

завершенные конкурентные закупки, объявленные в 2014 году. 

 Общая сумма начальных (максимальных) цен объявленных закупок в 

2015 году (включая «переходящие» конкурентные закупки, объявленные в  4 

квартале 2014 года, договоры по которым были заключены и оплачены за 

счет финансовых средств 2015 года) и общая сумма цен договоров, 

заключенных с единственными поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями) в 2015  году составила  1 527,5 млн. руб. 

 По итогам проведения конкурентных способов закупок (включая 

«переходящие» закупки с 2014 года) и закупок у единственных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в 2015 году заключено 26 408 договоров на 

общую сумму 1 488,8 млн. рублей.  

 Поддержка малого предпринимательства 

 В 2015 году уполномоченными органами, муниципальными 

заказчиками администрации города Комсомольска-на-Амуре, 

муниципальными учреждениями выполнялось требование статьи 30 

Федерального закона № 44-ФЗ об осуществлении закупок у субъектов 

малого предпринимательства и социально ориентированных организаций в 

объёме не менее 15 % от совокупного годового объёма закупок каждого 

заказчика. 
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В целях поддержки малого предпринимательства и социально 

ориентированных организаций было проведено закупок на общую сумму 

323,1 млн.руб., с учётом «переходящих» закупок с 2014 года. Сумма 

заключенных контрактов составила 282,3 млн. руб. 

За 2015 год суммарный процент осуществления закупок у субъектов 

малого предпринимательства и социально ориентированных организаций в 

соответствии с методикой расчета, установленной статьей 30 

Федерального закона № 44-ФЗ, составил 20,87 % от суммарного 

совокупного расчетного годового объёма закупок всех заказчиков. 

 В целях защиты прав муниципальных заказчиков администрации 

города Комсомольска-на-Амуре от действий недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) велась работа по контролю за 

добросовестным исполнением заключенных муниципальных контрактов. 

В 2014 году были отмечены факты уклонения поставщиков от 

заключения муниципальных контрактов по итогам проведенных 

электронных аукционов, в том числе поставщик ООО «Дэнко-МС» 

(г.Москва) отказался от заключения муниципального контракта на 

поставку расходных материалов для нужд администрации города по 

итогам проведенного в 4-ом квартале 2014 года электронного аукциона. В 

соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ по данному 

факту материалы и необходимые документы переданы в Управление ФАС 

по Хабаровскому краю для рассмотрения. Сведения о поставщике ООО 

«Дэнко-МС» включены в реестр недобросовестных поставщиков – 

08.04.2015г. 
 

 

Уровень жизни населения 

 1. Уровень номинальной начисленной среднемесячной 

заработной платы в целом по городу: 

           Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников обследуемого круга предприятий (организаций) города 

Комсомольска-на-Амуре за истекший период 2015 года по сравнению с 

аналогичным периодом 2014 года возросла на 3,5 %  и составила 38,5 

тыс. рублей.  

За истекший период 2015 года, среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата работников г. Комсомольска-на-Амуре 

превысила величину среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы в Хабаровском крае на  1,3 %. 

Рост номинальной начисленной заработной платы отмечен по 

следующим видам экономической деятельности: 

 - операции с недвижимым имуществом – 42 791 руб. (+20%), 

- промышленное производство – 37 172,5 руб. (+ 5%), 

-   оптовая и розничная торговля – 21 012 руб. (+1,9%), 
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- гостиницы и рестораны – 21 224,3 руб. (+11%), 

- транспорт и связь – 51 120 руб. (+6%), 

- финансовая деятельность – 36 281,6 руб. (+ 15%), 

- образование – 27 992 руб. (+ 1 %). 

Выявлено снижение уровня средней заработной платы по 

следующим видам экономической деятельности:  

- здравоохранение – 32 037 ( - 18%), 

- сельское хозяйство – 21 480 руб. (- 7%), 

-  строительство – 33 094 руб. (- 8%). 

Во исполнение «Соглашения о минимальной заработной плате в 

Хабаровском крае между Хабаровским краевым объединением 

работодателей «Союз работодателей Хабаровского края» и 

Правительством Хабаровского края» работникам города Комсомольска-

на-Амуре заработная плата выплачивается не менее 9 485 рублей в 

месяц. 

2. Уровень номинальной начисленной среднемесячной заработной 

платы в отраслях бюджетной сферы: 

Муниципальным планом поэтапного совершенствования 

системы оплаты труда в муниципальных учреждениях города 

Комсомольска-на-Амуре на 2013-2018 годы, Указами Президента 

Российской Федерации 2012 года и распоряжением администрации г. 

Комсомольска-на-Амуре от 11 июля 2013 г. № 192-ра «Об утверждении 

Плана мероприятий (дорожной карты) муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» утверждены целевые 

показатели уровня и темпа роста заработной платы отдельных категорий 

работников муниципальных учреждений города Комсомольска-на-

Амуре, которые выполняются в полном объеме.  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников муниципальных учреждений, по итогам 2015 года по 

сравнению с 2014 годом, возросла на 1 % и сложилась на уровне 26,1 

тыс. рублей, что составляет 68,5 % среднемесячной заработной платы 

работников обследуемого круга предприятий (организаций) города 

Комсомольска-на-Амуре. 

Размер среднемесячной заработной платы категорий работников 

муниципальных учреждений города Комсомольска-на-Амуре, 

предусмотренных Указами Президента по итогам 2015 года составил: 
 

Педагогические работники образовательных учреждений 

общего образования 

 

38 656,2 руб. 

Педагогические работники дошкольных образовательных 

учреждений  

31 782,5 руб. 

      из них учителя 40 032,2 руб. 



33 

 

 

 

 

Педагогические работники учреждений дополнительного 

образования детей 
 

31 254,7 руб. 

Работники учреждений культуры 25 178,2 руб. 

Педагогические работники учреждений дополнительного 

образования детей учреждений культуры 

 

34 637,8 руб. 

Педагогические работники учреждений дополнительного 

образования детей учреждений физической культуры и 

спорта 

 

33 198,0 руб. 

Медицинский персонал учреждений физической культуры 

и спорта 

30 379,0 руб. 

 
Наблюдается превышение сложившейся среднемесячной 

заработной платы над целевым значением уровня среднемесячной 

заработной платы, который определен на 2015 год: 

- у работников учреждений культуры – на 3,6 %; 

- у педагогических работников школ искусств – на 4,3 %. 

Учитывая письмо Министерства культуры Хабаровского края от 

27.01.2015 № 04-26-417, допускается отклонение фактически 

достигнутой заработной платы от плановых показателей, установленных 

«дорожными картами» не более чем на пять процентов.  

Таким образом, целевой показатель превышен, но находится в 

пределах допустимых значений. 

3. Задолженность по выплате заработной платы: 

По данным предприятий и организаций респондентов г. 

Комсомольска-на-Амуре, просроченная задолженность по выплате 

заработной платы работникам по состоянию на 01 января 2016 г. 

отсутствует.   

Задолженность по выплате заработной платы работникам 

муниципальных учреждений, муниципальных предприятий г. 

Комсомольска-на-Амуре по состоянию на 01 января 2016 года 

отсутствует. Заработная плата выплачивается в полном объеме в 

установленные сроки. 

 

                  Демографическая ситуация             

           По состоянию на 1 января 2016 года численность населения 

муниципального образования  городского округа «Город Комсомольск-

на-Амуре» по данным городского отдела статистики составила 250 977 

человек.  

За 2015 год численность родившихся составила 3 373 детей (рост 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 104,1%). 

Численность умерших составила  3 629 человек (рост по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года – 101,2%).  Естественная убыль 

составила 256 человек. 
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Число прибывших на постоянное жительство составило 5 021 

человек (91,7% от уровня аналогичного периода прошлого года), число 

выбывших — 6 524 человек (92,8% от уровня аналогичного периода 

прошлого года).  Миграционная убыль составила 1 503 человека.  

За счет миграционной и естественной убыли населения 

численность населения города оценочно уменьшится на 1 759 человек и 

по предварительной оценке Хабаровскстата составит на 01.01.2016г. — 

250 977 человек. 

 
Рынок труда. 

 В январе-декабре 2015 года в службу занятости обратилось с 

целью поиска работы 8718 человек, из них 4271 человек (или 49,0%) 

было трудоустроено. 

