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Итоги  социально-экономического развития 
муниципального образования городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» в 2016 году 
и задачи на 2017 год 

          
Анализ итогов социально-экономического развития муниципального 

образования городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" в 2016 году 
показывает, что среднегодовые темпы роста основных макроэкономических 
показателей за 2016 год превышают показатели базового сценария развития, 
однако не достигли параметров оптимистического сценария развития, намеченных 
"Стратегией социально-экономического развития городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» до 2032 года", принятого решением Комсомольской-на-
Амуре городской Думой 28 декабря 2016 года № 116. Показатели по 
численности населения превысили показатели базового сценария на 0,3 %. 
Показатель количества субъектов малого среднего предпринимательства 
превысил базовый сценарий на 0,6 %. Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата на 5,4 % превысила показатель базового 
сценария развития. В то же время не достигнуты показатели: инвестиции в 
основной капитал, оборот по крупным и средним предприятиям города. 

По  итогам функционирования хозяйственного комплекса города 
Комсомольска-на-Амуре за 2016 год в основном все основные 
макроэкономические показатели демонстрировали  положительную динамику: 

- индекс промышленного производства за 2016 год сохранил 
устойчивость и по экспертной оценке составил 111,6 % по отношению к 
аналогичному периоду прошлого года. Объём промышленного производства 
за 2016 год по кругу обследуемых предприятий ожидаемо составит 114,8  
млрд рублей.  

- по итогам 2016 года оборот субъектов малого и среднего бизнеса 
увеличился на 11,0% и составил оценочно 56,0 млрд  рублей. На долю малого 
и среднего бизнеса приходится 31,4% оборота предприятий и организаций 
города по всем видам экономической деятельности; 

- на потребительском рынке увеличился оборот розничной торговли по 
сравнению с соответствующим периодом 2015 года в действующих ценах на 
5,0 % (в сопоставимых снизился на 3,0 %) и составил 54,6 млрд рублей. 
Оборот общественного питания в действующих ценах вырос на 5,0 % и 
составил 2,6 млрд рублей. Оказано бытовых услуг на 4,5 % больше (380,0 млн 
рублей), чем за 2015 год; 

- валовое производство продукции сельского хозяйства за 2016 год 
составило 1,37 млн рублей, или 102,8 % к уровню 2015 года.  Рост объема 
производства сельской продукции показали предприятия: Открытое 
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акционерное общество «Птицефабрика «Комсомольская» (104,4%) и  
Общество с ограниченной ответственностью «Агрокомплекс «Восток» 
(359,3%). 

В 2016 году, в целом, выполнили свои обязательства перед населением 
муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-
Амуре» предприятия и организации жилищно-коммунального комплекса, 
транспорта и связи. 

Следующие показатели показали по итогам 2016 года отрицательную 
динамику: 

- оборот организаций всех видов деятельности по итогам 2016 года 
составил 133,4 млрд рублей, или 92,6 % по отношению к уровню 2015 года; 

-выпуск товарной продукции предприятиями пищевой промышленности 
за 2016 год составил – 2,3 млрд рублей, или 98,5 % к аналогичному периоду 
2015 года.  

По итогам работы за 2016 год объёмы производства пищевой продукции 
по предприятиям составили: Общество с ограниченной ответственностью 
«ГПК» (107,0%), Открытое акционерное общество «ДАКГОМЗ» (98,7%), 
Общество с ограниченной ответственностью «ТД «Юкон» (48,5%).                       

Рынок труда города  характеризовался стабильностью.  
Уровень безработицы на 01 января 2017 года составил 1,0% (по 

состоянию на 01 января 2016 года уровень безработицы - 1,1 %). 
 
Промышленность 
Индекс промышленного производства за 2016 год сохранил 

устойчивость и по экспертной оценке составил 111,6 % по отношению к 
аналогичному периоду прошлого года. Объём промышленного производства 
за 2016 год по кругу обследуемых предприятий ожидаемо составит 114,8  
млрд рублей.  

Рост индекса промышленного производства обеспечен, в основном, за 
счёт увеличения объёмов производства на Комсомольском-на-Амуре Филиале 
АО «Гражданские самолеты Сухого» (114,6%), Филиале ПАО «Компания 
Сухой» Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Ю.А. Гагарина» 
(145,2%). 

На  Филиале ПАО "Компания Сухой" «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина»,  в 
течение 2016 года производились серийные самолёты Су-35С, Су-30МК2, 
опытные образцы самолёта Т-50, серийное производство составных частей 
самолётов Сухой Суперджет 100.  По итогам 2016 года  объём производства 
составил 54,4 млрд рублей, или 145,2 % к уровню 2015 года. 

Объём производства за  2016 год  на  КнАФ ЗАО «ГСС» составил 24,5 
млрд рублей, или 114,6 % к уровню 2015 года.   

На ПАО «АСЗ объём производства за  2016 год составил 8,5 млрд 
рублей, или 98,4 % к уровню 2015 года. 
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Компания Торэкс приобрела  ОАО «Амурметалл». Таким образом, у 
единственного на Дальнем Востоке металлургического предприятия появился 
стратегический инвестор. Объем производства за 2016 год составил 4,2 млрд 
руб. 

 
Сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность 
В 2016 году предприятия осуществляющие деятельность в сфере 

производства продовольственной продукции отработали стабильно, 
обеспечили потребительский рынок и социальную сферу города основными 
продуктами питания. 

Выпуск товарной продукции предприятиями пищевой промышленности 
за 2016 год составил - 2,32 млрд. рублей или 98,5 % к уровню 2015 года. 
Валовое производство продукции сельского хозяйства за 2016 год составило 
1,37 млрд. руб. или 102,8 % к уровню 2015 года. 

Объемы производства за 2016 год по предприятиям пищевой 
промышленности и сельского хозяйства в сравнении с 2015 годом составили: 
ОАО «Птицефабрика «Комсомольская» - 104,4 %, ООО «Агрокомплекс 
«Восток» - 359,3 %, ОАО «ДАКГОМЗ» - 98,7 %, ОАО «Хлебозавод № 1» - 
104,9 %, ОАО «Хлебозавод № 3» - 73,1 %, ООО «Комко+» - 34,4 %, ООО 
«ГПК» - 107 %, ОАО «Дальпиво» - 95,7 %, ООО «Босантур-2» - 147,9 %, ООО 
ТД «Юкон» - 48,5 %. 

По малым предприятиям увеличили объемы производства 
хлебобулочной продукции: ИП «Генцель» - 305,3 %, ИП «Филатова» 
(Самбери) — 100,8 %, ООО «Хлебный дом» — 101,4 %, ИП «Мясников» - 
101,2 %, ИП «Волков» - 199,4 %, ИП «Вершинина» — 103,9 %, ООО 
«Малахит» - 107,1%. 

Численность занятых в отрасли составляет 1231 чел. или 91 % к уровню 
2015 года, средняя заработная плата составляет 23 651 рублей или 113,3 % к 
уровню 2015  года. 

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 2016 году составили 100,34 млн. рублей (в 
2015 году — 115,4 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 сфере производства 
пищевой и сельскохозяйственной продукции (КФХ Малоземова О.А.) на 
сумму 285 тыс. рублей. 

За 2016 год перечислено налоговых платежей в местный бюджет по 
социально-значимым предприятиям отрасли «перерабатывающая 
промышленность» и «сельское хозяйство» в сумме 19 520,9 тыс. рублей, что 
составляет 125,2% от прогноза перечислений на 2016 год (15 588,7 тыс. 
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рублей), или 113,7 % к уровню 2015 года (17 173,2 тыс. рублей). 
В течение 2016 года оказана финансовая поддержка 

сельхозтоваропроизводителям городского округа, в том числе: 
сельскохозяйственным предприятиям, садоводческим товариществам, личным 
подсобным и фермерским хозяйствам на общую сумму 43 494,14 тыс. рублей, 
в том числе: из средств федерального бюджета 8 617,17 тыс. рублей, краевого 
бюджета 30 695,3 тыс. рублей, местного бюджета 4 181,65 тыс. рублей. По 
сравнению с 2015 годом уровень финансовой поддержки 
сельскохозяйственного производства уменьшился на 25,13 %. 

В рамках муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства на 
территории муниципального образования городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» на 2014-2020 годы» выполнены работы на 28 
садоводческих товариществах на общую сумму 3,9 млн рублей (в 2015 году на 
8,9  млн рублей), в том числе: ремонт грунтовых дорог на сумму 1,3 млн 
рублей, ремонт водополивных систем – 723,6 тыс. рублей, ремонт линий 
электропередач на сумму 1,8 млн рублей. 

В рамках муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства на 
территории муниципального образования городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» на 2014-2020 годы» выполнены работы на 28 
садоводческих товариществах на общую сумму 3 896,65 тыс. рублей (в 2015 
году — 8 899,2 тыс. рублей), в том числе: ремонт грунтовых дорог — на сумму 
1 324,22 тыс. рублей, ремонт водополивных систем — 723,57 тыс. рублей, 
ремонт линий электропередач — на сумму 1 844,86 тыс. рублей. 

Проведена работа по организации выполнения отдельных мероприятий 
по реализации государственной целевой программы Хабаровского края 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Хабаровском крае на 2013-2020 годы». 
Осуществлялась взаимодействие и проведена работа по получению субсидий : 
- по АО «Птицефабрика «Комсомольская» в сумме 39 299,29 тыс. рублей, в том 
числе федеральный бюджет – 8 612,87 тыс. руб., краевой бюджет – 30 686,4 
тыс. руб. 

Оказывалось содействие и практическая помощь фермерским  
хозяйствам в оформлении документов для получения субсидий по поддержке 
сельхозтоваропроизводителей города. Крестьянское (фермерское) хозяйство 
Сухих М.Н. получило субсидии на оказание несвязанной поддержки в области 
растениеводства в сумме 13,2 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет – 
4,3 тыс. рублей, краевой – 8,9 тыс. рублей. 

В течение 2016 года проводилась информационно-консультативная 
работа по вопросам реализации мер государственной поддержки малых форм 
хозяйствования в индивидуальном порядке и через средства массовой 
информации. За отчетный период рассмотрены и предоставлены ответы на 298 
обращений от председателей и членов правлений садоводческих товариществ, 
владельцев личных подсобных и фермерских хозяйств. 
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Совместно с МИЗИП Хабаровского края и Минвостокразвития 
проводится работа по вопросам создания агропромышленного кластера и 
внесение изменений в постановление Правительства РФ № 628 от 25.06.2015 
года. Определены три потенциальных резидента агропромышленного 
кластера: АО «Дакгомз» - производство молочной продукции, АО 
«Птицефабрика «Комсомольская» - производство яйца и мяса птицы, ООО 
«Комсомольский мясокомбинат» - производство мясопродуктов. Совместно с 
предприятиями подготовлена и направлена информация по финансово-
экономическому обоснованию, бюджетным последствиям и выпадающим 
доходам, корректировкам бизнес-планов. Проводилась работа по реализации 
Федерального закона РФ «О защите прав потребителей». За 2016 год в отдел 
перерабатывающей промышленности и защиты прав потребителей 
администрации города поступило 2245 обращений от потребителей или 91,04 
% к 2015 году. Обратившимся гражданам предоставлена помощь в 
оформлении претензий - 1164 чел. (91,22 % к 2015 году), оказана помощь в 
оформлении исковых заявлений в суд - 205 чел. (78,24 % к 2015 году), 
предоставлено консультаций - 876 чел. (94,4 % к 2015 году). 

На 2017 год предлагаются следующие основные направления работы по 
созданию условий для развития производства сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия: 

1. Продолжение работы с МИЗИП и Минвостокразвитием по созданию и 
развитию агропромышленного кластера и внесению изменений в 
постановление Правительства РФ № 628 от 25.06.2015 года «О создании 
территории опережающего социально-экономического развития 
«Комсомольск» 

2. Продолжение работы направленной на получение финансовой 
поддержки по сельскохозяйственным предприятиям, личным подсобным 
хозяйствам, фермерским хозяйствам, садоводческим товариществам города. 

3. Содействие развитию местных производителей - предприятий 
пищевой промышленности, сельского хозяйства, малых предприятий, 
индивидуальных предпринимателей в сфере производства продовольственной 
продукции. 

4. Осуществление в 2017 году организационной и информационно-
консультационной поддержки производителей сельскохозяйственной и 
пищевой продукции. 

5. Продолжение работы по осуществлению на территории 
муниципального образования защиты прав потребителей в соответствии с 
действующим законодательством. 
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Малое и среднее предпринимательство 
          В 2016 году, несмотря на негативное влияние финансового кризиса на 
экономику города, обеспечено устойчивое положение в предпринимательском 
секторе экономики города. 

По истечении 2016 года количество действующих субъектов малого и 
среднего предпринимательства (далее – МиСП) составляет  10498 единиц, что 
составляет 100,8 % к  аналогичному периоду прошлого года.  

По сравнению с 2015 годом существенно сократилось количество 
индивидуальных предпринимателей, на 17%, по сравнению с уровнем 2015 
года, но, вместе с тем, возросло количество зарегистрированных юридических 
лиц на 31,3%.  

Данная тенденция связана с тем, что в условиях нестабильной 
экономической ситуации часть физических лиц, зарегистрированных в 
качестве индивидуальных предпринимателей и отвечающих по 
обязательствам всем своим имуществом, предпочли перерегистрироваться в 
хозяйственные общества.  

За 2016 г. оборот предприятий малого и среднего бизнеса составил 
56 млрд. рублей и увеличился на 11,3 % по сравнению с 2015 годом (50,3 млрд 
руб.), и составил 31,4% от всего оборота предприятий и организаций города. 

Структура субъектов малого и среднего бизнеса по видам 
экономической деятельности представлена следующим образом:  

 оптовая и розничная торговля - 41,0%; 
 транспорт и связь - 11,7%; 
 операции с недвижимым имуществом - 9,2%; 
 строительство - 8,8%; 
 обрабатывающие производства - 6,3%; 
 прочие виды услуг – 5,6%; 
 гостиницы и рестораны - 2,7%; 
 здравоохранение и предоставление социальных услуг - 1,8%; 
 финансовая и страховая деятельность – 1,5%; 
 сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство - 1,3%; 
 образование – 0,9% 
 другие виды деятельности – 0,8%. 