За январь-декабрь 2015 года признано безработными – 4423 

человека, из них  1720 человек (или 38,9%) трудоустроено. 

Регистрируемый уровень безработицы на 01.01.2016г. – 1,1% (на 

01.01.2015г. – 0,7%). 

Численность ищущих работу граждан, состоящих на учете в 

КГКУ ЦЗН на 01.01.2016г. составила – 1999 человека (145,1%  от уровня 

прошлого года). 

На 1 января 2016 года численность граждан, зарегистрированных 

в службе занятости в качестве безработных, составляет 1499 человек 

(142,9% от уровня прошлого года). 

Количество вакансий, поданных от предприятий и организаций 

города, по состоянию на 1 января 2016 года - 2881 единиц (73,6% от 

уровня прошлого года). 

На конец отчетного периода одному гражданину из числа 

безработных можно было предложить 2 вакансии, а одному гражданину, 

ищущему работу – 1 вакансию.  

Уровень трудоустройства среди ищущих работу граждан – 49,0%. 

Уровень трудоустройства среди безработных граждан – 38,9%.  

В соответствии с мероприятиями активной политики занятости: 

- с начала года проведена 61 Ярмарка  вакансий и Дней 

предприятий. 

- на общественные работы в январе-декабре 2015 года направлено 

147 человек. 

- временно трудоустроено 1129 несовершеннолетних. 

- приступили к профессиональному обучению по направлению 

ЦЗН  432 человека. 

- проконсультировано 76 человек  по вопросам организации 

собственного дела. 
              

              Развитие социальной сферы 
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          Образование 
           В городе  Комсомольске-на-Амуре  осуществляют 

образовательную деятельность 97 муниципальных образовательных 

организаций (далее образовательные учреждения).  

Из них: 36 общеобразовательных  учреждений, 53 дошкольные 

образовательные   учреждения, 6 учреждений дополнительного 

образования,  2 учреждения молодёжной политики. 

           Учебный  2014-2015 год в образовательных учреждениях  

завершён со следующими результатами. 

В 2015 году государственную итоговую аттестацию проходило 982 

выпускника 11(12)-х классов муниципальных общеобразовательных 

учреждений города Комсомольска-на-Амуре. Единый государственный 

экзамен по русскому языку сдавали 976 человек, по математике – 973. 

Русский язык в форме государственного выпускного экзамена сдавали 

шесть выпускников с ограниченными возможностями здоровья, 

математику – семь. В этом году  все  выпускники  получили  аттестаты о 

среднем общем образовании. 14 выпускников города Комсомольска-на-

Амуре (1,43 % от числа сдававших ЕГЭ) получили 100-балльные 

результаты: по русскому языку 11 человек, по химии – 2, по математике 

– 1. В сравнении с прошлыми годами – это самый высокий результат. 

104 (10,6%) выпускника  этого года закончили  школу с медалью «За 

отличную учебу». 

               В 2015 году выросло количество выпускников 

общеобразовательных учреждений города Комсомольска-на-Амуре,  

получивших на едином государственном экзамене от 80 до 100 баллов – 

218 человек, что составляет 22,3% от общего количества сдававших ЕГЭ 

(в 2014 году – 199 человек, 19,6%). Лидерами являются лицей № 1 – 

63,5% выпускников, гимназия № 1 – 54,2%, гимназия № 9 – 47 %. 

Свыше 20%  выпускников получили на ЕГЭ от 80 до 100 баллов в  

школах №№  3, 7, 15, 16, 18, 27, 31, 32, 34, 51, лицее № 33 и гимназии № 

45. 

               В  2015-2016 учебном  году  в школах по новым 

государственным образовательным  стандартам  начального образования 

обучаются  100% учащихся начального образования, осуществлен 100 % 

переход 5-х классов на реализацию программ  стандартов основного 

образования. 

    В  пилотных школах  № 18, 34, 37 реализация программ ФГОС 

ООО   продолжена  в 6-8 классах.  В  МОУ СОШ № 23, 27 начата работа 

по реализации требований ФГОС  среднего образования в 10-11 классах. 

Проводится подготовка к введению федерального государственного 

образовательного стандарта для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. МОУ СОШ № 5, 24 являются базовыми по 

введению ФГОС ОВЗ.  
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На 2015-2016 уч.год увеличилось количество профильных классов 

и числа учащихся, получающих профильное образование в школах 

города: 

- в 2014 году на разных профилях обучения обучались 1593 чел., 

что составило 83,3 % от числа учеников 3 ступени обучения; 

- на 01.09.2015 года в 10-11  классы поступило всего 1985 чел., на 

профильном уровне начали обучение 1842 ученика (92,8 %).  

В целях развития инженерного образования  реализуется проект 

«Инженерная школа». В 32,4 % школах  города  имеются  возможности  

для преподавания  курсов «Робототехники», «Лего-конструирование»  

на своих площадках.  

 В 12-ти школах (32,4 %) реализуются программы углубленного 

изучения предметов; охвачено 132 класса (14,9 % от всех классов 

города) для 3329 учащихся (47 %).  

          В   11 образовательных учреждениях (гимназиях  № 1,9,45, школах   

№ 4, 6, 16, 18, 23, 28, 34, 37) продолжено  изучение восточных  

(китайского и японского) языков. 

          В рамках исполнения  Указа Президента Российской Федерации от 

7 мая 2013 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики»  продолжена работа по поддержке 

инновационного развития школ, талантливых педагогов, развития новых 

форм организации образовательного процесса.  Ежегодно растёт 

количество образовательных учреждений, вовлечённых в 

инновационную деятельность. 28 школ и  2 детских сада входят в  

реестр моделей образовательных систем базовых площадок - 

образовательных учреждений, составляющих практическую основу 

краевой стажировочной площадки «Разработка, реализация и 

распространение современных моделей доступного и качественного 

образования в Хабаровском крае». 

          Первоначальной ступенью муниципальной системы образования 

является дошкольное образование. Численность детей, охваченных 

дошкольным образованием, составляет 18616детей, что составляет 

78.4% от численности детского населения города от 0 до 7 лет. 

   В  53-х дошкольных учреждениях города реализуются 

государственные программы воспитания и развития детей дошкольного 

возраста. С целью обеспечения образовательных потребностей 

населения в получении качественного воспитания, учитывая анализ 

численности детского населения в возрасте от 0 до 7 лет, в 2014 году 

увеличена сеть муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений: введен в эксплуатацию детский сад в п. Менделеева, 
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который стал структурной частью МОУ СОШ № 13.Это положительный 

опыт, так как  появилось единое образовательное учреждение, 

полностью способное учитывать не только специфику отдаленного 

района, но и выстраивать непрерывную программу развития детей, 

обеспечивать преемственность образования, сохранения традиций и 

уклада жизни для жителей поселка. 

       Основными задачами учреждений дошкольного образования 

являются: охрана жизни детей, укрепление их здоровья, всестороннее 

развитие и подготовка к обучению в школе. Для реализации 

образовательного процесса в детских садах созданы все условия: 

предметно-развивающая среда направлена на развитие детей 

дошкольного возраста. Охват дополнительным образованием 

воспитанников  МДОУ составил 92,8%, против 90,5% по состоянию на 

01.09.2014 года. 

           Исполнение бюджета: 

Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных учреждений в части субсидий на выполнение 

государственного (муниципального) задания по доходам составило  

3 015 379,5 тыс. руб. или  99,4 % при плане 3 033 177,9 тыс. рублей.  

По расходам – 3 016 204,8 тыс. руб. или 99,4% при плане  

3 033 177,9 тыс. руб. 

Отклонение от установленного процента исполнения произошло 

по причине недостаточности средств в бюджете города.  

Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных учреждений в части субсидий на иные цели по доходам 

составило 137 812,1 тыс. руб. или 99,1% при плане 139 112,7 тыс. 

рублей.  

По расходам – 137 906,6 тыс. руб. или  99,1% при плане 139 112,7 

тыс. руб.  

Отклонение от установленного процента исполнения произошло 

по причине недостаточности средств в бюджете города.  

Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных учреждений по приносящей доход деятельности по доходам 

составило  280 786,3 тыс. руб. или  94,4 % при плане  297 561,3 тыс. 

рублей. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2016 года  

сложилась в сумме 84 076,3 тыс. рублей, в том числе просроченная 

кредиторская задолженность – 8 977,2 тыс. рублей. 

Основная причина сложившейся просроченной кредиторской 

задолженности – отсутствие финансирования. 

 

           Культура и искусство 
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           Культурная деятельность в городе осуществляется 

муниципальными учреждениями культуры: МУК «Драматический 

театр», 12-ю структурными подразделениями МУК «Городская 

централизованная библиотека», МУК «Музей изобразительных 

искусств», МУК «Городской краеведческий музей», МАОУК ДОД 

«Детская музыкальная школа», МАОУК ДОД «Детская художественная 

школа», МАУК Зоологическим центром «Питон», МУК дворцом 

культуры «Алмаз». 

За отчётный период отделом культуры и средств массовой 

информации администрации города было проведено 38 масштабных 

мероприятий (городские торжественные собрания, концерты, митинги, 

приёмы, шествия, концерты творческих коллективов города на площади 

Юности, эстрадной площадке набережной реки Амур, площадке 

микрорайона «Парус»). 

За отчетный период 2015 года по отрасли «Культура» проведено 

свыше 1200 мероприятий в рамках 70-летия Победы, которые посетило 

более 80 000 человек. 

В рамках плана мероприятий, посвященных Году Литературы, 

проведено 1025 мероприятий. Много положительных откликов 

комсомольчан вызвало организованное министерством культуры 

Хабаровского края открытие Года Литературы в городе Юности. 

Мероприятия были проведены краевыми и муниципальными 

учреждениями культуры на 9-ти площадках города Комсомольска-на-

Амуре.  

В течение 2015 года разработана концепция развития и освоения 

новой территории в Силинском парке, подготовлен проект и начато 

строительство вольерного комплекса для Амурских тигров и 

Дальневосточных леопардов, построены загоны для копытных, 

построены вольеры для псовых, переведены на новую территорию лисы 

рыжие, серебристые, пара лесных котов, пара лосей 

Учреждение в мае 2015 года стало членом  международной 

системы регистрации данных о животных ISIS и использует веб-

программу ZIMS   по управлению данными о диких животных. Готовим 

пакет документов для вступления в ассоциацию EARAZA 

(Евроазиатская ассоциация  зоопарков и аквариумов). 

         Среднесписочная численность по итогам 2015 года составила 489 

чел., вместе с тем за ноябрь 2015 г. среднесписочная численность 

составила 469 чел., за декабрь -461 чел. 

         Среднесписочная численность педагогических работников школ 

искусств города Комсомольска-на-Амуре за  2015 года составила  115 

чел.(без учета внешних совместителей). 

         В 2015 году бюджетные ассигнования, выделенные на 

осуществление основной деятельности муниципальных учреждений 
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отрасли «Культура»,  утверждены в размере 336,1 млн. руб.(с учетом 

оптимизации расходов), исполнение за 2015 год составило 335,4 млн. 

руб.  

    Израсходовано: 

- на оборудование – 8 715,6 тыс. руб., в том числе за счёт платных услуг 

и добровольных пожертвований 4 828,6 тыс. рублей; кроме того на 

пополнение библиотечного фонда было выделено 1367,6 тыс. рублей. 

-на мероприятия, направленные на соблюдение пожарной безопасности 

и  текущий  ремонт  учреждений  культуры,  израсходовано 11 784 тыс. 

руб. 
          За отчётный период в муниципальных учреждениях культуры 

были проведены следующие ремонтные работы:  
           В МУК «Городская централизованная библиотека» в рамках 

программы «Доступная среда» за счёт средств местного бюджета в 

размере 350,0 тыс. руб. были проведены следующие мероприятия: 

устройство входной двери в структурном подразделении № 6 для 

доступного входа в здание граждан с ограниченными возможностями 

здоровья на сумму 300,0 тыс. руб.; устройство навеса и водоотвода над 

доступным для маломобильных групп населения входом в структурное 

подразделение № 4 на сумму 30,0 тыс. руб.; установка устройств вызова 

персонала для обслуживания и вызова помощи в зоне ожидания, 

предназначенных для пользования гражданами с ограниченными 

возможностями здоровья на сумму 20,0 тыс. руб., за счёт местного 

бюджета в целях создания комфортных условий для читателей и 

сотрудников был выполнен ремонт кровли структурного подразделения 

№14 (Бульвар Юности, Юности, 2) на сумму 935, 8 тыс. руб. 

             В МАОУК ДОД «Детская художественная школа» по адресу 

Советская, 11 проведен ремонт кровли, ремонт окон, потолков на сумму 

2,4 млн. рублей. 

           В МУК ДК «Алмаз» произведены: замена оконных блоков в фойе, 

проведен  частичный ремонт фасада на сумму 525,7 тыс. рублей. 

           В МАОУК ДОД «Детская музыкальная школа»: проведен ремонт 

учебных кабинетов, частичный ремонт системы ХВС (Первостроителей – 13 

кабинетов, Севастопольская – 22 кабинета), частичный ремонт кровли и 

коридоров (по пр. Московский) на сумму 1,2 млн. рублей 

          В МУК «Драматический театр» проведены ремонтные работы в 

санитарно-гигиенических помещениях театра, с обустройством кабинок для 

малоподвижных групп населения в рамках реализации программы 

«Доступная среда». Общая стоимость работ составила 1307,2 тыс. руб., в 

том числе 810,7 тыс. руб. из собственных средств учреждения, проведен 

ремонт помещения служебного входа, стоимость работ составила 209,9 тыс. 

руб.(местный бюджет), заменены оконные блоки на малой сцене (2шт.) – 
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31,00 тыс. руб. (собственные ср-ва)  и в цехе изготовления декораций (6 шт.) 

– 104,1 тыс. руб. (местный бюджет). 

         В МУК «Музей изобразительных искусств» из средств местного 

бюджета осуществлен следующие ремонтные работы: ремонт 

зрительного зала на сумму 2641200 руб.; ремонт помещения балкона на 

сумму 383200 руб.; ремонт системы отопления помещения балкона 

96800 руб. 

         В МАУК «Зоологический центр «Питон» построен вольер для 

псовых, начато строительство вольерного комплекса для амурских 

тигров и Дальневосточных леопардов, загон для копытных. 

         В учреждениях культуры пополнился машинный парк 

(компьютеры, принтеры, копировальные аппараты, ноутбуки), 

приобретена мебель, шкафы; МУК ГЦБ – мебель (стулья, столы), 

музыкальной школой - музыкальные инструменты, ДК «Алмаз» были 

приобретены: консоль для управления сценическим светом, 

прожекторы, сценическая «туман – машина», радиомикрофоны 

 

Справочно: сумма экономии (средства местного бюджета) по итогам 

электронного аукциона в размере 2,1 млн. руб. направлена в бюджет. 

          

          Физкультура и спорт 
          Работа по развитию физической культуры и спорта и пропаганде 

здорового образа жизни в городе осуществляется согласно 

муниципальной целевой программе «Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном  образовании городском округе «Город 

Комсомольск-на-Амуре» на 2014-2018 годы». 

Доля обучающихся, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности населения городского округа 

в возрасте от 6 до 29 лет, в 2015 году составила 72,8% (в 2014 году-

72,3%). Запланированная доля обучающихся, занимающихся 

физической культурой и спортом в 2016 году составит  73%. 

Численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию спортивной направленности в 

муниципальных образовательных учреждениях, по итогам 2015 года 

составляет  5776 человек. 

Педагогическую деятельность в муниципальных образовательных 

учреждениях дополнительного образования детей спортивной 

направленности в 2015 году осуществляли 119 тренеров - 

преподавателей, из них штатных - 102 человека.  

В 2015 году для оздоровления и занятий спортом комсомольчан 

работало 594  спортивных сооружений, 395  из которых, находились в 
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муниципальной собственности. Спортивные сооружения города 

единовременно могут принять 14190 жителей города.  

Доля населения, систематически занимающегося  физической 

культурой и спортом в 2016 году, составит 35 % (83 300 чел.), от 

численности населения в возрасте 3-79 лет. Достижение прогнозных 

показателей привлеченного к занятиям физической культурой 

населения, планируется произвести в результате ввода в эксплуатацию 

ряда спортивных объектов: лыжероллерной трассы, 

многофункционального спортивного зала МОУ СОШ №3, стадиона– 

площадки МОУ СОШ № 13. В 2015-2017 годах, в рамках программы 

«Газпром-детям» планируется строительство Дворца спорта с 

универсальным игровым залом и ледовым полем. 