В структуре малого и среднего бизнеса в 2016 году по сравнению с 2015 
годом произошли существенные изменения: сократилась доля предприятий, 
ведущих деятельность в сфере операций с недвижимым имуществом на 4,85%, 
существенно сократилась доля предприятий оптовой и розничной торговли -  
более чем на 10%, но при этом возросла доля предприятий транспорта и связи, 
строительства, обрабатывающих производств. 

На долю субъектов МиСП в целом приходится 97% от всех 
хозяйствующих субъектов города Комсомольска-на-Амуре. 

Несмотря на небольшой рост налоговых поступлений от субъектов 
МиСП в местный бюджет в 2016 году (на 0,1 % по сравнению с уровнем 2015 
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года) уровень налоговых поступлений во все уровни бюджета в 2016 году 
составил 2,38 млрд руб., что на 3% больше уровня 2015 года. 

Сокращение налоговых поступлений в местный бюджет от налогов на 
совокупный доход составило 8,2%, что объясняется снижением поступления в 
местный бюджет единого налога на вмененный доход из-за перехода 
субъектов МиСП в условиях кризиса на упрощенную систему 
налогообложения, который является региональным налогом на 90%.  

Увеличение поступлений в краевой бюджет от налога, взимаемого в 
связи с применением упрощенной системы налогообложения, за 2016 год  
произошло на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. 

Незначительный рост налоговых поступлений на фоне большего темпа 
роста количества субъектов обусловлено перечислением значительной части 
налогов за 2016 г. в первом полугодии 2017 года. 

В 2017 году рост налоговых поступлений в местный бюджет 
прогнозируется на уровне 2016 года – на 0,1 %, но в то же время рост 
налоговых поступлений во все уровни бюджета – на 1,9 %. 

На основании экспертной оценки в 2017 году количество действующих 
субъектов МиСП возрастет на  1,3 %; оборот предприятий малого и среднего 
бизнеса возрастет на 3,5 %  по отношению к 2016 г. и достигнет уровня 58,0 
млрд рублей; численность работающих в малом и среднем бизнесе достигнет 
39,6 тыс. чел., что составит 26,4 % от населения занятого в экономике города. 

Деятельность администрации города по поддержке и развитию малого и 
среднего предпринимательства в 2016 году осуществлялась в соответствии с 
мероприятиями муниципальной программы «Содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства в городском округе «Город Комсомольск-на-
Амуре» на 2014-2018 годы» (далее – Программа). 

Всего на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства 
и объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства в 2016 году направлено 17,85 млн руб. в том числе:  

13,45 млн руб.  – средства муниципального бюджета;  
2,1млн руб. – внебюджетные средства (средства Фонда поддержки 

малого и среднего предпринимательства города Комсомольска-на-Амуре) 
1,3 млн руб. – средства федерального бюджета (софинансирование);   
1 млн руб. – средства краевого бюджета  (софинансирование).   
В 2016 г. продолжает  свою деятельность Фонд поддержки малого и 

среднего предпринимательства  г. Комсомольска-на-Амуре. Фонд активно 
участвует в проведении общегородских мероприятий для субъектов МиСП. 

В 2016 году Фондом: 
- организованы и проведены: 22 обучающих семинара, 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 
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г. Комсомольска-на-Амуре и межрайонной ИФНС, проведена выставка «Дни 
малого и среднего бизнеса в г. Комсомольске-на-Амуре», совместно с членами 
Совета проведен конкурс среди школьников «Ты – предприниматель», 
финансовая поддержка победителям конкурса оказана членами Совета, за счет 
средств Фонда оказано финансирование посвящение школьников в 
предпринимательские классы; 

- консалтинговым центром предоставлены юридические и бухгалтерские 
консультации 430 субъектам предпринимательства. 

По сравнению с 2015 годом количество получателей информационно-
консультационной поддержки возросло на 46%  (до 892 ед.), а количество 
получателей финансовой поддержки – на 41% (до 55 ед.). 

Не осталась без внимания и имущественная поддержка. 
Сформирован перечень муниципального имущества, предназначенного 

для передачи во временное владение и (или) пользование исключительно 
субъектам МиСП, состоящий, по состоянию на 01.01.2017 г. из 110 объектов 
муниципальной собственности общей площадью 18 172,9  кв. м., из которого 
на праве аренды используется 96 объектов общей площадью 14 576,10 кв. м. 

В рамках действия Федерального закона № 159-ФЗ за 2016 год 
предоставлено преимущественное право выкупа арендуемых помещений 
муниципальной собственности 13-ти субъектам МиСП. 

В течение 2016 года администрацией города с целью снижения 
финансовой нагрузки на арендаторов муниципального имущества и 
расширения возможностей для их эффективной хозяйственной деятельности: 

- увеличен размер площади, возможной для передачи в субаренду, с 
тридцати пяти до восьмидесяти процентов от общей арендуемой площади. 

- с целью снижения роста дебиторской задолженности по арендной 
плате, в том числе по пене, начисляемой за несвоевременное внесение 
арендных платежей, снижен предусмотренный в типовом договоре аренды 
размер пени с 0,5 % до 0,2%; 

- проведены акции, целью которых являлось освобождение 
арендаторов муниципального имущества от уплаты начисленной пени при 
соблюдении определенных условий. 

Кроме того, в соответствии с 01.01.2017 г. для части субъектов МиСП – 
арендаторов муниципального имущества, снижена арендная плата путем 
уменьшения коэффициента деятельности со значения 1,6 до 1,5. 

В 2016 году подготовлены изменения налоговой нагрузки с 01.01.2017 
года для субъектов МиСП в части выделения отдельного вида деятельности – 
«Розничная торговля через объекты, не имеющие торговых залов; при 
использовании торговых залов с реализацией текстильных и галантерейных 
изделий, мужской, женской и детской одежды, нательного белья, спортивной 
одежды, чулочно-носочных изделий, головных уборов, аксессуаров одежды, 
обуви, игр и игрушек» и установления для данного вида деятельности 
пониженного коэффициента базовой доходности на 10% (К2). В части 
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остальных видов деятельности уровень коэффициента базовой доходности для 
налогоплательщиков единой системы на вмененный доход оставлен на уровне 
2016 года. 

В рамках поддержки предпринимательского сектора экономики, 
проводилось размещение муниципальных заказов специально для субъектов 
малого бизнеса. По этому направлению поддержки освоено 170,2 млн руб., 
заключено 309 контрактов. В 2017 году продолжается практика размещения 
муниципальных заказов специально для субъектов малого бизнеса 

В 2016 году начал работу сайт «Малый бизнес Комсомольска-на-Амуре» 
с информацией о всех формах поддержки субъектов МиСП города – 
муниципальной, краевой, федеральной. 

Подготовлено и проведено 3 заседания Совета по предпринимательству 
при главе города (далее – Совет) по новому принципу. Впервые в составе 
Совета были выделены отраслевые группы по различным направлениям 
деятельности, такие как: строительство; торговля, питание и бытовое 
обслуживание; жилищно-коммунальное хозяйство, топливо и энергетика; 
поддержка предпринимательства, консалтинг, информационные технологии; 
промышленность; туризм, транспорт. Выделение отраслевых групп позволило 
Совету структурировать работу по отраслевому признаку. 

 Подводя итоги работы за 2016 год, опыт отраслевой работы был 
признан успешным, и принято решение закрепить отраслевую работу в 
Положении о Совете. 

Благодаря реализации мероприятий Программы, в г. Комсомольске-на-
Амуре обеспечена положительная динамика развития малого и среднего 
бизнеса, созданы дополнительные условия для его роста, сохранения и 
преумножения потенциала в будущем. 

В целях дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства 
в городе Комсомольске-на-Амуре, как одного из приоритетных направлений, 
администрация города продолжит реализацию мероприятий Программы и в 
2017 году. 

В 2017 году Программой предусмотрено проведение 6 конкурсов для 
субъектов МиСП на получение финансовой поддержки из средств местного 
бюджета. 

Планируется внесение изменений в муниципальную программу 
«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском 
округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014-2018 годы» и реализация 
нового мероприятия - предоставление субсидий субъектам МиСП на 
компенсацию процентных ставок по банковским кредитам. 

В 2017 году планируется проведение конкурса инвестиционных 
проектов, реализуемых субъектам малого предпринимательства города 
Комсомольска-на-Амуре за счет средств Фонда в сумме не менее 6 500 000 
рублей. 
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Наращиваются темпы краевой поддержки субъектов МиСП города 
Комсомольска-на-Амуре. 

По информации микрокредитной компании «Фонд поддержки малого 
предпринимательства Хабаровского края»  в 2016 году по сравнению с 2015 
годом сумма оказанной поддержки увеличилась на 15,9% и составила 42 350 
тыс. руб. (в 2015 году - 36 550 тыс. руб.). Однако количество получателей 
поддержки сократилось на 11 единиц, что в большей степени связано с 
увеличением количества отказов в предоставлении займа. 

На реализацию государственной целевой программе Хабаровского края 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае на 
2013-2020 годы» в части предоставления поручительств субъектам МиСП 
города Комсомольска-на-Амуре  Гарантийным фондом Хабаровского края 
было предоставлено 4 поручительства на сумму 11,3 млн руб. 

Автономной некоммерческой организацией «Дальневосточное агентство 
содействия инновациям» оказана финансовая поддержка 13 субъектам МиСП 
города Комсомольска-на-Амуре на общую сумму 6,4 млн руб. Центром 
сертификации, стандартизации и испытаний при АНО «ДАСИ» в 2016 г. 
оказана поддержка 3 субъектам МиСП города Комсомольска-на-Амуре (ООО 
«Композит ДВ», ООО «Композитные технологии», ООО «Амурчёнок». 

В рамках реализации «Дорожной карты» проекта «МФЦ для бизнеса» в 
городе Комсомольске-на-Амуре с 1 декабря 2016 года начал функционировать 
«МФЦ для бизнеса», оказывающий консультационные услуги, а также иные 
государственные и муниципальные услуги для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. В  2017 году в «МФЦ для бизнеса» 
планируется расширение площади «бизнес - зоны». Бизнес-зону планируется 
создать в формате коворкинг-центра, представляющего собой современное и 
комфортное рабочее пространство для ежедневной работы и проведения 
мероприятий бизнес-сообщества г. Комсомольска-на-Амуре. 
   

Финансы, бюджет 
Бюджет города Комсомольска-на-Амуре за 2016 год исполнен: по 

доходам в сумме 5 944,4 млн рублей или на 97,7 % от уточненных бюджетных 
назначений, по расходам - 6 382,7 млн рублей или на 93,0 % от плана, с 
дефицитом 438 344,91 тыс. рублей.  

Из общей суммы доходов - «собственные» доходы (налоговые и 
неналоговые, безвозмездные от юридических лиц) составили 2 817,0 млн 
рублей или 97,0 % от годового плана со снижением к аналогичному периоду 
2015 года на 5,6 %, в основном по причине снижения поступлений от 
продаваемого муниципального имущества и доходов от оказания платных 
услуг. 

Расходы по вопросам местного значения (за счет «собственных» 
доходных источников) исполнены в сумме 3 328,2 млн рублей, с ростом к 
аналогичному периоду 2015 года на 4,1 % или 132,3 млн рублей, в связи с 
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обязательным обеспечением софинансирования расходов в текущем году по 
объектам, предусмотренных, в том числе, Долгосрочным планом 
комплексного социально-экономического развития города Комсомольска-на-
Амуре. 

 Доходы местного бюджета 
По сравнению с 2015 годом поступления в местный бюджет налоговых и 

неналоговых перечислений снижены на 166,7 млн рублей или на 5,6 %, при 
этом налоговые платежи выросли на 1,7 %, неналоговые поступления 
снизились на 16,6 %, в основном за счет недопоступления доходов от 
использования и продажи муниципального имущества.  

Основная доля платежей по состоянию на 01 января  2017 года 
обеспечена поступлениями от следующих источников: 

- налог на доходы физических лиц – 38,7  %; 
- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности – 23,6 %; 
- налоги на совокупный доход – 12,6 %; 
- налоги на имущество – 11,5 %; 
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 8,7 %; 
- госпошлина – 1,5 %; 
- штрафные санкции, возмещение ущерба – 1,5 %; 
- платежи за пользование природными ресурсами – 0,9 %; 
- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат  -  0,4 %. 
Расходы местного бюджета 
Несмотря на ухудшение экономической ситуации, исполнение расходной 

части местного бюджета осуществлялось исходя из необходимости 
безусловного исполнения всех социальных обязательств, реализацией  
Долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития 
города Комсомольска-на-Амуре, а также повышения эффективности 
использования финансовых ресурсов.  

Бюджет города за 2016 года по расходам исполнен в сумме 6 382,7 млн 
рублей или 93,0 % к плановым бюджетным назначениям, из которых 3 328,2 
млн. рублей направлено на решение вопросов местного значения и 3 054,5 млн 
рублей на исполнение отдельных переданных государственных полномочий 
Хабаровского края, а также софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности.  

В 2016 году на территории городского округа действовали 22 
муниципальные программы и 8 подпрограмм, финансовое обеспечение 
которых за отчетный период составило 5 409,7 млн рублей. 

За 12 месяцев 2016 года на социально-культурную сферу направлено 64 
% от общих ассигнований или 4 084,5 млн рублей. 

На капитальное строительство объектов муниципальной собственности 
за счет всех источников финансирования направлено 718,3 млн рублей или 
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11,3 % от общего объема расходов с ростом к 2015 году на 29,0 % или 161,1 
млн рублей. 

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство города (за исключением 
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства) за 2016 год 
составили 318,3 млн рублей или 5,0 % от общих расходов. 

Расходы на дорожное хозяйство составили 332,6 млн рублей или 83,9 % 
от плана. 

За 2016 год на социальную поддержку населения из всех уровней 
бюджетов направлено 172,1 млн рублей. 

Фактические расходы на содержание органов местного самоуправления 
за счет средств местного бюджета произведены в сумме 351,8 млн рублей или 
96,7 % от плановых бюджетных назначений. 

        
Инвестиции и строительство 
Объем инвестиций в 2016 году в основной капитал составил 10,9 млрд. 

руб. (54,5 % к 2015 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. В 2016 году Центром 
управления проектом «Восточная Сибирь – Тихий Океан» (ООО «ЦУП 
ВСТО» - дочернее общество ОАО «АК «Транснефть») велись работы по 
строительству линейного участка и вдоль трассового проезда нефтепровода-
отвода от трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» до 
Комсомольского нефтеперерабатывающего завода. 

Филиалом ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А.Гагарина»  в 
рамках 1-ого этапа реконструкции и технического перевооружения агрегатно-
сборочного и вспомогательного производства введены в эксплуатацию корпус 
цеха обработки алюминиевых сплавов общей площадью 7,8 тыс. кв. м., второй 
этап реконструкции гальванического производства и центральной заводской 
лаборатории. Сдан в эксплуатацию реконструированный участок общей 
площадью 3,4 тыс. кв. м. цеха № 30, в котором производится комплектация и 
отгрузка оборудования, запасных частей для обслуживания самолетов. 

Жилищное строительство 
В соответствии с распоряжением Правительства Хабаровского края в 2016 году 

планировалось  ввести в эксплуатацию 27,7 тыс. кв. метров жилья. Фактически введено 
22,986 тыс. кв. метров. Введены в эксплуатацию 7 многоквартирных жилых домов, 1 
жилой дом после реконструкции детского сада (площадью 9 942 кв. м.) и 116 
индивидуальных жилых домов (площадью 13 044 кв. м). 
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Объёмы строительства жилья в городе составили 83 % от  планового 
значения.  

Строительство осуществлялось 5-ти трехэтажных жилых домов по ул. 
Пионерской, ул. Комсомольской, (99 квартир, 6,5 тыс. кв. метров) в рамках 
реализации Адресной программы Хабаровского края по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда.           

В рамках реализации этой программы расселено 10   аварийных  домов,  
переселено 354 человека.  

В рамках федеральной целевой программы «Жилище», для молодых 
семей  в 2016 году с привлечением средств краевого и местного бюджетов 61 
молодая семья получили социальную выплату на приобретение жилого 
помещения на вторичном рынке жилья, из них 48 молодых семей реализовали 
свое право. В 2016 году строительство жилья для молодых семей не велось. 

С привлечением частных инвестиций завершено строительство 3-х 
этажного жилого дома по ул. Летчиков, 6 на 16 квартир, с подземной 
парковкой и административными помещениями на 1 этаже (1,5 тыс.  кв. 
метров, Застройщик ЖСПК Пилот). Построен  жилой дом типа  таун-хаус по 
Аллеи Труда, 47/3 (1,05 тыс. кв. метров, Застройщик ООО Магистраль), а  
индивидуальным предпринимателем Балабаевым  Д.С. введен жилой дом на 8 
квартир по ул. Просвещения, 8  (реконструкция детского сада). 

С целью получения земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства на территории города Комсомольска-на-Амуре на 
учете состоит 2187 многодетных граждан.  В рамках Закона Хабаровского 
края от 29 июля 2015 г. № 104  «О регулировании земельных отношений в 
Хабаровском крае» администрацией города определено 20 территорий в 
границах муниципального образования «Город Комсомольск-на-Амуре», 
общей площадью 330 га. 

В отношении: 
-  20 территорий выполнены проекты планировки и проекты межевания 

территорий; 
- 1675 земельных участков  осуществлен государственный кадастровый 

учет. 
Плановое задание на 2016 год составляло  200 земельных участков. 

Фактически за 2016 год  предоставлено 183 участка. 
По итогам работы по внесению изменений в Генеральный план 

городского округа принято решение Комсомольской-на-Амуре городской 
Думой от 02 марта 2016 года № 10 «Об утверждении внесения изменений в 
Генеральный план городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 

В настоящее время администрацией города ведется работа по внесению 
изменений в Генеральный план городского округа «Город Комсомольск-на-
Амуре» с учетом утвержденной 28 декабря 2016 года городской Думой 
стратегии социально-экономического развития, в соответствии с 
разобранными архитектурно-градостроительными концепциями развития 
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общественных центров Центрального и Ленинского округов, с учетом 
предложений по изменению Генерального плана города, поступивших от 
заинтересованных лиц, а также с учетом необходимости вывода территории 
шлаконакопителя бывшего сернокислотного завода из земель населенных 
пунктов в земли промышленности. 

Заключение муниципального контракта на исполнение проекта внесения 
изменений в Генеральный план города Комсомольска-на-Амуре произойдет 09 
марта 2017 года. Окончание процедур по выполнению проекта намечено на 30 
августа 2017 года. Утверждение проекта Решением городской Думы города 
Комсомольска-на-Амуре произойдет после прохождения процедуры 
согласования с федеральными органами путем размещения информации в 
информационной системе территориального планирования, в первой декаде 
сентября 2017 года. 

Коммунальное строительство.                                                                                                  
В целях дальнейшего повышения качества и надежности водоснабжения 

и водоотведения города Комсомольска-на-Амуре на объекте «Развитие и 
модернизация инфраструктуры водоснабжения города Комсомольска-на-
Амуре. I, II, III пусковые комплексы» завершено строительство 1-го этапа III 
пускового комплекса - дюкера через р. Силинка. Проведена государственная 
экспертиза проектно-сметной документации по 2-му и 3-му этапам. На 
объекте «Реконструкция канализации в г. Комсомольске-на-Амуре» 
проводились работы по прокладке самотечного выпускного коллектора в р. 
Амур. Завершено строительство первой очереди комплекса обезжелезивания и 
деманганации вод Амурского водозабора. Первая очередь комплекса на 36 
скважин обеспечит потребность жителей в 50 тысяч кубометров воды в сутки, 
при ежесуточной потребности города в 100 тысяч кубометров. Ведутся работы 
по бурению 18 скважин (75 тысяч кубометров воды) второй очереди 
водозабора. 

Дорожное строительство  
В 2016 году начата реконструкция участка ул. Комсомольской от пр. 

Интернациональный до ул. Лесной. Завершение планируется в 2017 году. 
Планируется приступить к строительству внутриквартальных автомобильных 
дорого для территорий, переданных многодетным семьям. Администрацией 
города поданы предложения на софинансирование из краевого бюджета на 
строительство подъездных дорог в 2017 году на 2 территории: 

- в границах территории северо-западнее мкр Таежный; 
- территория севернее бывшей базы «Зеленстрой» в квартале 

индивидуальной жилой застройки «Силинский». 
Образование 
За счет средств местного бюджета выполнено благоустройство 

территории МОУ «Гимназия № 45» общей площадью 671,2 кв. м. 
На условиях софинансирования краевого бюджета велись работы по 

реконструкции школы № 10 по ул. Мачтовой, 9. 
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Физическая культура и спорт 
ООО «Газпром инвестгазификация» ведется строительство 

физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном на 
пересечении ул. Вокзальной и ул. Гамарника площадью 6,6 тыс. кв. м. 
пропускной способностью – 200 чел/смену.         

Культура 
В 2016 году началась реконструкция МУК «Драматического театра». 

Завершить планируется в 2017 году. 
 

Муниципальная собственность 
По состоянию на 01.01.2017 года в реестре муниципального имущества 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» учитываются 132 
муниципальных организаций, в том числе 18 предприятий, 113 
муниципальных учреждений, 1 некоммерческая организация – Фонд 
поддержки малого и среднего предпринимательства г. Комсомольска-на-
Амуре,  а также 12 отраслевых органов администрации города, 2 органа 
местного самоуправления.  

В 2016 году  исключено из реестра МУП «РУМА» в связи с 
преобразованием в АО «РУМА», МБОУ ДО «ДЮСШ № 3» в связи с 
реорганизацией. Включено в реестр вновь созданное Управление дорожной 
деятельности и внешнего благоустройства администрации города. 

Прогноз 2017 года – 130 муниципальных организаций (без учета 
отраслевых органов). В процессе реорганизации МОУ ДО ЭБЦ путем 
присоединения к нему МОУ ДО ЦЮТ и переименования в МОУ ДО ДТ 
«Кванториум».  

В период до 2018 г. планируется акционировать МУП ПИ 
«Комсомольскгорпроект».  

В реестре муниципальной собственности на 01.01.2017  учитываются 11 
хозяйственных обществ, имеющих долю муниципальной собственности в 
уставном капитале, с общей суммой долей 264,5 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 2016 году проведено 73  заседания  советов директоров 
акционерных обществ со 100% долей муниципальной собственности. 

В течение 2016 года проводилась работа по приему в муниципальную 
собственность краевого государственного, федерального имущества и 
передаче имущества из муниципальной собственности в краевую 
государственную собственность: 

- из государственной собственности Хабаровского края, принято 355 ед. 
имущества, в том числе 26 объектов недвижимого имущества, оборудование 
по изучению основ безопасности дорожного движения – 2 комплекта, 
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световозвращающие приспособления для школьников и учащихся младших 
классов – 327 шт.; 

- из федеральной собственности принято 2 ед.; 
- передано из муниципальной собственности города в состав 

государственной собственности Хабаровского края сооружение – набережная. 
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 2016 год в отношении 12 объектов 
зарегистрировано право муниципальной собственности. 

В реестре муниципального имущества городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» на текущий момент учитывается 1 352 589  ед., 
общей балансовой стоимостью 29 587,29 млн. руб., остаточной стоимостью 
22 189,6 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 01.01.2017 г. количество  объектов  недвижимого 
имущества,  учитываемых в реестре муниципальной собственности г. 
Комсомольска-на-Амуре, составляет 6 488 ед.,  в том числе: жилые – 2204 ед.,   
нежилые –  4284 ед.  

Зарегистрировано право собственности муниципального образования в 
ЕГРП на 4955 объектов (нежилые - 4249, жилые - 641), что составляет 99,0 % 
без учета жилых  или  76 % от общего количества объектов. 

За 2016 год закреплено за муниципальными предприятиями и 
учреждениями на праве хозяйственного ведения, оперативного управления 
муниципальное имущество в количестве 60 832 ед., общей балансовой 
стоимостью 480 378 тыс. руб., списано в связи непригодностью к 
эксплуатации и физическим износом  859 ед. общей балансовой стоимостью 
47 690  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, 
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мониторинг финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
унитарных предприятий, внеплановые ревизии акционерных обществ, пакеты 
акций которых закреплены в муниципальной собственности. 

За  период 2016 года проведены 24 проверки.   
По результатам проведенных контрольных мероприятий подготовлены 

акты и  заключения, служебные  записки главе города, решение единственного 
акционера.  

В целях недопущения банкротства муниципальных  предприятий 
Комитетом по управлению имуществом ежеквартально проводится анализ 
платежеспособности предприятий, оценки финансового состояния и 
выявления возможности повышения эффективности их функционирования.  

В результате проводимого по итогам 9 месяцев 2016 года анализа 
финансового состояния установлено, что в целом муниципальными 
предприятиями  не достигнута стабилизация  по ряду финансово-
экономических показателей, не обеспечена положительная динамика 
результатов от основной деятельности.  

По состоянию на 01.01.2017 г. в реестре муниципального имущества 
учитывается 18 муниципальных унитарных предприятий, из них: 

- 11 предприятий –  прибыльные; 
- 7 предприятий –  убыточные. 
При проведении анализа установлено, что в целом за 9 месяцев 2016 года 

общий объем расходов предприятий от выполненных работ и услуг ниже 
суммы общих доходов.  

Показателями, характеризующими финансовое состояние предприятий, 
являются объемы дебиторской и кредиторской задолженностей и их 
соотношение. 

Общая сумма дебиторской задолженности муниципальных  предприятий 
за 9 месяцев 2016 г. увеличилась  на  5 %  и  составила 841,8 млн руб.,  в т.ч.  
просроченная дебиторская задолженность 478,4  млн руб.   

Общая сумма кредиторской задолженности муниципальных  
предприятий за 9 месяцев  2016 г.  уменьшилась на 9,2% и составила 354,2 млн 
руб.,  в том числе задолженность в бюджеты всех уровней увеличилась на 9,5 
%  и  составила 98,7 млн руб.  

Результаты проведенного анализа финансового состояния 
муниципальных унитарных предприятий и хозяйственных обществ с долей 
муниципального образования  за 2015 год, 1-ый квартал, 1-е полугодие, 9 
месяцев 2016 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.            

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. 
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Источники доходов 

Утвержденные 
плановые показатели на 

2016 год 
тыс. руб. 

Фактическое 
выполнение  за 2016 

год 
тыс. руб. 

Выполнение 
контрольного 
показателя, % 

Доходы в виде дивидендов по 
акциям, принадлежащим 
муниципальному образованию 

4754,5 5 577,3 117,3 

Доходы от сдачи  в аренду 
земельных участков 

470 684,1 431 838,1 91,7 

Доходы от сдачи в аренду 
имущества 

180 000,0 178 463,5 99,1 

Доходы от перечисления части 
прибыли, остающейся после 
уплаты налогов   муниципальных 
унитарных предприятий 

15 129,3 17 938,4  118,6 

Доходы от реализации 
муниципального имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа 

225 154,3 225 936,2 100,3 

Доходы от продажи земельных 
участков 

25 900,0 12 070,4 46,6 

Продажа акций находящихся в 
муниципальной собственности 

339 822,0 195 259,1 57,5 

Прочие поступления от 
использования имущества 

 1435,2  

ИТОГО 
 

1 261 444,2 1 068 518,1 84,7 

 
Основными задачами на 2017 год  будут по-прежнему являться: 
1. Продолжение работы по приему и передаче имущества между 

публично-правовыми образованиями. 
2. Повышение эффективности деятельности муниципальных 

унитарных предприятий, муниципальных учреждений, а также эффективности 
использования закрепленного за ними имущества. 

3. Обеспечение поступлений доходов в бюджет города от сдачи в 
аренду имущества, земельных участков, продаже муниципального имущества. 

4. Проведение приватизации неиспользуемых  для муниципальных 
нужд зданий и сооружений, объектов незавершенного строительства, а также 
неиспользуемого оборудования, пакетов акций, по которым не выплачиваются 
или выплачиваются незначительные дивиденды, и участие в которых не 
представляет для города экономического интереса. 

5. В целях минимизации потерь бюджетов от оспаривания 
арендаторами результатов определения кадастровой стоимости земельных 
участков, Комитетом в январе 2017 года подготовлены и направлены 
предложения в Министерство инвестиционной и земельно-имущественной 
политики края, заместителю Председателя Правительства края по вопросам 
комплексного развития г. Комсомольска-на-Амуре Д.А. Волкову о 
рассмотрении вопроса возможности проведения совместного совещания и 
внесения изменений в действующий Порядок определения размера арендной 
платы за земельные участки, утвержденный постановлением Правительства 
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края от 30.12.2009 № 411-пр, в части утверждения порядка определения 
арендной платы в случае установления рыночной стоимости земельных 
участков. 