Отделом по физической культуре и спорту администрации города 

совместно с общественными городскими организациями инвалидов 

(ВОИ, ВОГ, ВОС) и инструктором-методистом КГКОУ ДОД ХК 

«ДЮСАШ» (Юраковым В.Т.) проделана определенная работа по 

организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди 

инвалидов,  проведены мероприятия для формирования условий 

беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к 

спортивным объектам. На спортивных сооружениях устроены пандусы, 

устранены перепады уровня земли на прилегающих территориях, 

устранены перепады в уровне полов, расширены дверные проемы. 

В городе уделяется достаточное внимание для занятий 

оздоровительной физической культурой ветеранов спорта, труда и 

пенсионеров. В 2015 году к систематическим занятиям физической 

культурой привлечено более 2,5 тысяч людей пенсионного возраста. Для 

посещения муниципальных спортивных сооружений пожилыми людьми, 

ежегодно утверждаются льготные тарифы. Группа пенсионеров 

«Здоровье», занимается оздоровительным плаванием и общефизической 

подготовкой на бесплатной основе.  

За 12 месяцев 2015 года количество жителей принявших участие в 

284 спортивных мероприятиях составило около 39 тысяч человек. 

В рамках комплексного многоэтапного спортивного мероприятия 

«Спартакиада длиною в жизнь», проведены городские спартакиады 

среди детских садов, школ, техникумов, коллективов физической 

культуры, ветеранов труда и пенсионеров, в которых приняло участие 

более 8000 человек. 

Самыми массовыми стартами в муниципальном образовании в 2015 

году стали: Лот-марафон «Мяо-Чан», «Лыжня России», 

легкоатлетическая эстафета по улицам города, «Школьная 

баскетбольная лига», Президентские игры среди учащихся 

образовательных учреждений (городской финал) по двум возрастным 

группам в которых приняло участие, зимнее Первенство города по 
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мини-футболу «Морозко», «Мини-футбол в школу», хоккей с мячом 

«Плетёный мяч». 

 В 2015 году отделом по физической культуре совместно с 

городскими спортивными федерациями впервые были проведены: 

- шествие спортсменов «На старт выходит Комсомольск», в 

котором приняло участие более 3000 спортсменов, 

- турниры по хоккею с мячом на валенках среди детских домов, 

рабочих организаций и предприятий города, в которых приняло участие 

около тысячи человек; 

- открытые городские соревнования на Кубок главы города по 

восточным боевым единоборствам в дисциплине Кудо и Джиу-джитсу, в 

которых приняли участие более 500 спортсменов. 

В 2015 году продолжается внедрение Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в 

городе Комсомольске-на-Амуре. Создан координационный Совет по 

вопросам ГТО под председательством главы города.  В декабре 2015 года 

постановлением главы города утвержден муниципальный центр 

тестирования ГТО, который определен на стадионе «Авангард», 

находящемся в оперативном управлении ДЮСШ №4. 

В 2015 году отделом по физической культуре и спорту проведены 

предварительные тестирования нормативов ГТО   среди детей 

дошкольных учреждений, учащихся общеобразовательных школ, 

студентов высших учебных заведений, мужчин и женщин, работающих в 

производственных предприятиях, в которых приняло участие 656 чел. 

С 2016 года начинается тестирование нормативов ГТО у учащихся 

всех видов образовательных учреждений, изъявивших желание и 

имеющих медицинский допуск. Предварительное количество желающих 

составляет 720 человек. 

Спортсмены городского округа постоянно участвуют в краевых, 

зональных, российских соревнованиях. В 2015 году 8213 спортсменов 

муниципальных детско-юношеских спортивных школ приняли участие в 

307 соревнованиях различного ранга, завоевав 4935 призовых мест. 

Затраты на содержание отрасли физическая культура и спорт 

из средств местного бюджета за 12 месяцев 2015 году составили 

182,3 млн. руб., ожидаемые отраслевые затраты в 2016 году составят 

215,0 млн. руб.  

На организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий за 

12 месяцев 2015 года затрачено 4,1 млн. руб., ожидаемое исполнение в 

2016 году составит 7,6 млн. руб. В 2014 году затраты на проведение 

спортивно-массовых мероприятий составляли 4,3 млн. руб.  

Для приобретения товаров и проведение текущего ремонта 

проводились конкурентные закупки, состоялось четыре аукциона и 
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четыре котировки. Экономия от проведения конкурентных способов 

закупок составила 682,10 тысяч рублей. 

В рамках Программы «Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном  образовании городском округе «Город Комсомольск-

на-Амуре» на 2014-2018 годы» освоение средств по текущему ремонту в 

2015 году составило 2,34 млн. руб., (в 2014 году 4,5 млн. руб.). Были 

выполнены работы по монтажу холодного водоснабжения стадиона 

«Авангард», проведена замена окон в спортивном зале дома спорта 

«Строитель», проведен ремонт кровельного покрытия стадиона 

«Строитель», ремонт душевых спортивного комплекса «Металлург», 

заменена пожарная сигнализация на пяти спортивных сооружениях. 

По текущему ремонту в 2016 году планируется освоить 3,12 млн. 

руб. 

            Молодежная политика 

Реализация подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

Решая проблему закрепления молодежи, в городе уже 13 лет 

реализуется программа «Обеспечение жильем молодых семей». За 

период с 2006 по 2015 годы 1500 семей получили государственную 

поддержку для приобретения собственного жилья. 

На предоставление социальных выплат молодым семьям в 

текущем году выделено 181,8 млрд. руб. из них федеральный бюджет 

составит 62,1 млрд. руб., краевой – 86,6 млрд. руб., 33,1 млрд. руб. – 

местный бюджет. 

Размер социальной выплаты для молодых семей составил от 658 

тыс. 560 руб. до 1 млн. 935 тыс. 360 рублей в зависимости от численного 

состава семьи. 

Таким образом, выделенные средства позволили обеспечить 

социальными выплатами в 2015 году 163 молодых семей (в 2014 году - 

145 молодых семей). 

На 01 сентября 2015 года в список молодых семей, желающих 

участвовать в программе в 2016 году включено 1468 семей. 

Всем участникам программы предоставляется дополнительная 

социальная выплата в размере 5% при рождении ребенка.  

С 2012 года реализуется новое направление в поддержке молодых 

семей –долевое строительство жилья с предоставление компенсации 45-

60% расчетной  стоимости квартиры за счет средств краевого и местного 

бюджетов.  

           Патриотическое воспитание молодежи 

           На сегодняшний день  в городе действует 9 военно-

патриотических клубов с общим охватом более 700 курсантов, 39 

военно-патриотических объединений, знаменные группы, 3 

церемониальных отряда в которых занимаются около  2 тысяч 

подростков.  
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Ежегодно по итогам реализации комплексного плана военно-

патриотических мероприятий около 27 000 человек принимают участие в 

мероприятиях патриотической направленности (военно-спортивные 

игры «Зарница», «Орленок», слеты военно-патриотических клубов 

«Победа», спартакиада допризывной молодежи, конкурс 

церемониальных отрядов «Выше Знамена! Россия»), 100 человек 

прошли подготовку в военно-спортивных лагерях. Реализуемый план 

мероприятий охватывает не только школьников, но и студенческую, 

рабочую и служащую молодежь. 

Несение Вахты Памяти на Посту № 1 Мемориального комплекса 

павшим Комсомольчанам в годы Великой Отечественной войны является  

значимой формой работы с учащимися. За период 2011 - 2015 гг. более 

2,5 тысяч юнармейцев приняли участие в несении почетной вахты 

памяти. Ежегодно в сентябре проводятся слеты часовых Поста № 1.  

В рамках формирования высоких моральных и психологических 

качеств детей и подростков, развития преданности Родине важную роль 

играет система работы по патронату ветеранов Великой Отечественной 

войны и участников трудового фронта. Своей деятельностью дети и 

подростки охватывают более 1000 ветеранов, участников трудового 

фронта. Ежегодно, волонтерскими студенческими отрядами, отрядами 

«Милосердие», «Забота» наряду с ежегодными акциями «Ветеран живет 

рядом», «Как живешь ветеран?», «Открытка ветерану», проводятся 

новые, такие как «Звонок однополчанину», «Нет забытым могилам». 