6. Продолжить практику по оспариванию кадастровой стоимости 
земельных участков установленной в размере рыночной. В настоящее время 
Комитетом по управлению имуществом администрации города проводится 
обжалование принятых Комиссией решений в отношении 30 земельных 
участков на общую сумму выпадающих доходов 14 255 тыс. руб., что 
позволит стабилизировать негативную перспективу муниципального дохода 
от земельных платежей. 

7.  
Жилищно-коммунальное хозяйство    
1.  За  2016 год по капитальному ремонту объектов жилищного фонда 

всего выполнено работ на общую сумму 19,6 млн. рублей, при плане на год 
при скорректированном лимите финансирования 19,6 млн. рублей, или 100%, 
из них: 

- капитальный ремонт фасадов – 7,2 млн руб., при плане на год 7,2 млн 
руб., или 100%; 

- капитальный ремонт деревянного жилищного фонда – 1,69 млн руб., 
при плане на год 1,69 млн руб., или 100%; 

- капитальный ремонт квартир под расселение деревянного жилищного 
фонда – 4,8 млн руб., при плане на год 4,8 млн руб., или 100%; 

- устранение аварийных ситуаций – 3,1 млн руб., при годовом плане 3,1 
млн руб., или 100%; 

- рекультивация участков после сноса жилых домов – 0,8 млн руб., при 
плане на год 0,8 млн руб., или 100%. 

2. В 2016 году по текущему ремонту жилищного фонда освоено 
финансовых средств более 303 млн рублей при годовом плане – 287 млн 
рублей или 105% от годового плана. 

Выполнено: 
- ремонт кровель – 408 МКД площадью 42,9 тыс. кв. м.; 
- ремонт фасадов – 120 МКД площадью 11,8 тыс. кв. м.; 
- ремонт межпанельных швов – 270 МКД протяженностью 22,8 тыс. пог. 

м.; 
- сантехнические работы – 18,3 тыс. м.п.; 
- электромонтажные работы – 9,7 тыс. м.п. 
За 2016 год выполнены  следующие мероприятия  
1. По Муниципальной Программе городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» «Развитие дорожной сети, благоустройство 
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»  на 2014 - 2018 годы»: 

1.1. По подпрограмме «Развитие, модернизация и содержание 
дорожной сети городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»: 
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- в зимний период выполнялись работы по уборке проезжей части дорог 
с целью бесперебойного обеспечения жизнедеятельности населения: очистке 
дорог и тротуаров от снега, устранению скользкости проезжей части дорог, 
пешеходных переходов, перекрестков, автобусных остановок, вывозу снега, 
рыхлению снега.  

В летний период выполнялись работы по очистке урн от мусора, мойке и 
подметанию проезжей части дорог, уборке газонов и территорий от мусора.  

На содержании улично-дорожной сети  ежегодно задействовано 85 ед. 
техники МУП «Благоустройство» и МУП «КОБР ЛО».  

В целях демонополизации рынка, а так же для более оперативного 
исполнения работ, при формировании аукционной документации по 
содержанию улично-дорожной сети в зимний период 2016-2017 гг., выделены 
в отдельные аукционы: снегоуборка территорий районов и определенные виды 
работ (содержание остановок, тротуаров и площадей, уборка урн, и т.д.) для 
возможности участия в закупках субъектов малого и среднего 
предпринимательства.  

- по статье «содержание ливневой канализации» выполнены работы по 
очистке 2 220 смотровых и дождеприемных колодцев.  

- выполнен ремонт гравийных дорог на площади 3709,7 тыс.кв.м. (в том 
числе в целях подготовки садоводческих автобусных маршрутов), прочистка 
водоотводных канав на территории частного сектора 4 120 пм.            - в 2016 
году, в соответствии с заключенными муниципальными контрактами 
выполнены работы по ямочному ремонту дорожного покрытия проезжих 
частей улиц с применением «горячей» асфальтобетонной смеси на  общей 
площади 40 400 кв.м. на 134 объектах улично-дорожной сети, по подъему 
колодцев ливневой канализации в количестве 42 штук, заливке сетки трещин 
асфальтобетонного покрытия улиц общей протяженностью 4000 п.м., по 
подсыпке ям инертными материалами в объеме 400 куб.м. 

С целью приведения в нормативное транспортно-эксплуатационное 
состояние улично-дорожной сети города из дорожного фонда Правительства 
Хабаровского края и бюджета города Комсомольска-на-Амуре в 2016 году 
выделены средства в сумме 153,3 млн. руб. на ремонт объектов дорожного 
хозяйства, в том числе: 

- краевой бюджет - 132,8 млн. руб. (86,6%); 
- местный бюджет - 20,5 млн. руб. (13,4%). 
В 2016 году выполнен ремонт на 18-ти объектах улично-дорожной сети 

города общей площадью 138 тыс. кв. м., протяженностью 10,496 км. 
С целью определения технического состояния улично-дорожной сети 

города в 2016 году ООО «Абрис» проведена диагностика 149 объектов с 
асфальтовым покрытием протяженностью 247 км, 5 объектов мостового 
хозяйства: видео съёмка дефектов внутреннего слоя и дорожного покрытия; 

В соответствии с условиями контракта представлены технические 
паспорта каждого объекта улично-дорожной сети города и искусственных 
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сооружений, техническое заключение о состоянии объектов улично-дорожной 
сети города. 

По материалам оценки технического состояния объектов УДС из 149 
обследованных объектов в нормативном состоянии находятся 25 объектов 
протяженностью 22,97 км, что составляет 17% от общего количества дорог в 
городе. 

На 124 объектах УДС протяженностью 224,23 км требуется комплексное 
проведение ремонтных работ, включая замену дорожной одежды, ремонта 
тротуаров, восстановления линий наружного освещения, обустройства 
пешеходных переходов, с заменой дорожных бордюров, ливневой 
канализации. 

Для определения приоритетности ремонта объектов улично-дорожной 
сети учитывалось общественное мнение. На сайте администрации города и 
через средства массовой информации, газеты «Дальневосточный 
Комсомольск» проводился социологический опрос о проведении работ по 
ремонту дорог и развитию улично-дорожной сети города. 

Сформирован первоочередной перечень по ремонту объектов улично-
дорожной сети, протяженностью 16 км (15 объектов) на сумму 489,0 млн. 
рублей, предложенных к финансированию в 2017 году. 

На сегодняшний день существует реальная необходимость 
реконструкции улиц с расширением проезжей части дороги, с организацией 
поверхностного отвода дождевых и талых вод, с использованием закрытой 
системы водоотводных устройств с подключением к существующим 
коллекторам, капитальным ремонтом тротуаров, обустройством остановок 
общественного автотранспорта, устройством защитного и декоративного 
озеленения, реконструкцией линий наружного освещения, строительством 
новых и реконструкцией существующих светофорных объектов с учетом 
требований ГОСТ (ограждения, дублирующие дорожные знаки), монтажом 
систем видеонаблюдения. 

1.2.  Подпрограмма «Развитие и содержание объектов 
благоустройства городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 

В рамках подпрограммы в 2016 году выполнено следующее:  
1. Капитальный ремонт и благоустройство проездов и прилегающих 

территорий на 4-х объектах: 
- подъездная дорога к МОУ СОШ № 22; 
- подъездная дорога к МОУ гимназии № 9 от ул. Молодогвардейской до 

ул. Сидоренко; 
- проезд к зданию отделу опеки по ул. Парижская Коммуна, 32 корпус 2; 
- подъездная дорога от пр. Первостроителей до ул. Сидоренко, в районе 

библиотеки им. Н.А. Островского. 
2. Выполнены работы  по устройству линий наружного освещения 4-х 

объектах:  
- пр. Победы на участке пер. Дворцовый и ул. Советской; 
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- ул. Летчиков; 
- пешеходная дорожка между МОУ СОШ № 6 и МДОУ № 11; 
- устройство освещения пешеходного перехода на перекрестке ул. 

Амурская-Комшоссе.  
3. По текущему содержанию объектов благоустройства выполнялись 

работы по уборке площадей и тротуаров, ямочный ремонт тротуаров,  
МУП «Горсвет» выполнялись работы по содержанию линий наружного 

освещения.  
В течение 2016 года, по обращениям жителей города предприятием 

выполнены работы по восстановлению линий наружного освещения и 
устройству новых. 

В составе муниципальной собственности находятся 27 объектов 
памятников истории и культуры и 3-х фонтанов: 

- сооружение «Памятник» - 20 объектов; 
- сооружение «Стела» - 4 объекта; 
- сооружение «Скульптура» - 1 объект; 
- сооружение «Памятный знак» - 1 объект; 
- сооружение «Мемориальный комплекс» - 1 объект; 
- сооружение «Фонтан на Набережной р. Амур»; 
- сооружение «Фонтан на площади Юности»; 
- сооружение «Фонтан на площади у железнодорожного вокзала». 
Выполнены работы по текущему ремонту памятников и фонтанов: 

частичная замена поврежденной или восстановление отсутствующей 
облицовки на 4-х объектах: памятники им. В.И. Ленина, Первостроителям 
города, "Мемориальный комплекса", им. Н. Островского и фонтанов  на 
Набережной р. Амур, на площади Юности; окраска скульптуры "Нерушимая 
дружба". 

На территории города Комсомольска-на-Амуре установлено 787 урн на 
объектах улично-дорожной сети, на площадях и в скверах города. В течение 
года проводились работы по ремонту и окраске урн (380 шт.), новые урны не 
устанавливались. 

В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 
современной городской среды» на 2017 год, разрабатываются мероприятия по 
повышению уровня благоустройства территорий общего пользования  (парков, 
скверов и т.д.), а также дворовых территорий, с вовлечением 
заинтересованных граждан и организаций в реализации таких мероприятий, 
включая механизмы общественного участия в принятии решений и реализации 
проектов комплексного благоустройства и развития городской среды.   

2. Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного 
движения на территории муниципального образования городского округа 
"Город Комсомольск-на-Амуре "Развитие дорожной сети, благоустройство 
городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" в 2014-2020 годах". 
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2.1.1  «Капитальный ремонт светофорных объектов»  Проведена 
модернизация светофорного объекта на пересечении пр. Победы и ул. Орехова 
и реконструкция перекрестка Аллеи Труда и пр. Мира. 

2.1.2 Содержание технических средств регулирования дорожного 
движения:  

- содержание и текущее обслуживание светофорных объектов 76 шт. 
- текущее обслуживание дорожных знаков на сумму (установка и замена-

629 шт. знаков; ремонт и обслуживание - 450 шт. знаков); 
- обеспечение видимости технических средств регулирования дорожного 

движения (светофоров, дорожных знаков - 229 деревьев:  
- нанесение дорожной разметки: продольной 198,28 км: 
- поперечной 7266 полос, в том числе 1287 желтых полос, в районе 

расположения образовательных учреждений. 
Кроме того, выделена субсидия за счет средств краевого бюджета 
- «Капитальный ремонт светофорных объектов» Проведена 

реконструкция перекрестка Аллеи Труда и пр. Мира. 
-  «Содержание технических средств регулирования дорожного 

движения». 
Всего в рамках данных адресных мероприятий на территории городского 

округа город Комсомольск-на-Амуре установлено 2994 п. м. пешеходных 
ограждений, 83,4 кв. м. ИДН. Выполнены работы по устройству освещения в 
районе 21 пешеходного перехода, установлено 125 дорожных знаков, 
установлено светофоров типа Т7 в районе 14 образовательных учреждений, 
выполнена модернизация 3 светофорных объектов (МОУ СОШ 32, 19, 
Гимназия №1) 

3. Муниципальная программа "Доступная среда" на  2014-2018 годы" 
Выполнены работы по модернизации светофорного объекта на 

пересечении пр. Первостроителей - ул. Комсомольская. 
4. Муниципальная программа "Создание условий для предоставления 

транспортных услуг и организация транспортного обслуживания населения в 
границах городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2015-2020 
годы» 

Выполнены работы по установке 9 новых остановочных павильонов на 
территории Центрального и Ленинского округов. 

Организация сбора и вывоза бытовых отходов. 
За 2016 год муниципальным унитарным предприятием 

«Спецавтохозяйство» принято на городском полигоне к захоронению ТБО 
922,9 тыс. м3. 

Озеленение муниципального образования. 
По текущему содержанию объектов озеленения выполнены следующие 

виды работ: стрижка кустарника – 55 тыс. шт., высадка зеленых насаждений – 
50 деревьев, 141 кустарник, посадка и уход за цветниками на площади 4,1 тыс. 
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кв. м., удаление поросли и дикоросов в количестве 6856 шт., формовочная 
обрезка деревьев 1604 шт., химическая обработка - 32 281 дерево, содержание 
газонов – 1 411,0 тыс. кв. м.  

За счет средств местного бюджета ежегодно выполняются работы по 
кошению газонов общей площадью 1 687,81 тыс. кв. м., в том числе: 

- газонов общего пользования (парки, сады, скверы) - на площади 942,14 
тыс. кв. м.; 

- газонов вдоль улично-дорожной сети - на площади 745,67 тыс. кв. м.  
За счет средств организаций выполняется кошение трех парков культуры 

и отдыха: «Судостроитель», «Строитель» и «им. Ю.А. Гагарина» - площадью 
185,0 тыс. кв. м. 
  

Потребительский рынок 
Развитие потребительского рынка товаров и услуг в городе 

осуществляется в соответствии с Основными направлениями развития 
потребительского рынка на 2016-2018 годы, утвержденными постановлением 
главы города Комсомольска-на-Амуре от 25 января 2016 года № 7, и задачами, 
определенными Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации». 

Результаты работы предприятий торговли, питания и бытового 
обслуживания за 2016 г. свидетельствуют о сохранении положительной 
динамики развития потребительского рынка товаров и услуг.  

Всего на потребительском рынке  товаров и услуг по оценочным данным 
функционирует более 2500 тысяч объектов, из них на долю торговли 
приходится 72,8 процентов, общественного питания - 10,2 процента и 
бытового обслуживания населения – 17 процентов, и эта сфера продолжает 
развиваться. 

В 2016 г. сохранена позитивная тенденция к росту количества торговых 
объектов, предприятий общественного питания и бытовых услуг современных 
форматов. Прирост торговой сети составил  38 объектов, в том числе 20 
предприятий торговли, 6 предприятий общественного питания и 12 
предприятий бытового обслуживания. 

В 2017 году ожидается прирост сети предприятий розничной торговли 
на 10 тыс. кв. метров, общественного питания – на 100 посадочных мест, 
бытового обслуживания населения – на 5 предприятий. 

Фактическая обеспеченность жителей города площадью торговых 
объектов на 01.01.2017г. превышает установленный норматив на 38,6% и 
составляет 738,8 кв. м. (норматив 533 кв. м. на 1 тыс. чел.). 

Развитие инфраструктуры потребительского рынка осуществляется за 
счет собственных инвестиций хозяйствующих субъектов отрасли. Их объем в 
основной капитал в торговом секторе экономики за 2016 г. составил около 500 
млн рублей, объем инвестиций на 2017 год планируется на уровне 2016 года. 
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Оборот розничной торговли за 2016г. увеличился на 5,0%  по сравнению 
с 2015г. 

Оборот общественного питания по оценочным данным вырос на 5,0%. 
Оказано бытовых услуг населению на 4,5% больше, чем в  2015 году.    
В 2016 году наблюдалось замедление темпов роста оборота ввиду 

изменения потребительского спроса. Сдерживающее влияние на динамику 
розничного оборота оказали следующие факторы: рост цен на товары, 
сокращение реальной заработной платы, снижение темпов роста реальных 
доходов населения, падение спроса на дорогие банковские кредиты.  
Ослабление потребительского спроса привело к замедлению темпов роста 
оборота розничной торговли.  

По прогнозным данным оборот розничной торговли и общественного 
питания в 2017 г.  останется на уровне 2016 года. 

Потребительский рынок товаров и услуг обеспечивает рабочими 
местами 15,7 %  трудоспособного населения города, на нем трудится более 23-
х тысяч человек. В текущем году за счет открытия предприятий, планируется 
дополнительно создать около 200 рабочих мест.  

Осуществляемый в 2016 году мониторинг социально – экономической 
ситуации на потребительском рынке города показал, что товарная 
насыщенность в течение всего периода носила устойчивый характер, товарные 
запасы стабильно  составляют в розничной сети на 20-25 дней торговли, в 
оптовом звене - на 20 - 45 дней. В 2016 году отмечалась относительно 
стабильная ценовая ситуация.        

Цены   снижены на говядину - на 14%, свинину - на 3,3%, яйцо куриное - 
на 3,6%, сахар - песок – на 5,5%, соль поваренную - на 4,5%, пшено - на 10,3%,  
яблоки - на 6,4%, рис шлифованный – на 4,7%.   

Вместе с тем, выросли  цены на  баранину - на 1,1%, мясо кур - на 
14,8%, рыбу мороженую - на 12,5%, масло сливочное - на 22,0%, вермишель - 
на 9,3%., мука пшеничная в/с – на 2,2%. 

Остаются стабильными  цены на  социально-значимые  сорта хлеба.        
Ценовые вопросы находятся на особом контроле администрации города. 
Мониторинг цен осуществляется еженедельно по 40 наименованиям 
социально-значимых продуктов, охвачено 12 субъектов торговли. 

Среди предприятий отрасли постоянно ведется  разъяснительная работа 
о  возможном снижении ценовых колебаний с целью предотвращения 
социальных последствий. 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%), о чем 
заключены паритетные соглашения между ними и администрацией города  
(ООО «Унимарт», ИП Генцель, Хлебозаводы и др.). 

В целях урегулирования возникающих разногласий между торговыми 
сетями и поставщиками продовольственных товаров, увеличения объемов 
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реализуемой продукции, подписан Кодекс добросовестных практик 
взаимоотношений между 20-ю торговыми сетями и 9-ю поставщиками 
продовольственных товаров, осуществляющими деятельность на территории 
Хабаровского края. 

В целях поддержки производителей Хабаровского края в декабре 2016 г. 
администрацией города совместно с Комитетом потребительского рынка, 
пищевой и перерабатывающей промышленности Правительства Хабаровского 
края дан старт народного проекта «Наш выбор 27». Реализация данного 
проекта будет продолжена  в 2017 году. 

В летний период 2016 года для улучшения торгового обслуживания 
жителей города организована работа 93 объектов по продаже кваса, 15 
объектов по продаже напитков, мороженного и кулинарной продукции, 18 
бахчевых развалов. 

Кроме этого, дополнительно на территориях, прилегающих к торговым 
центрам и магазинам,  размещено около 100 лотков по продаже данной 
продукции.  

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 506 торговых мест под 
реализацию собственной продукции. Для дачников и огородников 
организовано 15 сезонных специализированных ярмарок в разных 
микрорайонах города на 374 торговых места. Проводимые мероприятия 
позволили удовлетворить полную потребность  в торговых местах  для 
реализации сельскохозяйственной продукции. 

Вместе с тем, в целом ситуация на потребительском рынке товаров и 
услуг оценивается как стабильная, создаются условия для обеспечения 
жителей города услугами торговли, питания и бытового обслуживания, 
имеются возможности для дальнейшего роста основных макроэкономических 
показателей отрасли.  

 
Прогноз основных показателей функционирования потребительского 

рынка товаров и услуг на 2016 – 2017 гг. 
Наименование показателей  Ед. изм. Оценка  

2016 г. 
Прогноз 
2017 г. 

Розничный товарооборот       млн. руб. 54 623 54 623 
Оборот общественного питания  млн. руб. 2600 2600 
Объем бытовых услуг  млн. руб. 380 380 

 

Задачи дальнейшего развития отрасли и мероприятия по их выполнению 
определены в Основных направлениях развития потребительского рынка 
товаров и услуг на территории городского округа на 2016-2018 годы, 
утвержденные постановлением главы города. 
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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» 
(далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), а также в соответствии с требованиями 
нормативных правовых актов Правительства РФ в сфере закупок, 
муниципальных правовых актов администрации города. 

Всего за 2016 год проведено 10 009 закупок путем проведения открытых 
конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, электронных аукционов, 
запросов котировок, а также без проведения конкурентных процедур - 
напрямую у единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
включая «переходящие» конкурентные закупки на 2016 год и завершенные 
конкурентные закупки, объявленные в 2015 году (под лимиты бюджетных 
обязательств на 2016 год). 

Общая сумма начальных (максимальных) цен объявленных и 
проведенных конкурентных закупок (включая «переходящие» конкурентные 
закупки, объявленные в  4 квартале 2015 года, контракты по которым были 
заключены за счет лимитов 2016 года) и общая сумма цен контрактов, 
заключенных с единственными поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями) за 2016  год составили суммарно 2 981,0 млн руб. 

По итогам проведения конкурентных способов закупок (включая 
«переходящие» закупки с 2015 года, контракты по которым были заключены 
за счет лимитов 2016 года) и закупок у единственных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) за 2016 года заключено 11 255 контрактов и 
договоров всех форм, согласно нормам Федерального закона № 44-ФЗ и 
Гражданского кодекса РФ на общую сумму 2 765,3 млн руб.  

Экономия средств местного бюджета от применения конкурентных 
способов осуществления закупок составила по заключенным контрактам по 
итогам 2016 года  – 215,7 млн руб. или 9,0 % от общего объёма начальных 
(максимальных) цен, объявленных при проведении конкурентных способов 
закупок. 

Поддержка малого предпринимательства и социально 
ориентированных организаций:  

В 2016 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. 

В целях поддержки малого предпринимательства и социально 
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ориентированных организаций за 2016 год заключено с субъектами малого 
предпринимательства 309 контрактов на общую сумму 170,2 млн руб., с 
учётом «переходящих» закупок с 2015 года, контракты по которым заключены 
под лимиты 2016 года. 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 23,6 % 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 над  добросовестным 
исполнением заключенных муниципальных контрактов.  

За 2016 год на действия уполномоченных органов, муниципальных 
заказчиков и комиссий по осуществлению закупок администрации города 
Комсомольска-на-Амуре участниками закупок направлено в управление 
Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю 15 жалоб, из 
них 14 жалоб признаны необоснованными, 1 жалоба признана обоснованной. 

 
Уровень жизни населения 
Уровень номинальной начисленной среднемесячной заработной платы в 

целом по городу: 
По информации, представленной органами статистики, среднемесячная 

номинальная начисленная заработная плата работников обследуемого круга 
предприятий (организаций) города Комсомольска-на-Амуре за январь-декабрь 
2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года возросла на 6,9 %  
и составила 41,2 тыс. рублей.  

За истекший период 2016 года, среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата работников г. Комсомольска-на-Амуре 
превысила величину среднемесячной номинальной начисленной заработной 
платы в Хабаровском крае на 2,0 %. 

Наибольший рост номинальной начисленной заработной платы отмечен 
по следующим видам экономической деятельности:  

- обрабатывающие производства (12,9 %); 
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды (10,1 %); 
- оптовая и розничная торговля (25,8 %); 
- строительство (14,3 %). 
Выявлено снижение уровня средней заработной платы по следующим 

видам экономической деятельности: 
- транспорт и связь (- 3,7 %); 
- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 

(-13,9 %). 
Во исполнение «Соглашения о минимальной заработной плате в 

Хабаровском крае между Хабаровским краевым объединением работодателей 
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«Союз работодателей Хабаровского края» и Правительством Хабаровского 
края» работникам города Комсомольска-на-Амуре заработная плата 
выплачивается не менее 12 408 рублей в месяц. 

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, по итогам 2016 года выполнены в полном объеме.  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
муниципальных учреждений по итогам 2016 г., в сравнении с аналогичным 
периодом 2015 г., увеличилась на 0,7 % и сложилась на уровне 26,4 тыс. 
рублей. 

Размер среднемесячной заработной платы категорий работников 
муниципальных учреждений города Комсомольска-на-Амуре, 
предусмотренных Указами Президента за 12 месяцев 2016 года составил: 

 
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений  31 782,0 руб. 
Педагогические работники общеобразовательных учреждений  38 326,6 руб. 
      из них учителя 39 718,4 руб. 
Педагогические работники учреждений дополнительного образования 
детей 

 
31 270,0 руб. 

Работники учреждений культуры 25490,1 руб. 
Педагогические работники дополнительного образования детей 
учреждений культуры 

 
34 152,2 руб. 

Педагогические работники дополнительного образования детей 
учреждений физической культуры и спорта 

 
33 499,7 руб. 

Медицинский персонал учреждений физической культуры и спорта 31 025,9 руб. 

 
Наблюдается: 
- превышение сложившейся среднемесячной заработной платы над 

целевым значением уровня среднемесячной заработной платы, который 
определен на 2016 год у работников учреждений культуры – на 1,2 %. 

- снижение сложившейся среднемесячной заработной платы над 
целевым значением уровня среднемесячной заработной платы, который 
определен на 2016 год у педагогических работников школ искусств – на 1,4 %. 

Учитывая письмо Министерства культуры Хабаровского края от 
27.01.2015 № 04-26-417, допускается отклонение фактически достигнутой 
заработной платы от плановых показателей, установленных «дорожными 



30 
 
 
 

 

картами» не более чем на пять процентов.  
Таким образом, отклонение фактически достигнутой заработной платы 

от плановых показателей находится в пределах допустимых значений. 
Задолженность по выплате заработной платы: 
По данным органов статистики, просроченная задолженность по 

выплате заработной платы работникам предприятий респондентов 
статистической отчетности г. Комсомольска-на-Амуре по состоянию на 01 
января 2017 г. отсутствует.  

Суммарная задолженность по заработной плате перед работниками 
предприятий-нереспондентов статистической отчетности города 
Комсомольска-на-Амуре по состоянию на 01 января 2017 года г. составила 
45 027,36 тыс. рублей перед 623 работниками. 

Задолженность по выплате заработной платы работникам 
муниципальных унитарных предприятий г. Комсомольска-на-Амуре по 
состоянию на 01 января 2017 года имеется перед 40 работниками МУП ПИ 
«Комсомольскгорпроект» в размере 952,0 тыс. рублей. 

Задолженность по выплате заработной платы работникам 
муниципальных учреждений г. Комсомольска-на-Амуре по состоянию на 01 
января 2017 года отсутствует. Заработная плата выплачивается в полном 
объеме в установленные сроки.  

 
                  Демографическая ситуация             
           По состоянию на 1 января 2017 года численность населения 
муниципального образования  городского округа «Город Комсомольск-на-
Амуре» по данным городского отдела статистики составила 249 924 человек.  

За 2016 год численность родившихся составила 3 155 детей (снижение 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 93,8%). Численность 
умерших составила  3 537 человек (снижение по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года – 98,1%).  Естественная убыль составила 382 
человека (это в 1,5 раз больше, чем в 2015 году). 

Число прибывших на постоянное жительство составило 5 256 человек 
(104,7 % от уровня аналогичного периода прошлого года), число выбывших — 
6 315 человек (96,8 % от уровня аналогичного периода прошлого года).  
Миграционная убыль составила 1 059 человек (это в 1,4 раза меньше, чем в 
2015 году). В миграционном поведении людей наблюдается снижение оттока 
населения и рост числа прибывшего населения. 
 

Рынок труда. 
В январе-декабре 2016 года в службу занятости обратилось с целью 

поиска работы 6330 человек, из них 2487 человек (или 39,3 %) было 
трудоустроено. 

За январь-декабрь 2016 года признано безработными – 4080 человек, из 
них  1493 человек (или 36,6 %) трудоустроено. 
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Регистрируемый уровень безработицы на 01.01.2017г. – 1,0%  
На 1 января 2016 года численность граждан, зарегистрированных в 

службе занятости в качестве безработных, составляет 1390 человек (92,7% от 
уровня прошлого года). 

Количество вакансий, поданных от предприятий и организаций города, 
по состоянию на 1 января 2017 года - 2279 единиц. 

Уровень трудоустройства среди ищущих работу граждан – 39,3%. 
Уровень трудоустройства среди безработных граждан – 36,6%.  
В соответствии с мероприятиями активной политики занятости: 
- с начала года проведено 34 дня предприятий и 1 межрайонная ярмарка 

вакансий; 
- на общественные работы в январе-декабре 2016 года направлено 80 

граждан. 
- временно трудоустроено 631 несовершеннолетний. 
- приступили к профессиональному обучению по направлению ЦЗН  327 

человек. 
- проконсультировано 64 человека  по вопросам организации 

собственного дела. 
              