Налажена связь с войсковыми частями Комсомольского-на-Амуре 

военного гарнизона. Ежегодно, в мае, на базе войсковых частей проходят 

учебные сборы для старшеклассников, в которых принимают участие 

450 школьников допризывного возраста. 

Особое внимание в патриотическом воспитании уделяется 

подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Ежегодно 

стало традиционным проведение летней профильной смены военно-

спортивного лагеря «Форпост». Так и в 2015 году смена организована на 

базе загородного лагеря «Амурчонок», в котором 100 подростков 

проходили курс начальной военной подготовки, из которых 15 % детей, 

стоящих на учете в ПДН. 

10 декабря 2015 года на базе ГДТДиМ состоялся городской 

конкурс церемониальных отрядов «Выше, знамена  Россия!». Всего 

приняло участие   20 юнармейских отрядов (350 человек). 

Итоги краевых военно-патриотических конкурсов: 

- команда «Виктория» (МОУ СОШ № 36) заняла 3 место в краевом 

финале комбинированной военно-спортивной игре «Патриот». Система 

работы патриотического воспитания в городе на протяжении последних 

шести лет признается победителем краевого конкурса на лучшую 

организацию военно-патриотического воспитания. На краевых военно-
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патриотических играх «Патриот» и слете военно-патриотических клубов 

и объединений «Равнение на Победу» команды городского округа 

занимают призовые места и представляют Хабаровский край на 

Всероссийских соревнованиях.) 

01 декабря 2015 года в городе Комсомольске-на-Амуре создан 

Зональный центр военно-патриотического воспитания детей и 

молодежи, с целью организации, контроля и методического обеспечения 

мероприятий по обязательной подготовке граждан (молодежи) к военной 

службе и военно-патриотическому воспитанию. Зональный центр будет 

вести подготовку граждан (молодежи) по основам военной службы в 

городе, заниматься военно-патриотическим воспитанием, вести 

подготовку по военно-учетным специальностям, проводить военно-

патриотические и военно-спортивные мероприятия совместно с 

военным комиссариатом, ДОСААФ России, войсковыми частями.  

         Решение вопросов временной занятости подростков. 

              Безусловно, молодежная политика в городе одним из своих 

приоритетов видит социализацию молодежи с целью ее закрепления в 

родном городе. В этом вопросе большую роль играет система 

трудоустройства подростков, развитие деятельности трудовых 

студенческих отрядов. 

В целях адаптации подростков к условиям рынка труда, 

профилактики правонарушений, снижения уровня преступности среди 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, направления их 

активности на общественно значимые цели и задачи, в городе 

Комсомольске-на-Амуре молодежным объединением «Занятость и 

трудоустройство» МОУ ДОДиМ Центра внешкольной работы «Юность», 

«Труд и занятость» МОУ ДОД Детско-юношеский центр «Дземги», КГУ 

«Центр занятости населения» реализуются мероприятия по 

организации временных рабочих мест для несовершеннолетних в летний 

период. 

В текущем году, с целью привлечения новых предприятий и 

организаций по созданию временных рабочих мест, разработана памятка 

и достигнута договоренность с Центрами «Юность» и «Дземги» об 

оказании кадровой помощи работодателям при оформлении 

несовершеннолетнего на временное трудоустройство. 

Так, впервые в этом году, откликнулись на предложение 

трудоустройства следующие организации: ИП «Генцель», Почта России, 

строительная фирма «Инфра». 

Через Городской Центр Занятости населения, молодежные 

объединения Центров «Юность» и «Дземги» за лето 2015 года было 

трудоустроено 4730 подростков в возрасте от 14 до 18 лет, что 

соответствует показателю прошлого года. 
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Общий объем средств, затраченных на временное 

трудоустройство составил 2 млн.  899 тысяч рублей, в том числе  1 

млн. 344 тысяч рублей средства местного бюджета будут 

выплачены в виде материальной поддержки в размере 1 тыс. 100 

рублей за полный отработанный месяц, 1 млн. 555 тысяч  рублей в 

виде материальной поддержки – субвенции федерального  бюджета 

в размере от 1020 рублей до 2040 рублей (в 2014 году на эти цели 

было выделено 4 млн. 282 тысячи  рублей).  

Заработная плата в текущем году временно трудоустроенному 

подростку составила от 3 тысяч 200 рублей до 8 тысяч 200 рублей.  

На протяжении 3-х лет большую помощь в трудоустройстве 

подростков оказывает предприятие ОАО «КнААЗ», ежегодно 

увеличивая  количество рабочих мест, так количество 

трудоустроенных в 2015 году составило 554 подростка (в 2014 году 

- 473 человека). 

Основными видами работ, выполняемые подростками  

являются помощники воспитателя, продавцы – фасовщики, рабочие 

специальности, подсобные рабочие, курьеры, делопроизводители, 

на таких предприятиях, как: ОАО «КнААЗ», ОАО «АСЗ», МУП 

«КОБР ЛО», ООО «Амурлифт Дземги», ООО «Северстройком», 

детские сады, МУП «Благоустройство», МУП 

«Спецавтохозяйство», ООО « ДАКГОМЗ», Поликлиника №3, ОАО 

«Гражданские самолеты Сухого», Птицефабрика,  Краевой дом 

молодежи.  

Включение молодежи в социальную практику осуществляется 

через участие молодежи в деятельности студенческих трудовых отрядов. 

Ежегодно в марте начинается работа местного штаба студенческих 

трудовых отрядов. В высших и средних специальных учебных 

заведениях созданы его первичные ячейки.  

В 2015 году в студенческих отрядах «Путина», «Проводник», 

«Педагогический отряд» отработало 200 бойцов. Заработная плата 

составила от 20 до 40 тыс. рублей.  

           Поддержка деятельности детских и молодежных объединений, 

талантливой молодежи. 

В городе отделом активно ведется работа по координации и 

поддержке молодежных общественных организаций, желающих 

участвовать в грантовых конкурсах на реализацию социально-значимых 

проектов.  

По итогам паспортизации 2015 года в городе действует 50 детских 

и 22 молодежных общественных организаций, которые официально 

включены в Информационный реестр детских и молодежных 

общественных объединений, действующих на территории Хабаровского 

края. В 2015 году в реестры были включены 2 организации: «Центр 



47 

 

 

 

 

Спортивной Молодежи» и «ММЦ - молодежный медиацентр». Оказана 

помощь в регистрации в юстиции «Молодежной ассоциации молодых 

архитекторов «ШАГ». В планах оказание помощи в регистрации 

волонтерской организации «Вселенная добра». 

Для тесного взаимодействия с общественными организациями под 

эгидой отдела по делам молодежи действуют: городская детская 

организация «Юный комсомольчанин», городской студенчески совет, 

объединяющий органы студенческого самоуправления всех средних 

специальных и высших учебных заведений города, союз рабочей и 

служащей молодежи.  

С целью поддержки молодежных и детских  общественных 

организаций города  впервые в этом году организован и проведен 

городской  конкурс проектов и увеличен призовой фонд от 100 до 263 

тысяч рублей. Было представлено 13 проектов. По итогам 5 проектов 

получили грантовую поддержку: 

- «Создание военно-спортивного  клуба «Орленок 50» 

- «Дорожная хроника» 

- Спортивно-развлекательный фестиваль «Три друга» 

- Военизированный лагерь «Форпост» 

- Профактив для рабочей и служащей молодежи. 

В 2015 году Клуб юных моряков им. Невельского «Алые паруса» 

принял участие во Всероссийском конкурсе на лучший военно-

исторический маршрут в честь 70-й годовщины Победы и выиграл грант 

в размере 100 тысяч рублей за проект «Одиссея юных моряков - залив 

Счастья» (патриотический военизированный шлюпочный поход «Парус 

Отечества»). 

В текущем году в рамках конкурса социально-ориентированных 

некоммерческих организаций Хабаровского края уже выиграны средства 

на сумму 1 227 200 рублей. Это три проекта:  

1. «Формат-экстрим» - установка конструкций для занятия 

экстремальными видами спорта на сумму 332 тысячи 200 рублей; 

2. «Живи активно» Лиги детского дворового футбола» на проведение 

осенних, весенних, зимних и летних турниров по дворовому футболу 

они получили грант на сумму 442400 рублей; 

3. «Десант выбирает нас» ДОСААФ России на реализацию комплекса 

мероприятий по развитию парашютного спорта на сумму 452600 рублей. 

В рамках Всероссийского молодёжного образовательного форума 

«Итуруп» молодой преподаватель ФГБОУ ВПО «КнАГТУ» Александр 

Мешков стал победителем гранта в размере 300 000 рублей на 

реализацию проекта «Образовательные системы», связанного с 

популяризацией научно-технического творчества среди детей от семи 

лет. 
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В августе 2015 года по линии министерства спорта и молодежной 

политики края были выиграны средства в размере  159 тысяч рублей:  

1. Проект «Фестиваль социальной рекламы «Читать-Модно!»- 75 тысяч 

рублей - формирование средствами социальной рекламы образа 

читающей молодежи, проведение фестиваля социальной рекламы; 

2. Проект «Фестиваль работающей молодежи «Открытая сцена» 84 

тысячи - выявление творческих способностей и поддержка талантливой 

работающей и служащей молодежи. 

Самым популярным и массовым молодежным движением по 

прежнему остается движение КВН. 25 школьных команд ежегодно 

участвуют в играх школьной лиги КВН. Команда МОУ СОШ № 53 стала 

победительницей городского этапа конкурса. В ноябре данная команда 

будет представлять город на краевом этапе. 

В августе 2015 года разработана и подготовлена программа 

развития КВН-движения в городе Комсомольске-на-Амуре.  

Ведется работа по развитию студенческого КВН, по итогам 

совещания с заместителя по внеучебной работе в ВУЗах, ССУЗах и ПОУ 

принято решение о создании на базе каждого учреждения своей 

студенческой команды, с целью создания условий для реализации 

творческого потенциала молодежи и организации обмена опытом между 

командами. 

В 2015 году городская команда КВН «Проспект» приняла участие 

в ¼ и ½ играх Тихоокеанской лиги КВН (г. Хабаровск). 

В сентябре 2015 года МОУ ДОД ДЮЦ «Дземги» стала 

победителем краевого конкурса на звание лучшего молодежного центра 

в специальной номинации, сумма приза составила 50000 рублей. 

О поддержке талантливой молодежи. Ежегодно лучшие 

студенческие коллективы принимают участие в смотрах художественной 

- самодеятельности, краевом конкурсе «Студенческая весна». Большой 

интерес у студентов вызывают конкурсы научных работ, студенческих 

средств массовой информации. В течение всего учебного года 25 лучших 

студентов ВУЗов и ССУЗов, учреждений профессионального 

образования получают муниципальную стипендию, стипендию 

Муравьева-Амурского. 

В 2015 году размер муниципальной стипендии составляет для 

студентов ВУЗов - 2 500т.р., студентов ССУЗов – 2 000 т.р., учащихся 

ПОУ – 1 500 т.р. 

Работа с молодежью занятой в различных отраслях экономики города. 

                С целью поддержки молодых специалистов на протяжении семи 

лет действует городской совет рабочей и служащей молодежи, в который 

входят представители молодежных советов 12 предприятий и 

организаций города. 
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Основными направлениями работы совета являются: сбор 

информации о положении дел в молодежной среде, содействие решению 

проблем работающей молодежи в социальной, правовой и культурной 

сферах, оказание методической  поддержки деятельности молодежных 

советов на предприятиях,  повышение престижа рабочей профессии. 

Ежегодно проводится городской конкурс профессионального 

мастерства «Золотые руки» по специальностям «сварщик», «инженер- 

конструктор», «электромонтер», «мастер сухого строительства» в 

которых принимает участие более  100 молодых специалистов. 

Победители награждаются денежными премиями от 5 до 10 тысяч 

рублей. Приказом предприятий по итогам городского конкурса 

победителям повышается разряд. Также организован конкурс 

профессионального мастерства молодых работников учреждений 

здравоохранения «Сестринское дело», «Молодой педагог». 

Как итогом работы за год, традиционным мероприятием является  

городской Форум рабочей и служащей молодежи. Цель форума - 

определить перспективы и планы развития Союза, а также обсудить 

проблемы, с которыми сталкиваются молодые специалисты на 

предприятиях и в городской среде. 

Шестой год организован конкурс профессионального мастерства 

молодых  работников учреждений здравоохранения «Сестринское дело», 

«Молодой педагог». 

По итогам конкурса профессионального мастерства по 

специальности: 

- «Сестринское дело» - 1 место – Сазонова Алена (Городская 

больница №4); 2 место – Михайлова Лариса (Городская больница №2); 3 

место – Булатова Марта (Городская больница №2). 

- «Молодой педагог» - 1 место заняла Хабиберьянова Алена (МОУ 

СОШ № 36), 2 место – Лапоухов Егор (МОУ СОШ № 36), 3 место – 

Наследов Вадим (гимназия № 9); 

- «Сварщики».  

Среди студентов: 1 место – Архипович Александр (Авиационно-

технический техникум); 2 место – Дизиктант Кирилл 

(Судомеханический техникум); 3 место – Ким Роман 

(Лесопромышленный техникум).  

Среди рабочей молодежи: 1 место – Адамов Степан (НПЗ); 2 место 

– Дяченко Роман  (НПЗ); 3 место – Хвостов Евгений (НПЗ). 

- «Электромонтеры».  

Среди рабочей молодежи: 1 место – Ковалев Михаил ТЭЦ-2; 2 

место - Мирошников Иван НПЗ; 3 место -  Левин Александр КнААЗ.  

Среди студентов: 1 место – Девяткин Владислав Авиастроительный 

лицей; 2 место – Дегтярев Виктор Авиастроительный лицей; 3 место – 

Харитонов Александр Судомеханический техникум. 
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- «Инженер-конструктор». Среди рабочей молодежи) – 1 место – 

Чепурных Сергей (ОКБ «Сухого»); 2 место – Зузий Владимир (КнААЗ); 

3 место – Иванов Илья (КнААЗ). 

- «Оператор фрезерных работ». 1 место – Гусейнова Афет,  

Авиастроительный лицей; 2 место – Скворцов Владимир, 

Авиастроительный лицей; 3 место – Ярош Алена, КнАГТУ. 

Традиционно состоялись мероприятия для рабочей и служащей 

молодежи: выездная консультационная приемная, брейн-ринг, 

спортивный фестиваль. 

           Развитие волонтерской деятельности 

          Особо хочется отметить, что в этом году отдел по делам молодежи 

активизировали работу по работе такого направления, как 

«волонтерство». 

В феврале 2015 года в отделом по делам молодежи организован 

конкурс «Волонтер года - 2015», заявки на участие в котором подали 

около 40 волонтерских отрядов (отряды базирующиеся на базе школ, 

ВУЗов, ПОУ). Итоги конкурса будут подведены в декабре текущего года. 

По итогам конкурса будут определены: «Лучший волонтерский отряд», 

«Лучший доброволец», «Лучший руководитель волонтерского отряда», 

«Лучшая акция (мероприятие), «Лучший проект» (написание 

общественно-полезного проекта). Выдано ориентировочно около 600 

волонтерских книжек. 

В марте 2015 года в рамках Всероссийской недели добра прошел 

конкурс на лучшую добровольческую акцию, в котором приняли участие 

организации (школы, ВУЗы,  ПОУ), детские и молодежные 

общественные объединения. Победители конкурса вошли в график 

Весенней недели добра 2015, в рамках которой прошло около 25 акций, 

общее количество участников 2500 человек. 

В мае 2015 года на итоговом слете детских и молодежных 

общественных объединений волонтерам были торжественно вручены 

волонтерские книжки. 

Отделом по делам молодежи администрации города в течение года 

велась активная работа по набору волонтеров, необходимых для 

организации и проведения памятных мероприятий. Волонтеры 

регистрировались на сайте Всероссийского волонтерского корпуса 70 - 

летия Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.) и в 

социальных сетях. Общее количество волонтеров, задействованных в 

мероприятиях составило около 3000. 