Образование 
В муниципальных общеобразовательных организациях  города в 2016-

2017 уч. году по федеральным государственным образовательным стандартам 
обучается 17414 обучающихся, что составляет  57,6 % от общего количества 
обучающихся. Во всех образовательных учреждениях города  разработана и 
утверждена основная образовательная программа согласно примерным 
основным образовательным программам. 

Развитие системы дошкольного образования. 
Развитие системы дошкольного образования города направлено на 

реализацию мер, способствующих  повышению его качества и  доступности. 
По состоянию на 01.01.2017  в городе  функционирует 57 дошкольных 

образовательных учреждений: 
- 53 муниципальных дошкольных образовательных учреждений (и 5 

дошкольных групп при МОУ СОШ № 13; 6 дошкольных групп при МОУ ЦО 
«Открытие»); 

- 3 частных негосударственных дошкольных образовательных 
учреждения ОАО «РЖД»; 

- 1 детский сад 115/117 Министерства обороны РФ. 
Услугу  дошкольного образования  в городе получают – 14956 чел., или 

79,9 % от общей численности детей, подлежащих охвату (от 1 до 7 лет – 18707 
чел.), что выше показателя прошлого года на 0,5 % (2015 год -14804чел. или 
78,7%). Из них в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
– 14548 чел. 
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Средняя наполняемость муниципальных дошкольных учреждений 
составляет  97,0 % (2015 - 95,7 %) (по расчету -14992 места,  по факту -  14548 
воспитанников). 

В течение 2016 года с целью увеличения охвата детей-инвалидов 
дошкольным образованием была проведена работа по: 

- взаимодействию с поликлиниками города, для уточнения списка детей- 
инвалидов. По состоянию на 01.01.2017 всего в городе детей-инвалидов от 0 
до 7 лет – 167 чел.; 

- опросу родителей, имеющих детей – инвалидов дошкольного возраста 
(от 0 до 7 лет) желающих получать услуги дошкольного образования; 

- определению форм обучения (по желанию родителя) – модель 
кратковременного пребывания, индивидуальные занятия, обучение на дому и 
пр. 

В результате проведенной работы охват детей - инвалидов дошкольным 
образованием составляет – 80,2 %, что выше показателя прошлого года на  
11,8% (2015 – охват  68,4%). 

Реализуется адаптационная модель кратковременного пребывания детей 
в детских садах. Так,  в режиме кратковременного пребывания в 2016 году 
дошкольное образование получили  2205  человек  в возрасте от 1 до 7 лет (что 
на 8 человек  больше  в сравнении с 2014  - 2194чел.). 

Важной составляющей доступности дошкольного образования для всех 
категорий граждан является размер родительской платы за содержание детей в 
детских садах. 

Оплата за содержание детей в дошкольных образовательных 
учреждениях города осуществляется в соответствии с постановлением 
администрации города от 07.12.2016  № 3150-па «Об установлении 
родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях муниципального образования 
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования на территории 
муниципального образования городского округа  «Город Комсомольск-на-
Амуре». 

С целью обеспечению доступности дошкольного образования для всех 
слоев населения  предусмотрена система льгот по родительской плате. 

Родительская плата в настоящее время составляет 2408,70 руб. в месяц 
(114,70 в день). 

В 2016 году в городе продолжалась работа по подготовке детей к 
обучению в школе.  

Общая численность детей в возрасте 6-7 лет в городе составляет 2885 
чел. Из них  охвачены  подготовкой к школе: 

- в ДОУ – 95,0 % (2015-89,6%); 
- на базе учреждений дополнительного образования – 0,9 (2015-2,8%); 
- на базе школ – 3,1 % (2015-4,7%); 
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- на базе других учреждений  - 0,9 % (2015-1,4%); 
Все 100% детей в возрасте от 6 до 7 лет охвачены подготовкой к школе. 
В дошкольных учреждениях города оказывается спектр дополнительных 

образовательных услуг как платных, так и бесплатных. В детских садах 
функционирует 582 кружка по разным направлениям (занятия с психологом, 
логопедом, обучение плаванию, иностранному языку и пр.) Количество детей,  
охваченных дополнительными образовательными услугами,  составляет 12140 
(2015 -12044 чел.)  (из них на платной основе – 6161 (2015-8430 чел). 

Развитие системы школьного образования. 
В рамках  действующей Муниципальной  программы развития системы 

образования г. Комсомольска-на-Амуре  на 2014-2018 годы «Обеспечение 
качества и доступности образования» и её  подпроектов  идёт обновление 
образовательного процесса, расширяется система предпрофильной о 
профильной подготовки, с целью эффективной профориентационной 
подготовки во всех  образовательных учреждениях, формируется более 
эффективная модель муниципального сетевого партнёрства: 

- по горизонтали – детский сад, школа, учреждения дополнительного 
образования; 

-  по вертикали – модель «Школа-вуз-предприятие».   
Эта модель включает в единую деятельность работу школ и учреждений 

профессионального образования по профориентации; предпрофильную 
подготовку учащихся 9-х классов; профильное обучение в старших классах; 
работу учреждений высшего образования по приобщению учащихся к 
научной и практической деятельности, профориентационную работу 
предприятий, в том числе в форме производственных и социальных практик, 
совместных проектов.  

Исходя из такого единства, в целях дальнейшего профессионального 
самоопределения школьников ежегодно  открываются профильные 10-11-е 
классы. 

В системе сетевого взаимодействия проводятся авиационные 
профильные олимпиады, конкурсы под эгидой «Союза машиностроителей», 
научно-практические конференции совместно с авиационным и 
нефтеперерабатывающим  предприятиями. В течение года в этих 
мероприятиях приняли участие более 400 учащихся 10-11 классов. 
Обновляется работа по прохождению производственных и социальных 
практик. В течение года на производственную практику на КнААЗ вышли 62 
учащихся инженерно-технологических классов, 37 учащихся на практику в 
медицинские учреждения города, 15 человек – на практику в 
общеобразовательные учреждения из профильных педагогических классов. 
Более 50-ти старшеклассников пробовали свои силы в качестве организаторов 
собственного бизнеса. 

В содружестве с социальными партнерами (КнАГТУ, Губернаторским 
авиастроительным колледжем, Колледжем информационных технологий и 
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сервиса, КнААЗ, РН-Комсомольским НПЗ, Комсомольским-на-Амуре 
филиалом ГОУ СПО Хабаровским медицинским колледжем, Советом 
предпринимателей при Главе города) прошла Всероссийская неделя 
нанотехнологий и технопредпринимательства. Школьная неделя 
нанотехнологий и технопредпринимательства была организована как 
образовательный проект, в рамках которого проведено 214 мероприятий 
профориентационной, проектной направленности на предметном материале 
естественнонаучных дисциплин. Реализован раздел подпрограммы 
«Промышленный туризм» на промышленные предприятия, в компании малого 
и среднего бизнеса.По итогам посещения предприятий были проведены 
круглые столы, Переговорные площадки с представителями науки, 
производства и бизнеса, организованы профильные школы на базе 
учреждений среднего профессионального образования и КнАГТУ. 

В системе профориентационного взаимодействия созданы все условия 
для  эффективного использования инновационного опыта и ресурсов 
партнёров.  Во всех  школах города проводятся встречи с успешными людьми 
той или иной сферы деятельности, активные экскурсии на предприятия и в 
учебные заведения, ведение Переговорных площадок по ключевым проблемам 
развития города в режиме «дети-взрослые», открытые защиты проектов 
бизнес-направлений, мастер-классы и др..   

В проект «Образование для жизни, образование для будущего»  активно 
включаются воспитанники дошкольных образовательных учреждений. В 28 
дошкольных образовательных учреждениях города организована работа 35 
кружков профориентационной (технической) направленности с охватом480 
детей, на которых дошкольники знакомятся с простейшими инструментами и 
приспособлениями, с историей развития техники, с технической 
терминологией. 

В рамках ранней профессиональной ориентации особое внимание 
уделяется организации мероприятий для учащихся 5-9-х классов: ведение 
факультативов по профориентации, ведение предметных кружков,  в том 
числе ТРИЗ, Робототехника; участие в подпроектах «Pro 100 профессий», и  
«Промышленный туризм в городе».  

В течение года школьники, занимающиеся в кружках технической 
направленности, принимали активное участие в городских и краевых 
конкурсах (Технический марафон, открытие соревнования по робототехнике в 
МОУ ДО ЦЮТ, Технофест, Робомех и др.). 

Результатом развития системы предпрофильной и профильной 
подготовки,  эффективной профориентационой подготовки стал тот факт, что 
более 80% выпускников предпрофильных и профильных классов связывают 
дальнейшее обучение по программам обучения, в том числе 
профессионального обучения с ранее выбранным профилем. 

 
Культура и искусство 



35 
 
 
 

 

Культурная деятельность в городе осуществлялась муниципальными 
учреждениями культуры: МУК «Драматический театр», 12-ю структурными 
подразделениями МУК «Городская централизованная библиотека», МУК 
«Музей изобразительных искусств», МУК «Городской краеведческий музей», 
МАУК ДО «Музыкальная школа», МАУК ДО «Художественная школа», 
МАУК зоологическим центром «Питон», МУК дворцом культуры «Алмаз». 

За отчётный период отделом культуры администрации города было 
проведено 33 масштабных мероприятия (городские торжественные собрания, 
концерты, митинги, приёмы, шествия, концерты творческих коллективов 
города на площади Юности, эстрадной площадке набережной реки Амур, 
народные гуляния на театральной площади, посвященные государственным и 
народным праздникам, памятным и знаменательным датам). 

Одним из значимых направлений в работе 2016 года было проведение 
мероприятий, посвященных Году кино в Российской Федерации. 

Большое внимание в сфере культуры города уделяется развитию 
творческого потенциала, выявлению талантов. Для реализации данного 
направления традиционно проводится городской фестиваль самодеятельного 
творчества. В 2016 году в рамках  Городского фестиваля самодеятельного 
творчества комсомольчан «На крыльях творчества и вдохновения!» 
состоялись:  

- с 8 до 12 февраля городской фестиваль хоровой, вокальной, эстрадной 
музыки «Хрустальная нота»;  

- 24 февраля Фестиваль хореографических коллективов города «Стихия 
танца» в ДК Железнодорожников;  

- фестиваль любительского искусства «Родник творчества» (для 
ветеранов), гала концерт фестиваля состоялся 23 марта в ДК «Алмаз»; 

- отчетные концерты образовательных учреждений города в рамках 
Фестиваля творческих коллективов образовательных учреждений города «Мы 
– вместе!»;  

- фестиваль творческих коллективов предприятий и учреждений города 
«Содружество талантов»;  

- фестиваль театральных коллективов «Волшебство театра»;  
- городской конкурс любителей эстрадной песни «Зажги свою звезду», 

Гала-концерт конкурса состоялся 12 июня на эстрадной площадке 
Набережной р. Амур;  

- фестиваль детских загородных лагерей «Летний калейдоскоп - 2016». 
В рамках реализации мероприятий «Обеспечение гастролей 

федеральных и региональных творческих коллективов в г. Комсомольск-на-
Амуре» Долгосрочного плана комплексного социально-экономического 
развития г. Комсомольска-на-Амуре, с 9 по 11 сентября, состоялись гастроли 
Российского академического Молодежного театра. На сцене Драматического 
театра столичные актеры представили комсомольчанам хиты РАМТовского 
репертуара. Всего посетило спектакли 2481 человек.  
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В течение 2016 года просветительскую, информационную и досуговую 
функции осуществляло МУК «Городская централизованная библиотека». 
Население города обслуживалось на базе 12 муниципальных библиотек, на  2  
библиотечных сайтах и 4 пунктах выдачи. 

В 2016 году в МУК «Музей изобразительных искусств» количество 
посетителей составило в соответствии с планом 93653 человек (2015 год – 
93651 человек). На уровне прошлого отчетного периода количество остались 
следующие плановые показатели: экскурсии - 1245, лекции – 160, количество  
мероприятий - 227. В учреждении реализуется 9 музейных программ разной 
тематической направленности (2015 год - 9). Было открыто 50 выставок в 
стенах музея (2015 год – 50 выставок) и 54 – передвижных (2015 год – 47 
выставок). 

В отчетный период разработана «Бонусная программа» для педагогов 
всех образовательных учреждений города, направленная на поощрение самых 
активных преподавателей и воспитателей, стремящихся приобщить молодое 
поколение к искусству.  

В МУК «Городской краеведческий музей» плановые показатели в 2016 
году выполнены: количество посетителей составило 68 697 человек (план – 
68 650), проведено 1237 экскурсий (план - 1231), 141 лекция (план – 140), 84 
мероприятия (план - 81). Доход в соответствии с плановыми показателями за 
отчетный период составил 3386,3 тыс. руб. (план – 2 218,00 тыс. руб.), что на 
52% выше первоначального планового показателя. За 2016 год в фонды музея 
поступило 531 ед. хр. (169 ед. хр. в основной фонд, 362 ед. хр. в научно-
вспомогательный фонд). На сегодняшний день число предметов основного 
фонда – 44 723 ед. хр., научно-вспомогательного – 23 433 ед. хр. Общее число 
фондов музея – 68156 ед. хр.  

В учреждении реализуются 8 музейных культурно-образовательных 
программ разной тематической направленности: «Мой край», «Каникулы», 
«Выходной в музее», «Музейная мастерская», «Я – гражданин», «Россия – моё 
Отечество», «Нанай: быт и культура», «Истоки русской культуры». 
Программы ежегодно совершенствуются и расширяются с учетом 
рекомендаций и пожеланий представителей образовательных учреждений 
города. В рамках культурно-образовательных программ были доработаны и 
разработаны 6 тематических занятий. 

Экспозиция МАУК «Зоологический центр «Питон» представлена 243 
экземплярами животных (2015 год – 257 экз.), видов 106 (2015 год - 100). 
Наряду с сохранением в искусственных условиях коллекции диких животных 
отечественной и зарубежной фауны, продолжалась работа по организации 
культурно-просветительской работы с разновозрастным населением города, 
которая осуществлялась  через проведение ставших уже традиционными 
просветительских мероприятий обзорных и тематических экскурсий, 
познавательных игр, акций. В целом за отчетный период организовано 37 
мероприятий. 
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В 2016 году МУК «Драматический театр» представил комсомольчанам 
10 премьерных спектаклей: 7 спектаклей для взрослой и молодёжной 
аудитории и 3 сказки для детей. Коллективом театра представлено зрителям 
293 мероприятия, из них 240 спектаклей, 53 городских мероприятий (2015 г. - 
246 мероприятий, из них 193 спектакля и 53 городских мероприятий). 

В  2016 году начались работы по реконструкции объекта «Здание-Театр 
Драматический» в рамках которой предусмотрено: строительство 
технологического здания, с выносом в него вентиляционного оборудования из 
подвальных помещений театра; ремонт фойе 1 и 2 этажей, гардеробной и 
буфетных зон, фасада; замена системы освещения; строительство фонтанов; 
благоустройство прилегающей к зданию территории; приобретение 
современной профессиональной системы постановочного освещения, 
светодиодного экрана и кулис. 

По состоянию на 01 января 2017 года  освоено 89 млн рублей, из них: 
закуплена часть светового оборудования; демонтированы напольные и 
настенные покрытия в фойе первого и второго этажей; ведутся работы по 
строительству технологического здания, прокладки инженерных сетей. 

Работы проводятся в соответствии с утвержденным планом-графиком. 
Общий объем средств, предусмотренный на реконструкцию театра, составляет 
412 млн руб., из которых на приобретение оборудования (постановочное 
освещение) запланировано 90 млн руб. (Срок сдачи объекта запланирован на 
октябрь 2017 года). 
 

Физкультура и спорт 
Структура физкультурного движения в городе представлена 68 

коллективами физической культуры предприятий, учреждений, организаций, в 
том числе два предприятия имеют спортивные клубы (СК «Смена» - КнААЗ, 
школа бокса «Ринг-85» - Комсомольского НПЗ), 14 фитнес-клубов, 17 
организаций, работающих по месту жительства населения, в том числе 9 из 
них - физкультурно-спортивные клубы, 30 учреждений и организаций 
различных сфер деятельности, в том числе адаптивной физической культуры и 
спорта.  

Кроме этого, на территории города  физкультурно-оздоровительная и 
спортивная работа осуществляется в  57 дошкольных образовательных 
учреждениях, 38 общеобразовательных учреждениях, 3 специальных 
(коррекционных) школах, 1 образовательных учреждениях начального 
профессионального образования, 7 образовательных учреждениях среднего 
профессионального образования, 3 образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования, 7 учреждениях дополнительного 
образования детей, в том числе 3 детско-юношеских  спортивных школах, 2 из 
которых имеют статус «олимпийского резерва». 

На территории городского округа реализовывается муниципальная 
Программа ««Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 
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образовании городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014-2018 
годы»». 

В 2016 году в 95 учреждениях, в том числе 57 дошкольных и 38 
общеобразовательных учреждениях обучалось 39935 человека.  Из них 
спортивно-оздоровительной работой охвачено 20744 обучающихся, что 
составляет 52% от общего контингента воспитанников. Во всех 
общеобразовательных школах введен третий час физической культуры. В 
образовательных учреждениях работают 143 учителя и инструктора по 
физической культуре, из них 126 специалиста с высшим и 17 – со средним 
специальным образованием. Впервые приступили к работе в области 
физической культуры и спорта в 2016 году 7 учителей физического 
воспитания. 

Физическое воспитание в учреждениях дошкольного образования 
проводится как в режиме учебного дня, так и во внеурочное время. Основной 
формой занятий с детьми является утренняя гимнастика, физкультурные 
занятия, подвижные игры, оздоровительные прогулки на свежем воздухе, 
закаливающие процедуры и мн. другие. 

Во всех дошкольных образовательных учреждениях имеются игровые 
спортивные площадки круглогодичного использования, помещения для 
занятий по физическому развитию с набором спортивных снарядов и 
оборудованием для дошкольников. В целом, имеющаяся в учреждениях этого 
типа материальная спортивная база, соответствует задачам оздоровления 
детей и их первоначальному физическому воспитанию. 

Кроме этого, в МДОУ №№ 9, 26, 79, 102, 118, 131, 133, 134 имеются 
бассейны с малыми чашами (4м*8 м), в которых кроме закаливающих 
процедур проводятся занятия по обучению плаванию, так в 2016 году  
обучением плаванием охвачено более 5000 детей. 

В 2016 году физической культурой и спортом систематически 
занималось 17592 учащихся общеобразовательных школ города, что составило 
58,6% от общего контингента школьников. За счёт проведения физкультурно-
оздоровительной работы в общеобразовательных учреждениях (общей 
физической подготовкой в организованной форме занятий, и секциями по 
видам спорта) контингент занимающихся в 2016 году увеличен на 755 человек 
или на 4,4 % (в сравнении с 2015 годом). 

В 9 общеобразовательных школах города открыто 64 
специализированных класса с профильным преподаванием физической 
культуры. 

Кроме этого, для школьников работают социально-значимые проекты: 
окружные и городские соревнования школьников «Губернаторские 
состязания», «Мини-футбол в школу», «Школьная баскетбольная лига», 
«Мини-бенди» (хоккей с мячом), «Белая ладья», «Золотая шашка». Общее 
количество участников всех соревнований школьников составило около 30000 
чел. Ежегодно в соответствии с планами работы Управления образования, 
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Управления по физической культуре, спорту и молодёжной политике 
администрации города, программами и планами школ по развитию спортивно-
массовой деятельности, учащиеся принимают участие в окружных, городских 
и краевых соревнованиях по различным видам спорта. На базах школ 
организуются «Дни здоровья», товарищеские встречи, массовые спортивные 
мероприятия и праздники. В 2016 учебном году более 80% всех школьников 
вовлечено в спортивно-массовую и физкультурно-оздоровительную 
деятельность.  

Ежегодно школьники города принимают участие во Всероссийских 
спортивных играх школьников «Президентские спортивные игры», 
«Президентские состязания». В 2016 году в муниципальном этапе 
Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные 
игры» приняли участие 40 школьных команд - 800 чел.   

Физкультурную работу в учреждениях НПО и ССУЗ осуществляют 23 
преподавателя, все (100%) имеют высшее профессиональное образование, 2 
специалиста приступили к работе впервые в отчетном году. В городе 
Комсомольске-на-Амуре в 2016 году работают 1 учреждение системы НП и 7 
учреждений системы ССУЗ, в которых обучается 5532 чел., спортивно-
массовой и оздоровительной работой охвачено 2779 уч-ся, что составляет 
50,2%.  

 
Молодежная политика 

Реализация подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
Решая проблему закрепления молодежи, в городе уже 14 лет реализуется 

программа «Обеспечение жильем молодых семей». За период с 2006 по 2016 
годы 1560 семей получили государственную поддержку для приобретения 
собственного жилья. 

На предоставление социальных выплат молодым семьям в 2016 году 
выделено 77 601 581,00 руб. из них: средства краевого бюджета – 
52 205 747,00 руб., средства местного бюджета - 25 395 834,0 руб. 

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  61 молодую семью. Количество семей в 2016 году 
снижено при причине отсутствия средств федерального бюджета  (в 2015 году 
социальную выплату получили 160 молодых семей). 

На 01 сентября 2016 года в список молодых семей, изъявивших желание 
получить социальную выплату в 2017 году в рамках подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» включено 1615 семей. 

Всем участникам программы предоставляется дополнительная 
социальная выплата в размере 5% при рождении ребенка.  
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В 2016 году 14 молодых семей получили дополнительную социальную 
выплату при рождении (усыновлении, удочерении) одного ребенка. Затраты 
местного бюджета составили – 2 338 560,00 рублей.  

С 2012 года реализуется новое направление в поддержке молодых семей 
– долевое строительство жилья с предоставление компенсации 45-50% 
расчетной стоимости квартиры за счет средств краевого и местного бюджетов. 
В 2015-2016 году отсутствовал объект долевого строительства. Ведется работа 
с потенциальными застройщиками.  

Патриотическое воспитание молодежи 
На сегодняшний день в городе действует 9 военно-патриотических 

клубов с общим охватом более 800 курсантов, 39 военно-патриотических 
объединений, знаменные группы, церемониальные отряды в которых 
занимаются около 1 500 тысяч подростков.  

Ежегодно по итогам реализации комплексного плана военно-
патриотических мероприятий около 23 000 человек принимают участие в 
мероприятиях патриотической направленности (военно-спортивные игры 
«Зарница», «Орленок», спартакиада допризывной молодежи, конкурс 
церемониальных отрядов «Выше Знамена! Россия»), 135 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 - 2016 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». 

В 2016 году состоялись ставшие уже традиционными – Всероссийская 
акция «Георгиевская ленточка», Всероссийская акция «Бессмертный полк», 
Всероссийская акция «Письмо Победы», акция «Спасибо за Победу», 
флешмоб «День Победы», акция «Свеча памяти» и т.д. 

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 350 
школьников допризывного возраста. 
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08 декабря 2016 года на базе Дворца творчества детей и молодежи 
состоялся городской конкурс церемониальных отрядов «Выше, знамена  
Россия!». Смотр-конкурс церемониальных отрядов является важной 
составляющей в системе формирования и развития движения церемониальных 
отрядов муниципального образования городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре», воспитание у молодежи понимания сущности и 
значения государственных символов Российской Федерации и Хабаровского 
края. Всего приняло участие 20 церемониальных отрядов. 

Решение вопросов временной занятости подростков. 
Одним из главных разделов перечня основных мероприятий 

муниципальной программы по реализации молодежной политики в г. 
Комсомольске-на-Амуре является организация временной занятости 
подростков, в рамках профориентационной деятельности. 

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 ДО Центра 
внешкольной работы «Юность», «Труд и занятость» МОУ ЦДО «Дземги», 
КГКУ «Центр занятости населения г. Комсомольска-на-Амуре и 
Комсомольского района» реализованы мероприятия по организации 
временных рабочих мест для несовершеннолетних. 

Через городской центр занятости населения, молодежные объединения 
Центров «Юность» и «Дземги», индивидуальное трудоустройство в 2016 году 
было трудоустроено 4057 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. 

В 2016 году были сложности с поиском временных рабочих мест для 
подростков в период летних каникул, количество рабочих мест, выделенных 
предприятиями, заключившими договора на временные рабочие места для 
несовершеннолетних, было сокращено почти в 2 раза. Несмотря на сложную 
экономическую ситуацию в городе, удалось сохранить показатель 
трудоустройства на уровне прошлого года, за счет привлечения новых 
работодателей – МУП «Комплексное обслуживание, благоустройство и ремонт 
Ленинского округа» (МУП КОБР ЛО), ИП «Генцель», Агентство 
недвижимости «Эверест», ООО «ИНТЕРКОМ-АМУР», кинотеатр «Факел», 
типография ООО «ЖУК». 

Общий объем средств, затраченных на временное трудоустройство, в 
2016 году составил 1 млн. 971 тысяча рублей. В том числе 981 тысяча рублей 
средства местного бюджета были выплачены в виде материальной поддержки 
в размере 1 тыс. 100 рублей за полный отработанный месяц, 990 тысяч рублей 
в виде материальной поддержки центра занятости. 

Заработная плата в текущем году временно трудоустроенному подростку 
составила от 3 тысяч 500 рублей до 8 тысяч 500 рублей. 
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Основными видами работ, выполняемые подростками являются 
помощники воспитателя, продавцы – фасовщики, рабочие специальности, 
подсобные рабочие, курьеры, делопроизводители.  

Поддержка деятельности детских и молодежных объединений, 
талантливой молодежи. 

В рамках муниципальной программы отделом активно ведется работа по 
координации и поддержке молодежных общественных организаций, 
желающих участвовать в грантовых конкурсах на реализацию социально-
значимых проектов.  

По итогам паспортизации 2016 года в городе действует 50 детских и 24 
молодежных общественных организаций, которые официально включены в 
Информационный реестр детских и молодежных общественных объединений, 
действующих на территории Хабаровского края. 

Для тесного взаимодействия с общественными организациями под 
эгидой отдела по молодежной политике действуют: городская детская 
организация «Юный комсомольчанин», городской студенческий совет и союз 
рабочей и служащей молодежи.  

В мае-июне 2016 года в преддверии Дальневосточного молодежного 
форума отделом по молодежной политике совместно с Молодежным 
правительством Хабаровского края была организована «Проектная школа», 
общее количество участников школы составило 50 человек. В процессе 
реализации проектной школы участникам была оказана помощь в написании 
социальных проектов для конкурсов всех уровней. 

Конкурсы общественно-значимых социальных проектов помогают 
выявить, поддержать и развивать общественные молодежные инициативы и 
проекты, вовлечь молодежь в социально-значимую деятельность через 
развитие проектной культуры. Молодые люди предлагают свои проекты, 
разрабатывают их от начала до конца, ищут ресурсы для их реализации. Самое 
главное, что в процессе реализации проекта молодые люди имеют уникальную 
возможность развить свои организаторские способности, почувствовать себя 
социально-значимым, а также воплотить в жизнь свои идеи и желания. 

В 2016 году 9 социальных проектов молодежных организаций города 
стали победителями федеральных и краевых конкурсов и получили 
финансовую поддержку на общую сумму 1199 200,00 рублей. 

По итогам Дальневосточного молодежного форума «Амур» молодежь г. 
Комсомольска-на-Амуре получила поддержку на сумму 1000000,00 на 
реализацию следующих проектов:  

1. Проект «Детская ТВ-студия» - 200000,00 руб.; 
2. Проект «Десант выбирает нас!» - 200000,00 руб.; 
3. Проект i-гид по Комсомольску-на-Амуре – 200000,00 руб.; 
4. Проект «Молодёжь и сфера» - 200000,00 руб.; 
5. Проект «Патриотический медиа-центр» - 100000,00 руб.; 
6. Медиа проект «Планета Тайга» - 100000,00 руб. 
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В текущем году в рамках конкурса социально-ориентированных 
некоммерческих организаций Хабаровского края уже выиграны средства на 
сумму 929200,00 рублей. 

В июне 2016 года согласно плану мероприятий муниципальной 
программы проведен городской конкурс предоставления грантов на 
реализацию социально-значимых проектов. Общей грантовый фонд составил 
200000,00. 

20 декабря на базе Дома молодежи состоялся городской форум рабочей и 
служащей молодежи «Перекличка», в котором приняли участие 150 человек. В 
рамках форума прошел конкурс социального проектирования, конкурс 
молодежных советов и были организованы образовательные площадки. 