Зарегистрированные волонтеры приняли активное участие в 

следующих мероприятиях: Всероссийская акция «Георгиевская 

ленточка» (400 волонтеров), Всероссийская акция «Бессмертный полк» 

(100 волонтеров), Акция «Спасибо за Победу» (1500 волонтеров), 

Всероссийский флешмоб «День Победы» (1500 волонтеров), 
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Всероссийская акция «Письмо Победы» (200 волонтеров), Акция «Нет 

забытым могилам» (100 волонтеров), Акция «Ветеран живет рядом» (300 

волонтеров). 

В летний период впервые в этом году с целью улучшения здоровья 

и укрепление физической формы комсомольчан в городе был 

организован сезон летних бесплатных фитнес-тренировок для жителей 

города. Ведущие фитнес-клубы города («Небо», «Батискаф», «Персона», 

«Импульс», «Максимус», «Энерджи», «Флай») проводили для всех 

желающих фитнес-тренировки. Каждый понедельник в спортивном 

комплексе «Смена» проходил спортивно-танцевальный флешмоб, 

каждую субботу в Силинском парке проходило занятие йогой, каждое 

воскресенье на площади Юности организована была фитнес-тренировка.  

По итогам предоставленного отчета (Правительство края)  

Всероссийской акции «Добровольцы детям»  и  информации о 

кандидатах  в краевые лидеры акции было принято решении о 

награждении благодарственным письмом Губернатора края  - Абрамову 

Екатерину- специалиста отдела молодежи и Манжелей Ирину – ДЮЦ 

«Дземги». 

 

          Организация летней оздоровительной кампании. 

         По итогам 2015 года общий охват детей и подростков всеми 

формами организованного летнего отдыха составил 29624 человек, что 

соответствует уровню прошлого года и составляет 100,3 % от плана 

(29520 человек). 

Одной из традиционных форм отдыха остаются загородные 

оздоровительные лагеря. На базе 5 загородных лагерей  отдохнуло 3330 

детей, что составило 93% от плана.  

С целью недопущения снижения количества детей, охваченных 

летним загородным отдыхом в летний период текущего года лагерь 

«Шарголь» второй год подряд открыл 4 смены по 100 детей, загородный 

лагерь «им. К. Заслонова» не снизил количество путевок, реализуемых в 

период летних каникул на 1200 детей. 

Большое количество различных форм занятости детей и 

подростков организовано в летний период в черте города. В этой работе 

были задействованы не только учреждения общего и дополнительного 

образования. Профильные лагеря с питанием успешно функционировали 

на базе детских – юношеских спортивных школ, музыкальной и 

художественной школы, дворцов культуры. В общей сложности было 

открыто 59 лагерей и профильных отрядов, в которых оздоровлено 7892 

ребенка, что составило 100% от плановой цифры.  

Таким образом, нам удалось сохранить количественный охват 

детей летнего отдыха на уровне прошлого года. 
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При продолжительности смен в 21 день полная стоимость путевки 

в загородные лагеря составила от 18 500 до 27 650 рублей, по сравнению 

с 2014 годом она увеличилась от 8 % до 10%.  

В лагерях с дневным пребыванием стоимость путевки при 

двухразовом питании составила 3 402 рубля, при трехразовом питании – 

3 852 рубля, оплата осуществлялась полностью за счет родительской 

платы. Бесплатная путевка предоставлялась детям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации за счет средств КГУ «Центр социальной 

поддержки населения по г. Комсомольску-на-Амуре». 

На особом контроле у городской межведомственной комиссии 

стоял вопрос об организации летнего отдыха 67 детей и подростков 

проживающих в городе Комсомольске-на-Амуре, вынужденно 

покинувших территорию Украины. Использовались различные формы 

отдыха и занятости детей: загородные лагеря, участие в профильных 

отрядах, трудоустройство.  

Размер компенсации стоимости путевки в загородные лагеря, 

находящиеся на территории Хабаровского края из средств краевого 

бюджета остался на уровне прошлого года - 90% от утвержденной 

стоимости расчетной стоимости путевки 12 890 рублей и составил  11 

тыс. 601 рубль. 

С целью улучшения санитарно-технического состояния и 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия к началу 

летнего сезона всеми  загородными оздоровительными учреждениями 

выполнены мероприятия, утвержденные Территориальным отделом 

Управления Роспотребнадзором по Хабаровскому краю в г. 

Комсомольске-на-Амуре. 

В общей сложности фактические затраты на подготовку, 

проведение летней оздоровительной кампании составили 19,5 

миллионов рублей.  

Материально-техническая база загородных оздоровительных 

лагерей ежегодно обновляется. Оборудование на пищеблоках 

соответствует требованиям санитарно-эпидемического законодательства. 

В полном объеме выполнены предписания пожарного надзора. Во всех 

лагерях установлены бассейны для купания детей. 

Согласно проведенным анализам, процент оздоровительного 

эффекта по результатам летнего отдыха 2015 года увеличился, так 

выраженный оздоровительный эффект отмечается у 95,2% детей (2014 

год - 87,7 % детей), слабовыраженный у 4,5% (2014 год- 9,8 %), 

отрицательный у 0,3% (2014 год -  2,5%). 

Традиционной краевой профильной сменой стал шлюпочный 

поход «Парус Отечества» по маршруту г. Комсомольск-на-Амуре – 

Николаевск-на-Амуре – Залив Счастья - Петровская Коса - г. 
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Комсомольск-на-Амуре, в котором приняло участие 50 курсантов военно 

- патриотических клубов. 

Наряду с традиционными формами шестой год организована  и 

проведена патриотическая смена военизированного лагеря «Форпост» на 

базе з/л «Амурчонок», в рамках которой 100 детей в возрасте от 12 до 18 

лет (юноши и девушки) прошли начальный курс военной подготовки.  

В течение летней кампании во всех оздоровительных учреждениях 

состоялись традиционные спортивные, образовательные, творческие 

мероприятия.  

Особое внимание в летний период уделялось детям из 

малоимущих семей, детям-инвалидам, детям военнослужащих, 

погибших при исполнении обязанностей военной службы. Центром 

социальной поддержки населения по городу Комсомольску-на-Амуре 

всеми видами отдыха и оздоровления в  дни летних каникул охвачено 2 

тысячи детей, что ниже уровня прошлого года (в 2014 году - 2558 детей). 

Как в предыдущие годы, в летний период 2015 года в приоритетном 

порядке направлялись дети, проживающие в семьях, находящихся в 

социально-опасном положении – 20 человек. Фактические затраты на 

проведение летней оздоровительной кампании составили  8 млн. 530 

тыс. рублей, что составило 55% от размера средств 2014 года  (15 млн. 

274 тысячи рублей).  

Все путевки были приобретены Центром социальной поддержки 

населения по договорам, заключенным с организациями, оказывающими 

услуги по оздоровлению детей, через систему государственных закупок. 

Безусловно, одной из главных задач является ежегодное 

сохранение численности оздоровленных детей и улучшение 

материально-технической базы. 

Уже сегодня ведется  активная работа по поиску  учреждений 

организации летного отдыха для детей. Так, уже в летний период 2016 

года на базе санатория-профилактория «Металлург» планируется 

открыть 4 смены по 50 человек. В министерство образования и науки 

Правительства края направлено ходатайство о включении санатория-

профилактория «Металлург» в краевой реестр организаций отдыха и 

оздоровления детей. 

Что касается планов улучшения материально-технической базы, то 

лагерь «им. К. Заслонова» включен в федеральную программу «Развитие 

инфраструктуры БАМа» и получил возможность на строительство 2-х 

новых корпусов общей стоимостью 80 млн. рублей. Строительство 1-го 

корпуса уже началось и его сдача планируется в мае 2016 года,  решение 

строительства 2-го корпуса будет принято руководством железной 

дороги после летней кампании 2016 год. 

В 2015 году отделом по делам молодежи разработана 

муниципальная программа «Об утверждении муниципальной 
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программы городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

«Развитие молодежной политики городского округа ««Город 

Комсомольск-на-Амуре» на 2016-2020 годы». 

Основными направлениями программы являются: 

 Развитие детских и молодежных общественных объединений, 

поддержка и содействие реализации инициатив; 

 Патриотическое воспитание детей и молодежи; 

 Решение жилищной проблемы молодежи и молодых семей, 

укрепление института молодой семьи; 

 Организация  занятости молодежи, поддержка и развитие 

молодежного предпринимательства; 

 Поддержка талантливой молодежи; 

 Социальная адаптация молодежи,  находящейся в трудной 

жизненной ситуации; 

 Укрепление института молодой семьи; 

 Содействие развитию системы массового детского и молодежного 

спорта; 

 Развитие системы детского, молодежного и семейного отдыха;  

 Развитие добровольческой (волонтерской)  деятельности среди 

молодежи. 