Работа с молодежью занятой в различных отраслях экономики города. 
С целью поддержки молодых специалистов на протяжении 6 лет 

действует городская общественная организация «Союз рабочей и служащей 
молодежи, в которую входят представители молодежных советов 12 
предприятий и организаций города. 

Основными направлениями работы Союза 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 «Перекличка». Цель форума - 
определить перспективы и планы развития Союза, а также обсудить проблемы, 
с которыми сталкиваются молодые специалисты на предприятиях и в 
городской среде. Общее количество участников – 150 чел. 

Седьмой год организован конкурс профессионального мастерства 
молодых работников учреждений здравоохранения «Сестринское дело», 
«Молодой педагог». 

Традиционно состоялись мероприятия для рабочей и служащей 
молодежи: выездная консультационная приемная, брейн-ринг, спартакиада, 
турнир по боулингу «Страйк по-русски». 

Организация занятости молодежи, поддержка и развитие 
молодежного предпринимательства. 
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Особое внимание в муниципальной программе уделяется включению 
студенческой молодежи в социальную практику через участие молодежи в 
деятельности студенческих трудовых отрядов: «Путина», «Проводник», 
«Строительный отряд», «Педагогический отряд». С одной стороны, создаются 
новые рабочие места, с другой – студенты получают возможность для 
апробации своих профессиональных знаний, получения дополнительных 
навыков и трудового стажа, а порой реализовать себя в совершенно иной 
сфере. Кроме того, студенческие отряды помогают формированию активной 
гражданской позиции, патриотизма у молодежи, способствуют реализации 
социальных и трудовых инициатив, возникающих в студенческой среде, а 
также содействуют личностному росту и самореализации молодых людей.  

В 2016 г. в студенческих отрядах «Путина» и «Педагогический отряд» 
отработало 170 бойцов. Заработная плата составила от 20 до 40 тыс. рублей. 

В 2016 году в рамках информационного содействия и пропаганды 
молодежного предпринимательства стартовал городской проект «Академия 
бизнеса», направленный на оказание помощи молодым людям в реализации 
собственных бизнес-идей. Участники проекта встречались с ведущими 
бизнес-тренерами и собственниками бизнеса города, получали информацию 
по программам развития и поддержки малого и среднего 
предпринимательства, на данный момент участники проекта работают над 
своим бизнес-проектом с целью того, чтоб в январе 2017 года получить 
возможность выиграть средства на реализацию или софинансирование 
собственных бизнес-идей. 

Организация летней оздоровительной кампании. 
В рамках реализации данного направления программы отделом по 

молодежной политике ведется работа по обеспечению координации 
организации летнего отдыха детей и подростков города.  

По итогам 2016 года общий охват детей и подростков всеми формами 
организованного летнего отдыха составил 29 603 человека. 

Одной из традиционных востребованных форм отдыха остаются 
загородные оздоровительные лагеря. В этом году на базе 6 загородных лагерей 
отдохнуло 3367 детей. 

Большое количество различных форм занятости детей и подростов в 
2016 году было организовано в черте города. В этой работе были 
задействованы не только учреждения общего образования, но детско–
юношеские спортивные школы, музыкальные и художественные школы, 
дворцы культуры. В общей сложности было открыто 60 лагерей с дневным 
пребыванием детей и профильных отрядов, в которых оздоровлено 7894 
ребенка. 

В период летней оздоровительной кампании 2016 года 94 ребенка 
отдохнули во Всероссийских детских центрах «Океан» (г. Владивосток), 
«Орленок (Краснодарский край), Международном Детском Центре «Артек» 
(Крым), Краевом центре внешкольной работы «Созвездие» (г. Хабаровск). 
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Традиционной краевой профильной сменой стал шлюпочный поход 
«Парус Отечества» по маршруту г. Комсомольск-на-Амуре – Николаевск-на-
Амуре – Залив Счастья - Петровская Коса - г. Комсомольск-на-Амуре, в 
котором приняло участие 50 курсантов военно-патриотических клубов. 
 

Природопользование и охрана окружающей среды 
Обеспечение доходной и расходной части бюджета города. 
За 2016 поступило в бюджет города  платежей 27 326,8 тыс. руб. (167,6 

% от показателей эффективности деятельности отдела на 2016 год),  в том 
числе: за негативное воздействие  на окружающую среду  - 25 066,7 тыс. руб., 
восстановительная стоимость за снос зеленых насаждений – 2 260,1 тыс. руб. 
Взыскано штрафов в бюджет города – 563,0 тыс. руб. 

Экологический контроль. 
Всего в 2016 году принято мер по возбуждению административного 

производства  – 318,  в том числе:  
- составлено и направлено на административные комиссии округов 114 

протоколов; 
- направлено в Центральный и Ленинский округа материалов о 

постановке автотранспорта на газонах для привлечения к административной 
ответственности - 182; 

- направлено в контрольные и надзорные органы для принятия мер к 
нарушителям 19 материалов. 

Обращение с отходами производства и потребления. 
В ходе проведения рейдовых проверок по выявлению и пресечению 

образования несанкционированных свалок отходов в 2016 году выявлен 131 
факт несанкционированного размещения отходов и грунта. По 75 фактам 
составлены протоколы, направлены на административные комиссии округов 
для принятия мер административного воздействия. Ликвидировано силами 
нарушителей 98 свалок. 

ТУ Росимущества в Хабаровском крае оформлен в собственность 
Российской Федерации земельный участок, занимаемый шламонакопителем 
борогипса бывшего Комсомольского сернокислотного завода. Ликвидации 
негативного воздействия на окружающую среду отходов борогипса 
предусмотрена Долгосрочным планом комплексного социально-
экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре, утвержденного 
Распоряжением Правительства РФ от 18 апреля 2016г. № 704-р. Данное 
мероприятие запланировано на 2016-2019 годы. Министерством природных 
ресурсов Российской Федерации разработана дорожная карта по мероприятию 
«Разработка проектно-сметной документации и проведение ликвидации 
негативного воздействия на окружающую среду отходов борогипса 
шлаконакопителя бывшего Комсомольского сернокислотного завода». Всего 
запланировано на данные цели за счет средств федерального бюджета 170,6 
млн. руб.  
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МУП «Спецавтохозяйство» заключен договор аренды земельного 
участка, занимаемого полигоном ТБО. Для получения лицензии на 
деятельность по обращению с отходами МУП «Спецавтохозяйство» проводит 
согласование документации с контролирующими органами. 

С целью информирования населения и предприятий города на 
официальном сайте органов местного самоуправления городского округа 
«Город Комсомольск-на-Амуре» обновлена информация по переработчикам 
отходов, принимающих отходы на переработку.  

Состояние атмосферного воздуха. 
Уровень загрязнения атмосферного воздуха остается повышенным, 

обусловленный повышенным содержанием бенз(а)пирена и взвешенных 
веществ, источниками которых являются продукты сгорания топлива и 
естественная запылённость. 

Среднегодовые концентрации диоксида серы, оксида углерода, диоксида 
азота, оксида азота, фенола, формальдегида, хлорида водорода, аммиака, 
тяжелых металлов не превышали допустимых значений. 

В целях обеспечения доступа населения к информации о состоянии 
окружающей среды, на официальном сайте органов местного самоуправления 
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» в разделе «Охрана 
окружающей среды» размещены ссылки на сайты Центра мониторинга 
окружающей среды ФГБУ «Дальневосточное УГМС», министерства 
природных ресурсов Хабаровского края, на которых данная информация 
размещается на постоянной основе с обновлением раз в 3 дня, еженедельно и 
ежемесячно.  

Водные объекты. 
Согласно Справок ФГБУ «Дальневосточное УГМС» «О загрязнении 

окружающей природной среды на территории г. Комсомольска-на-Амуре» в 
2016 году состояние р. Амур у г. Комсомольска-на-Амуре стабильное, и в 
целом, относительно 2015 года, практически не изменилось.  

Случаев экстремально высокого и высокого загрязнения р. Амур в 
районе города Комсомольска-на-Амуре не установлено. 

Зеленый фонд города. 
В 2016 году отделом по охране окружающей среды и природных 

ресурсов администрации города выявлено 45 фактов незаконного сноса и 
повреждения зеленых насаждений, составлено 39 протоколов об 
административном правонарушении, нарушители привлечены к 
административной ответственности. По 6 фактам нарушителям предъявлены 
исковые заявления о добровольной оплате ущерба, причинённого незаконным 
уничтожением зелёных насаждений, взыскано в местный бюджет 38,5 тыс. 
рублей. 4 материала направлены в УМВД для установления виновных лиц и 
привлечения их к ответственности. По 1 уголовному делу в отношении гр. 
Девицина А.Л. по факту незаконного сноса зеленых насаждений состоялось 
заседание суда, нарушитель осужден на 1,5 года условно. 
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В 2016 году на территории города высажено 908 деревьев и 40 
кустарников. Выполнены посадки по ул. Ленина, ул. Кирова, ул. Новое 
Ленина, ул. Гагарина, ул. Дзержинского, аллея Энтузиастов, набережная р. 
Амур, парк «Яблоневый» и на др. объектах озеленения. 

Проведено 36 совещаний группы по техническому надзору за зелёными 
насаждениями. Проведено 517 обследований объектов зелёного фонда, в том 
числе проведено обследование зеленых насаждений вдоль улично-дорожной 
сети города Комсомольска-на-Амуре, по результатам которого выявлено 678 
деревьев, находящихся в неудовлетворительном состоянии, имеющих 
аварийный наклон. 

Экологическое образование, пропаганда экологических знаний, работа с 
населением. 

Во всех школах города организовано проведение факультативов 
экологического цикла: «Земляне и природа», «Экология растений», «Экология 
животных», «Валеология», «Экологический практикум». За 2016 год 
реализовано более 70 образовательных программ экологической 
направленности. 

В дошкольных учреждениях города имеются в наличии современные 
программы и методические пособия экологического воспитания 
дошкольников. Созданы условия для воспитания экологической культуры 
дошкольников: в группах имеются «центры науки», которые включают в себя 
мини-лаборатории, уголки живой и неживой природы.  

В школах города организовано участие школьников в олимпиадах по 
экологии и биологии. В проводимых экологических практикумах, олимпиадах, 
и рейдах приняло участие более 1500 школьников и преподавателей. 

На базе 17 образовательных учреждений города организована работа 
школьных экологических патрулей.  

В рамках работы по организации занятости школьников города в 
каникулярный период, в школах города организована работа 98 экологических 
групп, отрядов численностью 1,5 тыс. школьников. В 2016 году в школах 
города проведено более 400 экологических акций, операций, субботников, в 
которых приняло участие более 20 тыс. школьников.  

Организованы выступления экологической направленности в средствах 
массовой информации. 

В 2016 году в отдел поступило 95 обращения от жителей города. По 
всем проведены проверки и обследования, по подтверждённым фактам 
нарушений приняты меры к их устранению, заявителям даны ответы. 

Всего за 2016 год предоставлено 97 муниципальных услуг. 
В период санитарной уборки и благоустройства территории городского 

округа объявлен и проведён эколого-санитарный конкурс среди предприятий, 
организаций и учреждений города. 
     
           Заключение 
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По  итогам функционирования хозяйственного комплекса города 
Комсомольска-на-Амуре за 2016 год в основном все основные 
макроэкономические показатели демонстрировали  положительную динамику: 

 - индекс промышленного производства за 2016 год сохранил 
устойчивость и по экспертной оценке составил 111,6 % по отношению к 
аналогичному периоду прошлого года. Объём промышленного производства 
за 2016 год по кругу обследуемых предприятий ожидаемо составит 114,8  
млрд рублей.  
          - по итогам 2016 года оборот субъектов малого и среднего бизнеса 
увеличился на 11,0% и составил оценочно 56,0 млрд  рублей. На долю малого 
и среднего бизнеса приходится 31,4% оборота предприятий и организаций 
города по всем видам экономической деятельности; 

- на потребительском рынке увеличился оборот розничной торговли по 
сравнению с соответствующим периодом 2015 года в действующих ценах на 
5,0 % (в сопоставимых снизился на 3,0 %) и составил 54,6 млрд рублей. 
Оборот общественного питания в действующих ценах вырос на 5,0 % и 
составил 2,6 млрд рублей. Оказано бытовых услуг на 4,5 % больше (380,0 млн 
рублей), чем за 2015 год; 

- валовое производство продукции сельского хозяйства за 2016 год 
составило 1,37 млн рублей, или 102,8 % к уровню 2015 года.   

В 2016 году, в целом, выполнили свои обязательства перед населением 
муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-
Амуре» предприятия и организации жилищно-коммунального комплекса, 
транспорта и связи. 

Следующие показатели показали по итогам 2016 года отрицательную 
динамику: 

- оборот организаций всех видов деятельности по итогам 2016 года 
составил 133,4 млрд рублей, или 92,6 % по отношению к уровню 2015 года; 

- выпуск товарной продукции предприятиями пищевой 
промышленности за 2016 год составил – 2,3 млрд рублей, или 98,5 % к 
аналогичному периоду 2015 года.  

Рынок труда города  характеризовался стабильностью.  
  Уровень безработицы на 01 января 2017 года составил 1,0% (по 

состоянию на 01 января 2016 года уровень безработицы - 1,1 %).  
           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. 
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Сохраняет свою актуальность проблема обеспечения 
квалифицированными кадрами ведущих промышленных предприятий города 
Комсомольска-на-Амуре. 

 
             Основные задачи и направления деятельности администрации 
города в 2017 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 2017 году будут являться:  

- обеспечение сбалансированности местного бюджета в 2017 году  за 
счет  мобилизации доходов, повышения уровня собираемости платежей и  
оптимизации расходных обязательств местного бюджета; 

- реализация мероприятий, направленных на развитие 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; 
- 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;  
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- 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 2017 году: 
             - оборот предприятий и организаций всех форм собственности по всем 
видам деятельности – 140,4 млрд. рублей (или 105,2 % к уровню 2016 года); 
             - объём промышленного производства – 118,2 млрд. рублей (или 102,9 
% к уровню 2016 года); 
             - объём инвестиций в основной капитал – 17,3 млрд. рублей (или 158,7 
% к уровню 2016 года); 

   - средняя номинальная начисленная  заработная плата – 43,1 тыс. 
рублей (или 104,6 %к уровню 2016 года). 


	По результатам проведенных контрольных мероприятий подготовлены акты и  заключения, служебные  записки главе города, решение единственного акционера. 