 

           Природопользование и охрана окружающей среды 

 Одним из приоритетных направлений в работе администрации 

города Комсомольска-на-Амуре является улучшение экологического 

состояния на территории муниципального образования. 

В течение 2015 года в местный бюджет города поступило 

платежей 17,7 млн. рублей, в том числе за негативное воздействие на 

окружающую среду – 14,5 млн. рублей, восстановительная стоимость за 

снос зеленых насаждений – 2,4 млн. рублей. Взыскано штрафов в 

бюджет города – 760,8 тыс. рублей. 

В соответствии с планом проверок на 2015 год проведено 

проверок соблюдения правил благоустройства – 37. Всего за отчетный 

период принято мер по возбуждению административного производства – 

211, в том числе: 

- направлено на административные комиссии округов 79 

протокола; 

- направлено в Центральный и Ленинский округа материалов о 

постановке автотранспорта на газонах для привлечения к 

административной ответственности – 111; 

- направлено в УМВД города 11 материалов; 

- направлено в прокуратуры 3 материалов; 

- направлено в ТУ Роспотребнадзора 4 материалов; 
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-направлено в государственные контрольные органы – 3 

материала. 

 В ходе проведения рейдовых проверок по выявлению и 

пресечению образования несанкционированных свалок отходов в 2015 

году выявлено 126 фактов несанкционированного размещения отходов,  

грунта и снега. По 54 фактам материалы направлены на 

административные комиссии округов для принятия мер 

административного воздействия. Ликвидировано силами нарушителей 

94 свалки.  

 В 2015 году рассмотрено 168 проектов строительства объектов и 

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

 Уровень загрязнения воздуха остается в городе повышенным, что 

обусловлено повышенным содержанием бенз(а)пирена и 

формальдегида. Загрязнение аммиаком, фенолом, диоксидом серы, 

сероводородом, хромом, тяжелыми металлами незначительными. 

 Согласно Справок ФГБУ «Дальневосточное УГМС» «О 

загрязнении окружающей природной среды на территории г. 

Комсомольска-на-Амуре»  в 2015 году состояние р. Амур у г. 

Комсомольска-на-Амуре стабильное, и в целом, относительно 

соответствующего периода 2014 года, практически не изменилось. 

 Случаев экстремального высокого и высокого загрязнения р. 

Амур в районе города Комсомольска-на-Амуре не установлено. 

  В соответствии с планом мероприятий по сохранению и развитию 

зеленого фонда города в 2015 году на территории города высажено 913 

деревьев и 672 кустарника. 

 В 2015 году проведена инвентаризация зеленых насаждений, 

представляющих опасность имуществу, жизни и здоровью населения. 

Выполнен снос 710 аварийных деревьев. 

 В 2015 году проведено 41 совещаний группы по техническому 

надзору за зелеными насаждениями, рассмотрено 283 заявлений по 

сносу и обрезке зеленых насаждений с проведением 461 обследований 

объектов зелёного фонда.  

     

           Заключение 

           За 2015 год все основные макроэкономические показатели по 

городу демонстрировали положительную динамику: 

             

            - оборот организаций всех видов деятельности   составил 144,3 

млрд. рублей, или 1103,3 % по отношению к аналогичному периоду 2014 

года; 

            - объём инвестиций в основной капитал, по данным 

градообразующих предприятий и бюджетных инвестиций, за 2015 год 

составил 15,0 млрд. рублей, или – 18,5% к уровню 2014 года; 
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           - индекс промышленного производства за январь-декабрь  

2015года составил   101,3%, по отношению к аналогичному периоду 

2014 года. Объём промышленного производства по градообразующим 

предприятиям составил 92,6 млрд. рублей; 

           - за  2015 год  индекс  производства пищевой продукции составил 

98,1% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, валовое 

производство продукции сельского хозяйства за  2015 год составило 

109,4% к уровню   соответствующего периода 2014 года; 

            -   по итогам  2015 года оборот субъектов малого и среднего 

бизнеса увеличился  на 19%.  

           - на потребительском рынке увеличился оборот розничной 

торговли и  общественного питания на 19,2 %, объем оказанных 

бытовых услуг вырос на 12,7 % 

           - по состоянию на 01.01.2016 года уровень безработицы составил 

1,1%;  

 - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников обследуемого круга предприятий (организаций) города по 

итогам января-декабря 2015 года составила  38,5 тыс. рублей и выросла 

с начала года на 3,5%. 

  Прогнозные макроэкономические показатели функционирования 

экономики по итогам года в основном соответствуют прогнозным 

показателям определенным постановлением  главы города от 17.04.2015 

№69 «Об итогах социально-экономического развития муниципального 

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

году и задачах на 2015 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. 

Существует риск замедления экономического роста в результате 

сокращения темпов развития 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 



57 

 

 

 

 

бюджета, по капитальному ремонту объектов благоустройства и 

дорожного хозяйства города. 

             Основные задачи и направления деятельности 

администрации города в 2016 году 

             Принимая  во внимание  указанные выше проблемы, в целях  

обеспечения качества жизни и социальных гарантий населения 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-

на-Амуре»  приоритетными направлениями деятельности 

администрации города Комсомольска-на-Амуре в 2016 году будут 

являться:  

            - подготовка к утверждению и реализация Долгосрочного плана 

социально-экономического плана развития города Комсомольска-на-

Амуре; 

            -разработка стратегии развития города до 2030 г.; 

- обеспечение экономической и социальной стабильности; 

- обеспечение сбалансированности местного бюджета в 2016 

году  за счет  мобилизации доходов, повышения уровня собираемости 

платежей и  оптимизации расходных обязательств местного бюджета; 

- реализация мероприятий, направленных на создание в 

муниципальном образовании городском округе «Город Комсомольск-на-

Амуре» территорий опережающего социально-экономического 

развития; 

- улучшение инвестиционного климата и содействие 

привлечению инвестиций в экономику и социальную сферу 

муниципального образования, в том числе, с учетом формирования 

территорий опережающего социально-экономического развития; 

- поддержка   предприятий и организаций малого и среднего 

бизнеса, осуществляющих свою деятельность  на территории 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-

на-Амуре»; 

-повышение эффективности взаимодействия  с Правительством 

Хабаровского края по участию города в краевых и федеральных 

программах; 

- выполнение «дорожных карт» повышения эффективности и 

качества услуг социальной сферы; 

- обеспечение выполнения запланированных объемов по 

строительству  жилья, в том числе жилья   экономического класса; 

- повышение эффективности работы жизнеобеспечивающих 

отраслей городского хозяйства, улучшение среды жизнедеятельности, 

сокращение и ликвидация аварийного и ветхого жилья, обеспечение 

экологической безопасности и охраны окружающей среды; 

-  реализация муниципальных и государственных программ; 
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- обеспечение условий для нормализации демографической 

ситуации, роста рождаемости, сокращения миграционного оттока и 

численности населения муниципального образования городского округа 

"Город Комсомольск-на-Амуре", подготовки квалифицированных 

кадров для экономики муниципального образования; реализация в 

рамках своих полномочий специальных мер по снижению 

напряженности на рынке труда;  

- создание эффективных инструментов  взаимодействия органов 

местного самоуправления и населения муниципального образования в 

решении местных проблем. 

           Эффективное решение задач,  поставленных администрацией 

города на 2016 год, позволит обеспечить достижение прогнозных 

значений основных макроэкономических показателей в 2016 году: 

             - оборот предприятий и организаций всех форм собственности по 

всем видам деятельности – 150,7 млрд. рублей (или 104,4 % к уровню 

2015 года); 

             - объём промышленного производства – 97,2 млрд. рублей (или 

105,0 % к уровню 2015 года); 

             - объём инвестиций в основной капитал – 21,5 млрд. рублей (или 

43,3 % к уровню 2015 года); 

   - средняя номинальная начисленная  заработная плата – 39,1 тыс. 

рублей (или 101,5%к уровню 2015 года). 


